
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

21 Фѳвраля 1908 г. №  30. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 154. Объ установленіи отпуска порціонныхъ денегъ нижннмъ чинамъ мѣстныхъ коыандъ войсна 
Донского и Усть-Лабпнской и Баталпашпнскоп мѣстныхъ командъ Кубанскаго вовска, при 
сопровожденіи ими арестантовъ въ качествѣ начальниковъ конвоя.

155. Объ измѣненіп ст. 6 к н . XVil C. B. II. 1869 года изд. 2.

156. 0  комаидированіи урядниковъ и трубачей въ Николаевское кавалерійское училищѳ отъ л.-гв. 
Сводно-казачьяго полка.

157. U зачисленіи въ запасъ арыейской кавалеріа офпцеровъ, служащихъ въ казачьихъ конныхъ 
частяхъ, но не принадлежащихъ къ казачьему сословію.

158. 0  разрѣшеніи по ссудамъ, выдаваемымь изъ общихъ войсковыхъ каппталовъ восьмп казачьихъ 
войскъ, взимать 4% вмѣсто нынѣ взпмаемыхъ 6%.

159. Объ увеличеніп отпуска денегъ на вознагражденіе священниковъ за исполиеніе духовныхъ 
требь въ окружныхъ больницахъ войска Донского.

160. Объ увеличеніи нормы сверхкомплекта, установлепнаго приказомъ по военному вѣдомству 
1901 г. № 229, въ запасныхъ кавалерійскихъ частяхъ.

161. Объ установлевіи инославному духовенству періодическихъ прибавокъ къ жалованью.

162. 0  правахъ начальника корпуса военныхъ топограФовъ по распоряженію дптатньши суммамв.

163. 0  служебныхъ правахъ оружейныхъ подмастерьевъ въ частяхъ казачьихъ войскъ.

164. Объ увѳличеніи окладовъ жалованья положеннымъ по штатамъ Крымскаго драгунсваго и 
Дагестанскаго коннаго полковъ мулламъ до 444 рублеи въ годъ каждому, a состоящему въ 
штатѣ Крымскаго драгуискаго полка муэззину—до 300 рублей въ годъ.

165. Объ измѣненіи пункта 3 Положенія о рабочихъ лошадяхъ и другихъ рабочихъ животныхъ.
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СОДЕРЖАНІЕ: — 618 - Л? 30.

Ci. 166. 0  сиединеніи обѣихъ должносхей помощниковт. главнаго военнаго прокурора съ должпо- 
ехямн ІІомощнпковъ Начальника Главнаго Воеяно-Суднаго Управленія.

167. 0 распространеніи закона 9 января 1874 года объ охпускѣ войскамъ денегъ на продовольсхвіе 
лошадей во время подножнаго корма на лошадей частей воііскъ, расположѳнныхъ въ Фпн- 
ляндіи.

168. Объ улучшеніи махеріальнаго положенія воинскихъ чиновъ, находящихся на рубежѣ между 
классными и нижними чпнами.

169. 0  подчиненіи младшихъ ветерпнарныхъ врачей старшимъ ветериаарнымъ врачаыъ.

170. Объ усіановленіи кнпгъ, хехрадей, журналовъ и бланковх. длл эіапныхъ вехерпнарныхъ 
лазаретовъ.

171. 0  прекращеніи нѣкоторьіхъ добавочныхъ отпусковъ по Военному Минисхерсхву.

172. Объ утвѳржденіи правилъ продажи и обмѣна казакамп Л.-Гв. Сводно-гіазачьяго полка соб- 
ственныхъ строевыхъ лошадеи, по желанію самихъ владѣльцевъ, во всѣхъ случаяхъ увиль- 
ненія ихъ со службы.

173. 0  порядкѣ сопровождеиія льгохныхъ и смѣнныхъ командъ Л.-Гв. Сводно-Казачьяго иолі»а.

174. Объ ухвержденіи положенія о седьмомъ дополнихельномъ педагогическомъ классѣ при епар- 
хіальныхъ жѳнскихъ училищахъ.

173. Объ учрежденіи въ Гродненской епархіи каѳедры викарнаго епископа, съ присвоеніемь 
ему именованія Бѣлосхокскимъ.

176. 0  дополненіи усхава духовныхъ академій.

177. Объ измѣненіи ст. 29 Воен. Суд. Усхава (С. В. П. 1869 г., XXIY, изд. 3) и сх. 4 правплъ о 
оорядкѣ примѣненія сего Усхава къ войскамь Туркесіанскаго военнаго округа (прпл. V еъ 
ст. 213, примѣч. 2, Усх. Воен. Суд., лит. Б).

178. 0  наименованіи сущесхвующаго въ сіаницѣ Распоиинской, Усхь-Медвѣдицкаго округа, обласха 
войска Донского, приходскаго училища «Алексѣеискимъ ».

179. 0 передачѣ зяаковъ отличій изъ одной войсковой часхи въ другую.

180. 0  іоаъ, чіобы въ І908 году не производиіь учебныхъ сборовъ нижнвхъ чиновъ запаса и 
рахниковъ государсхвеннаго ополченія I разряца.

181. 0  орисвоеніп дерковно-приходской школѣ при Николаевской церкви г. Балхы, Ііодольской 
епархіи, наименоваиія церковно-прпходская школа въ памяхь священника Ѳеодосія Левпц- 
каго, учрежденная Николаемі. Ѳеодоровичемъ Краснокухскпмъ.

182. Объ ухвержденіи усхава часіной чехырехкласспой юрговой школы К. Ю. Обіпіейііа въ го- 
родѣ Псковѣ.

183. Объ ухвержденіи усхава часхныхъ счехоьодныхъ курсовъ Д. У. Вишневецваго въ г. Одессѣ.

184. Объ ухвѳржденіи усхава Кружка защпхниковь Портъ-Архура.
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Выс о ч а й ше  утверясденныя положенія Военнаго Совѣта:

№ 80. — 619 — Ст. 154— 156.

1 5 4 .  Объ уетановленіи отпуека пордіоняыхъ денегъ нижнимъ чинамъ мѣотныхъ 
командъ войока Донского и У  оть-Лабинской и Баталпашинской мѣохныхъ 
командъ Кубаыскаго войока, при сопровозвденіи ими арестантовъ въ качествѣ 
начальнивовъ конвоя.

Высочайше утвержденнымъ, 7 сентября 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
опредѣлено:

Нижнимь чинамъ мѣстныхъ командъ войска Донского и Усть-Лабинской и Баталпа- 
шинской мѣстныхъ командъ Кубанскаго войска, сопровождающимъ арестантскія партін въ 
качествѣ начальниковъ конвоя, выдавать, сверхъ путевого довольствія, установленнаго Высо- 
чайше утвержденнымъ, 20 Фѳвраля 1900 года, положеніемъ Военнаго Совѣта (приказъ по
в. в. 1900 года № 76), также и пордіонныя деньги въ размѣрѣ 20 коп. въ день за 
каждыя сутки дѣйствительнаго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ.

1 5 5  Объ ивмѣненіи от„ 6 кн. X V I I  C. В. П. 1869 года ивд 2.

Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 23 августа 1907 года, положилъ:
Измѣнить ет. 6 кн. XVII C. В. П. 1869 года изд. 2, согласно прилагаемаго проекта. 
Положеніе это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 7 сентября 

1907 года.
На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденб».

7 сентября 1907 года. Подписалъ: Временно Управляющій Военнымъ Министерствомъ,
Генералъ-Лейтенантъ Поливановб.

ГТ P  O  E  К  Т  Ъ
ИЗМБНЕНІЯ СТ. 6 КН. XVII C. В. П. 1869 ГОДА ИЗД. 2.

Предполагаемое измѣненіе.

Ст. 6. Военно-тюремныя заведенія иодчиняются начальникамъ мѣстныхъ бригадъ.
ІІримѣчаніе 1. Дисциплинарные баталіоны и роты, расположенные въ крѣпостяхъ, 

подчиняются комендантамъ крѣпостей.
Ц р и м ѣ ч т іе  2 . Дисциплипарныя команды состоятъ въ вѣдѣніи командировъ 

частей, при коихъ онѣ учреждены.
Примѣчаніе 3. Медвѣдскій дисдиплннарный баталіонъ подчиняется начальнику 

50 пѣхотной резервной бригады.
f

1 5 6 .  о командированіи урядниковъ и трубачей въ Николаевское кавалерійокое 
училище охъ л.-гв. Сводно-казачьяго полка.

Высочайше утвержденнымъ, 14 сентября 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) Разъяснить, что командированіѳ въ Николаевское кавалерійское училище отъ л.-гв. 
Сводно-Казачьяго полка нижнихъ чиновъ (прик. по воен. вѣд. 1907 года № 186) слѣдуетъ

1*
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Ст. 156— 160. — 620 — Jfc 30.

производить: отъ 1-й Уральскои Е го  В е л и ч к с т в а  сотни назваинаго полка 2 урядника 
и отъ 2-й Оренбургской казачьеи сотни того же полка 1 урядника u 1 трубача, полагая 
этихъ чішовъ въ полку сверхъ штата.

2) Соотвѣтственно съ изложенныыъ олредѣляется число строевыхъ казаковъ въ озна- 
ченнрмъ полку (нрим. 10 къ штату л.-гв. Сводно-казачьяго иолка прик. по воен. вѣд.
1906 года № 423) отъ Уральскаго казачьяго войср— 162 u охъ Оренбургскаго казачьаго 
войска— 173.

1 5 7 .  О эачисленіи въ запасъ армейской кавадеріи офвцеровъ, служащихъ въ  ка- 
зачьихъ конныхъ частяхъ, но не принадлежащихъ къ казачьему сословію.

Высочаііше утвержденныыъ, 14 сентября 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

Офицеровъ, нѳ принадлежащихъ къ казачьему сословію, но служащихъ въ казачьихъ 
конныхъ частяхъ, зачислять въ запасъ армейской кавалеріи, и притомъ независимо отъ того, 
какоѳ они окоечили училище— кавалѳрійское или пѣхотное и изъ какого рода оружія они 
были переведены въ казачьи конныя части.

1 5 8 .  О разрѣшеніи по соудамъ, выдаваемымъ изъ общихъ войововыхь капиталовъ 
восьми казачьихъ войскъ взимать 4°/о выѣото нынѣ взимаемыхъ 6% .

Военныи Совѣтъ, журналомъ 23 августа 1907 года, положилъ:
По ссудамъ, выдаваемымъ изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ войскъ: Донского, Ку- 

банскаго, Терскаго, Астраханскаго, Оренбургскаго, Сибирскаго, Сеыирѣченскаго н Забайкаль- 
скаго на основаніи Высочайше утвержденныхъ правилъ о выдачѣ ссудъ и пособій изъ сихъ 
капиталовъ, взимать, вмѣсто нынѣ взимаеыыхъ 6% , по 4%  въ годъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 14 сентября 1907 года.

1 5 9 .  Объ увеличеніи отпуска денегъ на вознагражденіе священниковъ за испол- 
неніе духовныхъ требъ въ окруясныхъ больницахъ войска Донокого.

Высочайше утвержденнымъ, 17 сентября 1907 года, положеніеыъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

Священникамъ, за исполнѳніе духовныхъ требъ въ окружныхъ больницахъ войска 
Донского, отпускать изъ общаго войскового капитала сего войска по 75 руб. въ годъ каж- 
дому, взаыѣнъ 20 руб., отпускаемыхъ на эту надобность по Высочайше утвержденному 
20 марта 1875 года штату врачебныхъ и богоугодныхъ заведеній въ области войска 
Донского.

