
31 Авгуета 1908 г. №  140. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 1156. 0  разрѣшеніи гор. Ржеву облпгаціоинаго займа въ 160.000 руб. на устроВство черезъ р. Водгу 
постояшіаго мосха.

1157. О разрѣш еніи г. Москвѣ облпгаціоннаго займа въ девять ыалліоновъ двѣсхн хысячъ рублей.

1158. О разсрочкѣ недопмокъ пособій казяЬ, числящ вхся за городами Вильною и Полтавою.

1159. Обь обращеніи поселенія Цѣхоцппка, Иеш авскаго уѣзда, Варшавской губерніи, въ посадъ.

1160. О перечисленіа Червянской волости изъ Еписейскаго уѣзда въ Канскій.

1161. Объ ухвержденіп Росиисанія цѣнамъ на лотадей , првнииаемы хъ въ войска по военно-копской 
пивинностн въ губерніяхь и областяхъ Европейской Россіи и Кавказа, на хрехлѣтіѳ 1908— 
1910 годовъ.

1162. О введеніи въ дѣйствіе' Высочайшѳ утвержденныхъ временныхъ правилъ о рыболовствѣ вт 
водахъ, принадлежащпхъ Кубанскоиу казачьему войску.

1163. О прииомандированіп студентовъ 3 старшихъ курсовъ Пиператорской военно-медицинской 
академіп въ лѣхнее вакаціонное время къ военнынъ госпиталяаъ и лазаретамъ, для псполненія 
обязанносхей кураторовъ или поыощапвовъ врачей.

1164. О продлепіи срока дѣйствія правилъ о корабедьныхъ гардемаринахъ.

1165. Объ учрежденія дивизій п дивизіоновъ миноносцевъ и миноносокъ и о служѳбныхъ правахъ 
начальниковъ дивпзіоновъ мипныхъ судовъ и состоящихъ ори нихь врачей,

1166. Объ учреждѳвіи во Владивостопскомъ портѣ должности содержателя склада ыинъ Уайххеда.

1167. Объ ухверждевіи положенія о схипендіи пменп куіща Василія Пвановича Вѣлова въ Алексавдро- 
Маріинсвомъ, Кавалерсхвенной Дамы Черховой, инсхихухѣ въ Москвѣ.

»

1168. Объ утверж деніи положѳнія о схипендін пиени Варвары Евграоовны Черховой въ А ле- 
ксандро-Маріинскомъ, Кавалерственной Дамы Черховой, институхѣ вь Москвѣ.

1169. Объ уіверж деніи устава торговой школы У-мімскаго общесхва взаимнаго кредита.

1170. Объ утвержденіи усхава часхныхъ счею водныхъ н конхорскихъ курсовъ В. И. Аболхияа 
в і  гор. С.-Петербургѣ.
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Ст. 1171. Объ утверждепіи устава часхныхъ курсовъ счѳтоводства M. В. Корыцинскаго въ Бѣлостокѣ.

1172. Объ утвержденіи устава часхныхъ курсовъ счетоводства Ю. М. Бѣлоусовой въ С.-ПеЛрбургѣ.

1173. Объ ухвержденія положенія о Попечихельномъ Комитетѣ курсовъ учебно-воспніахелыш хъ 
заніхШ  по сельсвому хозяйсхву и нриродовѣдѣнію въ Мрамориомъ ДворцЬ и о прпнятіи Его 
П мпераю рскимъ Выеочествомъ Великамъ Князамъ К он сіат іш ом ъ  Коиехаіііиновичемъ зваиія 
Ііокровителя сего Комитета.

1174. 0  введеніи сельскаго общественнаго управлепія на переселенческихъ участкахъ Пахомово, 
Омскаго уѣзда, и Ш иберъ-Агачъ, Кикчетавскаго уѣзда, Акмолинской области.

1173. 0  введеніи сельскаго общесхвеннаго управленія на переселепческомъ учасхкѣ Мопдаіі, Ало? 
ксандровской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акыоланскоіі обласхи.

»
1176. 0  введеніи самостоятельнаго сельеваго управленія на переселенческомъ участкѣ «Арда» Зай- 

санскаго уѣзда, Семппалатинский области.

1177. Объ упразднеиіи въ селеніи Богодуховгкомь, Петропавловскаго уѣзда, самостоятельнаго сель- 
скаго управленія и образованіи изъ этого селенія отдѣльной волости Богодуховской, съ при- 
еоединеяіемъ къ послѣдней селенія Рублевки, входящаго ныиѣ въ составъ Полхавской 
волости.

1178. 0  введенін сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ «Кара-Когѣ», 
Кокчетавсваго уѣзда, Акмолинской области.

1179. Объ утверждѳніи наставлепія коммпсіямъ для руководсхва при освидѣіельсхвованіи казаковъ, 
подлежащ ихъ охбыванію воинской повинносіи.

1180. 0  порядкѣ веденія учета запасныхъ нпжнихъ чиновъ въ схолнцахъ н болыпихъ городахъ.

В ы с о ч а і ш е  утвершденныя полсданія Государственныхъ 
учрешдепіп:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ:

1 1 5 6 .  О  р а в р ѣ ш е н іи  г о р . Р ж е в у  о б л и г а ц іо н н а г о  аайма в ъ  160  0 0 0  р у б . н а у с т р о й о т в о  
ч е р е з ъ  р .  В о л г у  п о о т о я н н а г о  м о о та .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ въ Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ, въ 
которомъ, согласно съ заключеніемъ Министра Фннансовъ, нолагалъ: нспросить Высочайшее 
Е 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  соизволеніе на производство гор. Ржевомъ 
облигаціоннаго займа въ 160.000 руб. нарицательныхъ на слѣдующихь основаніяхъ: а) по- 
лученная отъ реализаціи займа сумма имѣетъ быть обращена на расходы по сооруженію 
вг гор. Ржѳвѣ постояпнаго моста черезъ рѣку Волгу; б) къ расходованію суммыссго заима 
городское обществеипое управлоиіе приступаетъ пѳ ранѣе, какъ по разсмотрѣніи н утвер-
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жденіи губернскимъ начальствомъ одобренныхъ городскою думою смѣтаыхъ лреддоложеній;
в) при производствѣ заказа матѳріаловъ въ счстъ выручки отъ займа должно быть дано 
предпочтеніе отечествениьшъ заводамъ и матеріаламъ отечественааго дроисхожденія, съ до- 
пушеніемъ, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышлѳнности, исключенія изъ сего по- 
рядка: а) по отношѳнію къ матеріаламъ, коихъ въ Россіи вовсе не производится, и б) въ 
тѣхъ случаяхъ, когда цѣны, заявленшя русскими заводами, окажутся вышѳ цѣпъ, назна- 
ченныхъ иіюстранішми заводами, съ дричисленіемъ къ послѣднимъ цѣнаиъ суммы таыожеи- 
нои пошлииы; г) всѣмъ операдіямъ нзъ суммы облагаціоннаго займа городскоѳ обществен- 
ноѳ управленіе должно вести особый счетъ съ подробнымъ при этомъ указаніемъ тѣхъ рас- 
ходовъ, какіе будутъ производаться; д) исправвая уплата продентовъ и погашеяія до обли- 
гаціямъ обезпечивается всѣми доходами, капиталами и недвижимымъ имуществомъ гор. Ржева, 
дричемъ потребныя на сію упдату суммы вносятся ежегодно въ подлежащія городскія смѣты, 
наравнѣ съ лрочимн обязательлыми для города расходами; ѳ) лодробныя условія выиуска 
облигацій, въ томъ числѣ дредположенія о размѣрѣ роста ло облигаціямъ и ихъ догашенія, 
a равно образедъ облигацій должны быть предетавлеяы городскимъ общественнымъ упра- 
вленіемъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ; ж) упомянутыя облигаціи принимаются въ 
залоги по подрядамъ и поставкамъ и друглиъ договорамъ съ Ржевскою городскою управою 
по нарицательной цѣнѣ и въ залогн до казеввьшъ подрядамъ и посгавкамъ, па ослованіп 
ст. 77 дол. казен. подр. и пост., въ обезпеченіе же ссудь, выдаваеыыхъ изъ Государственнаго 
Баака, ве дначѳ какъ съ разрѣшенія Министра Фидалсовъ; з) измѣненіѳ указалваго въ л. a 
предмета вазвачѳнія суымы займа, a равдо обращеніе свободныхъ отъ дѳго остатковъ на 
другія нужды города, по ходатайствамъ о томъ городского обществепнаго управлепія пре- 
доставляѳтся Мияиетру Внутрѳшшхъ Дѣлъ разрѣшать собственною власхью кромѣ слу- 
чаевъ, признаваемыхъ имъ особо важными, кои имѣютъ быть вносимы ла разсмотрѣдіе
Совѣга Мипистровъ для прѳдставленія на Высочайшее благовоззрѣвіе.

f

Совѣп. полагаль: испросить на сіе, согласно съ дрѳдставлѳніѳмъ, Высочайшеѳ E г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л л ч е с т в а  соизволеяіе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во 2 дѳнь апрѣля 1908 г., ла сіе Высочайше 
соизволилъ.

1 1 5 7 .  О р а з р ѣ ш е н іи  г. М о ск в ѣ  о б л и г а д іо ж н а г о  з а й м а  в ъ  д е в я т ь  м и л д іо н о в ъ  д в ѣ о ти  т ы - 
с я ч ъ  р у б л е й .

Миыиетръ Ваутрендихъ Дѣлъ входилъ въ Совѣтъ Министровъ съ прѳдставленіемъ, въ 
коемъ, согласло съ заключеніемъ Минпстра Финансовъ, полагалъ ислросить Высочайшеѳ 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  соизволеиів на дроизводство гор. Москвою обли- 
гадіонпаго займа въ 9.200.000 руб. нарицательдыхъ ла слѣдующихъ освовадіяхъ:

а) Получѳнная отъ реализаціи займа сумма имѣетъ быть обращеда на покрытіе рас- 
ходовъ по сооруженію въ гор. Москвѣ городскихъ электрическихъ желѣздыхъ дорогъ.

б) Прн производствѣ заказа матѳріаловъ въ счетъ выручкн отъ займа должно быть 
даво предиочтеніе отечественнымъ заводамъ и матеріаламъ отечестведнаго дроисхожденія, са. 
допущеніемъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлелности, исключелія изъ сего по- 
рядка: а) по отвошенію къ матеріаламъ, коихъ въ Россів вовсе ло производится, и б) въ

1 *
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тѣхъ случаяхъ, когда цѣны, заявленныя русскимц заводами, окажутся вышѳ цѣнъ, назнв'- 
чениыхъ иностраниыми заводами, съ дричисленіеаъ гь носдѣднимъ цънамъ суммы таможениой 
пошлины.

в) Всѣмъ опѳрапіямъ изъ суммы облигаціонпаго займа городское общественное упра- 
влевіе должно вести особый счетъ еъ подробнымъ при ѳтоыъ указаніемъ тЬхъ расходовъ, 
какіе будутъ пропзводиться.

г) Иснравная уплата продентовъ п погашеиія по облигаціямъ обезпечивается вслѣдъ за 
облнгаціями предыдущихъ выпусковъ всѣын доходами, капцталами и нсдвижиыымъ имуществоыъ 
гор. Москвы, причемъ потребныя на сію уплату суммы вносятся ежегодно въ подлежащія 
городскія сыѣты, наравнѣ съ црочими обязательными для города расходами.

д) Подробныя условія выпуска облигацій, въ томъ числѣ прѳдположенія о размѣрѣ 
роста по облигаціямъ н ихъ погашеиія, a равно образецъ облигацій должны быть предста- 
влены городскимъ общественнымъ управленіемъ па утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

е) Упомянутыя облигаціи нриішмаются въ залогн по подрядамъ и поставкамъ и дру- 
гнмъ договорамъ съ Московскою городскою управою по нарицатѳлыіой цѣаѣ и въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, иа основаніи ст. 77 пол. казен. нодр. и пост., въ обез 
печеніѳ же ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государственнаго Банка, не иначѳ, какъ съ разрѣшеиія 
Миннстра Фаяансовъ.

ж) Измѣнѳніе указаннаго въ п. a предиета назначенія суммы займа, a равно обра- 
щеніѳ свободныхъ отъ него остатковъ на другія нужды города, по ходатайотвамъ о томъ 
городского общественнаго управленія, предоставляется Министру Внутрониихъ Дѣлъ разрѣ- 
шать собственною властыо, кромѣ случаевъ, признаваемыхзі иыъ бсобо важными, кои имѣютъ 
быть вносимы на разсиѳтрѣніе Совѣта Мииистровъ для иредставленія на Высочайшее благо- 
воззрѣпіе.

Совѣтъ Мннистровъ полагалъ: представленіе вто утвѳрдить.
Г о с у д а р ь  И з я п е р а т о р ъ , в ъ і і  день апрѣля 1908 г., иа положеніе Совѣта 

Высочайше соизволилъ.

1 1 6 8 .  О р а в с р о ч к ѣ  н е д о и м о к ъ  п о с о б ій  к а з н ѣ , ч и о л я щ и х о я  s a  г о р о д а м и  В и л ь н о ю  и  
П о д т а в о ю .

Ипнистръ Виутреяннхъ Дѣлъ входнлъ въ Совѣтъ, Мнннстровъ съ нредставленіемъ, въ 
корм ъ , согласио съ заключеніемъ Министерствъ Финансовъ и Народнаго Просвѣщснія, a также 
Государственнаго Контроля, полагалъ:

1) разсрочить уіілату накопивпіейся за гор. Вильиого недоимки пособія казнѣ на содер- 
жаніе полиціи за 1905 и 1906 гг. въ суммѣ 134.872 руб. 13 коп., безъ начислѳнія про- 
цр.нтовъ и псни, на 5 лѣтъ, равными частями, при условіи включѳнія въ городскія смѣты 
причитающихся къ ежегодной уплатѣ по разсрочкѣ суммъ, наравнѣ съ прочими обязатель- 
ными расходами города.

и 2 ) разсрочить уплату накопіівшихся за гор. Полтавою нѳдоимохъ пособій казнѣ по 
еодержапію полицейскнхъ управлеиій въ Имперіи и мѣстнаго реальнаго училища, всего вмѣстѣ 
съ пенею въ суммѣ 30.831 руб. 72 коп., иа 8  лѣтъ, равпыми частями, безъ начислепія 
процеытовъ и пени, но при условіи включеиія въ городскія смѣты причитающихся по ра*-
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срочкѣ годовыхъ платожей наравиѣ съ прочама обязателыіымн расходама Ѵорода в съ за- 
четомъ въ счетъ такихъ платежей соотвѣтствующеіі сушіы изъ назиачѳинаго городу азъ 
казны ежегоднаго пособія взамѣнъ ііатентнаго сбора.

Совѣтъ Министровъ полагалъ:
Числящіяся за названаьшв городами не.доимкв пособій казнѣ: а) за г. Вильною по со- 

держапію полнціи за 1905 и 1906 гг., въ суммѣ 134.872 руб. 13 к., и б) за г. Полтавою 
по содержанію полвцейсквхъ управленій въ Имперів a мѣстпаго рѳальнаго учвлаща, всего 
вмѣстѣ съ пенею, въ суммѣ 30.831 р. 72 к., разсрочить: г. Вальнѣ на пять лѣтъ ц 
г. Полтавѣ на восемь лѣтъ, равиыив частямя, безъ начаслеиія процентовъ, но при условіи 
включенія въ смѣты названныхъ городовъ првчитающихся къ ежегодной уплатѣ по раз- 
срочкѣ суммъ, нараввѣ съ прочими обязательнымв городсквми расходамв и съ зачетомъ въ 
счетъ такахъ платѳжей соотвѣтствующахъ суммъ нзъ пособій, подлежащахъ ежегоднов вы- 
дачѣ упомянутымъ городамъ изъ казны, кромѣ пособія по исполнепію воинской квартирной 
пованноств, a такжѳ съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ несвоевременной уалаты соотвѣтетвующихъ 
частей долга, на неуплачевныя суммы начвслялась устаиовлѳиная пеня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день апрѣля 1908 года, шшженіѳ Совѣта 
Высочайше утвердвть соизволилъ.

1159. 06% о б р а щ е н іи  п о о е д е я ія  Ц ѣ х о ц и н к а ,  Н е ш а в о к а г о  у ѣ з д а , В а р ш а в с к о й  г у б е р н іи ,  
въ  п о о а д ъ .

Минастерство Ваутреннахъ Дѣлъ входило съ представленіемъ въ Совѣтъ Манвстрозъ 
объ испрошенів Высочайшаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л в ч е с т в а  соизволепія 
на обращѳніе поселенія Цѣхоцанка, Варшавсков губернів, въ составѣ земѳль водолечебааго 
заведѳнія, солевареннаго завода, воѳнно-санитарной стандів, Варшавско-Вѣнской желъзиой 
дороги, a также дворовыхъ мѣстъ, пранадлежащахъ общественнымъ учреждѳпіямъ л частнымъ 
лацамъ, съ общей площадыо 228 дес. 227 і  кв. саж.,—въ посадъ того жѳ нанменованія, 
съ прачвсленіемъ къ гмацѣ Раціонжекъ, Нешавскаго уѣзда, в съ распространеніемъ на 
него, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣйствія праввлъ, изложенныхъ въ ст. ст. 276— 286 Учр. Упр. 
губ. Дарств. Польск., Св. Зак. т. II, изд. 1892 г. и прочвхъ взданныхъ по отношенію къ 
посадсквмъ посоленіямъ Приввслиаскаго края узаконеній и распоряженій.

По разсмотрѣнів озпачеянаго представлеаія Совѣтъ Минастровъ полагалъ: предположе- 
пія Министерства Внутрѳннахъ Дѣлъ по настоящѳму дѣлу— утвердвть.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ і і  день апрѣля 1908 года, на положеыіе Совѣта 
Высочайшѳ сопзволилъ.

1160. О  п е р е ч и с л е н ік  Ч е р в я н о к о й  в о д о с т и  и в ъ  із н и о е й с к а г о  у ѣ а д а  в ъ  К а н о к ій .

Совѣтъ Маавстровъ, разсмотрѣвъ запвску Манистерства Внутрѳннвхъ Дѣлъ о пере- 
чвсленіи Червянской волости изъ Енасейскаго уѣзда въ Еанскій, положвлъ представлеаіе 
вто утвердить. ,

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день апрѣля 1908 г., на положеиіе Совѣта Высо- 
чайше соязволвлъ.
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1161. О бъ  у тв ер я сд ен іи  Р о о п и о а н ія  ц ѣ н а м ъ  н а  л о ш а д е й , п р и н и м а е м ы х ъ  в ъ в о й с к а  п о  
в о е н н о -к о н с к о й  п о в и н н о с т и  въ  г у б е р н ія х ъ  и  о б л а с т я х ъ  Е в р о ы е й с к о й  Р о с с іи  и  
К а в к а в а ,  н а  т р е х д ѣ т іе  1 9 0 8 — 1910 го д о в ъ .

На подляняомъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И к п е р а т о р ъ  разсматривать и ВысочаВше утвердпть 
соизволнлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 11 день апрѣля 1908 года».

Подписалъ: Домощнпкъ Управляющаго дѣламп Совѣта Мипистровъ Плеве.

Р О С П И С А Н І Е
ЦЪНАМЪ НА ЛОШАДЕЙ, ПРИНИМАЕМЫХЪ ВЪ ВОЙСКА ПО ВОЕННО-КОНСКОЙ ПОВИННОСТИ 
ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ И ОБМСТЯХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И КАВКАЗА, НА ТРЕХУІЪТІЕ

1908-1910 ГОДОВЪ.

Цѣны по Боторымъ принимаются лошадп.
Упряжной сортъ.

ВОЕНБЫЕ ОКРУГА, ГУБЕРНІИ, 

ОБЛАСТИ И УЪЗДЫ.

Верховой

сортъ.

1 -го разряда.
Годпыя для 
запряжки 
въ орѵдія 
и зарядпые 

яіцикп.

Обозныя.
2 -го раз- 

ряда.

Р У Б Л И.

1 . Петербургскій военный округъ.
1

*\

С.-ІІетербуріская губернія.

У ѣ з д ы:

С.-Петербургскій................................................ 330 330 2 2 0 165

Гдовскій. ..................................... .................... 275 275 165 1 1 0

Іу ж с к ій ............................................................. 275 275 165 1 1 0

Новоладожскій................................................. 275 275 165 1 1 0

ПетергоФСкій ..................................................... 330 330 2 2 0 165

Царскосельскій................................................. 330 330 2 2 0 165

ІПлиссельбѵргскій............................................ 330 330 2 2 0 165

Ямбургскій......................................................... 330 330 2 2 0 165

Новгсродская губернія.................................... 245 195 .150 95

Омнецкая губернія........................................ 2 2 0 175 130 80
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Дсковская губернія.................................■. . 310 2 2 0 165 1 1 0

Эстляндская губернія.................................... 330 260 175 125

Лифлямдская губернгя ‘ ).

У ѣ з д ы:

Валкскііі............................................................. 350 275 2 1 0 155

Венденскій ........................................................ 305 245 190 135

330 240 175 1 2 0

Вольмарскій..................................................... 305 245 185 135

Перновскій......................................................... 330 275 185 150

Феллипскій......................................................... 330 275 190 135

Эзельскій......................................................... 230 150 130 1 0 0

Юрьевскій......................................................... 320 255 2 0 0 150

2. Виленскій военный округъ.

Лифляндская губернія.

У ѣ з д ы:

Рижскій............................................................. 390 340 245 205

300 2 1 0 155 115

Витебская губернія........................................ 275 2 0 0 140 95

Еовенская губернія. •

У ѣ з д ы:

Ковенскій......................................................... 250 190 150 95

230 165 150 95

275 2 2 0 165 1 1 0

/
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Поневѣзкскій................ » ........................ .... . 230 175 150 95

275 2 2 0 165 1 1 0

Телыпевскій................................. ... 230 175 150 95

Шавельскій......................................................... 275 195 150 95

Еурляндстя губернія.................................... 245 190 165 1 1 0

Минская губерт я ......................................... 235 185 130 95

Могилевская губернія..................................... 250 225 140 1 0 0

Сувалкстя губерн ія ..................................... 280 2 2 0 170 1 2 0

Гродненская губернія. 

У ѣ з д ы:
Гродненскій..................................................... 275 195 140 1 1 0

Слонимскій......................................................... 275 195 140 1 1 0

3. Варшавскій воекный округь:

Гродненская *) губернія................................. 275 195
і

140 1 1 0

Баршавская губернія. 

У ѣ з д ы:
Варшавскій..................................................... 330 300 190 130

Блонскій............................................................. 330 300 190 130

350 300 190 130

330 300 190 130

Гроецкій............................................................. 330 300 190 130

Кутновскій......................................................... 330 300 190 130

Ловичекій......................................................... 330 300 195 130

ІІешавскій.......................................................... 330 300 2 2 0 130
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Яовоминскій..................................... • . . . 830 300 190 130

П л онск ііі......................................................... 330 300 190 130

330 300 190 130

Радиминскій...................................................... 330 300 195 140

Скерневицкій.......................................... 330 300 205 140

Сохачевскій..................................................... 330 300 190 130

Калиіиская губврнгя ..................................... 330 285 195 130

Кіълецкая ъубернія. 

У ѣ з ды:

Кѣлецкій ......................................................... 275 240 140 95

Андреевскій..................................................... 275 240 140 95

Влощовскій..................................................... 275 240 140 95

Мѣховскій.................... .................................... 275 240 140 95

Олькушскій..................................................... 255 2 1 0 140 .  95

Пинчовскій......................... '. . . ................... 275 240 140 95

Стопшіцкій.......................................................... 255 2 1 0 140 95

Ломжинская губернія..................................... 245 2 2 0 175 130

Люблинская губернгя..................................... 275 245 150 1 0 0

Петроковская губернія ................................. 305 300 180 130

Плоцкая губерн ія ......................................... 315 250 175 130

Радомстя губернія......................................... 285 2 2 0 155 95

Сѣдлецкая гу б е р н ія ..................................... 300 250 165 80

Волынская губернія. 

У ѣ з д ы:
Владиміръ-Волынскій......................................... 245 2 0 0 145 90

Ковельскій.......................................................... 245 2 0 0 145 90
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4. Кіевскій военный округъ.
Волынская іубернія .................... 245 2 0 0 145 90

Кіевская гу б е р н ія ........................................ 275 2 2 0 165 1 1 0

Еурская г у в е р н ія ......................................... 275 245 165 135

Подолъская губерн ія .................................... 260 195 150 1 0 0

ІІолтавская губернія..................................... 2 2 0 195 140 95

Харьковская губернія.

У ѣ з д ы:
Харьковскій..................................................... 300 250 170 1 2 0

Ахтырскій......................................................... 300 250 170 1 2 0

Богодуховскій................................................. 260 2 2 0 150 1 1 0

Валковскій......................................................... 260 2 2 0 150 1 1 0

Волчанскій......................................................... 300 250 170 1 2 0

Зміевскій.........................................................« 260 2 2 0 150 1 1 0

260 2 2 0 150 1 1 0

Еупянскій......................................................... 260 2 2 0 150 1 1 0

Лебединскій................................. 300 250 170 1 2 0

Старобѣльскій................................................. 260 2 2 0 150 1 1 0

Сумскій............................................................. 300 250 170 1 2 0

Черниговская іу б е р н ія ................................. 275 190 190 130

5. Одесскій военный округъ.

Бессарабская губернія.

У ѣ з д ы:
Кишипевскій . . .............................................

%
245 180 1 1 0

і*

85

Аккермапскій......................................... .... . . 245 2 0 0 135 85

х) Безъ Владиміръ-Волынскаго и Ковѳльскаго уѣздовъ.
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245 2 0 0 135 85

245 2 0 0 1 2 0 85

245 190 1 1 0 85

245 180 1 1 0 85

245 2 0 0 1 2 0 85

245 190 1 1 0 85

245 190 135 1 1 0

330 245 140 130

245 205 145 95

185 175 140 1 1 0

7. Московскій военньзй округь.

Московская губернія ..................................... 275 275 185 140

Владимірская губернія ................................. 235 205 150 115

2 0 0 175 150 1 0 0

Воронежская губ ер н ія ................................. 275 2 2 0 165 1 1 0

Колужская губернія ..................................... 250 2 2 0 145 95

Костромская губернія.

* У ѣ з д ы:

195 155 1 0 0 75

2 1 0 180 1 2 0 85

150 1 1 0 80 60

295 155 1 0 0 75

2 1 0 180 1 2 0 85

• , 1
260 205 140 95
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150 1 1 0 80 60

2 1 0 180 1 2 0 85
—- *•

260 205 140 95

2 1 0 180 1 2 0 85

2 1 0 180 1 2 0 85

285 230 170 115

Нижегородская г у б е р н іл ............................ 2 2 0 190 135 1 0 0

Орловская іубернія.................................... .... 260 2 1 0 150 1 1 0

230 180 135 95

Смоленская губернія ..................................... 275 2 2 0 165 1 1 0

Тамбовскал губернія .....................................
і

275 225 145 1 1 0

Тверская губернія. -

У ѣ з д ы:

275 245 190 135

Б ѣж ецкій ......................................................... 245 195 165 1 1 0

245 195 135 1 1 0

Вышневолоцкій............................. 245 195 135 1 1 0

%
Зубцовскій............................................. .... 245 2 2 0 135 95

245 195 150 1 1 0

275 2 2 0 135 95

275 195 165 1 1 0

275 2 2 0 165 1 1 0

275 195 135 1 1 0

245 ' 2 2 0 135 95

245 2 2 0 135 95
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Тульская ъубернія........................................ 220 195 140 110

Ярославская губернія................................... 225 195 145 110

8. Казанскій воонный онругъ.

Казанская губернія....................................... 2 0 5 165 110 80

Астраханская іубернія................................ 175 155 125 85

Оренбургская губернія ................................ 190 155 120 85

Вятская іубернія.

У ѣ з д ы:

220 165 130 1 1 0

Глааовскій................ ... 165 140 1 1 0 85

Елабужскій............... * ................................... 165
«

140 1 1 0 ,  8 5

Котельничскій . • ........................................ 220 165 130 110

М алмыжскій................................................... 220 165 130 110

Нолинскій....................................................... 165 140 110 85

О рловскій....................................................... 220 165 130 110

Сарапульскій ................................................... 165 140 110 85

Слободскій.................... .... .............................. 165 140 110 85

220 165 130 110

Я р а н с к ій .................................. .................... 165 140 110 85

Пензенская губернія ................................... f275 190 165 110

Лермская губернія....................................... 220 165 130 85

Самарская іуберн ія ................................... 195 165 110 80
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Саратовская губернія. 

У ѣ з д ы:

С а р а то в с к ій ................................................... 275 190 135 95

220 190 135 95

Б алаш овскій ................................................... 220 190 135 95

Вольскій........................................................... 220 190 135 95

Камышинскій................................................... 190 190 135 95

К узн ецкій ....................................................... 220 190 135 95

Петровскій....................... • ............................ 275 220 135 '  95

Сердобскій ....................................................... 275 220 135 95

Х в а л ы н с к ій ................................................... 190 190 135 95

Ц арицынскій................................................... 190 165 135 95

Симбирская губернія................................... 275 275 165 1 1 0

Уфимская губернія.......................................
•

9. Кавказскій военный округъ.

Тифлиссксѵі губернгя.

175 135 95 80

У ѣ з д ы:

Т и ф л и с с к ій ................................................................................... 190 190 125 90

А х алк ал акск ій ............................................... 175 195 1 1 0 85

Ахалцихскій ................................................... 190 155 125 90

Борчалинскін................................................... 190 195 1 2 0 70

Г о р ій с к ій ................................................... 190 190 130 90

Душ етскій................................................... ... 180 150 135 90

Сигпахскіа........................ 165 155 125 90

Т е л а в с к ій .......................  . . . . 190 190 115 80
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Тіонетскій ....................................................... 190 190 110 80

Закатальскій округъ ........................................ 165 150 110 90

Бакинская губернія........................................ 205 185 125 100

Батужкая область и Сухуыскій округъ. . 200 185 125 95

Дагестанская область ............................... 135 115 90 70

Елизаветполъскап губернія ........................ 330 330 185 130

Карсская область........................................ 175 150 110 85

Кубанская областъ........................................ 275 275 190 140

Кутаисская губернія.................................... 200 185 125 95

Ставропольская іуберпія ............................ 220 195 140 100

180 180 150 110

Черноморская губернія............................... 180 180 110 85

Эриванская губернія.

У ѣ з д ы:

Эриванскій....................................................... 195 165 130 110

Александропольскій....................................... 165 130 110 90

Н ахичеванскій ............................................... 165 165 130 95

Новобаязетскій . . ........................................ 185 140 90 75

Сурмалинскій................................................... 195 165 130 110

ІПаруро-Даралагезскій................................... 165 165 130 95

Эчміадзинскій................................................... 195 165 130 110

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1) За выочныхъ лошадей вознагражденіе производится на слѣдующихъ осповаміяхъ:
а) за вьючиыхъ лошадей перваго разряда— наравнѣ съ лошадьмя уиряжного сорта 

перваго разряда, годными для запряжки въ орудія и зарядныѳ ящикв;
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б) за вьючныхъ лошадей второго разряда— наравнѣ съ лошадыш упряжного сорта 
второго разряда;

2) За муловъ a катеровъ пронзводится вознагражденіе: въ Тифлисской губѳрніи— 130 p., 
въ  Бакинской губерніи— 95 p., въ Дагестанской области— 100 p., въ Елисавстшшской 
губерніц— 165 p., въ  Карсской области— 140 p., въЕутаисской губѳрыіи— 180 p., въ Багум- 
ской области— 180 p., въ Черноморской губѳриія— 135 р. и въ Терской области— 330 р.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

1 1 6 2 .  О введеніи иъ дѣйотвіе Высочайше утверждснныхъ временныхъ правилъ о ры- 
боловствѣ въ водахъ, принадлежащихъ Кубанекому казачьему войску,

Воеиный Совѣтъ, журналомъ 18 октября 1907 года, положилъ:
Ввести въ дѣйствіѳ «времешіыя правнла о рыболовствѣ въ водахъ, припадлежащихъ 

Еубанскому казачьему войску». ѵ
Настоящее положеніе и упомянутыя въ нѳиъ правила Высочайше утверждены 5 марта 

1908 года.

На подлшшыхъ наппсапо: "Высищйшс утверждены*.
5 марта 1908 года. Подппсалъ: Генералг-отъ-инФантеріи Редигеръ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

О РЫБОЛОВСТВ-Б ВЪ ВОДАХЪ, ПРИНДДЛЕЖАЩИХЪ КУБАНСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ.

О правахъ по рыболоветву.

1. Право свободнаго рыболовства въ водахъ, принадлежащихъ Кубаискому казачьеыу 
войску, предоставляется исключительно лицамъ войскового сословія.

2. Право это принадлежитъ каждому жителю войскового сословія, будетъ ли онъ той 
станицы или округа, гдѣ находятся рыболовные заводы, или нѣтъ.

3. Лидамъ невойскового сословія производить ловъ рыбы въ водахъ Кубанскаго вой- 
ска занрещается; позтому они не могутъ имѣть никакихъ рыболовныхъ заведеній, какъ подъ 
евоимъ именемъ, такъ и на имя лацъ войсковаго сословія. Нарушившіе это правило лиша- 
ются своего заведенія, котороѳ продается въ пользу войска.

Лримѣчаиге. Въ вндѣ исключенія жителягь г. Темрюка предоставляется право 
свободнаго лова рыбы, наравнѣ съ казаками, при условіи соблюденія настоящнхъ пра- 
вилъ, въ шестомъ рыболовномъ участкѣ, по берегу Азовскаго моря отъ Гниловскаго 
гирла до косы Чушки, въ Курчанокомъ и Ахтанизовскомъ лиманахъ на пространствѣ 
городской выгонной земли.
4. Рыболовство производится или изъ постоянпыхъ заводовъ, или временно, наѣздомъ, 

безъ устііойотва постояииыхъ завѳденій.
5. Лицамъ войскового сословія, иромытляющимъ рыболовствомъ, предоставляется устраи- 

вать иостояшіыо заводы и имѣть при пихъ всѣ необходимыя принадлежностн.
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6. Всѣ лица войскового сословія, независтао отъ чиновъ, могутъ имѣть по два рыбо- 
ловпыхъ завода, приыѣііяясь къ статьѣ 672 Уст. ссльск. хоз., изд. 1903 года. Сверхъ того, 
каждому заводохозяипу предоставляется нмѣть по одному вентерю, a каждому, не имѣющему 
постоянныхъ заводовъ ни въ морѣ, ии въ лиманахъ,— по два вентеря. Всѣмъ же, имѣющимъ 
заводы и не ішѣющішъ оныхъ, дозволяется имѣть еще сѣти, въ количествѣ не болѣе два- 
дцати штукъ, длиною даждая отъ десяти до пятндесяти сажеяъ.

7. Ловъ сѣтями дозволяется въ мѣстахъ свободныхъ, гдѣ не ходятъ ыевода или гдѣ 
ловъ нѳводами окончился.

8. Запрещается устрапвать или пріобрѣтать заводы и вообщѳ проязводить ловъ рыбы 
подъ чужимъ именемъ. Нарушившіѳ это правило лишаются неправпльно устроѳннаго завѳде- 
ііія, которое продается въ пользу войска.

9. Во всякое время для собственнаго употребленія и продажн разрѣшается ловъ мел- 
кой непромысловой рыбы: бычковъ всѣхъ породъ, ерша, хамсы, тюльки и другихъ, только 
лишь волочкомъ, бреднѳмъ не болѣе восьми сажѳнъ н волокушею не длиннѣѳ ста двадцати 
сажсиъ, предназначеішой исключителыіо для лова тюльки и хамсы, во время появленія ихъ 
y береговъ, a равно и сѣтями, которыхъ должно имѣть не болѣе трехъ штукъ длиною отъ 
пятнадцати до двадцатн саженъ, съ тѣмъ однако, чтобы онѣ ни въ какомъ случаѣ не мѣ- 
шали дѣйствію постояпныхъ заводовъ.

О рыболовныхъ снаотяхъ.

10. Употрѳбитольныя рыболовныя снасти суть: невода, сѣти, вептери и мелкія снасти, 
упомяеутыя въ статьѣ 9.

11. Невода и волокуши, по одной снасти на.заводъ, и сѣти употребляю тсявъморяхъ, 
озерахъ, лимаиахъ и рѣкахъ.

12. Величина морского невода не опредѣляется. Длина нѳводовъ въ лимапахъ и озе- 
рахъ нѳ должна превышать дѳвятисотъ саженъ, если ловъ производится съ одного берега, 
и восьмисотъ саженъ, если ловъ производится съ обѣихъ сторонъ. Но во всякомъ случаѣ 
длина лиманнаго невода не должна превышать половины ширины лимана, a рѣчиого— двухъ 
третей ширшіы рѣки.

