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талѣ отставного прапорщика Ф. М. Акулова.

7 0 3 . Объ учреждевіи въ коммерческомъ училищѣ и м е н и  Цесаревпча Л л е к с ъ я  в ъ  М о с е в Ѣ  одной с т и -  

пендіи имеяи дѣйсхвихельнаго схатскаго совѣтяика A. Н. Глаголева.
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Московсваго Общесхва распросіраненія коммерческаго образоваиія, дѣйствительнаго статскаго 
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715. Объ утвѳрждевіи положевія о капвта^Ь схипендій имеви бывшаго Начальннка Забайкальской 
желѣзвой дорогв, Ииженера Иутей СообщеИія Василія Васильевича Оглоблива, состоящемъ 
при управлевіа назваввой дороги.

716. Объ ѵчреждеши въ гор. Елахьмѣ, Тамбовской губерніи, Общества поощревія рыснстаго коішо- 
заводсхва.
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В ысочайш е  утверзаденаое полозкеніе Военнаго Совѣта.
7 0 2 .  Объ утвержденіи положеиій: о капитадѣ отставного генерадх-маіора B. A. Ko- 

паяева и о капяталѣ ототавного прапорщика Ф. М. Акудова.

Военный Совѣтъ, журналомъ 20 сентября 1907 года, положплъ:
Утвердить прилагаѳмые проекты ііоложеиііі: 1) о капигалЪ отставиого генералъ-маіора 

Василія Адріановича Копанева и 2) о капиталѣ отставного прапорщика Филиппа Матвѣевича 
Акулова.

Положеніе это и положенія о капиталахъ Высочайше утверждены 19 октября 1907 года.

На подлинноыъ написано: чВысочааше утверждено*
19 октября 1907 года. Подписалъ: Гепералъ-оіъ-Ин*антеріи Редигерь

П О Л О Ж Е Н І Е
О КАПИТАЛ1» ОТСТАВНОГО ГЕНЕРЯЛЪ-ІѴІАІОРА ВАСИЛІЯ АДРІАНОВЙЧА КОПАНЕВА.

1) Пожертвовапныѳ отставнымъ Генералъ-Маіоромъ Кубанскаго казачьяго войска Васи- 
ліемъ Адріановичемъ Копаневымъ десять тысячъ рублей, изъ коихъ шесть тысячъ рублей 
обращеио въ 4 %  билеты государственной ренты и чѳтыре тысячи въ 4 %  свидѣтельства 
крестьянскаго ноземельнаго банка, составляютъ непршіосновевной капиталъ Кубанскаго 
казачьяго войска подъ нэнменованіемъ: «Капитала отставного Генералъ - Маіора Василія 
Адріановича Копанева», a саыые бплеты хранятся вмѣстѣ съ другими принадлежащиші 
воііску процентными бумагами въ чнслѣ спеціальныхъ средствъ войска.

2) Изъ нолучаемыхъ на этотъ капиталъ ежегодныхъ процентовъ обращаются: а) триста 
рублей на содержаніе при Кубанской войсковой сельскохозяйственной школѣ 1 разряда 
трехъ стипендій, по сто рублеіі каждая; изъ ішхъ одна нмени отца жертвователя Есаула 
Адріана НикиФоровича Копанева для бѣдцѣйпшхъ ученнковъ войскового сословія стаыицы 
Дмитріевской, Кавказскаго отдѣла, Кубанской областн, другая— имени самого жертвователя, 
Генѳралъ-Жаіора Василія Адріановича Копанева, для бѣднѣйшихъ учениковъ войскового 
сословія изъ станицъ Екатеринодарскаго отдѣла и третья— тоже имени жертвователя для 
бѣдиѣйшихъ учѳниковъ войскового соеловія нзъ станицъ Лабинскаго отдѣла; б) восемьдесятъ 
рублей на рагліредѣленіе поровну между тремя стипендіатами, по окончаніи ими курса, на 
обзаведеніе сельскохозяйственнымъ инвентаремъ.

3) Избраніе стипеидіатовъ на указанныя стипеидш предоставляется жертвователю, a 
послѣ его смерти началышку Кубанской области и паказному атаману Кубанскаго казачьяго 
войска.

4) Пользованіѳ стипендіями нѳ налагаетъ на стипендіатовъ никакихъ обязатѳльствъ.
5) Если по какигь-либо причинамъ Кубанская войсковая сельскохозяйствешіая школа 

будетъ закрыта, то указанныя стипендіи переводятся, по усмотрѣнію жертвоватоля, a послѣ 
его смерти— по усмотрѣнію началышка области и наказнаго атамана, въ другое соотвѣт- 
ствующеѳ учебное заведеніе, находящееся въ Кубанской области.

6) Ыогущія возникнуть нѳдоразумѣнія по поводу исполненія сего положенія разрѣшаются 
жертвователемъ, a послѣ его смерти начальшікоиъ области и паказішмъ атаманомь.
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Ha подлинномъ нааисано: «Высочайше утверждено».
19 октнбрд 1907 года Подписалъ: Генералъ-отъИнФантерш Редтерз.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 НАПИТАЛѢ 0ТСТАВН0Г0 ПРДПОРЩИКА ФИЛИППА МАТВЪЕвИЧД ДКУЛОВА.

1) Пожертвованные отставнымъ прапорщикомъ Филиапомъ Матвѣевичемъ Акуловымъ 
одиннадцать тысячъ рублей, обращенные въ 4 %  билеты государс.твенной ренты, составляютъ 
неприкосновенный кааиталъ Кубанскаго казачьяго войска иодъ наименованіемъ: « Капиталъ 
отставного црапорщика Филшша Матвѣевича Акулова», a самые билеты хравятся вмѣстѣ 
съ другими иринадлежащими войску процентнымя бумагами въ числѣ спѳціальныхъ средствъ 
войска.

2) Получаемые на этотъ капиталъ ежегодные проценты обращаются: а) на содержаніе 
двухъ стииендій имени сына жертвователя Бориса Филиішовича Акулова въ Кубанской 
войсковой сельскохозяйственной школѣ 1 разряда, по сто рублей каждая, для бѣднѣйшихъ 
учениковъ назвашой школы изъ казаковъ Кубанскаго войска; б) на учрежденіе и содержаніѳ 
одной кровати въ Екатеринодарской войсковой больницѣ имеии дочери жертвователя Лін 
Фалишювны Акуловой для безплатнаго пользованія больныхъ невойскового сословія изъ 
крестьянъ и ыѣщавъ, превыуществеини мастеровыхъ: камевщиковъ, плотниковъ, кровель 
щнковъ, столяровъ, иечннковъ, ыаляровъ, иконостасчиковъ и стеколыциковъ.

3) Избраніе стипендіатовъ на означеаныя стипендіи предоставляется начальнику Кубан- 
ской области и наказному атаману Кубаискаго казачьяго войска, a зачисленіе больныхъ на 
упомянутую кровать главному врачу Екатериаодарской войсковой больницы.

4) Пользованіе стипендіями не налагаеть на стипендіатовъ никакихъ обязатѳльствъ.
5) Если по какимъ-либо причинамъ Кубанская войсковая сельскохозяйственная школа 

будетъ закрыта, то указанныя двѣ стипендіи переводятся, по усмотрѣвію начальника области 
и иаказнаго атамана, въ другоѳ соотвѣтствунщее заведеиіе, находящееся въ Кубанской 
области.

6) Расходы какъ по оборудованію означенной кровати въ Екатеринодарской войсковой 
больницѣ, такъ и по содержанію больного относятся заимообразно на общііі войсковой 
капитахь Кубанскаго казачьяго войска, съ тѣмъ, что, по представленіи комитетбмъ назван- 
ной больницы, по истеченіи года, точиаго расчета расходовъ по упоыянутымъ оборудованію 
кровати и содержанію больного въ Кубанское областное правленіе, правленіе это перечисляетъ 
въ обшій войсковой капиталъ соотвѣтствующую суиму изъ процентовъ, получаемыхъ съ 
пожертвованнаго Акуловымъ капитала.

7) Могущіе образоваться отъ врѳменнаго незамѣщенія означенныхъ двухъ стипендій 
или кровати остатки, a равно и остатки отъ неизрасходовавныхъ всѣхъ получаемыхъ на 
капвталъ отставного ираиорщика Акулова процентовъ обращаются, по мѣрѣ возможности, 
на содержаніе третьей, четвертой и т. д. стипендій для бѣдиЬйшихъ казаковъ Кубанскаго 
войска въ Кубанской войсковой сельскохозяйственной школѣ 1 разряда.

8) Могущіе возникеуть недоразумѣнія ло поводу исполневія настоящаго положенія 
разрѣшаются жертвователемъ, a послѣ его смерти начальникоыь Кубанской области и наказ- 
цымъ атаыаномъ ЁуОаискаго казачьяго войска,
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Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія;

Министромъ Торговли и Промышленности.

7 0 3 .  Объ учрежденіи въ поммерческомъ училищѣ имени Цесаревича Алексфя въ 
Москвѣ одпои стипендіи имени дѣйствительнаго схатокаго совѣтника A . Н. Гла- 
годева.

Мшшетръ Торговли и Промышленности, 30 ноября 1907 года, донесъ Правительствую- 
іцему Сенату,для расиубликованія, что Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему 
докладу Министра Торговли u Промышленности, въ 29 день октября 1907 года, Высочайщѳ 
соизволилъ на учрежденіе въ коммерческомъ училищѣ имени Десаревича Алвксъя въ Москвѣ 
одной стшендіи имени перваго директора комкерческихъ училищъ Московскаго Общества 
распространеиія коммерческаго образованія, дѣйствательнаго статскаго совѣтника A. Н. Гла- 
голева.

Министромъ Финансовъ.

7 0 4 .  0 6 ъ учрежденіи стипендіи имени дѣйотвительнаго статскаго оовѣтника Але- 
ксандра Афанасіевича Фотіева.

Г о с у д а р ь  і м п е р а т о р ъ ,  по всеподдапнѣйшему докладу Министра Финансовъ, 
въ 12 день октября 1907 года, Высочайше соизволилъ на нрисвоеніе собраыному чинами 
акцизнаго надзора и служащими по казеаной винной монополіи Пермской губерніи капнталу 
въ суммѣ 2.500 рублей наименованія: «Капиталъ имени дѣйствательнаго статскаго совѣт- 
ника Александра АФанасіевича Фотіева» съ тѣмъ, чтобы ежегодные проценты съ этого 
капитала употреблялись на плату за право ученія дѣтей нуждающихся акцизныхъ чииовни- 
ковъ и вольнонаемныхъ служащихъ управленія акцизыыми сборами Пермской губеряіи.

Военнымъ Мивистромъ:

7 0 5 .  Объ измѣненіи ст. ст. 514, 736, 788, 1181- и 1202- Воен. Суд. Устава (C. В. П. 
1869 года, XXIV, иад. 3).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдаішѣйшѳму докладу Главнаго Военнаго Суда 
по возбужденному въ законодательномъ порядкѣ вопросу, объ измѣненіи статей 514, 736, 
738, 1181 и 1202? Военно-Судебнаго Устава (C. В. П. 1869 года, XXIV*, изд. 3), въ 23 день 
декабря 1907 года Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Ввести въ Военно-Судебный Уставъ (C. В. П. 1869 г., XXIY, изд. 3) новую 
46 8 і статью съ прнмѣчаніемъ:
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«Ст. 468! Послѣ допроса обвиняемаго, военный слѣдователь спрашиваетъ его, же- 
лаетъ ли онъ, чтобы слѣдетвенное производство, по окончаніи, было ему предъявлено.

Примѣчаніе. Обвиняемый, не заявившій при первомъ допросѣ просьбы о предъ- 
явленіи ему слѣдственнаго производства, не лишается права u впослѣдствіи проситъ о 
таковомъ предъявленіи, но просьба объ этомъ во всякомъ случаѣдолжна быть подана 
или послана по почтѣ до заключенія слѣдствія (ст. 516)».

II. Статьи 514, 736, 738, 1181! и 1202? (двѣ послѣднія по редакціи, объявленной въ 
приказѣ по военному вѣдомству 1905 года за № 373) того-же Устааа изложить въ слѣдующей 
редакцін:

«Ст. 514. По окончаніи слѣдствія военный слѣдователь предъявляетъ обвиняемому, если 
имѣется о томъ его просьба, слѣдственпое производство (ст. 468! и примѣч.). Если обвиняеыый 
не находится на мѣстѣ производства слѣдствія, то означепное предъявленіе дѣлается чрезъ 
ближайшаго къ мѣсту нахожденія его военнаго слѣдователя или чрѳзъ начальника, въ вѣ - 
дѣнш котораго обвиняемый состоитъ. ІІри предъявленіи слѣдственнаго производства обви- 
ияѳмый спрашивается: не желаетъ ли онъ представить ещѳ что-либо въ свое оправданіе.

736. Подсудииые имѣютъ право или лично себя защищать, или избирать защитниковъ:
1) изъ присяжныхъ повѣренныхъ, 2) изъ кандидатовъ на должности по военно-судебному 
вѣдоиству и причисленныхъ къ Главному Военно-Судному Управленію офецеровъ, окончив- 
шихъ курсъ въ Александровской Военно-Юридической Академін, 3) изъ офицеровъ, получив- 
шихъ юридическое образованіе какъ въ названной академіи, такъ и въ учебныхъ заведеніяхъ
і ражданскаго вѣдомства и имѣющихъ разрѣшеніе своего начальства на принятіѳ защиты въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, и 4) изъ другихъ лицъ гражданскаго или военнаго вѣдомствъ 
съ тѣмъ, одвако, чтобы защитникя оФицеры удовлетворяли условіямъ, постановленнымъ въ 
статьяхъ 29 и 30 сего Устава для временныхъ члеіювъ военно-окружнаго суда и также 
ішѣли разрѣшенія своего начальства на приыятіе защиты въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
a защитники изъ гражданскихъ лидъ удовлетворяли условіямъ, постановлѳннымъ для выбора 
защитниковъ по гражданскому вѣдимству.

738. По преступленіямъ воинскимъ, предусмотрѣннымъ 96— 196 статьями Воинскаго 
Устава о Наказаніяхъ (C. В. П. 1869 года, XXII, изд. 3), къ защитѣ подсудимыхъ допус- 
каются только лица, указаниыя въ пунктѣ 2 статьи 736 ссго Устава; въ случаѣ же недостатка 
ихъ, къ защитѣ по избранію подсудимаго могутъ быть допускаемы и ОФИцеры, съ соблюде- 
ніѳмъ условій, изложенныхъ въ пунктахъ 3 и 4 той-же статьи.

1181!. Въ семъ-жѳ (ст. 1181) порядкѣ производятся дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ 
военнослужащихъ, предусмотрѣнныхъ статьямц Уголовнаго Уложенія: 114 ,115 , 123, 125—  
127, 129— 132, 134, 163, 164, 166 (ч. 2), 168 (ч. 3), 170, 173 (ч. 4), 437, 449, 643 
(ч. 2 и 3), 644 (ч. 4), 645 (ч. 4) и 652 (ч. 3). Если же будетъ установлепо отсутствіѳ 
всякой связи перечисленныхъ дѣяній съ преступными дѣяніями, указанными въ предшедшей 
(1181) ст., вли признаио, что перечисленныя дѣянія учииеяы не по политическимъ побужде- 
иіямъ, то означенныя дѣла производятся по общимъ правнламъ сего Устава.

1202?. Къ судебной защитѣ по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, въ статьяхъ 1181 и 
1181! указанныхъ, допускаются только присяжаые повѣренные, помощннки ихъ, частные 
повѣреняые и лица, означенныя въ ш . 2 и 3 статьи 736 сѳго Устава».
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708. Объ утвержденіи уотава Императорскаго Руоокаго Военно-йсторическаго 06- 
щеетва.

На подлинномъ Собственною Е го  В е л и ч е с т в а  рукою ыаппсано: «Глубоко сочувствуя цѣ- 
іяліб Общества, Я охотно пртимаю на Себя званіе Почетнаго его ПредсѣОателя и жалую ему наиме- 
ывваніе Императорскаго».

20 октября 1907 года. чНПН ОЛАЙ».
Скрѣпилъ: ВоеяныЯ Министръ, Генералъ-отъ МнФантеріи Pedmeps.

Ж У Р Н А Л Ъ
СОВЪТА РУССКАГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

14 октября 1907 г.