1 6 0 .  Объ увеличеніи нормы сверхкомплекта, уотановденнаго приказомъ по военному 
вѣдомотву 1901 г. № 229, въ запасныхъ кавалерійекихъ частяхъ.

Военныіі Совѣтъ, журналомъ 8 Февраля 1907 года, положилъ:
1) Увеличить нормы сверхкомплекта, установленнаго приказомъ по военному вѣдомству 

1901 г. № 229, доведя таковыя:
въ гвар. заіт. кав. полку съ 52 до 87 человѣкъ.
» 1-мъ » » » » 40 » 52 »
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№ 30. — 621 — Ст. 160—162.

во 2-мъ зап. кав. полку съ 49 ДО 61 человѣкъ.
» 3-мъ » » » » 44 » 56 »
» 4-мъ » » » 3 36 » 48 >>
» 5-мъ » » » » 38 » 75 »

6-мъ » » » » 43 » 55 »
» 7-мъ % » » » 62 » 80 »
> 8-мъ » » » » 56 » 93 %

въ кавказскомъ зап. кав. див. 19 » 25 »

Всего СЪ 439 ДО 632 человѣкъ.
2) Могущій оказаться послѣ этого излашекъ нижнихъ чиновъ въ запасныхъ кавале- 

рійскихъ частяхъ обратить на пиполненіе некомплекта въ другихъ войсковыхъ частяхъ.
3) Вызываемый этою мѣрою новый расходъ казны отнести въ 1907 году на запасный 

крѳдитъ каицеляріи военпаго министерства, съ причисленіемъ къ соотвѣтствующимъ подраз- 
дѣленіямъ смѣтъ иодлежащихъ главныхъ управленій, a съ 1 января 1908 года вносить 
установленнымъ порядкомъ въ эти смѣты.

Первые два пункта сего положенія Высочайше утверждеиы 17 сентября 1907 года.

161. Объ установленіи инославному духовенсгву періодаческихъ прибавокъ къ 
жалованыо.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ установленіи ино- 
славному духовѳнству періодическихъ прнбавокъ къ жалованью, журналомъ 5 аирѣля
1907 года, положилъ:

1) Дѣйствіе иункта 3 приказа по военному вѣдоыству 1888 года № 45 распространить 
на лицъ инославнаго духовенства съ тѣмъ, чтобы прежняя служба эхихъ лицъ въ военномъ 
вѣдомствѣ была зачтена имъ на выслугу прибавокъ къ жалованью, въ семъ законѣ опрѳ- 
дѣленныхъ.

2) Прибавки назначить: въ 1907 году выслужившимъ 10 и болѣе лѣтъ (до 20 лѣтъ) 
въ размѣрѣ 7«, a выслужйвшимъ 20 и болѣе лѣтъ— въ размѣрѣ ‘Д  нынѣ получаемаго 
оклада жалованья. Назначенія этихъ прибавокъ инославному духовенству производить поряд- 
комъ, установленнымъ для назначенія таковыхъ жѳ прибавокъ православному духовенству.

3) Вызываемый этой ыѣрой расходъ казны по выдачѣ прибавочнаго жалованья за время 
до 1 января 1908 года отнести на запасный кредитъ по смѣтѣ Канделяріи Военнаго Мини- 
стеретва, съ причисленіемъ къ § \ I  смѣты Главнаго Интендантскаго Управленія, 
a съ 1 января 1908 года вносить установленнымъ порядкоыъ въ эту нослѣднюю.

Первые два пункта сего положенія Высочаише утверждены 17 сентября 1907 года.

162. О правахъ начальника корпуса военныхъ топографовъ по распоряженію штат-
ными оуммами.

Высочайше утверждѳнііымъ, 17 сентября 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено: дополнить ст. 650 кн. 1 Св. Воен. Пост. 1869 года изд. 3 примѣчаніемъ, что 
начальникъ Военно-ТопограФическаго Управлѳнія (онъ же вмѣстѣ съ тѣмъ и начальникъ Кор- 
пуса военныхъ топографовъ) пользуется по распоряженію штатными суммама правами, 
согласно 403 статЬи той же кяиги.
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Ст. 163—165. — 622 — № 30.

163. o служебныхъ правахъ оружейныхъ подмастерьевъ въ чаотяхъ каэачіихъ 
войскъ.

Высочайше утвержденнымъ, 23 сентября 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлѳно:

Опредѣлить, что окончившіе курсъ обученія въ казачьемъ отдѣлѣ при оФицерской 
стрѣлковой школѣ казаки, удостоенные званія старшаго оружейнаго подыастерья, при зачи- 
сленіи ихъ на службу въ казачьи части, сохраняютъ это званіѳ и получаютъ присвоенный 
ему окладъ жалованья, согласно приказа по военному вѣдомству 1905 года № 769.

164. Объ увеличеніи овладовъ жадованья полоакеннымъ по штатамъ Крымсваго дра- 
гунскаго и Дагесхавскаго коннаго полковъ мулламъ до 444 рублей въ годъ 
каждому, a оостоящему въ штатѣ Крымсваго драгунскаго полка муэззину— до 
300 рублей въ годъ.

Воевный Совѣтъ, журнальнымъ постановленіемъ 2 августа 1907 года, положилъ:
1) Увеличить оклады жалованья положенныыъ по штатаиъ Крыыскаго драгунскаго и 

Дагестанскаго коннаго полковъ мулламъ до 444 рублей въ годъ каждому, a состоящему въ 
штатѣ Крымскаго драгунскаго полка муэззину— до 300 рублѳй въ годъ.

и 2) Вызываемые этимн мѣрами новыѳ расходы казны отнести въ 1907 году на 
смѣтныя назначенія соотвѣтствующихъ смѣтъ Главвыхъ Управленій Военнаго Министерства 
съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ недостатка средствъ въ этихъ смѣтахъ, необходимыя суммы 
были ассигнованы изъ заиаснаго кредита, по сношеиію подлежащихъ Главныхъ Управленій 
съ Канцеляріей Военваго Министерства; съ 1 же января 1908 года вносить установленнымъ 
порядкомъ въ эти смѣты.

Пунктъ первыіі сего положенія Высочайше утвержденъ 23 сентября 1907 года.

165. Объ измѣненіи пункта 3 Положенія о рабочихъ дошадяхъ и другихъ рабочихъ 
животныхъ.

Высочайше утвѳржденньшъ, 24 декабря 1906 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

Измѣнить пунктъ 3 «Положѳнія о рабочихъ лошадяхъ и другихъ рабочихъ животныхъ», 
объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1895 года за № 68, согласно прилагае- 
мому при семъ проекту.

На подлинноыъ написано: «Высочайше утперждена».
24 декабря 1906 года. Подписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ-Лейтенантъ Полтановь.

. ПРОЕКТЪ
ИЗМ-БНЕНІЯ П. 3 «П0Л0ШЕНІЯ О РАБОЧИХЪ ЛОШАДЯХЪ И ДРУГИХЪ РАБОЧИХЪ 

ЖИВОТНЫХЪ» ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА ПО ВОЕННОМУ ВгДОІѴІСТВУ 1895
ГОДА № 68.

Предполагаемое ивмѣненіе.
3. Въ тѣхъ чрезвычаііныхъ случаяхъ, когда убыль рабочихъ лошадей и другихъ ра- 

бочихъ животныхъ произошла отъ падежа во время эпизоотіи и вообще отъ случаевъ непред- 
видѣнныхъ и происшедшихъ не отъ неосторожности или недосмотра, пополненіе рабочихъ
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лошадей и другихъ рабочихъ животныхъ принимается на счетъ казны по представлѳніи 
свидѣтедьствъ отъ иачальниковъ дивизіи и лицъ равныхь имъ по власти, a въ техни-
ческихъ артиллерійскихъ заведенгяхъ по представленіи стдгътелъствъ отъ хозяйствеи- 
наго комитета или хозяйственной коммисги заведенія.

0 семъ Военный Министръ, 4 сентября 1907 года, донесъ Правительствунодему Сенату, 
для распубликованія.

166. О соединеніи обѣихъ должноотей Помощниковъ Главнаго Военнаго Прокурора 
съ доджностями Помощниковъ Начальвика Главнаго Военно-Суднаго Управленія.

Высочайше утвержденнымъ, 25 іюля 1907 года, положеніѳмъ военнаго совѣта поста-
новлено:

1) Въ измѣненіе сх. 477 кн. I с. в. п. 1869 г., изд. 3, постановить, что при главномъ 
военномъ прокурорѣ состоятъ два помощника, должности которыхъ соединяются съ должно- 
стями помощниковъ вачальника Главнаго Военво-Суднаго Управленія;

2) въ штатѣ Главнаго Военно-Суднаго Управленія указать, что помощниковъ начальника 
управленія полагается два.

167. О распространеніи закона 9 япваря 1874 г. объ отпуокѣ воиокамъ денегъ 
на продовольствіе лошадей во время подножнаго корма на лошадей частей 
войскъ, расположенныхъ въ Фивляндіи.

Военный Совѣтъ, журналомъ 12 іюля 1907 года, положилъ: Высочайше утвержденное
9 января 1874 года мнѣніѳ Государствѳннаго Совѣта, объявленное въ приказѣ по в. в. 
того жѳ года за № 49, объ отпускѣ войскамъ денегъ на продовольствіе лошадей во время 
подножнаго корма, по стоимости 15 Фунтовъ сѣна въ сутки на лошадь, распространить съ 
текущаго 1907 года на лошадей частей войскъ, расположенныхъ въ Фивляндіи.

Положеніе это Высочайше утверждѳно 29 іюля 1907 года.

168. Объ улучшеніи матеріальнаго положенія воинскихъ чиновъ, находящихоя на 
рубежѣ между клаосными и нижними чинами.

Разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ улучшеніи матеріальнаго положѳнія 
воинскихъ чиновъ, находящихся на рубежѣ между классными и нижними чинами, Военный 
Совѣтъ, журналомъ 15 сентября 1906 года, положилъ:

1. Кандидетамъ на классную должность изъ нижнихъ чииовъ (по особому экзамѳну) 
всѣхъ вѣдомствъ воѳвнаго министерства, въ томъ числѣ казачьихъ частей войскъ и учре- 
жденій, содержимыхъ иа счетъ казны, получающимъ нывѣ жаловавье изъ основного оклада 
100 рублѳй (150 руб. усиленнзго оклада), производить жалованье изъ оклада 180 рублей 
основного и 270 рублей усиленщ іго  въ годъ.

2. Псаломщикамъ воевнаго вѣдомства производить жалованьѳ 360 рублей основного и 
540 рублей усиленнаго оклада въ годъ, съ сохраденіемъ существующаго порядка, въ силу 
котораго 25%  изъ общаго числа псалоыщиковъ могутъ быть нѳштатными діаконами съ 
содержавіемъ 600 рублей въ годъ.