13. При ловѣ рыбы невода допускаются съ ячеей не менѣе трехъ четвертей вершка 
на одну трѳть невода и не менѣе одного вершка на остальныя двѣ трети невода. Въ при- 
водахъ (по пяти саженъ на сторову отъ мэтни) и въ матнѣ допускается ячея не менѣе пяти 
восьмыхъ вѳршка; въ волокушахъ для лова тюльки допускается ячея въ крыльяхъ, въ 
приЕОдахъ и аатнѣ соотвѣтственно уыеньшепная: до трехъ четвертей вершка н до подвершка 
въ крыльяхъ, три восьмыхъ въ приводахъ и матпѣ.

Примѣчаніе 1. Въ сѣтяхъ, волокушахъ и крыльяхъ вентерей для лова рыбца, 
селявы и сельди величипа очковъ допускается не менѣе трехъ восьмыхъ вершка.

Цримѣчанге 2. Для лова сельди и всякой другой рыбы мелкихъ породъ во 
время ыаибольшаго хода долускаются невода съ очками не менѣе трсхъ восьмыхъ 
вершка въ матнѣ и не ыенѣѳ шести восьмыхъ вершка въ крыльяхъ. Попавшаяся въ 
эти невода рыба крупныхъ породъ должна быть немедленно выпущепа въ воду. Вреыя 
пользованія такичи неводаыи опредѣляется цостановленіямн вачальника области и ва- 
казнаго атамапа.

Дримѣчаніе 3. ЕЬмѣрсніе ячей дѣлается отъ узла до узла, по предварительной 
вымочкѣ сѣтей и съ допускомъ одной шестнадцатой вѳршка.
CoSp. ysai. 1908 г., отдѣлъ первый. 2
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14. Вентери должны имѣть не болѣе двухъ саженъ въ діаметрѣ (въ  понерсчникѣ) и 
устанавливаются порядкомъ, указапнымъ въ ст. 16.

15. Воснрещаются слѣдующія орудія лова: перетяжки изъ крючьевъ въ рѣчной систомѣ 
водъ; коты и клѣтки въ проточныхъ водахъ; мелкоячейныѳ оѣти и невода (ст. 13) повсюду. 
Употребленіе крючьевъ дозволяется только въ открытомъ ыорѣ не ближе семи верстъ отъ 
берега.

16. При выставкѣ снастей для лова рыбы соблюдаются слѣдующія правила: 1) став- 
ныя орудія лова, какъ-то: вентери и ставныя сѣти, не исключан и самой послѣдяей ставки, 
должны занимать собою не болѣе половины шнрины рѣки, протоки, ерика или гирла, въ 
которыхъ они выставлены; 2) вентсри съ очками не мснѣе трехъ чѳтвертей вершкадолжны 
выставляться только лишь въ одинъ ярусъ и пспремѣнно y одаого и того же бѳрѳга рѣки, 
протоки или ерика, чтобы свободный проходъ въ половиау шврины русла оставался вдоль 
всего противоположнаго берега; 3) y того берега, откуда выставляются вентери, должны 
паходиться и всѣ промысловыя строенія, стоять лодки, пронзводиться полосканіе рыбы и 
т. п.; 4) если ставныя сѣти употребляются совмѣстно съ вентерями, то и онѣ должны вы- 
ставляться y того лншь берега, гдѣ выставлены вентери, и могутъ проствраться до поло- 
вины ширины русла; если же употребляются для лова однѣ ставныя сѣти, то онѣ должны 
выставляться отъ каждаго берега не болѣе, какъ на одну четверть ширины рѣки, чтобы 
ередняя половина ея оставалась свободною для прохода рыбы; 5) разстояніе одного вентеря 
отъ другого въ гирлахъ и другихъ проточныхъ водахъ должно быть не менѣѳ ста сажеяъ; 
6) при установкѣ вентерей разрѣшается имн занимать сгь обоими крыльями, пятныиъ и 
бѣжнымъ: при ширинѣ воднаго русла въ тридцать саженъ не болѣе половины такового, и 
въ  болѣе широкихъ м ѣ с тр ъ  пятнадцать саженъ, причемъ бѣжноѳ крыло нѳ должно прц- 
крѣпляться къ противоположному берегу; измѣреніе ширины русла должно производиться въ 
межень, a не при половодьѣ; еслн ширина рѣки менѣѳ тридцатн саженъ, то ставить вентери 
воспрещаѳтся вовсе; 7 ) участковыѳ смотрителя набдюдаютъ, чтобы рыболовы при установкѣ 
вентерей и ставныхъ сѣтей не стѣсняли одинъ другого.

Порядокъ рыболоветва.

17. Устройство новыхъ постоянныхъ заводовъ допускается съ разрѣшенія Кубанскаго 
областного правленія. Въ подаваемомъ объ этомъ областному правленію прошепіи объясняется, 
въ какомъ мѣстѣ и для какихъ именно снастѳй проситель желаетъ устровть заводъ. При 
прошеніи прилагается удостовѣреніе подлежащаго смотрителя о томъ, что ловъ рыбы, съ 
устройствомъ необходвмыхъ заведѳній на просимой мѣстности, мѳжетъ производиться безъ 
стѣснѳнія другихъ заводовладѣльцевъ.

18. Областное нравленіѳ обязано не позжѳ двухъ недѣль разрѣшать устройство рыбо- 
ловныхъ заводовъ, если проситель, согласно ст. 6, имѣѳтъ па то право, и выдать ему сви- 
дѣтѳльство. 0 данныхъ разрѣшеиіяхъ ыа устройство заводовъ областное правлеше извѣщаетъ 
главнаго смотрителя и участковаго смотрителя подлежащаго участка рыболовныхъ водъ.

19. Лицо, получавшее разрѣшѳніе на устройство завода, является къ смотрителю под- 
лежащаго участка, который и допускаетъ его къ устройству завода по предъявленному озна- 
ченнымъ лидомъ свидѣтельству.

20. На устройство завода полагастся годичный срокъ, считая оный со дня выдачи 
свидѣтельства. Если по истеченіи сего срока заводъ не будетъ устроенъ, то отдаиная мѣст- 
ность можетъ быть иредоставлена другому желающему.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



21. Не дозволяется устраивать постоянные заводы въ такъ называеыыхъ мѣстахъ 
базарныхъ или забѣгахъ, каковы, напримѣръ: въ  Таманскомъ округѣ Бирючій островъ и 
пристани Базарная, Браиловская и Волкорѣзова, Таковыя мѣста состоятъ въ  общеиъ поль- 
зовакіи всѣхъ рыболововъ.

22. Областноѳ правлепіе ведотъ алФавитные списки всѣмъ заводохозяевамъ, отдѣльно 
по каждому рыболовноыу участку, съ обозначеніемъ: кто, гдѣ и какиіш снастями произао- 
дитъ ловъ рыбы.

23. Рыболовныѳ заводы составляютъ законную собствѳнность ихъ хозяевъ и въ  но- 
рядкѣ пріобрѣтенія и отчужденія подлежатъ общимъ узаконеніямъ; занятая же заводами мѣст- 
ность остается собственностыо войска.

24. Если кто пожелаетъ временно прекратить дѣйствіе своего завода, то долженъ объя- 
вить объ этомъ мѣстному участковому смотрителю, и на время прекращенія лова заводовла- 
дѣльдеыъ къ лову допускаются другія лица изъ имѣюіцихъ на то ііраво. Равнымъ образомъ 
желающій уничтожить свой заводъ обязанъ заявить о томъ заблаговременно, дабы областное 
правлѳніе могло распорядиться вызовомъ желающихъ занять освобожданщееся мѣсто. Если 
же ловъ будетъ врѳменно прекращенъ или заводъ совершенно закрытъ безъ вѣдома област- 
ного правленія, то взыскивается съ хозяина штраФЪ въ двадцать пять рублей и, кромѣ 
того, мѣсто, на которомъ находился закрытый заводъ, передается другому.

25. Жѣста для установки вентерей во всѣхъ гирлахъ, протокахъ, ерикахъ и рѣчкахъ 
назначаются ежегодно по жеребью, который мечется въ  присутствін мѣстныхъ смотрителей 
участковъ.

26. Время для ыетанія жеребья назначается: для Теырюкскаго гирла— перваго сентября, 
для участка Чернаго ѳрика— 15 сентября, въ станицѣ Новонижестебліевской— 30 сентября, 
въ Бриньковѣ— 10 октября, a въ остальной части Ейскаго отдѣла— 15 октября.

27. Всѣ желающіе имѣютъ равноѳ право на полученіе жеребья и допускаютея къ оному 
безъ различія чиновъ.

28. Если число жеребьѳвыхъ мѣстъ въ  какомъ-либо участкѣ менѣе числа желагощихъ 
получить ыѣста, то не получившій мѣста по жеребью въ одномъ участкѣ можетъ участво- 
вать въ  метаніи жеребья въ другомъ участкѣ.

29. Получившій мѣсто пользуѳтся онымъ самъ и не можетъ продавать или передавать 
сго какиыъ-либо образоыъ другому лицу. Нарушившій это правило лишается въ слѣдующемъ 
году права на полученіе жеребья.

30. Обыѣнъ жеребьевыхъ мѣстъ дозволяется по взаимному соглашѳнію рыболововъ.
31. Предоставляѳтся обществу рыболововъ перѳднюю ставку въ гирлахъ Ейскомъ, Бей- 

сугскомъ, Челбаскомъ, Еурчанскомъ, Темрюкскомъ, въ брикахъ Чѳрвомъ и Азовскомъ исклю- 
чить изъ жеребья и обратить на богоугодныя дѣла, по существующему обычаю.

32. Разрѣшенія на производство весенняго рыболовства безъ устройства постоянныхъ 
заводовъ и на таловирничество даются по словесной просьбѣ смотрителями рыболовныхъ 
участковъ.

Лримѣчаніе. Таловирннчество еоть особый способъ рыбопромышленности, прн 
которомъ не требуется иикакихъ рыболовныхъ снастей. Промышляющіе симъ спосо- 
бомъ или талавирщики запасаются только баграми, неболышми крюками и солилами 
(шапликами) и съ этиыи средствамн собираюгь всю ту рыбу (таловирку), к о щ р з я  
оставляется на берегу при уборкѣ нзъ воды неводовъ. Величина таловирки иѳ должна 
прсвышать четырсхъ вершковъ отъ ковца рыла до начала хвостового плавника.

2*
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33. Промышлягощіе временио рыболовствоігь и таловпрщики ежегодно предъявляютъ 
словѳсно смотрителю участка, гдѣ н каквми снастями они будутъ производить промыселъ.

34. Рыболовство этого рода допускается только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не ходятъ 
певода илн гдѣ ловъ уже ирекращенъ.

35. Еоличество снастей для временно промышляющихъ рыболовствомъ опредѣляется 
на основаніи статей 6 и 7 сихъ правилъ.

36. Таловнрщикн н временпо пронышляющіе рыболовствомъ во всѣхъ случаяхъ, могу- 
щихъ до ннхъ касаться, подлежатъ дѣйствію сихъ правилъ.

37. Для свободнаго прохода рыбы въ Еубапь и ея притоки запрещается рыболовство 
какиин бы то ни было снястями въ слѣдугощихъ водахъ: 1) въ гирлѣ Бугазскомъ; 2) въ 
гнрлахъ рѣкн Еубани, впадающихъ въ Бугазскій лнманъ; 3) въ Леревилочкѣ; 4) въ гирлѣ 
Еурчанекомъ, соединяющеиъ Еурчанскій лиманъ съ Азовскимъ морѳмъ; 5) въ Перекопѣ;
6) въ гирлахъ: Гниломъ, Еуценькомъ, Еривомъ, Желтомъ (оножѳ Жестероватое), Грязномъ, 
Горькомъ, Барилковомъ, Сладкомъ, Рубцовомъ, Талгирскомъ, Безымянномъ, Жвлѣзииковскоиъ, 
Ахтарскоиъ, Рясномъ и Ясенскокъ; 7) въ Мельниковскомъ ерикѣ; 8) въ Назарипшной пере- 
бойнѣ, н 9) въ Золотомъ лиманѣ, паходящѳмся въ 3 рыболовномъ участкѣ.

38. Сверхъ того, берега норя, но верстѣ въ обѣ сторовы отъ каждаго изъ упомяну- 
ты хъ устьевъ, a въ  глубь моря на семь верстъ, свободны отъ рыбодовотва всѣми возмож- 
ііыкн сиастямн и въ особешюсти крючьями.

39. Всякое рыболовство воспрещается: а) въ проточныхъ водахъ: по рѣкамъ Протокѣ 
и Еубани по нижнему теченію съ 1 мая по 1 сентября, a по верхнему— съ 1 іюня по
1 сентября; б) въ водахъ некроточвыхъ (въ  лиманахъ, озерахъ и другяхъ)— съ 15 апрѣля 
по 15 іюня.

Ч, t
Нижйее теченіе рѣки Протоки просгирается отъ станицы Новонвжсстебліевской до 

Ачуева, a рѣкн Еубавн— отъ станицы Вареннковской до Темрюкскаго гирла.
Областноку правленію, съ утвержденія начальника области и наказнаго атамана, пре- 

доставляется устанавливать для отдѣльаыхъ мѣстностей догоинитсльные запрѳтныѳ сроки 
и измѣнять существующіе.

40. Равнымъ образонъ запрещается ловъ рыбы въ лиманахъ предъ устьяив впадаю- 
щихъ въ нихъ протоковъ, ериковъ и рѣчекъ на пространствѣ въ сбѣ стороны отъ устьѳвъ 
по долуверстѣ, a въ глубь лимана на двѣ версты.

41. Прострапства, запрѳщѳнныя для рыбеловства, обозначаются въ натурѣ постоян- 
-  ными видимыми знакани.

42. Воспрещаетоя въ войсковыхъ водахъ оодледный ловъ рыбы неводаин, кромѣ 
лимановъ и озеръ.

43. Воспрещается во всякое время года ловить, продавать, покупать для продажи, хра- 
нить и перевозить рнбу промысловую ыеиѣе слѣдующихъ размѣровъ: а) красную рьібу: 
бѣлугу менѣе двадцати четырехъ вергаковъ; осетра, севрюгу, шипа менѣе двѣнадцати верш- 
ковъ; б) бѣлую рыбу: судака (сулу), чехопь, карпа (сазана), чебака (ле.ща) моаѣе шести 
вершковъ; шемаю и рыбца мѳнѣо чотырѳхъ вѳршковъ. Попавшаяся при ловлѣ маломѣрная 
рыба означенныхъ породъ должна быть немедлеино выбрасываема обратно въ воду, a при 
псвозможности сего зарываема на достаточной глубинѣ въ землю. Таловирничество въ 
отношевіи рыбы поименовапныхъ выше породъ воспрещается.
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Рыбоспѣтпымъ ваведѳніямъ такаѳ воспрѳщаѳтся продавать, покупать для продажи, 
хранить, перѳвозить и изготовлять въ прокъ рыбу промысловыхъ породъ менѣе размѣровъ, 
указанпыхъ вышѳ.

Примѣчаніе. Красная рыба измѣряется отъ средины глаза до конца заднепро-
ходнаго плавниіеа, бѣлая— отъ копда рыла до основанія хвоотового илавника.
44. Въ теченіо запретваго врѳменн вапрещается нѳ только ловить, но и продавать, 

покупать для вродажи, хравить и пѳревоаить какими то ни было сиоообами свѣжую рыбу 
вообще, за исключеніеиъ слѣдующихъ породъ: бычковъ всѣхъ породъ, ерша, хамсы н 
тюльки. .

Обязанности рыболововъ.

45. Заводохозвева и всѣ вообще рыболовы должны безпрекословво исполнять требо- 
ванія мѣстныхъ смотрителей, какъ на сихъ правилахъ, такъ и на общнхъ узаконеніяхъ 
освованяыя. > 1

46. Заводохозйева обязайй йли сами иаходиться йрй заводахъ, или ймѣть ири каждомъ 
особаго управляющаго, къ которому мѣстный смотрятель обращается со всѣми требова- 
ніями.

47. Управляющіе заводами должны быть уполномочены отъ заводохозяевъ особыми 
довѣренвосчгяііи, но съ тѣмъ, чтобы подъ этимъ предлогомъ нѳ было передачи заводовъ 
вопреки симъ праваламъ.

48. Do наймѣ рабочнхъ (ватаги) хозяева обязаны предъявить о томъ участковому 
смотрнтелю и вмѣстѣ съ тѣиъ представлять паспорты каждаго изъ нихъ.

49. Расчетъ заводохозяевъ съ рабочимн или ватагою долженъ пронзводиться пе иначе, 
какъ въ присутствіи участковаго смотритѳля; о дпѣ расчета заводохозяинъ нли его упра- 
вляющій заблаговрѳменно увѣдомляетъ участковаго смотрителя.

50. Съ охѳнчаніеаъ залововъ весенняго, межѳннаго и просода, рыболовы доставляютъ 
мѣстному смотрительо свѣдѣяія о количествѣ выловлѳнной рыбы. Свѣдѣнія этн предста- 
вляются о каждомъ заловѣ іюрознь.

51. Каядый изъ заводохозяевъ и рыболововъ обязанъ вести двѣ шнуровыя книгн, 
скрѣпленныя по листамъ главныиъ смотрителеиъ: одну для заиисн количества выловленной 
рыбы н приготовленныхъ изъ нея продуктовъ, a другую для запнси расчета оъ ватагою.

52. Заводохозяева обязаны соблюдать порядокъ и опрятность назаводахъ и отвращать 
все, могущсѳ врѳдить чистотѣ воздуха и воды.

53. Въ случаѣ какого-либо происшествія на заводѣ или ватагѣ хозяева обязаны дово- 
дитъ о томъ до свѣдѣнія мѣстнаго смотрителя.

54. За варушеніѳ пастоящихъ правилъ виновныѳ подлежатъ взысканію ло законамъ; 
налагаемыѳ по ст. 24 сихъ правилъ штра®ы взыскиваются бѳзъ судебнаго разбирательства 
по опрѳдѣлевіямъ областного правленія.

Денежиый сборъ ва право рыболояотва.

55. Въ вознагражденіѳ за лраво свободваго рыболовства взимается въ доходъ войска 
денежнын сборъ съ заводохозяевъ и рыболововъ отъ каждой свасти и лодки.
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56. Размѣръ такового сбора утверждается военнымъ совѣтомъ на три года, по пред- 
ставлоніямъ областного правленія, послѣдовавшимъ въ установленномъ порядкѣ.