Собравшееся впервые по утвержденіи своего устава Русское Военно-Историческое 06- 
щество, благоговѣйао выслушавъ высокомилостивыя слова Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , 

начертанныя Е г о  М м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  на семъ уставѣ, возъ- 
имѣло единодушно выраженную завѣтную мысль повергнуть установленнымъ на то поряд- 
комъ всеподданнѣйшее ходатайство о иринятіи Царствующиыъ В о ж дем ъ  Русской Земли подъ 
Свое  Д е р ж а в н о е  покровителъство вновь возникшаго Общества, какъ той военно-научной семьи, 
которая, задаваясь цѣлью укрѣпить въ арміи u во ф л о тѢ и х ъ  духовныя силы, путемъ прав- 
диваго изученія ихъ блистательнаго прошлаго, считаетъ, чхо таковою работою отвѣтитъ и 
Царственньшъ стремленіямъ Ё го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , всегда и все- 
цѣло наиравленнымъ ко благу и къ славѣ какъ всей Россіи, такъ и ея могучихъ вооружен- 
ныхъ силъ.

Въ осуществленіѳ этого единодушно и единогласно выраженнаго желанія, Совѣтъ Обще- 
ства въ своемъ засѣданіи отъ 14 октября постановилъ:

1) просить Его Высокопревосходительство Военнаго Министра повергнуть предъ Го- 
с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  вѣрноподданническое ходатайство Русскаго Военно-Исто- 
рическаго Общества о милостивомь принятіи Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е -  

с т в о м ъ  званія ІІочѳтнаіо Предсѣдателя сего Общества и
2) просить, буде таковая милость воепослѣдуетъ, о дарованія тому же Обществу наиме- 

нованіа « И м п е р а т о р с к а го ».

На подлинножъ Собственною Е го  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
« Согласень. Весьма одобряю учрежденіе т ою  Ойщества».

27 августа 1907 г.

y C  T  A  В  Ъ
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  РУССКАГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль и права Общеетва.

§ 1. Императорское Русское Военно-Историчеекое Общество имѣетъ цѣлью изученіе 
военно- историческаго прошлаго русскаго народа во всѣхъ его ириявленіяхъ.
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§ 2. Указанная цѣль дог/агается:
а) объсднненіемъ лицъ, ' лосредствешю работающихъ въ области военной исторіи или 

же содѣйствующихъ расширенію военно-историческихъ знаній;
б) устройствомъ мѣстныхъ Отдѣловъ, соединенныхъ въ одно дѣлое съ Центральнымъ 

Органомъ;
в) содѣйствіемъ къ упорядоченію архивнаго дѣла;
г) содѣйствіемъ къ сохраіЯнію, возстановленію и сооруженію военныхъ памятниковъ 

всѣхъ видовъ и наименованій;
д) содѣйствіемъ къ производству военно-археологическихъ раскопокъ и поѣздокъ на 

поля сраженій;
е) устройствомъ справочнаго бюро музеевъ военной старины, библіотекъ и другихъ 

связанныхъ съ задачами Общества учрежденій;
ж)* содѣйствіемъ военнымъ историкамъ въ ихъ работахъ.
§ 3. Общество состоитъ внѣ политики и въ своей дѣятельности подчиняется всѣмъ 

существующимъ узаконеніямъ и распоряженіямъ Правительства.
§ 4. Обществу предоставляется право:
а) устройства собраній,. публичныхъ лекцій и чтеній по вопросамъ, относящимся къ 

задачамъ Общества;
б) изданія собственнаго пѳчатнаго органа книгъ и брошюръ военно-историческаго 

содержанія.
§ 5. Обшеству предоставляется образовать внѣ Петербурга свои Отдѣлы; до образг 

ванія же таковыхъ имѣть своихъ мѣстныхъ уаолномоченныхъ Членовъ, для содѣйствія въ 
розысканіи, указаніи и изученіи мѣстныхъ военно-историчискихъ иамятниковъ ц докумеитовъ

§ 6. Общество имѣетъ право непосредственнио обращаться къ ІГравительствеішымъ и 
общественнымъ учрежденіямъ и лицамъ за содѣйствіемъ къ развитію дѣятельности Обще- 
ства и достиженію указанныхъ уставомъ его цѣлей.

§ 7. Общеетво имѣетъ особую печать съ иадписью: «Печать Императорскаго Русскаго 
Военно-Историческаго Общества».

Составъ Общества.

Ç 8. Обіцество состоитъ изъ Членовъ. Почетныхъ и Дѣйетвительныхъ.
Дримѣчанге. Дѣйствительные Члены, по мысли коихъ учреждено Император

ское Русекое Воеяно-Историчсское Общество, именуются Членама-Учредителями.
§ 9. Почетные члепы избираются, по предложенію Совѣта, Общимъ собраніемъ по боль- 

шинству 2/з голосовъ.
Званіе Почетнаго Члена пожизненно.
§ 10. Дѣйствительными Членами Общества могутъ быть какъ военно-служащіе, такъ 

и гражданскія лица.
§ 11. Для избранія въ Дѣйствительные Члепы требуется:
а) письыенное заявленіе Совѣту Общества ияти Почетныхъ или Дѣйствительпыхъ Чле- 

новъ и
б) полученіе при закрытой баллотировкѣ въ Совѣтѣ не менѣе 2/ 3 наличныхъ голосовъ 

Совѣта.
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§ 12. Дѣііствительньте Члены вносятъ ежегодно »’»■ пользу Общества 5 рублей или 
единовременно 50 рублей.

§ 13. Дѣйствительные Члены уплачиваютъ свои взносы въ теченіе января; Члены, нѳ 
уплатившіе членскаго взиоеа въ течѳніе года, считаюгся выбывшими изъ состава Общества.

§ 14. Члены Общпства, имѣя ираво гилоса въ общихъ собраніяхь, могутъ:
а) пользоваться услугами Общѳсгва въ иредѣлахъ круга его вѣдѣнія;
б) вносить въ Совѣтъ предложенія, касашщіяся дѣятельаости Общѳства;
в) шльзоваться указаніями и разъясненіями Совѣта по различнымъ вопросамъ воѳпно- 

историческихъ работъ, a также справочиымъ бюро, библіотекой и другиыи учрежденіями 
Общества;

г) получать содѣйствіе въ разрѣшеніи свободнаго доступа въ архивы и музеи и поль- 
зоваться посредничествомъ Совѣта въ снопіеніяхъ съ правительствениыми, обществѳнными 
учрежденіями и частными лицами.

§ 15. Члены Общества нринимаютъ на себя обязанность содѣйствовать Общѳству въ 
осущеотвленіи его задачъ.

У правл ен іе  дѣлами Обществ,а.

§ 16. Во главѣ Общества стоитъ Почетный Предсѣдатель, избираеігыіі общимъ собра- 
піемъ и представляемый на Высочайшее утвержденіе въ этомъ званіи.

§ 17. Предеѣдателемъ Общества состоитъ Предсѣдатель Совѣта Общества.
§ 18. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется Совѣту Общества и общимъ собраніямъ.

Совѣтъ Общества.

§ 19. Совѣтъ состойтъ изъ: Прѳдсѣдателя, Товарища Прсдсѣдатѳля и десяти Члеповъ 
Совѣта, въ томъ числѣ Секретаря и Еазначея.

Примтьчаніе.. Мѣстопребываніе Совѣта находится въ С. Петѳрбургѣ.
§ 20. ІІредсѣдатель, Товарищъ Предсѣдателя, Секретарь и Члены Совѣта иэбираются 

общимь собраніемъ на трехлѣтній срокъ, по истечѳніи котораго лица эти могутъ быть 
избраны вновь.

§ 21. Для избранія Чл^човъ Совѣта общему еобранію представляется Совѣтомъ кан- 
дидатскііі списокъ, въ который вносятоя: а) наличный составъ Совѣта и 0) 9 лицъ изъ 
числа Члеиовъ Общества. Нсзависимо отъ сего въ кандидатскій списокъ вносятся Члены по 
письменному заявленію Совѣту нѳ менѣе 10 Членовъ Общеотва.

§ 22. Выборы всего состава Совѣта производятоя закрытой баллотировкой. Избраи- 
ными признаются лица, получившія наибольшее число голосовъ, участвунщихъ въ балло- 
тировкѣ членовъ.

§ 23. Выборы ІІредсѣдателя, Товарища Прѳдсѣдателя н Секретаря Совѣта Общества 
производятся общимъ годовымъ собраніемъ, особо ло каждой изъ сихъ должностей.

§ 24. Предсѣдатель Совѣта руководитъ всѣми его заиятіями. Въ случаѣ отсутствія 
нли болѣзни Предсѣдателя, его замѣняетъ Товарищъ Предсѣдателя.

§ 25. Секретарь завѣдуетъ канцеляріей Совѣта и составомъ служащихъ въ ней лицъ. 
Въ дѣятельности своѳй Секретарь руководствуется ииструкдіями Совѣта. Секретарь хранитъ 
иечать Общества.
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§ 26. Члѳны Совѣта избираютъ изъ своей среды Казяачея, который завѣдуетъ всѣми 
денекными срѳдствами Общества и руководствуется въ своеи дѣятельности инструкціями 
Совѣта.

§ 27. Совѣтъ созывается Предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности. Въ засѣданіе Совѣта 
могуть быть приглашаемы Предсѣдателѳмъ свѣдующія лида, съ правомъ совѣщательнаго 
голоса.

§ 28. Постановленія Совѣта считаются дѣйствительнымя, если въ засѣданіи присут- 
ствовало не менѣѳ пяти Членовъ Совѣта, кромѣ Предсѣдателя.

§ 29. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются простымъ болылинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 30. Вѣдѣнію Совѣта подлежатъ.
а) всѣ тѳкущія дѣла Общеотва;
б) язбраніе Дѣйствительныхъ Членовъ Общества;
в) утвѳржденіе инструкцій для Отдѣловъ Общества, Сѳкретаря и Казначея Совѣта;
г) полученіе члѳнскихъ взносовъ и другихъ поступленій;
д) завѣдываніе суммами Общѳства и расходованіе ихъ въ предѣлахъ смѣты, утвер- 

ждевной общимъ собраніемъ;
е) составленіе годовыхъ отчѳтовъ и смѣтъ, a равно и докладовъ по всѣмъ дѣламъ, 

вносимымъ въ общія собранія;
ж) сношенія по дѣламъ Общества съ правительственными и общественными учреждѳ- 

ніями и лицами;
з) устройство лекцій и чтеній;
и) завѣдываніѳ издательской дѣятельностью Общества;
і)  созывъ общихъ собраній, и
к) исшшеніѳ постановленій общихъ собраній.

Общія ообраніа.

§ 31. Общія собранія созываются въ Пѳтербургѣ по мѣрѣ надобности, для обсужденія 
вопросовъ, входящихъ въ кругъ дѣятельности Общества.

§ 32. Независимо отъ этихъ собраній ежегодно, не позже марта мѣсяца, созьівается 
общеѳ годовоѳ собраніе для:

а) заслушанія годового отчета о научной дѣятельности Общества;
б) разсмотрѣнія и утверждеоія денѳжной отчетности Совѣта за истѳктій годъ;
в) разсмотрѣнія и утвержденія приходо-расходной смѣты на текущій годъ;
г) избранія Почетныхъ Члеповъ Обіцества (§ 9) и Членовъ Рсвизіонной Коммисін 

(§ 42);
д) рѣшеній объ измѣненіяхъ въ уставѣ;
е) для разсмотрѣніа относящихся до дѣятельности Общества вопросовъ, и
к )  для избранія Члеиовъ Совѣта Общества (разъ въ три года).
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§ 33. Бъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ Почетный Предсѣдатель Общества, 
a за отсутствіемъ Почетяаго Предсѣдателя —  Предсѣдатель Совѣта; на общемъ годовомъ 
собраніи— лидо, избираемос общимъ собраніемъ, если не будетъ присутствовать Почетный 
Предсѣдатель Общества.

§ 34. Общее годовое собраніе считается состоявшимся, если вт. засѣданіе его прибу- 
детъ не менѣе ‘Д  Членовъ Общества, проживающихъ въ Петербургѣ.

§ 35. Если общее годовое собраніе не состоится, за неприбытіеиъ требусмаго числа 
Членовъ, то чрезъ двѣ нѳдѣли созывается вторичное такое жѳ собраніе, котороѳ считается 
дѣйствителыіымъ независимо отъ числа явившихся Членовъ.

§ 36. Вопросы, подлежащіѳ обсужденію общихъ собраній, предварительно вносятся 
въ Совѣтъ Общества, который и назначаегъ время созыва общихъ собраиій. Вопровы, под- 
лежащіѳ разсмотрѣнію на общемъ годовомъ собранін, вносятся въ Совѣтъ не позжѳ 1 марта.

§ 37. Всѣ вопросы рѣшаются на общихъ собраніяхъ простымъ болыпипствомъ голо- 
совъ, за исключеніемъ:

а) выборовъ въ Почетные Члѳны Общества (§ 9),

б) изыѣнепій въ уставѣ Общества и

в) прекращенія дѣнствій Общѳства.

Для рѣшенія вопросовъ б и в требуется 3Д  голосовъ явившихся на общеѳ собраніе 
Члѳновъ Общества.

Средства Общеотва.r

§ 38. Средства Общества составляются изъ:

а) ежегодныхъ или единовременныхъ членскихъ взносовъ;

б) пожертвованій и пособій;

в) доходовъ отъ продажи изданій Общества;

г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществоыъ лекцій и чтеній;

д) случайныхъ поступленій.

§ 39. Средства Общества распредѣляются на:

а) суммы расходныя;

б) запасный фондъ, н

в) капиталы спеціальнаго назначенія.

§ 40. Распредѣленіе средствъ Общества, порядокъ храненія, расходованія, установленіе 
отчетности опредѣляются инструкдіей, выработанной Совътомъ и утверждснной Общимъ 
годовымъ собраніѳмъ.

§ 41. За сохранность каыиталовъ и иыущества Общества отвѣтствуютъ всѣ Члены 
Совѣта.
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Отчетность Общеотва.

§ 42. Общев годовоѳ собраніѳ избираетъ ежегодно изъ числа Членовъ Обіцества, не 
занимающихъ никакихъ должностей по управленію дѣламн Общества, Ревизіонную Коммисію 
для повѣрки отчета о дѣятельностн Общества и обревизованіи дѣйетвій Совѣта.

§ 43. Ревизіонная Коммисія состоитъ изъ пяти [Членовъ и трехъ кандидатовъ къ 
нимъ. Члѳны Ревизіонной Коммисіи избираютъ Предсѣдателя ея изъ своей среды. Отсут- 
ствующіе Члены замѣняются кандидатами.

§ 44. Ревизіонная Коммисія руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ инструкціей, утвер- 
* жденной Общимъ годовьшъ собраніемъ.

Прекращеше дѣйствій ООщеетва.

§ 45. Въ случаѣ закрытія Общества общее собраніе, постановившее о томъ, устана- 
вливаетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества.

Опредѣленія СвятЗшшаго Правительствующаго Синода:
7 0 7 .  Объ учрежденіи въ еелѣ Обдорскѣ, при приходсвой Петропавловской церкви, 

женской общины во имя Царкцы Ыѳбеоной «Всѣхъ скорбящихъ радоеть».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 7 сентября 1907 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату, вѣдѣніемъ, что опрѳдѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: учредить въ селѣ 
Обдорскѣ, при приходской Петропавловской церкви, женскую общину во имя Царицы Небесной 
«Всѣхъ скорбящихъ радость» съ такимъ числомъ сестеръ, какое общнна ыожетъ содержать.

7 0 8 .  Объ учрезвденіи н а  отведенномъ Городеким ъ  О бщ ественным ъ У правл ея іеш »  
уч а с ткѣ  г . П етропавловсва  земли близъ В сѣхе в я те ко й  кл ад би щ ен свой  г . П е тр о - 
павловска  ц е р кв и  ж е н ско й  общ ины , съ наиш енованіем ъ о н о й  «В е ѣ х е в я тс ко ю * .