3. ІІодправорщикамъ инженернаго вѣдомства, состоящимъ на службѣ въ управленіяхъ, 
учреждеиіяхъ и заведѳніяхъ сего вѣдомства, производить жалованье изъ оклада 300 рублей 
основного н 450 рублей усиленнаго въ годъ.
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4. Фельдшерамъ, окончнвшимъ курсъ въ военно-Фельдшерскихъ школахъ, въ томъ 
чиелѣ состоящимъ также въ содержиыыхъ на счѳтъ казны строевыхъ частяхъ и учрежде- 
ніяхъ казачьихь войокъ, производить жаловаыьѳ: въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ службы 
послѣ окончанія школы по 60 рублей основного и 90 рублѳй усиленнаго въ годъ, съ 
третьяго года службы— по 72 руб. основного и 108 руб. усиленнаго оклада въ годъ, съ 
четвертаго года службы Фельдшерамъ (кандидатамъ на классную Фельдшерскую должность) 
производить по 180 рублей основного и 270 рублѳй усиленнаго оклада въ годъ и, на- 
конецъ, послѣ шестн лѣтъ всей военно-медицинской службы, Фѳльдшерамъ (кандидатамъ) 
производить по 240 рублѳй основного и 360 рублей усиленнаго оклада въ годъ.

Лриміьчанге. Фельдшѳрамъ, назначѳянымъ на должность старшихъ Фельдшеровъ 
ранѣѳ двухъ лѣтъ службы по окончаніи школы, присваивается штатный окладъ на- 
званной должности впредь до выслуги вышеустановленныхъ сроковъ на полученіе 
высшихъ окладовъ.
5. Кандидатамъ на классную должность: техническимъ ыастерамъ и оберъ-Фвйерверке- 

рамъ 2-го разряда, окончившимъ курсъ Технической и Пиротехнической артиллерійскихъ 
школъ, пронзводить жалованье изъ окладовъ: 240 руб. основного и 360 руолей усилен- 
наго въ годъ.

Таковымъ же кандидатамъ на классную должность 1-го разряда производить жало- 
ванье изъ окладовъ 300 рублей основного и 450 рублей усиленнаго въ годъ.

Тѣмъ же кандидатамъ на классныя должности: техничѳскимъ ыастерамъ и оберъ- 
Фейерверкерамъ, которымъ по дѣйствующиыъ нынѣ штатаыъ присвоены большіе оклады 
жалованья, чѣмъ нынѣ устанавливаемые, сохранить таковые и впредь, оставивъ по шта- 
тамъ безъ измѣненія.

6. Сверхъ указаннаго выше жалованья, чины, перечисленные въ пунктахъ 1, В, 4 и 
5-мъ, получаютъ отъ казны провіантское, нриварочное, чайиое и вещевое довольствія на- 
равнѣ съ срочнослужащимн нижними чинами.

Бсѣмъ поименованнымъ выше чинамъ, по возыожности, отводится отдѣльное помѣ- 
щеніѳ въ казарменныхъ зданіяхъ. Семьямъ же сихъ чиновъ, a равно и семьямъ оружей- 
ныхъ мастеровъ 1-го и 2-го разряда, по усмотрѣнію начальства, или отводятся поыѣщенія 
вмѣстѣ съ ихъ мужьями и отцаыи, отдѣльноѳ на каждую сѳмью, въ предѣлахъ располо- 
жѳнія части, или выдаются квартирцыя деньги въ размѣрѣ половины квартирнаго оклада 
младшаго 0беръ-0Фицера, причеыъ въ тѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ квартирные оклады ОФИцер- 
скимъ чинамъ присвоены не по должностямъ, a по чинамъ и сѳмейному положенію, квар- 
тирныя деньги семьямъ вышепоименованныхъ чиновъ должны производиться въ размѣрѣ 
7» оклада, присвоеннаго въ данной мѣстности семейному подпоручику.

Кандидатамъ всѣхъ вѣдомствъ воѳннаго министерства, a равно оружейнымъ ыасте- 
рамъ 1-го и 2-го разрядовъ, устанавливаются, при присйоѳнной имъ Формѣ, плечевые по- 
гоны по образцу, опредѣленному для Фельдъегерей съ подбоемъ и вышитымъ по ОФицер- 
скому образцу ноыеромъ или вензелемъ (если таковые иолагаются).

и 7. Предоставить главиому инженерному управленію обсудить въ скорѣйгаемъ вре- 
мѳни вопросъ о размѣрахъ помѣщеній и о нормахъ отпуска отопленія и освѣщеиія 
для кандидатовъ на классныя должности и войти по сему вонросу съ особымъ пред- 
ставленіѳмъ.

Ст. 168. _  624 — .№ 30.
»

Первые шесть пунктовъ сего положенія Высочайшѳ утверждены 8 августа 1907 года.
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169. o подчиненіи младшихъ ветеринарныхъ врачей старшимъ ветеринарнымъ

врачамъ.
Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 19 іюля 1907 года, положилъ: •
1) въ частяхъ войскъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ, гдѣ полагаются, по штату, старшіе 

и младшіе ветеринарныѳ врачи, ст. 447—461, 463 и 464 положенія о ветеринарномъ врачѣ 
(по редакціи, объявленной въ пр. по воен. вѣд. 1902 года № 424) относится къ старшему 
ветеринарному врачу;

2) по наложенію дисдипланарныхъ взысканій на подвѣдомственныхъ ему чиновъ, стар- 
шій ветеринарный врачъ пользуѳтся правами командира неотдѣльнаго баталіона;

3) прц парадахъ, смотрахъ, ученіяхъ и маневрахъ, старшій ветеринарный врачъ при- 
сутствуетъ самъ, или назначаетъ для сего младшаго ветеринарнаго врача, съ Фельдшеромъ 
и всѣми необходішыми для первоначальнаго пособія средстваыи;

4) младшій ветѳринарный врачъ подчиненъ непосредственно старшему вѳтѳринарному 
врачу. Во время нахожденія при какой-либо части полка, квартирующей внѣ мѣста располо- 
жѳнія полкового штаба, онъ, сверхъ того, иодчнненъ въ общемъ служебномъ отношеніи началь- 
нику этой частн;

5) при совершенномъ отдѣленіи какой-либо части полка командированный въ оную 
младшій ветеринарный врачъ дѣйствуетъ на основаніи ст. ст. 447—461, 463 и 464 кн. V 
св. воен. пост. (по редакціи, объявленной въ пр. по воен. вѣд. 1902 года № 424) и поль- 
зуется правами старшаго ветеринарнаго врача;

6) младшій ветеринариый врачъ, по наложенію дисциплинарныхъ взысканій на нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ его вѣдѣніи, пользуется правамц ротнаго командира, и

7) младшій ветеринарный врачъ исполыяетъ всѣ порученія старшаго ветерннарнаго 
врача по санитарно-лечебной части, a также по преподаванію въ ветеринарно-Фельдшерской 
школѣ и учебной кузнидѣ.

Положеніе это Высочайше утверждено 10 августа 1907 года.

170. Объ установленіи к н и гъ , тетрадей, ясурналовъ и  бланковъ для этапныхъ ветерй- 
нарныхъ лаааретовъ.

Военнын Совѣтъ, журналомъ 26 іюля 1907 года, положилъ:
1) п. 7-й примѣчаній къ каталогу, объявленному при приказѣ по военному вѣдомству

1905 года № 249, отмѣнить;
2) установить, что для этапнаго ветеринарнаго лазарета, положеннаго при корпусѣ, 

содержатся по установлѳннымъ Формамъ слѣдующія книгн, тетради, журналы и бланки: 
входящій журналъ, исходящій журналъ, книга приказовъ, именной списокъ. чиновъ лаза- 
рета, денежная приходо-расходная книга, кладовая зашіска, книга собственныхъ денегъ и 
вещей (оставшихся послѣ убитыхъ и умершихъ чиновъ лазарета), тетрадь для полученія 
почтовой корреспонденціи, разсыльная книга, опись казенному имуществу, краткая опись 
штатнымъ лошадямъ, отчетные листы на провіантское, приварочное и Фуражное довольствіе, 
требоваиіе на жалованье нижнимъ чинамъ, санитарный билетъ, аптечная книга и рецеи- 
турный журналъ; сверхъ сего, каждый этапный1 ветеринарный лазаретъ при корпусѣ снаб- 
жается положеніѳмъ о хозяйствѣ въ ротѣ и справочною книгою о законахъ и распоряже- 
ніяхъ по военно-ветеринарной части;

3) въ этапныхъ ветеринарныхъ лазаретахъ при отдѣленіяхъ конскаго запаса, изъ
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числа перечислеішыхъ въ п. 2 книгъ и журналовъ, содержатся: опись казенному иму- 
ществу, аптечная книга, рецептурный журналъ и справочная книга о законахъ и распоря- 
женіяхъ по военно-ветеринарной части;

4) въ мирное время заготовляются и хранятся съ иеприкосновенньши запасами: вхо- 
дящік журналъ, исходящій журналъ, денежная приходо-расходная книга, кладовая записка, 
опись казенному имуществу и отчетныс листы па провіантскоѳ, лриварочиое и Ф)ражное 
довольствіе; прочія жѳ книги u журналы заготовляются при Формированіи лазарета на 
счетъ канцелярскихъ суммъ, a въ случаѣ недостатка таковыхъ— на хозяйственную суыму 
каждаго изъ этапныхъ ветеринарныхъ лазаретовъ при корпусахъ.

Пункты 2-й и 3-й сего положенія Высочайше утверждены 10 августа 1907 года.

171: О прекращеніи нѣкоторыхъ добавочныхъ отпусковъ по Военному Министерству.
е

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Интендантскаго Управленія о 
прекращеніи нѣкоторыхъ добавочныхъ отпусковъ, въ виду послѣдовавшѳй 6 декабря 1905 года 
Высочаіішей милости объ улучшеніи быта нижнихъ чиновъ, журналомъ 9 августа 1907 года, 
между прочимъ, положилъ:

1) Отпускъ чаіінаго довольствія, установленный п. 2 приказа по в. в. 1886 года 
№ 179 и п. 3 приказа по в. в. 1891 года № 152 для казаковъ, назначаемыхъ въ разъѣзды 
по гор. С.-Петербургу, сохранить и въ настоящее время, производя таковое довольствіе озна- 
ченнымъ казакамъ независимо отъ чайнаго довольствія, получаеыаго ими согласно приказа 
по в. в. 1905 года № 769, наравнѣ съ прочими нижшши чинами.

и 2) Отмѣнить дѣйствіе приказовъ по в. в. 1892 г. № 230 и 1893 года № 100— 
объ отпускѣ чайнаго довольствія для предупрежденія холерныхъ заболѣваній.

Положеніе это Высочайше утверждено 17 августа 1907 года.

172. Объ утвержденіи лравилъ продажи и обмѣна казаками Л.-Гв. Сводно-Казачьяго 
полка еоботвенныхъ охроевыхъ лошадей, по желанію самихъ владѣльцевъ, во 
всѣхъ едучаяхъ увольненія ихъ со елужбы.

Воѳнный Совѣтъ, журналомъ 9 августа 1907 года, положилъ:
Взамѣнъ правилъ, Высочаііше утвержденныхъ 8 іюля 1905 года, и пункта 10 Высо- 

чайше утвержденнаго, 27 ыая 1906 года, положенія Военнаго Совѣта, объявлеиныхъ въ 
приказахъ по воен. вѣд. 1905 года № 490 и 1906 года № 423, о воспрещенія продажи 
собственныхъ казачьихъ лошадей, установить для Л.-Гв. Сводво-Казачьяго полка нижеслѣду- 
ющія правила:

1) Предоставить нижнимъ чинамъ Л.-Гв. Сводно-Казачьяго полка, во всѣхъ случаяхъ 
увольненія ихъ изъ полка на льготу или вовсе отъ службы, право, по желашю самихъ 
казаковъ-владѣльцевъ лошадей, мѣнять, a равно продавать на сторону и въ полкъ своихъ 
строевыхъ лошадѳй, приченъ непроданиыя лошади должны возвращаться въ войско со сиу- 
скаемымн на льготу командами иа общемь основанііі на счетъ казны.

