
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШИ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТА.

30 Сентября 1909 г. № 189. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СО Д ЕРЖ АШ Е:

Сг. 1912. Объ увеличены кредита па капцелярск!е расходы Новочеркасской городской полигЦи.
1913 О порядке обучешя казаковъ приготовительнаго разряда военному делу предъ жомаядирова- 

шемь ua службу.
1914 О цутевомъ довольствш лыотныхъ о*нцеровъ казачьихъ войскь, отаравляеуыхъ во врачебныл 

заведешя
1915. О введеши въ штатъ Великокняжеской местной команды одного писаря и объ уве.тичети 

отпуска денегъ на канцелярсме расходы.
1916. Объ изменены порядка назначешя нестроевыхъ нижнихъ чиновъ вь штабы первоочередпыхъ 

казачьпхъ дивязШ о вь управлешя отдельныхъ казачьнхъ бригадъ.
1917. Объ увеличены штата Туркестанскаго окружнаго интендантскаго управлешя.
1918. Объ упразднены Московской обозной мастерской и объ увеличешн штата Главнаго Интендант- 

спаю Управлешя.
1919. О напменоваши вновь открытаго въ Звернпоголовскомъ поселке, Звериноголовской станицы 

Оренбургскаго казачьято войска, училища «АлексЬевскимъ».
1920 О знамепахъ бывшахъ Александрпнскаго спротскаго и Александровскаго Брестссаго кадетскихъ 

корпусовъ.
1921. Объ утверждены устава частныхъ женскихъ счетоводныхъ курсовъ гра*инн Марш Колонна- 

Валевской въ гор. Варшава.
1922. Объ утверждеши правилъ о применены электрическихъ измерительныхъ приборовъ для расчета 

между потребителями и поставщиками электрической энергш.
1923. Объ утверждеши таксы за испыташе и поверку электрическихъ приборовъ Главной Палатой 

меръ и вЬсовъ или мЬстнымн поверочными установлениями Министерства Торговли и Про
мышленности. *

1924 О дополненш списка таможенныхъ учрежден^, черезъ кои раэр1.шенъ вывозъ за границу, 
съ освобождешемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу предметовъ.

1925. Объ утверждеши- устава Воронецваго низшаго сельскохсзяйственнаго училища, Виленской 
губернш, Вилейскаго уезда.

1926. Объ учреждеши вь составе Воронежской городской полицш одной должности околоточваго 
надзирателя, одной старшаго городового и трехъ младшихъ.

1927. Объ учреждеши при складе Русскаго Общества для выделки п продажи пороха на земх4 
Деконской, въ Верхнеднепровскомъ уезде, Екатеринославской губерши, восьми должностей 
городовыхъ.

1938. Объ учрежден]! въ имеши «Шосол1я-Маре», принадлежащемъ Белградской Императора Але
ксандра II I гнмпазы, должжктм городового.

1929 Объ учреждеши въ Мелитопольскомъ уезде, Таврической губерши, должности ntmaro страж
ника уездной полицейской стражи, при паровой мельнице Я- и А Грюнеровъ и Г. Бирме.
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Ст. 1912— 1913. — 3142 - № 189.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Военнаго Совета: =

1 9 1 2 . объ увеличенш кредита на канцедярмае расходы Новочеркаеской городской 
полицш.

Военный Министръ, 28 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 9 шня 1909 года, положешемъ Военнаго Со
вета постановлено:

Въ дополнеше къ сумме, ассигнуемой на канцелярше и хозяйственные расходы Пово- 
черкасскаго городского полицейскаго управлешя, отпускать изъ войскового капитала войска 
Донского, начиная с ъ  сего 1909 года, по 300 рублей в ъ  годъ на наем ъ нисцовъ для сего 
управлеш я.

1918. О порядк* обучешя казаковъ приготовительнаго разряда военному дйлу пред! 
командировашемъ на службу.

Военный Министръ, 24 поля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
нубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 12 шня 1909 г;, положешемъ Военнаго Совета, 
въ отношенш порядка обучешя казаковъ приготовительнаго разряда военному делу предг 
командировашемъ на службу, постановлено:

1) Обучеше казаковъ приготовительнаго разряда по станицамъ и хутора мъ во всехъ 
техъ войскахъ, где оно ныне установлено,—отменить.

2) Въ Донскомъ, Еубанскомъ, Терскомъ, Орекбургскомъ и Астраханскомъ казачьих! 
войскахъ собирать казаковъ приготовительнаго разряда въ учебный лагерный сборъ, на год- 
ныхъ для учешя лошадяхъ, во время по усмотренш наказныхъ атамановъ.

Продолжительность этого сбора для казаковъ, подлежащихъ наряду на действительную 
службу, установить въ три недели, а для казаковъ, остающихся за нарядомъ, —  въ четыре, 
недели.

Еазаковъ-калмыковъ приготовительнаго разряда Донского войска собирать въ учебные 
лагерные сборы два раза, весною и осенью, па те же сроки, что установлены и для осталь- 
ныхъ казаковъ приготовительнаго разряда, во время по усмотренш войскового наказнаго 
атамана войска Донского. Техъ же изъ нихъ, которые будуть признаны достаточно подгото
вленными въ весеннемъ лагерномъ сборе, въ осеннш лагерный сборъ не вызывать.

3) Въ Уралыжомъ казачьемъ войске казаковъ второго возраста внутренно-служащаго 
разряда собирать въ учебный лагерный сборъ на три недели, во время по усмотренш на
казнаго атамана, на лошадяхъ, годныхъ для учешй.

4) Отменить установленное статьями 19 и 20 книги X Се. Воен. Пост. 1869 года 
производство въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ казачьихъ войскахъ учебныхъ лагерныхъ 
сборовъ для-казаковъ приготовительнаго разряда. Вместо сего установить учебный лагерный 
сборъ для казаковъ младшаго возраста строевого разряда этихъ войскъ въ четыре недели, 
передъ выкомандирован1емъ казаковъ на службу въ первоочередный части, на сборныхъ 
пунктахъ сменныхъ командъ, съ привлечешемъ на зти сборы и казаковъ, остающихся за 
нарядомъ, и съ зачетомъ въ число указанныхъ четырехъ недель недели, назначаемой ныне, 

соглаоно ст. 120 и 125 той же книги, на Ф ормироваш е сменныхъ командъ на сборныхъ 
пунктахъ. Еазаковъ, подлежащихъ командирований на службу въ первоочередный части, обя
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№ 189. — 3143 — Ст. 1913.

зать прибывать въ лагерные сборы съ лошадьми, на которыхъ они пойдутъ на службу; 
казаковъ же, остающихся за нарядомъ,—на лошадяхъ лишь годныхъ для учеши.

Медицинское освид*тельствоваше казаковъ, подлежащихъ наряду на службу, произво
дить два раза: а) во время бытности въ приготовительномъ разряд* или въ начал* пребы
вашя въ строевомъ разряд*, въ особо назначаемыхъ для сего войсковымъ наказнымь ата- 
маномъ Сибирскаго и наказнымъ этаманомъ СемирЬченскаго войскъ пунктахъ, и б) въ ла- 
герномъ сбор* передъ командировашемъ на службу.

5) Соотв*тственно съ изложенньШъ изм*нить но прилагаемому при семъ проекту 
статьи 11, 16, 17, 19, 20, 21, 120 и 125 книги X Св. Воен. Пост. 1869 года и статьи
37, 39, 40 и 45 приложешя U къ стать* 1 означенной книги.

На псшишнсшъ написано: «Высочайше утверждении. 12 ш п я  1909 года.
Подписать: Геяералъ-огь-Кавалерш Сухомлшиж.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТАТЕЙ 11, 16, 17, 19, 20, 21, 120 И 125 КНИГИ X С. В. П. 1869 Г. И СТА
ТЕЙ 37, 39, 40 И 45 ПРИЛОЖЕН1Я 2, КЪ СТАТЬЪ 1-Й ОЗНАЧЕННОЙ КНИГИ.

Проектируемое изм*неже.

Ст. И . Вс* безусловно казаки, подлежаище наряду на службу, подвергаются медицин
скому освид*тельствованш: 1) въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, Астраханскомъ и Орен- 
бургскомъ казачьихъ войскахъ два раза, а именно: а) казаки пртотовителшаго разряда 
въ пунктахъ, назначенныхъ для учебныхъ сборовъ, во время производства посл*днихъ, и
б) казаки строевого разряда—непосредственно передъ командировашемъ ихъ на службу;
2) въ Сибирскомъ и Семщтченскомъ войскахъ тоже два раза: а) во время бытности 
въ пртотовителъномъ или въ началгь пребывашя въ строевомъ разряды, и б) въ пунк
тахъ учебныхъ сборовъ въ строевомъ разрядгь, производимыхъ непосредственно передъ 
командировашемъ на службу во время производства сборовъ; 3) въ Забайкальскомъ, 
Амурскомъ и Уссуршскомъ казачьихъ войскахъ—одинъ разъ, непосредственно передъ командиро
вашемъ казаковъ строевого разряда.

Примтанге. Медицинское освид*тельствоваше казаковъ, кромгь производимая) 
въ учебныхъ сборахъ, производится въ пунктахъ, назначаемыхъ войсковыми наказными 
или наказными атаманами, по принадлежности.
Ст. 16. Въ приготовительный разрядъ поступаютъ вс* казаки, достипше установлен

ная для зачислешя въ служилый составъ возраста (20 л*тъ), за иеключешемъ заселен
ны хъ прямо въ строевой разрядъ.

Ст. 17. Во время нахождения въ приготовительномъ разряд* казаки освобождаются отъ 
личныхъ повинностей, какъ натуральныхъ, такъ и денежныхъ и приготовляютъ необходимое 
для службы снаряжеше, вооружение и обмундироваше. Назначенные на службу ионными 
должны пр1обр*сти строевыхъ лошадей къ выходу на службу.

Ст. 19. Въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, Астраханскомъ и Оренбургскомъ казачьихъ 
войскахъ, казаки приготовительтго разряда обучаются воепному д*лу въ учебном

1*
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Ст. 1913. — 3144 — Л» 189.

лагерномъ сборть, продолжительность которая назначается: для подлежащихъ наряду въ 
первоочередный, пъиия и конныя, части въ три нед!ли, а для остающихся за нарядомъ 
ьъ войскt.—въ четыре недь.’.и. Казаки калмыки /{опекою войска иршиекаюпил къобуче- 
нгю на двухъ лагерныхъ сборахъ, весеннем» и осеннемъ, на пш же сроки, что и осталь
ные казаки приготовительнаго разряда, но ■признанные поелгь весе,ннто сбора удовле
творительно обученными могутъ быть освобождены аошманомъ отд/ьла отъ у часты  
въ осеннемъ сборгь. Въ учебные лагерные сборы казаки, за исключешемъ назначаемыхъ въ 
нластунше батадшны, собираются на годныхъ для учет я лотадяхъ. Время сборовъ опре
деляется вь Доаскомъ войск! войсковымъ наказиыиъ аголакозгь, въ прочнхъ-иаказшии 
атаманами, а обучеше ведется л» особымъ програмыамъ.

Цримташе. Передъ началомъ обучешя войсковой штабъ Кубанская войска 
составляетъ и, но утверждеши наказнымъ атаманомъ, разсылаетъ въ  станицы черезъ 
атамановъ отд!ловъ разверстку, определяющую, какое число казаковъ пртотовитель- 
наго разряда должно готовиться къ служб! въ конныхъ и и!гаихъ частяхъ. Раз
верстка эта производится пропорцшнально отнотешю штатнаго состава нъшихъ и 
конныхъ частей, вм!ст! взятыхъ, къ числу яазаковъ приготовительнаго разряда, вне- 
сенныхъ въ возраетшй списокъ но каждой станиц!; при чемъ отъ станицъ, находя
щихся в ъ  лучшихъ матер1альиыхъ услов1яхъ, можетъ быть назначено большее, сравни
тельно, число казаковъ въ конныя части, по предваритедыюмъ обсуждешв сего въ  
областномъ правленш. Самое же назначеше казаковъ въ п !п п я  и конныя часта пре
доставляется мйстнымъ станичнымъ сборамъ.
Ст. 20. Отм!няется.
Ст. 21. Отм!няется.
Ст. 120. Казаки, назначенные на укомплектование частей, состоящихъ на службть 

въ мирное время, вызываются непосредственно передъ командировангемь на службу вь 
чет ырехнедгьлшый лагерный сборъ, во время котораю производится такж е и формиро
вание емтнныхъ командъ, которыя по окинчант сбора отправляются по назначешю: въ 
армейею'я части нодъ начальствомъ оФнцсровъ, назначепныхъ войсковымъ начальетвомъ изъ 
числа комаадируемыхъ въ его распоряжеше отъ полковъ 1 очереди, а въ Л.-Гв. Сводно- 
казачт полкь— подо командою офицера, командируемаю отъ сего полка.