Святѣйшій Иравительствующій Синодъ, 15 октября 1907 г., сообщнлъ Правитель- 
ствующему Сенату, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сннода постановлено: 1) на 
отведѳнномъ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ участкѣ земли близъ Всѣхсвятской 
кладбищенской г. Петропавловска церкви учредить женскую общину, съ наименованіемъ оной 
«Всѣхсвятскою», съ такимъ числомъ сестеръ, какое община въ состояніи будетъ содержать 
на свои срѳдства, съ оставленіемъ при названной церкви существующаго нынѣ штата 
причта; 2) предоставить Синодальноыу Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее E г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе: а) на перѳдачу въ собственностьново- 
учреждаемой общины Всѣхсвятской кладбищенской г. Петроиавловска церкви со всѣмъ ея 
имуществомъ, причтовымъ капиталомъ, причтовымн домами ц кладбищемъ и б) на принятіе 
названною общиною отведеннаго городомъ участка земли, мѣроіо 1.800 кв. саж., со всѣми 
находящиыися на немъ построиками, и участка земли, мѣрою 100 дес., жертвуемаго вдовою 
титулярнаго совѣтника Романовою.
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7 0 9 .  Объ обращеніи Софійской женской общины при о. Борятинѣ, Данковсваго 
уѣзда, въ женскій общеаштельный монастырь.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 29 октября 1907 г., сообщилъ Правитель- 
ствующему Сенагу, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлѳно: 1) Со- 
фійскую женскую общину при с. Борятиоѣ, Данковскаго уѣзда, обратить въ женскій обще- 
жительнын моаастырь съ такимъ числомъ инокинь, какоѳ обитель въ состояніи будегь со- 
держать на свои средства, 2) настоятелышцею сего монастыря назначить нынѣшнюю 
начальниду общины, монахиню Софію, съ  возведеніемъ ея въ санъ игуыеніи, и 3 )  открыть 
ири семъ монастырѣ священническую u діаконскую вакансіи съ тѣмъ, чтобы содержаніѳ по 
симъ вакансіямъ относилось исключительно на изысканыыя мѣстныя средства.

% /

Распоряженіе, объявленное Правительствущему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

7 1 0 .  Объ утверзЕденіи правилъ о отипендіи имени перваго директора коммерческихъ 
училищъ Московскаго Общества распроотраненія коммерчесваго образованіа, 
дѣйствительнаго отатскаго совѣтника Длександра Николаевича Глаголева, учрѳ- 
ясденной въ коммерчеекомъ училищѣ имени Цесаревича Алецс-вя.

На подлипныхъ паписано: «Утверждаю».

9 ноября 1907 года. Подписалъ: За Минисгра Торговли и Ііроиышленности,
Товарищъ Министра М. Остроірадскііі.

П Р  А В И  JI A
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ПЕРВАГ0 ДИРЕКТ0РА КОММЕРЧЕСКИХЪ УЧИЛИЩЪ М0СК0ВСКАГ0 
0БЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ІІ0ММЕРЧЕСКАГ0 0БРА30ВАНІЯ, ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТ- 
СКАГ0 СОВЪТНИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГЛАГОЛЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ КОММЕР- 

ЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ИМЕНИ ЦЕСАРЕВИЧА A Л E K С Ъ Я.

1. На проценты съ капитала, заключающагося въ Государственнои 4%  рентѣ, на 
номішалыіую сумму 3000 рублея, учреждается при коммерческомъ училшцѣ имени Десаревича 
А л е к с ъ я  Московскаго Общества распространенія коммерческаго образовапія одна стипендія 
имени перваго директора коічмерческихъ учнлищъ Общества, дѣйствительнаго статскаго со- 
вѣтника Александра Николаевича Глаголева.

2. Право пользованія стипепдіей предоставляется одпому изъ учениковъ комыерческаго 
училища имени Цесаревича А л е к с ѣ я , безъ различія звапія, происхожденія u вѣроисиовѣданія, 
на все вреыя прохожденія имъ курса ученія въ училищѣ, причемъ выборъ стипендіата пре- 
доставляется собранію родитслой или какой-либо нной постояшюй родительской организаціи 
ври училищѣ; если же таковой не будетъ, то педагогическому комитету ѵчилища.
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3. Могущія быть остатки отъ процентовъ со стипендіальнаго капигала выдаются ро- 
дителямъ, опекунамъ или воспитателямъ стипендіата на руки, для уплаты за завтракъ или 
на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій стипендіату.

4. Въ случаѣ закрытія коммерческаго училища имени Цесаревича А лексѣя стипендіаль- 
ный капиталъ передается въ женское коммерческое училище Московскаго Общества распро- 
страненія коымерческаго образованія, a при ирекращеніі! дѣятсльности самого Общества, по 
опрѳдѣленію собранія родитслей, капиталъ обращается на учрежденіе стипендіи въ одномъ 
изъ соотвѣтствующихъ цѣлямъ Общества учебныхъ заведеиій.

5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стиаендіата никакихъ обязательствъ.

711. Объ утверж ден іи  уст&ва ш ко л ы  к р о й к и  и ш итья  д а м скахъ  платьевъ и бѣлья
A . А . Бялловичъ  въ г . Н ово -В и лей еяѣ .

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 17 октября 1907 года.
Подппсалъ: За Мипистра Торговлп и Промышленнксти, Товарпщъ Министра М. Остроірадекій.

y  C T  A  В  Ъ
ШКОЛЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ И БьЛЬЯ A. А. БЯЛЛОВИЧЪ ВЪ 

Г. НОВО-ВИЛЕЙСКЪ.

1) Школа кройкп и шитья дамскихъ нлатьевъ н бѣлья, учрежденная и содр.ржимая на 
средства A. А. Бялловичъ въ г. Ново-Вилейскѣ, Вилеиской губерніи, имѣюхъ цѣлью обу- 
чать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитыо дамскихъ нарядовъ и бѣлья.

2) Школа находнтся въ вѣдѣпіи Мииистерства Торговли и Вромышлениости, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3) Завѣдываніе школою возлагается па учредительницу.

4) Въ школѣ преподаются: исторія кройки и ея развитіе, теорія кройки, рисованіе и 
черченіе, въ примѣненіи къ портішаіескому дѣлу, и свѣдѣніе объорудіяхъ и матеріалахъ, упо- 
требляемыхъ въ названномъ дѣлѣ. Теоретическое преподаваніе сопровождается практическими 
занятіями по кройкѣ и шитью.

Примѣчаніе. По ѵѣрѣ падобности учредительницѣ иредоставляется право, съ
разрѣшенія Отдѣла, вводить преподаваніе н другихъ предметовъ, относящихся къ за-
дачамъ школы.

5) Продолжительность обученія опредѣляется въ одшіъ годъ, иричемъ учащимся пре- 
доставляется избирать одну или обѣ спеціалыюсти.

6) Преподаваиіе. въ школѣ ведется иа русскомъ ц другихъ языкахъ въ зависнмости 
отъ состава учащихся.
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7) Окончившимъ полный курсъ учеиія въ школѣ выдаются свидѣтельства двухъ ро-
довъ: изучивтимъ кройку и титье— свидѣтельство 1-й степени, изучившимъ жѳ только 
кройку— свидѣтельство 2 стедени.

8) При школѣ иожетъ быть открыта, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Про- 
мышленности, постоянная выставка разнаго рода илатья и бѣлья.

9) Наблюденіе за дѣятельностью школы ввѣряется Окружпому Инспектору по учебной 
части Министерства Торговли и Промышленности въ г. Варшавѣ.

10) По окончаніи учебнаго года учредительница представляетъ подробный отчетъ о 
дѣятельности школы Виленскому, Ковенскому и Гроднѳнскому Генералъ-Губернатору,въ Учебный 
Отдѣлъ и Окружному Инспектору.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

7 1 2 .  Объ утверж ден іи  уотава вой ско во й  П р о хд а д н ен ско й  низш ей селъ ско-хозяйгтвея- 
я о й  ш ко л ы  1 разряда.

На подлинномъ наоисано: «Уставъ утвержденъ Товарвщеиъ Главноуправляющаго Зеилеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Полѣшвьтъ по докладу Департамента 
Зеыледѣлія отъ 8 ноября 1907 года за J\2 30121».

У С Т А В Ъ
ВОЙСКОВОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКО Х03ЯЙСТВЕНН0Й ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА.

I. Общіа Положѳнія.

1.' Учреждеішая въ Моздокскомъ отдѣлѣ, Терской области, при станицѣ Прохладной, 
на отведенномъ, согласно приговора станичнаго сбора отъ 14 ыая 1900 года за № 123, 
участкѣ зѳмли, площадью въ 102 дес., низшая сельско-хозяйствѳнная ткола 1 разряда, 
имѣѳтъ цѣлью давать учащиыся въ ней низтее образованіе по сельскому хозяйству вообщѳ, 
и въ частности по садоводству и огородничеству и, насколько окажется возможнымъ, по 
другимъ отраслямъ хозяйства, какъ, напримѣръ, по пчеловодству, телководству и лѣсораз- 
веденію, a также по необходимымъ для сельскаго хозяйства ремесламъ.

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Унравленія Землеустройства и Зѳмлѳдѣлія по 
Департаменту Земледѣлія. Ближайтое наблюденіе за школою на мѣстѣ лежитъ на Началь- 
викѣ Терской области и Наказномъ Атаманѣ Терскаго казачьяго войска, a также Управляю 
щемъ Государственными Имуществами Ставропольской губерніи и Терской области. Псріода- 
ческій же осмотръ школы производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Главно- 
управляющимъ ЗемлеуструЙствомъ и Земледѣліемъ и Начальникомъ Терской области.

3. Курсъ учсиія въ школѣ продолжаѳтся 4 года и раздѣдяется на 4 клаоса.
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4. Денежвыя средства шкоды состоятъ изъ: а) суммы, ассигнуемой ѳжегодно изъ 
срѳдствъ Терскаго войскового капитала, согласно штату и смѣты; б) изъ суммъ, поступаю- 
щихъ въ доходъ спеціальныхъ средствъ школы за право ученія евоекоштныхъ учениковъ и 
пансіонеровъ частныхъ лидъ и учрежденій; в) изъ разнаго рода взносовъ и пожертвованій» 
которые могутъ быть дѣлаѳмы разными учрежденіямц и частиыми лицами.

5. На образованіе оборотнаго капитала для веденія хозяйства школы прп ея учрежде- 
ніи отпущсно ѳдиновременно 5.000 руб. изь суымъ войскового капитала. Оборотный капиталъ 
составляетъ спеціальныя средства школы. Еъ спсціальнымъ средствамъ школы относятся 
также и доходы отъ хозяйства н всѣхъ отраслей его на собственномъ земельномъ участкѣ 
ея. Излишки доходовъ, остающіяся за покрытіѳмъ необходиыыхъ по веденію хозяйства рас- 
ходовъ, причисляются къ оборотному капиталу и служатъ для его увеличенія. Спеціальныя 
средства расходуются управляющимъ школою, согласно смѣтѣ, составляемой на каждый 
предстоящій годъ и утверждаемой Начальникомъ области и Наказньшъ Атаманомъ. Непреду- 
смотрѣнные сыѣтою расходы производятся по особшу, каждый разъ, разрѣшенію Начальника 
области и Наказнаго Атамана. Спеціальныя средства школы хранятся во Владикавказскомъ 
Казначействѣ въ спедіальныхъ средствахъ школы. Совѣтъ школы можетъ пріобрѣтать на 
эти деньги, съ разрѣшенія Начальника области и Наказнаго Атамана, государственныя или 
гарантированныя Правнтельствомъ процснтныя бумаги для увеличенія каиитала, чрезъ прц- 
ращеніе процентовъ.

II . П ріем ъ и еодер ж ан іе  учениковъ.

4
6. Въ школу принимаются мальчики войскового сословія Терскаіо казачьяго войска, 

въ возрастѣ 14— 17 лѣтъ.
Цримѣчаніе. На вакансіи войсковыхъ пансіонеровъ u полупансіонеровъ ученики

зачисляются, по представленію совѣта школы, Начальникомъ области и Наказныыъ
Атаманомъ Терскаго Казачьяго Войска.

7. Пріемъ учениковъ въ 1 классъ производится по предварительному испытанію въ 
зпаніи курса начальнаго народнаго училища. Поступленіе въ высшіѳ классы, кромѣ II, ne 
допускается; переходъ же нзъ другихъ сельскохозяйственныхъ школъ въ соотвѣтствующіѳ 
классы Прохладненской школы разрѣшается по особому, каждый разъ, усмотрѣнію совѣта.

8. Яе допускается пріемъ въ число учениковъ школы мальчиковъ болѣзненныхъ или 
обладающихъ Физическими недостатками, исключающими для иихъ возможность исполиепія 
сельскохозяйственныхъ работъ. Посеыу раньше пріема въ школу экзаыенующіеся подверга- 
ются медицинскому осмотру.

9. Обучеиіе въ школѣ безплатное. Плата взимается только за продовольствіѳ, одежду 
и жнлище. Учащіеся могутъ быть прнходящіе и проживающіо при школѣ, причемъ послѣдніе 
раздѣіяются на пансіонеровъ н полупансіонеровъ, войсковыхъ и частиыхъ. Плата за со- 
держаніе послѣдішхъ полагается въ размѣрѣ 120 руб. въ годъ за пансіонера и 60 руб. за 
полупансіонера. Число частныхъ пансіонеровъ u полупансіонеровъ опредѣляется совѣтомъ 
школы въ зависныости отъ имѣющихся въ школѣ иомѣщеній и учебныхъ иособій. Совѣту 
предоставляется, кромѣ того, приішмать пансіонеровъ: 1) иа счетъ предвидимыхъ, согласно
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предварвтельной сыѣтѣ, составляемой на продовольствіе и обмундированіе учевиковг, остат- 
ковъ, достигаемыхъ удешевлеиіемъ содержавія и 2) на счетъ спеціальныхъ срѳдствъ школы.

10. Общее количество ученнковъ въ школѣ соразмѣряется съ имѣюіцимися помѣще- 
е ія м и , a такжс матеріальными ц учебными срѳдствами школы, но, во всякомъ случаѣ, не 
должно превышать 30 человѣкъ въ каждомъ классѣ.

11. Ученикамъ школы можетъ быть назначаемо изъ спеціальныхъ средствъ вознагра- 
жденіе за произведевныя иыи работы, если по состоянію этихъ срѳдствъ такой расходъ 
окажется возможпымъ. Размѣръ этого вознаграждснія опредѣляется совѣтомъ, школы для 
каждаго ученика, сообразно его умѣнію и усердію къ работѣ. Вознагражденіе это назначается 
и выдается ученикамъ по окончаніи ими курса въ видѣ едаиовременнаго денежнаго пособія 
или въ видѣ какихъ-либо предметовъ, нужиыхъ въ сельскомъ хозяйствѣ (сѣмена, орудія, 
скотъ, руководства и т. п.).

12. Въ случаѣ исполненія учениками~школы для учебныхъ цѣлѳй, по постановлѳнію 
совѣта, какихъ-либо работъ въ хозяйсгвѣ сосѣднихъ владѣльцевъ, послѣдніѳ уплачиваютъ 
школѣ слѣдуемое ученпкаыъ вознагражденіе по особой таксѣ, утвѳрждаемой Пачальникомъ 
области и Наказныиъ Атаманомъ Терскаго казачьяго войска. Заработокъ этотъ выдается 
ученикамъ при оставленіи иыи тколы; до тѣхъ же поръ сдается на хравеяіе въ отдѣленіѳ 
Государственной сберегательной кассы, подъ именную книжку ученика.

ІП . Учебны й курсъ.
%

13. Въ школѣ преподаются: 1) общеобразовательные предметы въ объемѣ курса по 
программамъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія; 
а) Законъ Божій; б) русскій языкъ; в) ариѳметика; г) гѳограФІя, и е) русская исторія, и
2) спеціальныв предметы: а) необходимыя для сельскихъ хозяевъ основныя свѣдѣнія изъ 
естественныхъ наукъ (по физикѢ, химіи , ботаникѣ и зоологіи); б) зѳмледѣліѳ; в) сельско- 
хозяйственная экономія и счетоводство; г) скотоводство и простѣйтіѳ способы скотовраче- 
ванія; д) землемѣріе, и е) важнѣйшія законоположенія, относящіяся до казачьяго быта и 
сельскагѳ хозяйства.

