
СОБРАШ Ш О Н Е Ш Й  й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАЕИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р Л В И Т Е Л Ь С Т Б У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь

17 Дѳкабря 1910 г. №  210. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2174. 0  расФормированіи войскового музыкантспаго хора ЗабаВкальскаго казачьяго войска и объ 
умепыпеніи штатнаго сосхава каждаго изъ иолковъ 1-й очереди Забайкальскаго казачьяго 
войска на 9 схроевьіхъ казаковъ.

2175. Объ увеличеніи содержанія нижиимъ чинаыъ Туркменскаго конно-иррегѵлярнаго дивизіояа.

2176. 0  развертываніи 4-го Оревбургскаго ва? чьяго полка до 6-хисохеннаго сосіава.

2177. Объ измѣнеяіи положеиія и штата приготовительнаго павсіона для дѣтей о Ф п ц е р о в ъ  н  чинов- 
никовъ СябирскагО казачьяго в о й с к а .

2178. Объ нзмѣненіи редакдіи ст. 1269 кн. XV (изд. 3) C. В. П. 1869 года и п. 1 првлож. A къ 
ст. 1265 той же кнпги.

2179. Объ упразднепіи д о л ж н о е х и  Е о м а н д у ю щ а г о  войскамп Амурской о б л а с х н  и с о е т о а щ и х ъ  при 
немъ чшювъ.

2180. Объ охкрытіи въ С.-Пехврбургѣ частной хорговой школы А. И. Яормалъ.

2181. Объ уіверждснш уохава Большесельской низшей сельскохозяйсхвсішой школы 1 разряда.

2182. Объ уівержденін усхава Алскеаадровскаго-Нартасскаго низшаго сельсцохозяйсівеннаго училища.

2183. Объ псправлепія Ннсхрукціи по посіавкѣ въ войска лошадей и повозокъ съ упряжыо, a хакже 
но препровожденію таковихъ въ войска.

2184. Объ учрежденіи во 2 участеѣ Епзлярскаго охдѣла должносхи одного полицейсяаго урядннва.СО
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Ст. 2174— 2176. -  4182 - № 210.

Б ы с о ч а п ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н ія  Б о е н н а г о  С о в ѣ т а :

2174. О расформированіи в о й с е о в о г о  музыкаптскаго хора Забайкальокаго ка8ачьяго 
войока и объ уменьшеніи штаткаго соотава каждаго иаъ полковъ 1-й очереди 
Забайкадьскаго казачьяго войска на Ѳ отроевыхъ каваковъ.

Воеіішй Министръ, 9 ноября 1910 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Воеяный Совѣтъ, журналомъ 17 іюня 1910 года, положилъ:

1) РасФормировать войсковой музыкаитскій хоръ Забайкальскаго казачьяго войска.
2) Уыѳныпить штатный составъ каждаго изъ полковъ 1-й очерѳди Забайкальскаго 

казачьяго войска на 9 строевыхъ казаковъ.
3) Предоставить начальству Забаіікальскаго казачьяго войска опредѣлить подробности 

упраздненнаго хора, причемъ суымы, выручениыя отъ продажи заведеішыхъ на войсковыя 
средства или на счетъ музыкантской кассы предметовъ имущества хора, обратить въ 
войсковой капиталъ названнаго войска; экономическій же капиталъ, если таковой имѣется, 
причислить къ капиталу, чнслящемуся по § 2 ст. I смѣты спеціальныхъ средствъ главнаго 
управленія казачьихъ вийскъ (вкономическіе капиталы расформированныхъ казачьихъ частей).

Пункты 1 и 2 сего положенія Высочаише утверждѳны 80 іюля 1910 года.

2175. 06ъ увѳличѳиіи оодержанія еижгшмх чииамъ Туркмѳнекаго конЕо-иррегуляр- 
наго дивизіона.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдаппѣйшѳму докладу положеніяВоеннаго Совѣта 
объ увеличеніи содержанія нижпимъ чинаыъ Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизіона, въ 
12 день августа 1910 года, Высочайшо повелѣть соизволилъ:

Увеличить, начиная съ 1 января 1911 года, для строевыхъ нпжнихъ чиновъ Тѵркмен- 
скаго конно-иррегулярнаго днвизіона оклады жалованья, опредѣливъ ихъ впредь въ размѣ- 
рахъ: юнкѳрамъ зшлиціи по 660 руб., вахыистрамъ по 600 руб., старшимъ урядникамъ по 
540 руб., младтимъ урядннказіъ по 480 руб. и всадникамъ по 360 руб. въ годъ каждому.

0 сѳмъ Воеішый Миішстръ, 5 ноября 1910 года, донесъ Правительствующѳму Сенату. 
для распубликованія.

2176. О развертываніи 4-го Оренбургокаго казачьяго полка до 6-тисотеннаго еоотава.

Военный Министръ, 5 ноября 1910 года, донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшсму докладу поло- 
женія Военнаго Совѣта о доведеніи 4-го Оренбургскаго казачьяго полка до 6-тисотеннаго 
состава, въ 12 день августа 1910 года, Высочайше повелѣть сонзволилъ:

1) Содержать впредь 4-й Оренбургскій казачій полкъ въ 6-тисотенномъ составѣ, со- 
гласно прилагаемьшъ при семъ проекгамъ штатовъ штаба и сотни полка.

2) Въ соотвѣтствіе съ симъ увеличить штатъ комплекта штабъ и оберъ-офццеровъ 
Оренбургскихъ казачьихъ кониыхъ полковъ (шт. № 63 кн. III св. шт. воен. сух. вѣд., изд. 
1893 года) на одного войскового старшину, па двухъ есауловъ и на восемь всѣхъ прочнхъ 
оберъ-офидеровъ.

3) Настоящую мѣру осуществить съ 1 января 1911 года.
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Ha подлинномъ напиеано: «Высочайше утверждш». 12 августа 1910 года
Подписалъ: Генералъ оіъ Кавалеріи Сухомлшюп.

Ш  T  A  Т  Ъ

Ш ТАБА ОРЕНБУРГСКАГО Ш ЕСТИСОТЕННАГО КАЗАЧЬЯГО ПОЛКА, РАСПОЛОЖЕННАГО ВЪ
ТУРКЕСТАН-Б.

НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ.

Число чи- 
новъ п ло- 

шадей.

Годовой окладъ жаловапья 
каждому, за узаконенными 

вычетами.

По
 

во
еп

но
м

у 
вр

ем
ен

и.

яо Основлой. Усиленный.

Н
н  «

Руб. К. Руб. к.

Ш табъ и оберъ-офицеры.

Еомандиръ полка, полковникъ . . і 1

Помощннки его, войсковые стар- 
шины....................................... і 2 1

(Одинъ изъ двухъ войсковыхъ стар- 
ШИНЪ, ПОЛОЖеННЫХЪ для мир- 
наго времени, находится въ по- 
стоянной командировкѣ въ рас- 
поряженіи войскового началь- 
ства).

П 0 Ч Іін а м ъ

Младпгій штабъ-оФицеръ, войсковой 
старшина ................................ — 1

Должностныѳ: оберъ-офицеры: въ 
мирное время адъютантъ и каз- 
начей, въ воениое время— только 
адъютантъ................................ і 2

Итого шгабъ и оберъ- 
• офицеровъ . . . . 3 6

1*
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Ст. 2176. 4184 — № 210.

Врачи

Классные чиновники:

старшій медицинскій

( ветеринарный *) . .

Дѣлопроизводитель по хозяйствен- 
ной части ................................

Итого классныхъ чи- 
новниковъ . . . .

Нижніе чины:

Строевые: 

старшій . . 

младшій . . 

обозный . . 

Штабъ-трубачъ . . . .

Урядники:

Писаря:

Итого строевыхъ ішж- 
нихъ чиновъ . . .

Нестроевые: 

полковой . . 

старшій . . 

младшіе . ,

Фельд-
шера: І

старшій3)

младшіе 

старшій ветеринарный 

Лазаретные служителя4) . . . 

Оружейный мастеръ................

1080 

720

ЗООі —

48

12

12

48

72

48

12

72

48

72

6

1344

876

330

72

18

18

72

108

72

18

108

72

108

*) Съ 5 года елужбы 
жалошшье производвт- 
ся: осноіноѳ !І00 руб., 
усшенное 1080 руб.

См. примѣчаніе 6-е.

а) Окончигшіе курсъ 
воевио - Фельдшерскахъ 
школъ получаютъ та- 
дованье по особьшъ 
оклад-мъ.
3) Можетъ быть класс- 

вый, и въ такомъ слу- 
чаѣ ему произподится 
жаловаиьѳ по особому 
опладу.
I По чиноароизводству 
[прпсваивавтся XIV 
классъ съ пиавомъ иро- 
взводстиа двумя степе- 
нями вывіе сеговласса.

*) ІІолагаются только 
въ томъ случаѣ, ес.іп 
при пллку будетъ от- 
ярытъ пплііпиой лава- 
ретъ илн црісвный по- 
вой.
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№ 210. 4185 Ст. 2176.

Оружейныіі подмастѳрьѳ . . . . 1 1 12 18

Кузнецъ....................................... 1 1 12 — 18 —

Щастеровые6) ............................

Обозпые казаіш............................ 67

7

4

6

6

— 9

9

— 6) Мастерства онредѣ- 
лпштся шжандирокъ 
полка по надобщсіи.

Казаки-денщики............................ 6 6 6 — 9

Итого нестроевыхъ- 
НИЖНИХЪ чиновъ . 83 34

Всего нижнихъ чиновъ . . 87 38

Л о ш a д и:

Строѳвыя:

Штабъ и оберъ-офицеровъ и класс- 
ныхъ чиновниковъ ................ 6 9 — — — —

Заводиыя о Ф и ц е р с к і я .......... 3

„  ( строевыхъ................Нижнихъ 1 г
4 4 — — — —

чиновъ. |  нестроевыхъ . . . . 15 15 — — — —

Обозныя........................................ 66 66 — — — —

Запасныя.................................... 13 13 — — — —

Отпускается въ годъ:

I. Столовыя двньги:

Командиру полка ........................ — — 2700 — — —

Помощнику е го ............................ — — 660 - — —

Шладшему штабъ-ОФицеру . . . . —- "" 360
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Ст. 2176. —  4186 — № 210.

Воясковому старшипѣ, находяще- 
муся въ раслоряженіи войско- 
вого начальства .................... 300

Начадышку учобпой коыанды . . — — 180 .  . —

Адъютанту, казвачею и завѣдываю- 
щему оружіемъ п о ................ — — 96 — --- —

,(старшему медицинскому 
Врачамъ: <

Іветерннарному . . . .

420

96

---

Дѣлопроизводителю по хозяйствен- 
пой части ................................ — 300 -- 330 —

П. На канцелярскіе расходы 166 р.

П Р И І Ъ Ч А Н І Я :

1) Оклады жалованья и столовыхъ денегъ показаны въ семъ штатѣ за узаконенными 
вычетами. Вьпеты обращаются въ подлежащіе источники по особымъ правиламъ.

2) Одредѣленное симъ штатомъ жалованье производится изъ основныхъ или усиленныхъ 
окладовъ по тѣмъ же правилаыъ и въ тѣхъ жѳ мѣстностяхъ, какъ установлено для регу- 
ляраыхъ войскъ.

3) Сверхъ жалованья и столовыхъ денегъ всѣмъ чинамъ производится и все прочеѳ 
довольствіѳ, существующиыи законоположеніями опредѣленное.

4) Завѣдывающій оружіемъ, дѣлопроизводитель полкового суда и начальникъ учебной 
команды назначаются изъ общаго числа оберъ-офицеровъ, положенныхъ въ сотняхъ полка; 
въ воениоѳ время назначаются, въ случаѣ надобпости, только казначей, завѣдывающій ору- 
жіемъ и дѣлопроизводитель полкового суда.

5) Старшій медищінскій и ветеринарный врачи, пользуясь всѣми правами и преимуще- 
ствами воешіо-медиципскоь службы, полагаются: по чинопроизводству въ ѴИІ классѣ, a по 
содержанііо: стартій медііцинскій—въ VI разрядѣ военно-медицинскихъ, a ветерииарпый—въ 
ГѴ разрядѣ вётеринарпыхъ должностей; дѣлопроизводитель uo хозяйствепной части полагается: 
по чішодроизводству въ X классѣ, по пенсіи въ VIII разрядѣ.

6) Оружейноыу мастеру производится жалованье: въ классномъ чинѣ—по чину, наравнѣ 
съ артиллерійскіши чиновинками, a въ урядничьемъ званіи: I разряда—основного 240 руб. 
и усиленнаго 360 руб. и II разряда—основпого 180 руб. и усиленнаго 270 руб. Вольнопаем- 
ному—осповного 250 руб. и усиленнаго 400 руб. въ годъ.

7) Писаря, оружейпый подмастерье и кузнецъ полагаются въ старшемъ разрядѣ.
8) Дмвольствіе прислугою офицеровъ и классныхъ чиновниковъ (за исключеніемъ класс- 

наго Фе.чьдшера, получающаго только провіантъ на одного казака-денщііка) производится, какъ, 
въ мирное, такъ и въ воешюе вреыя, согласно прик. по воен. вѣд. 1У09 года № 352.
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№ 210. —  4187 — Ст. 2176.

9) Въ мирное время лошади для нестроевыхъ нішнихъ чиповъ, пѳ исключая и каза- 
ковъ-денщиковъ, a равно и обозныя, содержятся по штату военнаго времени. Въ воеиноѳ 
врсмя изъ нестроевыхъ нижннхъ чиповъ ииѣютъ лошадей: всѣ писаря, Фельдшера, оружейные 
ыастеръ и подмастерье, кузнецъ и казаки-денщикн, за исключеніемъ положеннаго дѣлопроиз- 
водителю по хозяйственной части.

10) Обозъ въ военное время содержится по слѣдующему расчету:

Ч II G Л 0.
Пово-зокъ.

Обоа-
І Ш Х Ъкааа-
ковъ.

Лоша-
дей.

1 - г о  р аз ря да :

патронныхъ однокопныхъ.............................................. 3 3 3

аптечныхъ.......................................................................... 1 1 і

ветерннарныхъ.................................................................. 1 1 і

санитарныхъ...................................................................... 1 1 і

Двуколокъ: • для перевозки больныхъ и раненыхъ...............................

для ннженернаго ішущества...........................................

для козіаидира полка ......................................................

хозяііственныхъ для казны и канцеляріи . . . . . . .

4

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

хозяііственныхъ сотенныхъ............................................... 6 6 6

Походныхъ кухонь кавалеріііскаго образца, сотеш ш хъ....................... 6 г*
D 12

•
Итого обоза 1-го разряда, . . 

2 - г о  разряда :

25 25 31

Двуколокъ хозяйственныхъ штаба полка.................................................. 5 5 5

» » сотеныыхъ........................... ... 30 30 30

Итого обоза 2-го разряда . . . 35 35 35

Запасныхъ 2 0 % ...................................................................................... — 7 13

Всѳго двуколокъ, кухонь, обозшхъ 
казаковъ и лошадей................... 60 67 79

Дримѣчаніе. Кромѣ того па военпое время по мобилизаціонному расписанш 
дѣлается нарядъ 20 осликовъ.
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Ha поллвнноііъ написано: «Высочайиіе утаерждет». 12 августа 1910 года.
Подппсалъ: Г&цераль огь Кавалеріи Сухомлтовъ.

Ш T  A Т Ъ
КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ, ВХО ДЯЩ ЕЙ  ВЪ СО СТАВЪ  Ш ЕСТИСОТЕННАГО ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО  

ПОЛКА, РАСПОЛОЖ ЕННАГО В Ъ  ТУ РК ЕСТА Н Ъ .

НАПМЕНОВАШЕ ЧИНОВЪ.

Чпсло чи- 
новъ и ло- 

шадей.

Гояовоіі окладъ жаловапья 
каждому, за узаконеннымп 

вычетами.

асa .
« S

mo Основной. Успленпый
© ю « Я
s iE—i «

H S s g_ a>
Д e

Руб. к. Руб. К.