Вмгьстгь съ указанными казаками и на тотъ оке срокъ вызываются вг означен
ный сборъ и казаки младшаю возраста строевою разряда, оставгигеся за нарядомъ, на 
лошадяхъ, годныхъ для ученш. Обучете казаковъ въ этомь сборгь ведется по особымъ 
программами.

Ст. 125. Казаки, назначенные на укомгиектовате частей, состоящихъ на службгь 
въ мирное время, вызываются, непосредственно передъ командировангемь на службу, въ 
четырехнедгъльный лагерный сборъ, во время котораю производится такж е и формиро- 
ванге емпнныхъ командъ, которыя по окопчаши сбора отправляются по назначению: въ
1 полкь подъ начальствомъ офицеровъ, назначенныхъ войсковымъ начальствомъ, изъ числа 
командируемых!, въ его распоряжеше отъ полка 1 очереди, а въ Л.-Гв. Сводно-казачт 
тюлкъ подъ командою урядника, командируемаго отъ сего полка.

Вмгьстгь съ указанными казаками и на тотъ же срокъ вызываются въ означен
ный сборъ и казаки младшаю возраста строевою разряда, оставшееся за нарядомъ, 
на лошадяхъ годныхъ для ученш. Обучение казаковъ въ э т о т  сборгь ведется по особымъ 
программами.
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№ 189. — 3145 — Ст.Ё1913-1915.

ПОЛОЖЕШЕ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ УРАЛЬСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА (ПРИЛОЖЕНА 2
КЪ СТАТЬ* 1 КНИГИ X С. В. П. 1869 ГОДА).

\
Ст. 37. Отменяется.
Ст. 39. Отменяется.
Ст. 40. Инструкторы, вместе сь обучаемыми казаками, участвуютъ въ летнихъ 

сборахъ.
Ст. 45. Молодые казаки, аостоящ1е въ разряде внутреино-служащихъ. по окончаши 

перваго льготная года, участвуютъ въ летшгхъ сборахъ (ст. 34) наравнЬ съ казакнми 
нолевого разряда. Вь эти сборы означенные казаки должны собираться на гооныхъ для 
учен1я лошадяхъ.

1914. О путевомъ довольствии льготныхъ офицеровъ казачьих" войскъ, отправляв мкхъ 
во врачебныя заведешя.

Военный Министръ, 21 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 17 шня 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Предоставить состоящимъ въ комплекте строевыхъ частей Донского, Оренбургскаго 
н Уральскаго казачьихъ войскъ льготнымъ оФицерамъ сихъ войскъ, проживающимъ въ 
иределахъ войсковыхъ территорий своихъ войскъ, при отправлеши ихъ въ войсковыя больницы, 
а въ Оренбургскомъ войске во врачебныя заведешя военнаго и гражданская ведомствъ, 
находяийяся въ пределахъ расположешя этого войска, а равно и обратно до месть ихъ 
жительства, право на путевое довольств1е при условш, чтобы въ каждомъ отдельномъ случке 
необходимость такового отправлешя этихъ офицеровъ удостоверялась врачемъ, состоящимъ 
на государственной службе, и подлежащимъ окружнымъ атаманомъ въ Донскомъ и атаманомъ 
отдела въ Оренбургскомъ и Уральскомъ казачьихъ войскахъ.

2) Указанное выше (пунктъ 1) путевое довольсше производить на техъ же осиова- 
шяхъ, какъ и офицерамъ действительной службы, отправляемымъ въ военно-врачебныя 
заведешя. сь отнесешемъ вызываемыхъсимъ расходовъ на обиде войсковые капиталы Донского, 
Оренбургскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ по принадлежности.

1915. О введеши въ штатъ Великокняжеской местной команды одного писаря и объ 
увеличенш отпуска денегъ на канцелярсше расходы.

Военный Министръ, 27 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публикован! я, что Высочайше утвержденнымъ 23 мая 1909 года положешемъ Военнаго Со
вета постановлено:

1) Добавить въ штатъ Великокняжеской местной команды (св. шт. bojh. сух. вед. 
изд. 1893 г., кн. III, шт. № 8) одного младшаго писаря, съ производствомъ ему жалованья 
и прочаго довольствш на общемъ основаши.

2) На канцелярше расхо (ы Великокняжеской местной команде отпускать ежегодно, 
взаменъ положенная ныне отпуска, 50 руб.
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Ст. 1916. — 3146 — № 189.

1 9 1 6  О б ъ  и зм е н е ш и  п о р яд к а  н а зн ачен и я  н е е тр о е в ы х ъ  е и е н и х ъ  ч н н о в ъ  в ъ  ш та б ы  
п е р в о о ч е р е д н ы х *  к а з а ч ь и х ъ  д н вн з !£  и  в ъ  у п р а в л е ш я  о тд Ь л ьн ы х ъ  к н за ч ь п х ъ
бригадъ. k *

Военный Министръ, 27 шин 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас 
публикование что Военный СовЪтъ, журналомъ 24 аирьля 1909 года, положилъ:

1) Писарей, офицерскую прислугу и обозныхъ нижнихъ чиновъ въ штабы цервоочеред- 
ныхъ казачьихъ дивизгё, а равно въ управления отдЬльныхъ казачьихъ бригадъ назначать 
впредь какъ въ мирное, такъ и въ военное время но общему для казачьихъ войскъ порядку, 
изъ казаковъ соотвЪтствующихъ казачьихъ войскъ, причемъ необходимая для военнаго вре
мени добавка неетроевыхъ дЪлается нзъ полковъ, входящихъ въ составъ дивизий и отд'Ьль
ныхъ бригадъ, а могувфй образоваться некомплектъ въ полкахъ пополняется при высылкЪ 
первой же команды пополнешя.

2) Соотв-ьтственно сему изменить редакщю примЪчашя къ ст. 434 и статьи 696 кн. X 
Св. Воеп. Пост. 1869 г., изд. 1907 года, согласно прилагаемому при семъ проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 23 мая
1909 года.

На подлпнпомъ написано: «Высочайше утвеужденл». 23 мая l ‘J09 года.
Подписалъ: Генерадъ-отъ-Кавалерш Сухомлнновь.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я ПРИМ-БЧАШЯ КЪ СТ. 434 И СТ. 696 КН. X С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 1907 ГОДА.
П р о е к ти р у е м о е  и ам ^ кеш е .

Ст. 434. Безъ изменения.
Иримтанк. Въ штабы первоочередных̂  и льютныхъ казачьихъ дивизгй а 

въ управленш переоочередныхъ и льютныхъ отдгълтыхъ шмчьихъ бригадъ, какъ 
въ мирное, такъ и въ военное время, писаря назначаются изъ казаковъ со о ттт - 
ствующихъ казачьихъ войскъ, причемъ необходимая по военному времени добазка 
дплается изъ полковъ, входящихъ въ составь дивизш и отд/ьльныхъ бригадъ, а 
могущт образова>пься некомплектъ въ полкахъ пополняется при высылктьизъ вой
ска первой оке команды пополненгя. Въ штабы сводныхъ казачьихъ дивный, со
стоящихъ изъ тлковъ разныхъ казачьихъ войскъ, писаря назначаются изъ казОг 
ковъ тгьхъ оке войскъ пропорцюнально числу входящихъ въ составъ дивили стро
евыхъ частей каждаго войска.
Ст. 696. Офицерская прислуга начальникамъ первоочередныхъ и льютныхъ казачьихъ 

дшизгй, командирамъ бригадъ этихъ ■ дивизш, начальникамъ отдгьлшыхъ пер оочеред- 
ныхъ и льютныхъ казачьихъ бригадъ и встьмъ офицерскимъ чинамъ названныхъ гита- 
бовъ и управленш, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, назначается по общему 
для казачьихъ войскъ порядку, изъ казаковъ соотттствующихъ казачьихъ войскъ, при
чемъ необходимая по военному времени добавка дплается изъ полковъ, входящихъ въ 
составъ дивизъй и отдгълтыхъ бригадъ, а могущт образоваться въ полкахъ некомплектъ 
пополняется при высылкгь изъ войска первой же команды пополнения. Въ ги/шабы свод
ныхъ казачьихъ дивизш, состоящихъ изъ полковъ разныхъ казачьихъ войскъ, офицерская 
прислуга назначается изъ казаковъ тпасъ же войскъ, протрцймально числу входя
щих!, въ составъ дивизш строевыхъ частей калсдаю войска

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 189. — 3147 — 0г. 1917—1920.

1917. Объ увеличены штата Туркестанскаго окружнаго интендантскаго управленш.

Военный Министръ, 10 поля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикован5я, что Высочайше утвержденнымъ, въ 5 день марта 1909 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) Добавить къ штату Туркестанскаго окружнаго интендантскаго унравлен1я: одного 
делопроизводителя, одного столоначальника, одного бухгалтера, одного помощника бухгалтера, 
одного чиновника для особыхъ норученш Y1I класса, трехъ писарей и денежные отпуска на 
канцелярсюе расходы 150 руб. и на усилеше жалованья писарямъ 30 руб. въ годъ.

. и 2) Всемъ добавляемымь должностямъ присвоить оклады содержашя, классы но чино
производству и разряды но ненсш наравне съ соответствующими должностями по суще
ствующему штату.

1918. Объ упраздненш Московской обозной мастерской я объ увеличенш штата Глав
наго И н т е Е д а н т с к а г о  Управления.

Военный Министръ, 10 шля 19D9 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иублпковашя. что Высочайше утвержденнымъ, въ 31 день декабря 1908 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) Упразднить въ полномъ составе Московскую обозную мастерскую, съ темъ, чтобы 
чиновъ этой мастерской, которые не лолучатъ назначешя на друпя должности, отчислить на 
общемъ основаши за штатъ съ правами и преимуществами, изложенными въ 167 и 574 ст.ст., 
а также въ причВчанш къ 167 ст. Уст. Служ. Правит., Ш т. Св. Зак. Импер'ш, изд. 1ЬУ6 года.

и 2) Увеличить штатъ Главнаго Интендантскаго Управлешя на 1 помощника начальника 
отделешя, 1 столоначальника, 1 его помощника и 2 писарей, съ содержашемъ и нравами, 
присвоенными таковы мь существующим! въ штате Главнаго Интендантскаго Управлешя 
должпостямъ.

Объявлеяныя В ы с < т й ш 1я повел&пя
Военнымъ Министромъ:

1919. О наиленован1и вновь открытаго въ Зв4рикоголовскомъ поселк*, Зз$ринсголов- 
ской станицы Оренбургскаго казачьяго войска, училища *Алекс4гвскпмъ».

Военный Министръ, 3 шля 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
нубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 9 день шня 1909 года, Высочайше
соизволилъ:

На наименоваше вновь открытаго въ Зверипоголовскомъ поселке, Зверпноголовской 
станицы 0})енбургскаго казачьяго войска, четырехклассная городского училища для совмест
ная обучешя мальчиковъ и девочекъ по Августейшему «ЕГо Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича Имени «Алекееевскнмъ».

1920. О знамеяахъ бывшихъ Александринскаго сиротскаго и Александровскаго Брест
скаго кадетскихъ корпусовъ.

Военный Министру 26 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас-
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Ст. 1920—1921. — 3148 — № 189.

публнковашя, что Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , в ъ  9 день шня 1909 г ., Высочайше по-
ве.тъть соизволилъ: . ■■

1) Александровскому военному училищу им*ть хранящееся нын* в ъ  церкви эгого 
училища знамя бывгааго Александринскаго сиротскаго кадетскаго корпуса, съ коиыь впредь 
и выходить въ строй, и 2) знамя Александровскаго Брестскаго кадетскаго корпуса, но пере
дач* его изъ Александровскаго военнаго училища въ кадетскш Императора Александра И 
корпусъ, поставить въ церковь зтого заведешя.