Сверхъ того, ученики обучаются дерковному пѣнію, знакомятся въ бесѣдахъ на уро- 
кахъ и посредствоыъ практическихъ занятій съ садоводствомъ и лѣсоразведеніемъ, огород- 
ничествомъ и другиын отраслями сельскаго хозяйства, которыя введены въ школѣ (ст. 2), 
a также обучаются ремесламъ: плотнично-столярному и кузнечно-слесарному, примѣнительно 
къ починкѣ сельскохозяйственнаго инвентаря.

14. Преподаваніе спеціальныхъ предметовъ производится согласно учѳбнымъ планамъ 
и програашамъ, вырабатываемымъ совѣтомъ школы и утверждаемымъ Департаменхошъ 
Земледѣлія.

«

15. Составленіе ежегоднаго распредѣленія учебныхъ часовъ для каждаго нласса пре- 
доставляется производить совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ распредѣленіемъ числа 
уроковъ въ каждомъ классѣ и по каждоиу предмету въ недѣлю.
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ПРЕДМЕТЫ КЛАССНАГО ПРЕПОДАВАНІЯ.
IÎ л a с с ы.

B G Е Г 0.
I. II. III. IV'.

1. Законъ Б о ж ій ............................................. 2 1 1 1 5

2. Русскій языкъ и чистописаніе.................. 4 3 2 1 10

3. А риѳм етикр .................................................. 3 2 2 2 9

4. Геом ѳтр ія ......................................................
\ ~

— 3 —
|  8

Землемѣріе съ черченіемъ........................... 1 - — 2 3

5. Русская и с т о р ія ......................................... 2 2 — — 4

6. Г ео гр аФ Ія ............................................... 3 2 — — 5

7. Скотоводство, скотоврачеваніе, ыолочиое 
дѣло, шѳлководство и пчеловодство . . — 4 3 4 11

8. Главнѣйшіе законы, относящіяся до ка- 
зачьяго быта u сельскаго хозяйства . . — — — 2 2

9. Сельскохозяйственная экономія и счето- 
водство .......................................................... — — — 2 2

10. Физика .......................................................... 2 1 — — 3

11. Х им ія ............................................................... — 2 — — 2

12. Ботанака ...................................................... 1 1 — — 2

13. Зоологія.................................... 1 1 — — 2

14. Садоводство съ лѣсоразведеніемъ . . . — — 2 2 4

15. Огородничество............................................. — — 2 — 2

16. Земледѣліе...................................................... — 1 3 * 3 7

И т о г о ........................... 18 20 20 20 78

Примѣчаніе 1. Церковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассное время 
для чего назначается въ періодъ заиятііі не мепѣе 3 часовъ еженедѣльно, во время 
æe полевыхъ и другихъ практическихъ работъ— до мѣрѣ возможности.

Лримѣчаніе 2. Обученіе ремесламъ производится преимуществѳнно въ аиинее 
время во внѣклассные часы, съ употребленіемъ на это въ знмнее вреыя до 12. часовъ 
въ ведѣлю въ каждомъ классѣ.
Собр. узак. 1908 г., отдѣлъ первый. „ g
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Ст. 712. —  1550 —  JV* 103.
»

Примѣчаніе 3. Бъ распредѣленіп уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по ыѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или умеаьшая число 
уроковь по классамъ и иредметамъ, нс измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Департамента 
Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Цримѣчанге 4. На прііготовленіе уроковъ въ учебиое время должно быть даваеио 
учеиикамъ не менѣе ‘2 часовъ ежедневно.
16. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ отъ 15 января до насту- 

пленія періода весеннихь полевыхъ работъ. Затѣмъ классныя занятія возобновляются 
10 октября и продолжаются до 20 декабря.

Цримѣчаніе 1. Для выпускныхъ ученнковъ 4 класса занятія прекрашаются въ 
. началѣ декабря, послѣ чего для нихъ наступаетъ время выпускныхъ экзаменовъ.

Еримѣчаніе 2. Въ особо важныхъ случаяхъ совѣту предоставляется измѣнать 
сроки начала и окончанія классныхъ занятій, ао съ тѣмъ, чтобы въ общемъ на заня- 
тія эти отводилось не менѣѳ 5 мѣсяцевъ въ году.
17. Время съ 20 ыарта по 10 октября, за исключевіемъ времени, назначаемаго на 

пасхальные и лѣтніе каникулы— двѣ недѣли въ каждомъ классѣ— назначается на сельско- 
хозяйствснныя работы. ......................

Въ нродолженіе какъ періода классныхъ занятій, такъ и исполненія сельскохозяйствен- 
ныхъ работъ учеиикамъ назначается опредѣляемое совѣтомъ школы число часовъ ва учебныя 
практнческія заиятія по различньшъ предметамъ проходимаго курса. Въ лѣтнее время эти 
занятія могутъ иыѣть частью характеръ экскурсій по ботаникѣ, зоологіи и другимъ предметамъ 
естествозпанія и сельскаго хозяйства. Время, отводимое въ теченіе года на учебно-практическія 
заиятія, должно составлять не менѣе 15%  отъ общаго рабочаго времени учениковъ.

18. Еаникулы назначаются въ теченіе года въ слѣдующіе сроки: 1) Рождественскія 
вакаціи, отъ 20 дскабря по-15 января; 2) Пасхальныя вакаціи— двѣ недѣли, и 3) лѣтніѳ 
каникулы по двѣ недѣли каждоау ученику, начипая съ конца іюля, причемъ ученики отпу- 
скаются не одновременно, a въ нзвѣстноіі очереди, съ такамъ расчѳтомъ: 1) чтобы въ школѣ 
оставалось достаточіюе число учениковъ для исполпенія текущихъ работъ по хозяйству и
2) что бы отпуски эти не влекли за сооою ущерба въ исполиеніи каждымъ изъ учениковъ 
обязательнаго учебнаго плана практическнхъ занятій.

Примѣчанге. Въ случаяхъ, заслуживатощяхъ особаго уваженія (наприм.,болѣзвь 
роднтелей), управляющему школоіо предоставляется увольнять учеішковъ въ кратко- 
времснные отііуски (до 7 днен) и виѣ сроковъ, указаняыхъ въсемъ параграфѣ. Болѣе 
иродолжительные отпуски разрѣшаются совѣтомъ школы.
19. Въ зимнее вреыя иа классныя занятія, на приготовлеиіе уроковъ и на занятія 

ремеслами, a въ лѣтнес время на работы по сольскому хозяйству и садоводству, назначаѳтся 
отъ восыш до десяти часовъ въ сутки, смотря по продоляштсльности дия и по классу, въ 
которомъ находятся ученики.

19±. Практическія занятія въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя и реме- 
сленныя. Къ первымъ отпосятся всѣ работы на школыюмъ участкѣ по иолеводству, ското- 
водству, молочиому хозяйству, садоводству, огородиичеству, лѣсоразведенію, пчеловодству u 
шолководству. Ko вторымъ относятся работы въ мастерскихъ кузнечно-слесарной н плотнично- 
столярной, a также по исправленію земледѣльческихъ машииъ и орудій.

20. Общій учебныіі плаиъ ирактическихъ занятій составляется совѣтомъ школы н 
утверждается Департаментомъ Зеыледѣлія. Распредѣленіе работъ и практическпхъ занятій на
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каждый годъ соотавлявтся также совѣтомъ школы и утверждается попечителемъ ѳя. Назна- 
ченіе же времени производства каждой работы и нарядъ учениковъ на ати работы возлага- 
ются на управляющаго школою. Работы распредѣляіотся между учениками такимъ образомъ, 
чтобы каждый изъ нихъ въ продолжѳніе своего ученія въ школѣ основательно продѣлалъ всѣ 
работы и могъ, по окончаніи курса, производить самостоятельно и осмысленно каждую работу. 
Какъ управляющій гаколою, такъ и учители обязаны руководить ученяками въ ихъ работахъ.

Лримѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремѳсламъ руководятъ мастера, которые 
нанимаются управляющимъ школою для мастерскихъ.

IV. Управленіе школою.

21. Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ Главноуправляющимъ Зѳмлв- 
устройетвомъ и Земледѣліемъ назначается, по соглашенію съ Начальникомъ области и Наказ- 
нымъ Атаманомъ Терскаго казачьяго войска, на каждые три года,попечитель, изъ лицъ, обла- 
дающихъ знаніями и опытностью въ веденіи сельскаго хозяйства: Иопѳчитель школы изъ лицъ, 
имѣющихъ право на поступленіе на государствеішую службу, пользуѳтся, по прослуженіи въ 
этой должности не менѣе трѳхъ лѣть сряду, заурядъ всѣми, за исключоніемъ пенсіи, пре- 
имуществами чиновниковъ VII класса, если не имѣѳтъ высшаго чина, и сохраняетъ сін 
преимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означеиной должности.

22. Попечитѳль тколы, кромѣ несенія обязанностей, возлагаеыыхъ на него другими 
статьями сего устава, слѣдитъ за исполнеиіемъ программъ, за правильнымъ ходомъ класс- 
наго и практическаго обученія въ школѣ, наблюдаетъ за содѳржаніемъ учениковъ и за 
правильностью веденія счетоводства въ школѣ. Въ случаѣ обнаружѳнія какихъ-либо безпо- 
рядковъ или злоупотребленій, попечитель школы немедлѳнно сообщаетъ о замѣченномъ И5*ь 
Начальнику области и Наказному Атаману Терскаго казачьяго войска и мѣстному Управленію 
Государствѳнными Имуществами.

23. Нѳпосредствѳнноѳ завѣдываніе школою ввѣряется, подъ общимъ наблюденіенъ 
попечителя, управляющому школою, который ведетъ хозяйство на школьноыъ участкѣ по 
плану, выработанному совѣтомъ школы и утвержденному Начальникомъ области и Наказнымъ 
Атаманомъ Терскаго казачьяго войска. Управляющій школою, какъ начальникъ завѳденія, 
нееетъ отвѣтствѳнность за благоустройство всѣхъ частей школы, и ему подчиняются всѣ 
лица, служащія въ ней. Управляющій руководитъ занятіями этихъ лицъ и наблюдаѳтъ за 
исполнѳніемъ ими своихъ обязанностей.

Лримѣчаніе. Управляющій обязанъ преподавать въ школѣ одинъ изъ опеціаль- < 
ныхъ предметовъ безъ особаго за это вознагражденія, иыѣя длятогоотъ 9 до ІЗ уро - 
ковъ въ нѳдѣлю.
24. Управляющій школою избирается Начальникомъ области и Наказнымъ Атаыаномъ 

Тѳрскаго казачьяго войска по представлеиію попечитѳля школы изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
преимущественно въ высшѳмъ или, по крайней мѣрѣ, въ среднсмъ сельскохозяйственномъ 
учебномъ заведѳніи u притомъ основательно знакомыхъ съ сельскимъ ховяйствомъ.

25. Законоучитель православнаго исповѣданія приглашается управляющимъ школою, по 
соглатенію съ поиечителѳмъ и по вредварительномч» одобреніи избраннаго лида епархіальнымъ 
начальствомъ.

26. Лреподаватѳли спеціальныхъ предметовъ избираются попечитѳлемъ школы изъ 
лицъ, окончнвшихъ курсъ не ниже средняго сельскохозяйственнаго учебнаго заведенія, a 
преподаватель общеобразовательиыхъ предмеіовъ тВмъ жѳ дорядкомъ изъ лицъ, окончившихъ

2"
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::урсъ въ выешемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи, или же въ 
; адтельскоыъ шіститутѣ. Опредѣленіе вольнонаемныхъ служащихъ предоставляется управляю- 
цему школою.

Примѣчаніе. Преподавателяыи садоводства, виноградарства, огородничества н 
шелководства могутъ быть лица, окоичившія курсъ въ Никитскомъ училищѣ садовод- 
ства и вішодѣлія, въ Пензенскомъ учііліщѣ садоводства цли въ другомъ подобномъ 
ішъ спсціальномъ учебномъ заведеніи.
27. Уиравляющій школою утверждается въ должности Главнымъ Управлоніемъ Земле- 

устройства и Земледѣлія; законоучитель жо н всѣ преподаватели утверждаются въ должно- 
етяхъ Управленіемъ Государствениыми Имуществами Ставропольской губерніи и Терской 
области— законоучитель по соглашенію съ мѣстнымъ епархіальныыъ начальствомъ, a преподава- 
тели по соглашенію съ Наказньшъ Атаманомъ. Увольненіѳ отъ должностей служащихъ въ школѣ 
дидъ зависитъ отъ того же учрежденія или лица, отъ котораго послѣдовало ихъ назначеніе.

28. Управляющій и всѣ преподаватели Прохладненской школы, преподающіе въ этоиъ 
.іаведеніи указанше въ § 15 сего устава предметы, если ими будетъ вынутъ жребій, опредѣ- 
іяющій поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы 
:;ъ ыирное вреыя и зачисляются въ запасъ арміи на восемнадцать лѣтъ, но, до истеченія 
яяти лѣтъ со времени зачисленія въ заііасъ, означснныя лица обязаиы ежегодно представ- 
лять въ надлежащее ио воивсеоіі повииностіі приеутствіе удостовѣреніе попечителя школы о 
томъ, что они нѳ оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; ирекратившія же свои 
занятія ранѣе означеннаго времени иризываются на дѣйствительную службу на срокъ, соот- 
вѣтствующій ііхъ образованію.

29. Управляющій Прохладиенской школой, состояіцій въ запасѣ арміи и флотэ въ 
офицерскомъ званіи или въ званіи ішжнихъ чиновъ, освобождается отъ призыва изъ запаса 
въ арыію h въ дѣііствующія команды Флота и отъ службы въ государственномъ ополчевіи.

80. Управляюіцему и пітатиымъ учителямъ, прсводающимъ указанные въ § 15 сего 
устава предметы, за каждыя пять лѣтъ, прослуженныя нми въ означенныхъ должностяхъ, 
назначается отъ войска прибавка, въ видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ одной четверти 
получасііаго ііми по пітату жалованья, до тѣхъ иоръ, пока послѣдиее нс удвоится.

31. Для обсужденія вопросовъ, относящнхся до учебно-воснитательпой и хозяйственной 
частей, при тколѣ состоитъ совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ попсчнтеля школы, изъупра- 
вляющаго сю, закоиоучителя ц всѣхъ преподавателей общеобразовательныхъ u спедіальныхъ 
предиетовъ. Въ случаѣ отсутствія поиечителя, въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ управляющій 
школою.

Іір іш ѣчан іе  1. Школышй врачъ u ветеринаръ участвуютъ въ совѣтѣ школы 
обязатсльно лишь по дѣламъ, касающиыся ихъ спедіальности нли вѣдѣнія, по остальнымъ 
дѣламъ оіш могутъ быть приглашаеыы въ совѣтъ по усмотрѣиію управляющаго школои.

Ііримѣчанге 2. Вь случаѣ надобности, къ участію въ совѣтъ ыогутъ быть 
приглашаеыы: надзиратель и вольнонаемаые пренодаватели, a такжс лица, преподающія 
мастерства.
32. Совѣтъ школы иыѣетъ право разрѣшать всѣ денежныя выдачи по статьямъ рас- 

ходовъ, опредѣлениыхъ въ штатѣ. Ио расходамъ на хозяйствсшше потребности совѣту предо- 
ставляется право утверждать торги на сумму ис свыше 1.000 руб. и въ случаѣ, если торги 
ие состоятся илн окажутся невыгодными, приступать къ хозяйственноыу заготовленіш въ 
предѣлахъ той же суыыы. 11а расходы, превышающіѳ означенную сумму, управляющій обязанъ
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иопрашивать разрѣшеніѳ Начальника области и Наказнаго Атамана. Заготовленіѳ на сумму не 
свыше 300 руб. въ одинъ разъ совѣту разрѣшается производить хозяйственнымъ способомъ.

Дримѣчаніе 1. Совѣтъ школы долженъ созываться для рѣшенія текущихъ дѣлъ 
не менѣе одного раза въ 2— 3 недѣли.