Оберъ-офицеры:

«

Командиръ сотни, есаулъ . . . . 1 1
1 м

11 о ч и п a ы ъ.
Прочіѳ оберъ-оФицѳры................ 2 4 )

Итого оберъ-офицеровъ
і

B 5

Нижніе чины: і

Строевые:
«

Вахмистръ.................................... t 1 72 — 108 ---

j старшіе.................... 7 4 48 — 72 ---
Уряднпки: ;

( младш іе................ 7 4 12 — 18 ---

Трубачи ........................................ 3 2 12 — 18 ---

Приказные.................................... 3 8 7 20 10 80

К а за ки ........................................ 125 125 G — 9

Итого строевыхъ ниж-
нихъ чиновъ . . . 146: 144!

1 1
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Нестроевые:

[сотенный * ) . . . .  
Фельдшера: {

(младшіи ветеринарный

. . ( медицинскій . . 
Фельдшерскіе 1

учеішки: |  ветеринарпый . .

1

1

48

48

6

6

—

72

72

9

9

---

т) Въ случаѣ овов- 
чаиія ку|іса военво- 
•елмшерсвой пиолы 
получаетъ жаловапье 
по оеобму оіавду.

Портной....................................... — 6 — 9 —

Обозные казаки............................ ■*) 2 6 — 9 — *) Повазаиы въ штаіѣ 
штаба шша.

Казаки-денщики........................... 3 5 6 — 9 ---

Итого нестроевыхъ ниж- 
нихъ чиновъ . . . 5 12

Всего нижнпхъ чиновъ . . 151 156

Л о ш a д и:

Строевыя:

Оберъ-офицеровъ........................ 3 5 — — —
■

Заводныя О Ф ицерскія........................... 3

„  { строевыхъ................Нажнпхъ 1 г 146 144 — — — —

чиновъ. | ыестроевыхъ . . . .  

Обозныя 4) ...................................

Отпгскается въ годъ:

53) 5

—

*) Въ той еотнѣ, игь
Еоторой (іулетъ назна- 
чевъ в̂ яагідяръ обоза, 
лотвлей ші одну пспѣе. 
тавь вагъ вагаву-ден- 
япку 9того двляяост- 
вого о*вцера дошащ 
ne полсжено.

Столовыя деньги командиру сотни — — 300 —
*) Покаіаш въ пітатЬ 

итаба водіа.

П Р И М Б Ч А Н І Я :

1) Оклады жаловаиья и столовыхъ дспегъ показавд въ семъ ттатѣ за ушопевяьптя 
вычетами. Вычеты обращаютея въ подлежащте ітетникн по осебымъ правіьшп..
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2) Опредѣлепное симъ штатомъ жалованье пронзводится пзъ осповныхъ или усилсп- 
пыхъ окладовъ по тѣмъ же правиламъ и въ тѣхъ жѳ мѣстиостяхъ, какъ установлено для 
регулярныхъ войскъ.

3) Сверхъ жалованья и столовыхъ денегъ всѣмъ чішамъ производится u все прочее 
довольствіе, существующими закопоположеніями опредѣленное.

4) Въ мирное время лошади для цсстроевыхъ нижиихъ чиповъ, пе исключая и каза- 
ковъ-денщиковъ, a равно и обозныя, содержатся по штату военпаго времени.

5) Вахыистръ и по 2 старшііхъ урядшіка въ каждой сотиѣ полагаются сверхсрочио- 
служащиыи съ праваыи, указаннымц въ прик. по воен. вѣд. ІУ06 г. № 156.

6) Офнцерамъ назначаются казаки-денщики изъ числа нестроевыхъ въ мнрпое и въ 
военное время всѣмъ вообще—по одному.

2177. Объ иэмѣненіи положенія и пггата приготовительнаго паноіона для дѣтей офи- 
церовъ и чиновниковъ Сибирскаго казачьяго войока.

Военпый Министръ, 9 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 29 іюля 1910 года, положилъ:

1) Существующііі въ гор. Омскѣ лриготовительпый пансіонъ для дѣтей офицеровъ н 
чнновниковъ Сибнрскаго казачьяго войска (прнказъ по военному вѣдомству 1877 года № ‘216 
и св. шт. воен.-сух. вѣд. кн. IY, изд. 1893 г., шт. № 47) содержать впредь по прилагае- 
мымъ проектамъ положенія и штата его.

2) Вызываѳмый симъ новый ежегодный расходъ относить на общій вонсковой капиталъ 
Сибирскаго казачьяго войска.

Положеніе это и упомянутые въ пунктѣ 1 проекты Высочайше утверждены 25 августа 
1910 года.

На подлинномъ написано: «Высоиаише утверждено». 2а августа 1910 года.
Подписалъ: Временно Управляющій Воснііымъ Ыпнистерствомъ, Генералъ-Лейтенаіітъ Поливановя.

П О Л О Ж Е Н І Е
О ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМ Ъ ПДНСЮН-Б СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА. 

Общія положенія.

Ст. 1. Приготовительный пансіонъ Сибирскаго казачьяго войска учрежденъ въ гор. Омскѣ 
для приготовленія дѣтей войскового сословія въ 1 классы Омскаго кадетскаго корпуса и дру- 
гихъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Ст. 2. Пансіопъ состоитъ въ вѣдѣиіи войскового наказнаго атамана Сибирскаго казачьяго 
войска и подчиняется войсковому хозяйственному правленію. Непосредственное же управленіѳ 
пансіономъ возлагается на начальника пансіона.

Ст. 3. Въ пансіонѣ полагается 25 вакансій штатныхъ для дѣтеи лидъ войскового 
сословія, готовящихся къ поступленію въ кадетскій корпусъ и имѣющихъ право на посту 
иленіе въ него на казѳнный счѳтъ. Изъ этихъ вакансій замѣщаштся: безплагно—пять за «
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плату no 75 руб. въ годъ—пять, по 150 руб.—десять и по 200 руб.—пять. Раслредѣленіе 
воспиташшковъ по размѣрамъ платы производится по журвальвымъ постановлеаіямъ войско- 
вого хозяйственнаго правленія съ утвержденія войскового наказнаго атамана.

Ст. 4. Сверхъ означенныхъ штатпыхъ вакансій въ пансіонъ можетъ бить прпяято 
25 воспитапииковъ сворхъ штата. На эти вакавсів принимаются дѣти лицъ какъ воііскового, 
такъ и иныхъ сословій для подготовки въ кораусъ и другія среднія учебныя заведенія: 
своекоштными—за полную шіату 300 руб. въ годъ и приходящими за плату 40 руб. въ 
годъ—дѣти лицъ вонскового сословія и 60 руб. въ годъ—дѣтв лидъ невойскового сослогія,

Сверхъ сего своекоштные вносятъ особую плату за завтраки въ размѣрѣ по опредѣ- 
леніямъ войскового хозяиствениаго правленія. Если дѣти лиць войскового сословія, имѣющія 
право на поступленіе въ кадетскій корпусъ и готовящіяся къ поступленію въ корпусъ, зай- 
мутъ часть сверхштатныхъ вакансій приходящими, то двое изъ нихъ могутъ быть праняты 
безилатно, a трое съ платою по 20 руб. въ годъ, порядкомъ, указапнымъ въ ст. 3.

Эти дѣти нѳ освобождаются, однако, отъ особой платы за завтракн.
Ст. 5. Уставовленаая за воспитанниковъ пансіона плата поступаетъ полаостью въ суммы 

пансіона. Дополнительная до 200 руб. плата за воспнтанниковъ войскового сословія, приня- 
тыхъ въ пансіонъ за уменыпешіую плату (ст. 3), a равно полная плата въ 200 руб. за 
воспитанниковъ войскового же сословія, принятыхъ въ пансіонъ безплатно, производится въ 
суммы пансіона изъ вопскового капитала.

Ст. 6. Плата какъ за своекоштныхъ, такъ и за приходящйхъ воспитанннковъ пансіона 
вноснтся по частямъ, два раза въ годъ: первая половипа—при поступлевіи, вторая—къ 
10 января.

Однажды внесенная плата не возвращаѳтся. Въ случаѣ неуплаты денегъ за первое 
полугодіе въ теченіе 10 дней отъ начала занятій,—воспитанннки, предназначенные къ посту- 
пленію въ пансіонъ, исключаются, a освобождаемыя ими вакансіа заміщаются другши кан- 
дидатами. Таковому же исключенію подвергаются воспитанпики пансіона, за которыхъ плата 
за второе полугодіе не поступитъ своевременно, т. е. къ 10 января.

Ст. 7. Воепитанники пансіона пользуются отъ болѣзясй въ лазарѳтѣ Омскаго кадетскаго 
корпуса, за исключеніемъ приходящихъ, леченіе которыхъ лежптъ на попечѳтп родителей или 
лицъ, y которыхъ опи проживаютъ.

Санитарной частью пансіона вѣдаетъ и амбулаторный осмотръ воспіітапнаковъ пансіона 
производитъ одннъ изъ врачей, состоящихъ на службѣ въ Сибирссомъ казачьемъ войскѣ,— 
по усмотрѣнію войскового начальства.

Ст. 8. За леченіе каждаго воспитанника въ лазарѳтѣ корпуса пропзводнтся изъ сумігь 
пансіона плата, полагая на каждаго воспитанника въ день: на продовольствіе по 27 коп. и 
на медикаменты по 15 коп.—при леченіи въ общемъ отдѣленіи лазарета, п по 23 коп. при 
леченіи въ заразиомъ отдѣленіи, при условіи, если въ этомъ послѣднеыъ будутъ находнться 
и кадеты корпуса. Въ случаѣ же открытія заразнаго отдѣленія исключительно длявосоитав- 
ііиковъ пансіона,—всѣ расходы по сѳму отпосятся полпостью ва средства такового. Сверхъ 
сего изъ средствъ пансіона назпачается ежегодно до 278 руб. на ремонгь и осв-&жеяіе ла*а- 
ретнаго имущсства, которое признаотся необходииымъ содержать при лазарвтѣ Овскаго кадет- 
скаго корпуса для воспитаинякивъ приготовительпаго папсіопа. Озпаченпая плата ежсгедво, 
по приблизительному числу заболѣвающихъ воспитанниковъ пансіона, ваосится въ смѣту 
спеціальныхъ средствъ Главпаго Управленія воеано-учебвыхъ заведеиій, съ тѣлъ, что остаткн
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оть оной, по истеченіи года, возвращаются нансіону, который съ своей стороны, въ случаѣ 
недостатка ассигповаішыгь на лѳченіе денегъ, выдастъ корпусу передержанную сумму.

Ст. 9. Штатныс воспиташшки и своекоштные интерны паіісіона нооятъ Форму обмупди- 
роваиія, установлеипую для кадетъ Омскаго корпуса, съ литерами иа погонахъ П. C. В. 
«Паисіонъ Сибирскаго войска».

Начальнипъ и воепитатели носятъ Форменную одежду, устаповлснную для лицъ учебно- 
воспитательной службы по военно-учебному вѣдомству, не состоящихъ въ виепныхъ чинахъ.

Пріемъ въ пансіокъ.

Ст. 10. Въ пансіонъ принимаются дѣти отъ 9 до 11-ти лѣтняго возраста. ЛЬта разсчи- 
тываются къ 10 августа пріемнаго года.

Ст. 11. Прошенія о пріеыѣ въ пансіопъ подаются начальипку пансіона; при нихъ должны 
быть прмложены: а) метричсское свидѣтельство о рожденіи и крещеніц малолѣтияго, утвер- 
жденное духовною консисторіею, или выпнска изъ станичгіой метрической книги; б) послужной 
списокъ или указъ объ отставкѣ отпа его; в) коіііи съ означенныхъ докумеіітовъ; г) подшіска 
о взятіи малолѣтняго въ случаѣ увольнеаія ѳго изъ яансіона по какнмъ-либо причішамъ, и 
д) свндѣтельство врача о ярнвитіи предохраннтельной осііы, a также и о здоровомъ тѣло- 
сложеніц тѣхъ изъ малолѣтнихъ, которые опредѣляются въ пансіопъ для подготовки вь  

кадетскій корпусъ.
Ст. 12. Прошснія подаются до 1 маягода ііостушіснія и дпкладываются начальникомъ 

пансіона войсковоыу хозяиствеиному правлеиію, которое распредѣляетъ кандидатовъ къ 1 іюня 
и, по утвержденіи списка кандидатовъ воисковымъ наказнымъ атаманомъ, дѣластъ распоря- 
женія о доставлѳніи предполагаѳмыхъ папдидатовъ на экзаменъ съ таккмъ расчѳтомъ, чтобы 
клндидаты вти могли явиться въ пансіоиъ къ 16 августа.

Ст. 13. Д&ти въ нансіонъ доставляются родитѳлями или лицами, ихъ застушоіцими, за 
ихъ счетъ. При атомъ родители малолвтнихъ (или лида, ихъ застунающія) доставленныхъ, 
по окончаніи курса пансіона, къ пріемнымъ испытаніямъ въ кадетскій корнусъ, имѣютъ право 
получать на нихъ прогонныя деньги нзъ казны въ случаяхъ и порядкомъ, указанньши въ 
ст. 1273 кн. XY C. В. П. 1869 года, изд. 3.

Малолѣтки, не яринятыѳ по какимъ-либо причинамъ въ пансіонъ, возвращаются на 
родину понеченіемъ родителей или лицъ, ихъ замѣняющихъ, за ихъ счетъ.

Ст. 14. Малолѣтніе, по доставленіи ихъ въ пансіонъ, принимаются начальникомъ онаго 
по списку (ст. 12), и тѣыъ изъ нихъ, которые предназначаются къ гіостуаленію въ кадетскій 
корпусъ, производится медицинскій осыотръ на основаніи правилъ, установлениыхъ для кадет- 
скихъ корпусовъ.

Ст. 15. Малолѣтпіо, предназначениые къ иоступленію въ пансіонъ, подвергаются нспы- 
танію и выдержавшіе оное зачисляются въ пансіонъ по докладамъ войсковою хозяйствепнаго 
правленія, утвержденнымъ войсковымъ наказнымъ атаыаномъ. ІІри излишкѣ числа выдержав- 
тихъ противъ опредѣленпаго положеніѳмъ чнсла штатныхъ вакансіи пріемъ производится по 
разрядамъ и очередямъ, установлеянымъ для пріема въ Омскій кадетскій корпусъ (ст. 1265 
съ прил. кн. XY C. В. П. 186У г., изд. 3).

При излишкѣ жс числа выдержавшихъ противъ числа сверхштатныхъ вакансій пріемъ 
производится по старшинству балловъ, полученпыхъ на экзамснѣ, причомъ преимущество 
отдается дѣтяыъ лицъ войскового сословія и прежде всего тѣмъ изъ нихъ, которыя готовятся * 
къ постулленію въ коряусъ и на таковоѳ постуяленіе имѣютъ право. При одинакозыхъ усло-
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віяхъ предпочтеніе отдаѳтся дѣтямъ, паходящцмся на попеченіи лицъ, живущихъ въ глухихъ 
поселеніяхъ.

Приміъчаніе. Отъ поступающихъ въ пансіонъ требуется: а) по Закону Божію 
знаніе молитв-ъ: Господней, утренней, вечерней, передъ обѣдомъ u послѣ обѣда, за Царя 
и отечество; б) по русскому языку—связное чтеніе и умѣнье разсказывать прочитан- 
ное своими словами (дѣтскій разсказъ), списываніе съ книги безъ искаженія словъ;
в) по ариѳметикѣ—знаніе цкфръ и счета въ предѣлахъ пяти десятковъ.
Ст. 16. Во избѣжаніе напрасныхъ переѣздовъ малолѣтнихъ, предназначенныхъ къ по- 

ступленію въ пансіопъ и затѣмъ въ кадетскій корпусъ, въ случаѣ ихъ болѣзнн и тѣлесныхъ 
недостатковъ, они, по просьбѣ родителей, распоряженіемъ ближайшаго начальства илн мъстнаго 
воинскаго пачальника, свидѣтельствуются предварительно иа мѣстахъ жіітельства, на основаніи 
правилъ медицинскаго освидѣтельствованія малолѣтнихъ при пріемѣ ихъ въ кадетскіе кор- 
пуса. Свидѣтельства эти представляются при прошеніяхъ объ опредѣленіи въ пансіонъ (ст. 11).