Примѣчаніе. Ловъ рыбы для домашняго употребленія сборомъ не облагаѳтся.
57. Подлѳжащія уплатѣ въ доходъ войска суммы вносятся заводохозяевами и рыбо- 

ловами предъ началомъ каждаго лова мѣстнымъ смотрителямъ рыболовныхъ участковъ. 
Въ удостовѣреніе взноса причитающейся въ доходъ войска суммы смотритель выдаетъ пла- 
телыціиу квктанцію и установленяые знаки для прикрѣпленія къ оплаченнынъ снастямъ и 
лодкаиъ.

Управденіе рыболовными водами.

58. Общѳе управлѳніе рыболовными водами Еубанскаго казачьяго войска возлагается 
на Еубаиское областноѳ правленіѳ, a мѣстноѳ управлѳніѳ содержится по штату.

59. Прияадлежащія Кубапскому казачьему войску рыболовныя воды раздѣляются на 
шесть участковъ: 1-й— на косахъ Ейской и Долгой, 2-й—-на косахъ Еамышеватой и Ясен- 
ской, 3-й— на косахъ Ахтарской и Ачуевской, 4-й— на Темрюкской косѣ и лиманахъ Цекоро- 
вонъ и Ахтанизовскомъ, 5-й— на урочищѣ Чернаго ернка и прилегающихъ къ нему лима- 
нахъ и берегахъ Азовскаго моря, 6-й— на Бейсугскомъ и Челбаскомъ гирлахъ.

60. Еэждый изъ означеявыхъ въ ст. 59 участковъ находится въ ближайшемъ вѣдѣніи 
участковаго смотрителя; всѣ же участковыя смотрители подчиняются нѳпосредственно глав- 
ному смотрителю рыболовныхъ водъ.

Лримѣчаніе. Ачуевскій рыболовяый заводъ ыи къ какоиу участку не при-
надлежитъ. Обязанности сиотрителя завода возлагаштся на одпого изъ помощішковъ

смотрителей. ,
61. Смотрвтѳля направляютъ рыболовзый промыселъ какъ къ общей пользѣ рыболо- 

вовъ, такъ и къ выгодѣ войска. На обязанность смотрителей участковъ, сверхъ того, воз- 
лагается: а) иабліоденіе за точнымъ исполненіемъ рыболовами пастоящихъ правилъ и общнхъ 
законоположеній, a также за благоустройствомъ и порядкомъ на мѣстахъ лова въ полицей- 
скомъ отношеніи; б) прекращеніе мѳжду хозяевами споровъ и несогласій по рыболовству;
в) преслѣдованіе незаконной продажи рыбы; г) преслѣдованіе безпаспортныхъ; д) наблюде- 
ніе за ловомъ рыбы только дозволенными снастями, a также и за тѣмъ, чтобы ловъ нс 
производился въ запрещенныхъ иѣстахъ и въ запретноѳ время, и е) взимаиіе съ рыполо- 
вовъ установленныхъ настоящими правилами сборовъ. Въ отношеиіи сдачи въ казначеііства 
впесенныхъ въ уплату сборовъ депегъ и отчетностн по онымъ сиотрителя руководствуются 
общими для спеціалышхъ сборщиковъ правилами.

\

1163. О  приЕОмандированіи отудентовъ 8 отаршихъ курсовъ Иипегдторской военно- 
шедидинской академіи въ лѣтнее вакаціонное время къ военнымъ гоопитадямъ 
и лазарегамъ, дда исполнепія обяаааносгей кураторовъ иди помощниковъ
врачей.

Воѳиный Совѣтъ, журналомъ 8 марта 1908 года, положилъ:
1) студентовъ Имгіераторской военно-медидипской академіи, казепиыхъ и приравііен- 

ныхъ къ нимъ частиыхъ стипепдіатовъ, перешедшихъ въ текущемъ году съ 3-го на 4-й, 
съ 4-го на 5-й и съ 5-го на выпускной курсы, въ настоящее лѣтнеѳ вакаціонноѳ время 
нрикомандировать, по ихъ желанію, на 3 или на 2 мѣсяца, но нѳ менѣе, къ военіішгь
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госпиталяиъ и лазаретамть, для исполігенія обязанностѳй кураторовъ или помошниковъ вра- 
чѳіі, съ производствомъ ииъ во всѳ время прикомандированія содержанія по 25 руб. въ мѣ- 
сяцъ каждому и съ выдачею тѣмъ изъ лихъ, которые будутъ отправляемы въ иногородніе 
госпитали и лазареты, предложеиій на проѣздъ въ оба пути по желѣзяъшъ дорогамъ н на 
пароходахъ въ вагонахъ и каютахъ 2-го класса;

2) главнымъ и старгаимъ врачамъ, въ подчиненіи и распоряжѳніи которьіхъ должны 
находиться студенты во врѳмя прикоманднрованія къ госпиталямъ и лазаретамъ, предосга- 
вить по наложеиію дисциплинарныхъ взысканій на студентовъ тѣ жѳ права, какія лрисвоены 
штабъ-ОФИцерамъ, завѣдывающимъ обучающамнся въ  акадѳміи, и

3) расходъ въ суммѣ 12.750 руб. отнести на кредитъ, ассигнованпый по § 7 ст. 9 . 
текущей интендантской смѣты въ суммѣ 15.225 руб. на вознагражд&ніе студентовъ ака- 
деміи, прикомандированныхъ на лѣтніе мѣсяцы къ госпиталямъ н лазаретамъ, съ тѣмъ, 
чтобы выдача студѳнтамъ денегъ пропзводилась мѣстпымъ начальствомъ въ м ѣстаіъ  ихъ 
прикомандированія. ‘

Пункты 1-й и 2-й пастоящаго положенія Высочайшѳ утвѳрждѳпы 16 марта 1908 года.
0  семъ Военный Миішстръ, J i8  апрѣля 1908 г., донѳсъ Правитѳльствующему Сеяату, 

для распубликованія.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОЗЪТА:

1 1 6 4 .  О продленіи срока дѣиотвія правилх о корабельныхъ гардемаринахъ.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, по журналу отъ 12 марта 1908 г. № 4701, ст. 39878, по- 
ложилъ срокъ дѣйствія правилъ о корабѳльныхъ гардемарипахъ (огдѣлъ II Высочаііше 
утвержденнаго 26 апрѣля ІЬОб года мнѣнія Государствеігааго Совѣта) лродлить ещѳ на 
одивъ годъ.

Таковоѳ положепіе Адмиралтействъ-Совѣта, па осяоваиіи ст. 96 основныхъ государ- 
ствепныхъ закоповъ, Высочайшѳ утверждево въ 24 депь марта 1908 года.

1 1 6 5  . Объ учрежденіи дивизій и дивиаіоновъ минонооцевъ и минонооокъ и о слу- 
кебнкхъ правахъ начальниковъ дививіоновъ минныхъ оудовъ и соотоящихъ при 
нихъ врачей.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, по журналу отъ 12 марта 1908 г., за JVs 4701, ст. 39881, 
положилъ:

1) сверхъ предусмотрѣнпыхъ Высочайше утвержденнымъ 8 октября 1907 г. положе- 
віемъ о составѣ и подраздѣлеиіи Флота дивизій и дивизіоновъ эскадренныхъ ыияоносцевъ 
учредить на тѣхъ же основаніяхъ дивизіи и дивизіоны ыиноносдевъ и миноносокъ;

2) присвоить: а) начальникамъ дивнзіоновъ эскадревныхъ миноносцевъ оклады столо- 
выхъ денегъ и морского довольствія по сраввенію съ завѣдывающимъ минояосцами или 
миноносками и ихъ комавдами въ чипѣ капитана 1 равга и дисднплинарныя права, указан- 
выя въ ст. ст. 62 и 74 военно-ыорского дисдиплиаарпаго устава;

б) начальникамъ дивизіововъ минонослевъ и миноносокъ—оклады столовыхъ денегъ и 
морского довольствія и дисциилинарныя лрава по сравнѳнію съ завѣдывающимъ миноносцами 
или иинолоскаии и ихъ комаидами въ чинѣ капитана 2 ранга;
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и в) врачамъ, назначаѳиымъ по табели комплектаціи ио одпому въ каждый дивизіопъ 
эскадренныхъ минопосцевъ,— оклады жаловапья и столовыхъ по сравпенію съ старпшми 
врачами экиііажей, a морского доволыугвія по сравненію съ старшами врачами на судахь
1 ранга.

Таковоѳ положеніе Адмиралтействъ-Совѣта, на основаніи ст. 96 основныхъ государ- 
ственныхъ законовъ, Высочайшѳ утверждено въ 24 день марта 1908 года.

1 1 6 6 .  Объ учрезкденіи во Владивоотокскоагь портѣ должности оодержателя склада
минъ Уайтхеда.

Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ ,  въ 24 день марта 1908 года, по всеподданпѣйшому 
докладу Морского Министра, Высочайше утвердить соизволилъ, на основаніи ст. 96 Осн. 
Гос. Зак. изд. 1906 г., постановленіе Адмиралтействъ-Совѣта, объ учрежденіи во Владиво- 
стокскомъ портѣ должности содержателя склада минъ Уайтхеда за счетъ средствъ, освобо- 
дившнхся вслѣдствіе сокращепія штата С.-Петербургскаго порта и упраздкенія штата Адми- 
ралтейскихъ Ижорскихъ заводовъ, съ присвоеніемъ этой должности IX класса по чинопро- 
изводству, VI разряда по пенсіи и оклада содержанія въ одну тысячу двѣсти рублей въ 
годъ полностью (жалованья— 500 руб., столовыхъ— 500 руб. и квартирныхъ— 200 руб.).

Распоряженія, предложенныя Правательствуадему Сенату
Микистронъ Юстиціи:

1 1 6 7 .  0 6 ъ уівѳржденіи ноложенія о етипендіи имени купца Василія Ивановича Бѣ- 
лова въ Адександро-М аріинокомъ, Кавалерственной Дамы Чертовой, инетитутѣ 
въ Москвѣ.

На подлшшомъ написано: «Утверждто».
21 я н в а р я  1908 г. Подписалъ: Главноуправляюгцій Собствеяною Е 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  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Марія,
Почетный Опекунъ Оливв.

П О  Л О Ж Е Н І Е

О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ КУПЦА ВАСИЛІЯ ИВАНОВИЧА БѢЛОВА ВЪ АЛЕКСАНДРО
ІМРІИНСКОМЪ, КАВАЛЕРСТВЕННОЙ ДАМЫ ЧЕРТОВОЙ, ИНСТИТУГБ ВЪ МОСКВЪ

§ 1. На основаніи Высочайше утвержденнаго въ 16 день ноября 1907 года положенія 
Государствеппаго Совѣта, завѣщанный купцомъ Висиліемъ Бѣловымъ бывшеыу Алексаидро- 
Марішіскому училищу дамскаго попечительства о бѣдныхъ въ Москвѣ стипѳпдіалышй ка- 
питалъ персдаиъ Александро-Маріинскому, Кавалерственной Дамы Чертовой, институту въ 
Москвѣ ііа предмѳтъ учрежденія въ семъ институтѣ стипендіи имеіш завѣщателя.

§ 2. Въ Александро-Маріинскоігь, Кавалерственвой Дамы Чертовой, цнститутѣ въ 
Жосквѣ учреждена пансіонерекая стипендіа имени купца Василія Ивановича Бѣлова на про-
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центы съ завѣщааиаго имъ въ 1884 г. канитала въ 5 .000 руб., еынѣ составляющаго сумиу 

7 .305 руб. 71 коп.
§ 3. Означенпый капиталъ составляетъ неотъемлемую собственность института, оста- 

ваясь на вѣчныя времена неприкосвовенныыъ.
§ 4. Проценты съ этого капитала, за удержаніемъ государственнаго налога, употро- 

бляются на содержаніе въ назваішомъ институтѣ одаой пансіонеркн въ установлениомъ 
§ 44 Высочаііщѳ утвержденнаго 31 августа 1899 положевія комплектѣ 100 полноплатныхъ 
(по 240 руб.) паноіонерокъ.

§ 5. Оставшіеся веизрасходованвыни проценты присоединяются къ капиталу, впрѳдь 
до накоиленія новаго капитала, могущаго обезпечить новую стипевдію въ семъ заведенін.

§ 6. Избраніе дѣвицъ ва эту стипендію принадлежитъ Августѣйшей Псшечительницѣ 
Ииститута.

§ 7 . Если впослѣдствіи, по причинѣ увелаченія платы за воспитаніе въ  институтѣ, или 
по какимъ-либо другимъ причинамъ, процѳнтовъ съ капитала будѳтъ ведостаточно для оплаты 
стипендіи, то таковая остается врѳменно незамѣщѳввою и получаемыѳ проценты съ капитала 
присоедивяются къ капиталу, пока годовой доходъ съ онаго будетъ достаточвымъ для оплаты 
стипендін. ". -

1168. Объ утверясденіи положенія о стипендіи нмени Варвары Евграфовяы Чертовой 
въ Александро-Маріинокомъ, Кавалерственнои Дамы Чертовоп, инотнгуіѣ въ 
Москвѣ. ,

На подлинномъ написано: «Утверждеііо».
21 лнваря 1908 года. Подпиеалъ: Главноуправляюгцій Собственною Е го  И м п е р а т о р с е а г о

В е л и ч к с т в а  Канцеляріею по учрежденіяігь Императрицы Маріи,
Почетныіі Опекунъ Оливь.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ВАРВАРЫ ЕВГРАФОВНЫ ЧЕРТОВОЙ ВЪ АЛЕКСАНДРО-МАРІИНСКОМЪ, 

КАВАЛЕРСТВЕННОЙ ДАМЫ ЧЕРТОВОЙ, ИНСТИТУТЪ ВЪ МОСКВ-Б.

§ 1. На основаніи Высочайшѳ утверждепяаго въ 16 девь яоября 1907 года положѳнія 
Государственпаго Совѣта, привадлежавшій бывшему Александро-Маріинекоыу училищу даи- 
скаго попечительства о бѣдныхъ въ Москвѣ стипѳндіальный кашіталъ, пожѳртвованяый вдо- 
вою поручика Елисавѳтою Бенардаки, переданъ Александро-Маріинскому, Кавалерствениой 
Дамы Чертовой, институту въ Москвѣ, для содержанія одной стнпеадіи ииени кавалерствен- 
ной дамы Чертовой.

§ 2. Въ Александро-Маріивскомъ, Кавалерственнои Дамы Чертовой, институтѣ въ 
Москвѣ учреждена пансіонерская стипендія имѳни Варвары Евграфовны Чертовой, на про- 
центы съ пожертвовавнаго въ 1887 г. вдовою поручика Елисаветою Ивановною Бенардакн 
капитала въ 5.000 руб., нынѣ составляющаго сумму 7.305 руб. 71 коп.

§ 3. Означеппый капиталъ составляетъ иеотъемлемую собственыость института, оста" 
ваясь ва вѣчныя времепа псприкосновеннымъ.
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§ 4. Пропенты съ этого капитала, за удержаиіемъ государствеішаго налога, употре- 
бляются на содержаніе въ назваішоыъ институтѣ одиой паисіонеркя въ установлегшомъ 
§ 44 Вьісочайше утверждонпаго 31 августа 1899 г. положенія комплектѣ 100 полноплат- 
ныхъ (по 240 р)б.) пансіонерокъ.

§ 5. Оставшіеся неизрасходованными продепты присоединяются къ капиталу впредь 
до накопленія новаго капитала, могущаго обезпечить новую стипендію въ семъ заведеніи.

§ 6. Избраніе дѣвицъ на эту стшіондію прииадлежитъ Авгусгѣйшей Поиечителышцѣ 
Института. *

§ 7. Если впослѣдствіи, по причинѣ увеличенія платы за воспитаніе въ институтѣ, или 
до какимъ-либо другимъ лричинамъ, процентовъ съ капитала будетъ недостаточно для оплаты 
стипендіи, то таковая остается вреыенво незамѣщенною и получаемые съ капитала процеиты 
дрисоеднняются кь капиталу, пока годовой доходъ съ онаго будетъ достаточѳнъ дляоплаты 
стипендіи.

' ь

Распоряженія, объявлепныя ПравЕтельсівующеыу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

е

1 1 6 9 .  Объ утвержденіи уотава торговоа школы Уфимокаго общеотва вэаимнаго кредита.

Ва подлпнномъ написаяо: «Утверждаю». 14 марта 1908 года.
Подаисалъ: За Министра Торговлп и Иромышленноети, Товарпщъ Министра

М. Осіпроірадскій.

y  C T A В Ъ
ТОРГОВОЙ ШНОЛЫ УФИМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Общія положенія.

1. Торговая школа, основэаная Уфимскимъ обществомъ взаимнаго крѳдита, нмѣетъ 
цѣлыо подготовлять учаіцихся къ службѣ въ торговыхъ и промышленныхъ учреждепіяхъ, 
преимуществонно мѣстиаго края.

(Ст. 34 Высичайшо утверждѳпнаго 15 апрѣля 1896 г. Положепія о Еоммерческихъ учебныхъ
заведеніяіъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣиіи Министерства Торговли и Промышленности по Учеб- 
пому Отдѣлу. 4

(Ст. 2 Пкложенія).

3. При школѣ инѣются: библіотека, музей по товаровѣдѣнію и собраніе необходимыхъ 
учебныхъ пособій.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроѳно 
общежитіе для учениковъ, содержимое на счѳтъ платы съ пансіонеровъ или на особыя для 
сего пожертвоваиія, или же на совмѣстиыя изь сихъ источииковъ срѳдства. Правила над- 
зора и управленія для него одредѣляются иыструкціей, составляемой пѳдагогнческамъ коли-
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тетомъ школы и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности, по представлепію 
попечительнаго совѣта.

(Ст. 9 Положенія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учеиія продолжается три года, съ раздѣленіемъ на 3 основныхъ 
класса.

По ходатайству попечительнаго совѣта школы курсъ учепія въ школѣ можѳтъ быть 
продолжсаъ, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, на 1 годъ.

Лримѣчаніе 1. Для наддежащей подготовки воспитанниковъ къ поступленію въ  
первый классъ, лри школѣ можегь быть открытъ приготовительный классъ съ двумя 
отдѣленіями: младшимъ и старшимъ.

Примѣчаніе 2. Пормальноо число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается не 
свыше сорока; при большемъ числѣ учепиковъ могутъ быть открываемы, съ  разрѣ- 
шеиіа Учебнаго Отдѣла, параллельныя отдѣленія.