Распоряжеш, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1921  Объ утверидеши устава частныхъ женокихх счетоводныхъ курсовъ графини 
Марш Колонна-Валевской въ гор. ВаршавЬ. „

На подлипномг написано: «.Утверждаю», i  ноября 1908 года....................
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищ:. Министра М. OcmpotpadcKiU.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ЖЕНСКИХЪ СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ ГРАФИНИ МАРЖ КОЛОННА - ВАЛЕВ-

СКОЙ ВЬ ГОР. ВАРШАВЪ.

1. Частные счетоводные курсы, учрежденные графиней М. Колонна - Валевской въ 
гор. Варшав*, имЪютъ ц*лью сообщать учащимся познан!я но прёдметамъ коммерческой 
спещальности, необходимый для зан ят должностей въ торгово-промышленнЫхъ учре
ждешяхъ.

2. Курсы состоятъ въ в*д*нш Министерства Торговли и Промышленности по Учебному 
Отделу.

В. На курсахъ преподаются: бухгалтер1я, коммерческая ариеметика, коммерческая кор- 
респонденщя на русскомъ, польскомъ, Французскомъ и н*мецкомъ языкахъ, законовЪдЫе и 
каллиграф1я.

Ером* того, въ ц*ляхъ лучшаго усвоешя коммерческой корреспондент и на иностран- 
ныхъ языкахъ, на курсахъ могутъ преподаваться новые (французский и н*мецкш) языки.

4. Преподаваше коммерческой корреспонденщи на русскомъ язык* ведется обязательно 
на русскомъ язык*. Остальные предметы могутъ, согласно Именному Высочайшему Указу 
Правительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, преподаваться и на польскомъ 
язык*.

5. На курсы принимаются лица женскаго пола не моложе 16л*тъ 0езъразлич1я в*ро- 
исиов*дашя и сослов1я, представивпйя удостов*реше объ окончанш курса не ниже пяти клас
се въ женскихъ гимназш.

6. Полный курсъ учешя на курсахъ продолжается два года, причемъ занят1я продол
жаются ежедневно съ 15 сентября по 1 шня, за иеключешемъ воскресшхъ и празднич- 
ныхъ дней, при 18 урокахъ въ нед*лю.

7. Учебный плапъ и программы преподавания на курсахъ вырабатываются преподал̂
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№ 189. — 3149 — Ст. 1921— 1922.

шими совместно съ заведующимъ курсами и представляются на утверждеше въ Учебный 
ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности.

8. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испытанш и выдержавпия его, получаютъ 
свидетельство съ указашемъ пройденныхъ предметовъ за подписью учредительницы, заведую
щая курсами и преподавателей и съ приложешемъ печати курсовъ.

Примтанк. Въ течете учебныхъ заняли испыташя для получешя свидетельства
объ окончаши курса не производятся.
9. Размеръ платы за учете устанавливается учредительницей и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата вносится впередъ полностью или, по соглашение съ 
учредительницей, въ два срока; внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается. 
Учредительнице предоставляется, по соглашению съ заведующимъ курсами, освобождать 
слушателышцъ отъ платы за обучеше на курсахъ.

10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре- * 
дителышцей изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.

11. На обязанности заведующая лежитъ наблюдете за ходомъ преподавашя на кур
сахъ, ийполнешемъ утвержденныхъ программъ и ведете списковъ учащихся съ обозначешемъ 
ннцшнальности, сослов1я, вероисповедашя, успеховъ и времени пребывашя ихъ на курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указапнымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго 
Совета объ измененш сего Положешя.

13. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные счетоводные курсы граФини Марш 
Колонна-Валевской въ гор. Варшаве».

14. Ежегодно заведующий .курсами представляетъ Учебному Отделу и Окружному 
Инспектору по учебной части отчетъ о состоянш курсовъ.

1922. Объ утвержденш правилъ о примЬненш алектрическихъ измерительныхъ при
боровъ для расчета между потребителями и поставщиками электрической 
анергхи.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 3 ноля 1909 года,
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев».

П Р А В И Л А

О ПРИМЪНЕШИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ИЗМЪРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ ДЛЯ РАСЧЕТА МЕЖДУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГ1И.

I. Сбщш положешя.

1. Для расчета между потребителями и поставщиками электрической энергш допускается 
применеше электрическихъ счетчиковъ лишь техъ снстемъ и типовъ (видоизмененШ системы),
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которые после испыташя Главною Палатою м!р* и весов* будут* признапы сю пригодными 
для указанной выше цЬ.ш.

Прнм/ьчанге. Главная Палата мер* и в !с о в ъ  можетъ въ исключительных* слу
чаяхъ по ходатайству иоставщиковъ электрической энергш допускать пользоваше уста
новленными у нихъ до 1 яиваря 1909 года счетчиками системъ и типовъ, пе признан- 
ныхъ прнгоднымн къ  примбнешю, на особыхъ услов1ЯХъ, при когорыхъ, по мп!тю 
Главной Палаты, счетчики не будугъ показывать въ ущпрОь потребители мь.
2. По отношение къ отдельным* счетчикам*, для нагрузки въ 300 уатть и бол!е, должны 

быть соблюдаемы требовашя §§ 10, 16, 17, 20 и 21.
КоэФФищент* счетчика, служащш для расчета между потребителем* и поставщиком*, 

долженъ быть указан* въ расчетной кнпжк!, находящейся при счетчик!.
3. Контрольные приборы, служащее для поверки счетчнковъ, применяемых* въ Евро

пейской Pocciii для расчета потребителей съ поставщиками электрической энерпи, долишы 
быть нершдически проверяемы в* Главной Палате или местныхъ поверочных* устапо-
ВЛвШЯХЪ.

При. юьчаше. Дейстые этого параграфа распространяется и на друпя местности, 
поименованный въ особомъ перечне, утверждаемом* Министерством* Торговли и Про
мышленности и публикуемом* в* «Правительственном* Вестник! >, «Вестнике Финансов*, 
торговли и промышленности».и въ органе YI Отдела (Электротехнического) Император- 
йкаго Русскаго Техническаго Общества.

II. Испытаже пригодности системъ и типовъ электрических* счетчнковъ.

4. Иопыташе представляемых* въ Главную Палату систем* и типовъ электрических* 
счетчиков* въ о’тношети пригодности ихъ для расчета между потребителями и поставщиками

% электрической энергш состоит* въ главных* чертах* въ следующем*:
а) въ определены отступлешя ноказанш счетчиков* отъ истинной величины при раз

личныхъ нагрузках* какъ при увеличены, такъ и при уменьшенш нагрузки, а для счетчнковъ 
перея!нпаго тока, сверх* того, какъ при неиндуктивной нагрузке (наприм!ръ, лампы накали- 
вашя). такъ и при индуктивной (напр., электричестве двигатели);

б) в* опред!лешн зависимости показашй счетчиков* от* измененш папряжешя, Формы 
кривой тока, температуры и других* подобных* обстоятельств* въ тех* пределах*, въ 
каких* эти изменшя могутъ происходить при пользоваши счетчиками въ нормальных* 
услов1яхъ;

г.) в* опред!лгшн, достаточно ли надежна конструкщя .и неполноте счетчиков*, чтобы 
не было основашя ожидать сущестБсНнаго измЬнешя к о э ф т и ш с н т о з ъ  отъ переноски и пере
возки при соблюденш надлежащих* предосторожностей. ' •= ?•

5. Для испыташя типа электрических* счетчиков* должно быть представлено пять 
счетчиков* съ приложешемъ описашя и схематическихъ чертежей, поясняющпхъ устройство 
и нормальныя услошя употреблетя счетчнковъ означеннаго типа. Счетчики представляются 
при заявлен!!! объ испытахпи вм !ст! съ следуемой за пего согласно такс! платой квихац- 
щями Казначейства или наличными деньгами, принимаемыми но правилам* о кассах* специаль
ных* сборщикось.

Примпчанге 1. Один* из* представленных* на иопыташе электрических* счетчи-

Ст. 1922. — 3150 — Л» 180.
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№ 189. — 3151 — Ст. 1922.

ковъ, чертежи и описаше остаются въ Главной Палате, остальные же счетчики после 
испыташя возвращаются владельцу оныхъ. При представленш къ испытанш несколь- 
кихъ разновидностей одного типа, Главная Палата имеетъ право оставлять въ случае 
действительной необходимости по одному счетчику отъ каждой разновидности.

Примгъчанге 2. Объ изменешяхъ въ испытанномъ типе счетчиковъ или разно
видностей его Фирма, изготовляющая счетчики, обязана доводить до сведетя Главной 
Палаты ыеръ и вЬсовъ. Въ случае, если Главная Палата признаетъ необходимымъ 
дополнительное испыташе, Фирма обязана представить два счетчика, изъ которыхъ 
одинъ после испыташя возвращается.

Примтате 3. Счетчики для исключительной силы тока или исключительна™ 
напряжешя, равно какъ счетчики спещальной конструкцш, предназначаемые для употре- 
блешя лишь въ ограниченномъ количестве, могутъ быть представлены на испыташе въ 
количестве менее 5 штукъ и возвращены, если Главная Палата найдетъ то возмож
ным^ полностью.

6. Испыташе (§ 4) должно быть окончено въ срокъ не более 4 мЪсяцевъ, если въ 
силу какихъ-либо исключительныхъ обстоятельствъ, обнаружившихся при испытанш счетчика, 
не потребуется более продолжительный срокъ.

7. Лицу, представившему счетчики, письменно сообщаются результаты испыташя. Для 
счетчиковъ, удовлетворившихъ при испытанш установленнымъ (§§ 8 и 9) требовашямъ, вы
дается свидетельство о допущеши представленнаго типа къ примененш для расчета между 
потребителями и поставщиками электрической энергш и о таковомъ допущеши публикуется 
въ издашяхъ, поименованныхъ въ примечанш къ § В.

Примтате. Допущеше системы или типа счетчиковъ для расчета между потре
бителями и поставщиками электрической энергш можетъ быть Главною Палатою 
отменено въ томъ случае, если въ счетчикахъ обнаружатся при практической работе 
как1е либо существенные недостатки и если владелецъ или Фабриканта счетчиковъ въ 
течете года со дня письменная сообщешя Главной Палаты не устранить замеченяыхъ 
недостатковъ и не представитъ въ Главную Палату вполне исправныхъ счетчиковъ. 
Объ отмене допущешя публикуется въ порядке, указанномъ въ примечанш къ § 3. 
ВЪ случае отмены допущешя установленные до этого времени счетчики могутъ оста
ваться въ пользованш лишь на особыхъ, определяемыхъ Главною Палатою, услов1яхъ 
(примечаше къ § 1).
8. Электричеше счетчики представляемаго къ испытанш типа должны удовлетворять 

следующнмъ услов!ямъ:
а) Электрический счетчикъ долженъ иметь обозначен]е Фирмы, Фабричный пумеръ и 

обозпачеше типа.
б) Нм электрическомъ счетчике должна быть обозначена наибольшая допускаемая для 

него сила тока и напряжете, для котораго онъ назначается.
э) Если элехтрическШ счетчикъ назначенъ для определенная только рода тока, то 

должно быть соответствующее указаше (для постоянная, для переменная тока и т. п.); у 
счетчиковъ .переменная тока, показашя которыхъ зависятъ отъ числа переменъ, должно быть 
разано число, переменъ, для котораго счетчикъ назначается. Кроме того на счетчикахъ, при- 
«еняемыхъ для исключительная пода нагрузки, должно быть обозначено, для какой нагрузки
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(напр., неиндуктивной, равномерной или неравномерной нагрузки <шъ и т. п.) онъ предназна
чается.

г) На электрическомъ счетчик* должно быть ясно определено значеше (въ гектоуаттъ- 
часахъ, киллоуаттъ-часахъ, амперъ-часахъ и т. п.) делсшй на циферблатахъ, а у счетчиковъ 
съ выскакивающими цифрами значеше этихъ дкФръ.

д) ЭлектрическШ счетчикъ долженъ иметь кожухъ, предохраняющей его въ достаточной 
мере отъ загрязшая.