Ст. 17. На свободныя вакаисіи, открывающіяся среди года, малолѣтніе приниыаются 
по выдержаніи испытаиія въ знаніи пройденныхъ въ пансіопѣ предметовъ обученія, при 
соблюденіи прочихъ условій для поступленія въ пансіонъ.

Обученіе.

Ст. 18. Установленіе порядка прохожденія учѳбнаго курса въпансіоііѣ предоставляется 
педагогическому комнтету пансіона.

Ст. 19. Учебный курсъ въ пансіонѣ одногодичный и продолжается съ 16 августа пѳ 
1 мая.

Ст. 20. Въ пансіонѣ прѳподаются предмѳты по программамъ для поступающихъ въ 
первый классъ кадетскихъ корпусовъ, классическихъ гимназііі u реальпыхъ училнщъ. Пре- 
подаваніе ведется начальникиыъ пансіона и положенными по штату воспитателями. Для пре- 
подаванія Закона Божія приглашается священникъ.

Внутренній порядокъ.

Ст. 21. Начальникъ пансіона, какъ равно и восиитателп, въ отношеніц нравственнаго, 
умственнаго и Фіізическаго образованія воспнтанішковъ руководствуются изданною на этотъ 
предметъ инструкціею для кадетскихъ корпусовъ по стольку, по скольку инструкція можетъ 
быть прішѣнима, сообразуясь съ учебно-воспитательвыми силами и матеріальными средствами 
заведенія.

Ст. 22. Для согласованія пріемовъ относительно веденія какъ отдѣльныхъ воспитанни- 
ковъ, такъ и общаго направленія учебнаго и воспитательнаго дѣла, въ пансіонѣ составляются 
педагогическій и хозяііственный комитеты изъ воспитателей и начальника пансіона, подъ 
предсѣдательствомъ послѣдняго. Въкомитеты въ соотвѣтствующихъ случаяхъ приглашаются 
законоучнтель п санитарный врачъ пансіона. Продметы обсуждеаія коыитѳтовъ и рѣшеніяего 
должны быть записываѳмы въ журналъ.

Ст. 23. Наложсніе на пансіоперовъ взысканін за проступки, смотря по значенію послѣд- 
ннхъ, ироизводится: или лично воспнтателями, или начальникомъ пансіона, или, наконецъ, по 
заключенію псдагогическаго комнтета.

ІІримѣчаніе. При наложеніи взысканіи точнымъ ц непремгннымъ руководствомъ 
служатъ тѣ правила и указанія, какія предусмотрѣны по этому вопросу и изложены 
въ инструкдіи по воспитательной части въ кадетскихъ корпусахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2177. —  4ІІ7* — № 210.

Ст. 24. Исключепіе восшітапниковъ изъ пансіона прнмѣняѳтся не иначе, какъ по при- 
знанію неизбѣжности такой мѣры u съ разрѣшенш войскового наказнаго атамаиа.

Поступленіе воспитанниковъ въ кадетскій корпусъ и другія учебныя заведенія.

Ст. 25. Воспитанники пансіона, предназяа' енныѳ къ поступлепію въ Омскій кадетскій 
корпусъ и другія учебныя заведенія, держатъ встуіштѳльные экзамены въ назначеиноѳ для 
сего врѳмя и прннимаются на общихъ освиваніяхъ.

Ст. 26. Оставлеаіе воспитанниковъ въ павсіонѣ на второй годъ можетъ быть допу- 
скаемо: а) еслп лѣта его въ слѣдующемъ году нѳ превзойдутъ возраста, опредѣлеинаго для 
поступленія въ кадетскій корпусъ и другія сре^нія-учебвыя заведеаія, u б) если по саособ- 
ностямъ п врилѳжааію воспитавнпкъ аодаѳтъ над жду къ выдержааію черезъ годъ вступи- 
тельваго экзаыена. Оставленіе это пронзводится по постановленіямъ педагогаческаго коматета 
пансіоаа, утверждѳваымъ оксшчательво тѣмъ же порядкомъ, какой уставовленъ для пріема 
новыхъ воспитаввиковъ (ст. 15 положенія), приіѳмъ оставляемые воспитанники занимаютъ 
первыя вакапсін своей категоріи,

Ст. 27. Воспвтанвики, вѳ оставлевяые і ъ пансіонѣ на второй годъ, возвращаются на 
родину распоряженіемъ родителей и лицъ, ихъ за ;тупающихъ, за ихъ счетъ.

0 чинахъ пансіона.

Ст. 28. Должности началышка пансіова и воспитателей замѣщаются лицами, окопчив- 
шими курсъ въ учительскяхъ институтахъ, учительскихъ семиваріяхъ или выдержавяіими 
экзаменъ на званіѳ учителя городского, по положенію 1о72 года, или уѣзрыхъ училищъ.

И^бравіе п утверждевіе вачальника павсіона зависитъ отъ воискового наказнаго атамана; 
воспитатели утверждаются имъ же, ао представлелію пачальаика паасіоаа, съ предваритель- 
наго на то согласія войскового хозяйственнаго арагленія.

Ст. 29. Начальаикъ и воспнтатели (оаи же преподаватели) пансіона состоятъ на дѣй- 
ствительвой службѣ и пользуются правами и nj еимуществами учебвой службы на общихъ 
основаніяхъ съ должностными чивами военно учебн >іхъ заведеній, причемъ начальннкъ пан- 
сіоаа приравнивается въ этомъ отаошеніи кь штагшмъ преподавателямъ наугь въ кадет- 
скихъ корпусахъ, a всс.штателн—къ преподавателямъ сихъ корпусовъ, имѣющихъ право на 
преподаваяіе ааучныхъ предметовъ лишь въ трехъ младшихъ классахъ корпусовъ.

Помѣщеніе и содержаніе пансіона.

Ст. 30. Пансіовъ помѣщается въ зданіи, принадлежащемъ Сибирскому казачьему войску, 
или въ наемяомъ домѣ, приспособлепвоыъ къ пе, агогическимъ дѣлямъ заведенія.

Ст. 31. Содержаніѳ пансіона, по штату, отнисигся на войсковой капиталъ Сибирскаго 
казачьяго войска.

Остатки сумыъ пансіона какъ изъ штатиаго о пуска, такъ и изъ платы, взимаемой за 
воспитанииковъ (ст. 5), по окончаніи учебнаго года и утверждеиіи годового отчѳта, пѳрѳчи- 
сляются въ запасный каниталъ пансіона. Запасшй дапиталъ предназначается для развитія 
дѣла подготовки дЪтей войскового сословія въ срѳднія учебяыя заведенія и расходуется по 
ностановленіямъ присутствія войскового хозяйственнаго правленія. съ утвѳрждеаія войскового 
наказнаго атамана.

Ст. 32. Войсковой наказный атаманъ утверждаетъ подробную ипструкдію отпосительно 
порядка веденія въ пансіонѣ хозяйства, отчетности и дѣлопроизводства.
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Ha подлпнпсмъ наппсанп: «Лысочааше утверждени». 23 августа 1910 года.
Подпасалъ: Временно Управляющій Военнымь Министерствомь, Генералъ-Лейгенантъ ІІоштта.

№ 210. —  4195 —  Ст. 2177.

Ш  T  A Т  Ъ
ПРИГОТОВИТЕУІЬНАГО ПАНСІОНА СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

Н А ДМ ЕН О В А Я ІЕ ЧИ Я О В Ъ .
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каждішу аа узаконеннш іи 

вычетами.
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Жалованья. Столовыхъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Начальникъ папсіона................................ 1 750 150 УШ

Воспитателн, они же преподаватели. . . 3 600 — 150 — IX

О т п уск а ет ся  въ годг:

На содержаніе 20 брзплатныхъ и неполно-
платныхъ штатныхъ восиитанішковъ пан- X '
сіона войскового сословія 2.125 руб., по 3
расчету: за пять вакансій— по 200 руб , за XCU
пять—по 125 руб. и за десять—по 50 руб. ног*-*

На вознагражденіе свяіцрнпика, пюе- 3о
подающаго 3 іконъ Божій . . . 240 руб.

з

На вознагряжденіе врача Омскаго ка- жа©
детскаго корпуса ....................120 » о«

На вознагражденіе врача, вѣдатпщаго
V

саннтарною чаетью пансіона и ам- ег
булаторнымъ осмотромъ воспитан- сэ**
никовъ его..................................120 Ъ т•*1

На наемъ для пансіона экономки . . 360 Ъ é
a

» » прислуги ....................915 ъ Xesrs

> » писаря........................120 ъ
CmX
o

» т> освѣщеніе....................150 >
t3

» библіотеку, учебники, классныя
и учебныя посоОія и другіе ме-
'лочные расходы....................................200 ъ

И т о г о . . . 2225 руб.
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П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :
1. Показанныѳ въ семъ штатѣ оклады столовыхъ дѳпегъ пачальнику и воспитателямъ 

пансіона производятся въ этомъ размѣрѣ въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ службы каждаго 
въ пансіонѣ. За второѳ пятилѣтіе оглады столовыхъ назначаются: начальнику пансіона по 
450 руб. и воспитателямъ по 300 руб. въ годъ. Съ одиннадцатаго года службы оклады 
столовыхъ назначаются начальнику пансіона 750 руб. и воспитателямъ по 600 руб. въ 
годъ.

2. Оклады жалованья и столовыхъ денегъ показаны за узаконенными вычетами, кото- 
рые обращаются въ подлежащіе источники на общѳмъ основаніи, за исключеніемъ вычета 
въ пенсіонвый капиталъ съ лицъ войскового сословія Сибпрскаго войска, который причи- 
сляется къ общему войсковому капиталу Сибирскаго казачьяго войска.

3. Началъникъ пансіона пользуется казенною при пансіонѣ квартирою. Воспитатели, въ 
с.тучаѣ неимѣнія казенныхъ квартиръ, получаютъ квартирныя деньги по сравненію классовъ 
занныаеиыхъ ими должностей съ воѳнными чинами.

4. Опредѣленные симъ штатомъ расходы производятся полностью пзъ общаго войско- 
вого капитала Сибирскаго казачьяго войска. Остатки по однѣмъ статьямъ отпуска могутъ 
быть употребляемы на поиолненіе недостатковъ по другиыъ статьямъ и вообще на улучшеніе 
папсіона.

5. Пансіонъ помѣщаѳтся въ войсковомъ зданіи, отопленіѳ, очпстка и ремонтъ коего 
относятся на войсковыя суммы.

6. Остатки штатныхъ суммъ по истеченіи каждаго года перечиодяются ежегодно къ 
1 іюня въ запасный капиталъ пансіона.

2 1 7 8 .  Объ измѣненіи редавціи ст. 1269 кн. XV (изд. 3) O. В. П. 1869 года и п. 1
прилож. A еъ ст. 1265 той s e  книги.

Военный Министръ, 27 октября 1910 года, донесъ Правительствуіощему Сенату, для
распубликованія, что Высочайше утвержденаымъ, 25 августа 1910 года, положеніемъ Воен-
наго Совѣта постановлено:

Удлинить періодъ времени для подачи прошеній о допущеніи малолѣтнихъ къ конкурс- 
нымъ экзаменамъ въ комплектуемыхъ главнымъ управленіемъ военно-учебпыхъ завѳденій 
кадетскнхъ корпусахъ до 1 марта пріемнаго гоца и лредоставить дирокторамъ этихъ корпу- 
совъ пріемъ прошеній и послѣ этого срока, если не встрѣтится съ ихъ стороны препятствій 
къ своевременпому разсмотрѣнію докумѳнтовъ, измѣнивъ редакціго стаіьи 1269 кн. ХѴ(изд. 3) 
C. В. П. 1869 года и п. 1 ішилож. A къ ст. 1265 той жѳ кннги согласно прилагаѳмому 
прн семъ проѳкту.

На подлинномъ напиеано: «Высочайше утеерждегк». 25 августа 1910 года.
Подписалъ: Временно Управляющій Воешшиъ Министерствомъ, Генералъ-Лейтенаптъ Поливппоеъ

ГІ P  O  E  K Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЬИ 1269 И П. 1 ПРИЛОШЕНІЯ A КЪ СТ, 1265 RH. X V  (ИЗД. 3) C. В. П.

1869 ГОДА.
Предпвдагаеиоэ изяЬненіе.

1269. Порядокъ подэти пропіѳній объ опрсдѣ.тсніц па казенное восшшиіе въ кадетскіе
корлуса, коиплектусііые по общимъ иракплггат. (при.т. A къ ст. 1265), указлнъ въ нунктѣ

v
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1 сихъ праішлъ: протенія подаются съ 1 сентября года, предшествующаго пріѳмному, по 
1 марта года пріема, непосредстпенно директорамъ корпусовъ. Объ опредѣленіи же въ кор- 
пуса Омскій, Ташкѳнтскій, 2-й Ореибургскій (на Туркестанскія вакаисіи), Хабаровскій, Влади- 
кавказскій и Донской прошепія подаются въ тсченіе времени съ, 1 сентября одпого по 
1 Февраля слѣдующаго года главнымъ начальникамъ военныхъ округовъ и войсковому на- 
казному атаману войска Донского—по принадлежности.

Иримѣчаніе 1. Прошепія объ опредѣленіи въ число своекоштныхъ интерновъ 
или экстѳрновъ во всѣ, бѳзъ исключенія, кадетскіе корпуса подаются непосредственно 
директорамъ подлежащихъ корпусовъ до 1 іюля, но директора кадетскихъ корпусовъ 
могутъ принимать прошенія по сему иредмету и послѣ 1 іюля. еслн не встрѣтятъ за- 
трудненій въ разсмотрѣніи документовъ.

Точно также директорамъ корпусовъ, комплектуемыхъ по общимъ правиламъ, пре- 
доставляѳтся право принимать прошенія о допущеніи къ копкурснымъ экзаменамъ на 
казенпыя вакансіи и послѣ 1 марта, если съ ихъ стороны не встрѣтится препятствій 
къ своевремеіпюму разсмотрѣнію документовъ.

Примѣчаніе 2. Безъ измѣненія.

Приложеніе къ ст. 1265 А.
Иравила о пріемѣ въ кадетскіе корпуса казенновоіптиыхъ и своекоштныхъ инторновъ и о иеречисде- 

ніи своекоштныхъ и приходящихъ кадетъ на казенное содержаніе.

П. 1. Желающіѳ опредѣлить дѣтей казеннокоштными воспитанниками въ одинъ изъ кадет- 
скихъ корпусовъ, кромѣ Омскаго, Хабаровскаго, Тапиентскаго Наслѣдника Цссаревича, Вла- 
дикавказскаго, и Донского Жмператора Александра III, комплектуемыхъ по особымъ прави- 
ламъ и имѣющіе на то право (п. 2), если дѣти ихъ имѣютъ установлепный статьями 1264 
и 1268 сей книгн возрастъ, подаютъ въ періодъ времени съ 1 сентября года, предшествую- 
щаго пріемному, по 1 марта года пріема въ корпусъ, прошенія, съ указанными въ статьѣ 
1270 сѳй кннги документами, директору того корпуса, въ который желаютъ опредѣлить.

Примѣчаніе. Бсзъ измѣненія.

2 1 7 9 .  Объ упраздненіи долиности командующаго войекамн Амурспой облаотв и 
состоящихъ при немъ чиновъ.

Военный Мипистръ, 9 ноября 1910 года, донесъ Правитѳльствующему Сеяату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 2 сентября 1910 года, ноложилъ:

1) Упразднить должность командующаго войсками Амурской области, содержимую по 
штату № 19 кн. I св. штатовъ военно-сухопутнаго сѣдомства изд. 1893 года, и состоящихъ 
при иемъ: оберъ-оФидѳра гѳнеральнаго штаба для поручеыій, старшаго адъютанта (оберъ- 
ОФицера) и четырехъ писарѳй, двухъ высшаго и двухъ низшаго окладовъ и прекратить 
нывѣ существующій штатный отпускъ денегъ на канцелярскіе расходы.

2) Исключить областного врача Амурской областа и старшаго Фельдшера изъ штата 
управленія войсками Амурской области и включить въ штатъ управленія Амурскаго казачьяго 
войска.