(Ст. ст. 3 и 36 Подоженія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскій язы къ, бух- 
галтерія, коммерческая корреспонденція, коммерція въ связи со свѣдѣніями по торговому п 
промышленному закоподательству, коммерческая ариѳиетика, основанія геометріи, отечествен- 
ііая исторія и исторія торговлн (преимущественно Россіи), общая геограФІя и коммерческая 
географія (преимущественно Россіи), природовѣдѣніе н товаровѣдѣпіе, каллиграФІя, a также 
ногутъ преиодаваться иностранныѳ и татарскіи языки, элементарная гигіеаа, ручной трудъ, 
пѣпіе, гиынастика и рисованіе.

(Ст. 39 Положенія).

7. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣлсніе ихъ по классаігь 
опредѣляется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемымн педагогическимъ коми- 
тетомъ и представляемыми попечительнымъ совѣтоиъ на утвержденіѳ Мивнстра Торговл» п 
Пронышленности.

(Ст. 5 Положонія).

Цримѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ ііланѣ прѳподаванія могутъ быть вводимы 
по ходатайству попечительнаго совѣта и съ разрѣшснія Министра Торговли и Про- 
мышлепиости. При этихъ ходатайствахъ должно быть прнлагаемо заключѳніѳ педаго- 
гическаго комитета.
8. Учепіѳ продолжается съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 

праздішчныхъ дней, страстной и святой недѣль и рождественскихъ вакацій съ 22 декабря 
по 7 января.

9. Въ концѣ или въ началѣ учебпаго года можетъ происходить публичиый акть, па 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имепа учениковъ, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаготся 
иаграды отличившимся учѳникамъ u выдаются свидѣтѳдьства окончившимъ поіпый курсъ 
школы.

На актѣ могутъ быть произносимы члеиами педагогическаго комитета рѣчи, прѳдва- 
рительно одобренныя симъ комитетомъ.
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III. Объ учащихся.

10. Въ первый классъ торговой школы прішииаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, пред- 
ставившія свидѣтельство объ оковчаніи курса нѳ ниже двухкласснаго сѳльскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщѳнія или жѳ выдержавшія соотвътствеиное испытаніе. 
Желающіе поступить въ слѣдующіе классы школы должны имѣть соотвѣтствешше классу 
цозпанія и возрастъ.

(Ст. 35 Положенія).

11. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти отъ 11 до 14 лѣтъ, имѣющія 
свндѣтельство объ окопчаніи начальнаго городского училища Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія или другого равнаго ему по объему курса, или же выдержавшія вступительныя 
и сш тав ія  въ объемѣ сего курса.

12. Прошенія о пріеыѣ въ школу подаются па имя инспектора школы не позжѳ 
5 августа съ приложѳніемъ свидѣтельствъ: метричѳскаго о рождѳніи, медищшскаго о при- 
витіи оспы н засвидѣтельствованяыхъ копій съ нихъ на простой бумагѣ. Если поступающій 
обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтельетво 
объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.

13. Общій пріемъ учениковъ производится ежегодно перѳдъ началомъ учѳбнаго курса, 
причемъ пріѳмныя нспытавія иогутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, учѳники, выдержавшіе соотвѣтствующія испытанія, могугь быть прини- 
маемы въ школу и въ теченіе учебнаго года.

14. Выпускныя нспытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ классъ, произ- 
водятся на основавіи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности.

15. Ученики, окончившіе курсъ получаютъ свидѣтельства за подписью предсѣдателя 
попечительваго совѣта, ипспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ прило- 
женіемъ печати школы и съ обозначеаіемъ поведенія и успвховъ, оказанныхъ по каждому 
прѳдмету курса школы.

16. Оковчившіе полвый курсъ, ученія въ школѣ относительно отбыванія воинской по- 
винности пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебаыхъ заведеній 
второго разряда. Ероыѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право ва полу- 
ченіе званія личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, .какъ по прослужоніи пяти лѣтъ 
въ торговыхъ или промышленныхъ учрежденіяхъ въ должпости конторщика, приказчика, 
бухгалтера и т. п. по представленіи отъ хозяевъ или уиравляющихъ назваиныхъ учрѳждеаій 
надлежащимъ образомъ засвцдѣтельствоваішыхъ удостовѣреній. При поступленіи на госу- 
дарственную службу окоичившіе курсъ ученія въ школв имыотъ право на производство 
въ иервый классный чинъ безъ испытанія.

Дримѣчаніе. Не окончивіпіе курса въ школѣ пользуются относительно отбыванія
воинокой иішишіости правами оковчившихъ курсъ въ  учеоиыхъ заведеиіяхъ второго
разряда.

(Сх.ст. 40, 41 и 42 Отд. I Вмсочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣяія Государственнаго Совѣта).

17. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
съ указаиіемъ времени прѳбыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозначеніѳмъ усиьховъ и новеденія.
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1 8 . Разм ѣръ платы  за  учѳніе в ъ  ш колѣ, a такж е за  содерж аніѳ п ансіонеровъ , если  
прц школѣ будетъ  учреж дево общ еж втіо , опредѣляѳтся іш е ч и т е л ы ш м ъ  совѣтоы ъ н утв ер - 
ж дается Министромъ Торговли и П ромы ш ленноста.

(Ст. 10 Положешя),
1 9 . П лата за  ученіѳ вносится по полугодіямъ впередъ: за  первую  половину учебнаго  

года нѳ позж е 1  октября и за  вторую  половвву нѳ позж е 1  марта и ыа въ какомъ случаѣ  
не возвращ ается. Н е внесш іе влаты  в ъ  означениыѳ срокн считаю тся вы бы вш ими’ и зъ  ш колы , 
во , по внесеніи платы , ыогутъ бы ть ввовь прнняты , съ  разрѣш енія попечительнаг© сов ѣ та , 
есди  педагогвческій комитѳтъ но встр ѣ ти тъ  къ тому препятствій.

IV. Попечительный совѣтъ.

2 0 . Общее завѣды ваніе дѣлами школы возлагается  на попечительны й совѣ тъ , состоящ ій  
и зъ  предсѣдателя и 8  члеиовъ, избираем ы хъ общ имъ собраніем ъ членовъ Уфимскэго общ е- 
ства взаимнаго кредита на четыро года, инспектора ш колы и одного члена отъ  М ипнстор- 
ства Торговлн и П ромы ш ленноств, если таковой будетъ  назначенъ. Кромѣ того, в ъ  составъ  
попсчительпаго совѣта входятъ  представитѳли, по одвом у, отъ  т ѣ х ъ  учреж деній, которы я  
субсидирую ть ш колу. Прѳдеѣдатѳль и вы борныѳ члены попечительнаго совѣ та утверж даю тся  
въ  си хъ  зван іяхъ  М инистромъ Торговли и Промыш ленности.

Лримѣчаніе. Еазначея и секрѳтаря члены попечительнаго совѣта избираю тъ и зъ
своей срѳды закры той баллотировкой.
2 1 .  Попечительпый совѣтъ  мож ѳтъ избирать почетны хъ блю стителсй школы и зъ  л и дъ , 

оказавш ихъ особы я услуги  школѣ. Почѳтные блюстители утверж даю тся въ  сем ъ званін Ми- 
іш стромъ Торговли и П ром ы ш леш ости и состоятъ  членами попечитѳльнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).
2 2 . Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта нмѣютъ право посѣщ ать к л а с с н ш  

завятія и присутствовать на экзам енахъ . П е дѣлая никакихъ расворяж еній  илн замѣчаній  
лично отъ себя , они вносятъ свои замѣчавія, a  равно и другіе в о п р о ш , касаю щ іеся ш о л ы ,  
на разсмотрѣніе попечительваго совѣта.

2 3 .  На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта леж втъ: 1 )  назначеніѳ засѣ - 
даній совѣта и вопросовъ, подлеж ащ ихъ обсуж денію  или вносим ы хъ заблаговремѳняо другими  
членами совѣта по дѣламъ ш колы , 2 )  снош еніѳ съ  подлеж ащ вми нѣстам и и лицами по 
дѣламъ совѣта, 3 )  приведеніе в ъ  исполненіо постаповлоній совѣта, 4 )  представленіѳ еж е- 
годны хъ отчетовъ какъ по учебно-воспитательной, такъ и по хозяйствевной части общему 
собранію членовъ У фимскэго общ ества взаимпаго кредита и другимъ субсидирующ имъ общ ѳ- 
ствамъ и учреж деніям ъ, a  такжѳ в ъ  Учебный Отдѣлъ М иннстерства Торговли и Промышлен- 
ности.

Предсѣдатель попѳчитсльнаго совѣта или лидо, избранноѳ изъ  члѳновъ совѣта, мож етъ  
присутствовать на засѣ дан ія хъ  пѳдагогическаго коиитѳта съ  правонъ голоса.

2 4 . Н а попечительный совѣть возлагаю тся слѣдую щ ія обязанвости:
1 )  изы сканіе средствъ  къ содерж авію  и матеріальиому у д у Л ѳ н ію  ш колы,
2 )  завѣды ваніе имущ ествомъ и суммами, принадлежащими т к о л ѣ ,
3 )  составленіе еж егодны хъ сиѣты  и охчетовъ по в сѣ и ъ  статьям ъ управлеаія и со -  

держапія ш колы .
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4) провѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу, засвпдѣтельствованіе производ- 
ства разны хъ работъ въ школѣ и поступленіѳ пріобрѣтаемаго пмущества,

5) разсмотрѣніе и обсужденіе представляемыхъ педагогнческимь комитетомъ и инспек- 
тороыъ піколы, a равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ и пред- 
ставленіе, въ случаѣ иадобпости, заключеній по нимъ на утвержденіе Учебнаго Отдѣла Мини- 
стерства Торговли и Промышлеяности,

6) избрапіе ипспектора школы и представлепіе Миішстру Торговли и Промышленности 
объ утвержденіи избраанаго лица въ должности,

7) назначеніе содержанія должностнымъ лицамъ въ разыѣрахъ, указанныхъ въ § 43 
сего устава,

8) пріемъ платы за ученіе ц могущихъ быть пожертвованій,
9) освобожденіѳ недостаточныхъ учениковъ отъ платы за ученіѳ и выдача единовремен- 

ныхъ пособій и стипендій,
10) избраніе изъ своеіі среды члена для участія въ засѣданіяхъ педагогпческаго комн- 

тета и уполномоченныхъ для совершенія разныхъ договоровъ, актовъ, пріема пожертвованій 
денежныхъ, имущественныхъ и вещевыхъ,

11) заключеніе контрактовъ на поставку необходнмыхъ для содержанія школы пред- 
мѳтовъ, на ремонтъ зданій и класеныхъ принадлежеостей и вроч.,

12) разсмотрѣніѳ суммъ по содержанію зданія н наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначенныя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались цаиболѣѳ производительнымъ 
образоыъ съ соблюдепіемъ возможио бережливости и согласно съ дѣйствительной потреб- 
ностью,

13) наблюденіе за исправностью и сохранностью матеріальной части заведѳнія, a также 
за исправнымъ веденіеиъ описѳй и ипвентаря всякаго рода нмущества,

14) разсмотрѣніе предположеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за 
строительными работаыи,

15) ежемѣсячное свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы я ежегодноѳ —  имущества 
школы.

25. Повечительный совѣтъ собирается по дѣламъ школы не ыѳнѣе одного раза въ 
мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣшеиія его постановляются большинствомъ 
голосовъ, a въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ.

Примѣчаніе. Для дѣйствительности засѣданія попечительнаго совѣта требуется
присутствіе нѳ меиѣе пяти членовъ, нѳ считая его прѳдсѣдателя и ипспевтора.

V. Инспекторъ и педагогическій комитетъ.

26. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется инспѳктору, избираѳмому изъ 
числа лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальныѳ предметы, попечительньшъ совѣтомъ 
ц утверждаемому Министромъ Торговли и Проаышленности.

Примѣчаніе. Инспектору школы сверхъ содержанія полагается квартира врн
школѣ. •
27. Главныя обязанности инспектора состоятъ въ  надзорѣ за ходомъ преподававія и 

воспитанія, за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрениаго ому учебнаго заведенія и вообше за 
точнымъ ислолненіеыъ всѣхъ положеній сего устава, распоряженій Министерства Торговлн и
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Промышлешюсти, до школы относящихся, и постаиовленій попечитѳльиаго совѣта и педаго- 
гическаго комитета. Инспекторъ отвѣчаеть за учебную часть школы.

28. На инспектора школы возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ  пѳдагогическомъ  
комитетѣ и участіе по дѣламъ школы въ попечительномъ совѣтѣ, избраніѳ законоучителя, 
преподавателей, наблюдателеіі н другихъ должностныхъ лицъ и представленіе въ  Учебпый 
Отдѣлъ къ утверждошю въ должностяхъ, 3) аттестація всѣхъ служащихъ въ  школѣ лацъ 
и представленіе ихъ черезъ попѳчительиый совѣтъ къ наградамъ, чипамъ и пенсіи, 4) уволь- 
неніе въ  отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо уважитель- 
нымъ причпнамъ и въ учебное время, но нѳ болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ 
случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 5) опрѳдѣленіе и уволь- 
неніе служитѳлей, 6) составлѳніѳ прн содѣйствіи преподаватѳлен отчѳтовъ по школѣ и пред- 
ставленіе ихъ въ Учебный Отдѣль u попѳчительному совѣту, 7) саошѳніѳ по дѣлаыъ школы 
съ разныии мѣстами и лыцами.

29. По званію предсѣдатѳля педагогическаго комитѳта инспекторъ назначаетъ время 
его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предполояенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другиии членами, направляѳтъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкоиъ засѣданій и объявляѳтъ постановлѳнія 
комитета.

30. Инспекторъ преподаетъ въ школѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ  нѳдѣлю.
31. Въ случаѣ болѣзни ннспектора или ѳго отсутствія, обязанности его исправляетъ 

одшгь изъ штатныхъ преподавателей школы по избрапію попечительнаго совѣта и съ раз- 
рѣшенія Миннстерства Торговли н Промышленности.

32. Педагогическій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, состоитъ изъ за- 
коноучителя, всѣхъ прѳподаватѳлѳй, наблюдателей и врача школы и одного изъ члѳновъ ло- 
печительнаго совѣта по выбору послѣдняго. На комитѳтъ возлагается: обсужденіѳ дѣлъ по 
учебной части школы и рѣшеніѳ вопросовъ, касающихся успѣховъ и поведенія учащихся. 
Обязанности секретаря комитѳта исполняетъ одинъ изъ прѳподаватѳлой, нзбнраемый на три 
года.

(Ст. 42 П олож ѳнія).

33. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ учениковъ въ тколу и перѳводъ нхъ изъ класса въ  классъ,
2) увольненіѳ изъ школы учениковъ,
3) опрѳдѣленіѳ наградъ ученикамъ, отлнчившимся успѣхамн и поведеніемъ,
4) допущеніѳ ученаковъ къ повѣрочному испытанію,
5) присуждсніѳ свидѣтѳльствъ объ окончаніи полнаго курса ученія въ школѣ,
6) составленіе правилъ для учащихея и правилъ о взысканіяхъ съ пихъ за про- 

ступки,
7) обсужденіе составленныхъ преподаватѳлями программъ и распредѣленіе учебныхъ 

предыетовъ по классанъ,
8) выборъ учѳбпыхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ для библіотеки и 

предметовъ для пополненія кабинѳтовъ,
9) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдатѳлей,
10) избравіе изъ прѳподавателей секрѳтаря и библіотекаря и
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11) разсмотрѣніе годичпыхъ отчетовъ по учебной части школы.
Примѣчаніе. Постановлеиія ведагогическаго коіштѳта по п.п. 6, 7 и 9 прсд-

ставляются на утвержденіе Мииистра Торговли и Промышленности.
34. Педагогическііі коматетъ собнрается нѳ менѣе 4 разъ въ полугодіе. Засѣдапія на- 

значаются ннспекторомъ по его усмотрѣнію, a также do желанію предсѣдателя попечитель- 
наго совѣта ііли по шісьмениому заявленію трехъ членовъ 'педагогичеокаго комихета.

35. Дѣла въ козштетѣ рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тоыу или другому во- 
просу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до прнведенія въ 
исполненіѳ поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если менышшство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица.

36. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
мѣстнымъ епархіальнымь начальствомъ, утверждается Министѳрствомъ Іорговли и Про- 
мышлеиностп по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 13 Охд. I  Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государствениаго Совѣта).

37. Пренодаватели общихъ и спеціальныхъ нредметовъ взбираются инсиекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочаіііие утверждениомъ 15 апрѣля 
1896 года, Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года ынѣніи Государствеинаго Совѣта объ измѣиеніи сего положенія и 
утвѳрждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебиому 
Отдѣлу.

38. Штатные прѳподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаиы преподавать 
въ школѣ нѳ менѣе 12 уриковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предмѳтовъ не менѣо 6.

(Ст. 19 Охд. I Высочайше утверждонкаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

39. Въ качествѣ прсподавателей, съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, могутъ быть при- 
глашаемы инопекторомъ лнца, имѣющія на то право, также и по найму.

40. При школѣ учреждаются должности врача, пнсьмоводателя и смотрителя зданій. 
Сіи должностн ыогутъ быть замѣщаемы и изъ платы по найиу.

41. Ближаіішій надзоръ за ііоведеніемъ учеииковъ возлагается на оообыхъ паблюда- 
телей, a наблюденіе за учащимися въ общежитіи поручается воспитателямъ. Паблюдатели и 
воспитатели избираютея инсаекторомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ школѣ, 
и утверждаются Мвнистерствомъ Торговли и Дромыпіленностя, по Учебному Отдѣлу.

VII. Права и преимущества слу:«ащихъ въ школѣ. /

42. Предсѣдатель, члены попечительнаго совѣта и почетные блюститѳли состоятъ въ 
соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованпыхъ въ Высочайшо утвержденномъ 10 іюия 
1900 года Росписаыіи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоешіыми ихъ должностямъ правами государствеаной службы, кромѣ правъ иа 
пенсію. Іицамъ, не имѣющимъ црава на вступленіе въ государственную службу, присваи-
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ваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ быть представляемы къ 
Высочайшимъ наградаиъ.

43. Инспѳкторъ, преподаватели, наблюдатели, воспитатели, врачъ, письмоводатель и 
смотритель зданііі получаютъ содержаніе не ниже опредѣленнаго въ Высочайше утвержден- 
иомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведѳніяхъ, въ Высочайше 
утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года мыѣніи Государствѳннаго Совѣта объ измѣнѳніи сего По- 
ложенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ  си хъ  
учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчтіе. Оклады содержанія служащихъ въ школѣ могутъ быть повышаемы
попечительнымъ совѣтомъ, но съ тѣмъ, чтобы дополнительныѳ оклады не были прн-
нимаемы въ расчегь при опредѣленіи пенсіи.
44. Лица, служащія въ школѣ по учебной и воспитательной части, по выслужеяіи имн 

пеисіи, могутъ быть оставляемы иа службѣ, но не иначе, какъ по ходатайству о томъ 
инспектора школы и на сроки, опредѣленные попечительнымъ совѣтомъ.

45. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, воспитатели, врачъ, письмо- 
водитель и смотритѳль зданій состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поимѳнованныхъ 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ коам ерческихъ  
учебны хъ заведеніяхъ, и пользуютея всѣми правами н преимуществами, присвоенными симъ  
должностямъ Высочайше утвѳржденнымъ 15 апрѣля 1896 года Положеніемъ о коммерче- 
скпхъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденнымъ 10 іюая 1900 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія.

VIII. Прѳимущества школы.

46. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ государствѳннаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Торговая школа Уфимскаго Общества взаимнаго крѳдита».

(Ст. 22 Положеніа).

47. Школа можегь пріобрѣтать недвижимое имущество н принимать всякаго рода по- 
жертвованія.

48. Школѣ предоставляется выписывать изъ-за граяиды безпошлннно потребныѳ для 
нея учебные и художественные предметы и образцы разиыхъ товаровъ, съ соблюденіемъ 
ст.ст. 574 и 575 Уст. Тамож. изд. 1904 г., и пѳрѳсылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакѳты, 
посылки и тюки, вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи, безъ йлатежа вѣсовыхъ 
д*негъ.

(Ст. 22 Положенія).

49. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа относительно платеяа пошлииъ, 
гербоваго н иныхъ сборовъ, a также по отправленію государственныхъ, земскихъ и город- 
скихъ повиниостей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства и отчетность шнолы.

50. Средства школы составляютъ: 1) ежегодныя отчисленія въ размѣрѣ 2 0 %  съ чи- 
стой прибылн отъ операцій Уфимскэго общества взаимнаго кредита, согласно § 70 устава 
общества, 2) ежѳгодныя пособія отъ мЬстнаго купѳческаго Общества, отчисляемыя въ раз- 
мѣрѣ 20в/о съ суммъ, взимаемыхъ на купеческія надобности съ промысловыхъ свпдѣ

Собр. у м і. 1908 г.( отдѣіь первый. 3
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тельствъ, 3) плата за ученіе, 4 ) субсидіи отъ мѣстныхъ городского и общоственнаго упра- 
вленій, губернокаго и уѣздныхъ земскихъ и другихъ учреждеиій, и 5) могущія быть ио- 
жертвованія.

51. Счетоводство и отчѳтность по школѣ ведутся по инструкціи, составляемой попечи- 
тельнымъ совѣтомъ.

52. Ежегодпыѳ отчеты по школѣ представляются попечительнымъ совѣтомъ въ 
Учебный Отдѣлъ и тѣмъ учрежденіямъ, кои принимаютъ участіе въ расходахъ по содержа- 
нію школы.

5В. Въ случаѣ закрытія школы, копія устава, печать, архивъ школы н вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учениковъ школы, передается въ Учеб- 
ный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышлеиности, ирн этомъ УФимское общество 
взаимнаго кредита обязано выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ въ тече- 
ніе одного года или до опрѳдѣлеяія ихъ къ новой должности, если сіе случится прежде 
истѳченія года, жалованье на общнхъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложевныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит. (Св. Зак. т. III, изд. 1896 г.).

1 1 7 0 .  Объ утверясденіи уотава частныхъ счетоводныхъ и конторскихъ курсовъ В. И, А бол- 
гина въ гор. С.-Петербургѣ.

На подлинномъ написапо: «Утверждаю». 14 марта 1908 года.
Ііодиисалъ: За Министра Торговли и Ііромышлешюств, Товарпщъ Мпнисгра

М. Остроградскій.

y  C Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ И КОНТОРСКИХЪ КУРСОВЪ В. И. АБОЛТИНА ВЪ

ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГ-Б

1. Частные счетоводные и конторскіе курсы, учрежденные В. И. Аболтннымъ въ 
городѣ С.-Петербургѣ, имѣютъ цѣлью подготовлять олушателей къ занятіямъ должностей 
въ  торгово-промышленныхъ и Финансовыхъ учрѳжденіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности по Учебному 
Отдѣлу.

3. Полный курсъ ученія продолжается съ 15 севтября по 15 мая нли съ 20 января 
по 20 декабря за исключеніемъ лѣтнихъ вакацій отъ 20 мая по 20 августа, съ раздѣле- 
ніемъ курса на два семестра.

4. На курсахъ преподаются: бухгалтерія, коммерческая ариѳметнка, коммерческая 
корреспондендія, стенограФІя, повые языки, политнческая экономія, законовѣдѣніе н калли- 
граФІя.

Примѣчанге. Слушатели избираютъ, по своѳму желанію, одинъ или нѣсколько
изъ поименованныхъ предметовъ.
5. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподаватѳлями еовмѣстно 

съ завѣдующимъ и представляются на утвержденіе Министѳрства Торговлн и Промышленности.
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6. Ha курсы принимаются лица обоѳго пола, не моложе 15 лѣтъ, безъ различія 
вѣроисповѣдапія и сословія, вполпѣ грамотныя и обладающія познаніями по ариѳаетнкЬ въ 
объемѣ алеыентарнаго курса ея.

7. Для подготовлѳнія поступающихъ могутъ быть, съ разрѣтен ія Министерства Тор- 
говли и Промышленности, открыты нодготовителыше курсы, на которыхъ проходятся общая 
ариѳметпка и русскій языкъ.

8. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
9. Разиѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за ученіе вносится пополугодно вперѳдъ и нн въ какомъ 
случаѣ не возвращается.

10. Лица, ирослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и, выдсржавшія его, полу- 
чаютъ свидѣтельства за подписью завѣдующаго курсами и иреподавателей, съ приложеніемъ 
вечати курсовъ.

11. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряѳтся завѣдующѳму, избираемому учрѳ- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спѳціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Ц р и м ѣ ч а н іе . Завѣдываніе курсами можетъ быть возложѳно, съ разрѣшѳнія
Министерства Торговлн и Промышлѳнности, и на учредителя курсовъ.
12. Ва обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюдепіе за ходомъ преподаванія 

на курсахъ, исполненіемъ утвсржденныхъ програмиъ и веденіе списковъ слушателей, съ 
обозначеніемъ ихъ національности, сооловія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времеяи пребыванія 
на курсахъ. " /

13. Преаодаватели, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетвирякпцихъ требованіямъ, указанньшъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведепіяхъ и Высочайше утвер- 
жденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненін сего положѳнія.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные счетоводные и конторскіе курсы
В. И. Аболтина въ  гор. С.-Потербургѣ».

15. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебеый Отдѣлъ Мивистерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о состояніи курсовъ за истекшій учебный годъ.

1 1 7 1 .  О б ъ  у т в е р ж д е в іи  у с т а в а  ч а с т н ы х ъ  к у р о о в ъ  с ч е т о в о д о т в а  M. в . К о р ы ц и н с к а г о  
в ъ  Б ѣ л о о т о к ѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 марта 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленностй, Товарищъ Министра

М. Остроірадскій.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА M. В. КОРЫЦИНСКАГО ВЪ Б-БЛОСТОКѢ.

1. Частные курсы счетоводства, учрежденные M. В. Корыцинскимъ въ Бѣлостокѣ, 
нмѣютъ цѣлью сообщить учащимся познанія по предметамъ коммерческой спеціальности, 
необходиыыя для занятій въ торгово-промышленпыхъ и Фипансовыхъ учреждрніяхъ.
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2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Министеретва Торговли и ІІромышленности, по Учеб- 
номуЧ)тдѣлу.

3. На курсахъ преподэются: счѳтоводство, коммерческая ариѳметика, коммерческая 
корреспонденція, коммерція. Кромѣ того, въ качествѣ необязательпыіъ предметовъ, могугъ 
прѳподаваться: банковое, Фабрично-заводокоѳ, седьско-хозяйствеішое счѳтоводство и калли- 
граФія, a также новыѳ языки (нѣмецкій, Французскій и англійскій) и коммерчѳская коррес- 
пондѳнція на ннхъ.

Примѣчаніе. Отдѣльныѳ курсы необязательныхъ предметовъ открываются лишь 
въ томъ случаѣ, если о прохожденіи курса того или иного предмѳта заявятъ жѳлааіѳ 
не мѳнѣе 10 слушателей.
4. На курсы принимаются лица обоего пола нѳ моложе 15 лѣтъ безъ различія вѣро- 

исаовѣданія и сословія, прѳдставившія удостовѣреніе объ окончаніи учебныхъ заведеній по 
курсу не ниже городского училища.

5. Иолный курсъ ученія на курсахъ продолжается сь 15 сѳнтября по 1 мая, нричемъ 
занятія происходятъ ежедневно, за исключеніемъ воскреспыхъ и праздничныхъ дней.

6. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподающими совмѣстно съ 
завѣдующимъ курсами и представляются на утверждеиіе въ Учебный Отдѣлъ Миписторстза 
Торговли и Промышлѳнности.

7. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и. выдѳржавшія ѳгополучаютъ 
свидѣтельство съ указаніеиъ пройденныхъ предмѳтовъ за подписью завѣдующаго курсаки и 
преподавателей и съ приложеніемъ печати курсовъ.

Дримѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій испытапія для полученія свидѣ- 
тельства объ окончаиіа курса не производятся.
8. Размѣръ платы за ученіе устанавливается учредителемъ и утвѳрждаѳтся Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата вносится впѳрѳдъ полностью или, по соглашенію гь 
завѣдующимъ курсами, въ два срока; внесенная плата нн въ какомъ случаѣ нѳ возвра- 
щается. Учредителю предоставляется, по соглашенію съ завѣдующимъ курсаыи, освобождать 
слушателей отъ платы за обученіѳ на курсахъ.

9. Слушателямъ, нѳ выдержавшимъ испытаній, предоставляется безплатно прослушать 
курсъ вторично.

10. Непоередственное завѣдываніѳ курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дителемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчанге. Завѣдываніѳ курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія Мц- 
нистра Торговли и Промышленности, и на учрѳдителя курсовъ.
11. На обязанности завѣдующаго лежитъ наблюденіѳ за ходомъ преподаванія на кур- 

сахъ, исполненіеиъ утвержденныхь программъ и веденіе списковъ учащихся съ обозначѳ- 
ніемъ н а ц іо н а л ь н о с т и ,  сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени прѳбыванія ихъ на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
числа лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайшв утверждѳняомъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ і  Высочайшв
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утвержденномъ 10 іюня 1900 года миѣніи Государствеинаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Иоложенія.

13. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частные курсы счетоводства M. В. Коры- 
цинокаго въ Бѣлостокѣ».

14. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ Учебпому Отдѣлу и Окружвому 
Инспектору по учебной части отчетъ о состояніи курсовъ.

1 1 7 2 .  Объ утвершденіи устава частныхъ куроовъ счетоводства Ю. М. Бѣлоуоовой въ 
О-Петѳрбургѣ.

Qa подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 марта 1908 года.
Подписалѵ За Министра Торговли и Промышлевности, Товарищъ Манистра

М- Остроградскгй.

¥  C Т A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТ0В0ДСТВА Ю М. БЪЛОУСОВОЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

1. Частные курсы счетоводства, учрежденвые Ю. М. Бѣлоусовой въ С.-Петербургѣ, 
ияѣють цѣлью еообщать учащимся свѣдѣнія по предметамъ коммерческой спеціальности для 
занятія должностей въ различныхъ торговопромышленныхъ, Финансовыхъ и коммерчѳскихъ 
учрежденіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министсрства Торговли и Промышлениости, по Учсб- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ нреподаются слѣдующіе предметы: бухгалтерія, торговое законовѣдѣніѳ, 
коммерческія вычнсленія, коммерческая корреспонденція, каллиграфія и практическое обуче- 
віе на конторскихъ счетахъ. Кромѣ того, для желающихъ за особую плату иогутъ быть 
вреподаваемы спеціальныя отрасли счетоводства.

4. Полный курсъ обученія на курсахъ продолжается 5 мѣсяцевъ, съ 1 сентября по
1 вевраля или съ 1 «евраля во 1 іюня.

5. Занятія на курсахъ происходягь ежеднѳвно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхь 
двей, при 12 урокахъ въ  нѳдѣлю.

6. На курсы принимаются лида обоего пола, безъ различія вѣроисповѣданія и сосло- 
вія, не молоке 15 лѣгь, вполнѣ грамотныя и имѣющія познанія по ариѳмѳтикѣ, въ объеыѣ 
ея элементарнаго курса.

7. Прошенія о пріемѣ ва курсы подаются на имя завѣдующаго, съ приложеніемъ до- 
жулентовъ, свидѣтельствугощихъ о возрастѣ, сословіи, вѣроисповѣданіи и полученномъ обра- 
зованіи.

8. Еа курсы принимаются исключительно првходящіе слушатели.
9. Программы преподаваемыхъ на курсахъ предметовъ вырабатываются преподающими 

совмѣстно съ завѣдующимъ и утверждаются Министромъ Торговли и Промыгалеипости.
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10. Лнца, прослушавшія курсъ, подвѳргаются испытаиію и, по успѣшномъ выдержаиіи 
его, получаютъ свидѣтельства съ. указавіемъ вройденаыхъ прсдмѳтовъ и усаѣховъ ао 
нимъ, за подансью завѣдующаго курсами я съ приложеаіемъ иечати курсовъ.

Цримѣчаніе. Въ тѳченіѳ учѳбвыхъ завятій испытавій для полученія сввдѣтель-
ства объ окончавіи курсовъ нѳ производится.

11. Лица, ве выдерзкавшія исиытааій, могутъ прослушать курсъ вторично безплатно.

12. Плата за обучевіе аа курсахъ устававливается учредитсльвицей и утверждается 
Министроыъ Торговли н Промышленвости. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не воз- 
вращается.

13. Непосрѳдствепное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемоиу учрѳ- 
дительвицей изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать саеціальные предметы, и утверждаемому 
Мивнстромъ Торговли и Промышдевности.

14. На обязанности завѣдующаго лежитъ: ааблюдевіе за ходомъ преподававія ва кур- 
сахъ и выполвеніе программъ и вѳдевіѳ списковъ слушателѳй съ обозааченіемъ ихъ ваціо- 
нальности, сословія, вѣроисповѣдавія, успѣховъ и времеви пребывааія на курсахъ.

15. Преводаватели приглашаются завѣдуюіЦимъ съ разрѣшѳаія Учебваго Отдѣла Ми- 
нистерства Торговли и Промышлеаности, изъ числа ляцъ, удовлетворяющихъ требовавіямъ, 
указаннымъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положевіи о коммерче- 
скихъ учебвыхъ заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденвомъ 10 іювя 1900 года мнѣяіи Госу- 
дарственваго Совѣта объ измѣнѳаіи сѳго Положенія.

16. Курсы имѣютъ печать съ вадаисью: «Частные курсы счѳтоводства Ю. М. Бѣло- 
усовой въ С.-Петѳрбургѣ».

17. Ежегодно завѣдующій курсами аредставляотъ в ь  Учебный Отдѣлъ Министерства 
Торговли н Промышленноети отчетъ о состояніи курсовъ.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1 1 7 3 .  О бъ  утвержденіи положенія о Попечительномъ Комитетѣ курсовъ учебво-воопи- 
татедьныхъ занятій по оельскому хозяйству и природовѣдѣнію въ Мраморномъ 
Дворцѣ и о принятіи Его Императорсвимъ Выоочествомъ Велшсимъ Еняземъ 
Конотантиномъ Конотантиновичемъ званія Повровителя сего Комптета.

Утвѳрдивъ, на осаованін п. 5 отд. V Высочаишѳ утвѳрждѳаааго 26 мая 1904 года 
маѣвія Государственнаго Совѣта, лоложѳвіе о Попечительвомъ Комитетѣ курсовъ учебво-вос- 
питательаыхъ занятій по сельскому хозяйству и вриродовѣдѣнію въ Мрамораоиъ Двордѣ, 
Главноувравляющій Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ вредставилъ о семъ 4 аарѣля 1908 г. 
Яраіштельствующе.му Сѳпату, для расвубликовааія, присовокупивъ, что по всеподдаваѣйшѳиу 
докладу его, Главноуправляющаго, въ 17 дснь марта 1908 г., Е г о  И м п е р а т о р с к о м г  

В е л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м в е р а т о р у  благоугодио было изъявнть согласіе аа 
принятіѳ Его Имвераторскимъ Высочествомъ Великвмъ Каяземъ Ковстантивомъ Ковставти- 
новичемъ звааія Покровителя вазвавнаго Комитета.
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Ha подлннновъ наапсано: Утверждено Главноуиравляющпмъ Землеустройствомъ n Земледѣлі«мъ 
по докладу Департамѳнта Зеаледѣлія отъ 8 марта 19Ѳ8 г. за № 7209.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0 ПОПЕЧИТЕЛЬНОМЪ КОМИТЕГЬ КУРСОВЪ УЧЕБНО-ВОСГІИТАТЕЛЬНЫХЪ ЗАНЯТШ П0 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРИРОДОВЪДЪНІЮ ВЪ МРАМОРНОМЪ ДВОРЦЪ.

§ 1. Комитетъ находатся подъ АвгустЪйшимъ локровительствомъ Его Иипораторскаго 
Высочества Вѳликаго Князя Еонстантина Константиновича.

Цѣль Кошитета.

§ 2. Комитетъ виѣетъ цѣлью содѣйствовать распространенію знаній сельскаго хозяй- 
ства и прнродовѣдѣнія и созданію такахъ организацій учебио-воснитательпаго дѣла, въ  ко- 
торыхъ сельскохозяйственвый трудъ примѣняется какъ средство педагогическаго воздѣй- 
ствія аа учащихся для нравствевваго и уыствевваго ихъ совершѳвствованія. Комитету прн- 
надлежигь высшеѳ руководство и контроль дѣятельности курсовъ учебно-воспитательньіхъ 
заяятій по сельскому хозяйству и природовѣдѣнію въ Мраморвомъ Дворцѣ и соетоящихъ 
при вихъ учреждевій: 1) низшаго сельскохозяйственнаго училища съ педагогическимъ клас- 
сомъ, 2) педагогическихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ и 3) сельскохозяйственныхъ 
чтеній для рабочихъ и солдатъ. Всѣ вти учрежденія имѣютъ свои особыя положенія, утвер- 
ждаемыя правительствомъ.

ѵ
Права Комитета.