2) Л.-Гв. Сводно-Казачьему полку разрѣшить покуиать лошадей отъ уходящихъ ва- 
заковъ не ииачѳ, какь съ ихъ согласія, и съ тѣмъ, чтобы о таковой покупкѣ и о назна- 
чаемой за лошадей цѣнѣ полкъ входилъ въ предварительное соглашеніо съ соотвѣтству-
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ющими мѣстными войсковыми начальствами и деньги за купленныхъ лошадей первсылалъ 
бы подлежащимъ Наказнымъ Атаманамъ.

3) Куилениыя выгаеуказаннымъ порядкомъ лошади должны иередаваться вновь прибы- 
вающимъ въ JI.-Гв. Сводно-Казачій полкъ молодымъ казакамъ, которые, по соглашенію полка 
съ ихъ войсковымъ начальствомъ, прибудутъ на службу пѣшими.

4) Пріобрѣтаемыя полкомъ для указанной цѣли отъ уходящихъ нижпихъ чиновъ 
строевыя казачьи лошади не исключаются съ Фуражнаго довольствія за все время отъ покупки 
ихъ полкомъ до перѳдачи молодьшъ, вновь прибывшимъ, казакамъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 17 августа 1907 года.

173. О порядкѣ еопровожденія льготныхъ и омѣнныхъ командъ Л.-Гв. Сводно-Ка- 
аачьяго полка.

Военный Совѣтъ, журналоыъ 9 августа 1907 года, положилъ:
1. Для отвода командъ казаковъ, спускаемыхъ на льготу изъ л.-гв. Сводно-Казачьяго 

полка, и для привода смѣнныхъ командъ молодыхъ казаковъ изъ казачьихъ войскъ, 
комплектуюищхъ л.-гв. Сводно-Казачій полкъ,— изъ числа чиновъ, состоящихъ на службѣ 
въ означенномъ полку, ежегодно командировать:

а) Оберъ-ОФицера въ г. Уральскъ, возложивъ на него отводъ льготныхъ командъ 
Уральскаго и Астраханскаго войскъ отъ Петербурга до Саратова и приводъ смѣнныхъ 
комаидъ тѣхъ же войскъ отъ Саратова до Петербурга.

б) Оберъ-ОФицера въ г. Оренбургъ, возложивъ на него отводъ льготныхъ командъ 
Оренбургскаго и Семирѣчеискаго войскъ отъ Петербурга до Оренбурга и приводъ смѣнныхъ 
командъ тѣхъ жо войскъ отъ Оренбурга до Петербурга.

в) Оберъ-оФнцера въ г. Омскъ для отвода сборной льготной коыанды Сибирскаго, 
Забайкальскаго, Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ войскъ отъ Петербурга до г. Омска 
и иривода смѣиныхъ командъ тѣхъ же войскъ отъ Омска до Петербурга.

г) Урядника для сопровожденія льготной команды Астраханскаго войска отъ Саратова 
до Царицына и смѣнной команды отъ Царицына до Саратова.

д) Урядника для сопровожденія льготной команды Семирѣченскаго войска отъ Орен- 
бурга до Ташкента и для привода смѣнной команды отъ Ташкента до Ореибурга.

е) Урядника для отвода льготпыхъ комавдь отъ Омска въ Забайкальское, Амурское 
и Уссурійское войска съ возвращеніемъ его обратно въ полкъ.

ж) Урядника въ Благовѣщенскъ для привода смѣнной коыанды Амурскаго войска изъ 
Благовѣщенска въ Омскъ.

и з) Урядаика на станцію Гродеково для привода въ г. Омскъ смѣнныхъ командъ 
Уссурійскаго войска отъ ст. Гродеково и Забайкальскаго войска отъ гор. Читы.

и 2. Расходъ по удовлетворѳнію командируемыхъ оберъ-офицеровъ порціонными день- 
гами въ размѣрѣ по 50 коп. въ сутки каждому и урядниковъ порціонными деньгами въ 
размѣрѣ 20 коп. въ сутки за все время командировки, сверхъ установленнаго имъ кор- 
мового довольствія 25 коп., a равно за проѣздъ какъ офицеровъ, такъ и урядниковъ по 
желѣзныыъ дорогамъ и водянымъ путямъ (по прѳдложеніяыъ)— отнести на счѳтъ казны на 
прогонный кредитъ.

Пунктъ 1-й положеиія Высочаііше утвержденъ 17 августа 1907 года.
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В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія, сообщенныя Правительствующему 
Сенату въ вѣдѣніяхъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода:
174. Объ утверясденіи положенія о оедьмомъ дополнительномъ педагогическомъ классѣ 

при епархіальныхъ женокихъ училищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Сиііодъ сообіцилъ Правительствующему Сенату, вѣдѣ- 
ніемъ, о послѣдовавшеыъ, въ 1 день октября 1907 года, Высочайшемъ соизволеніи на утвер- 
жденіе «Положенія о седьмомъ дополнителъномъ педагогическомъ классѣ при епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ».

Озиачепное положеніе, по всеподданнѣйшему, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сииода, отъ 
23 а в гус іа— 5 сен іября 1907 года, за № 5077, докладу Спнодальнаго Оберъ-Прокурора, Высочайше 
утверждено 1 октября того же 1907 года.

ПОЛОЖЕНІ Е
О СЕДЫѴІОМЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНОІѴІЪ ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ КЛАССЪ ПРИ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

ЖЕНСКИХЪ УЧИЛИЩАХЪ.

1. Ири шестиклассныхъ ѳпархіальныхъ женскихъ училшцахъ можетъ быть учреждаемъ 
седьмой дополнительный педагогическій классъ съ разрѣшенія мѣстнаго Преосвященнаго, 
гдѣ пожелаетъ и изыщетъ къ содержанію его средства духовенетво епархін, съ донесеніемъ 
о семъ Святѣйшему Синоду.

2. Дополнительный педагогическій классъ ири епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
имѣѳтъ своею цѣлыо теоретическое и практическое приготовленіе воспитанницъ къ учебно- 
воспитательной дѣятельности чрезъ сообщеніе имъ необходимыхъ спеціально-педагогическихъ 
познаній и навыковъ, a также чрезъ углубленіе и расширеніе ихъ свѣдѣній по кѣкоторымъ 
общеобразовательнымъ предметамъ.

3. Учебный курсъ дополнительнаго педагогическаго класса иродолжается одииъ годъ, 
a гдѣ окажется возможиымъ, два года.

4. Одногодичный курсъ дополнительнаго педагогическаго класса, при надлежащей за- 
конченности, назначается по преимуществу для подготовки воспитанницъ къ учительству въ 
начальныхъ народныхъ школахъ; курсъ второго года имѣетъ своею ближайшею задачею 
приготовленіе учительницъ для младшихъ классовъ епархіалыіыхъ женскихъ училищъ и 
дерковныхъ учительскихъ школъ по спеціалыіо изучаемымъ восшітанницами предыетамъ, a 
также училищныхъ воспитательницъ, и состоитъ изъ двухъ отдѣленій.

5. Въ первый годъ всѣми воспиташшцами дополнительнаго педагогическаго класса 
обязательно изучаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій съ методикою начальнаго ва- 
ставленія въ немъ, педагогическая психологія, исторія русской литературы, математика, 
гражданская исторія, физикэ, гигіена, естествовѣдѣніе, съ указаніеыъ пріемовъ начальнаго 
обученія геограФіи и природовѣдѣнію, дерковяое пѣиіе и его методика, методика иачалыіаго 
обученія русскому языку съ церковно-славянскимъ и ариѳметнкѣ.

Во второй годъ для всѣхъ воспитанницъ обязательны Закопъ Божій, псторія педаго- 
гики, логика и цѳрковное пѣиіе. Сверхъ того, вооаитаиницы одного отдѣленія нзучаютъ: рус-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 30. — 629 — Ст. 174.

скій языкь съ церковно-славяискимъ и ихъ методику, исторію русской и иностранной ли- 
тературы, гражданскую исторію съ методикою ея элементарнаго курса; воспитанницы дру- 
гого отдѣленія проходятъ матѳыатику съ методикою ариѳмѳтики и краткаго курса геометри- 
ческаго черченія, Физику, космографію, гѳограФІю и естествовѣдѣніе съ методикою элементар- 
ныхъ курсовъ двухъ послѣднихъ предметовъ.

6. Кромѣ теоретическихъ занятій, состоящихъ въ прохожденіи вышеозначенныхъ учеб- 
ныхъ предметовъ и въ выполнѳніи по нимъ письменныхъ работъ на предлагаѳмыя препо- 
давателями темы, для воспитанницъ дополнитѳльнаго педагогическаго класса назначаются 
также и ирактичеекія занятія соотвѣтственно задачамъ сѳго класса.

7. Воспиташіицами дошшштельнаго педагогическаго класса ыогугь быть изучаемы по 
желанію необязателыше предметы: новые языки, музыка, рисованіе, рукодѣліе, равно какъ, 
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, и иѣкоторые другіе, въ объемѣ, устанавливаемомъ совѣ- 
тами училнщъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.

8. Отступленія отъ учебнаго плана и учебной таблиды дополнительнаго педагоги- 
ческаго класса при епархіальныхъ женскихъ училищахъ производятся съ разрѣшѳнія Свя- 
тѣйшаго Синода.

9. Въ доподнительный педагогическій классъ при епархіальныхъ жецскихъ училищахъ 
принимаются безъ испытанія: 1) всѣ воспитанниды этихъ училищъ, a также женскихъ учи- 
лищъ духовнаго вѣдомства, удовлетворительно прошедшія общій училищный курсъ, непо- 
средственно яо окончаніи сего курса и 2) воспитанницы предшествующихъ выпусковъ, если 
со времени окончанія ими училищнаго курса прошло не болѣе двухъ лѣтъ, по представленіи 
одобрительныхъ свидѣтельствъ о своемъ поведеніи за это время. Окончившія курсъ болѣѳ 
двухъ лѣтъ ыогутъ быть лринимаемы не иначе, какъ по выдержаніи испытанія по всѣмъ 
обязательно изучавшимся ими въ училищѣ предметаыъ.

10. Въ дополнительный педагогическій классъ ирежде всего зачисляются желающія 
быть принятыыи воспитанницы своего училища; если же послѣ того окажутся незамѣщен- 
ныя вакансіи, то таковыя предоставляются воспитанницамъ другихъ епархіальныхъ и ду- 
ховнаго вѣдомства училищъ.

•

11. Количество воспитаннндъ дополнительнаго педагогическаго класса, въ видахъ наи- 
болѣе успѣшнаго теченія учебныхъ, въ особенности практическихъ занятій, не должно быть 
значительньшъ и, будучи устанавливаемо въ зависимости отъ совокупности мѣстныхъ 
условій, не должно превышать тридцати.

При большемъ числѣ воспитаннидъ открывается параллельное отдѣленіе класса.