3) Подчинить Амурскаго воинскаго началъвика начальппку 10-й Сибирской стрѣлковой 
дивизін съ возложепіемъ па сего послѣдняго въ отпошши названнаго воянскаго начальника 
правъ и обязанностеи начальника мѣстной брпгады.

4) Измѣнить статьи 2, 641 и 646 кн. Ш Св. Воен. Пост. 1869 года, объявленныя 
Собр. js .ii. 1910 г., содѣлъ пврвый. 2
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при приказѣ по военному вѣдомству 1908 года № 200, согласно приложенному проекту, a 
статыо 644 той же книги отмѣнить.

5) Офицерскихъ чиповъ, должиости коихъ упраздняются, оставнть за штатомъ на 
общемъ основаніи, a излишествуюшихъ нижпихъ чиповъ расітредѣлить на пополненіе неком- 
плекта въ частяхъ вонскъ распорііженіемъ штаба Прнамурскаго военнаго округа.

Положеніе это и упомянутый въ п. 4 приектъ Выеочайше утверждены 6 октября 
1910 года.

На подлпнномъ наппсано: «Высоѵпниіе утверждсм». 6 октября 1910 года.
Подппсалъ: Генералъ отъ Кавалсріп Сухомлином.

П P O E K Т  Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТА ТЕЙ  2, 641, 644 И 646 КН. III C. В. П 1869 Г., ПО РЕДАКЦІИ  
ПРИКАЗиВЪ ПО ВОЕННОМУ В-БДОМСТВУ 190j  Г. ЗА № 575 И 1908 Г. ЗА № 200.

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 2. Военный губернаторъ Уральской области несетъ обязанности начальника мѣст- 

ныхъ войскъ, указанныя въ положеніи объ управ.іенги мѣстпыми войсками, объявлен- 
номъ при приказѣ по военному вѣсіомству 1864 юда Л» 241, и пользуется его правами. 
Псполненіе же обязанностей губерискаго воішскаго начальника возлагаегся на начальника 
войсиового штаба Уральскаго казачьяго войска.

Ст. 641. Военному губернатору Забаіікальской области подчиняются, на правахъ началь- 
ника дивизіи, части казачьихъ войскъ, состоящія на службѣ въ области и не включен- 
ныя въ составъ д и в и з ій , бригадъ или корпусовъ, a также конвойныя команды Нерчшіской 
каторги.

Ст. 644. Отмѣняется.
Ст. 64(і. При военномъ губернаторѣ Зябайкальской области, по должности наказнаго 

атамана Забайкальскаго казачьяго войска, состоитъ для дѣлопроизводства военное управленіе, 
которое руководствуется положеніемъ о дивизіоішыхъ управлоніяхъ.

Для собиранія и разработки подготовительныхъ данныхъ для обороны Прнморской 
области, при военномъ губернаторѣ этой области учреждена особая военпая канделярія.

Личный составъ названныхъ управленій опредѣляется штатами.

Р а с п о р я ж е н ія , об тя вл е нн ы я  П р а в и т е л ь с т в у кщ е м у  С енату;

Министромъ Торговли и Промышленности.

2 1 8 0 .  Объ открытіи въ С.-Петербургѣ частной торговои школы А. И. Пормалъ.
Вслѣдствіе ходатайства учреднтелышцы частной торговой школы А. И. Пормалъ въ 

гор. Нарвѣ, Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено A. II. Пормалъ взамѣнъ 
означенной школы открыть таковую въ С.-Петербургѣ и въ уставѣ, утвержденішмъ Мпни- 
етерствомъ Торговли и Промышленности 15 іюня 1909 года слова «въ Нарвѣ» замѣнсны 
словами «въ С.-Пстербургѣ».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 3 ноября 1910 года, допесъ Правнтель-. 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

2181. Объ утвержденіи устава Большесельекой низшей сельскохозяйетвенной шкоды 
1 равряда.

21 іюля Ш 0  года Главпыыъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія разрѣшено 
преобразованіе Болыпееельскоіі низшей сельскохозяйственіюй школы II разряда въ перво- 
разрядную по Положенію о сельскохозяйственпомъ образованіи, Высочайше утвержденному 
26 мая 1904 года.

Новый уставъ названной школы, утверждепный по соглатенію съ Мннистерствомъ На- 
роднаго Просвѣщенія, Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 9 ноября 
1910 года, представнлъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія.

На подлпнномъ написано: «Утвержденъ Товарищсиъ Главноуправляющаго Зрмлеустройствомъ и 
З̂ мледѣліемі. Тайнымъ Совѣхникомъ А. Полѣновьшъ, по докладу Департамента Земледѣлія, оіъ 21ікш 
19Ю года за JÊ 26493».

y C T  A  В Ъ
БОЛЬШ ЕСЕЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА.

I. Общія положенія.

1. На основаніи Высочайте утворжденнаго 26 мая1904 г. Положѳпія о сельскохозяй- 
ственномъ образованіи учреждена Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія въ 
казениомъ вмѣніи «Большое село», Пронскаго уѣзда, Рязанской губерніи, Большесельская 
низшая сельскохозяйственная школа 1 разр̂ да.

2. Школа эта имѣетъ цѣлью подготовленіе, преимущественно путемъ практическихъ
занятій, свѣдущихъ и умѣлыхъ исполнитѳлѳй по сельскому хозяйству, a также обученіѳ уче- 
ннковъ плотничпому и кузнечному ремесламъ въ примѣненіи ихъ къ сельскомѵ хозяйству.

3. Еурсъ обучѳнія въ школѣ продолжается три года и ряздѣляется на три класса.
Еромѣ того при школѣ имѣется приготовительный классъ. Еурсъ школы состоитъ изъ теоре- 
тическаго изученія предметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведенія практическихъ занятій.

4. Депежныя средства школы состоятъ: а) изъ суміііъ, ежегодно ассигнуемыхъ Департа- 
ментомъ Земледѣлія на учебные и хозяйственные расходы; б) взносовъ и пожертвованій, ко- 
торые ыогутъ быть дѣлаемы обществами, земствами и частными лицами на содержаніе въ 
школѣ стипендіатовъ и на другія надобности; в) доходовъ отъ хозяйства школы, и г) платы 
за содержаяіе учениковъ и проч.

Примѣчаніе, Доходы отъ хозяйства тколы и плата за содержаніе учениковъ со-
ставляютъ спеціальныя средства школы и расходуются па содержаніе ея по смѣтамъ,
ежѳгодно утверждаемымь Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зѳмледѣлія.
5. Школа состоитъ въ вѣдѣпіи Департамента Земледѣлія Главнаго Управленія Земле-

устройства и Земледѣлія. Постоянноѳ наблюденіе за нею возлагаѳтся на Управляющаго Госу-
дарствѳнными Имуществами Владимірской и Рязанской губерніи, періодпческіи же осмотръ 
школы производптся лицами, которымъ это будетъ поручено Департаиентомъ Земледѣлія.

II. Пріемъ учениковъ и ихъ содержаніе.
6. Въ прпготовитсльный классъ прпппмаются ыальчики всѣхі сословій, имѣющіс отъ 

роду ие менѣе 13, a въ 1 классъ—не менѣе 14 лѣтъ. Отъ постудающихъ какъ въ
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приготовителышй, такъ и въ 1 классъ требуется знапіе курса началыіыгь народныхъ 
учіілищъ.

Пріемъ и выпускъ учениковъ производится въ октябрѣ, но съ разрѣшенія педагоги- 
ческаго совѣта пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіѳ учебиаго года по предваритель- 
аому испытанію поступающихъ въ пройденяомъ уке курсѣ.

Прошенія о пріемѣ подаются на имя управляющаго школой; при прошрніи предста- 
вляются свидѣтельства—мѳтрическоѳ, медицинское и о предварительномъ образованіи, если 
поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведепіи.

7. Въ школѣ могутъ быть—а) ученики стипендіаты, получающіѳ въ ней на счетъ 
земства, обществъ и частныхъ лицъ полноѳ содержаніѳ; б) платные со взносомъ за содер- 
жаніе 60 руб. въ годъ, но одѣвающіеся на свой счетъ, a сь одсждоіо—120 руб.; в) стипен- 
діаты казенные, и г) приходящіе. Обучеиіѳ въ школѣ безплатное. Казенные стипѳндіаты по 
окончаніи курса обязаны прослужить въ вѣдомотвѣ Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія, по назначенію Департамента Земледѣлія, число лѣтъ равноѳ тому, въ теченіѳко- 
тораго они пользовались пособіемъ.

Департаменту Земледѣлія предоставляется освобождать отъ обязательной службы тѣхъ 
изъ указанныхъ лицъ, въ службѣ коихъ Департаментъ не встрѣтитъ надобпости. Содержаніе 
учениковъ въ отношеніи пищи и образа жизни должно быть просто и приноровлено къ усло- 
віямъ мѣстнаго крестьязскаго быта.

8. Комплектъ учепиковъ въ школѣ полагается въ 40 человѣкъ, но, съ разрѣшенія Де- 
партамента Земледѣлія, число это можѳтъ быть увеличено въ соотвѣтствіи съ имѣющимся 
помѣщеніемъ школы.

9. Во время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ хозяйствѳн- 
ныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ поручены въ имѣніи. Цродолжшельность 
трудового двя ученика дилжна быть не менѣе 10 и не болѣе 12 часовъ, причѳмъ эта норма 
не примѣняется къ дежурньшъ по хозяйству ученикаиъ, продолжитѳльность рабочаго дня 
которыхъ опредБляется характероыъ порученныхъ имъ работъ.

III. Учебный курсъ.

10. Въ школѣ по общеобразовательнымъ прѳдметамъ въ прнготовительпомъ классѣ 
повторяѳтся съ нѣкоторыми дополненіями курсъ начальныхъ народпыхъ училищъ, въ спе- 
ціальныхъ классахъ проходится курсъ двухклассныхъ сельскнхъ училищъ Министерства 
Народваго Присвѣщенія. Саеціальные предмегы ироходятся по программамъ, утвержденнымъ 
Денартаментомъ Зеылѳдѣлія.

11. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октября до 20 декабря 
и съ 10 января по 1 апрѣля. Время съ 1 апрѣля по 1 октября назначается преимущѳственно 
для работъ по сельскому хозяігству, a также на другія внѣклассныя практическія занятія 
согласно учебнымъ планаиъ послѣднихъ.

Совѣту школы предостявляется назначать практическія занятія выѣсто класеныхъ въ 
тѣ дни, когда необхудимо будетъ произвести неотложныя работы.

0 всѣхъ такпіъ случаяхъ, бывшихъ въ теченіе года, должно быть уыомянуто въ го- 
довомъ отчѳтѣ школы. Составлевіѳ ежѳгоднаго распредѣленія учебныхъ часовъ для каждаго 
класса предоставл^ется совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣ- ' 
лешемъ чнсла уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету.
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Р А С П И С А Н І Е
У Р О К О В Ъ  И П Р А К Т И Ч Е С К И Х Ъ  З А Н Я Т І Й .

к л A С с ы.

Пр
вг

от
ов

и-
те

лы
іы

В. I. П. IIL B c е г о.

1. Классныя занятія.

Законъ Божіи............................................... 3 1 1 1 6

Русскій я з ы к ъ ........................................... 6 2 1 1 10

Ариѳыетика ................................................... 6 2 1 — 9

Геометрія и землемѣріе............................... — 2 2 1 5
•

Чистописаніе............................................... 3 — —
.

3

Русская исторія . . . . . . .  • . . . . — 2 1 — 3

ГеограФія ........................................................ — 2 1 — 3

Естествовѣдѣніе............................................... — 4 2 2 8

Ф и зи ка ............................................................ — 1 2 — 3

Земледѣліе........................................................ — 1 2 3 6

Огородничество u плодоводство ..................... — — 2 2 4

Лѣсоводство.................................................... — — 2 2

Животноводство............................................... — 1 3 4 8

Закоповѣдѣпіѳ.................................................... — — — 2 2

Итого уроковъ . . . 18 18 18 18 72

II. Зимнія практическія занятія.

Учебпо-практическія занятія .......................... — 6 6 6 18
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Ремесленпыя запятія.................................... ._ 8 8 8 24

Сельскохозяйственныя работы и дежурства . — 15 15 15 45

Птого практпческихъ занятій . . — 29 29 29 87

Приготовленіе уроковъ................................ 9 9 9 9 36

Всего часовъ заиятій въ недѣлю . . . 27 56 56 56 195

Лѣтній періодъ.

Учебно-демонстративныя занятія, экскурсіп 
и наряды ........................................................... — 6 6 6 18

Землѳмѣріѳ................................................... — 3 3 3 9

Ремесленныя занятія.................................... — 8 8 8 24

Сельскохозяиственныя работы и дежурства . — 39 39 39 117

Всего . . . . — 56 56 56 168

Примѣчанге 1. Такъ какъ изученію земледѣлія и животноводства должно пред- 
шествовать изучеіііе основъ естествознанія, то уроки зёмледѣлія и животноводства въ 
1 классѣ слѣдуетъ начинать съ января мѣсяца, замѣнивъ эти два урока въ первой 
половинѣ учебнаго года (т. е. съ октября по январь) уроками естествовѣдѣнія, a съ 
января замѣнивъ 2 урока естествовѣдѣнія уроками земледѣлія и животноводства.

Примѣчаніе 2. По субботамъ занятія продолжаются лишь до обѣда, послѣ же 
обѣда, a равно въ воскресенье и праздішчные дпи, назначаются лишь дежурства по скотному 
двору.

Примѣчаніе 3. Пѣніемъ учеиикп занимаются во впѣклассное врсмя.

Примѣчаніе 4. Па приготовленіе уроковъ въ класснос время должно быть давасмо 
ученикамъ ежеднѳвно не мѳнѣѳ 1‘Д часовъ.

Примѣчагііе 5. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предоставляется, по 
мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣиенія, увеличивая или уменьшая число уро- 
ковъ по классаыъ и предмѳтамъ, не измѣняя, однако же, общаго чпсла уроковъ въ , 
школѣ
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12. Практпческія запятія производятся подъ руководствомъ управляющаго н учителей 
школы u продолжаются въ течеиіе всего года ежедневно, кромѣ праздиичныхъ диѳіі. Въ 
праздники производятся только неотложныя работы, иапринѣръ, по уходу за скотомъ и т. п. 
учениками, назначаемьши по очереди.

13. Общій учебный планъ практическихъ занятій составляется совѣтомъ тколы и утвер- 
ждается Департамснтомъ Земледѣлія. Общее пріімѣрное распрѳдѣленіе работъ н практическихъ 
занятій па каждыи годъ составляется совѣтоыъ школы, назначеніе же врѳмени производства 
каждой работы и парядъ учениковъ на эти работы возлагается на управляющаго школой. 
Эти работы распредѣляются между учеішкаіш такішъ образомъ, чтобы каждыіі изъ нпхъ въ 
продолженіи своего ученія въ школѣ основателыю продѣлалъ всѣ работы н могъ по окон- 
чаніи курса не только производить самостоятелыіо каждую работу, uo и попимать, почему 
она дѣлается такъ, a не иначе, a преподаваемыя въ школѣ реиесла нзѵчилъ настолько, чтобы 
могъ произвести иесложный ремонтъ сѳльскохозяііственныхъ ыашинъ.

Лримѣчаніе. Занятіямн учениковъ по ромесламъ руководятъ мастера, которые
напимаются управляющимъ школою.

IV. УправленГе школою.

14. Непосредствеішое завѣдываніе школою, общсе руководство теоретическими и практи- 
ческіши заиятіями и работазш учеішковъ возлагается на управляющаго школой при содѣй- 
ствіи учителей.

15. Для обсуждепія и разрѣшенія вопросовъ, отпосящихся къ учебпо-вспомогателыюй 
и хозяйственной частямъ, прп школѣ полагается совѣтъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ 
управляющаго школою нзъ законоучителя и вреподавателей школы. Предсѣдательствующему 
въ совѣтѣ предоставляется приглашать съ правомъ совѣіцательнаго голоса въ совѣтъ школы 
мѣстныхъ хозяевъ и другихъ лицъ, которыѳ могутъ оказать содѣйствіе при обсужденіи во- 
просовъ учебпыхъ или хозяйственпыхъ.