§ 3. Комитетъ, какъ саностоятельное юридическоѳ лицо, имѣѳтъ право пріобрѣтать 
движимое и яедвижимое имущество, ианимать помѣщевія для собраній и занятій на общемъ 
осяованіи существующихъ узаконеаій, устраивать учебаыя сѳльскохозяйствевяыя Фериы, 
сады, огороды, питомнвки, мастерскія и библіотеки.

§ 4. Члеаы Еомнтета, число которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ, раздѣляются 
на членовъ-учредителей, почетныхъ и дѣйствительныхъ.

§ 5. Члеиы-учредители приглашаются Августѣйшимъ ІІокровителемъ Еомитета, Его 
Импѳраторскимъ Высочествомъ Велакаиъ Еняземъ Ковстаатиномъ Констаятиаовичезиъ.

Въ почетные члены Еомятста избираются лвца, оказавшія Киматѳту особыя услуги нли 
сдѣлавшія въ пользу его значительвыя пожертвованія.

Въ дѣйствитѳльныя члевы Еомитета азбнраются лвца, заявившія о своеыъ желаніи 
принадлѳжать къ составу Еомнтета, при поручительствѣ нѳ менѣе двухъ членовъ его.

§ 6. Избраніе членовъ Еомитѳта производвтся въ общемъ собраніи простымъ боль- 
шиаствомъ голосовъ.

Средства Комитета.
§ 7. Средства Еомитета составляются: а) изъ ѳжегодяыхъ правительствоваыхъ в обще- 

ствеиш хъ ассигновааій на учебио-восиитателыіыя оргаішзаціи Еомвтета, б) изъ одновре- 
иенвыхъ вожертвовааій въ иользу Еоиитѳта обществъ и отдѣльяыхъ лицъ, в) доходовъ отъ 
благотворитѳльныхъ ковцертовъ, вечеровъ н вроч. н г) доходовъ оть хозяйства Еомитета я 
платы учащихся.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 8 . Денежны я суммы Комитета могутъ быть расходуемы только соотвѣтстшчшо 
цѣлямъ Комитѳта и не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія, которсе можетъ послѣ- 
довать какъ посредствомъ утвержденія на гажды й годъ смѣты , такъ и особо отъ сего, не- 
зависимо отъ  утверж денія смѣтныхъ прѳдположеній.

Управленіе дѣлаии Коиитета.

§ 9. Дѣлами Еомитета завѣдуютъ: а) Совѣтъ Комитета и б) общія собранія членовъ 
Комитета.

Совѣтъ Комитета.

§ 10. Совѣтъ Комитета, имѣющій свое мѣстопребы ваніе въ С.-Петербургѣ, состоитъ  
въ теченіе трехъ лѣтъ нзъ члѳновъ-учредителей. Изъ совѣта ежегодно выбываегь по жребію  
два члена, на мѣсто которыхъ общѳѳ собраніе члѳновъ Комитета выбираетъ изъ своѳй 
среды срокомъ на три года другихъ лицъ, причемъ выходящіе члены вновь могутъ бытъ 
взбпраемы въ случаѣ ихъ на то согласія.

§ 11. Предсѣдатель Совѣта состоитъ въ то же время и предсѣдателемъ Комитета и 
наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы дѣятельность какъ Совѣта, такъ и Комитета направлялась 
къ достиженію намѣченныхъ настоящимъ положеніемъ задачъ.

§ 12. Предсѣдатель Совѣта утверждается на три года Августѣйшимъ Покровителемъ 
Комитета, Его Императорскимъ Высочествомъ Вѳликимъ Княземъ Лонстантиномъ Констан- 
тиновичемъ.

Пожизненнымъ товарищѳмъ предсѣдателя состоигь ипиціаторъ курсовъ учебно-воспи- 
тательныхъ занятій по сельскому хозяйству и природовѣдѣнію въ Мраморномъ Дворцѣ,
H. А. Бартошевичъ.

§ 1В. Совѣтъ созывается по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнію предсѣдателя или по 
вредложеяію трехъ члѳновъ его.

§ 14. Для дѣйствительности засѣдашя Совѣта нѳоиходимо присутствів въ  немъ не 
менѣе половины членовъ, въ томъ числѣ предсѣдателя или его товарища.

§ 15. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, въ случаѣ 
равенства коихъ голосъ предсѣдателя даегь перевѣсъ.

§ 16. Совѣтъ служитъ представителемъ Еомитета во всѣхъ его сношеніяхъ. На обя- 
занаости его лежитъ: а) распредѣленіе занятій между его члеиамн по взанмному между ними 
соглашенію, б) забота объ увеличеніи средствъ Комитета и объ успѣшной дѣятельноети 
всѣхъ его учебно-воспитательныхъ учрежденій, в) эавѣдываніе имуществомъ и капиталаки  
Еомитета, г) провѣрка суммъ и всего имущества Комнтета, д) общѳе завѣдываніе учрежде- 
ніями Комитета и утвержденіе инструкцій для служащихъ въ нихъ лицъ, a такж е забота  
о внутреннемъ въ нихъ порядкѣ, е) веденіе канцеляріи н счетоводства Комитета, ж) сно- 
шеніе отъ имени Комитѳта съ подлежащими ыѣстами и лицами, з) составленіе и предста- 
вленіе па утверждеиіе собраній годовыхъ смѣты Комитета и отчетовъ о суммахъ и дѣятель- 
ности его, и) исполненіе постановленій общихъ собраній, і) разсмотрѣніе заявленій членовъ 
Комитета и представленіе втихъ заявленій съ своимъ заключеніемъ въ общія собранія, 
к) предварительная разработка всѣхъ вообще дѣлъ, вносимыхъ въ общія собранія, и л) со- 
ставленіе годового отчета о дѣйствіяхъ своихъ и прѳдставленіе его на утвержденіе общаго 
собранія съ изложеніемъ прѳдположеній на будущее время.
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Общія собранія.

§ 17. Общія собравія считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствовали не менѣе 
половины ваходящихся въ С.-Петербургѣ членовъ Комитета, считая въ  томъ числѣ и чле- 
новъ Совѣта.

§ 18. Дѣла въ  общихъ собраніяхъ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ на- 
лвчныхъ членивъ.

§ 19. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ: а) избраніе вовыхъ членовъ, 
членовъ Совѣта и членовъ Ревизіонной Еоммисіи, б) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе годового 
отчета о суммахъ и дѣятельности Комятета, смѣтъ на будущій годъ и доклада по онымъ 
Ревизіонной Еоммисіи, г) разсмотрѣніе предположѳній объ устройствѣ учрежденій Еоыитета, 
д) утвержденіе инструкцій и правилъ, разсмотрѣнныхъ и принятыхъ Совѣтомъ, е) разрѣ- 
шеніе вопросовъ объ измѣневіи или дополвеяіи положенія, ж) разрѣшѳніе всѣхъ вообще 
вопросовъ, предлагаемыхъ Совѣтоиъ, Ревизіонной Комыисіей или отдѣльными членами Еоми- 
тета, и рѣшеніе дѣлъ, превышающихъ власть Совѣта.

Ревизіонная Иоммисія.

§ 20. Въ общемъ собранін избирается на предстоящій годъ Ревизіонная Еоммисія изъ 
трехъ членовъ и двухъ кандидатовъ для ревнзіи имущества и дѣятельиости Еомитета. Заклю- 
чепіе Ревизіоввой Коммисіи вмѣстѣ съ объясііеніями Совѣта вносятся одновременно съ отче- 
томъ ва утверждевіе годичнаго собранія Еомитета.

§ 21. Еомитеть имѣетъ печать съ надписью его ваименованія.

0 закрытіи Коммтета.

§ 22. Въ случаѣ оставленія Его Императорскимъ Высочествомъ Великиаъ Еняземъ 
Еонставтиномъ Еонстантиновичемъ званія Августѣйшаго Покровителя Еомитета, вастоящео 
положеніе теряетъ свою свлу.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 1 7 4 .  О введеніи оельокаго общественнаго управленія на переоеленческихі участкпхъ 
Пахомово, Омскаго уЬада, и Ш лберь-А глчъ, Еокчетавокаго уѣвда, Акмолин- 
ской области.

Стедной Гѳвералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству о лослѣдовавшихъ съ его ето- 
роны распоряженіяхъ по введенію сельскаго обществѳннаго управленія на переселенческихъ 
участкахъ Пахомово и Шиберъ-Агачъ и о наиыенованіи ихъ: перваго селеніемъ П ахомов- 
скимъ съ присоединевіемъ его въ административномъ отвошеніи къ составу Алексавдровской 
волости, Омскаго уѣзда, и второго— селеніемъ Еарамышевкой съ присоеднненіемъ его въ  
адмииистративпоиъ отношеніи къ составу Николаевской волости, Еокчетавскаго уѣзда, Акмо- 
линской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, особ. врил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ дѣлт>, 29 Февраля 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.
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î i m  O введеніи сельокаго общеотвеннаго управленія на переоѳленчѳокоагь участкѣ 
Мондай, Александровокой волости, Кокчетавскаго уѣада, Акмолинокой области.

Отепиой Гепералъ-Губернаторъ сообщилъ Министѳрству о послѣдовавшѳмъ съ  его сто- 
роны распоряж еніи о введеніи седьскаго общественнаго управлѳнія на переселенческомъ 
участкѣ Мондай и о наименованіи ѳго сѳленіемъ ТроФкмовскимъ, съ присоеднненіемъ въ 
административиомъ отношенін къ составу Александровской волости, Кокчетавскаго уѣзда, 
Акмолинской областн.

Объ изложенномъ яа основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX Особ. прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1 1 7 6 .  О введеніи оамостоятельнаго оельохаго управяенія на переоеленчеокомъ учаоткѣ 
«Арда» Зайсанекаго уѣвда, Семипалатинокой обдаоти.

Степной Генѳралъ-Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству о послѣдовавшихъ съ его сто- 
роны распоряженіяіъ по введенію самостоятельнаго сельскаго управленія, по образцу Закав- 
казскаго края, на переселенческомъ участкѣ «Арда», Зайсанскаго уѣзда, Семапалаткиской 
областн, и о наименованіи его селеніемъ Рождественскимъ.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, Особ. Прил. по 
прод. 1906 г., Манистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствую- 
щѳму Сенату, для распубликованія.

1 1 7 7 .  Объ управднеиіи въ оеленіи Богодуховекомъ, Петропавловокаго уѣвда, само- 
стоятельнаго сельокаго управденія и обравованіи ивъ этого оеленія отдѣльной 
волооти Богодуховской, оь приооединѳяіемъ къ поолѣдней оеленія Рублевви, 
входящаго нынѣ въ составъ Подтавской волооти.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министѳрству о послѣдовавшихъ съ ѳго сто- 
роны распоряженіяхъ по упразднейію самостоятельнаго сельсіаго управлѳнія въ сѳлѳнін Бо- 
годуховскомъ, Петронавловскаго уѣзда, Акмолинской области, и объ образованіи изъ ѳтого 
селенія отдѣльной волости Богодуховской, съ присоѳдиненіемъ къ послѣдней селонія Рублевки, 
входящаго нынѣ въ составъ Полтавской волости.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498  Общ. Пол. 0$. Зак., т. IX, Особ. Прил. по 
арод. 1906 г., Мннистрь Внутреннихъ Дѣлъ, 21 апрѣля 1908 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1 1 7 8 .  О введеніи сельокаго общеотвѳннаго управленія а а  переоеленчвокомъ учаоткѣ 
«Кара-Когѣ», Кокчетавокаго уѣвда, Акмолннокой области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству о послѣдовавшвхъ съ ѳго сто- 
роны распоряженіяхъ по ввѳденію сельскаго обществѳннаго управлѳнія ва пересѳленческомъ 
участкѣ «Кара-Когѣ> и о наименованіи его селеніѳмъ Гордѣевскимъ съ присоединеиіемъ въ 
админнстративномъ отношеніи къ составу Николаевской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акио- 
линской области.

Объ изложеиномъ, на осиованіи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX Особ. Прил., по прод.
1906 года, Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донѳсъ Ііравительетвующому 
Сеиату, для распубликованія.
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Военнымъ Министромъ:

1 1 7 9 .  Объ утвержденіи наотасленія коммиоіямъ для руяоводства при оовидѣтельотво 
ваніи каяаковъ, подлежащихх отбыванію воинскои повинности.

Военный Министръ, утвердивъ, на основаніи 445 статьн Устава о воинской иовииности 
казачьихъ войскъ (изд. 1897 г.), прилагаемое при семъ наставденіе коммисіяыъ для руководства 
при освидѣтѳльствовапіи казаковъ, подлежащихъ отбыванію воинской повинности, прѳдписы- 
ваѳтъ принять его къ руководству, взамѣнъ дѣйствующаго нынѣ въ казачьихъ войскахъ тако- 
вого жѳ наставленія, объявлепнаго въ  приказѣ по воѳнному вѣдомству 1903 г. № 457 . Прн п р и -  
мѣненіи утверждаемаго наставлонія въ казачьихъ войскахъ руководствоваться росписаніями бо- 
лѣзней н тѣлесныхъ недостатковъ, сфиложенными, подъ литѳрами A и Б, къ наставленію присут- 
ствіямъ по воинекой повинности, объявлѳннону въ приказѣ по воен. вѣд. 1906 г. JV* 465, 
причемъ пѳрвоѳ изъ упомянутыхъ росписаній (лит. А) дополнить елѣдующимъ примѣчаніемъ: 

«Казаки, одѳржимыѳ указанными въ этоыъ роспнсанін болѣзнями и тѣлесными недо- 
статкамн, призпаются неспособными не только къ службѣ, но и къ труду въ тѣхъ случаяхъ, 
когда означенныя болѣзнн и тѣлесные нѳдостатки, по степени ихъ развитія и вліянія на 
общѳе состояніе здоровья или на отправленія важнѣйшихъ органовъ и частей тѣла, лишаютъ 
одержимыхъ иыи лицъ возможностн снискивать себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ или 
требуютъ посторонняго попечснія и ухода».

На подлиннонъ ыаписано: «Утверждаю».
29 Февраля 1908 года. Подппсалъ: Военный Минпстръ, Генералъ-отъ-ИяФаатеріи Редищн.

H A C T A B J I E H I E
НОММИСІЯМЪ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ ОСВИДЪТЕЛЬСТВОВАНІИ КАЗАКОВЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ

ОТБЫВАНІЮ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ.

Ст. 1. Всѣ казаки, призванные къ исполненію воинской повинностн, для опредѣлѳвія 
годности ихъ къ военной службѣ, свидѣтельствуются въ коммисіи при управленіяхъ отдѣловъ 
(на Дону— округовъ). Составъ коммисіи опредѣленъ ст. 12 кн. X Св. В. Пост. 1869 г., изд.
1907 г.

Примѣчаніе. Освидѣтельствованіе казаковъ старшаго возраста приготовительнаго 
разряда, въ первый разъ, производитея во время учебнаго лагернаго сбора ихъ, a 
затѣмъ при управленіяхъ округовъ и отдѣловъ или въ станицахъ и хуторахъ непо- 
средственнс перѳдъ командированіемъ на службу.
Ст. 2 . О свидѣтельствованіе слѣдуетъ производить днем ъ, отъ 9  до 1 2  часовъ утра н 

отъ  1 до 4 часовъ пополудни, въ  свѣтлом ъ, тепломъ и просторномъ помѣщ енін, бѳзъ торо- 
пливости и съ  полнымъ вниыаніемъ.

Ст. 3 . Для производства освидѣтельствованія въ  коммисіи должпы находиться слѣ дую - 
щ іе предметы: а ) приборъ для измѣренія роста, устроенны н по систем ѣ Бертильона; б ) тесемка  
стальная для измѣренія частей тѣла, длиною до 2Ѵ з арш инъ, раздѣленная съ  одной стороны  
на вершки и восьмы я части верш ка, a съ другой— на сантиметры ; в) стѳтоскоиъ; г )  плес- 
симетръ съ  молоточкомъ; д ) увеличительное стекло (л упа); е )  три ш паделя; ж ) зеркала: гор- 
танное, уш ное и носовое; офтэльмоскопъ и скіаскопъ; з )  реФдевторъ лобный; и ) аанцетъ;
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і) гигроскопическая вата (въ количествѣ по усмотрѣнію врачей коммисш}' к) таблицы для 
опредѣленія остроты зрѣнія, составленныя по принцииу Снеллена; л) лампа, дающая свѣтъ 
не менѣе 10 свѣчей; м) спиртовая лампа для обеззараживанія металлическихъ всщей и для 
нея одинъ Фунтъ спирта; н) какая-либо аитисептическая жидкосгь (по усмотрѣнію враче.й) 
для дезиііФскціи металлическихъ предыетовъ и рукъ; о) три полотенца, и п) двѣ тарелки.

Ст. 4. ІІодлежащія освидѣтельствованію лица вызываются для сего въ котіисію, въ 
порядкѣ очередного списка, по станично, и осматриваются по одному безъ одежды, но, по 
заявленш  врачей, присутствіе можетъ допустить освидѣгельствовапіе въ одеждѣ (напримѣръ, 
при налнчности y свидѣтельствуемаго несомнѣнной слѣпоты, недостатка конечности и тому 
подобш хъ очевидныхъ болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ).

Ст. 5. Освидѣтельствованіе иачинается измѣреніемъ роста, для чего свидѣхельствуемый 
ставится раздѣтый и безъ обуви на означенный въ ст. 3 станокъ. Ростъ свидѣтельствуемаго, 
a равно и окружность грудной клѣтки отлѣчаются предсѣдателемъ коммисіи въ кпигѣ для 
освидѣтельствованія казаковъ. Если ростъ свидѣтельствуемаго оважется мэнѣе указанкаго 
(ст. 444 Устава о воинской повинности казачьихъ войскъ изд. 1897 года) до одного вершка, 
то такому лицу, какъ недостаточно возмужалому, дается отсрочка, на основаніи 21 статьи 
положенія о военнои службѣ казаковъ Донского войска и соотвѣтственныхъ статей положеній 
о службѣ прочихъ казачьихъ войскъ.