Примѣчаніе 2. Подробности веденія хозяйства и права и обязанности совѣта и 
управляющаго школой въ этомъ отношеніи опредѣляются особой ивструкціей, утверж- 
даемой Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ Кавказскихъ Казачьихъ войскъ по пред- 
ставленію Наказнаго Атамана Терскаго казачьяго войска.
33. Управляющій школою руководствуется подробнымн правилами, составленными По- 

печителемъ школы, при участіи совѣта, и утверждеиными мѣстнымъ Управленіемъ Государ- 
ственными Имуществами, по соглашенію съ Начальникомъ области и Наказнымъ Атаманомъ 
Терскаго казачьяго войска. Правила эти касаются продовольствія учениковъ (§ 9), порядка 
ихъ занятій, основаній, по коимъ выдаются ученикамъ* награды за ихъ работы, и порядка 
этой выдачи, порядка производства испытаній, наблюденія за нравственно-религіознымъ вос- 
питавіемъ ученнковъ и взысканій за лѣность учениковъ, непослушаніе и за нарушеніе ими 
установленнаго въ школѣ порядка.

34. Наблюденіе за занятіями и поведеніеаъ учениковъ возлагается на управляющаго 
школою, преподавателей и особаго надзирателя.

V . Иопы танія и права окончивш ихъ ауроъ.

35. Въ школѣ производятся пспытанія: пріемпыя (повѣрочныя и конкурсныя) исклю- 
читѳльно въ первые два класса, переводиыя н выиускныя. Составлевіе расішсаиій испытаній 
и назначеніе экзаменаціонныхъ коммисій возлагаются на совѣтъ школы.

36. Пріемныя испытанія въ знаніи курса пачальныхъ народныхъ училнщъ производятся 
около 10 января каждаго года. Выпускныя испытанія ученикаыъ, оканчивающимъ курсъ 
школы, производятся съ 1 по 20 декабря каждаго года. Перезодныя испытанія производятся 
отъ 10 до 15 января каждаго года. Познанія учениковъ на экзаменахъ и прц прохожденіи 
курса оцѣниваются по пятибалльной снстемѣ.

Лримѣчаніе. 5 означаетъ отлично, 4 —  хорошо, 3— удовлетворитѳльно, 2—  
слабо и 1— худо.
37. Пріешныя, переводныя и выпускныя испытанія производятся коммисіяыи, въ со- 

ставѣ предсѣдателя-попечителя или управляющаго школою, преподавателя нредмета, по кото- 
рому производится испытапіе, и одного изъ преподавателей другихъ предметовъ, по назна- 
ченію совѣта.

Примѣчаніе 1. 0 дпяхъ, назначенныхъ для пріемныхъ, переводныхъ ивыпуск- 
ныхъ экзаменовъ, управляющій ^школою увѣдомляетъ заблаговременно попечителя 
шеольі, Начальника Терской области и Наказнаго Атамана Терскаго казачьяго войска 
и мѣстное управленіе государственными ішуществамп.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній могутъ присутствовать съ разрѣ- 
шевія предсѣдателя испытатѳльной коммисіи и постороянія лица.
38. Ученики, имѣющіе болѣс двухъ нѳудовлѳтворительныхъ годовыхъ отыѣтокъ, оста- 

вляются совѣтомъ въ томъ же классѣ на второй годъ. Оставленіе ученика въ томъ же 
кяассѣ на третій годъ не допускается.

Примѣчаніе 1. При оставленіи ученика, пользующагося войсковой стшеидіей, 
въ томъ же классѣ на вгорой годъ по малоуслѣшностн, совѣту предоставляется оста-
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вить его войсковымъ стипепдіатогь или лишить его стипеидін и перѳвестн въ разрядь
своекоштвыхъ ученнковъ,

П рим птн іе  2. Ученикъ не можетъ находпться въ шволѣ, въ общей сложности,
болѣс шести лѣтъ.
39. Девыдержавшимъ выпускного экзамена, выбывшимъ иаъ школы ранѣѳ окончанія 

курса и практикантамъ (§ 41) выдаѳтся свидѣтельство о времени пребыванія ихъ въ школѣ 
u о предметахь, которымъ они обучались.

40. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, пользуются по отбы- 
вапію воинской повинности правами ііо образованію второго разряда; прошедшіе съ успѣхомъ 
два иервые класса школы— правами по образованію 3 разряда.

ІІримѣчанге. Ученикамъ школы могутъ быть разрѣшаемы пеобходимыя для 
окончапія образованія отсрочки отбыванія воинской повинности до 22 лѣтъ отъ роду.
41. Для доставленія возможности лидамъ, жѳлающимъ практически изучить сельское 

хозяйство или одну его отрасль или какое-либо изъ преподаваемыхъ въ школѣ рецеслъ, 
совѣту школы разрѣшается допускать ітостороннихъ лицъ въ качествѣ практикантовъ. Такіе 
драктиканты должны имѣть отъ роду не ыенѣе 15 лѣгь и должны быть грамотны. Пріемъ 
и іъ  можетъ производиться во всякое время.

42. Пребываніе въ шкѳлѣ практикантовъ нѳ огравичивается опредѣленвымъ срокоиъ. 
Для лицъ, желающихъ, по окончаніи запятій, получить свидѣтельства, устававливаются со- 
вѣтомъ для каждой отрасли хозяйства н для каждаго мастерства опредѣленвые сроки, по 
окончаніи которыхъ производятся испытанія въ практическомъ знаніи дѣла.

43. Чнсло лидъ, ыогущихъ быть допущенными въ шкоду въ качествѣ практикантовъ 
опредѣляется совѣтомъ школы, пріеыъ же и отвѣтственность за благонадежность принимае- 
мыхъ лидъ лежіітъ на управляющемъ школою. Обученіе практнкантовъ безплатное; за содер- 
жаніе и помѣщеніе, если таковыя предоставляются отъ заведенія, взииаетея плата въ раз- 
мѣрѣ платы за своекоштныхъ учениковъ, т. е. 120 руб. въ годъ за полнос содержаніе 
(пища, одежда и жилище) п 60 руб. въ годъ за пищу и жилнще. Во все время пребыванія 
въ школѣ практиканты обязаны подчиняться установленнымъ въ школѣ правиламъ.

Примѣчаніе. Практикантамъ, пріобрѣвшимъ уже навыкъ въ изучаемомъ ими 
дѣлѣ и приносящимъ своею дѣятельностью пользу школьному хозяйству, совѣтомъ 
школы ыожетъ быть назначаеыо изъ спеціальныхъ средствъ школы нѣкоторое де- 
■нежное вознагражденіе, единовременное или въ видѣ жаловаиья.

VI. Отчетнооть, печать, сношенія школы, отпуоки служащишъ.

44. Веденіе всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содсржанію школы, общѳжитію, 
хозяиству u мастерскимъ и всс письмоводство возлагается на уиравляющаго школою.

Лримѣчаніе. Для дѣлопроизводства и ведонія книгъ въ школѣ должны быть 
выработаны Формы и инструкціи, утверждѳнныя Начальникомъ области и Наказнымъ 
Атаманомъ.
45. Штатныя суммы на содержаніе школы ассигновываются Терскимъ Областнымъ 

Правлсніѳмъ въ распоряжсніе Управляющаго школою по Владикавказскому казначѳйству, 
откуда выписываются, ііо мѣрѣ ыадобности, по прямыыъ ассигновкамъ управляющаго 
шволою. Если предвидится остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату ва содержаиіо лич- 
наго состава, то объ употреблеиіи этого остатка на нужды школы совѣтъ, чрезъ попѳчи- 
тѳля, входигь съ представленіемъ къ Вачальияку области и Даказцому Агамаиу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



46. Плата за содержаніѳ въ школѣ частныхъ и прочихъ невойсковыхъ паншнеровъ 
и полупансіонеровъ вносится управляющему школою, въ чемъ u выдаются иыъ, платель- 
щикамъ, установленныя квитанціи. Деньги эти управляющиыъ школою сдаютея въ казна- 
чейство въ доходъ спедіальныхъ средствъ школы. Деньги могутъ.вноситься плательщиками 
и непосредственно въ казначейство въ доходъ школы, но въ такомъ случаѣ управляющему 
школою должна быть вручена въ доказательство уплаты квитанція казначейства.

47. Школа имѣетъ печать съ изображеніеыъ герба Тѳрской области u съ надписыо 
«Войсковая Лрохладненская низшая сельско-хозяйственная школа».

«
48. Школѣ предоставляется право пересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты, по- 

сылки и тюки, вѣсомъ до одного пуда, въ одномъ ыаправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ.'

49. Управляющій школою сносится по ея дѣламъ непосредственно съ Попечптелемъ 
школы, Управляющиаіъ Государственными Имуществами Ставропольской губерніи п Терской 
области и Началышкомъ области и Наказнымъ Атаманомъ, a также со всѣми мѣстами и 
лидами, съ коиші школѣ приходится вступать въ сношеиія. Оиъ доставляетъ Начальнику 
области и Наказному Атаману, мѣстному Управленію Государственными Имуществами, сроч- 
ыыя вѣдомости и исполняетъ другія ихъ требованія, если они обращепы къ нему непосред' 
ственно, въ противноиъ же случаѣ, какъ съ ними, такъ и съ другимн высшими правитель- 
ственными мѣстами н лицами управляющій школою сносится чрезъ Попечйтеля школы.

50. Отпускъ управляющему школою дается Начальникомъ области и Яаказнымъ Ата- 
маномъ до двухъ мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содержанія, по представленію Попечителя 
школы, о чемъ Еаказный Атаыанъ увѣдомляетъ Дѳпартаментъ Земледѣлія и мѣстное Упра- 
вленіе Государственными Имуществаии.

Цримѣчаніе. Управляющій школою имѣстъ право отлучаться изъ школы до
8 дней, не испрашивая отпуска, но донося объ этомъ Иопечителю шкоды съ указа-
ніемъ того лица, на которое онъ возложилъ свои обязаныости на время своего
отсутствія. • •

51. Въ отсутствіе управляющаго должность его исполняетъ старшій по службѣ пре- 
подаватель спедіальныхъ предметовъ, a въ случаѣ отсутствія и его— другой преподаватель 
спеціальныхъ предметовъ, или же преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ.

52. Отпуски преподавателямъ разрѣшаются до 28 дней попечителемъ школы, a свыше 
этого срока, по представленію попечителя,— Начальнцкомъ области и Наказныыъ Атаманомъ 
Терскаго казачьяго войска, съ доведеніемъ до свѣдѣнія Управленія государственныыи иму- 
ществами. Отпускъ вольнонаемнымъ служащимъ разрѣшается управляющимъ школою.

ѴП. Представленіе отчета.

53. По окончаніи года, нѳ позже 1 марта слѣдующаго года, управляющій школою 
обязанъ представить мѣстному Управленію государственнымц имуществами и Начальнику 
области и Наказному Атаману Терскаго казачьяго войска сосгавленный имъ н преподава- 
телями, по принадлежности, имъ провѣренный и удостовѣренный, учебный, техническій, де- 
иежаый и матеріальный отчетъ по школѣ и работамъ, произведеннымъ учениками.

54. Отчетъ школы или извлеченіе изъ него ыожетъ быть опубликованъ въ повремен- 
ныхъ органахъ шш можетъ быть изданъ отдѣльвой брошюрой.
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Ш  T  A  T  Ъ
ВОЙСКОВОЙ ПРОХЛАДНЕНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

1-ro РАЗРЯДА

Содержавіе въ годъ. Классы в разріды.

À
6
очо

0  дн

Жало-
вавья.

0 м у.

Столо-
выхъ.

*
Всего.

0 
до

лж
- 

но
ст

п.

!*н
s ’ë.
i l  0 £.

в
*ош<ря

S3
Г y б л ѳ й. р о й

н н

Управляю щ ій............................................ 1 - _ 1500 _ — aM

Учцтели спеціальныхъ предметовъ. . . 2 — — 1800 — —
cetr
.ta

Учитель общеобразователышхъ пред- 
метовъ . . . .................................... 1 — — 600 — —

S
'SP>>

1 — — 200 — — P

Надзиратель, онъ æe завѣдывающій 
общсжитіемъ учениковъ (можетъ 
быть назначенъ изъ офицеровъ Тср- 

' скаго казачьяго войска, состоящихъ 
по войску или въ отставкѣ) . . . 1 600

За уроки сверхштатнымъ лицамъ . . . — — — 200 — —

Учителямъ добавочныхъ за веденіѳ 
учебно-демонстративныхъ учрѳжде- 
ній, метеорологическихъ наблюдеиій 
и т. п..................................................... 500

За обученіе цѳрковному пѣнію................. — — — 100 — —

На наемъ писца и канцелярскіе расходы. — —  • — 400 — — -

На наемъ садовника, пасѣчника, ого- 
родника ................................................. — — — 600 — —

На насмъ врача, ветеринара, Фѳльдшера 
и на медикамѳнты................................ ~ • — — 700 — —

На наемъ мастеровъ и содержаніе ма- 
стерскихъ............................................ — — — 800 — —

На библіотеку и учебныя пособія . . . — — ■— 500 — —
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На содержаніѳ 2-хъ практикантовъ изъ 
учениковъ, оставляемыхъ при школѣ. _ . 480 - ■ _____

На содѳржаніе 40 войсковыхъ стипен- 
діатовъ.................................................... — —

ш
4000 — —

На содержаніе 20-ти войсковыхъ полу- 
паасіонѳровъ......................................... — — — 1200 —

На содѳржаніе конюха и сторожѳй . . — — — 400 — —

На рѳыоытъ зданій, отопленіѳ и осьѣ- 
щ еніе...................................................... . ___ __ 1500 _____ - .

И т о го ........................... — — — 16.080 — —

Лримѣчаніе 1. Всѣ служащіе въ гаколѣ, кромѣ законоучителя, врача, ветери- 
нара и учнтеля сѣнія, пользуются квартирамц съ отоплепіемъ.

Лримѣчаніе 2. Совѣту предоставляется нѳдостаткн по одиѣмъ статьямъ штата 
покрывать сбережѳніяші отъ другихъ статей, съ соблюдеиіемъ § 45 сего устава.

Примѣчаніе 3. Учители спеціальныхъ предметовъ, кромѣ преподаваиія этпхъ 
предмѳговъ, обязаны также преподавать нѣкоторые общеобразовательные, дабы облег- 
чить учителя этихъ предметовъ.

Лримѣчаиіе 4. Управляющій и учнтеля школы, получившіе образованіе не 
нижѳ средиихъ учебиыхъ завѳденій, какъ общнхъ, такъ и спеціальныхъ, пользуются 
на основаніи Высочайше утверждсннаго 3 ноября 1892 года миѣнія Государственнаго 
Совѣта, правами государствеішоіі службы по учебной части, по чинолроизводству и 
по пенсіи, по сравненію: управляющій— съ учитслемъ-ипспекторомъ, a учители— съ учи- 
телями городскихъ училищъ, образованныхъ ііо положонію 31 мая 1872 года и, при- 
томъ, учители прн условіи преподаванія имц неменѣе 12уроковъ въ недѣлю. Размѣръ 
пенсіи законоучателю школы опредѣляется изъ оклада жалованья, присвоевнаго сему 
лицу по штату.

7 1 3 .  Объ утверж депіи  уетава Парабочокои войсжовои низшей шволы виноградаротва 
и виводѣлія 1 разряда.

На подлинвомъ написаио: «Уставъ утвѳржденъ Товарищемъ Главпоуправляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледѣліемъ, дѣйстввтельныиъ статскимъ совѣтішкоаъ Полѣновымъ, ио докладу Департамепта 
Эемлѳдѣлія отъ 8 ноября 1907 года за № 30121».

y  C T A В  Ъ
ПДРАБОЧСКОЙ В0ЙСК080Й НИЗШЕЙ ШКОЛЫ 8ИНОГРДДАРСТ8А И ВИНОДѢЛІЯ

1 РАЗРЯДА.

I. Общія Положенія.
1. Учрежденная въ Кизлярскомъ отдѣлѣ, Тѳрской области, на выдѣленномъ изъ вой- 

скового урочища «Пйрабочъ» участкѣ, площадью въ 115 дссятішъ, войсковая шізшая школа
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виноградарства и винодѣлія 1 разряда имѣетъ цѣлью давать учащимся въ ней пиятеѳ 
образованіе по виноградарству и винодѣлію и насколько окажется возможнымъ, по другимъ 
отраслямъ хозяйства, какъ, напримѣръ, цо садоводству, огородничеству, шелководству и 
лѣсоразведенію, a также по веобходимымъ, соотвѣтственно дѣли школы, ремесламъ.