е) Устройство кожуха должно быть таково, чтобы электрически! счетчикъ могъ быть 
запломбированъ, и чтобы установка, присоединете проводовъ и пускъ въ ходъ счетчика 
могли быть произведены безъ сняпя кожуха.

ж) ЭлектрическШ счетчикъ долженъ иметь соедпнеше шунтовой и рабочей обмотокъ 
вн* кожуха, закрывающего самый механизмъ счетчика, такъ чтобы отд*леше гауптовой 
обмотки при поверке не представляло затру днешй и не требовало сняпя кожуха. Зажимы 
на концахъ шунтовой и толстой обмотокъ должны закрываться особыми кожухами, которые 
могли бы быть запломбированы поставщиком электрической энергш.

з) Отвергая въ кожух* для отсчета показана! на циферблат* электрическаго счетчика 
и для наблюдешя за его подвижной частью (наприм*ръ дискомъ) должны быть закрыты 
стеклами, закрепленными съ внутренней стороны кожуха.

и) Электричесие счетчики должны быть приспособлены для удобнаго счета числа обо 
ротовъ или колебанш ихъ подвижной части и на самомъ счетчик* должно быть ясное указа- 
me отношен!я числа оборотовъ или колебанш къ показатямъ счетнаго механизма. Для счет- 
чиковъ маятниковой системы время, въ течете котораго наиболее быстро движущаяся 
стр*лка дълаетъ полный оборотъ при наибольшей нагрузк*, должно быть не бол*е 6 минуть.

9. При испытании системъ и типовъ счетчиковъ (§ 4), назначенныхъ для наибольшей 
нагрузки въ 300 уаттъ и бол*е, пригодными къ применению для расчета потребителей съ 
поставщиками электрической энергш признаются т* системы и типы счетчиковъ, которые 
могутъ быть урегулированы такъ, чтобы они отв*чали нижесл*дующимъ требовашямъ:

а) Безъ нагрузки (при нрохожденш тока только въ шунтовой обмотк*) электрически 
счетчикъ не долженъ изменять овоихъ показанш больше, ч*мъ на 0,001 величины, соответ
ствующей за тотъ же пврщъ времени полной нагрузк*.

б) Коэффициенты, на которые нужно помножать показашя электрическаго счетчика для 
получешя истиннаго числа уаттъ-часовъ при 100% , 50% и 10%  наибольшей нагрузки, для 
которой назначенъ счетчикъ, не должны отличаться бол*е ±  3 %  отъ средняго ариометиче- 
скаго этихъ трехъ коэФФищентовъ, которое и принимается за коэФФтрентъ счетчика. Выше
означенные коэффищенты для отд*льныхъ нагрузокъ определяются какъ средше изъ двухъ 
коэФФищентовъ, иолученпыхъ для той же нагрузки Ьри убывающей и возрастающей силе тока.

в) .КоэФФищенты для одной и той же нагрузки в ъ  предЬлахъ между 100% и 10%, 
полученные при убывании и возрастали нагрузки, не должны отличаться другъ отъ друга 
бол*е ч*мъ на 2% .

г) Нагрузка, при которой электрически* счетчикъ начинаете действовать, не должна 
превышать 2%  наибольшей нагрузки, для которой назначенъ счетчикъ.

д) При измеыенш напряжения на ±  10% отъ указаинаго на счетчике, коэффицюнгь его 
не долженъ изменяться более, чемъ на ±  1% .
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е) При измепенш температуры помещения, гдЬ производится испыташе, въ преде- 
лахъ ±  20° Д., коэФФищентъ не долженъ изменяться более, чт.мъ на ±  2%.

ж) Изменен!?, коэффищентовъ счетчика отъ короткаго замыкашя, произведенная въ цепи 
счетчика, въ которую включены нормальные предохранители, со о тве тствуй те  наибольшему 
току, для котораго назначенъ счетчикъ, пе должно превышать 3%.

з) Для счетчиковъ, предиазначенпыхъ для работы на переменномъ токе при сдвиге 
Фазы тока относительно Фазы напряжешя, отступлотя коэФФид1ентовъ для отдельный, на- 
грузокъ отъ средняго коэФФИщента сче тчика не должны превышать ±  (3 +  2 U) <?)%, гдт. <р 
означаетъ уголъ, космнусъ котораго равенъ коэффиnioirry мощности*}.

Примтате. Испыташе счетчиковъ въ этомъ случае производится: при сдвиге, 
для котораго cos о — 0,7 при напболыпемъ токе, допускаемомъ для счетчика, и при 
сдвиге, для котораго cos ® — 0,3 при 50% наибольшаго тока, донускаемаго для 
счетчика. х
и) Для счетчиковъ перемени иго тока при изменешяхъ Формы кривой тока въ предела хъ, 

встречающихся на практике въ зависимости отъ уеловш работы генераторовъ тока, коэф- 
Фищеитъ его не долженъ изменяться более, чемъ на 3%. Сметчики, не удовлетворяюпие 
этому уеловш, могутъ быть допущены лишь съ темъ, чтобы определеше коэФФнщентовг, 
которые будутъ служить для учета электрической энергш не производилось въ такое время, 
когда отклопеше коэффишеита счетчика отъ наименьшего его значешя превышастъ 3%, въ 
противномъ же случае найденный коэффншснтъ счетчика долженъ быть уменыпенъ для расчета 
таиимъ образомъ, чтобы его отклонение отъ наименьшаго значешя не превышало 3°/о-

10. Счетчики амперъ-часовъ допускаются для учета электрической энергш въ уаттахъ 
лишь при уеловш, чтобы отклонен!я напряжешя у зажимовъ счетчика отъ того, для котораго 
счетчикъ градуирован}» въ уаттахъ, не превышали ±  2% .

11. При испытанш системъ и типовъ счетчиковъ для нагрузки менее 300 уаттъ при
знаются пригодными те системы и типы, которые будутъ удовлетворять особымъ правиламъ, 
вырабатываемьшъ взаменъ правилъ § 9 Главной Палатой, утверждаемымъ Министромъ Тор
говли и Промышленности и публикуемымъ въ порядке, указанномъ въ примечанш къ § 3.

III. Поверка отдельныхъ электрическихъ измерительныхъ приборовъ.

12. Главная Палата меръ и весовъ и местный поверочныя установлешя Министерства 
Торговли и Промышленности принимаюсь къ поверке измерительные электрические приборы 
въ зависимости отъ имеющихся въ нихъ въ данное время приспособленш для означенной 
поверки. ' 'f

Какого рода измерительные приборы и для какой предельной нагрузки принимаются 
къ поверке, доводится до всеобщаго сведешя путемъ объявлешй.

Приборы представляются при заявлешяхъ вместе съ причитающейся за поверку платой 
квитанцшш Казначейства или наличными деньгами, принимаемыми по правиламъ о кассах» 
спещальныхъ с борщи ковъ.

*) КоэФФИц}ентъ мощности есть частной отъ д-Ьлешя уаттъ на произведете амаеръ на вольты.
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13. Число точекъ, въ которыхъ должны быть дапы поправки гтри полной поверке 
контрельныхъ приборовъ, служащихъ для поверки счетчиковъ, определяется Главной Пала
той или местнымъ поверочнымъ установлешемъ.

14. Результаты поверки сообщаются лицамъ, доставившимъ приборы, въ особыхъ сви- 
детельствахъ. Коган съ этихъ свидетельствъ могутъ быть выдаваемы на общихъ основа- 
шяхъ. Срокъ годности свидетельстве для коитрольныхъ приборовъ, служащихъ для поверки 
счетчиковъ (§§ 3 и 13), устанавливается Главной Палатой въ зависимости отъ рода прибора 
и обозначается въ самихъ свидетельствахъ.

Примтапге. Свидетельство теряете свою силу при нарушенш целости пломбъ
или печатей, налагаемйхъ на поверенные приборы, или при наличности видимыхъ
повреждешй прибора.

15. Срокъ выдачи прибора после поверки определяется при npieMfe и обозначается въ 
выдаваемыхъ квитанщяхъ. Счетчики электрической энергии, представляемые въ числе отъ 1 
до 10 штукъ для одной и тон же нагрузки, поверка которыхъ можетъ производиться совмест
но, выдаются обратно не позже, какъ черезъ 7 дней (не считая дней неприсутственныхъ).

16. Электрическш счетчикъ, мощностью въ 300 уаттъ и более, системы или типа, до- 
пущепнаго Главной Палатой па основаши испытан]я (§ 4) для расчета между потребителями 
и поставщиками электрической энергш, при постановке на место примепешя долженъ удовле
творять следующими, требовашямъ:

а) Безъ нагрузки (при прохожденш тока только въ шунтовой обмотке) электрическш 
счетчикъ не долженъ изменять своихъ показанш больше, чемъ на 0,001 величины, соответ
ствующей за тотъ же першдъ времени полной нагрузке.

б) КоэФФищенты, на которые нужно помножать иоказашя электрическаго счетчика для 
получешя истиннаго числа уаттъ-часовъ при 100%, 50% и 10% наибольшей нагрузки, для 
которой назначенъ счетчикъ, не должны отличаться более ±  3 %  отъ средняго ариеметиче- 
скаго этихъ трехъ коэФФищентовъ, которое и принимается за коэФФищентъ счетчика. Выше
означенные коэФФШценты для отдельныхъ нагрузокъ определяются какъ средше изъ двухъ 
коэФФищентовъ, иолученныхъ для той же нагрузки при убывающей и возрастающей силе тока.

в) Нагрузка, при которой электрическш счетчикъ начинаетъ действовать, не должна 
превышать 2%  наибольшей нагрузки, для которой назначенъ счетчикъ.

г) Для счетчиковъ, нредназначенныхъ для работы па переменномъ токе при сдвиге 
Фазы тока относительно Фазы наиряжешя, отступлешя коэФФищентовъ для отдельпыхъ на
грузокъ отъ средняго коэФФПщента счетчика пе должны превышать ±  (3 +  2 tg ? )% , где ср 
означаетъ уголъ, косинусъ котораго равенъ коэФФищенту мощности (§ 9 и. з).

17. Установленные для расчета между потребителями и поставщиками электрической 
энергш счетчики, мощностью въ 300 уаттъ и более, пе допускаются для дальнейшего при- 
менешя, если они не удовлетворяютъ следующим!, требовашямъ:

а) Безъ нагрузки (при прохожденш тока только въ шунтовой обмотке) электрическш 
счетчикъ не долженъ изменять своихъ показанш более какъ на 0,001 величины, соответ
ствующей за этотъ перюдъ времени полной нагрузке.

б)  КоэФФищенты, на которые нужно помножать показашя счетчика для полученш истин-
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наго числа уаттъ-часовъ при 100%, 50%  и 10%  наибольшей допускаемой для сче тчи ка  
нагрузки, не должны отличаться более ±  5 %  отъ средняго ариометическаго этих* трехъ 
коэФФмщентовъ, которое и принимается за коэФФищентъ счетчика.

в) Нагрузка, при которой электрическш счетчикъ начинает* действовать, не долж на 
превышать 3 %  наибольшей допустимой для него нагрузки.

г) Для счетчиков*, предназначенныхъ для работы на перемЬнномъ ток! при сдвиг! 
Фазы тока относительно Фазы напряжешя, отступлешя коэффищентовъ для отдельных* на- 
грузокъ отъ средняго коэФФищента счетчика, не должны превышать ±  (5 -\-2 tg  <р)%, гд! <р 
означает* уголъ, косинусъ котораго равенъ коэФФищеиту мощности (см. § 9 п. з).

18. Пов!рка на м !ст! установки электрическаго счетчика производится въ следую
щих* случаяхъ: ^

а) по просьб! потребителя или поставщика электрической энергш;
. г б) по собственному почину Главной Палаты или ^естнаго пов!речнаго установлены; 
пов!рка въ этомъ посл!дне-мъ случа! производится съ согласия потребителя и при томъ 
безплатно.

19. Время пол’Ьрки въ случаяхъ, указапныхъ въ § 18, назначается по соглашетю съ 
заинтересованными сторонами, но неявка въ назначенный срокъ дов!репныхъ лицъ отъ 
заинтересованныхъ сторонъ не должна служить прешггствнжъ для производства повяжи 
чинами Палаты или м!стнаго пов!рочнаго установлены.