При измѣреніи роста пеобходнмо имѣть въ виду, чтобы призывной стоялъ вплотную 
къ станку такъ, чтобы пятки и голова касались его, причемъ голова не должна быть откло- 
нена вазадъ; прежде чѣмъ отсчитать показаніе измѣрительнаго прибора, слѣдуетъ, сверхъ 
того, удостовѣриться, чтобы горизонгальная поперечина его лежала совершенно вплотную къ 
теиени. ѵ

Дримѣчаніе. Киига для освидѣтельствованія казаковъ старшаго возраста при- 
готовительнаго разряда составляется ежегодно управленіями округовъ и отдѣловъ, 
отдѣльно по каждому (въ казачьихъ войскахъ, не имѣющихъ военныхъ отдѣловъ—  
замѣияющими ихъ учрежденіями и лицама), изъ очередвыхъ ставичиыхъ списковъ. 
Киига же для освидѣтельствованія казаковъ строѳвого разряда заводится каждый годъ 
ио существующей вынѣ Форнѣ.
Ст. 6. Если по росту свидѣтельствуеыый можетъ быть принятъ на военную службу 

(ст. 5), то, послѣ разспроса о состоявіи его здоровья, производится или общій осмотръ тѣла 
и затѣыъ изслѣдованіс отдѣльныхъ частей и органовъ или только сіѳ послѣднее, въ томъ 
случаѣ, когда одно изслѣдованіе отдѣльнаго оргааа или части тѣла будетъ комішсіею при- 
8нано достаточнымъ для удостовѣренія въ существованіи y свндѣтельствуемаго показываемаге 
имъ такого ведостатка, который дѣлаетъ его, согласно росписанію болѣзней, совершенно 
неспособнымх къ службѣ.

Ст. 7. При производствѣ общаго осмотра тѣла, свидѣтельствуемый ставится противъ 
свѣта съ плотно сдвинутыми, по возможности, колѣнами, свободно опущенаыми руками, 
выпрямлеішымъ туловищеыъ, дабы, осмотрѣвъ его съ разныхъ сторонъ, можно было соета- 
вить понятіе о томъ, пропорціонально ли развиты y него веѣ частц тѣла, a также мышечиая 
и костная системы, нѣтъ ли какихъ-либо уродливостей и каково его сложеніѳ вообще, прн- 
чемъ надлежитъ имѣть въ виду слѣдующіе общіе паружные признаки хорошаго тѣлосложенія: 
плотная эластическая кожа, крѣикій затылокъ, тирокія  плѳчи, правильно сФормнроваииая 
грудь, хорошо сложенная спина, хорошо прилажѳнныя лопатки, крѣпкія кости, достаточво 
развитые ыускулы, гибкія руки и здоровыя ног*.
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Ст. 8. При осмотрѣ волосистой части головы и лица обращаютъ особенное вніінаніе нв 
то: а) нѣтъ ли на вяхъ сыпей, язвъ, рубдовъ, овухолей, наростовъ и тому подобпое; б) но 
заиѣтно ли судорожныхъ сокращеній или паретическаго состоянія личныхъ мускуловъ; в) иѣгь 
ли слезнаго или слюняаго свища; г) ые имѣется ли срощенія вѣкъ, зарощенія ноздрей, либо 
варужиаго слухового нрохода; д) вѳ растутъ ли рѣсницы въ направленін г ь  глазному яблоку 
и въ нормальномъ ли состояніи соединительная оболочка и гірозрачныя части-глазъ; нѣтъ лн 
косоглазія; затѣыъ производится опредѣленіе осгроты зрѣпія; е) нѣтъ лн гноетеченія въ 
варужномъ слуховомъ проходѣ, продыравливааія барабанаой перепонки, либо костоѣды или 
полиповъ, и въ какомъ состоянін слухъ изслѣдуемаго, и ж) въ нормадьноиъ ли состоявія 
носовая перегородка и вообщѳ хрящи носа, a также нѣтъ лк изъязвденій, костоѣды или 
полииовъ въ носовой полости.

Ст. 9. При осмотрѣ полости рта и зѣва, изслѣдуютъ состояніе губъ, зубовъ н десенъ, 
языка, небной зававѣски, язычка, твѳрдаго неба и такъ далѣе, опродѣляютъ характеръ и 
стеиепь яаходииыхъ тамъ измѣненій и удостовѣряются, правильно ли совершаются процессы 
жеванія, глотаиія и рѣчи.

Ст. 10. Шею и позвоночный столбъ изслѣдуютъ относительно Формы, подвижности и 
состоянія позвонковъ; сверхъ того обращаютъ вниманіе на положеніе гортанв и дыхательнаго 
горла и стеиень развитія щитовидной и лииФатическихъ железъ.

Ст. 11. Грудь осматриваютъ по отношенію устройства грудной клѣтки, силы и пра- 
вильности дыхательныхъ движеній, причеыъ ироцзводятъ измѣреніе окружности груди и 
сравииваютъ иолученную величину съ ростомъ, руководствуясь дѣйствующей иынѣ инструк- 
ціей. Окружность груди y правильно сложеннаго не меньшѳ полуроста. При яаличности при- 
знаковъ полнаго здоровья и хорошаго тѣлосложенія, недостаточиый размѣръ окружности 
груди самъ пи себѣ не иыѣетъ рѣшающаго значенія для призианія призываемаго негодныыъ 
къ военной службѣ. Для точнаго оиредѣленія состоянія легкихъ и сердца, изслѣдуютъ эти 
органы посредствомъ выслушиванія и постукиванія, причемъ предсѣдатель врисутствія обя- 
занъ наблюсти, чтобы во время означеннаго изслѣдованія соблюдалась необходимая длятого 
тишина. •

Ст. 12. При осмотрѣ живота обращаютъ вниманіе на величину его, состояніѳ пупочнаго 
кольца, пахового и бедреннаго каналовъ, для удостовѣренія, нѣтъ ли грыжъ, a также ощу- 
пываютъ и изслѣдуютъ обгемъ печени и селезенки.

Ст. 13. При осмотрѣ тазовой области удостовѣряются правильяо ли образованіе тазо- 
вы хъ костей, a «собенно тазобедренныхъ суставовъ и положеніе наружнаго отверстія моче- 
испускательнаго капала; не имѣется ли признаковъ гонорреи, язвъ илн затвердѣній на поло- 
вы хъ частяхъ, въ нормальномъ ли состояніи оба яичка и сѣыевные канатики; нѣтъ ли свищѳй 
мочевого канала или задняго прохода; не замѣтно ли выпадевіе прямой кишки или другихъ 
болѣзневныхъ ея состояній.

Ст. 14. При осмотрѣ ковечностей обращаютъ ввямавіе на ихъ чувствитэльность u 
ыышечвую силу; на то, одинаково ли разввты мышцы той и другой стороны; нѳ замѣтно ли 
утолщенія, окрѣвлоств или неподввжности какъ болыпихъ сочлевеній, тавгь н суставовъ 
Р)чііыхъ и ножныхъ пальцевъ, a также, нѣтъ ли искривленій, сведеній, укорочѳвій в дру- 
гихъ недостатковъ, болѣѳ илв мевѣѳ затрудняющяхъ движеніе члѳвовъ; въ случаѣ нужды 
производится измѣреніе вижнихъ ковечвостей на осаованіи дѣйствующей нынѣ ивструкців.

Ст. 15. Прв производствѣ освидѣтѳльствованія и объявлѳвіи, затѣмъ, своего мнѣнія 
врачи должны имѣть въ  виду, что всѣ болѣзви, тѣлесвыѳ ведостатки и повреждеиія иогутъ
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быть: a) дѣйствительные, которыми свидѣтельствуемый положнтельно одержимъ; при этомъ 
яужно имѣть въ  виду, что нѣкоторыя сущоствующія болѣзни могутъ быть призываѳмыми 
утаиваемы, съ цѣлыо освобожденія отъ воинской повинности ооплеменныхъ съ утаивающими 
лицъ, a потоыу не слѣдуетъ вполнѣ довѣряться показаніямъ призываемыхъ относительно 
того, что они вполыѣ здоровы, a всякій разъ подвергать ихъ тщательному изслѣдованію;
б) притворные или поддѣльные, когда при сущеотвованіи прнпадковъ или првзнаковъ извѣст- 
ной болѣзни есть основаніе подозрѣвать, что сіи признаки и припадки произвѳдены и ііод- 
держиваются искусственно, съ намѣреніемъ уклониться отъ службы; в) ложно объявляемые, 
т. е. такіе, признаковъ которыхъ не замѣтно въ свидѣтельствуемомъ, но о которыхъ онъ 
самъ объявляетъ въ комыисіи.

Цримѣчаніе. Заявленія признанныхъ годными къ службѣ о состояніи ихъ здоровья 
отмѣчаются въ  книгѣ для освидѣтѳльствованія казаковъ, въ особой граФѣ «заявленія 
о состоянін здоровья», въ каковой граФѣ врачи собственноручно отиѣчаютъ показанія 
освидѣтельствованныхъ, При командированін таковыхъ казаковъ на службу, отмѣтка о 
заявленіи переносится въ послужпой списокъ.
Ст. 16. При опредѣленіи всякой, особенно внутренней, какъ болѣе скрытой, болѣзни, 

дѣлающей человѣка дѣйствительно неспособнымъ въ военной службѣ, врачн должны руко- 
водствоваться отнюдь не однимъ какимъ-либо признакомъ, но совокупностью всѣхъ нли, по 
крайней мѣрѣ, большей части существенныхъ, свойствевныхъ оной, признаковъ.

Ст. 17. По окончаніи осмотра и изслѣдованія врачи объявляютъ коммисіи свое мнѣніѳ 
о годности или негодности свидѣтельствуемаго къ военной службѣ, руководствуясь, въ случаѣ 
существованія y него какихъ-лнбо болѣзней или тѣлесныхъ недостатковъ, приложенаыми подъ 
лит. A и Б росписаніями оныхъ и объясняя, какія именно статьи росписаеій служатъ осно- 
ванісмъ для заявляемаго мнѣнія.

Ст. 18. Если y свидѣтельствуемаго окажутся такіе недостатки или болѣзни, кои не 
означены точно въ помянутыхъ росписаніяхъ, то врачи, при составленіа своего мнѣнія, 
руководствуются тѣми статьями росписаній, которыя ближе другихъ подходятъ къ данному 
случаю, объясняя это коммисіи.

Ст. 19. Притворныя и умьшленно произвѳденныя болѣзни, a такжѳ ложно объявляемыя, 
опредѣляются отчасти отсутствіемъ признаковъ и припадковъ, сопровождающихъ соименныя 
дѣйствительныя болѣзии, отчасти же существованіемъ или объявленіемъ о такихъ призна- 
кахъ и припадкахъ, кои свойственны другого рода болѣзнямъ, илн, наконецъ, присутствіемъ 
разваго рода инородныхъ тѣлъ и постороннихъ веществъ, острыхъ разъѣдающихъ и прочихъ, 
что въ  особенности относится къ наружнымъ поврежденіямъ. Подозрѣваемые, по заключеиію 
врачен, въ притворствѣ или поддѣлкѣ такнхъ болѣзней, которыя могутъ препятствовать 
пріему на службу, a также въ сокрытіи существующихъ болѣзней, равно какь и тѣ, при 
распознаваніи болѣзнсй которыхъ встрѣтится со стороны врачѳй затрудяооіѳ или сомнѣніе,
о.тсылаются въ ближаіішеѳ военное или гражданское лечебиоѳ заведеніе, для тщательнаго 
гаслѣдованія и положительнаго заключенія отпосительно свойства ихъ болѣзней и способности 

аъ службѣ. Ео если коммисія признаетъ, что ближайшій лазаретъ ила больница городская 
или уѣздная не имѣютъ достаточныхъ иаучныхъ средствъ для распознаванія болѣзней въ 
вышеуказаниыхъ случаяхъ, или, что эти лечебныя завѳденія не удовлетворяютъ вообще 
условіямъ, необходимымъ для производства съ успѣхомъ тробуемыхъ для сего испытаній, 
то подлежащія испытаиію лица препровождаются въ  войсковой госпиталь или въ мѣстныя 
областныя и губернскія болышцы.
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Назначсшіый коммисіей срокъ испытанія долженъ быть, по возможности, кратокъ и не 
долженъ превышать одвого мѣсяца; въ случаяхъ же, требующихъ, по мнѣнію лечебнаго 
заведенія, болѣе продолжитедьнаго больничнаго наблюденія и исаытанія, коимисія, увеличивая 
указаішый срокъ, доводитъ о семъ до свѣдѣнія подлежащихъ войсковыхъ наказныхъ и 
ваказныхъ атамаповъ.

Заключеніе лечебнаго заведенія объ нспытуемомъ признается окончательнымъ, но при- 
мѣненіѳ этого заключѳнія къ рѣшенію вопроса о пріемѣ въ военную службу подлѳжитъ ком- 
мисіи съ участіемъ врачей оной.

Объявляющіе себя одержимыми падучѳю болѣзвію, но по всеиу прочему оказавшіеся 
годными къ военной службѣ, могутъ быть оривяты на службу и безъ испытанія, если 
существованіе y нихъ означенной болѣзни не будетъ удостовѣрено свидѣтельствомъ лечебнаго 
заведенія, въ которомъ призываемый пользовался отъ означѳнной болѣзни, или приговоромъ 
станичнаго общества, или если врачами коммисіи не будетъ найдено признаковъ, которые 
указывали бы на вѣроятность заявленія призываемаго. В ъ послѣднихъ случаяхъ свидѣтель- 
ствуѳмый отсылается въ лечебное заведѳвіе для испытанія, причемъ срокъ испытанія можетъ 
быть продленъ до трехъ мѣсяцевъ.

Лида, признавныя подлежащвми испытанію въ лсчебныхъ заведеніяхъ военнаго илн 
гражданскаго вѣдомства, проживающія въ городахъ, въ коихъ таковыя заведенія имѣются, 
подвергаются испытавію аыбулаторнымъ порядкомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, по мнѣнію 
врачей сихъ заведевій, состояніе ихъ здоровья можѳтъ быть опредѣлено бѳзъ повторвыхъ 
изслѣдованій.

Ст. 20. Заявляя коымисін мнѣніе о годностн или негодности свидѣтельствуемаго къ 
военвой службѣ и о состояніи его здоровья, врачи собственноручно дѣлаютъ въ особыхъ 
граФахъ кнвги соотвѣтственныя отмѣтки, a именно: «годенъ»; «годепъ на пестроевыя долж- 
вости»; «веспособенъ къ службѣ, къ труду способенъ»; снеспособенъ къ службѣ и къ 
труду»; «подлѳжитъ освубождевію отъ службы на одинъ годъ для подравленія здоровья»; 
«подлежитъ испытанію», съ указаніемъ при этомъ на соотвѣтствующія статьи росписаній 
подъ лит. A и Б, a въ случаѣ надобвости, илн когда болѣзненное состояпіе не подходитъ 
ни подъ одну изъ статей означенныхъ въ росписаніи,— съ краткнмъ означевіемъ болѣзвев- 
наго состоянія свидѣтельствуемаго.

Ст. 21. Если врачами коммисіи будѳтъ заявлено о существованіи y призываемыхъ 
болѣзней, о которыхъ говорится выше въ ст. ст. 19 и 20, то таковыя липа, для опредѣ- 
ленія ихъ годности къ службѣ, должны быть отправляѳаы на испытаніе. Засныъ призывае- 
мые, большияствоыъ голосовъ забракованные, a равно припятыѳ въ войска ве ѳдиногласно 
или вопреки мнѣнію врачей, подлежатъ вазначенію къ переосвидѣтельствовавію въ губорн- 
скомъ или областномъ присутствіи по воинской ПОВИІІНОСТИ.

Ст. 22. Отсрочки по болѣзнямъ, установленныя 21 статьею Донского н соотвѣтствев- 
ными статьями прочихъ положеній о военной службѣ казаковъ, могуть быть предоставляомы, 
по усмотрѣвію комшісіи, лацамъ, одержимымъ болѣзнями, хотя и излечимыми, но требую- 
щими, по мнѣнію врачей коммисіи, для своего излечевія продолжихѳльваго вреыени ила 
наклонпыми къ возврату.

Желающііі получить таковую отсрочку можетъ представить подлежащей коымисіи сви- 
дѣтельство врача, его пользующаго, что онъ дѣйствительно иользуется отъ болѣзни, для 
излечеиія которой желаетъ получить отср^чку.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 23. Казаки, которыыъ предстоитъ близкоѳ командированіе на дѣйствителыіую служ бу  
я y которыхъ болѣзни могутъ быть легко излечены до командированія на оную, a такжв 
оказавшіѳся съ болѣзнями заразительными отправляются, по распоряженію прсдсѣдателя 
коммисіи, для пользованія во врачебныя заведенія, на общемъ для нижнихъ чиновъ казачьихъ
войскъ основаніи.

Ст. 24. При освидѣтельствованіи желающихъ поступить на сдужбу на правахъ по 
образованію слѣдуетъ наблюдать, чтобы лица сіи нѳ нмѣли недостатковъ в болѣзней, ука- 
занныхъ въ росписаніи подъ лит. А.

Ст. 25. Къ строевымъ казачьимъ частямъ примѣняется тотъ же порядокъ опротесто- 
ванія молодыхъ казаковъ, который установленъ по отношенію къ новобранцамъ циркуля- 
ромъ Главнаго Штаба 1886 года № 85.

1 1 8 0 .  О порядхѣ веденія yчета запасныхъ нижнихъ чиновъ въ столицахъ и больших» 
городахъ.

На основаніи пункта «д» § 2 Руководства ’по учету нижяихъ чиновъ запаса арміи и 
Флота, объявленпаго при дриказѣ по воев. вѣд. 1907 года № 625, послѣдовало соглашеніе 
подлежащихъ Мянистерствъ о возложеніи обязавностей учетныхъ учрѳждевій:

1) въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одѳссѣ, Варшавѣ, Ригѣ и ТифлисѢ —  на 
участковыя полицейскія управленія, я

2) въ городахъ: Харьковѣ, Кіевѣ, Лодзи и Баку— на управленія полиціймѳйстеровъ.
Согласно вышеуказаннаго, при увольненіи нижнихъ чнновъ въ запасъ, войсковыя

части въ проходныхъ свидѣтельствахъ и на стр. 4-хъ увольнительныхъ билетовъ тѣ хъ  
яижпихъ чиновъ, которые изберугь мѣсто житѳльства въ городахъ, указанныхъ въ пунктѣ 
1-мъ, должны обозначагь названіе полицейскаго участковаго управленія, въ которое явится 
ниікній чинъ съ проходнымъ свидѣтельстяомъ за полученіемъ увольнитѳльнаго билета. Ксли 
нижній чинъ нѳ можетъ опредѣлить полицейскаго участка, въ которомъ онъ водворится на 
жительство, то войсковая часть сама назначаетъ управлѳніе такового участка, причемъ 
такое назначеиіе обязываѳтъ нижняго чина лишь явиться въ указанвоѳ управленіѳ, изОрать 
же мѣсто жительства онъ можетъ и въ другой частн города, о чемъ долженъ заявить прм 
полученіи уволыштельнаго бялета изъ управлѳнія участка.

0 семъ Военный Министръ, 9 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для расаубликованія.

с е к а т с к а я  т н п о г р а ф і я .
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