16. Управляющій школою назначается Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земле- 
дѣлія изъ окоіиившихъ курсъ въ высшемъ иліі среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ 
заведеиіи и притомъ основателыю знакомыхъ на практикѣ съ всдепіемъ сельскаго хозяйства. 
Законоучитель и преподаватели утверждаются въ должностяхъ Владимірско-Рязанскпмъ Упра- 
влсиіемъ Государственными Имуществами по представлеиію управляющаго школою, a законо- 
учитель, кромѣ того, по предварительномъ одобреніи мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной ссминаріи. Преподаватели спеціальныхъ предме- 
товъ въ школѣ назначаются изъ лицъ, окончившихъ курсъ, въ высшѳмъ плн средпсмъ сель 
скохозяйствеиномъ учебпомъ заведеніи. Преподаватели общсобразоватсльныхъ предметовъ на- 
значаются нзъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сельскихъ училпщахъ 
Министерства Народнаго Просвѣщеиія. Опредѣленіе служащихъ по найму предоставляется упра 
вляющему школою.

17. Увольнсніе отъ должиостсй служащпхъ въ школѣ ліщъ зависитъ отъ того же 
мѣста или лвца, отъ котораго послѣдовало ихъ опредѣленіе.

18. Управляюіцій школою обязанъ преподавать В7> школѣ, но не болѣе 6 уроковъ въ 
недѣлю. Преподавателіі обязаны преподавать не ыенѣе 12 уроковъ въ иедѣлю. Въ счетъ 
уроковъ въ уважительномъ случаъ могутъ быть зачислены учеОно-демопстративиыя прак-
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тическія занятія согласяо примѣчанія къ Высочайше утвержденному 26 мая 1904 г. распи- 
санію должностей въ низшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчанге. Для усилепія учебноіі части могутъ быть опредѣляемы сверхпттат- 
ные преподаватели изъ лицъ, нмѣющихъ право на занятіѳ соотвѣтствующихъ долж- 
ностеіі. Врезія, проведенное имп на этихъ должностяхъ, если опи преподавали нѳ менѣе 
6 уроковъ въ недѣлю, зачисляется имъ въ службу при назиаченіи ихъ на штатныя 
должности въ означепныхъ заведепіяхъ.
19. Управляющій школою и преподаватели получаютъ отъ казпы содоржаніѳ и поль- 

зуются правами государствеиной службы согласно §§ 23 — 25 Высочайшѳ утверждешіаго 
26 мая 1904 года Положенія о сельскохозяйствеиноыъ образованіи.

Примѣчаніе. Всѣ служащіе въ школѣ, за исключеніемъ законоучіітеля, пользу- 
ются отъ школы помѣщоніемъ и отоплеиіемъ.
20. По отбыванію воинской повинности па управляющаго и учителей школы распро- 

страпяются права, предоставленныя лпдамъ, преподающпмъ въ правительствешіыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, на основаніи ст. 80 устава о воинскои повинности (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 г.).

21. Всѣ лида, служащія въ школѣ, находятся въ пепосредствепаомъ подчиненіи упра- 
вляющаго школою. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за псполнеіііемъ ими своихъ 
обязанностей u передъ нимъ отвѣчаютъ оіш за цѣлость п сохрапность ввѣреннаго имъ иму- 
щества. Управляющііі школою не только самъ обязапъ исполнять въ точности програмлы 
преподаванія и установленныя распредѣленія уроковъ и практическпхъ запятій, uo и строго 
слѣдить за тѣмъ, чтобы этн программы и распредѣленія были исполняемы всѣми преподава- 
телямп и другими лицами, которыя должны въ точности исполнять распоряженія управляю- 
щаго школою.

Лримѣчаніе. Въ школѣ ведется ежедневный краткій журналъ всѣмъ запятіямъ 
и работамъ учеішковъ.
22. Наблюдеиіѳ за занятіями и повѳдѳніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исполненіемъ 

ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго тколою при содѣйствіи учителей, которые 
дрлжны исполнять и обязанпости надзиратѳлей. Еа основаніи этого преподавателн слѣдятъ за 
яоведеніемъ учащихся и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но и внѣ ихъ.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей прѳдставляѳтъ въ совѣтъ школы, въ 
концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельности по преподаванію, по практическимъ 
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.
23. Управляющій школою руководствуегся подробііыми правилами, составлекными 

совѣтомъ школы и утвержденными Управляющиыъ Государствепными Имуществами Владимір- 
ской и Рязанской губерній. Правнла эти касаются учениковъ, порядка ихъ занятій, выдачи 
ученикамъ наградъ н взысканій за нарушеніе ими въ школѣ порядка.

V. Испытаніе и права окончившихъ курсъ.

24. Въ пгколѣ пронзводятся испытанія: пріемныя, персводныя и выпускныя. Составле- 
иіе расписанія испытаній, a также назначеніе экзаменаторовъ изъ лицъ педагогическаго персо- 
ш м  школы возлагается на совѣтъ школы.

25. Пріемъ въ школу производится ио повѣрочному испытаігію. Пріеыпыя испытапія 
для поступаівщихъ производятся въ концѣ сентября; перѳводпыя и выпускиыя—въ началѣ 4
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октября и, наконецъ, изъ практическихъ занятій—въ срокя, установлешше совѣтомъ. Оказаи- 
ные учащимися успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами (отъ 1 до 5).

26. Пріемныя и переводныя испытапія производятся преподавателями въ присутствіи 
управляющаго школою, a въ предметахъ, преподаваемыхъ управляющимъ, этиыъ послѣднимъ 
въ пріісутствіи двухъ преиодавателей. Выпускныя испытанія пронзводятся коммисіями, со- 
стоящими подъ предсѣдательствомъ уішиомочеішаго по сельскохозяйственііой частн въ 
Рязанской губерніи или командированнаго лида, изъ управляющаго школою и дреподава- 
телей.

Примѣчстіе 1. 0 дішхъ, назначенныхъ для переводныхъ и выпускныхъ испыта- 
ній, увѣдомляется заблаговременно Департаментъ Зѳмледѣлія, Владимірско-Рязанское 
Управлѳаіе Государственными Имущсствами и уполномоченный по сельскохозяиствен- 
ной части въ Рязанской губерніи.

Примѣчаиіе 2. При производствѣ испытаній, съ разрѣшенія управляющаго 
школою, могутъ присутствовать и посторонпія лица.
27. Учепики, выдержэвшіѳ испытаніе въ знаніи полнаго курса школы, получаютъ 

аттестатъ за подписью управляющаго и преподавателей объ успѣхахъ, какъ въ пройден- 
ныхъ ими предметахъ, такъ и въ практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть 
обозначена та отрасль сельскаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ болѣе 
свѣдущъ.

Невыдержавшему выпускного экзамена, a такжѳ выбывшему ранѣе окончанія курса, 
выдается свидѣтельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Иримѣчаніе. Нѳвыдержавшіе переводиого экзамена могутъ быть оставляемы на 
второй годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ нѳ можетъ оставаться въ спеціальныхъ 
классахъ болѣе пяти лѣтъ.
28. По отбыванію воипской повинности окончившіе курсъ школы пользуются праваии 

окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.
Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважѳнія, ученикамъ могутъ 

быть разрѣшаемы, по соглашенію Главноуправляющаго Землоустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ съ Министромъ Внутреннихъ Дълъ, необходимыя для окончаиія образованія 
отсрочки поступлѳаія на службу въ войска по вьшутому жребію, не далѣе, однако, 
какъ до 22 лѣтъ отъ роду.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.

29. Сумма правительственнаго пособія 10.573 р. переассигновывается Департаментомъ ■ 
Земледѣлія въ распоряженіе Владимірско-Рязанскаго Управленія Государственнызш Пмуще- 
ствамн н отпускается имъ управляющему школою по прямымъ ассигновкамъ на три мѣсяца 
впередъ и должна быть расходуема имъ согласво назначенію ттата.

30. Уцравляющій школою ведетъ приходо-расходную кпигу суммамъ, отпускаемымъ 
школѣ по смѣтамъ Департамента Земледѣлія, и книгу учебпымъ пособіямъ.

Прштіанге. Книги эти должны быть за скрѣпою, шнуромъ и печатью Влади- 
мірско-Рязанскаго Управлснія Государственными Имуществамн. Кромѣ упомянутыхъ 
книгъ въ школѣ должны вестись и другія книги, веденіе коихъ полагается въ казѳн- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
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31. Хозяйствонный ипвептарь школы состоитъ * въ главномъ завѣдываніи управляю- 
щаго школою, которыіі отвѣтствуетъ за лснравность его и постоянно заботится объ ѳго 
улучшеніи. Правилыюе вѳденіе письмоводства и счетоводства по школЬ также лежитъ на 
обязаніюсти управляющаго ею. На его обязанности лежитъ и иаблюденіе за правилыіымь 
вѳденіѳмъ разныхъ книгъ другими лицаміі, коимъ это оудетъ лоручено ішъ.

32. Управляющій Государствѳнными Имущоствами Владнмірской и Рязанской губериій 
имѣѳтъ постояііноѳ наблюдѳніѳ за направлеиіемъ школы, за исполнѳніемъ въ ней устава и за 
употребленіемъ казеннаго пособія, согласно штату и разрѣшеніямъ Департамента, a также за 
правильнымъ веденіемъ приходо-расходной книги казенному пособію и книги вѳщамъ, пріобрѣ- 
таѳмымъ на это пособіе. 0 всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ н унущеніяхъ въ школѣ Упра- 
вляющій Государственныыи Имуществами Владимірской и Рязэнской губерній сообщаетъ 
управляющему школою, a въ болѣе важныхъ случаяхъ допоситъ Департамѳнту, который 
принимаѳтъ мѣры къ устраненію нѳдостатковъ и къ исправленііо упущеній.

VII. Псчать школы. Сношѳнія ея. Отлуски служащииъ.

33. Школа имѣѳтъ печать съ изображеніѳмъ гѳрба Рязаискоіі губерніи и съ надписью: 
«Большесельская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда». Печать эта употребляется 
какъ для докумѳнтовъ, такъ и для пакетовъ.

34. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосрѳдственно съ Управляю- 
щимъ Государствѳнными Имуществами Владимірской и Рязанской губерній и уполномочен- 
нымъ по сѳльскохозяйственной части въ Рязансііой губерніи, которымъ онъ прямо подчиненъ, 
a также и съ родителями учениковъ и мѣстаіга и лицаии, помѣстившими ихъ въ школу. 
Онъ исполняетъ требованія Дѳнартамента Зѳмледѣлія, если они обращеиы къ нему нопосред- 
ственно, въ противномъ случаѣ, какъ съ этиыъ Денартаментомъ, такъ и съ другиыи выс- 
шими правительственными мѣстаии и ладами, управляющій сносится черезъ мѣстныхъ— 
Управляющаго Государствешшми Имуществами или уполноыочоннаго по сельскохозяйствен- 
ной части, смотря по роду дѣлъ.

35. Отпускъ управляющему до 29 дней даѳтся Владимірско-Рязанскимъ Управлѳніемъ 
Государственными Имуществами, a свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ 
содержанія и до четырехъ мѣсяцевъ безъ содержаиія, разрѣтается Деыартаментомъ Земледѣлія.

36. Законоучителю и преподавателямъ отпуски разрѣшаются Владимірско-Рязанскимъ 
Управленіемъ Государствепиыми Имуществамн. Остальнымъ служащпмъ и вольионаемнымъ 
отпускъ разрѣшаотся улравляющимъ школою.

VIII. Представленіе отчета.

37. По окопчаніи года управляющій школою обязанъ представить во Владимірско- 
Рязанскоѳ Управленіѳ Государственными Имуществаіш, не поздиѣе 1 Февраля слѣдующаго 
года, подробиый отчетъ о состояніи школы и ея хозяйства за истекшій годъ, краткое извле- 
ченіѳ изъ котораго представляется Управленіѳмъ, съ своимь заключеніемъ, въ Департаментъ » 
Зѳмледѣлія.
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Ш  T  A T  Ъ
БОЛЬШ ЕСЕЛЬСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА.

Годовое содержа- 
| ніе въ рубляхъ.

сгв
Одиому. Всѣмъ.

Управляющій школою 

Законоучитель . . . .

Преподаватель общеобразователыіыхъ предметовъ 
въ спеціальныхъ классахъ.......................................

Преподаватель приготовительнаго класса ................

Преподаватели спеціальныхъ предметовъ

За добавочные уроки по общеобразователышмъ пред- 
метамъ 11 уроковъ по 40 рублей...........................

За добавочные уроки по спеціальнымъ прѳдметамъ
7 уроковъ по 50 рублей...........................................

*

За веденіе практическихъ занятіи въ зимнее время 
(18 часовъ учебно-практическихъ занятііі по 25 р. и 
45 часовъ сельскохозяйственныхъ занятій по 10 р . ) .

За веденіе практическихъ занятій въ лѣтній періодъ 
(18 часовъ учебно-демонстративыыхъ занятій по двѣ- 
надцати съ половиной руб.; 9 часовъ землемѣрпыхъ 
по двѣнадцати съ половиной руб., 117 часовъ сельско- 
хозяйственныхъ занятій по 5 рублей)........................

Обученіе п ѣ н ію ....................

Учебныя пособія и библіотека

Преподаваніе ремеслъ 

Медицинская помощь .

Классы п 
разря;іы.

* ЙО
® a 2^ м к
© о о1 Я и Н

1000

150

480

480

600

1000

150

480 | 

480 

1200

440

350

900

VIII

X 

X

IX

923

50

300

800

300

По 
уч

сб
но

й 
сл

уж
бѣ

.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 2181. -  4208 - № 210.

і Наемъ прислуги, стирка бѣлья и проч..................... _ _ 500

Освѣщеніѳ и ремоатъ............................................... — — 900 — —

Пансіонъ 10 учениковъ........................................... — — 1200 — —

Еанделярскіе расходы ........................................... — — 300 — —

Экскурсіи учѳниковъ и непредвцдѣнные расходы . . — — 300 — —

И т o г о .................... — — 10573 — —

Примѣчаніе 1. Ha отопленіе школы и квартиръ служащихъ отпускаются без- 
платно дрова изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ.

Лримѣчаніе 2. Всѣ слѵжащіе въ школѣ пользуются квартирами съ отопленіемъ 
или квартирныміі деньгами.

Лримѣчаніе 3. За уроки, даваемые штатными преподавателями и учителями 
сверхъ обязатѳльнаго числа и управляьощимъ, a также другими лицами, ведущими пре- 
подаваніе, опредѣляется вознагражденіе въ 40 рублей за годовой часъ общеобразова- 
тельныхъ предметовъ u 50 рублей за годовой часъ спеціальныхъ предметовъ. При 
расчетѣ вознагражденія преіюдавателямъ ц уяравляющему за практическія занятія два 
часа учебно-показательныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ занятій нли же 5 часовъ 
руководства сельскохозяйственными работами пршшмаются за одшгь часъ преподаванія 
по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ указанномъ выше размѣрѣ. Законо- 
учитель получаетъ окладъ содержанія, указанный въ штатѣ, везависимо отъ числа 
даваеыыхъ имъ уроковъ.

Лримѣчаніе 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, означсн-
нымъ въ семъ расписаліи, назиачаются слѣдующія ежегодныя прибавка: уяравляющому
школою по 175 рублей, преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 100 рублей,
иреподавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 80 рублсй. Число ' этихъ при-
бавокъ, сохраняемыхъ при переводѣ означенныхъ должностныхъ лидъ изъ одного сель-
скохозяйственнаго учебнаго заведенія въ другоѳ, не можетъ превышать четырехъ для
каждаго изъ упомянутыхъ лицъ.

#
Лримѣчаніе 5. Пенсіи назначаются: управляющему изъ оклада въ 640 p., штат- 

нымъ учителямъ спеціальныхъ прѳдлетовъ изъ оклада въ 450 рублѳіі, учителямъ 
общеобразовательныхъ нредметовъ изъ оклада въ 360 руб., закоаоучптелю изъ оклада 
въ 150 рублей. .
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22 апрѣля 1910 года Высочайшѳ утверждевъ законъ о принятіи въ казну Алексан- 
дровской-Нартасской низшей сельскохозяйственной школы съ ирсобразованіемъ ея въ низшее 
сельскохозяйственноѳ училище.