20. Въ т!хъ случаяхъ при пов!рк! на м !ст!, когда опред!лете средняго коэФФищента 
счетчика согласно п. б § 17 трудно осуществимо по м!стнымъ услов1ямъ, коэффиц 'юнт*  элоктри- 
лескаго счетчика для расчета потребителя съ поставщиком* электрической эяергш выводится 
какъ среднее изъ двухъ коэффищентовъ: первого— для' полной нагрузки въ сети у потреби
теля, но не выше наибольшей, для которой назначенъ счетчикъ, и второго—при обыкновен
ной нагрузк! у потребителя, по не мен!е 20%  полной нагрузки въ с!ти, при этомъ средшй 
коэФФищентъ не долженъ отличаться отъ вышеупоыянутыхъ бол!е, ч!мъ па ±  4 % . Въ 
случа! работы счетчика при сдвиг! Фазы тока относительно Фазы напряжешя этот* допуск* 
увеличивается па 2 ty ©, гд! 9 — уголъ, косинусъ котораго равенъ коэффициенту мощности.

21. Если коэФФищентъ, полученный при поверке согласно § 17 или § 20, отличается 
отъ обозначеннаго въ расчетной книжк! и служившаго для расчета между поставщикомъ и 
потребителемъ не бол!е ч!мъ на ±  3% , то коэФФищентъ счетчика, по которому до пов!рки 
производился расчет*, считается правильным*, для дальнейшего же расчета применяется 
коэФФищентъ, полученный при пО в!рк!.

22. Представляемые для пов!рки въ Главную Палату или м!стныя пов!рочныя электри- 
чесюя учреждетя амперметры, вольтметры и уаттметры, служащее контрольными приборами 
для пов!рки счетчнковъ, должны удовлетворять сл!дующимъ услов я̂мъ:

а) приборы долины им!ть обозначеше Фирмы и Фабричный нумеръ;
б) приборы, назначаемые для опрсдЬлеииаго рода тока, должны им!ть соответствующее 

указаше (для постояннаго, для перем!ннаго тока; па приборах* для перемЬннаго. тока); пока- 
зашя которых* зависят* отъ числа перем!нъ, должно быть обозначено число перем!нъ, для
отораго прибор* назначается;
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в) приборъ долженъ обладать конструкций, не дающей огвовашя ожидать быстра го и 
случайная измънешя показатй;

г) части прибора, измЪнев1я въ которыхъ могутъ влиять на правильность показатй, 
должны закрываться кожухомъ, могущимъ быть запломбированнымъ.

1 923 . Объ утвержденш таксы ва испыташе и пов4рку электрическихъ приборов-» 
Глазной Палатой м$ръ и в4совъ или местными поверочными установлениями 
Министерства Торговли и Промышленности.

На подлинной написано: «Утверждаю». 3 1юля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев».

Т А К С А

ЗА ИСПЫТАШЕ И ПОВЪРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ПРИБОРОВЪ ГЛАВНОЙ ПАЛАТОЙ МЪРЪ И 
ВЪСОВЪ ИЛИ МЕСТНЫМИ ПОВЕРОЧНЫМИ УСТАН0ВЛЕН1ЯМИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Л ' \

I. Счетчики э л е ктри че ск о й  энергш.
1. а) За испыташе типа электрическихъ счетчиковъ въ отношенш пригодно-.

сти ихъ для расчета между потребителями и поставщиками электрической энергш *) . 100 руб
б) Ва дополнительное испыташе при измененш типа электрическихъ счетчи

ковъ, уже испытанная и признанная пригоднымъ........................................ ...  ‘20 »
2. а) За повЪрку электрическихъ счетчиковъ постояннаго или однофазная переменная 

тока при напряженш не выше 150 вольтъ.

для силы за каждый и сверхъ того,
тока
10

до
амп.

'

1
счетчикъ 
р. 50 к.

зависимо отъ чи 
счетчиковъ.
1 р. 50 к.

15 » 1 > 75 » 1 2> 75
25 2 7> — 2 » —

50 2 » 25 У> 2 Ъ 25
100 » 3 — 3 ——

150 э 3 » 25 > 3 25
200 > 3 50 > 3 » 50 >
300 » 4 > — 4 > — >
500 » 5 » — > 5 > —

800 » 6 ъ 50 6 ъ 50
1000 » 7 » 50 » 7 50 >
1500 » 8 У> — } 8 —

2000 » 9 /> — * 9 — >
3000 10 — 10 —

*) § 1 настоящей таксы къ мЬотнымъ повЪрочнымъ установлетямъ не относится, такъ какъ 
испыташе системъ п тпыовъ производится исключительно въ Главной Палата мЪръ п вЬсовъ. '
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(у) за’ поверку отдельнагО электрическаго счетчика трехФазнаго тока при напряженш не 
выше 150 вольтъ

лля сп.1ы тока въ 
;аи.момъ линейномъ 
провод^ (фазЬ) до

за каждый 
счетчикъ

и сверхъ того, 
зависимо отъ чи 

счетчиковъ.
5 амп. 2 Р- — к. 2 Р- — к.

10 2 25 ъ 2 Ь 25 »
15 Ъ 2 » 50 » 2 » 50 >
25 г 2 75 > 2 г 75 %
50 ъ 3 > L-, 3 ъ -- ъ

100 5' — Т> 5 ъ -- >

150 5 Ъ 50 1 5 ъ 50 »

200 1 6 г —- ъ 6 > --
300 » 7 — У 7 > -- »

500 ъ 9 7> — > 9 ъ -- ъ
800 > 12 > — ъ 12 » -

1000 » . И — > 14 7> - ъ
1500 15 — ъ 15 Т> — )>
2000 Т> 17 — ь 17 > -г i>
3000 ъ 19 ъ — > 19 ъ — ъ

в) аа' поверку счетчика для напряжешя выше 150 вольтъ плата, указанная въ пп. а 
н Й; увеличивается

при напряжсши до 600 вольтъ на — руб. 50 коп. съ каждаго счетчика 
» » » 1000  » » 1 » —  » » » »
»  »  »  2000 »  »  2 »  —  »  »  »  »  

н такъ далее, считая за каждую следующую 1000 вольтъ по 1 рублю.

3) При поверке электрическаго счетчика вне Главной Палаты или поверочнаго устано
вления сверхъ платы, расчитанпой на основаши § 2, взыскивается стоимость проезда пове
рителей и перевозки приборовъ на место нахождешя счетчика и обратно и вознаграждение 
поверителямъ, каждому въ размере 1 руб. 50 коп. за работу въ течеше первыхъ 2 часовъ 
и по 75 коп. за каждый слЬдующш часъ. При поверке вне места, где находится повероч
ное установлеше, взимается сверхъ того въ пользу поверителя по 3 руб. за каждыя сутки 
пребывашя его вне места нахождения поверочнаго установлешя.

Лримтьчате. За поверку счетчиковъ на электрнческихъ станщяхъ или въ дру- 
гихъ помещешяхъ, снабженныхъ всеми приспособлешями для поверки, которыя Главная 
Палата признаетъ необходимыми, если при томъ установка счетчиковъ по указашю по 
верителей и отпускъ электрической энергш для поверки производятся за счетъ лица, 
представляющего счетчики, плата, определенная на основаши § 1 и 2, уменьшается 
на 25%.

II Амперметры, вольтметры и уаттметры.

5) За поверку амперыетровъ и уаттметровъ для напряжешя не выше
ЗОО в̂оЛьтъ основная плата.................. ... .............................................. 1 руб. — коп.
и сверхъ того за каждую точку отъ 0 до 100 амп............................ — » 15 »

Собр. увак. 1909 г., отдЪлъ первый, 2
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огь 100 до 500 амп...............................— руб. 25 коп.
» 500 т> 1000 » ...........................—  » 40 »
» 1000 > 3000 » • .......................—  * 50 »

От. 1923. — 3158 — М 189.

За поверку уаттметра специально для трехФазная тока плата взимается въ двойного 
размер  ̂ сравнительно съ вышеуказанной. .

За опредЬлеше значешя дЬлешй шкалы уаттметра (съ добявочнымъ сопроти'влешсмъ) 
при нЬкоторомъ напряженш, когда этотъ уаттметръ ужо поверенъ на постоянномъ токе при 
другомъ напряженш, « . ,
для одной ш кал ы ........................................................ ...  1 руб. 50, код.
и для каждой следующей шкалы п о .....................................  — » 50 *.

При непосредственной поверкЬ уаттметра при напряженш выше 300 вольтъ основная 
плата увеличивается на величину, указанную въ п. в § 2  для счетчиковъ. /

При поверке точныхъ миллиампермётровъ съ шунтами за опредедеше
значешя деленш для одного ш унта............................................................ 1 руб. 50 коп.
и для каждаго следующего п о ........................................................  . . .  1 t  — »

6) За поверку вольтметровъ основная плата ........................... ...  1 » — »
и сверхъ того за каждую точку отъ 0 до 300 в. » 15 »

» 300 * «00 » ..........................  . —  » 25 »
» 600 » 1000 * . . . . . . . , ..— .. ь 40‘ ч

7) За поверку омметра плата какъ за вольтметръ соответствующая напряжешя.
8) За поверку Фазометра плата какъ за поверку уаттметра.

Ш . Сепротивлеша,

9 ) За поверку отдельная техническая сонротивленш изъ какого-либо
металла при точности до 0,001 измеряемой величины.............................. 1 руб. — коп.
за поверку магазина техническихъ сопротивлений основная плата................ 1 » — »
за каждое отдельное сопротивление въ магазине сверхъ того п о ................ —  » 25 *

10) За поверку точныхъ сопротивлешй (при точности до 0,0001) при двухъ тёмпера- 
турахъ плата въ четыре раза более, чемъ въ § 9.

IV. Нормальные элементы.
С ■■■'■{ | л V-1?1 *-i ■ ' - •

11) За поверку нормальнаго элемента Латимера-Кларка или Вестона. ". 1 руо. — коп.

V. Различныя электричесшя изеледовашя.

12) За изеледовашя и измерешл, не упомянутыя въ предыдущихь отдЪдахъ, размеръ 
платы устанавливается для каждаго отдельная случая Управляющимъ Главною Палатою по 
предварительному расчету потребнаго на работу времени, считая по 2 рубля въ часъ на 
одного поверителя. . '
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Министромъ Финансовъ.

1 924  О допояненш списка таможенныхъ учрежденш, черезъ кои разр^шенъ вывозъ 
за границу, съ освобоавдешемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу пред
метовъ.

Министръ Финансовъ, 23 тля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликоватя, что списокъ таможенныхъ учрежденш, черезъ кои разр*шеиъ вывозъ за границу, 
съ освобождешемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу предметовъ (Собр. узак. и распор. 
Правит. 1905 года ст. 150), Министромъ Финансовъ дополненъ сл*дующимъ ностановлешемъ: 
«разр*пгаптгя, на общемъ основан)и, вывозъ въ Перст черезъ Ордубатскую таможеппую 
заставу не®тяныхъ продуктовъ, со сложешемъ акциза».

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед%л1емъ.

1925. Объ утвержденш устава Воронецкаго низшаго сельскохозяйственнаго училища, 
Виленской губернш, Вилейскаго у4зда.

I |

Ва подлонномъ написано: «Утвсржденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ п 
Зенлед-6л1емъ». 11 1юня 1909 года по докладу Департамента Земле д М я  0гъ 7 того же ш н я  за 
№ 18065.

У С Т А  В Ъ

ВОРОНЕЦКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА™ УЧИЛИЩА, ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНШ, 
ВИЛЕЙСКАГО УЪЗДА.

I. Обиуя положешя.

1) Въ пожертвованной княземъ ВладимГромъ Пгнатьевичемъ Друцкимъ-Любецкимъ Ферм* 
«Воронецъ» изъ имЪшя Маньковичц, Вилейскаго у*зда, Виленской губерши, Вилепскимъ 
Обществомъ сельскаго хозяйства учреждено низшее сельскохозяйственное училище подъ па- 
звашемъ «Воронецкое низшее сельскохозяйственное училище», имеющее ц*лью подготовку 
учениковъ къ практической сельскохозяйственной деятельности вообще и по землед&пю, 
скотоводству и молочному хозяйству въ частности.