12. Общѳе воспитательное руководство воспитанницаыи дополнительнаго педагогическаго 
класса при епархіальныхъ женскихъ училищахъ ввѣряется начальницамъ училищъ, a бли- 
жайшеѳ, непосредственное наблюденіе за ниыи возлагается на особыхъ воспитательницъ сего 
класса.

13. Воспитанниды дополнительиаго педагогическаго класса помѣщаются въ училищномъ 
общежитіи или y родителей и, съ разрѣшенія начальства училищъ, y родственниковъ и 
лодчиняются наравнѣ съ остальными воспитанницами всѣмъ училищнымъ правилаыь и по- 
рядкамъ. '
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14. Въ уважнтельныхъ случаяхъ воепитанниц£і дополнитсльнаго педагогическаго класса 
могутъ быть оставляемы, ио усмотрѣнію совѣтовъ учіілищъ, на повторительный курсъ.

15. Въ концѣ какъ перваго, такъ и второго года воспитаииицы дополнителыіаго пе- 
дагогическаго класса подвергаются испытаніямъ по всѣмъ изучавшимся ими въ теченіѳ года 
предметамъ.

16. Воспитанницы, прошедшія двухлѣтиій курсъ дополнительнаго педагогичѳскаго 
класса и оказавшія при этомъ отличные успѣхи, могутъ быть награждаеыы золотыми u се- 
ребряными медалями.

17. Воспнтаншіцаыъ, окончввшимъ курсъ дополнительнаго педагогическаго класса при 
училищахъ, гдѣ онъ продолжается одинъ годъ, равно какъ u тѣмъ, которыя, прн двухго- 
дичномъ курсѣ класса, пожелали бы выйти изъ него по окончаніи курса одного года, вы- 
даются отъ Совѣтовъ училищъ свидѣтельства о прохожденіи сего курса, не присвояющія 
имъ особыхъ правъ. Подобныя же свидѣтельства выдаются воспитанницамъ, прошедшимъ 
двухлѣтній курсъ дополнительнаго педагогическаго класса, но не получившиыъ при выпускѣ 
удовлетворительныхъ балловъ по всѣмъ обязательнымъ, спеціальнымъ предметамъ.

18. Воспитанницы, удовлетворителыіо окончившія курс/ь дополнительнаго педагогиче- 
скаго класса при епархіальныхъ женскихъ училищахъ, гдѣ таковой классъ продолжается 
одиаъ годъ, ыогутъ быть принимаемы непосредственно по окончаніи сѳго курса безъ испы- 
танія въ училища съ двухлѣтнимъ дополнительнымъ педагогичѳскимъ классомъ, прц на- 
личности свободныхъ вакатеій во второмъ курсѣ означеннаго класса.

175. Объ учрежденіи въ Гродненокой епархіи каѳедры викарнаго епиекопа, оъ 
присвоеніемъ ему именованія Б Ѣ л о с т о е о в и м ъ .

Святѣйшііі Правительствующій Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату, вѣдѣ- 
ніемъ, Высочайше утвержденный, въ 18 день ыая 1907 года, всеподданнѣйшій докладъ Свя- 
тѣйшаго Синода объ учреждеиіи въ Гроднеяской еяархіи на мѣстныя средства каѳедры 
викарнаго епискоаа, съ присвоеніемъ ему именованія Бѣлостокскимъ.

*
176. О дополненіи устава духовныхъ академій.

Святѣйшіи Правительствующій Синодъ, 8 ноября 1907 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату, вѣдѣніемъ, что въ 19 день октября 1907 г. послѣдовало Высочайшее E г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  соизволеніе: 1) на дополненіе устава духовныхъ 
академій нижеслѣдующею статьею: «npooeccopa духовныхъ академій, оставляющіе службу 
при академіи за выслугою лѣтъ (30), могутъ, по представленію Совѣта академіи и съ 
утвержденія Святѣйшаго Синода, оставаться при академіяхъ въ качѳствѣ сверхштатныхъ 
проФессоровъ, съ правомъ участія въ засѣданіяхъ академическаго Совѣта наравнѣ съ штат- 
ными проФессорами; имъ же ыожетъ быть, въ установленномъ порядкѣ, поручаемо чтеніе 
лекцій безплатно или жѳ за вознагражденіе, но не свыше оклада содержанія доцента, если 
для этого окажутся средства въ распоряженіи академическихъ начальствъ. Вознагражденіе 
сіе производится независимо отъ выслуженной проФессоромъ пенсіи»; и 2) на расиростра- 
неніе дѣйствія этой статьи и на тѣхъ академическихъ проФессоровъ, кои уже нынѣ со- 
стоятъ въ отставкѣ.
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Объявленаыя В ы с о ч д й ш і я  повелѣнія
Военнымъ Министромъ:

177 Объ измѣненіи ст. 29 Воен. Суд. Устава (С. В. П. 1869 г., XXIV, ивд. 3) и 
ст. 4 правилъ о порядкѣ примѣненія оего Устава къ войскамъ Туркеотанскаго 
военнаго округа (прил. V къ от. 213, примѣч. 2, Уст. Воен. Суд., лит. Б).

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , ііо всеподданнѣишеыу докладу Главнаго Военнаго=Суда, 
въ 8 день августа 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Ст. 29 Военно-Судѳбнаго Устава (Св. Воен. Пост. 1869 г., XXIV, изд. 3) изложить 
въ слѣдующей редакціи:

«Временными членами военно-окружныхъ судовъ ыогутъ быть только находящіеся не 
менѣе четырехъ лѣтъ въ строевой службѣ ротные и эскадронные командиры, командующіе 
частями на законномъ основаніи не менѣе двухъ лѣтъ, и старшіе оФицеры батарей, младшіе 
штабъ-ОФіщеры, комаидовавшіе нѳ менѣо двухъ лѣтъ ротою, баталіонные и батарейные 
комаидиры и помощники командировъ кавалерійскихъ полковъ».

и 2) Указаніе на батарейныхъ командировъ изъ ст. 4 правилъ о порядкѣ примѣненія 
Устава Военно-Судебнаго къ войекамъ Туркестанскаго военнаго округа (прилож. V къ ст. 213, 
примѣч. 2, Уст. Воен. Суд., лит. Б)— исключить.

178 О наименованіи существующаго въ станицѣ Раепопинской, Усть-Медвѣдицкаго 
округа, области войска Донского, приходскаго училища « А л е к с ѣ е в с в и м ъ » .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 день августа 1907 года, Высочаише соизволилъ 
на наименованіе существующаго въ станидѣ Распопинской, Усть-Медвѣдицкаго округа, области 
войска Донского, приходскаго училища по Августѣйшѳму Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя А л ек с ѣ я  Николаевича Имени «Ал ексъ евски м ъ ».

179. О передачѣ знаковъ отличій иаъ одной войоковой части въ другую.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 17 деиь сентября 1 9 0 7  года, Высочайше повелѣть
соизволилъ передать: а) въ пулеметную команду 1-го  Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго E r  о 
В е л и ч е с т б а  полка георгіевскій серебряный сигнальный рожокъ бывшей пулеметной 
роты 1-й Восточно-Сибирской стрѣлковой дивизіи, съ надаисью: «За бой подъ Ляояномъ
17 и 18 августа 1904 года» и б) въ пулеыетныя команды Восточно-Сибирскихъ стрѣлко- 
вы хъ полковъ 9-го и 11-го Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  
Ѳ е о д о р о в н ь і  знаки на головные уборы бывшей 1-й пулеметной роты 3-й Восточно-Си- 
бирской стрѣлковой дивизіи, съ надписью: «За отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и
1905 годахъ».

180. О томъ, чтобы въ 1908 году не производить учебныхъ сборовъ нижнихт, чиновъ 
запаса и ратнивовъ государственнаго ополченія I  разряда.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  23 сентября 1907 года, Высочайше повелѣть соизво- 
лилъ: не ироизводить въ будущемъ 1908 году учебныхъ сборовъ нижнихъ чиновъ запаса и 
ратниковъ государственнаго ополченія I разряда.
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Опредѣлѳніе Святѣишаго Правительствующаго Синода.
181. о првовоеніи дерковно-приходской школѣ при Николаевекой деркви

г. Балты, Подольской епархіи, наименованія церковво-првходская школа
въ память священнвка Ѳеодооія Левидкаго, учрежденная Николаемъ Ѳеодо- 
ровичемъ Краонокутеквмъ.

Святѣйшііі Правительствующій Сииодъ, 17 октября 1907 года, сообщилъ Правитель- 
ствующему Сенату, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сииода постановлено: согласно 
волѣ уыершаго купца г. Балты Николая Ѳеодоровича Краснокутскаго, завѣщавшаго въ соб- 
ственность церковно-приходской школы при Николаевской церкви г. Балты, Подольскои 
епархіи, нѳдвижимое имущество, заключающееся въ домѣ, лавкѣ съ пристройками, дворовомъ 
мѣстѣ и усадѳбной подъ ними землѣ, a также капиталъ въ 6950 руб., присвоить названвой 
школѣ наимевовавіе: «Церковно-приходская школа въ память священника Ѳеодосія Левицкаго, 
учрежденная Николаемъ Ѳеодоровичемъ Краснокутскимъ».

Распоряженія, объявленныя Правительствуюшему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

182. Объ утвержденіи уотава чаотяой четырехкласоной торговой школы К Ю. Обпггейва 
вь городѣ Пековѣ.

На подлинноаъ напнсано: «Утверждаю». 17 іюля 1907 г.

Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра
М . Остроградскій.

y C T A В Ъ
ЧАСТНОЙ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ К. Ю. ОБШТЕЙНА ВЪ 

ГОРОД-Б ПСКОВ-Б.

I. Общія положенія.

1. Частная четырехклассная торговая школа, учрежденная К. Ю. Обштейномъ въ го- 
родѣ Псковѣ, имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ торгово-промышленныхъ 
учрежденіяхъ.

(Ст. 34 и 36 Высочайше утвѳржденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ
учебныхъ заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговлн н Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложенія).
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3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, при ней ыожетъ быть устроѳнъ пансіонъ, который содержится 
на счѳтъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣ- 
ляется особой инструкціей, составляемой пѳдагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности.

4. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій, физи-  
ческій и химическій кабинеты и коллекція образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

5. ИІкола имѣетъ печать съ надписыо: «Частная торговая школа К. Ю. Обштейна въ 
гор. Псковѣ».

П .  У ч е б н а я  чаеть .

6. Полиый курсъ ученія въ школѣ продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ на 8 
семестровъ.

ІІримѣчаніе. Для надлежащей подготовки учащахся къ поступленію въ первый 
классъ, при школѣ могутъ быть открываемы ыладшій и старшій приготовительные 
классы, съ раздѣленіемъ каждаго класса на два семестра.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта 
объ измѣневіи Подоженія о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе прѳдметы: Законъ Божій, русскій и нѣыецкій 
языки, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному за- 
конодательству, коммерческая ариеметика, основанія геометріи, отечественная исторія, ком- 
ыерческая геогра®ія Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго 
торговаго раіона, каллиграФІя, рисованіе, пѣніе и рукодѣліе (для дѣвочекъ).

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ за особую плату мо- 
гутъ преподаваться: англійскій и Французскій языки, черченіе, гигіена, ыузыка, танды, 
ручной трудъ (для ыальчиковъ) и домоводство (для дѣвочекъ).