Вслѣдствіе сего Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія, по соглашенію 
съ Миніістерствомъ Народнаго Просвѣщенія, утвержденъ 8 іюля 1910 года уставъ Алексан- 
дровскаго-Нартасскаго низшаго сельскохозяйственнаго училища примѣнительно къ Положенію 
о сельскохозяйствешіомъ образованіи, Высочайше утверждеиному 26 ыая 1904 года.

0 семъ Главноуправляющій Землѳустройствомъ u Земледѣліемъ, 5 ноября 1910 года, 
донесъ Правительствующему Сѳнату, для распубликоваиія.

На подлипновгь написано: «Утверждаю». 8 іюля 1910 года.
Подписалъ: Товаршцъ Главпоуправляющаго Зсмлеустрийствомъ и Земледіііеиъ А. Шульцъ.

y  C T  A В Ъ
АЛЕКСАНДРОВСКАГО - НАРТАССКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА, 
ПРЕОБРАЗОВАННАГО ИЗЪ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА, УЧРЕ- 
Ж ДЕННОЙ ВЪ 1893 ГОДУ УРЖ УМСКИМЪ УЪ ЗДНЫ М Ъ  ЗЕМСТВОМЪ, ВЯТСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.

1. На основаніи Высочайше утвѳржденнаго 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 
хозяйствепномъ образованіи учреждено на предоставленномъ Уржумскимъ уѣздпьшъ земствомъ 
участкѣ земли, въ количествѣ 115 дес. 1730 квадр. саж., Алексапдровское-Нартасское низшее 
сельскохозяйственное училищѳ съ однолѣтнимъ пѳдагогическимъ отдѣленіѳмъ. Училище ѳто 
имѣетъ цѣлью подготовлять воспитанниковъ къ практической сельскохозяйственной дѣятель- 
ности и прошедшимъ педагогическоѳ отдѣлѳніѳ дать возможііость приложить свои знанія въ. 
качествѣ народныхъ учнтелей.

Положеіііе о сельскохозяйственномъ образованіи 26 мая 1904 года ст.ст. 4, 49 н 51.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія 
по Департаменту Земледѣлія. Постоянпое наблюденіе за нимъ возлагается па начальника Вят- 
скаго Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Періодическій же осмотръ 
училища производится лицами, коимъ это будетъ поручено Главнымъ Управленіеыъ Земле- 
устройства и Земледѣлія.

• Тоже ст. 7.
3. Денежныя срѳдства училнща состоятъ: 1) изъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ изъ 

Государствешіаго Еазначейства по смѣтѣ Департамепта Земледѣлія, въ размѣрѣ 21.800 руб. 
въ годъ; 2) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами и общѳствами 
на содержаніе стипендіатовъ и на другія надобности, и 3) изъ доходовъ вернскаго хозяйства 
училища и прочихъ его учрежденШ.

ІІргшѣчанге. Взносы на содержаніе стипендіатовъ и другія надобности школы,
a также доходы съ хозяйства его «ермы и прочихъ, состоящихъ при немъ учрежде-

2 1 8 2 .  Объ утвержденіи устава Александрозскаго-Нартасскаго низшаго сельскохоэяй-
ствевваго училища.
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вій, составляютъ спеціальныя средства училища и расходуются на содержапіе учени- 
ковъ и различныя надобности училища въ порядкѣ, установленномъ въ § 46. . гГ,-\
4. Училищу предоставляѳтся: 1) имѣть печать съ изображеніемъ герба Вятской гу- 

берніи и наименованіемъ училища, и 2) выписывать безпошлиино изъ-за границы необходи- 
мые для практаческаго и теоретическаго обученія предметы, какъ то: книги п другія учебныя 
пособія, сельскохозяйственныя машины и орудія, растопія, оѣмена, удобрепія и проч. сель- 
скохозяйственныя произведенія, съ соблюденіемъ ст.ст. 1047 и 1048 Уст. Тамож., и каждый 
разъ съ особаго разрѣшенія Главнаго Управленія.
Положеніе о сельскохозяйствениоііъ образованіи ст. 82 п Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г.

мнѣиіе Государственнаго Совѣта.

II. Пріеиъ учениковъ и содержаніе ихъ.

5. Въ пѳрвый классъ училища припимаются молодые люди по свидѣтельству объ 
окончаніи курса въ двухклассныхъ сельскихъ учнлищахъ, или въ двухклассныхъ церковно- 
приходскихъ школахъ, въ училищахъ духовныхъ, уѣздныхъ и городскихъ, но не иначѳ, какъ 
по выдержаиіи удовлетворительно вступительнаго экзамена.

Въ педагогическоѳ отдѣленіѳ поступаютъ ученики, съ успѣхомъ окончившіе курсъ въ 
трехъ основныхъ классахъ училища, a также изъ другихъ сельскохозяйственныхъ училищъ 
такого жѳ типа.

Положеніе о сельсЕОХозяиствениоыъ образованіи 26 мал 1904 года ст. 48.

6. Пріемъ учениковъ производится осенью къ 15 сентября каждаго года. Выпускъ 
учениковъ изъ 3 класса производится осеныо же къ 1 октября, a изъ педагогическаго 
класса—15 іюля.

Распоражепіе Главнаго Управленія Землеустройстаа и Зешедѣділ.

7. Ученики принимаются въ качествѣ папсіонеровъ, полупансіонеровъ и приходяіцихъ.’ 
Паясіонеры пользуются полныыъ содержаніемъ: полупансіонеры прожііваютъ въ училищѣ и 
долучаютъ отъ него продовольствіе, одѣваются жѳ за свой робственный счетъ, приходящіе 
ученики живуть внѣ училища и получаютъ отъ нѳго продовольствіе лишь во время работъ. 
Всѣ ученики за обученіе ничего нѳ платятъ, со своекоштныхъ жѳ пансіонеровъ взимается 
плата по 125 руб. въ годъ, съ полупансіонеровъ—по 75 руб.

Примѣчаніе. Всѣмъ учѳникамъ, бывшимъ въ училищѣ на полномъ содержанін, 
отдается по окончаніи ими курса сдѣланная для нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣд- 
няго срока заготовленія.

Распораженіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

8. Въ училищѣ, во всѣхъ его классахъ, могутъ состоять не болѣе 65 чел. и при- 
томъ не болѣе 25 чел. въ каждомъ клаесѣ.

Тоже.

9. Въ случаяхъ, заслуживаюіцихъ особаго уважеиія, учѳникамъ могутъ быть разрѣ- 
шаемы для окончанія образовапія, по соглашенію Главноуправляющаго Землеуетройствомъ и 
Земледѣліемъ съ Мииистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки пи исполненію воинской повин- 
ности, но нѳ далѣе достиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ роду.

Подожеиіе о сельскох озяйственномъ образованіи 26 маа 1904 года ст. S4.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 210. —  4211 — Ст. 2182

10. Независимо отъ учениковъ въ училищѣ могутъ быть принимаеяы практиканты для 
практическаго изученія ремеслъ въ мастьрскихъ училища. Условія пріема такихъ прикти- 
кантовъ, число ихъ, пріемный визрастъ, усливія содержанія, отношеыіе къ училищу и прич. 
опредѣляются особыми иравилами, составляемыми совѣтомъ училища и утверждаеыыми 
Главнымъ Управленіемъ Зимлеустройства и Земледѣлія.

Распоряженіе Главиаго Управлепія Землеустройства и Земледѣлія.

III. Учебный курсъ.

11. Курсъ учепія въ училищѣ продолжается четыре года и раздѣляется на три основ- 
ныхъ класса и доиолшітельное педагопіческое отдѣленіѳ.

Положеніе о сельскохозяйственнояъ образованіп 26 мая 1904 года ст.ст. 45 и 49.

12. Въ трехъ основныхъ классахъ училища проходятся: 1) Закоиъ Божііі; 2) русскій 
языкъ; 3) ариѳметика; 4) геограФІя; 5) исторія; 6) землемѣріе съ черченіемъ и геометріеіі;
7) ѳстествеиныя ііауки (физика, химія, зоологія и ботаника); 8) практическое земледѣліе съ 
краткимъ курсимъ огородничества и лѣсоводства и съ указаніемъ вредныхъ ря  хозяйотва 
жнвотныхъ и способовъ ихъ истреблеиія; 9) скотоводство и простѣйшіе способы скотоврачѳ- 
ванія; 10) краткій курсъ нчеловодства; 11) глацнѣйшіе закоиы, относящіесд до крестьян- 
скаго быта, и 12) свѣдѣнія по ремесламъ плотнично-столярному и кузнечно-слесарному.

Въ педагогическомъ отдѣленіи проходится дополнительный курсъ, въ объеаѣ утвер- 
жденной Министромъ Народпаго Просвѣщенія 20 марта 1896 года програзшы дія спѳціаль- 
ныхъ испытаиій на званіе учителя начальныхъ училищъ.

Тоже от. 50.

13. Кромѣ того, въ теченіе всего курса въ училищѣ пронзводятся, подъ наблюдѳніеыъ 
управляющаго н преподавателей соотвѣтствепныхъ предметовъ, практнческія занятія, кото- 
рыя состоятъ какъ въ исполненіи всѣхъ текущихъ работъ по хозяйству, такъ равно и вѵ 
упражненіяхъ въ учебно-показателышхъ и другихъ учрежденіяхъ училйща.

Поступающіе ва педагогическое отдѣленіе училища въ теченіе лЬта участвуютъ въ 
црактическихъ занятіяхъ варавнѣ со всѣми ученикаыи; въ продолженіи курса педагогичѳскаго 
отдѣленія практика ихъ состоитъ: въ преподаваніи въ одной изъ ближайшнхъ народныхъ 
школъ, по соглашенію управляющаго училищѳмъ съ шіспекторомъ народиыхъ училищъ, и 
совѣщаиіяхъ по подготовкѣ и разбору уроковъ; лѣтомъ, слѣдующимъ заокончашемъ иедаго- 
гическаго отдѣлѳиія, обучающіеся въ немъ могутъ оставаться при училищѣ на I 1/*—2 мѣ- 
сяца съ цѣлью пронзводства иѣкоторыхъ самостоятельпыхъ работъ ио тьмъ вопросамъ, 
которые имѣютъ наибольшеѳ зиаченіе для дѣятельности народшхъ училищъ, напримѣръ, по 
составленію гербаріевъ и другихъ коллекцій.
Подожеіііе о сельско-хозяйственномъ образованіи 26 мая 1904 года ст. 52 и распоряженіе Главнаго

Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

14. Общій учебный планъ теоретическихъ и практическыхъ занятій, a также программы 
отдѣлі.ныхъ предметовъ, составляются совѣтомъ училища, сбобразно цѣли послѣдняго и 
условіямъ мѣстнаго хозяйства, и утверждаются Департаиеитомъ Земледѣлія. Подробное рас- 
предѣленіе теоретичсскихъ и практическихъ занятіи въ теченіе года, съ указаніемъ времени, 
назпачаемаго на выполненіе отдѣлыіыхъ статей учебиаго плана, предоставляется совѣту учи- 
лища при руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ расиисаніемъ.
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1. Теоретическія занятія.

Законъ Б о ж ій .................................................... 1 1 1\ i 4

Русскій языкъ (въ педагогическомъ отдѣленіи и 2 2 1 3 8
славянскій)...................................................

Мѳтодика русскаго и славянскаго языковъ . . — — — 3 3

Ариѳметика ....................................................... 2 1 1 — 4

Методика ариѳмѳтики ........................................ — — — 2 2

Исторія............................................................... 3 — — 2 5

ГеограФія........................................................... 3 — — 2 5

Геометрія........................................................... 3 — — — 3

Черченіе и чистописаніе.................................... — 2 1 — 3

Землемѣріе....................................................... — 1 2 — 3

Ботаника ........................................................... 2 2 — — 4

Зоологія ........................................................... 2 1 — — 3

Х и м ія ........................................... ................... 3 2 — — 5

Физика съ метеорологіей.................................... 3 2 — — 5

Земледѣліе (почвовѣдѣніе, обработка почвъ, сель- 
скохозяйственныя машины и орудія) . . . . — 5 5 — 10

Животноводство и скотоврачеваніе.................... — 3 5 — 8

Сельскохозяйствепная экономія ........................ — > 3 — 3

Счетоводство . . . .  ........................................ — — 2 — 2

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

Пчеловодство.................................................... — — 1 — 1

Законовѣдѣніе................................................... — — 2 — 2
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Педагогика и дидактика ................................... 6 6

Методика природовѣдѣнія и сельскохозяйетвен- 
ныхъ предмѳтовъ........................................... — — — 3 3

Психологія,....................................................... — — — 2 2

Итого.................... 24 24 24 24 96

II. Практическія занятія.

А . Зимнгй періодъ.

Учебно-демонстративныя и граФическія занятія . 6 6 6 — 18

Ремесленпыя з а н я т ія ....................................... 6 6 6 — 18

Сельскохозяйственныя работы и дежурства . . 6 6 6 — 18

Практическія занягія въ народной школѣ и кон- 
Ференціи по разбору уроковъ........................ — — — 18 18

Прпготовленіе уроковъ и самостоятельныя заня- 
тія учѳниковъ............................................... 18 18 18 18 72

Общее число час. занятій зимою . 60 60 60 60 240

Б. Лѣтнгй періодъ.

Учебно-демонстративиыя занятія и экскурсіи . . 6 12 12 — 30

Землѳмѣрныя работы ....................................... 2 4 4 — 10

Ремесленныя за п я т ія ....................................... 2 2 2 — 6

Сельскохозяйственныя работы и дежурства . . 50 42 42 — 134

Самостоятелыіыя занятія по отраслямъ, имѣю- 
щимъ наибольшее значеніѳ для хозяйства на- 
родныхъ ш ко л ъ ........................................... — — — 56 56

Итого запятій лѣтомъ.................... 60 60 60 56 236

Собр. узак. 1910 г., отдѣгь первыВ. 3
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Примѣчаніе 1. Обученіе учениковъ ремесламъ плотпично-столярітому икузнечно- 
слесарному производится практическимъ путемъ въ нредѣлахъ, необходимыхъ для по~ 
чинки несложнаго хозяйствешіаго ішвентаря.

Лргімѣчаніе 2. Церковному пѣнію учепнки основиыхъ классовъ и пѳдагогиче- 
скаго отдѣленія обучаются во внѣклассное время, съ употребленіемъ на это до двухъ 
часовъ въ недѣлю для всѣхъ классовъ вмѣстѣ.

То;ке ст. К0.

15. Общее прилѣрное распредѣленіе работъ и практическнхъ запятііі на каждыіі годъ 
составляется совѣтомъ училища, назпаченіе же вреыени производства каждой работы и на- 
рядъ ученнковъ на этн работы возлагаѳтся на управляющаго училищемъ, на котораго возла- 
гается u управлепіѳ хозяііствомъ. Какъ управляющііі, такъ и учителя обязаны руководить 
учениковъ въ ихъ работахь. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденіи за этнми 
работами н въ обученіи учеииковъ и вообще исполияютъ въ точности распоряженія по этому 
предмету управляющаго учплищемъ.

Примѣчанге. Занятіями учениковъ по рѳмесламъ руководятъ мастера, когорыѳ 
нанимаются управляющішъ для мастерскихъ.
16. Постояниыя классныя занятія въ учшшщѣ продолжаются съ 1 октября по 15 де- 

кабря и съ 15 января по 20 апрѣля, причемъ всѣ ученики учшшща, кромѣ 3 класса, остаю- 
щнхся все лѣто на работахъ при Фермѣ, уволыіяются въ отпускъ съ 20 августа по 15 сеп- 
тября, илп съ 1 по 25 іюня, въ зависішости отъ хозяііственныхъ соображеыій.