Положеше о с, х. образовании 26 мая 1904 г., ст.ст. 2, 4 и 31.

2) Полный курсъ въ училищ* проходится въ три года и распределяет ся на три 
класса, изъ коихъ посл*днш—третш классъ им*етъ два отд*лешя: первое—землед*льческое

2'
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и второе— по скотоводству п молочному хозяйству. Обучеше состоитъ изъ теоретического 
изучешя предметовъ и соотв!тствениыхъ ц!ли училища практических* заштй.

Тоже, с*. 4а.

В) Денежный средства училища состоять: а) изъ ежегоднаго пособия, въ разм!р! 
7000 р., отпускаемаго Главным* Улравлешемъ Землеустройства и Землед!л1я на вознагра
ждение педагогическаго персонала, учебныя nocooin и др. расходы, согласно штату училища;
б) изъ неизрасходованно!! части капитала, пожертвованнаго княземъ В. И. Друцкимъ-Любец- 
кимъ на постройку зданш училища и оборудоваше его и организацию хозяйства; в) изъ 
доходов* пожертвованнаго училищу им!шя; г) изъ сумм*, отпускаемых* учреднтелемъ учи
лища—Виленским* Обществомъ сельскаго хозяйства на хозяйственные расходы по училищу,
д) изъ ножертвовашй, которыя могутъ быть делаемы учреждешями, обществами и частными 
лицами и е) изъ платы учащихся за содержаше.

Прими,чате. Ка пита лъ князя Друцкаго-Любецкаго, вс! пожертвовашя, ассигно
вания изъ местных* источниковъ и доходы отъ хозяйства образуютъ спещальныя 
средства училища и составляютъ полную его собственность.

Тоже, ст. 29.

4) Училище состоитъ въ в!д!нш Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед!л1я
по Департаменту Землед!л1я. Постоянное наблюдете за нимъ возлагается на Управлеше
Землед*л1я и Государствеиныхъ Имуществъ Виленской и Ковенской губерши, пер1одичсскШ
же осмотр* училища производится лицами, коим* это будет* поручено Главным* Управле
шемъ. ' 1

Положеше о с. х. образованы ст. 7 и законъ 10 декабря 1903 г.

5) В* случа! прекращетя существовашя В плене к а го Общества сельскаго хозяйства 
училище со вс!мъ имуществомъ переходит* въ собствснпость Виленскаго Губернскаго Зем
ства, если таковое къ этому времени будет* существовать, въ противномъ же случа! въ 
собственность учреждешя, соотвЬтствующаго названному Земству.

I I .  f lp i e w * у ч е н и к о в * и с о д е р ж а л а  и х * .

6) В* первый классъ училища принимаются лица не моложе 15 л!тъ по испытан® 
въ объем! курса двухклассных* сельских* училищ*. Преимущество отдается лнцамъ изь 
м!стнаго сельскаго населешя какъ крестьянскаго, такъ и принадлежащая къ мелкому дво
рянству, занимающемуся землед!л1емъ.

Тоже, ст. 58.

7) Ilpi ем* учеников* въ первый классъ, равно как* и выпуск* окончивших* произ
водятся весною, въ начал! апр!ля м!сяцэ.

РазрЪшеше Главнаго Управлешя.

8) Обучеше въ училищ! какъ для приходящихъ, такъ и для гтанслонеровъ безплатно. 
Плата за содержаше панстоперов* определяется общим* собранием* Виленскаго Общества 
сельскаго хозяйства.

Прымуьшнге 1. Сов!гу училища предоставляется право принимать практикантовъ 
для усовершенствован1я въ какой нибудь отрасли хозяйства.
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Примтате, 2. Содержаше учениковъ въ отношенш одежды, пищи и вообще 
образа жизпи должно быть просто и приноровлено къ усл<№ямъ м*стнаго кресгьяпскаго быта.

Тоже.

9) Всего въ училищ* съ 3 года его существовашя должно быть не мен*е 30 учени
ковъ и не более 40 человЪкъ въ каждомъ класс*.

ч — Тоже.

10) Во все время пребывашя своего въ училищ* ученики обязаны исполнять вс* 
практически хозяйственный работы, которыя имъ будутъ поручаемы въ хозяйств* Фермы 
Воронецъ. При этомъ общее число рабочихъ часовъ въ день, вм*ст* съ классными ̂ аняпями 
и приготовлешемъ уроковъ, не должно Превышать для учениковъ 1-го класса 10-ти, а для 
учениковъ 2-хъ старшихъ классовъ 12-ти часовъ въ день.

Положеше о с. х. образованы ст. 52 и разрЬшеше Главнаго Управлешя.

И ) По окончанш курса въ училищ* ученикамъ, бывшимъ на полномъ содержали въ 
посл*днемъ, отдаются построенныя для нихъ одежда, б*лье и обувь иослЬдняго срока загото- 
влешя.

Разр-Ъшеше Главнаго Управлешя.
я

III. Учебный курсъ.

12) Въ училищ* преподаются: 1) общеобразовательные предметы: а) Законъ Божщ* 
) русскш языкъ; в) аривметика; г) reorpaoifl; д) русская истор1я и 2) спещальные пред
меты: a) reoMerpia съ землем*р1емъ и черчешемъ; б) Физика съ метеоролопей; в) ботаника
д) зоолопя; е) хшш; ж) минералопя съ почвов*д*шемъ; з) землед^ое съ огородничествомъ; 
и снещальпыми культурами; и) сельскохозяйственное машшюв*д*ше; i) скотоводство и ското- 
врачеваше; к) молочное хозяйство; л) луговодство и мелюращя; м) сельскохозяйственная 
эконом i я и счетоводство и н) законов*д*ше.

Положеше о с. х. образовашя ст. 50.

13) Постоянныя классныя занятм продолжаются въ училиш*: съ 1 сентября по 
20 декабря и съ 7 января по 1 апр*ля. Время съ 1 апр*ля по 1 сентября предназначается 
преимущественно для практическихъ сельскохозяйственныхъ работъ. Но въ течете этого 
перюда въ дни, когда на Ферм* не бываетъ работъ, для учениковъ вс*хъ или нЪкоторыхъ 
классовъ, Сов*тъ училища назначаетъ классныя заняйя преимущественно для повторения 
rtpoiiденнаго, а также для объясненш по произведеннымъ на Ферм* работамъ и, наконецъ,
д.!я практическихъ занятш по землем*рио и по собиранш и опред*ленно растен1й и нас*ко- 
мыхъ полезныхъ и вредаыхъ въ сельскомъ хозяйств*. Въ дни же, когда необходимо будетъ 
произвести неотложныя работы въ хозяйств* Сов*ту* предоставляется назначать практически 
занятая вм*сто классныхъ. О вс*хъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ течете года должно 
быть упомянуто въ годовомъ отчет* училища.

Тоже, ст. 51.

14) Составлеше ежегоднаго распред*лешя учебныхъ часовъ для каждаго класса пре
доставляется Сов*ту училища, прим*нительно къ сл*дующему распред*ленш числа уроковъ 
въ нед*лю въ каждомъ класс* и по каждому предмету.
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11  
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Законъ БожШ ..................................... 2 1 1 . __ 4

Русскш я з ы к ъ ................................. 2 — - - - 2

Ариеыетика ......................................... 2 — — - 2

Географ1я............................................. 2 ; 'Ж — — - ■ ' 2 '
Русская HCTopin.................................... 2 ,

- — — 2

Гсомстр1я ......................................... — 2 - - -
1 8Чврчен1е съ землемЪр1е м ъ ................... 2 2 2 - - I

Физика съ метеорологией................... 2 1 — - — ' ‘ ' г - '

Ботаника . , . • .............................. 2 2 -пг- — - ■ 11

Зоолопя . . ...................................... 2 2 — - - __ )

Х м п я ................................................ *— 2 - ■■ 2 - f 4

Минералопя съ почвовЪдЪшемъ . . . 

Землед1ше съ огородничествомъ н спе- /

2 -- - 2

щальными культурами............... *. -— ■ 4 - 6 - 10

Сельскохозяйственное магпиновЪдЪше . — 2 — — -' 2

Скотоводство и скотоврачевато . . . . — 4 -- — 8 12

Молочное хозяйство ............................ — —Г — j 5 ... ■ 5.
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Луговодство и келюращя.................. ___ _ 3 __ _ 3

Сельскохозяйственная эконошя и счето
водство ..................... ... — — 3 — — 3

Законов!д!ше.................................... — — 2 —
* *

2

И то го .............. 18 24 И 8 13 74

Примтанге-1. Совету училища предоставляется право д-Ьлить въ распредитенш 
уроковъ, по м*р! надобности, нъкоторыя измЪнешя, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и по предметамъ, не ,гзм*няя, однако, безъ разрЪшешя Департа
мента Землед*.ш общаго числа уроковъ въ училищ*.

Пргшгьчанге 2. Въ перюд* классных* занятш ученикам* дается около двухъ 
часовъ ежедневно на приготовление уроковъ.

Тоже.

15) При преподаванш предметовъ служапце въ училищ! руководствуются по естество
знание и спещальным* предметамъ программами, утвержденными Главнымъ Унравлетемъ 
Землеустройства и Землед&пя, а по прочим* общеобразовате.; шымъ предметамъ—программами 
Министерства Народнаго Просв!щешя для городскихъ училищ*.

Тоже.

16) Практичешя заютя производятся по плану, составленному сев!том* училища, 
подъ руководством!, управляющего и преподавателей соответствующих* предметовъ и должны 
состоять, какъ въ исполнеши вс!х* текущихъ работъ въ хозяйств* училища, так* и въ 
упражнешяхъ въ учебно-показательныхъ и другихъ учреждешях*. Практичешя заняпя 
продолжаются въ течеше всего года ежедневно, к ром* праздничных* дней. На эти заняпя, 
смотря по классу, в* котором* находятся ученики, назначаются в* перюд* классных* 
занятш отъ 5— 7 часовъ, а въ остальное время года отъ 10— 12 часовъ въ день. Въ 
праздники производятся только неотложный работы, напр, по уходу за скотом* и т, п. 
учениками, назначаемыми для этого по очереди.

Положеше о с. х. образованы ст. 51 п разр4шев1е Главиаго.Управлешя.

17) Общш учебный нла'н* практических* занятш п хозяйства на Ферм* составляется 
совътом* училища и утверждается Департаментом* Землед!®я; общее же примерное распре- 
д!лете работъ и практических* занятш на каждый годъ составляется советом* училища и 
утверждается попечителем* его. Назначеше времени производства каждой работы п нарядъ 
учеников* на эти работы возлагается на управляющая училищем*. Эти работы распределяются 
между учениками таким* образом*, чтобы каждый изъ них* въ продолжен!и учеши възаве- 
деиш основательно продЪлалъ вс! работы и могъ по окончаиш курса не только производить 
самостоятельно каждую работу, но и объяснить, почему она д!лается такъ, а не иначе.

Разр1>шете Главнаго Управлешя.
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IV. Управлеже училищемъ.

18) Для попечения о благосостоянш училища при немъ состоитъ попечитель и, ва 
елучай его отъезда, заместитель его. Попечитель и заместитель попечителя избираются, 
общимъ собрашемъ Вилейскаго Общества сельскаго хозяйства на три года и утверждаются,, 
въ должности Главноугфавляющимъ Землеустройством* и Земледел1емъ, по сношенш съ мест-' 
нымъ Губернатором!.. Попечитель училища пользуется заурадъ всеми, за иеключешемъ пенеш, 
преимуществами чиновицковъ VII класса, если онъ не имеетъ высшаго чина, и сохраняешь 
ciii преимущества до техъ поръ, пока состоитъ въ должности.

Положеше о с, х. образованш ст. 13 и J8  п разрйшеше Главнаго Управлешя.

19) На попечителе училища лежитъ забота о благосостоянии и средствахъ его. Онъ 
имеетъ ближайшш надзоръ за учебнымъ заведешемъ и присутствуете съ правомъ голоса въ 
заседашяхъ совета училищ:. О результатахъ своихъ наблюденш за деятельностью училища 
попечитель доводить до сведешя совета Виленскаго Общества сельскаго хозяйств?, .а о, 
замеченныхъ имъ ненсправностяхъ, сверхъ того, и управляющему училищемъ. Въ случае 
разноглаая съ последнимъ— представляетъ о трмъ Начальнику Виленско-Ковенскаго Унра- 
влешя Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

П рим тате. Замесш гель попечителя въ отсутствш попечителя исполняетъ в$е.
его обязанности. 4 . ;

Положлйс о с. х. образованы ст. 16 и разрЪшснЬ Главнаго Управлешя.