8. Въ случаѣ распредѣленія учащахся на два отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи 
назначаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ отдѣленіи 
проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

9. Объѳмъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми на утвержденіе Мипистра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

10. Преподаваніѳ въ торговой школѣ производится съ 20 августа по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскреспыхъ и праздничныхъ дней.

11. Въ кондѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявляются нмена 
учащихся, удостоѳнныхъ перевода, въ слѣдующіе классы, раздаются награды отличившимся 
учащимся и выдаются свидѣхельства окончившимъ иолный курсъ ученія торговой школы.

Собр. узак. 1908 г., отдѣдъ нервый. 2
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Ст. 182. — 634 — № 30.

На актѣ ыогутъ быть произносішы членами педагогическаго комитета рѣчи, прѳдваритѳльно 
одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихоя.

12. Въ школу принимаются дѣти обоего иола, всѣхъ сословііі и вѣроисповѣданій.

13. Въ пѳрвый классъ школы принимаются дѣтц отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 
свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Мшшстерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніе въ объеыѣ сего курса; кромѣ того, 
отъ поступающихъ въ первый классъ требуется зііаніе нѣыедкаго языка въ объемѣ, уста- 
новлѳнноыъ педагогическимъ комитѳтоыъ. Жолающіѳ поступить въ слѣдующіе классы долины 
имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочаише утвершденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

14. Въ приготовительный классъ приниыаются дѣти отъ 9 до 13 лѣтъ. Объемъ позна- 
ній, необходимыхъ для поступленія въ приготовителышй классъ, опрѳдѣляется педагогиче- 
скимъ кошітетоыъ и утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

15. Нормальное число учащнхся въ каждомъ классѣ яолагается не свыше 40, еслиже 
будутъ приняты дѣти сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

16. Прошеыія о пріемѣ въ торговую школу подаются на имя ішспектора съ приложе- 
ніемъ, свпдѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званін ы медицинскаго о привитіи оспы. 
Если поступающіи, обучался въ какомъ либо учебномъ заведеніи, то должно быть предста- 
влено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведѳніи, выданное изъ этого завѳдѳнія.

17. Общія пріеашыя испытанія учащихся производятся передъ. началоыъ учебнаго 
курса, причемъ пріемныя испытанія могутъ быть произвѳдены и въ концѣ учебнаго годз; 
если имѣются вакапсіи, учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніѳ, могутъ быть 
нриннмаеыы въ школу н въ теченіе года.

Примѣчанге. Учащіеся носятъ Форменыую одежду, утвержденную въ установлен-
номъ порядкѣ.

18. Переводъ учащихся изъ одного класса въ другой, a равно выпускъ учащихся 
окоычившихъ полный курсъ ученія, производятся по особымъ правиламъ, утвѳржденныыъ 
Министромъ Торговлн и Промышленности.

19. Пріемъ и переводъ учащихся въ слѣдующіе классы, производится по полугодіямъ.

20. Ученики и ученицы, окончившіе иолнын курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства 
за подписью инспектора, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комнтѳта, съ 
приложеніемъ печати школы и съ обозначеніѳмъ успѣховъ и поведенія.

21. Ученики, окончившіѳ курсъ торговой школы, относительно отбыванія воинской 
повияности пользуются правами, прѳдоставлениыми окончившимъ курсъ въ учебиыхъ заведе- 
ніяхъ 2 разряда, и при постунлсніи на государственную службу имѣютъ право иа производ-
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ство въ первый класоный чинъ безъ испытапія. Кромѣ того, ішъ предоставляется право на 
полученіе звааія личнаго почетнаго гражданина, но нѳ иначе, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ 
въ торговыхъ или промышленныхъ учрѳжденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщи- 
ковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ нли управляющихъ оныыи над- 
лсжащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.
(Ст. 40 и 42 Отд. I Вьісочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственпаго Совѣта).

22. Учащимоя, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія съ указа- 
ніемъ времѳнн пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равпо 
съ обозначеиіемъ успѣховъ и поведенія.

23. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется учредптелемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

24. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
въ тѳченіе августа н сентября и за вторую въ теченіе января ц Февраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полное текущіе полугодіе. Внесенная за 
учѳніе плата ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Невнесшіе платы въ озііаченные сроки 
считаются выбывшимн изъ школы, но по внесеніи ея, могутъ быть вновь приняты, ѳсли 
педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

IV. Инопекторъ и педагогичесвій комитетъ.

25. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспектору, избираемому учреди- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 Іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

26. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходомъ преподава- 
нія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣренной ему школы и вообще 
за точиымъ исполненіемъ всѣхъ положѳній устава, распоряженій Министерства Торговли и 
Промышленности, до школы относящихся, и постановлепій иедагогическаго коыитѳта. Инспек- 
торъ отвѣтствуетъ за учебную и воспитателыіую часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни иля отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ прѳподавателѳй,
по избранію инспектора.

27. На инспектора возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ и хозяйственномъ комнтетахъ,

2) избраніе съ одобренія педагогическаго комитета законоучителя, прѳаодавателѳй, 
преподавателышцъ, иаблюдателей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ школы 
и прѳдставленіе ихъ объ утверждѳніи въ должности и объ увольненіи въ Учебиый Отдѣлъ,

3) аттестація всѣхъ служащихъ въ школѣ и представленіе ихъ къ наградаыъ, чинамъ 
и пенсіи,

2*
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Ст. 182. — 636 — № 30.

4) увольненіе служащихъ при школѣ въ отпускн на каникулярное время, a по особо 
уважительнымъ и не тѳрпящиыъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, но не болѣе, 
чѣмъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла,

5) опредѣленіе н увольненіе служителей,

6) составленіе при содѣйствіи преподающихъ отчетовъ по учебно-воспитательноіі части 
школы и представленіе ихъ по разсмотрѣніи въ педагогнческомъ комитетѣ Учебному Отдѣлу 
и мѣстному окружному инспектору,

7) сношеніе по дѣламъ школы съ разныыи мѣстами и лицами.

28. По званію предсѣдателя пѳдагогическаго комитета ииспѳкторъ назначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими члевами, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правнльностью и порядкомъ засѣданій н объявляетъ постановлѳнія 
комнтета.

29. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ недѣлю.

30. Педагогичѳскій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ пнспектора, изъзако- 
ноучитѳля, преподавателей, преподавательницъ, наблюдатѳлей, наблюдательнидъ и врача школы. 
На комитетъ возлагается обсужденіе дѣла по учебной части школы и рѣшеніе вопросовъ, 
касающихся успѣховъ и поведенія учащихся.

Примѣчаніе. Обязанности секретаря коыитета исполняетъ одинъ изъ преподава-
телей, избираемый комитетоыъ на 3 года.

31. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:

1) нріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 
неніе изъ школы,

2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся успѣхами и поведеніеиъ,

3) донущеніе учащихся къ повѣрочному испытанію,

4) присуждевіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ,

5) составленіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки,

6) обсужденіе сосхавленныхъ преподавателями програмыъ и распредѣленіе учебныхъ 
предметовъ по классамъ,

7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотѳки и 
предметовъ для пополненія кабинетовъ,

8) составденіе инструкцій для преподавателей, преподавательнидъ, наблюдатѳлей и 
наблюдательницъ,

9) избраніе изъ преподавателей сѳкретаря и библіотекаря,

10) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6 и 8 пред-

ставляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
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32. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе 4 разъ въ 
полугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по ѳго усмотрѣнію, a также по письменному 
заявленію не ыенѣѳ трехъ членовъ педагогическаго комнтѳта.

33. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другоыу вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ, комитета, то вопросъ этотъ до приведенія въ 
исполненіѳ, поступаетъ на разсмотрѣпіѳ Учебнаго Отдѣла. Въ случаѣ разногласія, если мень- 
піинство пожѳлаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ 
журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V. Преподаватеди и другія долясностныя лица школы.

34. Законоучитѳль избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министѳрствомъ 
Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 28 Отд. I Вы сочайте  утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).

35. Преподаватели и преподавательницы общеобразоватѳльныхъ и спеціальныхъ пред- 
мѳтовъ избираются ннспекторомъ изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ 
Высочайшѳ утверждѳнномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли 
и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

36. Въ качествѣ, прѳподающихъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть прц- 
нимаешы лица, имѣющія на то право, и по найму.

37. Штатные преподаватели и преподавателышцы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школѣ не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предме- 
товъ нѳ мѳнѣе шести. Каждому изъ преподающихъ, по выбору инспѳктора, ввѣряется классъ 
на особое попеченіе.

Цримѣчаніе. Педагогическій персоналъ не можетъ давать платные внѣклассныв
уроки учащимся въ этой школѣ.

38. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателен ыогутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели, которыѳ, если имѣютъ не менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы, на основаніи уставовъ
о службѣ по опредѣленію отъ правительства и о пенсіяхъ и единовременеыхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Отд. I Высочайше утвержденпаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

39. Ближаіішій надзоръ за повѳдѳніѳмъ учащихся возлагается на наблюдателей и наблю- 
дательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ школѣ. 
Наблюдатели и наблюдательницы могутъ преподавать въ школѣ.

(Ст. 47 Отд, I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня '1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта.)

40. Въ помощь инспектору школы избирается изъ числа наблюдатѳльницъ главная 
наблюдательница, которая ѳсть ближайшая помощница инспектора по воспитательной части;
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она слѣдитъ за успѣхами и поведеніемъ ученицъ школы и заботится о правильномъ ходѣ 
ихъ завятій.

41. При школѣ учреждаются должиости врача н письмоводнтеля. Сіи должности могутъ 
быть замѣщаеыы и изъ платы по найму.

VI. Права и препмущества елужащихь.

42. Инспекторъ, преподаватели, преподавателышцы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и шісьмоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года ынѣвіи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія, a также въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

43. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподаватѳлышцы, набліодатели, иаблюда- 
тельницы, врачъ и нисьмоводитель состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, иоимено- 
ванныхъ въ Высочаише утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются всѣми правами и прѳиыуществаыи, присвоен- 
ными симъ должностяыъ Высочайше утвержденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утверждѳннымъ 10 іюня 1900 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VII. Права и преимущеетва учредителя.

44. На учредителя возлагается:

1) своевременное доставленіе суммъ, слѣдуемыхъ на вознагражденіе всему личному 
составу школы (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также пріобрѣтеніе учебныхъ по- 
собій, признанныхъ необходимыми педагогическиыъ комитетомъ,

2) забота объ улучшеніи вообще матеріальнаго состоянія школы,

3) сношеніе съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ подлѳжащими 
мвстами и лицами по дѣлаыъ, касающимся хозяйственной части учебнаго заведенія,

4) завѣдываніе имуществомъ школы и наблюденіе за исправностыо и сохранностью 
матеріальной части заведевія, a также за исправнымъ веденіемъ описи и инвентарей всякаго 
рода имущества.

45. Учредителю предоставляется:

1) преподавать въ школѣ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ предметовъ 
учебнаго курса,

2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважителышхъ случаяхъ 
засѣданіи педагогическаго комитета,

3) посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать при перрводныхъ и окон- 
чательныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя,
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4) присутствовать съ правомъ голоса въ педагогическомъ комитетѣ,

5) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополиеніи устава 
школы,

6) раздавать во время публичнаго акта учащимся награды и похвальные листы.
✓

VIII. Средства школы и хозяйотвенный комитетъ.

46. Школа содержится: 1) на средства учредителя, 2) на плату за ученіе, 3) напосо- 
бія частныхъ лицъ и учрежденій.

47. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
дьйствующій на оспованіи особой инструкціи, утвержденной Министромъ Торговли и Про- 
мышленвостн.

(Ст. 30 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

48. Хозяйственный коыитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школѣ, избираемаго педагогическимъ комитетомъ. *

(Ст. 31 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за ученіе u составляетъ по полугодіямъ 
впередъ смѣту необходиыыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 Отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 10 ію ня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

50. Если учредитель не представитъ противъ составленной хозяиственньшъ комитетомъ 
смѣты возраженій, то потребная на расходы сумма изъ платы за ученіе вносится на хра- 
неніе въ одно изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ коми- 
тетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по истеченіи полугодія и 
по удовлетвореніи всѣхъ потрѳбностей учебиаго заведевія часть смѣтной суымы останется 
неизрасходованной, то образовавшійся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ію пя 1900 года ынѣнія Государственыаго совѣта).

51. Въ случаѣ, если учрѳдитѳль не согласится на составленную хозяйственнымъ Еоми- 
тетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на рѣшѳніе Жинистерства Торговли и Промышленности. 
Иечисленная жо по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ ыѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій, но до рѣшеяія Министерства изъ нея производятся лишь текущіс и пеобходимые 
расходы.

(Ст. 34 Отд. I Высочайше утверждепнаго 10 ію ня 1900 года ыиѣнія Государствеішаго Совѣта).

52. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго псрсонала и учащихся, передается въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ учредитель школы 
обязаиъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или 
до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде истеченія года, жалованье 
иа общихъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 уст. о 
службѣ правит. Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.
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183. Объ утвержденіи устава чаетныхъ очетоводныхъ куроовъ Д. У. Вишневецкаго 
въ г. Одеосѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 1 сентября 1907 года.
Подпнсалъ: Управляющій Минпстврствомъ Торговли и Промышленности,

Товарпщъ Мннистра А. Штофь.

У С T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ Д. У. ВИШНЕВЕЦКАГО ВЪ Г. ОДЕССЪ.

1. Частные счетоводные курсы, учрежденные Д. У. Вишневецкимъ въ г. Одессѣ, 
ииѣютъ цѣлью подготовлять слушатѳлей къ занятіямъ должностеіі въ торгово-промышлен- 
ныхъ н Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Сг. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческія вычисленія, коммерческая кор- 
респонденція u законовѣдѣніе.

Цримѣчаніе. Новые языки, политическая экономія, стенограФІя, писыіо на пи-
шущей ыашинѣ и каллиграФія преподаются желающимъ, въ качествѣ необязатѳль-
ныхъ предметовъ.

4. Полный курсъ ученія продолжаѳтся одинъ годъ, съ раздѣленіемъ его на два 
семестра, при занятіяхъ не менѣе 12 часовъ въ недѣлю.

5. Учебныя занятія на курсахъ происходятъ: на первомъ семестрѣ съ 15 августа по
15 декабря н на второмъ съ 15 января по 15 мая.

Црим?ъчанге. Занятія ва курсахъ могутъ происходить въ утренніе и вѳчѳрніе
часы. .

6. На курсы принимаются лида обоего пола безъ различія званія и вѣроисповѣданія, 
нѳ моложе 15 лѣтъ, имѣющія свидѣтельетва объ окончаніи курса не ниже четырехъ клас- 
совъ среднихъ учебныхъ заведеній.

7. Слушателямъ курсовъ предоставляется право обучаться и отдѣльнымъ предметамъ 
по ихъ выбору; но въ этомъ случаѣ, по производствѣ испытанія, если бы они такового 
пожелали, имъ выдается въ томъ лишь удостовѣреніе за подписью завѣдующаго курсамн и 
преподавателя предмета, съ приложеніемъ печати курсовъ.

Къ слушанію отдѣльныхъ предметовъ на курсахъ допускаются и лида, не имѣющія 
обозначеннаго въ § 6 сего устава образоватѳльнаго ценза.

8. Прошепія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.

9. Размѣръ платы за ученіѳ на курсахъ опредѣляется учредитѳлѳмъ и утверждаѳтся 
Министромъ Торговли и Промышленностіг. Плата за ученіе вносится пополугодио впередъ 
и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

Ст. 183. — 640 — № 30.
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10. По окончаніи перваго семестра слушатели подвергаются испытаніяыъ изъ курса 
пройденныгь прѳдметовъ и по выдержаніи таковыхъ пѳрѳводятся на второй семестръ.

11. Лида, прослушавшія въ теченіе двухъ семестровъ курсъ всѣхъ обязательныхъ 
предмѳтовъ, указанныхъ въ § 3 сего устава, получаютъ свидѣтельства за подписью завѣ- 
дующаго курсамн, учредителя и преподавателей, съ приложѳніѳмъ пѳчатн курсовъ.

12. Непосредственное завѣдываніѳ курсами ввѣряѳтся завѣдующему, избираемому 
учредителѳмъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

13. На обязанности завѣдующаго курсами лѳжитъ наблюденіе за ходоыъ преподаванія 
на курсахъ и исполненіемъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе списковъ учащихся, съ 
обозиаченіемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времѳни пребы- 
ванія на курсахъ.

14. Прѳподаватѳли, съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла, приглашаются изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочанше утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

15. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются прѳподаватѳлями совмѣстно 
съ завѣдующимъ курсами и представляются на утвержденіе Мннистерства Торговли и Про- 
мышленности.

16. Еурсы имѣютъ пѳчать съ надшісью: «Частные счетоводные курсы Д. У. Вишне- 
вецкаго въ г. Одессѣ».

17. Курсы содержатся на счетъ платы за ученіе и на средства учредитѳля.

18. Ежѳгодно завѣдующій курсами предетавляетъ въ Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій учебный годъ.

Военнымъ Министромъ.

184. Объ утверасденіи устава Крузвка аащитниковъ Портъ-Артура.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 сентября 1907 года.
Подписалъ: Временно-Управляющій Военнымъ Миішстерствомъ, 

Генералъ-Лейтенантъ Поливанова.

y C T A В Ъ
КРУЖКА ЗАЩИТНИКОВЪ ПОРТЪ-АРТУРА.

л

I. Цѣль Кружка.

§ 1. Еружокъ, подчиняясь всѣмъ дѣйствующимъ узаконепіямъ н распоряжѳніямъ Пра- 
вительства, образуется въ цѣляхъ объединенія всѣхъ бывшихъ защитниковъ Портъ-Артура, 
собиранія матѳріаловъ для составленія подробной исторіи н устройства музея обороны Портъ- 
Артура.
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II. Достиженіе цѣлей.

§ 2. Собираыіе свѣдѣній о прежнемъ и настоящемъ служебномъ положеніи каждаго 
защитника.

§ 3. Собираніе ыатеріаловъ для составленія очерковъ дѣятельности генерала Еондра- 
тенко и адмирала Макарова.

§ 4. Устройство собраній и преній по разработкѣ деталей обороны Портъ-Артура. 
Собираніе дневниковъ, записокъ, чертежей и изданіе ихъ.

§ 5. Собираніѳ и храненіе предметовъ вооруженія, снаряженія, одежды, прѳдметовъ 
домашняго обихода, ФОтограФІй, моделей, картъ, чертежей и пр. предметовъ, имѣвшихъ отно- 
шеніе къ оборонѣ Портъ-Артура.

III. Составъ Кружка.

§ 6. Члены:

а) дѣйствительные;

б) соревнователи.
%

§ 7. Дѣйствительными членамн Еружка могутъ быть только участники обороны Портъ- 
Артура: ОФИцеры. врачи и священнослужители, которыѳ пережили тяжести осады послѣ
1 мая 1904 года.

Ероыѣ того, имѣютъ на это право тѣ изъ вышеназванныхъ чиновъ морскихъ и сухо- 
путныхъ, которые принимали актнвное участіе въ бояхъ за «Артуръ> съ 26 января до
1 мая 1904 года.

Елассные чиновники избираются въ дѣйствительные члены закрытой баллотировкой на 
общемъ собраніи Еружка простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 8. Членами-соревнователями могутъ быть лица, не принадлежавшія къ составу гар- 
низона, но бывшія послѣ 1 мая 1904 года въ Портъ-Артурѣ и принимавшія косвенное 
участіе въ оборонѣ. Избираются закрытой баллотировкой на общемъ собраніи Кружка про- 
стьшъ большинствомъ голосовъ.

IV. Права и обязанности членовъ.

§ 9. Дѣйствительные члены имѣютъ право:

1) голоса по всѣмъ дѣлаыъ Еружка безъ ограниченій;
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2) вносить предложенія и дѣлать заявленія совѣту для представленія общему собранію 
Кружка;

3) получать отчеты о дѣятельности Кружка;

4) быть выбранными въ совѣтъ.

§ 10. Дѣйствительные члены:

1) обязываются вносить ежегодно три рубля— членскаго взноса;

Примѣчаніе. Дѣйствительные члены, внесшіе единовременно не ыенѣе 30 рублей,
считаются пожизненными дѣйствительными членами и освобождаются отъ ежегодныхъ
взносовъ.

2) ириглашаются представлять совѣту Ёружка свои труды и матеріалы по исторіи 
обороны Портъ-Артура: изданные— безвозмездно въ двухъ экземплярахъ, и неизданные на 
прѳдметъ использованія ихъ Кружкомъ съ соблюденіемъ общихъ законовъ объ авторскомъ 
правѣ;

3) приглашаются представлять въ совѣтъ біограФическія свѣдѣнія какъ о себѣ, такъ 
в объ убитыхъ товарнщахъ, a также и ФОтограФическія карточки;

4) увѣдомлять совѣтъ о перѳмѣнахъ мѣста жительства и службы.
/

§ 11. Члены-соревнователи имѣютъ право:

1) вносить предложенія и дѣлать заявленія общему собранію Кружка чѳрезъ совѣтъ;

2) быть избранными членами различныхъ отдѣловъ Кружка (справочный, историческій, 
музейный и пр.);

3) получать отчеты о дѣятѳльности Кружка.

§ 12. Члены-соревнователи:

Обязываются вносить ежегодно три рубля членскаго взноса.

V. Средства Кружка.

§ 13. Средства Кружка образуются изъ:

1) членскихъ взносовъ;

2) доходовъ, вырученныхъ отъ продажи изданій;

3) случайныхъ поступленій (пожертвованій, платы за входъ на публичныя лѳкціи 
в т. п.);

4) процентовъ, нарастающихъ на капиталы Кружка.

№ 30. — 643 — Ст. 184.
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§ 14. Суммы Кружка раздѣляются на капиталы:
1) запасный;
2) расходный, u
3) спеціальный.

§ 15. Расходный и спѳдіальныіі капиталы расходуются, ііо опредѣленію совѣта Кружка, 
въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ смѣты. Расходы же изъ запаснаго капитала 
дѣлаются всякій разъ по постановлѳнію общаго собранія.

§ 16. Запасный капиталъ предназначается для урегулированія денежныхъ дѣлъ Общѳ- 
ства и образуется изъ:

1) 10% отчисленій отъ членскихъ взносовъ;
2) остатковъ отъ смѣтныхъ суммъ, и
3) %  на эти отчисленія.