2. Школа состоитъ въ відѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, по 
Департаменту Зеыледѣлія. Ближаишее наблюденіе за школою на мѣстѣ лежигь на Началь- 
никѣ Терской области и Ваказномъ Атаманѣ Терскаго казачьяго войска, a также Управляю- 
щемъ Государствеііныки Иыуществами Ставропольской губерніи и Тѳрской области. Періоди- 
ческій же осмотръ школы пронзводится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Главно- 
управляющимъ Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ в Начальникомъ Терской области.

3. Курсъ учевія школы продолжается 4 года и раздѣляется на 4 класса.
4. Денежныя средства школы состоятъ изъ: а) суммы, ассигнуемой ежегодно изъ 

средствъ Терскаго войскового капитала, согласно штату и смѣты; б) изъ суммъ поступаю- 
щихъ въ доходъ спеціалышхъ средствъ школы за право ученія своекоштныхъ ученнковь 
и пансіонеровъ частныхъ лицъ и учрежденій; в) изъ разнаго рода взносовъ и пожертво- 
вапій, которые могутъ быть дѣлаемы разными учрежденіями и частными лицами.

5. На образованіе оборотнаго капитала для веденія хозяйства школы при ея учре- 
жденіи отпущено единовременно 5000 рублей изъ суммъ войскового капитала. Оборотяый 
капиталъ составляетъ спеціальныя средства школы. Еъ спеціальныыъ средствамъ школы 
относятся также и доходы отъ хозяйства и всѣхъ отраслей его на собСтвенномъ земель- 
вомъ участкѣ ея. Излишки доходовъ, остающіеся за покрытіемъ необходимыхъ по веденію 
хозяйства расходовъ, причисляются къ оборохному капиталу и служатъ для его увеличенія. 
Спеціальныя средства расходуются управляющимъ школою, согласно смѣтѣ, составляемой на 
каждый предстоящій годъ и утверждаемой Начальниколъ Терской области н Наказньшъ 
Атаманомъ. Непредусмотрѣнные смѣтою расходы производятся по особому каждый разъ 
разрѣшенію Наказиаго Атамана. Спеціальпыя средства школы хранятся во Владикавказскомъ 
Казначенствѣ въ спедіальныхъ средствахъ школы, Совѣтъ школы можетъ пріобрѣтать на 
эти деньги, съ разрѣшенія Начальника области и Наказнаго Атамана, государствеивыя или 
гарантированныя правительствомъ нродентныя бумаги для увеличенія капитала, чрезъ при- 
ращеніе процентовъ.

П. Пріемъ и содержаніе учениковъ.

6. Въ шволу принимаются мальчики войскового сословія Терскаго казачьяго войска, 
въ возрастѣ 14— 17 лѣтъ.

Примѣчаніе. На вакансіи войсковыхъ пансіонеровъ и полувапсіонеровъ ученики
зачисляются, по представленію совѣта школы, Начальпикомъ области и Наказнымъ
Атаманомъ Терскаго Казачьяго Войека.
7. Пріемъ учениковъ въ первый классъ производится по предварнтельному испытанію 

въ знаніи курса начальнаго народнаго училища. Поступленіе въ высшіе классы, кромѣ II, 
не допускается; переходъ жѳ изъ другихъ сельскохозяйствениыхъ школъ въ соотвѣтствую- 
щіе классы Парабочской школы разрѣшается по особому каждый разъ усмотрѣнію Совѣта.

8. Не допускается пріемъ въ число учсниковъ тколы мальчиковъ болѣзненныхъ или 
обладающихъ Физическими нсдостатками, исключающими для нихъ возможность исполненія 
сельскохозяйственпыхъ работъ. Посему раньше пріема въ школу экзаменующіеся подверга- 
ются медицинскому осмотру.
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9. Обученіе въ школѣ безплатное. Плата взиыается только за продовольствіе, одежду и 
жилище. Учащіеся могутъ быть приходящіе и прояивающіе при школЬ, причемъ послѣдніе 
равдѣляются на пансіонеровъ и полупансіонеровъ, войсковыхъ и частныхъ. ІІлата за со- 
держааіе послѣднихъ полагается въ размѣрѣ 120 рублей въ годъ за пансіопера и 60 рублей 
за пилуиансіонера. Число частныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ опредѣляется совѣтомъ 
школы въ зависимости отъ имѣющихся въ школѣ помѣщеній и учебныхъ пособій. Совѣту 
предоставляется, кромѣ того, иринимать пансіонеровъ: 1) на счетъ предвидимыхъ, согласно 
предварительной смѣтѣ, составляемой на продовольствіе u обмундированіе ученнковъ, остат- 
ковъ, достигаеыыхъ удешевленіемъ содержанія, и 2) на счетъ спеціальныхъ средствъ школы.

10. Общее количество учениковъ въ школѣ соразмѣряегся съ имѣющимися помѣще- 
ніями, a также ыатѳріальными и учебными средствами школы, но, во всякомъ случаѣ, не 
должно превышать 30 чѳловѣкъ въ каждомъ классѣ.

11. Ученикамъ школы можѳтъ быть назначаѳмо изъ спеціальныхъ средствъ вознагра- 
жденіе за произведешшя ими работы, если по состоянію этихъ средствъ такой расходъ 
окажется возможнымъ. Размѣръ этого вознагражеиія опредѣляется совѣтомъ шюлы для 
каждаго ученика сообразно его умѣнію и усердію кь  работѣ. Вознагражденіе это назначается 
и выдается ученикамъ по окончаніи ими курса въ видѣ ѳдиновременнаго денежнаго пособія 
или въ видѣ какихъ либо предметовъ, нужныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ (сѣмена, орудія, 
руководства и т. п.).

12. Въ случаѣ исполненія учениками школы для учебныхъ цѣлей, по постановленію 
совѣта, какихъ либо работъ въ хозяйствѣ сосѣднихъ владѣльцевъ, послѣдніе уплачиваюгь 
школѣ слѣдуемоѳ ученикамъ вознагражденіе по особой таксѣ, утверждаемой Наказаымъ 
Атамаиомъ. Заработокъ эготъ выдается ученикаыъ при оставленіи ими школы; до тѣхъ жѳ 
поръ сдается на храненіе въ отдѣленіе Государственной Сберегагельной кассы, подъ нмен- 
ную книжку ученика.

ТТТ. Учебный курсх.

13. Въ школѣ преподаются: 1) общеобразователыіые предметы въ объемѣ курса и по 
программамъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія:-
а) Законъ Божій; б) русскій языкъ; в) ариѳметика; г) геограФія, и е) русская исторія, и
2) спеціальные предметы: а) необходимыя для сельскихъ хозяевъ основныя свѣдѣнія изъ 
естественныхь наукъ (по физикѢ съ метеорологіей, химіи съ почвовѣдѣніемъ, ботаникѣ и 
зоологіи); б) виноградарство; в) винодѣліе съ технической переработкой плодовъ н овощей;
г) садоводство; д) счѳтоводство и веденіе подвальныхъ книгъ, и ж) важнѣйшія законополо- 
жевія, относящіяся до казачьяга быта и сельскаго хозяйства.

Сверхъ того ученики обучаются церковному пѣнію, знакомятся въ бесѣдахъ на уро- 
кахъ и посредствомъ практическихъ занятій съ садоводствомъ и лѣсоразведеніемъ, огород- 
ничествомъ и другими отраслями сельскаго хозяйства, которыя введены въ школѣ (ст. 2), 
a также обучаются рѳмесламъ бондарному н кузнечному ііримѣнительно къ цѣли школы.

14. Преподаваніе спеціальвыхъ предмеговъ производится согласно учебнымъ планамъ 
и программамъ, вырабатываемымъ совѣтомъ школы и утверждаеашмъ Департаментомъ 
Землѳдѣлія.

15. Составлѳніе ежегодваго распрѳдѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса прв- 
доставляется производить еовѣту школы, рѵководствуясь слѣдующимъ распредѣленіемъ 
числа уроковъ въ каждомъ классѣ и по каждому иредмету въ недѣлю.
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ПРЕДМЕТЬІ ЕЛАССНАГО ПРЕПОДАВАНІЯ.

К л a с с ы.

ВСЕГО.

I II III IY

1. Законъ Б о ж ій ...................................................................

(

2 1 1 1 5

2. Русскій языкъ и чистописаніе......................................... 3 3 3 1 10

3. Ариѳметика ....................................................................... 3 2 2 2 9

4. Геометрія............................................................................... — — 3 —
8

Землемѣріе съ черченіемъ................................................. — — 2 3

5. Русская исторія................................................................... 2 2 — . — 4

6. ГеограФІя............................................................................ 3 2 — — 5

7. Главнѣйшіе законы, относящіеся до казачьяго быта 
н сельскаго хозяйства ............................................ — — — 2 2

8. Счетоводство и веденіе подвалышхъ е н н гъ .................... — — — 2 2

9. Физика съ метеорологіей................................................. 2 2 — — 4

10. Химія въ приложеніи ея къ винодѣлію, почвовѣдѣнію 
и пониманію лшзненныхъ процессовъ въ расте- 
ніяхъ.............................................................................. 2 2 2 _ 6

11. Ботаника................................................................................ 1 1 — — 2

1 1 — — 2

13. Садоводство, огородничество, лѣссразведеніе и шелко- 
водство........................................................................... — 1 2 2 5

14. Виноградарство................................................................... — 1 2 3 6

15. Винодѣліе и техническая переработка плодовъ и 
овощей............................................................................ — 2 3 4 9

Итого......................................... 19 20 20 20 79
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Примѣчаніе 1. Церковному пѣнію ученики обучаются во внѣклассное время, 
для чего назначаѳтся въ періодъ классныхъ запятій не мевѣе 3 часовъ еженедѣльпо 
во время же полевыхъ и другихъ практическахъ работъ— по мѣрѣ возможііости.

Примѣчаніе 2. Обученіѳ ремесламъ производится прспмущественно въ зимнее 
время во внѣклассвые часы, съ употребленіѳмъ на это въ зимнее время до 12 часовъ 
въ педѣлю въ каждомъ классѣ.

Лримѣчанге 3. Въ распрѳдѣлеиіи уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнеиія, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и предметамъ, не измѣняя, однако, безъ разрѣшенія Департа- 
мента Вемлѳдѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Лримѣчанге 4. На приготовлеиіе уроковъ въ ' учебное время должно быгь да- 
ваемо ученикамъ нѳ менѣе двухъ часовъ ежедневно.
16. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ отъ 15 января до пасту- 

пленія періода весеннихъ садовыхъ работъ. Затѣмъ классныя заиятія возобновляются 
10 октября и продолжаются до 20 декабря.

Примѣчаніе 1. Для вьшускныхъ учениковъ 4 класса занятія прекращаются 
въ началѣ декабря, послѣ чего для ннхъ наступаетъ время выпускныхъ экзаыеновь.

Лримѣчаніе 2. Въ особо важныхъ случаяхъ совѣту нредоставляется изыѣнять 
сроки начала и окончанія классныхъ занятій, но съ тѣмъ, чтобы въ общомъ на 
занятія эти отводилось нѳ менѣе 5 ыѣсяцевъ въ году.
17. Время съ 20 марта по 10 октября, за исключеніезіъ времетш, назначасмаго на 

пасхальвыо и лѣтніе каникулы— двѣ недѣли въ каждомъ классѣ— назначаѳтся на сельско- 
хозяйствеиныя работы. 1

Въ продолженіе какъ періода классныхъ занятій, такъ и исполненія сельскохозяй- 
ственныхъ работъ ученикамъ назначается опредѣляемое совѣтомъ школы число часовъ па 
учебныя и практическія занятія по различиымъ предметамч> ироходимаго курса. Въ лѣтнее 
время этн занятія могутъ имѣть частью характеръ экскурсій по боганикѣ, зоологін и дру- 
гимъ предметамъ естествознанія u сельскаго хозяйства. Время, отводцмое въ теченіе года 
на учебно практическія занятія, должно составлять не менѣе 15%  отъ общаго рабочаго 
времени учепиковъ.

18. Каникулы назначаются въ теченіе года въ слѣдующіе сроки: 1) рождественскія 
вакаціи, отъ 20 декабря по 15 января; 2) пасхальныя вакаціи— двѣ недѣли, и 3) лѣтнія 
кавикулы по двѣ недѣлн каждому ученику, начиная съ ксшца іюля, причемъ ученики 
отпускаются не одновременно, a въ извѣстной очереди, съ такимъ расчетомъ: 1) чтобы въ 
школѣ оставалось достаточное число учениковъ для исполненія текущихъ работъ по хозяй- 
ству и 2) чтобы отпуски эти ііѳ влѳкли за собою ущерба въ исиолисиіи каждымъ изъ 
учениковъ обязательнаго учебнаго плана практическихъ занятій.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія (напримѣръ болѣзнь 
родителей), управляющему школою предоставляѳтся увольнять учениковъ въ кратко- 
времеаные отпуски (до 7 дней) и внѣ сроковъ, указаниыхъ въ семъ парагра®ѣ. 
Болѣе продолжительные отпуски разрѣшаются совѣтомъ школы.
19. Въ зимнее время яа классныя занятія, иа нрнготовлеціе уроковъ и на занятіе 

ремеслаии, a въ лѣтнее время на работы по виноградарству и садоводству, назначается 
отъ восьми до десяти часовъ въ сутки, смотря по нродолжительности дня и по классу, въ 
которомъ находятся ученики.
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20. Драктическія занятія въ школѣ раздѣляются на сельскохозяйственныя и ремеслен- 
ныя; къ первымъ относятся всѣ раооты на виноградиикѣ, въ подвалѣ, въ саду, въ питомникѣ, 
огородѣ, и т. д.; ко вторымъ работы въ мастерскихъ школы— бондарной и кузнечной, a 
также по исправленік» винодѣльческой посуды и плетенію корзинъ.

21. Общііі учебный планъ практическихъ занятій составляется совѣтомъ школы и 
утверждается Департаментомъ Земледѣлія. Распрѳдѣленіе работъ и практическихъ занятійна 
каждый годъ составляѳтся также совѣтомъ школы и утверждаетси попечителемъ ея. Назна- 
ченіе же времени производства каждой работы и иарядъ учениковъ на эти работы возлага- 
ются на управляющаго школою. Работы распредѣляются мѳжду учениками такимъ образомъ, 
чтобы каждый изъ нихъ въ про^олженіе своего ученія въ школѣ основатѳльно продѣлалъ 
всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, производить самостоятельно и осмысленно каждую 
работу. Какъ управляющій школою, такъ и учителя, обязаны руководить учениками въ ихъ 
работахъ.

Дримѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ мастера, которые 
нанимаштся управляющимъ школою для мастерскихъ.

IV. Управлеиіе школою.

22. Для попеченія о благосостоянін школы и ея цуждахъ Главноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ назначается, по соглашонію сь Начальникомь области и 
Наказнымъ Атаманомъ, на каждые три года, попечитель, изъ лицъ, обладаюіцихъ знаніями 
и опытностью въ веденіи вииодѣльнаго хозяйства. Попечитель школы изъ лкцъ, имѣющихъ 
право на поступленіѳ на государственную службу, пользуется, по прослуженіи въ этой долж - 
ности не менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, преимуществами 
чиновниковъ YII класса, если не имѣѳтъ высшаго чина, и сохраняетъ сіи преимущества до 
тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности.

23. Попечитель школы, кромѣ несенія обязанностей, возлагаемыхъ на него другими 
статьями сего устава, слѣдитъ за исполненіемъ программъ, за правильнымъ ходомъ класспаго 
и практическаго обученія въ школѣ, наблюдаетъ за содержаніемъ учениковъ и за правиль- 
ностью веденія счетоводства въ школѣ. Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ 
или злоупотреблевій, попечитель школы немедленно сообщаетъ о замѣченномъ имъ Начальнику 
области и Наказному Атаману и мѣстному управленію государственными имуществами.

24. Вепосредственное завѣдываніе школою ввѣряется, подъ общимъ наблюденіемъ 
попечителя, управляющему школою, который ведетъ хозяйство на школьномъ участвѣ ио 
плану, выработанному совѣтомъ школы и утвѳржденному Яачальникомъ области и Яаказ- 
нымъ Атаманомъ Терскаго Казачьяго Войска. Управляющій школою, какъ началышкъ заве- 
денія, несетъ отвѣтственность за благоустройство всѣхъ частей школы, и вму иодчиняются 
всѣ лица, служащія въ ней. Управляющій руководитъ занятіями этихъ лицъ и наблюдаетъ 
за исполяеніемъ ини своихъ обязанностей.