IV. Управлэніе училищемъ.

17. Для попеченія о благосостояніи училнща и для наблюденія за его дѣятельностью, 
при училищѣ учреждается наблюдательный комитѳтъ, въ составѣ 3 лицъ, въ томъ дислѣ 
1 иредставителя Вятскаго Губернскаго Зѳмства, 1 прсдставителя Уржумскаго Уѣзднаго Зем- 
ства, избираемыхъ означенныыи земскими ^собраніями, и 1 представителя Главнаго Управле- 
нія Землеустройства и Зѳмледѣлія, на коего возлагается обязанность предсѣдателя комитета. 
Всѣ означениыя лнца утверждаются въ должностяхъ на каждоѳ трехлѣтіе Главпымъ Упра- 
вленіемъ Зеылеустройства и Земледѣлія.

Тоже ст.ст. 13, 14 и 15.

18. На наблюдательный комитетъ возлагается забота о благосостояніи и средствахъ 
училища. О ііъ имѣстъ ближайшій надзоръ за учебнымъ завѳденіеыъ. Комитету нредоста- 
вляется право производить ревизію учнлища. Ревизіоиный актъ, съ указаніемъ замѣченныхъ 
недостатковъ и соображеній комитета о мѣрахъ къ ихъ устраненію, сообщается управляю- 
щему учялцщѳмъ и Начальнику Вятскаго Улравлеиія Земледѣлія и Государственныхъ Ииу- 
ществъ. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, прті обнаруженін сорьезныхъ унущсніи 
ц непорядковъ въ учалищѣ наблюдателыіый комитетъ прииимаетъ соотвѣтствующія мѣры 
неиедлсішо, донося о томъ Вятскому Управлспію Земледѣлія u Государствеиныхъ Изіѵществъ.

Тоже ст. 17.

19. Предсѣдатель и члѳпы наблюдательнаго комитета пользуются присвоеішыми ііхъ 
должностямъ праваыи государственноіі службы, кромѣ праг/ь на ненсію и пронзводсгво въ 
чиыы. Оіш ыогугь быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

Тоже ст. 18.
20. Для обсужденія и разрѣшепія вопросовъ, имѣющихъ супгсственпое значсніе въ 

кі дагогическомъ или хозяйственпомъ отиошепіи, прц училищѣ полагается совѣтъ, состоящій, '
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подъ прѳдсѣдательствомъ управляющаго училшцемъ, чзъ законоучителя и всѣхъ 'преподава 
телей. Въ засѣдаиіи совѣта могутъ быть нриглашаемы предсѣдатѳлемъ его, въ случаѣ на- 
добности, мѣстныѳ хозяева и другія лица, но лишь съ совѣщательнымъ голосомъ.

Тоже ст. 12.

21. Непосредственное завѣдываніѳ училищсмъ ввѣряется управляющему, избираемому 
наблюдательнымъ комитѳтомъ изъ лнцъ съ высшимъ агрономическимъ образованіѳмъ и утвер- 
ждаемому въ должности, по продставленію комитета, Главнымъ Управленіемъ Зеылеустрой- 
ства и Зеыледѣлія.

Тоже ст.ст. 46 u 22.

22. Преподаватела избираются управляющимъ училшцемъ, по соглашенію съ наблюда- 
тельнымъ комитетомъ, изъ лицъ съ высшимъ или сродвимъ образовапіемъ. Учителя земле- 
мѣрія и черченія избираются изъ лицъ, получившихъ спеціальное образовапіе, или же выдер- 
жавшихъ испытаиіе на званіе учителя сихъ предметовъ. Законоучитель избирастся изъ 
мѣстныхъ священнослужителей и другихъ лидъ, окончившихъ курсъ въ духоввой семинаріи. 
Воспитатель избираегся изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать въ городскихъ учи- 
лищахъ.

• Тоже ст.ст. 23, 36 п 47.

23. Преподаватели, воспитатоль и законоучитель утверждаются въ должностяхъ Вят- 
скимъ Управленіеыъ Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по предварительномъ сно- 
шеніи въ отношеніи преподавателей и воспитателя съ мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ, 
a въ отношеніи законоучителя—съ епархіальньшъ. Назначепіе прочихъ лицъ, служащихъпо 
найму, предоставляется управляющему училищемъ.

Высочайше утвержденное 13 іюня 1905 г. мнѣиіе Государственнаго Совѣта.
Положеніе о сельскохозаііствепномъ образованіи ст. 22.

24. Уволыіеніе отъ должностей служащихъ въ училищѣ лицъ зависитъ отъ того же 
учрежденія или лица, отъ котораго послѣдовало ихъ назначепіе.

25. Управляющій училищемъ, преподаватели и восшітатель, если они удовлетворяютъ 
указавиому въ §§ 21 и 22 образовательиому цензу, пользуются всѣми правами государствен- 
ной слуяібы по учебной части вѣдоыства Министерства Народнаго Просвѣщенія. Означенныя 
должностпыя лица, по прослуженіи 4 лѣтъ, утверждаются въ чииахъ, соотвѣтствеішо классу 
заиимаемой должности, со етаршииствомъ со дня назначеиія ихъ въ должность, и произво- 
дятся въ дальнѣйшемъ прохожденіи службы: лида YII класса—двумя чиназш выше занимае- 
мой изш должности, a состоящіе ниже VII класса—тремя чипами. При*этомъ преподаватели 
пользуются настоящіши преимуществами лишь при условіи преподаванія ими не менѣе 12 уро- 
ковъ въ недѣлю.

Тоже Положеніе о сельско-хозяйственноыъ образованіи ст. 23.

26. Лица, занимающія штатныя должности въ учшшщѣ, кромѣ содержанія, указаннаго 
въ штатѣ училища, получаютъ за каждые 5 лѣтъ, прослуженныя ими въ этихъ должно- 
стяхъ, добавочныя къ ихъ окладамъ прибавки. Эти прибавки, число которыхъ не можетъ 
превышать 4 для каждаго изъ означеиныхъ лицъ, сохраняются при переходѣ нзъ одішѵь 
учебныхъ заведеній въ другія.

Тоже ст. 24.

27. По отбыванію воинской повииности на преподавателей распространяются права, 
предоставленныя лицамъ, преподающимъ въ другихъ правнтельственныхъ учебиыхъ заведе- 
иіяхъ, на осиованіи ст. 80 Уст. воии. повин., Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.
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28. Всѣ лица, слѵжащія въ училищѣ, находятся въ нѳпосрѳдствеиномъ подчиненіи упра- 
вляющаго учнлищѳмъ. Оиъ руководитъ пхь занятіями, наблюдаетъ за цсполненісмъ ими своихъ 
обязаипостей и перѳдъ нимъ онн отвѣчаютъ за цѣлость и сохраішость ввѣреннаго имъ иму- 
щества. Управляющій нѳ только самъ обязанъ исііолиять вь точности программу препода- 
ванія, установленныа распредѣлѳнія уроковъ и практическнхъ занятіи, но u строго слѣдить 
за тѣмъ, чтобы эти программы и распредѣлеиія были исполняемы преподавателями.

Распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства н Земледѣлія.

29. Въ своеіі дѣятельностн управляющііі и учителя руководствуются, кромѣ устава, 
особымя правпламн, вырабатываемыми по соглашеиію наблюдательнаго кошітета и совѣта 
училища и утверждаемыми Вятскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государствеипыхъ ІІмуществъ. 
Эти правила касаются продовольствія учѳниковъ, порядка ихъ занятііі, порядка пронзводства 
испытаній, наблюденіѳ за религіозяо-правственнымъ воспитаніемъ учѳниковъ и взысканій за 
нарушеніѳ устаіювлепыаго порядка.

Тоже.

30. Общеѳ наблюденіе за занятіями и повѳденіемъ учѳниковъ и за нѳуклоннымъ испол- 
неніемъ ими своихъ обязанностей возлагается на управляющаго и учитѳлей, ближайшеѳ жѳ 
наблюденіѳ за учениками и ихъ поведеніемъ возлагается, кромѣ того, иа воспитателей, a во 
время занятій въ мастерскихъ и полевыхъ работъ—на лицъ, руководящихъ занятіями и 
работами.

Тоже.

31. Веденіе всѣхъ нѳобходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содержанію училища, обще- 
житію, хозяйству и мастерскихъ и всѳ письмоводство возлагается на отвѣтственность упра- 
вляющаго училищемъ.

Тоже.

32. Управляющій училищемъ сносится непосредственно съ Вятскимъ Управленіемъ 
Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, наблюдательнымъ комитетомъ и частными лп- 
цами и учрежденіями, позіѣщающими въ училищо ученнковъ, съ Департаментомъ же Земле- 
дѣлія и высшими учрежденіями и лицами управляющій сносится черезъ Вятскоѳ Управленіѳ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Цримѣчанге. На предписанія и запросы Департамента, обращенные на имя упра- 
вляющаго училищемъ, послѣдній отвѣчаетъ непосредственно въ Департаментъ.

Тоже.*
33. Отпуски управляющѳму училищемъ до 28 дней даются Вятскимъ Управленіемъ 

Землѳдѣлія и Государствешіыхъ Имуществъ. Отпуски свыше 28 дней и до 2 мѣсяцевъ съ 
сохраненіемъ содержааія и до 4 мѣсяцѳвъ безъ содѳржанія—разрѣшаются, по представленію 
Вягскаго Управленія, Департаментомъ Земледѣлія.

Примѣчаніе. Управляющій имѣетъ право отлучаться изъ училища по дѣламъ 
послѣдняго до 8 дней, не испрашивая особаго разрѣшенія Вятскаго Управлѳнія Земле- 
дѣлія и Государствениыхъ Имуществъ, ио донося ому о своѳй отлучкѣ, съ указаніемъ, 
кому передано управленіе училищеяъ.

34. Отпуски преподавателямъ до 8 дней разрѣшаются управляющимъ училнщемъ, a 
свыше этого срока Вятскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. От- 
пуски волыюнаемпыыъ служащимъ разрѣшаются управляющимъ училищемъ.

'Гоже.
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35. Ha Вятскоѳ Управленіе Земледѣлія и Государствениыхъ Имуществъ возлагается:
1) o6ut.ee паблюденіе за ходомъ учебно-воснитательнаго дѣла, согласно имѣющимся инструк- 
ціямъ и указаніямъ, путемъ возможно частаго посѣщепія училища, наблюдеиіс за исполнеиіемъ 
въ немъ устава, за употребленіемъ суммъ, согласно утвержденному штату и разрѣшеніямъ 
Главпаго Управленія Землеустроііства и Земледѣлія, атакже за правильнымъ веденіеыъ при- 
ходо-расходныхъ книгъ и вообще отчетностп, 2) утвержденіе правилъ, касающихся виутрен- 
няго распорядка училищной жизпи (ст. 29), 3) комапдированіе лицъ для присутствованія на 
испытаніяхъ, 4) разсмотрѣніе отчетовъ по училищу и представленіе Главному Управленію 
Землеустройства и Земледѣлія ежегодныхъ допесеній о ноложеніи учішща, па основаніи 
годовыхъ отчетовъ его, 5) представлепіе одігаъ разъ въ годъ вѣдомостѳй о наличпомъ соотавѣ 
обучающаго псрсопала и учениковъ. 0 всѣхъ замѣчснныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ Началь- 
никъ Управлеиія сообщаетъ управляющему училищемъ, a въ болѣе важныхъ случаяхъ — доно- 
ситъ Департамепту Зеыледѣлія. %

Циркуляриое распоряженіе Мпнистерства Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ 22 иоября
1904 г. за № 882.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

36. Въ училищѣ производятся испытанія пріемныя, перѳводныя и выпускныя. Пріемныя 
и переводныя испытанія ііроизводятся преподавателями, по выбору совѣта училища, въ itj и- 
сутствіи управляющаго училищемъ. Выпускныя исіштанія производятся коммисіями, состоя- 
щими изъ представителя Вятскаго Унравленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
управляющаго училищемъ н преподавателя по назначенію совѣта. Ероыѣ того на всѣхъ 
испытаніяхъ предоставляется право присутствовать членамъ наблюдательнаго комитета.

Распоряженіѳ Главнаго Управленія Землеустроііства и Земледѣлія.

37. Пріемныя испытаііія производятся въ сентябрѣ мѣсяцѣ, a переводпыя и выпускныя 
въ маѣ, по постановленіямъ совѣта училища. 0 дняхъ, назначенныхъ для испытанія, упра- 
вляющій училищемъ обязанъ сообщить, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до начала испытанія, 
Департаменту Земледѣлія, Вятскому Управленію Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
и членамъ наблюдательнаго комитета.

Тоже.

38. По окончаніи каждаго учебнаго года н переводныхъ испытаній ученики, отличные 
по успѣхамъ въ теоретнческихъ и практическихъ занятіяхъ, могутъ быть награждаемы совѣ- 
томъ училища киигами u столярными и слесарными инструментамн.

Тоже.

89. Ученики, не выдержавшіе переводиыхъ или выпускныхъ испытаній, могутъ быть 
оставляемы еовѣтомъ училища на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, но никто изъ 
нихъ не можетъ оставаться въ училнщѣ болѣе 6 лѣтъ, a въ основныхъ трехъ классахъ— 
болѣе 5 лѣтъ.

Распоряженіе Главнаго Управлепія Зевідсустройства п Земледѣлія.

40. Ученикамъ, окоичившимъ три осиовныхъ класса, выдаются аттестаты по уст-чпо- 
влетой Формѣ, за подписыо управляющаго и преподавателей объ успѣхахъ какъ въ прой- 
денныхъ И5ш предметахъ, такъ и въ ираіітическихъ запятіяхъ. Въ аттсстатѣ долаша быть 
обозначена та отрасль хозяйства, a также и ремесла, въ которой воспитанникъ оказался 
паиболѣе подготовленнымъ къ ирактнческой дѣятельности. Окончившимъ педагогичесиое отдѣ- 
лспіе выдается дополнительноѳ свндѣтельство объ окончаніи этого отдѣленія.

Тоже.
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41. Невыдержавіпимъ выпускного испытанія и выбывгаимъ изъ училшца ранѣе окон- 
чанія курса выдаются свидѣтельства о времени пребыванія ихъ въ заведеніи и о прѳдме- 
тахъ, которымъ они обучались,

Тоже.

42. Ученикіі, какъ окончившіе полпый курсъ училища, такъ и выбывшіе до окоіиаиія 
курса, пользуются въ отношеніи отбыванія воинской повішности правами окончившихъ курсъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ второго разряда.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст. 54.

43. Тѣ нзъ бывшііхъ учеаиковъ учнлища, которыѳ представятъ удостовѣрепіе о томъ, 
что они по окончаніи курса вЪ училищѣ не меиѣѳ 5 лѣтъ занимались, при хорошемъ пове- 
деніи, сельскохозяйственною дѣятельностью, могутъ быть удостаивасмы, по представленіягь 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, званія личнаго почетнаго гражданина, 
если не имѣютъ по происхожденію правъ высшаго состоянія.

Тоже, ст. 33. *

VI. Расходованіе денегь.

44. Ассигпуемыя на содержаніе училища суммы, въ размѣрѣ 21.800 руб. въ годъ, пе- 
реассигновываются на Уржумское Уѣздное Казначсйство въ распоряженіѳ Вятскаго Уиравле- 
нія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и выдаются управляющему училищемъ по 
пряыымъ ассигновкамъ на три мѣсяца впередъ.

Распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства и Землсдѣлія.

45. Суммы, оказавшіяся къ 1 января каждаго года неазрасходованными, раздѣляются 
на двѣ частв, пропордіонально ассигнованіямъ казны (12.000 р.) и земствъ (9.800 р.) на 
содержаніѳ училища, и часть, пропорціональная ассигнованію казны, обращается въ рессур- 
сы Государственнаго Казначейства, a осталыіая часть причисляѳтся къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ училища.
Высочайше утвержденный 22 апрѣля 1910 года одобренный Государственныиъ Совѣтомъ и Государ-

ствгпною Думою законъ.

46. Спеціальныя средства училища расходуются согласно смѣтамъ, составляемымъ на 
каждый годъ управляющимъ учнлищемъ и утверждаемымъ Главнымъ Управленіемъ Земле- 
устройства и Земледѣлія но представленію Вятскаго Управлеыія Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ іімуществъ.