§ 17. Расходный капиталъ предназначается для покрытія всѣхъ текущихъ расходовъ 
Общества (кромѣ расходовъ по спеціальной части) и образуется изъ: 1) отчисленій отъ 
членскихъ взносовъ и случаііныхъ поступленій въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собра- 
ніемъ, и 2) %  на эти отчисленія.

§ 18. Спеціальнын капиталъ предназначается для достиженія цѣлей Кружка и обра- 
зуется изъ: 1) остальной, за исключеніемъ въ запасный и расходный капиталы, части член- 
скихъ взносовъ и случайныхъ поступленій; 2) %  на эти отчислѳиія, и 3) доходовъ отъ 
изданій.

§ 19. Капиталы Кружка хранятся въ Государственныхъ или гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ процентныхъ бумагахъ на текущемъ счету въ одномъ изъ банковъ по опре- 
дѣленію совѣта Кружка или въ Государственной сберегательной кассѣ. На рукахъ y казна- 
чея, за производствомъ имъ разрѣшенныхъ совѣтомъ расходовъ, не должно быть болѣе 
100 рублѳй.

§ 20. Всякаго рода денежныя выдачи дѣлаются казначеемъ не иначе, какъ на осво- 
ваніи скрѣпленныхъ предсѣдателеыъ и секрѳтаремъ протоколовъ совѣта, но расходы, въ 
общей сложности не прѳвышающіѳ 50 рублей, могутъ быть дѣлаемы казначаелъ, a не пре- 
вышающіѳ 25 р.— секретаремъ и библіотекаремъ безъ испрошенія на это предваритѳльно 
разрѣшенія совѣта.

§ 21. Относительно порядка вклада и выѳма дѳнегъ казначѳй руководствуется указа- 
ніями совѣта и правилами соотвѣтствующаго банка.

VI. Управленіе дѣлами Кружка.

§ 22. Управлѳніе дѣлами Кружка, завѣдываніе иіш, веденіе и контроль ихъ возла- 
гается на:

а) совѣтъ Кружка;
6} общія собранія его члѳновъ, и
в) ревизіонную н др. коммисіи.
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VII. Совѣтъ.

§ 23. Совѣтъ Кружка еостоитъ изъ:

1) предсѣдателя Кружка;

2) шести членовъ и шести кандидатовъ къ ниыъ.

§ 24. Всѣ указанныя въ § 23 лица избираются: предсѣдатель Кружка отдѣльно, a 
всѣ прочіе члены совѣта и кандитаты— общимъ числомъ на два года, въ общемъ собраніи 
членовъ Еружка, закрытой баллотировкой изъ числа проживающихъ въ С.-Петербургѣ и 
окрестностяхъ дѣйствительныхъ членовъ арыіи и флотэ и по возможности отъ всѣхъ родовъ 
оружія.

§ 25. Ежегодно выбываютъ изъ совѣта половина членовъ его; пѳрвые два года по 
жребію, a затѣмъ по старшинству избранія.

Выбывшіѳ по истеченіи срока предсѣдатедь Кружка и члены совѣта, a равно и кан- 
дидаты къ нимъ могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ выраженнаго согласія.

§ 26. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды: 1) казначея; 2) секретаря; 3) замѣстителя 
секретаря, и 4) библіотекаря.

§ 27. Засѣданія совѣта назначаются предсѣдателемъ по его усмотрѣнію или позаявле- 
нію 2 членовъ совѣта, и, во всякомъ случаѣ, ве менѣе раза въ мѣсяцъ. 0 времени и 
мѣстѣ засѣданія члены совѣта увѣдомляются повѣстками.

§ 28. Каждоыу засѣданію совѣта ведется секретаремъ, въ особой книгѣ, протоколъ, 
который подписывается всѣми присутствовавшими членами совѣта.

§ 29. Для дѣйствительности засѣданія совѣта требуется присутствіѳ въ немъ нѳ ыенѣѳ 
трехъ членовъ, кромѣ предсѣдателя Кружка и секретаря.

§ 30. Дѣла совѣта рѣшаются открытой баллотировкой, простымъ болыпинствомъ голо- 
совъ, a при равенствѣ ихъ отдается перѳвѣсъ голосу предсѣдателя.

§ 31. Совѣтъ имѣетъ право приглашать въ свои засѣданія съ совѣщательнымъ голо 
сомъ не только члѳновъ Кружка, но даже и постороннихъ лицъ.

§ 32. Совѣхъ имѣетъ право нанимать должностныхъ лицъ для веденія отчетности, пе- 
реписки и другихъ дѣлъ Ёружка.

§ 33. Совѣтъ Кружка:

1) завѣдуетъ непосредственно всѣми дѣлами Кружка;

2) составляетъ программы, смѣты и отчеты о дѣятельности Кружка;

3) руководитъ 7стройствомъ чтеній, сообщеній, бесѣдъ и лр.;

4) направляетъ издательскую дѣятельность;
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5) выбираетъ редактора для издаваемыхъ сочиненій;

6) непосрѳдственно опредѣляѳтъ расходъ денежныхъ суммъ Кружка;

7) разсматриваетъ всѣ предложѳнія н заявленія отдѣльныхъ членовъ Кружка;

8) созываетъ общія собранія и представляетъ къ обсуждѳнію ихь вопросы, выходящіѳ 
за предѣлы его власти;

9) руководитъ дѣятельностью секретаря, казначѳя и прочихъ членовъ совѣта по испол- 
нѳнію ими порученій, снабжая ихъ необходимыми инструкціями;

10) назначаѳтъ или увольняѳтъ вольнонаемныхъ должностныхъ лицъ;

11) ведетъ спіісокъ членовъ Кружка;

12) вѳдѳтъ полный учетъ всѣмъ защитникамъ Портъ-Артура, имѣющимъ право быть 
членами Кружка;

13) предъявляетъ общему собранію (12 ноября) смѣтныя предшшженія на будущій 
годъ и отчеты за прошѳдшій годъ;

14) разрабатываетъ всѣ вопросы, вносимые на общія собранія, и заблаговременно раз- 
сылаѳтъ ихъ членамъ Кружка;

15) опредѣляетъ, какіѳ протоколы общихъ собраній и засѣданій совѣта подлежатъ 
разсылкѣ членамъ Кружка или опубликованію;

16) заботится о подысканіи подходящаго мѣста для бѳзопаснаго храненія всѣхъ дѣлъ 
Кружка, его имущества и музея.

§ 34. Предсѣдатель Кружка:
1) предсѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ совѣта и руководитъ ими;
2) назначаетъ засѣданія совѣта, увѣдомляя о томъ всѣхъ членовъ его по § 27;
3) сносится по дѣламъ Кружка со всѣми учрежденіями и лицами;
4) распредѣляетъ работу ыежду членами совѣта, при невозможности распредѣлѳнія ра- 

боты между ними по взаимному ихъ соглашенію.

§ 35. Секретарь:
1) завѣдываетъ дѣлопронзводствомъ Кружка, скрѣпляя всѣ исходящія отъ него бу-

иаги;

2) ведетъ протоколы засѣданій совѣта;

3) составляеть, по указаніямъ совѣта, отчетъ за истекшій годъ о дѣятельности Кружка 
(кромѣ казн. части);

4) организуетъ чтенія, сообщенія и пр.;

5) хранитъ печать Кружка.

§ 36. Казначей:

1) завѣдываетъ всѣмъ имуществомъ (кромѣ музея) и суммами Кружка;

2) составляетъ, по указаміямъ совѣта, отчетъ за истекшій годъ и смѣту на прѳдстоящій 
годъ по своей части;
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3) получаетъ дѳньгн и производитъ необходимыя денѳжныя выдачи, руководствуясь 
протоколами совѣта.

§ 37. Бабліотѳкарь:
1) принимаетъ и хранитъ въ музеѣ докумѳнты, письма, книги, вещн и пр. иредметы, 

поступающіе въ совѣть Кружка для осуществленія его цѣли.

§ 38. Всѣ прочіе члены совѣта исполняютъ всѣ порученія совѣта, не могущія быть 
возложенными на секретаря, казначея и библіотекаря.

VIII. Общія собранія. I

§ 39. Общія собранія Еружка бываютъ: 1) ежѳгодныя 12 и 13 ноября, и 2) чрезвы- 
чайныя.

§ 40. 1) ежегодное, 12 ноября, для утвержденія отчетовъ, программъ и смѣтъ, выбо- 
ровъ предсѣдателя Кружка и членовъ совѣта, a 13 ноября— для товарищескоіі бесѣды объ 
оборонѣ Портъ-Артура;

2) чрезвычайныя—для рѣшенія неотложныхъ вопросовъ, превышающихъ власть совѣта.

§ 41. Кромѣ общихъ собраній, устраиваются частныя собранія для слушанія и обсу- 
жденія докладовъ по частнымъ вопросамъ, a также бесѣды для чтенііі и сообщеній н т. п.

§ 42. Ежегодное собраніе 12 ноября дѣйствительно въ любомъ составѣ, a чрезвы- 
чайныя общія собранія считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуютъ не менѣе 
Va членовъ, живущихъ въ Петербургѣ и его окрестностяхъ. Если чрезвычаиноѳ собраніе не 
состоится, по неприбытію такого числа членовъ, оно созывается вторично, но не ранѣе не- 
дѣли, и собраніе это считается состоявшимся, при какомъ бы то ни было числѣ присут- 
ствующихъ члѳновъ.

§ 43. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ, a 
выборы и всѣ личные вопросы закрытой баллотировкой.

§ 44. Общія собранія открываются предсѣдателемъ Еружка, затѣмъ избирается прѳд- 
сѣдателемъ собранія одинъ изъ членовъ Еружка закрытой баллотировкой, причемъ предсѣ- 
датель Еружка, члены совѣта и предсѣдатель ревизіонной коммисіи избранію не подле- 
жатъ.

§ 45. Протоколъ засѣданій общихъ собраній ведется однимъ изъ членовъ Еружка по 
приглашенію предсѣдателя собранія въ особой книгѣ и подписывается: предсѣдателемъ со- 
бранія, предсѣдателемъ Еружка и всѣми присутствовавшими на собраніи членами совѣта.

§ 46. Общія собранія:
1) разсматриваютъ и утверждаютъ ежегодно отчеты и смѣты Еружка;
2) рѣшаютъ вопросы объ измѣненіяхъ и дополиеніяхъ въ уставѣ Еружка;
3) разрѣшаютъ расходы изъ запаснаго капитала;
4) избираютъ совѣтъ Еружка, коммисіи и разныхъ должностныхъ лицъ изъ члѳновъ 

Кружка;
5) постановляютъ рѣшенія на предложенія и заявленія членовъ Еружка.

№ 30. — 647 — Ст. 184.
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IX. Коммисіи.
§ 47. Коммисіи избираются въ количествѣ 3 членовъ изъ числа дѣйствительныхъ чле- 

новъ Кружка:
1) ревнзіонная: а) для повѣрки отчетовъ за минувшій годъ, б) для ревизіи книгъ, 

суммъ и имущества Кружка, в) для разсыотрѣнія прѳдложеній и заявленій,
2) и другія.

X. Закрытіе Кружка.
§ 48. Съ прекращеніемъ дѣятѳльности Кружка все его имущество, суммы, дѣла, музей, 

жниги и пр. поступаютъ въ распоряженіе Главнаго Штаба.

Ст. 184. — 648 — № ЗѲ.
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