Д рим таніе. Управляющій обязанъ преподавать въ школѣ одинъ изъ спеціаль- 
ныхъ предметовъ безъ всякаго за это вознагражденія, имѣя для того отъ 9 до 13 
уроковъ въ недѣлю.
25. Управляющій школою избирается Начзльникомъ области и Наказаымъ Атаманомъ

Терскаго казачьяго войска по представленію попечителя школы изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ преимущественно въ высшемъ, или, по краииеіі мѣрѣ въ среднемъ сельскохозяйствен-
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номъ учѳбномъ заведеніи и притомъ основательно зпаксгаыхъ съ винодѣльческииъ хозяй- 
ствомъ.

26. Законоучителъ православнаго исповѣданія приглашается управляющимъ школою, 
по соглашенію съ попечителемъ и по прѳдваритѳльномъ одобреніи избраннаго лица епархіаль- 
нымъ начальствомъ.

27. Преподаватели спеціальныхъ предметовъ избираются попечителемъ школы нзъ лицъ, 
окончившихъ курсъ не пиже средняго сельскохозяйственнаго учебнаго заведенія, a препода- 
ватель общеобразовательныхъ предметовъ тѣмъ же порядкомъ нзъ лицъ, окопчивпшхъ курсъ 
въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи, или въ учительскоиъ 
институтѣ. Опредѣленіѳ вольнонаомныхъ служащихъ предоставляется управляющему школою.

Цримѣчаніе. Преподавателяыи садоводства, виноградарства, огородішчества и 
шелководства могутъ быть лица, окончившія курсъ въ Никитскомъ училцщѣ садовод- 
ства или въ другомъ подобномъ имъ спеціальномъ учебномъ заведеніи.

28. Управляющій школою утверждается въ должности Главнымъ Управленіемъ Земле' 
устройства и Землѳдѣлія; законоучитель жѳ и всѣ преподавателн утверждаются въ долж- 
ностяхъ Управленіемъ государственными имуществами Ставропольской губерніи н Терской 
области— законоучитель по соглашенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ, a преподаватели по 
соглашѳнію съ Наказнымъ Атаманомъ. Увольненіо отъ должностен служащахъ въ школѣ 
лидъ зависитъ отъ того же учрежденія или лица, отъ котораго послѣдовало ихъ назиачеаіе.

29. Управляющій и всѣ преподаватели Парабочской школы, преподающіе въ этомъ 
заведеніи указаішые въ § 15 сего устава иредыеты, если ими будетъ вынутъ жребій, опре- 
дѣляющій постуаленіе ихъ въ постоянныя воііска, освобождаются отъ дѣйствительной службы 
въ мнрное время н зачисляются въ запасъ арміи на восемнадцать лѣтъ, но, до истеченія 
пяти лѣтъ со вреыепи зачясленія въ запасъ, означенпыя лица обязаны ежегодно представлять 
въ надлежащее по воииской повшшости присутствіе удостовѣреиіе попечителя школы о томъ, 
что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекратившія же свои занятія 
ранѣе означеннаго времеіш яризываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій 
пхъ образованію.

30. Управляющій Парабочской школы, состояіцій въ запасѣ арміи или олота вь офи- 
церскоыъ званіи или звапіи нижнихъ чиновъ, освобождаются отъ призыва изъ запаса въ 
армію и въ дѣйствующія команды флотэ н отъ службы въ государственномъ ополченін.

31. Управляющему и штатнымъ учителамъ, преподающимъ указапные въ § 15 сего 
устава предметы, за каждыя пять лѣтъ, прослужеішыя ими въ означенныхъ должностяхъ, 
вазначается отъ войска врибавка, въ видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ одной четвертн 
получаемаго или по штату жалованья, до тѣхъ поръ, пока иослѣдиее не удвоится.

32. Для обсужденія вопросовъ, относящнхся до учебно-воспитательиой и хозяйствен- 
вой частей, при школѣ состоитъ совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ попечителя школы, взъ 
управляющаго ею, законоучителя н всѣхъ преподавателей общеобразовательныхъ и спеціаль- 
иыхъ предметовъ. Въ случаѣ отсутствія попечителя, въ сивѣтѣ предсѣдательетвуеть упра- 
вляющій школою.

Примѣчанге 1. Школьный врачъ участвуетъ въ совѣтѣ школы обязательно 
лишь по дѣламъ, касающимся его спеціальности илц вѣдѣнія; по остальнымъ дѣлэыъ 
опъ ыожетъ быть приглашаемъ въ совѣтъ по усмоірѣнію Увравляющаго школой.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ надобности, къ участію въ совѣтѣ могутг быть 
прнглавіаемы: надзиратель и вольноаасмвые преводаватели, a также лица, преподающія 
мастерства.

33. Совѣтъ школы имѣетъ право разрѣшать всѣ денежныя выдачн по статьямъ рас- 
ходовъ, опредѣлеввыхъ въ штатѣ. Пи расходамъ на хозяйственвыя потребвости совѣту 
предоставляется право утверждать торги на сумму не свыше 1000 рублей u въ случаѣ, 
если торги не состоятся или окажутся невыгодными, цриступать къ хозяйствеввому загото 
вленію въ предѣлахъ той же суммы. ïïa расходы, вревышанщіе озваченвую сумму, упра- 
вляющій обязанъ испраишвать разрѣшенія Начальника области u Наказнаго Атамаиа. Загото- 
вденія на сумму не свыше 300 руб. въ одинъ разъ совѣту разрѣшается вроизводить хозяй- 
ствевнымъ способомъ.

Лримѣчаніе 1. Совѣтъ школы долженъ созыватьея дли рѣшенія текущнхъ дѣлъ 
нс менѣе одного раза въ 2 — 3 недѣли.

Примѣчанге 2. Подробности веденія хозяйства и права и обязанности совѣта 
и Управляющаго школой въ этомъ отнишенів оиредѣляются особой инструкціей, утвер- 
ждаемой Войсковымъ Наказвымъ Атаманомъ Еавказскихъ Казачьихъ Войскъ по пред- 
ставлепію Наказнаго Атамана Терскаго Казачьяго Войска.

34. Управляющій школой руководствуется подробными правилами, составлеиными попе- 
чителемъ школы, при участіи совѣта, и утвержденными мѣствымъ Управленіемъ государ- 
ственвыми ииуществами по соглашенію съ Начальвикомъ области и Наказнымъ Атамааомъ. 
Правила эти касаются продовельствія учевиковъ (§ 9), порядка ихъ завятій, основавій, по 
конмъ выдаются ученикамъ ваграды за ихъ работы, и порядка этой выдачи, порядка про- 
изводства испытавій, наблюдевія за вравствевво • религіознымъ воспитаніемъ учевиковъ и 
взыскавій за лѣность учениковъ, вевослушаніе и за варушеніе шш уставовлевнаго въ школѣ 
порядка.

35. Наблюдевіѳ за занятіями и поведеиіемъ учеішковъ, возлагается на управляющато 
школою, преподавателей и особаго надзирателя.

V . И сп ы та н ія  и  права  окончивш ихъ в ур съ.

36. Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя (повѣрочвыя вли йонкурсвыя) исклю- 
читѳльно въ первые два класоа, переводвыя u вьшускныя. Соотавленіе расписавій исвытаній 
и назвачевіе экзамеваціовыыхъ коммисій возлагаютоя ва совѣтъ школы.

37. Пріемныя испытанія въ знаніи курса вачальныхъ вародныхъ училищъ производятся 
около 10 явваря каждаго года. Выиускныя испытанія ученикамь, оканчввающимъ курсъ 
школы, вроизводятся съ 1 по 20 декабря каждаго года. Переводныя исиытавіи вроизводятся 
отъ 10 до 15 явваря каждаго года. Познанія учениковъ ва экзамевахъ u прц ирохожденіи 
курса оцѣвиваются по пятибалльной системѣ.

Примѣчанге. 5— означаетъ отличво, 4— хорошо, 3— удовлетворительво, 2— слабо 
п 1— худо.

38. Пріемвыя, переводвыя и вьшусквыя испытанія производятся коммисіями, въ со- 
ставѣ предсѣдателя— попечителя или управляющаго школого, преподавателя предмета, по 
которому производится исвытавіѳ, и одного изъ преподаватѳлей другихъ прѳдиѳтовъ, по 
назваченію совѣта.
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Примѣчанге 1. 0 двяхъ, назначенныхъ для пріемныхъ, переводныхъ и выпуск- 
ныхъ вкзаменовъ управляющій школою увѣдомляетъ заблаговрѳмѳнно попечителя школы, 
Начальника Терской области и Наказнаго Атамана u мѣстное Управлѳніѳ государствен- 
ныии имуществами.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній могутъ присутствовать съ разрѣ- 
шенія предсѣдателя испытательной коммисіи и постороннія лида.
39. Ученики, иыѣющіѳ болѣе двухъ неудовлетворительныхъ годовыхъ отмѣтокъ, оста- 

вляются совѣтомъ въ томъ же классѣ на второй годъ. Оставленіе ученика въ томъ же 
классѣ па третій годъ не допускается.

Примѣчаніе 1. При оставленіи учѳника, пользующагося войсковой стипендіей, 
въ томъ жѳ классѣ на второй годъ по малоуспѣшности, совѣту предоставляется оста- 
вить его войсковымъ стипендіатомъ или лишить ѳго стипендіи и ііеревести въ разрядъ 
своекоштныхъ учениковъ.

Примѣчаніе 2 . Учеішкъ нѳ можетъ находиться въ школѣ, въ общей сложности 
болѣе шести лѣтъ.

40. Невыдержавшимъ выпускного экзамена, выбывшимъ изъ школы ранѣе окончанія 
курса, и практикантамъ (§ 42) выдается свидѣтельство о времени пребыванія ихъ въ 
школѣ и о предметахъ, которымъ они обучались.

41. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ школы, пользуются по отбыванію 
воинской повинности правами по образованію второго разряда; прошѳдшіѳ съ успѣхомъ два 
первые класса школы— правами по образованію 3 го разряда.

Лримѣчаніе. Учепикамъ школы могутъ быть разрѣшаемы необходимыя для 
окончанія образованія отсрочки отбыванія воинской повинности до 22 лѣтъ отъ роду.

42. Для доставленія возможностн лицамъ, желающимъ практически изучить винодѣль- 
ческое хозяйство илн одну сго отрасль или какое-либо изъ преподаваеыыхъ въ школѣ ремеслъ, 
совѣту школы разрѣшается допускать постороннихъ лицъ въ качествѣ практикантовъ. Такіе 
практиканты должны имѣть отъ роду ne менѣе 15 лѣтъ и должны быть грамотными. Пріемъ 
ихъ можетъ производиться во всякое время.

43. Пребываніе въ школѣ практикантовъ нс ограничивается опредѣленнымъ срокомъ. 
Для лицъ, желанщихъ, по окончаніи занятій, получить свидѣтельства, устанавливаются совѣ- 
томъ для каждой отрасли хозяйства и для каждаго мастерства опредѣленные сроки, по 
окончаніи которыхъ производятся испытанія въ практическомъ знаніи дѣла.

44. Число лицъ, ыогущихъ быть допущеиными въ качествѣ практикантовъ, въ хо- 
зяйствѣ школы, опредѣляѳтся совѣтомъ школы, пріемъ же и отвѣтственность за благонадеж- 
ность принимаемыхъ лицъ лежитъ иа управляющемъ школою. Обученіе практикантовъ 
безнлатпое; за содержаніе и помѣщс.ніе, если таковыя предоставляются отъ заведенія, взи- 
ыается плата въ размѣрѣ платы за своекоштныхъ учениковъ, т.-е. 120 рублсіі въ годъ за 
полиое содержаяіе (пища, одежда и жилище) и 60 рублей въ годъ за пищу и жилище. Во 
все время пребыванія при школѣ практиканты обязаны подчиняться установлеішымъ для 
нихъ правиламъ.

Примѣчаніе. Практикантамъ, пріобрѣвгаимъ уже навыкъ въ изучаѳмомъ ими 
дѣлѣ и приносящимъ своею дѣятелыюстью пользу школьному хозяйству, сѳвѣтомъ 
школы можетъ быта назначаемо изъ сиеціалыіыхъ средствъ школы нѣкотороѳ денеж 
нос возпаграждсніе, едииовременное или въ видѣ жалованья.
Собр. узак. 1908 г., отдѣлъ пѳрвый, 3
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VI. Отчетнооть, печать, оношенія школы, отпуоки служащимъ.

45. Веденіе всѣхъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содержанію школы, обіцс- 
житію, хозяйству и мастерскимъ и всѳ письыоводство возлагается на управляюіцаго 
школою.

Прилтчаніе. Для дѣлопроизводства и всденія книгъ въ школѣ должны быть
выработаны Формы и инструкціи, утвержденныя Начальнвкомъ области и Наказнымъ
Атамаиомъ.

46. Штатныя суммы на содержаніе школы ассигііуются Терскимъ областнымъ правле- 
ніемъ въ распоряжеиіе управляющаго школою по Владикавказскому казначейству, откуда 
выииеываются, по мѣрѣ надобности, по прямымъ ассигновкамъ управляющаго школою. Если 
предвндится остатокъ отъ суммы, назиачаемой по штату на содѳржаніе личнаго состава, то 
объ употребленіи этого остатка на нужды школы совѣтъ, черезъ попечителя, входитъ съ 
представлевіемъ къ Начальнику областн и Наказноыу Атаману.

47. Плата за содѳржаніѳ въ школѣ частныхъ и ирочихъ невойсковыхъ пансіоиеровъ 
и полупансіонеровъ вносится управляющему школою, въ чемъ и выдаются имъ, платель- 
щіікамъ, установленныя квитанціи. Деньги эти уиравляющпмъ школою сдаются въ казна- 
чейетво въ доходъ спѳціальныхъ срѳдствъ школы. Деиьги когутъ виоситься илательщикаміі 
и ііепосредствеішо въ казначейство въ доходъ школы, но въ такоыъ случаѣ управляющему 
школою должна быть вручеііа въ доказательство уплаты квитанціи казначейства.

48. Школа ішѣетъ печать съ изображенісыъ герба Терской области и съ надписью: 
«Паробочская Войсковая низшая школа виноградарства и винодѣлія 1 разряда».

49. Школѣ предоставляется право пересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты, по- 
сылки и тюкн, вѣсомъ до одного пуда, въ одномъ нанравленіи, безъ платожа вѣсовыхъ 
денегъ.

50. Управляющій школою сносится по ея дѣламъ непосродственно съ попечитолсмъ 
школы Управляющимъ Государственными ІІмуществами Ставропольской губерніи и Тѳрскоіі 
области и Начальникомъ области и Наказнымъ Атаманомъ, a также со всѣми мѣстами и 
лицами, съ коими школѣ приходится вступать въ сношенія. Онъ доетавляетъ Пачальннку 
области и Наказному Атаману и мѣстному Управленію Государственными Имуществами сроч- 
ныя вѣдоыости и исполняетъ другія ихъ требоваиія, если оыи обращены къ нему непосред- 
ственпо, въ противномъ же случаѣ, какъ съ ними, такъ и съ другимн высшими правитель- 
ственными ыѣстами и лицами, управляющій школою сносится чрезъ попечителя школы.

51. Отпускъ управляющему школою даѳтся Начальникомъ области и Наказнымъ Ата- 
маномъ до двухъ мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содержавія, по представленію попсчнтсля пі!;олы, 
о чемъ Наказвый Атаманъ увѣдоыляетъ Департаментъ ^емледѣлія и мѣстное Управленіс 
Государственными Имуществами.

Примѣчаніе. Управляющій школою имѣетъ право отлучаться изъ школы до
8 дней, не испрашнвая отпуска, но донося объ этомъ попечителю школы съ указаніемъ
того лица, на которое онъ возложилъ свои обязанности на время своего отсутствія.