20) Для обсуждешя и разрЬшешя вопросовъ, имеющихъ существенное значен1е въ 
педагогическомъ или хбзяйственномъ отношешяхъ, при училище полагается советъ, состСящШ 
подъ председательстврмъ управляющего училищемъ, изъ законоучителя и всехъ прочихъ 
преподавателей. Председательствующему предоставляется приглашать въ заседашя, съ правому 
совещательна™ голоса, местныхъ хозяевъ и другихъ лицъ, который могутъ оказать содей
ствие при обсуждещи вопросовъ учебныхъ н хозяйственныхъ.

Полаа;сн'1 ' о с. х. образованы ст. 12.

21) Непосредственное заведываше училищемъ, какъ въ учебномъ, такъ: и хозяйствен
ном ъ отношешяхъ, возлагается на унравляющаго училищемъ, который несетъ ответствен
ность за состояние училища.

Тоже, ст. 46.

22) Управляющш назначается по соглашению попечителя училища съ советомъ Внлен- 
скаго Общества сельскаго хозяйства изъ лицъ русскаго происхождешя, изъ окончшзшихъ 
курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственном’!, учебномъ заведеши и : нритбяъ 
основательно знакомыхъ на практике съ ведешемъ сельскаго хозяйства.

Тояге, ст. 46.

23) Преподавателями Закона Бож1я избираются управляющимъ училищемъ по. согла- 
шешю съ попечителемъ и съ епарх1альнымъ начальствомъ священники православнаго к 
римско-католическаго вероисповедашй.

То ке, ст. 22.

24) Преподаватели ссльскохозяйственныхъ предметовъ въ училище набираются упра
вляющимъ по соглашение ст. попечителемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяй
ственныхъ учебныхъ заведешяхъ высшаго йли средняго разряда.

Тоже, ст. 42.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



J6 189. — 3165 — Ст. 1925

25) Учители общеобразовательные предметовъ взбираются управдяющимъ по согла- 
щешю. съ попечителепъ изъ, лицъ, имеющихъ право преподавать въ яродскихъ училищахъ 
Министерства Народная Нросвещетя.

Положеше о с.-х. образованш сг. 23.

26) Управляющей училнщемъ утверждается въ должности Глав и им ъ Управлетемъ 
Землеустройства и Земледелия, законоучители же и всгЬ преподаватели—Вилеяеко-Ковенскимъ 
Управлетемъ ЗемлеДЬл1я п Государственныхъ Имуществъ, по предварительномъ въ отношенш 
преподавателей епошенш съ мЬстнымъ губернскимъ начальствомъ. Опредвлеше служащихъ 
по вольному найму предоставляется управляющему учнлшцемъ. Увольнеше отъ должности 
служащ ихъ въ  училище зависитъ отъ того же места или лица, отъ котораго последовало 
определение. ,

Тоже, ст. 22 п ВысочаВше утвержд. 13 ш н я  19.03 г. мнЬше Госуд. Совета.

27) Унравляющш'училнщемъ и учителя получаютъ содержаше согласие прилагаемому 
ри семь штату Воронецкаго низшаго с.-х. училища.

28) Управляющш, штатные преподаватели и законоучители училища за каждыя пять 
летъ, прослуженныя ищи въ этихъ должностяхъ, Пользуются добавочными къ ихъ окладамъ 
прибавками; въ размерагь, указанныхъ въ штате училища (примеч. 4). Эти прибавки, число 
коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго изъ означенныхъ должностныхъ лицъ 
сохраняются ими при переходе изъ одннхъ с.-х. учебныхъ заведешй въ друпя.

Положсще о с.-х. образованш ст. 24.

29) Управляющш и все штатные учители пользуются -всеми правами государственной 
службы по учебной части Министерства Народнаго Просвещешя и утверждаются въ чинахъ 
соответственно классу занимаемой' ими должности по просдужспш 4 летъ со старшинствомъ 
со'дня назначен1я ихъ на должность и производятся въ дальнейшемъ прохождеши службы 
лица YH класса двумя чинами выше занимаемой ими должности, а состояния ниже YII класса— 
тремя чинами.

Тоже, ст. 23.

SO) Управляющш и учителя Воронецкаго училища, преподающее указанные въ § 12 
сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ жребш, опредЬляющш поступление ихъ въ 
постоявньтя войска, освобождаются отъ действительной службы въ мирное время и зачи
сляются въ запасе армш на восемнадцать летъ, но, до истечения пяти летъ со времени за
числения въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ подлежащ)я о воин
ской повинности прцсутств1я удостоверение попечителя училища въ томъ, что они не оста
вили соответствующихъ ихъ званию занятш: прекратившее же свои зашшя ранее означен
наго времени призываются на действительную службу на срокъ, соответствующш ихъ обра- 
зоватю.

Положен»; о с.-х. образованш ст. 2G.

31) Хозяйственный инвентарь училища состоите въ главномъ завЬдыванш управляю
щая училищемъ, который ответствуетъ за исправность его и постоянно заботится объ его 
улучшенш, согласуя свои распоряженш съ указашями совета Виленская Общества сельскаго 
хозяйства и теми средствами, которыя будутъ назначаемы для сего Обществомъ. Правильное 
ведете письмоводства и счетоводства въ училище лежитъ также на обязанности управляю
щая имъ. На его же обязанности лежитъ и наблюдеше за правильнымъ ведешемъ разныхъ 
кпигъ другими лицами, коимъ это будетъ поручено имъ.

РазрЪшеше Главнаго Уиравлсни.
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32) ВсЬ лица, служатся въ училищ!, находятся въ непосредственном* подчинений 
управляющего училищеыъ. Онъ руководить lix* запятлями, наблюдает* за испбjTWeiliеъть ими 
своих* обязанностей и они отвечают* предъ нимъ за цЬлоот* и сохранность ввФренпаго имъ 
имущества. Управляющш училищем* ие только самъ обязан* выполнять въ точности про- 
граммы преподавашя и установленный распределены уроковъ и практических* занят!й, но 
и строго сл!дить за г!мъ, чтобы эти программы и распред!лешя были выполняемы вс!ми 
учителями и другими лицами.

Цргшьчате. Въ училищ! ведется ежедневный краткШ журиалъ вс!м*ь заня- 
йямъ и работамъ учениковъ.

Разр-Ьшсше Главиаго Управлешя.

33) Ближайшее наблюдете за запятсями и поведением* учениковъ и за неуклонным* 
исполнешем* ими своихъ обязанностей, подъ общимъ руководствомъ управляющаго, возла
гается на вс!Хъ, кром! законоучителей, учителей, которые и должны исполнять по очереди 
обязанности по надзору за учащимися. На основаши этого учителя сл!дятъ за поведешемъ 
учениковъ и их* заняпями пе только в* классахъ, но и вн! их*.

Лримтанге. Каждый из* преподавателей представляетъ в* сов!тъ училища, въ 
конце учебнаго года, отчет* о своей д!ятельности по пренодаванно, практическим* за
писям* съ учениками п надзору за ихъ поведешемъ.

Т о ж  е.

34) Управляющие училищем* руководствуется подробными, правилами, составляемыми 
попечителем* училища, при участии сов!та и утверждаемыми Вил'енско-Ковенским* Управле- 
HieM* Землед'Ьл1я и Государственных* Имуществъ. Правила эти касаются продовильств1я 
учеников* (§ 8), порядка их* занятш, осповакШ, на коихъ выдаются ученикам* награды, и 
порядка производства исшташй (§§ 8, 35, 36), наблюдешя за нравственно-религшпымъ 
вослиташемъ учениковъ и взыскашй за леность учеников* и за .нарушеше ими установлев- 
наго в* училищ! порядка (§ 33).

Нримпчате. Въ отношеши ведешя хозяйства на училищной Ферм! управляющш 
руководствуется организацшнным* планом* хозяйства училища, составленным* по 
правилам* «инструкцш для организационных* хозяйств* при пизшпх* сельскохозяй
ственных* школах*», утвержденной Главноуправляющим* Землеустройством* и Земле- 
д!л1ем* 24 шня 1907 г.

Тоже.

V. Испыташя и права окончивших* курсъ.

35) Въ училищ! производятся испыташя: пр1емныя, переводныя и выпускныя. Соста- 
влеше росписашя испыташй и назначение лицъ, присутствующих* на испыташяхъ, возлагается 
на сов!т* училища. На экзамены Виленское Общество сельскаго хозяйства может* команди
ровать своихъ представителей.

Тоже.

36) Пр1емныя испыташя для поступающих* въ училище лицъ производится съ 1 пс- 
15 апр!ля. Переводныя и выпускиыя изъ теоретическаго курса производятся въ конц! марта,
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ИЗЪ практическихъ занятШ— по усмотрены педагогическаго совета. Оказанные воспитанниками 
yctttju обо8иачаются въ иленныхъ спискахъ баллами.

Примтате. Ь обозначаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетворительно, 2—по
средственно и 1—худо.

Тоже.

37) Прюмныя и переводныя испыташя производятся преподавателями въ нрисутствш 
управляющего училищемъ, а изъ предметовъ, преподаваемыхъ управляющимъ—въ присутствш 
попечителя училища и одного изъ учителей. Выпускныя испыташя производятся коммиаями, 
состоящими из ь попечителя, управляющего училищемъ, а также лицъ, командированныхъ 
Вилеыскиыъ Обществомъ сельскаго хозяйства.

Примгьчанк 1. О дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и выпускныхъ испыташй. 
уведомляется заблаговременно местное Управлеше Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ, советъ Виленскаго Общества сельскаго хозяйства и Департамента Земле- 
дЪл1я.

Примгьчанк 2. При производстве испыташй учениковъ могутъ, съ соглас1я 
председательствующего въ испытательной коммисш, присутствовать п постороння лица.

Тоже. ,

' ■ 38) Ученики, выдержевппе исныташе въ знаши полнаго курса училища, для более 
самостоятельнаго ознакомлешя съ обязанностями по хозяйству и для знакомства съ хозяйствами, 
должны пробыть въ какомъ-либо хозяйстве одинъ годъ для исполнешя разныхъ обязанностей 
но дозяйству; причемъ обязаны каждые четыре месяца давать отчетъ о своихъ действ!ян 
и наблюдешяхъ, удостоверенный хозяиномъ и, если можно, съ замечашями последняго. 
Выборъ економш или Фермы для практическихъ .занятш производится советомъ училища.

'Гоже.

39) Иробывппй опытный годъ въ хозяйстве и выдержавшш поверочное испыташб 
ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему выдается аттестата за подписью попе
чителя училища и управляющего объ успЬхахъ какъ въ пройденныхъ предметахъ, такъ и 
въ практических! занят!яхъ. Въ аттестате должна быть обозначена та отрасль сельскаго 
хозяйства, которую ученикъ изучиль въ спец'шьномъ классе. Невыдержавшему выпускного 
иейытатя, а также выбывшему ранее окончания курса, выдается свидетельство о времени 
пребывашя его въ училище.

Примтанк. Ученики, не выдержавшие переводнаго или выпускного испыташя, 
могутъ быть оставляемы, съ разрешешя попечителя училища, на второй годъ, но никто 
изъ нихъ не можетъ оставаться въ училище более пяти лета.

Тоже.

40) Те изъ бьшшихъ учениковъ училища, которые представать удостовереше о томъ, 
что рни, но окончанш курса въ училище, не менее ияти л^та занимались, при хорошемъ 
воведеши, сельскохозяйственною деятельностью, могутъ быть удостаиваемы, по представле- 
шямъ Главноуправляющего Землеустройствомъ и Земледелии ь, ‘ звашя личнаго почетная 
гражданина, если не имеютъ, по происхожденш, правъ высшаго состоя Hi я.

Цодож. о с. I .  образованш ст. 58.

41) Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважешя, ученикам* могутъ быть разрешаемы, 
но соглашении Гливаоуыравляющаго Зеылеустройствомъ и Зсмлед&нсмъ и Военнаго Министра,
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необходимыя для окончашя образовашя отсрочки поступлешя на службу въ войска по вынутому
жребпо, но не далее, однако, какъ до 22 Л'Ьтъ отъ роду.

Тоже, ст. S i.

• ч '
VI. Расходоваже денегъ. Наблюдете Правительства.

42) Сумма правительственнаго пособля въ размерь 7.000 руб. переассигновывается 
Департаментомъ Землед1шя въ Виленскоо Губернское Казначейство, въ распоряжеше Началь
ника Виленско-Ковенскаго Управлешя Земледелия и Государственныхъ Имуществъ и отпу
скается имъ управляющему училнщемъ по прямымъ асснгновкамъ на три месяца впередъ. 
Суммы эти должны быть расходуемы согласно назначение штата и остатки отъ нихъ посту
паютъ на общемъ основаши въ доходъ казны.

РазрЬщеше Главнаго Управлешя.

43) Управляющш училнщемъ ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отдускаемымъ 
школе но сметЬ Департамента Земледелия н книгу темъ учебньшъ лособ1ямъ, которыя будутъ 
приобретаемы на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною, и которыя отъ употреблешя не истра
чиваются, а остаются для более или менее продолжительнаго пользовашя ими. какъ-то: 
глобусы, стенныя карты, инструменты, модели, приборы н т. п., а также отдельный книги 
по всемъ спец1альнымъ суммамъ.

Црштчанге. Означенныя выше книги должны быть за скрепою, шнуромъ н
печатью Начальника Виленско-Ковенскаго Управлея1я Земледел1я и Государственныхъ
Имуществъ и совета Общества.

Тоже.

44) Начальникъ Виленско-Ковенскаго Управлешя Земледе.ш и Государственныхъ Нму- 
ществъ имеетъ постоянное наблюдение за направлешемъ училища, за исполнешемъ въ немъ 
у эта в а и за употреблешемъ казеннаго пособ1я, согласно штату и разрешешямъ Главнаго 
Управлешя, а также за правильнымъ ведешемъ приходо-расходной книги казенному пособш 
п инвентаря вещамъ, пршбретаемымъ на это noco6ie. О всехъ замеченныхъ недостаткахъ и 
упущешяхъ по училищу Начальникъ Управлешя сообщаетъ попечителю училища, а въ более 
важныхъ случаяхъ—доноситъ Департаменту ЗемледЪл1я, который дринимаетъ меры къустра- 
нент недостатковъ и исправлешю упушенш.

Законъ 10 декабря 1903 года.

VII. Печать училища, сношешя его, отпуски служащимъ.

45) Училище имеетъ печать съ изображешемъ герба Виленской губерши и съ надписью 
«Воронецкое низшее сельскохозяйственное училище». Печать эта употребляется какъ для 
яакетовъ, такъ и для документовъ.

Положеше о сельскохозяйственном'!! образованш ст. 32.

46) УправляющШ училнщемъ сносится по деламъ училища непосредственно съ попечи- 
телемъ училища и Начальникомъ Виленско-Ковенскаго Управлешя Земледел1я и Государствен
н ы е  Имуществъ, коимъ онъ подчинепъ, а также съ родителями учениковъ, местами и ли
цами, поместившими ихъ въ училище. Онъ исполняетъ требовашя Департамента Земдедел1я,
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если они обращены къ нему непосредственно; въ противномъ случай, какъ съ этимъ Депарга- 
мептомъ, такъ и съ другими правительственными местам и и лицами, управляюгщй сносится 
черезъ попечителя училища или Начальника Виленско-Ковенскаго Управлешя Землед1шя и 
Государствепныхъ Имуществъ, смотри по роду делъ.

РазрЬшеше Главнаго Уиравлени.
« . . .

47) Отпускъ Управляющему до 29 дней дается Начальникимъ Управлешя Земледелия 
и Государственныхъ Имуществъ, а свыше этого срока, до 2 мЪсяцевъ съ сохранешемъ
содержашя, по представленiio Начальника—Д—томъ Земледкля.

\ . . . .  . ,

Примтате. Но деламъ службы управляющШ училнщемъ имеетъ право отлу
чаться изъ училища на срокъ до 8 дней, но каждый разъ съ разрешешя попечителя.

Тоже.

48) Учителямъ отпуски разрешаются на срокъ до 29 дней уиравляющимъ училнщемъ,
а свыше, этого срока—попечителенъ училища. О каждомъ отпускъ своевременно сообщается 
Вилспско-1?овенскому Управлению ЗемледЬл1я и Государственных'!. Имуществъ. Остальным* 
олужащимь и вольнонаемные отпускъ разрешается управляющимъ училнщемъ.

Тоже.

>
VIII. Представлеше отчета.

49) По окончаши года управляющШ училнщемъ обязанъ представить Начальнику Ви- 
ленско-Еовепскаго Управлешя Земледелия и Государственныхъ Имуществъ чрезъ попечителя 
училища учебный и техническш, денежный и матер1альный отчеты по училищу и по рабогамъ, 
произведеннымъ учениками, причемъ первый изъ нихъ представляется по окончаши учебнаго 
года, не позже 1 ноября, а второй по окончании гражданская года не позже 1 Февраля сле
дующая года; краткое извлечете изъ названныхъ отчетовъ представляется Начальникомъ 
Управлешя въ Департаментъ Земледел1я.

Ш Т А Т Ъ

ВОРОНЕЦКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЧИЛИЩА.
Классы по% ДОЛЖНОСТИ

1. Попечитель.....................................
я жашя. ГП

2. Управляющему училнщемъ................ .......................  1.500 р. Щ

3. За преподавание Закона Бож1я . . . —

4. Тремъ преподавателямъ спещальныхъ предметовъ по
850 р. каждому............................. .......................  2.550 » ПИ

5. За 13 добавочшхъ уроковъ по спецналыныиъ предметамъ. 780 *
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6. За преподаваше 10 уроковъ по общеобразовательнымъ 
предмета л ь ................................................................ 500 р.

7. За ведете учебно-демонстратишшхъ занят) й и руковод
ство сельскохозяйственными работами учениковъ въ
зимшй и лЪтшй нершды.............................................  2.070 »

8. Обучеше И'Б.[11ю............................................................ 50 »

9. На библштеку и учебныя пособ1' я ..............................  500 »

10. > медицинскую помощь (вознаграждеше врачу, Фельд
шеру и медикаменты) * ............................................. 700 >

Итого...............  8.850 рублей.

Лркмтьчамя: 1. Расходъ по содержант училища въ сумме 7.000 руб. покры
вается казеннымъ пособ1емъ, а остальная часть его, а также расходы по вознагражде
нии второго законоучителя (римско-католическаго вероисповедашя) и по найму мастеровъ 
и спещалистовъ н все хозяйственные расходы относятся на местные источники и 
спещальпыя средства училища.

2. Управляютiii училищемъ, все преподавателя и «лельдшеръ пользуются готовыми 
квартирами съ отоплешемъ.

3. За уроки, даваемые: а) штатными преподавателями сверхъ 12 и б) управляю
щимъ училищемъ, определяется вознаграждеше по 50 р. за годовой часъ по общеобра
зовательнымъ предметамъ и по 60 руб. за годовой часъ по спещальнымъ предметамъ. 
При расчете вознаграждешя пренодавателямъ за практичешя занятая, 2 часа учебпо- 
показательныхъ, граФическихъ и землемЪрныхъ занятш, или же 5 часовъ руководитель
ства сельскохозяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподавашя по 
спещальнымъ предметамъ, оплачиваемый 60 рублями.

4. За каждыя пять летъ службы къ окладамъ содержашя, означенныыъ въ 
росписанш, назначаются следующая ежегодныя прибавки: управляющему училищемъ по 
250 р., преподавателямъ спещальныхъ предметовъ по 150 р., законоучителю—по 
25 рублей.

5. Иенсш назначаются: управляющему училищемъ изъ оклада въ 1.200 р., пггат- 
нымъ преподавателямъ естествознашя и спещальныхъ предметовъ изъ оклада въ 
640 руб. и законоучителю— изъ оклада въ 200 рублей.

6. Остатки отъ ассигнуемая Департаментомъ Земледел1я на содержаше училища 
ежегоднаго nocooia, за иеключешемъ суммы, назначаемой на библютеку и учебныя посо-
б)я, могутъ быть обращаемы, съ разрешешя каждый разъ Виленско-Ковенскаго Упра
влешя Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, иа пршбретеше для училища инвен
таря и учебныхъ noco6itt, а также на выдачу служащимъ денежныхъ наградъ и 
вспомощество валш.
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Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1926. О бъ у чр е ж д е н ш  въ  с о с т а в *  В о р о н е ж с к о й  городской  п о л и ц ш  одной долж ности  
оволоточн аго  над зирателя, одной стар ш аго  городового и  тр ех ъ  м ладш ихъ.

Министръ Впугреннихъ Делъ, 25 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству ветерипарнаго врача А. В. Емельянова, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906 года, уч
реждены въ составе Воронежской городской полицш одна должность околоточпаго надзирателя, 
одна старшаго городового и трехъ младшихъ, на общемъ для таковыхъ должностей основа
ши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ коли
честве 1.420 рублей (околоточному надзирателю жалованья 400 р., старшему городовому 
275' р'. и младшимъ 215 р. и сверхъ того по 25 р. на обмундироваше каждому городовому) 
въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же околоточному надзирателю и 
городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.

1927. О бъ учр е ж д е н ш  п р и  скл ад *  Р у е с к а г о  О бщ ества  для вы д елки  и  продаж и  п о р о х а  
на 8емл£ Д еко н ско й , въ  В ер х н ед н 4 п р о вско м ъ  у4вд4, Е к а т е р и н о с л а в с к о й  губ ер н ш , 
восьм и  д олж н остей  городовы хъ.

Министръ Внутреннихъ Дт,лъ, 25' шня 1909 г., донесъ Правительствующему' Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству заведывающаго складами взрывчатыхъ ве- 
ществъ Русского Общества для выделки и продажи пороха, имъ, Министромъ, на основанш 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при складе Общества 
на .земле Дскипской, въ ВерхнеднЬпровскомъ уезде,. Екатеринославской губерши, восемь долж
ностей городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 1.920 рублей 
(215 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго 
Общества, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и 
освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременпаго расхода по вооружешю 
городовыхъ.

1928. о б ъ  учр еж д ен ш  въ  и м Ь н ш  « К ю с о л ш  - М ар е» , п р и н ад леж ащ ем * Болградскои  
И м п ератора  А л е кса н д р а  Ш  ги м н азш , долж ности  городового.

Министръ Внутрённйхъ Делъ, 27 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя, что. согласно ходатайству Измаильскаго жителя С. И. Кириллова, имъ, Ми
нистромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена въ арендуемомь просителемъ имеши «Шосоля-Маре», принадлежащею» Болградскои 
Императора Александра III гимназш, должность городового, на общемъ для таковыхъ должно
стей основанш, и съ возмещешемъ. издержекъ казны но содержашю означенной должности, 
въ количестве 300 р. (215 р. жалованья, 25 р. на обмундироваше и 60 рублей ка квартиру) 
въ годъ, изъ средствъ просителя, съ возложешемъ на те же средства единовременнаго рас
хода по вооружешю городового.
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Or. 1929. — 8172 — № 1Ь9.

1929. О бъ  у ч р е ж д е н ш  въ М е л и т о п о л ь с к о м »  уЬвд * , Т а в р и ч е с к о й  губерн!и, должности
п 4 ш а го  с т р а ж н и к а  уЬ зд н о й  п о л и ц е й с к о й  с тр а ж и , п р и  п а р о в о й  м е л ь н и ц *  Я .  и  
А . Г р ю н е р о в ъ  и Г .  В и р к л е .

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 27 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликовашя, что согласно ходатайству носелянъ Я. и А. Грюнеровъ и Г. Биркле, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. G42 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но прод. 1906 года, 
учреждена при паровой мельнице просителей въ Мелитопольскомъ уезде, Таврической губер
ши, должность иешаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны но содержашю означенной долж
ности, въ количестве 250 рублей въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ отъ нихъ 
же стражнику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на 
гЬ же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

С К Н А X С К А Я Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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