47. Расходы по хозяйству училища производятся управляющимъ на основаніи смѣты 
по веденію хозяйства Фермы училища, составляемой на каждый годъ управляющимъ училп- 
щемъ и утверждаемой Вятскимъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже.

VII. Представленіе отчета.

48. По окончаніи каждаго года и не позже 1 марта слѣдующаго года управляющій 
училищемъ обязанъ прѳдставить въ Вятское Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуіцествъ, съ заключеніемъ наблюдательнаго к^штета, учебный, техническій, денежный и 
ыатеріалыіый отчетъ ио училищу и Фермѣ его и по работамъ, ироизведенньшъ учениками.

Тоже.

49. Отчетъ училища, или извлеченіе изъ него, можетъ быть печатаѳмо въ повременныхъ 
оргаиахъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія или издаваемо отдѣлыюй броішорой. '
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АЛЕКСАН Д РО ВСКАГО  НАРТАССКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

Годовое содерлсаніе въ рубляхъ. Классы и 
разряды.

tf 0 Д п о м у. иН
*3
очоa Ж

ал
о-

ва
нь

я. к *
83ÇJ м

ОUkФо
CQ

B с ѣ м ъ.

оиН•чо
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пс
іи

.

А. Учебная часть.

Предсѣдатель и члены паблюдатель- 
наго комитета ....................................... 3 Б ѳ з ъ  с здержг 1 ні  я. VII

Управляющііі................................... 1 750 750 1500 1500 Y11 <0
Законоучитель .................................... 1 100 100\ 200 200 — ѵо

f=s

Преподаватели естествознапія и спе- 
ціальныхъ предметовъ........................ 3 425 425 850 2550

а) окончившіе курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ............................ — — — YIII

о

«

б) окончивтіе курсъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ............................ IX

о
я

Преподаватель общеобразовательиыхъ 
предметовъ ........................................... 1 300 300 600 600

©
сг1

а) окончившій курсъ въ высшемъ 
учебномъ заведеніи............................... — — — — — Ylil о

б) окончившій курсъ въ средпемъ или 
спеціальномъ учебномъ заведеніи . . . — — IX

За добавочные уроки по общеобразо- 
вательнымъ предметамъ (21)................ — — 1050

За добавочные уроки по спеціальнымъ 
прѳдметамъ (2 3 ) ................................... — —

»
1380

За веденіе пракгическихъ зашітііі . . — — — ---- 2160

Восшітатель....................................... 1 240 241) 480 480 X ІІО уч.
служб
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За обученіе п ѣ и ію ............................ _ _ _ _ 50

Учебныя пособія и библіотека . . . — — --- — 400

Учебиыя пособія и прочіе расходы по 
педагогическому отдѣлѳнію.................... — — --- — 940

Вознаграждопіе учптелю народной шко- 
лы за занятія съ учениками педагоги- 
ческаго класса........................................ _ _ _ __ 100

На учебныя экскурсіи учениковъ и 
награды и м ъ ........................................ — — --- — 490 —

Фельдшеръ........................................

Б. Хозяйственная часть.

1 200 200 400 400 По ме- 
дицпн. 
служб.

На содержаніе 10 стипендіатовъ Вят- 
скаго Губернскаго Земства .................... — — — — 1000

На содержаніѳ 30 полустииендіатовъ 
Уржумскаго Земства ............................ — — — — 1800

На наемъ сторожей, прислуги, кучера, 
содержаніе лошадей и проч. расходы. . — — — — 1110

На канцелярскіе расходы н наѳмъ 
письмоводителя .................................... — — — — 900

На содержаніе мастѳрскихъ и масте- 
ровъ........................................................ — — — —■ 2500

На отопленіе, освѣщеніѳ и мелкій 
реыонтъ ................................................ — — — — 1600

На расходы ш веденію хозяйства 
®ермы училища.................................... 1 _ _ _ 4495

B c е г о . . — — — 25705

Лргтѣчаніе 1. Расходы по содержанію училища сверхъ 21.800 p., отдусйаемыхъ 
изъ казны, покрываются за счетъ спеціальныхъ средствъ училища.

Примѣчаніе 2. Всѣ служащіе въ училищѣ, за исключеніемъ заколоучителя, 
пользуются казенными квартцраыи съ отопленіемъ.

Примѣчаніе 3. За уроки, даваемые штатными прѳподаватолями и учителями сверхъ 
обязателыіаго числа и управляющимъ училищемъ, a также другими лидами, ведущими 
преиодаваціѳ, онредѣляется вознаграждѳніе по 50 р. за годовой часъ по общеобразова- 
тѳлыіымъ предметамъ u по 60 р. за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ. При 
расчетѣ возиагражденія за практическія занятія два часа учебно-показательныхъ, гра- '
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Фическихъ и земемѣрныхъ занятій и пять часовъ руководства сельскохозяйственными 
работами пршшмаются за одинъ часъ преподаванія по сгіеціальнымъ предметамъ, опла- 
чиваемый въ указанныхъ вьшіе размѣрахъ. Законоучитель-священнослужитель получаетъ 
окладъ содержанія, присвоенный ему симъ штатомъ должностей, нѳзависимо отъ числа 
даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 4. За каждыя 5 лѣтъ службы къ окладамъ содержанія означеннымъ 
въ семъ штатѣ лицамъ назначаіотся слѣдующія ежсгодныя прибавки: управляющему 
250 p., преподавателямъ спеціалыіыхъ предметовъ 150 p., преподавателю общеобразо- 
вательныхъ предметовъ 100 p., законоучителю 25 р. и восшітателю 60 р.

Примѣчаніе 5. Пенсіи назначаются уиравляющему изъ оклада 1.200 p., штат- 
нымъ преподавателямъ естествознанія и спеціальныхъ предметовъ 640 p., яреподавателю 
общеобразовательныхъ предметовъ 450 p., воспитателю 360 p., законоучитѳлю 200 р. 
и Фѳльдшеру 150 р.

Военнымъ Министромъ:

2183. Объ исправленіи Инотрукціи по поставкѣ въ войска лошадей и повозокъ оъ 
упряжью, a такясе по препровожденію таковыхъ въ войека.

П Р И K A 3 Ъ
п о  В О Е Н Н О М У  В Ѣ Д О М С Т В У

№ 198.
С.-Петербурѵъ. Мая 2 дня 1910 юда.

Объявляю при семъ, въ дополненіе къ приказу по воеішому вѣдомству за № 576 
1909 года, приложеніе № 36 и вновь вырабѳтанное приложепіе на замѣну такого же № 23*). 

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Еавалеріи Оухомлишт.

Лршоженіе 23.
Къ §§ 14 и 199 п. 5.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
МИНСКАГО УЪЗДНАГО ПО ВОИНСКОЙ П03ИНН0СТИ ПРИСУТСТВІЯ.

По Высочайше утвержденному постановленію Совѣта Министровъ, за поставку лошадей 
при приведепіи арміи въ полный составъ и во время воііны вазначены для Ж инскаго  уѣзда 
слѣдующія цѣны на срокъ съ 1908 по 1910 годъ включительно:

За лошадь: верхового сорта ..................................................................  235 руб.
> » годную для запряжки въ орудія ц зарядпые ящики . . . 185 »
» » упряжиого сорта 1 разр...........................................................130 »
» » ■» » 2 »   1 ...........9 5 »

Предсѣдатель прнсутствія (подпись). 
Дѣлопроизводитель (скрѣпа).

Разъясненіе. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ объявляются цѣиы за свьючпыхъ» 
лошадеи, за муловъ (катеровъ), воловъ и буйволовъ.

*) Кромѣ хого, въ Инструкцію по ііоставкѣ въ воВска лошадей и повозокъ съ упряжью, объявлен- 
пую при прпказѣ по в. в. l'JO'J г. № 376, вносяхся пзмѣненія, приведенпыя въ перечцѣ y сего.

Ссбр. узав. 1910 г., отдѣлъ первый. 4
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Ирилоокеніе 36.
Къ п. 7 § 199 и п. a § *212.

ПО ВЫООЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНПО.

Первый день мобилизаціи 6 мая.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
М инскаго  уѣзднаго по воинской повшіности прігсутствія о поставкѣ лошадеіі 

12-го военно-конскаго участка.

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія о приведеніи арміи на военноѳ положеніе:

1) Владѣльцы лошадей ооязываются представить на сгонный пунктъ участка въ Село 
С гьннгщ у  на 2 -й  день мобилиззціи, въ Ореду 7 мая, къ 6  час. у т р а  всѣхъ при- 
надлежащихъ имъ лошадей въ рабочемъ возрастѣ, за исключеніемъ кобылъ явно жеребыхъ 
ила имѣющихъ сосуновъ до трехмѣсячнаго возраста, a также лошадей, негодныхъ для войскъ 
по росту (ниже 1 арш. 14 верш.) и лошадей, изъятыхъ отъ поставки (ст. 746 Уст. Зем. 
Пов.).

2) Лошади, принятыя на сгонпомъ пунктѣ въ опредѣленномъ числѣ, должны быть 
доставлены на сдаточный пунктъ въ гор. М ипскъ  на 3 -й  день мобилизаціи въ Четверіъ 
8 мая ут ромъ.

3) По Высочайше утвержденному расписанію за каждую лошадь, припятую на сдаточ- 
номъ пунктѣ, опредѣлено вознагражденіе для Ж инскаго  уѣзда бъ слѣдующемъ размѣрѣ: 
за лошадь верхового сорта—00 руб., за лошадей упряжныхъ 1 разряда: годныхъ для за- 
лряжки орудій и зарядныхъ ящиковъ—00 руб., годныхъ для запряжки обоза 1 разряда— 
00 руб. и упряжную 2 разряда—00 руб.

4) За непредставленіе лошадей на сгонный пунктъ бѳзъ уважительныхъ причинъ винов- 
ные подвергаются за каждую скрытуіо лошадь денежиому взысканію це свышѳ двойной цѣньі, 
опредѣленаой за высшій сортъ лошадей.

РАЗЪЯСНЕНІЯ КЪ ФОРМЪ №. 36.

1. Свѣдѣнія, н а п е ч а т а н н ы я  ж ирнымъ кр уп н ы м ъ  курсивом ь, вносятся 
въ печатный текстъ объявленій подлежащимъ уѣзднымъ или городскимъ по воипской попин- 
ности присутствіемъ, до отправки этихъ объявленій въ мѣста хранѳнія, a обыісновеннымъ 
мелкимъ курсивомъ—завѣдывающимъ военно-конскимъ участкомъ, a за отсутствіемъ по- 
слѣдняго и его перваго помощпика — волостньшъ старшиной или писаремъ, по получѳігіи 
увѣдомленія о воспослѣдовавшемъ объявлѳиіи ыобилизаціи.

2. При поставкѣ нѳ только лотадей, по также рабочихъ животныхъ (муловъ, катеровъ, 
воловъ, буйволовъ) и повозокъ съ упряжыо, нанмѳнованія ихъ н цѣііы заблаговремеано 
вписываются въ объявленія.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
ВНОСИМЫХЪ, НА ОСНОВАНІИ ПРИКАЗА ПО ВОЕН. ВЪ Д . 1910 Г. № 198, ИЗМЪНЕНІЙ ВЪ 
ИНСТРУКЦІЮ  ПО ПОСТАВК-Б ВЪ ВОЙСКА ЛОШАДЕЙ И ПОВОЗОКЪ СЪ УПРЯЖЬЮ, A 
ТАК Ж Е ПО ПРЕПРОВОЖ ДЕНІЮ  ТАКОВЫ ХЪ ВЪ ВОЙСКА, ОБЪЯВУІЕННУЮ ПРИ ПРИКАЗЪ

ПО ВОЕН. ВЪ Д . 1809 Г. № 576.

Гдѣ сдѣлаиы пзмѣненія. Вь чемъ именио заключаются пзмѣненія.

Первая глава.
§ 2 ,  п. 2 . Изложенъ въ новой редащіи: «въ Сгавропольской гу- 

берніи, въ Кавказскомъ краѣ, въ казачьухъ областяхъ и 
y кочевниковъ Астраханской и Оренбургской губерпій пра- 
вила о поставкѣ лошадей, повозокъ и упряжи примѣня- 
ются въ той степени, въ какой это окажѳгся возможнымъ, 
по соглашенію Мияистровъ Военнаго и Вяутренпііхъ Дгаъ 
и, въ подлежащихъ случаяхъ, также Главноуправляющаго 
Землѳустройствомъ и Зеиледѣліемъ».

§ 74. Замѣненъ § 178, поставленный въ скобахъ,—§ 185.

Вторая глава.
§ 107. Исключенъ § 116—въ кондѣ, въ скобахъ.

§ И9. Замѣненъ § 195—въ текстѣ, въ скобахъ—§ 183.

§ 130, п. а). Исключеяы слова: «но для обезпоченія своевременной 
и надлежащей, согласпо мобилизаціонному расписавію, по- 
ставки допускаются отступленія отъ этого правила, a 
именно: трѳбуемоѳ число лошадеіі извѣстнаго сорта можетъ 
быть взято исключителыіо изъ ближайшихъ военно-кон- 
скихъ участковъ уѣзда, если это необходвно, по увѣдомле- 
нію подлежащаго окружного штаба, для ускоренія мииили- 
заціонной готовности той или другои части воискъ».

§ 164. Добавлено: послѣ § 53, въ скобахъ—прил. 20 и послѣ 
§ 60, въ скибахъ—прил. 21.

§ 199; п. 8. Замѣнено указаніо на прил. 36— въ концѣ, въ скобахъ, 
таковымъ жѳ—на прил. 36а.

§ 199, п. 11. Добавлено въ концѣ: (прил. 44).

Третья глава.
§ 206, п. в). Замѣненъ § 187—въ концѣ, вь скобахъ—§ 74.

§ 211, п. б). Заміъненъ § 73—въ текстѣ, въ скобахъ—§ 79.
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§ 212, п. а). Добавлено въ обіцііхъ скобахъ, послѣ п. 7 § 199— 
«прил. 36».

§ 217. Замѣнено указаніе на §§ 11 и 28 послѣ словъ: «по- 
слѣдней переписи»—указаніемъ на § 199, п. 4.

§ 22В. Замѣненъ § 35—въ тѳкстѣ. въ скобахъ—^ 37.

§ 231. Замѣненъ § 79—въ текстѣ, въ скобахъ—§ 80.

§ 259. Замѣнет указаніѳ на прил. 37—въ текстѣ, въ скобахъ, 
таковымъ жѳ—на прил. 40.

Четвертая глава.
§ 318. Неремѣнена нумерація: п. 6 ж.—на п. 7 ипрежняго 

п. 7 на 8.

Приложеніе 1. Исправлено вромя заключенія трактата съ Пѳру съ 
4 марта—на 4 мая 1874 г.

> 6. Искяючена подпись воинскаго начальника и № 18 
послѣдней граФы исправленъ на 17.

» 24. Добавлены слова: вверху, послѣ слова объявленіѳ: 
«Ерасноярскаго уѣзднаго по воинской повинности присут- 
ствія» и вннзу: «Нредсѣдатель присутствія (подпись) и 
дѣлопроизводитель (скрѣпа).

» 36. Исправлемо указаніе вверху: «къ п. 8 § 199».

2 1 8 4 . Объ учрежденіи во 2 участкѣ Кизлярскаго отдѣла лолжности одного полицей- 
СЕаго урядниха.

Военный Мннистръ, 27 октября 1910 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Намѣстникъ Е 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  ыа Кавказѣ, на 
основавіц прішѣчанія къ ст. 151 т. II Учр. Кавк., по продолж. 1906 г., и согласио при- 
говора Еараногайскаго народа отъ 15 марта 1910 года за № 21, разрѣшилъ учредить во 
2 участкѣ Еизлярскаго отдѣла должность одного полицейскаго урядника на счотъ суммъ 
повинностеіі названнаго народа, взамѣнъ двухъ вольнонаемныхъ казаковъ команды нзъ 
12 человѣкъ, СФорзшрованной въ 1888 г. распоряженіемъ бывшаго Еомандунщаго войсками 
округа, съ подчшіеніемъ означенной должности всѣмъ дѣйствующимъ правиламъ о полицей- 
скихъ урядникахъ.

СЕ НАТ С К АЯ  ТИПОГ Р АФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