52. Въ отсутствіе управляющаго должность его исполняѳтъ старпіій по службѣ пре- 
подаватель спеціалыіыхъ предметовъ, a въ случаѣ отсутствія и его— другой преподаватель 
спеціалыіыхъ предметовъ, или же иреподаватель общеобразоватслыіыхъ предметовъ.
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53. Огпуски преподавателямъ разрѣшаются до 28 дней попечителемъ школы, a свыше 
этого срока, по представленію попечителя— Началышкомъ области и Навазнымъ Атаманоиъ 
'Герскаго казачьяго войска съ доведеніемъ до свѣдѣнія Управлонія Государственными Иму- 
ществаыи. Отпускъ вольнонаемнымъ служащимъ разрѣшается управляющимъ школою.

VII. Прѳдставленіе отчета.

54. По окончаніи года, нс позже 1 марта слѣдующаго года, управляющій школою 
обязапъ представить ыѣстиому Управлѳнію Государственными Ииуществами, Начальнику 
области н Наказному Атаману Терскаго казачьяго войска составленный имъ и преподавате- 
лями, по принадлежности, имъ ировѣренный и удостовѣронный, учебный, техническій, денеж- 
ный и матеріальный отчстъ по школѣ и работамъ, произведеннымъ учепиками.

55. Отчетъ школы или извлеченіе изъ него можетъ быть опубликованъ въ повремѳн- 
ныхъ органахъ или можѳтъ быть издапъ отдѣльною брошюрою.

Ш  T  A  Т  Ъ
ПАРАБОЧСКОЙ ВОЙСКОВОЙ НИЗШЕЙ ВИНОДЪЛЬЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА.

Содержаніе въ годъ. aнHt н
t*c=r оо о .

etr- Р у б л е й . О ш
й 3 •H в

о
o fc- но Н гх, 

B 5
м<х>

• * •=?o□ жало- столо-
«
о

»=£
о о

н
о

tr* ваныі. выхъ. « Н P  т Н

Уравляющій ш колою ........................... 1 1500

1. Прсподаватель спеціалышхъ пред-
метовъ.......................................................... 1 900

\©
2. Преподаватель спѳціальныхъ пред- Й

мѳтовъ.......................................................... 1 600 о
-

Преподаватель общеобразовательныхъ т
предметовъ ................................................. 1 600 <а?Ы»>*

Законоучитель ..................  .................. 1 2 0 0
о

И

Надзиратель, оііъ же завѣдывающііі
общежитіемъ учениковъ (можетъ быть
пазначенъ изъ оберъ-офицеровъ Терскаго
казачьяго воііска, состоящихъ по войску
или въ отставкѣ) .................................... 1 600
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Учителямъ добавочныхъ за веденіе 
учебнодеионстративвыхъ учреждѳній, ые- 
теоролопгческихъ наблюденій и т. п. .

За уроки сверхштатнымъ лицамь . .

За обученій церковному нѣнію . . .

На наемъ тшсца и канцелярскіе рас- 
х о д ы ..........................................................

На наемъ садовника, огородника, под- 
вальщика и корзинщика и т. п. . . .

На наемъ бондаря и содержавіе бон- 
дарной мастерской.................. .... . . .

Яа библіотѳку и учебныя пособія . .

На содсржаніе 20 войсковыхъ сти- 
пѳндіатовъ пансіонеровъ............................

На содержаніе 20 полупансіонеровъ .

На содержаиіе 2-хъ практикантовъ 
изъ учевиковъ, оставляемыхъ нри школѣ.

На наемъ врача, Фельдшера и меди- 
дикам енты ........................... ....  . . . .

На содержаніе ковюха, сторожей и 
другихъ служителей...............................

На ремонтъ, отопленіе и освѣщсвіе 
з д а н ій ..........................................................

И т о г о . .

500

200

100

400

1200

400

500

2000

1200

480

500

500

1300

13680|

Дримѣчаніе 1. Всѣ служащіе въ школѣ, за исключѳніемъ законоучвтоля, врача 
и учителя пѣнія, пользуются квартирами съ отопленіемъ.

Примѣчаніе 2. Совѣту нредоставляется недостатки ііо однѣмъ статьямъ штата 
покрывать сбережепіями отъ другихъ статей, съ соблюдевісмъ § 46 сего устава.

Примѣчанге 3. Учитоли слецігілыіыхъ предметовъ (вннодѣлія, вииоградарства и 
садоводства), кромѣ преподававія этихъ предметовъ, обязаны также преподавать нѣ- 
которые общеобразователыіыѳ или основвые естествонно-научныѳ, дабы облегчить учителя 
этихъ предметовъ.
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ІІримѣчаніе 4. Управляющій и учителя школы, получившіе образованіе нениже 
среднихъ учебныхъ заведеній, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ, пользуются на 
основаніи Высочайшо утверждѳннаго 3 ноября 1892 года миѣнія Государственнаго 
Совѣта, правами Государственной службы но учебной части, по чиноироизводству и по 
пенсіи, по сравнеиію: улравляющій— съ учитѳлѳмъ - шіспектороыъ, a учитоля— съ учи- 
телями городскихъ училиіцъ, образованныхъ ио лоложенію 31 мая 1872 года, и при- 
томъ учителя при условіи нреподаванія иии не меііѣе 12 уроковъ въ недѣлю. Размѣръ 
пенсіи закоиоучителю школы оиредѣляется изъ оклада жалованья, присвоеннаго сему 
лицу по штату.

Министромъ Путей Сообщенія:

7 1 4 .  Объ утвержденіи положенія о преміяхъ имени Дѣйствительнаго Тайнаго Оовѣтника, 
Инженера Путей Сообщенія Конохантина Яжовлевича Михайловскаго при Иноти- 
тутѣ Инжеверовъ Путей Сообщенія Императора Александра I.

На подлинномъ иаписано: «Утверждаю».
19 ноября 1907 года. Подаисалъ: Мииисгръ Путей Сообщенія, Инжѳнѳръ, Генералъ-Лейтенантъ

Шаффіаузснц-Шеііберів-Экі-Шиуфусъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
О ПРЕМІЯХЪ ИМЕНИ Д-БЙСТВИТЕЛЬНАГО ТАЙНАГО СОВ-БТНИКА, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ
СООБЩЕНІЯ КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА МИХАЙЛОВСКЛГО ПРИ ИНСТИТУТЪ ИНЖЕ- 

НЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

1. Основной неприкосиовенный капиталъ премій имени Дѣйствителыіаго Тайнаго Совѣт- 
ника, Ипжеиера Путей Сообщенія К. Я. Михайловскаго, собранный ііо подпискѣ его товарищами 
и сослуживцаши въ Управленіи по сооруженію желѣзпыхъ дорогъ и въ ыѣстныхъ Управле- 
иіяхъ ио постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, въ гіамять совмѣстнаго съ нимъ служенія u заклю- 
чающійся во вренешшхъ свидѣтельствахъ Россійскаго Государственнаго 5%  зайиа 1906 г. 
на нарицателыіую сумму три тысячи пятьсотъ шестьдесятъ два рубля 50 коп. и въ одной 
облигаціи второго внутрешшго 5%  зайыа 1905 г. на сумыу сто рублсй, a всего три тысячи 
шестьсотъ шестьдесятъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ,— причисляется къ спеціальнымъ 
средствамъ Мишістерства Путой Сообщенія по смѣтѣ Канцсляріи Министра и хранится въ 
Главиомъ Казначействѣ.

2. Замѣна иродснтныхъ бумагъ, составляющихъ основной капиталъ премій имени 
К. Я. Михайловскаго, другими правительственныміі или Нравительствомъ гарантированными 
%  бумагами производится по распоряженію Совѣта Института Инжоиеровъ Нутей Сообщѳнія 
Императора Aлексатідра I.

3. Ироценты съ означеннаго каіштала предиазначаются для выдачи ежегодно двухъ 
равныхъ upesiiü двумъ студенхамъ, оканчивающимъ Ииститутъ Инженеровъ Нутей Сообщснія 
Императора Алсксандра I, за лучшіе, составлениые ими къ коицу учебпаго года, дипломпые 
ириекты, одиому— по мостамъ и другому— по жѳлѣзиымъ дорогамъ.
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4. Для сравнительной оцѣнки иредставленныхъ на соисканіѳ прѳмііі дипломныхъ 
проектовъ, Совѣтъ Института избираетъ двѣ коммисіи изъ проФессоровъ н преподавателей 
Института, одиу по мостамъ, другую по желЬвнымъ дорогамъ, каждая въ составѣ не менѣе 
трехъ лицъ. Коммисіи представляютъ свои письмениыя заключенія, вмѣстѣ съ лучшими 
проектаыи, въ Совѣтъ Ииститута, который, раземотрѣвъ заключешя и проекты, посгано- 
вляетъ свое рѣшеніѳ и объявляетъ о неыъ на годовомъ акгѣ Института, причемъ преми- 
рованные нроекты выставляются для осмотра.

5. Въ случаѣ если бы, по тѣмъ ила инымъ причинамъ, въ какомъ-либо году одна 
или обѣ нреыіи никому не были присуждены,— то нсвыдаішыс проценты обращаются въ %  
бумаги и присоединяются къ основному капиталу для увеличенія размѣра премій.

6. Первый разъ преміи имени К. Я. Михайловсяаго выдаются студентамъ, окончившимъ 
Институтъ въ 1906/7 учебноыъ году.

7. Въ случаѣ преобразованія Ииститута Инженеровъ Путѳй Сообщенія Императора 
Александра I  въ другое однородное по цѣли учебноѳ зеведеиіѳ, преміи ішени К. Я. Михай- 
ловскаго передаются этому учебному заведѳнію.

7 1 5 .  Объ утверждеиіи положенія о капитадѣ стипендіи имени бывшаго Начальнииа 
Забайвальскоп желѣзиой дороти, Инжеяера Путей Сообіценія Васи;ія Васильевича 
О глоблина, состоящемъ при уиравленія навванной дороги.

Ыа подлинномъ написано: « Утверждаю».
19 ноября 1907 года. Подписалъ: Мииистръ Путей Сообщенія, Иижеееръ, Генералъ-Лейтенантъ

Ш аф фіаузепь-Ш енбергв-Эт -Ш аурусб.

П О Л О Ж Е Н І Е *

О КЛПИТАЛЪ СТИПЕНДІЙ ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛѢЗ- 
НОЙ ДОРОГИ, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ ВАСИЛІЯ ВАСИУІЬЕВИЧА ОГЛОБЛИНА, 

СОСТОЯЩЕМ^ ПРИ УПРАВЛЕНІИ НАЗВАННОЙ ДОРОГИ.

1. Неприкосновенный капиталъ стииендій имени Инженера Путеіі Сообщенія Ваеилі/і 
Васильевича Оглоблина, собранный по подпискѣ среди служащихъ Забайкальской жслѣзпой 
дороги, заключается въ свидѣтельствахъ Государствепной 4 %  ренты ііо номииальнои стои- 
мости на сумму девятъ тысячъ пягьсотъ рублей (9.500 p.).

Въ будущсмъ храненіо капитала обусловливается непремѣннымъ помѣщеніемъ его въ 
наиболѣе выгодныхъ Государствеипыхъ бумагахъ; вопросы о помѣщеніи капитала рѣіпаются 
Общимъ Присутствіемъ Управлснія дороги.

2. Означенный капиталъ иричисляется къ сиеціалыіымъ срсдствамъ Мипистсрства Путеіі 
Сообщенія по смѣтѣ Управленія желѣзныхъ дорогъ и храиится въ Иркутскомъ Губернскомъ 
Казначействѣ.

3. Доходъ съ капитала назначается иа выдачу стипендій обучающимся въ какихъ-либо 
учебныхъ заведеніяхъ дѣтяыъ, пренмущоственно низшихъ служащнхъ Забайкальской желѣзной 
дороги, наиболѣе иуждающішся, бсзъ различія пола, проискождонія ц вѣроисповѣдапія.
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4. Стшіспдіаты назначаются Общимъ ІІрисутствіемъ Управлѳнія Забайкальской желѣз- 
ной дороги, при участіи Предсѣдателя Комитѳта для завѣдыванія образовательными учре- 
ждепіями при Управленіи Забаикальской желѣзной дороги.

5. Стішепдій назпачается иа каждый годъ одна или иѣсколько, по общая сумма тако- 
выхъ не должна превышать годового дохода съ неирикосновениаго капитала. Неизрасходован- 
ные %  % , a также остатки отъ ежегодныхъ выдачъ, если таковыя окажутся, присоеднняются 
къ назвашюму капиталу.

6. Стипепдіи назначаются только на одшіъ годъ, по въ слѣдующемъ году проимущество 
отдаегся лицамъ, уже пользовавшимся таковыми, если въ служебномъ н семейномъ положе 
ніи ихъ родителей, a равно въ учебномъ отношеніи самихъ стипендіатовъ ио произошло 
перемѣнъ, лишающихъ ихъ права на стипендію,— каковой вопросъ рѣшаетея порядкомъ, 
указапнымъ въ пунктѣ 4.

7. Пользоваиіе стипендіѳй нѳ налагаѳтъ никакихъ обязательствъ на стипендіатовъ послѣ 
окончанія иміі курса учсбнаго заведѳнія.

8. Прошснія о зачисленіи стипепдіатамц должпы быть подаваемы ежегодио не позднѣе
15 мая въ Комитетъ для завѣдыванія образовательными учре;кденіями при Уиравленіи 
Забайкальской желѣзной дороги, Предсѣдатель котораго всѣ получеішыя прошенія впоситъ 
на разсмотрѣніѳ Общаго Присутствія не иозднѣе 15 іюпя.

9. Въ прошенін должпо быть указаио учсбиое заведеніе н мѣсто нахожденія его, гдѣ 
кандидатъ на стипендію обучаѳтся или желаетъ обучаться, a также объяснено, испрашивается 
ли сумма на уплату за обучепіо (необходимо указать годовую плату за обучеиіе), или на 
прожитіе, или на то и другое вмѣстѣ.

10. При прошеніи должиы быть представляемы слѣдующіе докуменгы:
а) Удостовѣренная Пачальникомъ служащаго справка о служебномъ, иыущественномъ 

и сеыейиомъ положеніи родителей капдидата на стинендію.
б) Метрическое свидѣтельство кандидата.
в) Докуыенты о прохождеиіи курса учебішхъ заведеній.
11. По утверждепіи стипендіатовъ, съ указаніомъ размѣровъ стигіендій, Фамиліи этихъ 

стипендіатовъ объявляются Начальникоыъ дорогн въ приказѣ по дорогѣ.
12. Стипендіи выдаются черезъ учебное начальство того учебнаго заведѳнія, въ кото- 

ромъ находится или куда постунаетъ стипендіатъ.
13. Предсѣдатель комитета для завѣдыванія образовательными учрежденіями, свое- 

временно, въ началѣ учебиаго года, высылаетъ всю причитающуюся годовую сумму стипендіп 
пачальству подлежащаго учебнаго заведепія.

14. Одновременио съ разсмотрѣніемъ въ Общемъ ІІриоутствіи прошеній кандидатовъ 
на стипендіи, Предсѣдателемъ Комитета для завѣдыванія образовательньши учрежденіями при 
Управленіи Забайкальской желѣзной дороги долженъ быть доложенъ отчетъ за истекшій 
учебный годъ и состояпіе капитала ко врсмени разсмотрѣнія прошеиій. Отчетъ объявляегся 
въ приказѣ по дорогѣ.

15. Все дѣлоиронзводство, касателыю выбора кандидатовъ и выдачи стипендій, ведется 
въ Комитетѣ для завѣдыванія образовательпыми учреждеиіями при Управленіи Забайкальской 
желѣзнои дороги, на Предсѣдателя котораго возлагается обязашюсть слѣдить нѳиосредстввнно 
за точііымъ н своевреиеинымъ примѣненіемъ настоящаго Иоложепія.
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Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

7 1 6 .  Объ учреж деніи  въ гор. Елатьмѣ, Тамбовокой губерніи, Общ ѳства поощ ренія  
рысистаго вовнозаводства.

На основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2, Учрежд. Мшшст. (изд. 1892 г.) и по со- 
глашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющимъ Государственнымъ Конно- 
заводствомъ разрѣшено учрежденіе въ гор. Елатьыѣ, Тамбовской губерпіи, Общества поощренія 
рысистаго коннозаводства на основаніяхъ устава таковыхъ обществъ, о чемъ Управляющій 
Государственнымъ Коннозаводствомъ, 1 декабря 1907 г., доносъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

C F, II A T C K A Я T4I П 0 Г P A Ф I Я.
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