
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ П Р А В И Т Е Ш В А ,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

11 Фѳвраля 1911 г. № 26. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.
Ст. 242. 0  правѣ помощника войскового наказнаго атанана Сибирскаго казачьяго войска на добавочную 

пенсію по закону, объявленному въ приказахъ по военному вѣдомству 1906 года за № 280 и 
1909 года за Jtè 186.

243. Объ увеличеніи суммъ на канцелярскіе и другіе расходы для увравленій отдѣловт. Кубанской 
и Терской областей.

244. 0  подчшіеніи содержащихся въ Уральской области мѣстныхъ командь атаманамъ военныхъ 
отдѣловъ Уральсваго казачьяго войска.

245. Объ пзмѣненіп порядка распредѣленія уволенныхъ съ дѣйствительной службы казаковъ ві, 
Донскомъ, Оренбургскомъ п Забайкальскомъ казачьихъ войскахъ.

246. 0  реорганпзаціи техническаго комптета Главнаго Интендантскаго Управленія.

247. 0  кредптѣ на борьбу съ эпидемпческими болѣзнями въ Кубанскомъ казачьемъ нойскѣ.

248. Объ взмѣненіи положенія о главномъ военно-санитарномъ управленіп.

249. Объ установлевіи провзводства граждаискими али земскими врачами санитарныхъ оснотровъ 
часіей в о й с б ъ  п  вопнскихъ командъ, при коихъ н е  имѣется воениыхъ врачей, съ выдачей за 
оные упомянутымъ врачамт. вознагражденія въ видѣ посуточнаго отпуска.

250. 0  включевіи Батумскаго епархіальнаго собора въ число неподвижвыхъ церквей военнаго вѣ- 
домства и переименованіи Бобруйскаго военнаго собора въ полковую церковь 157 пѣхотнаго 
Имеретинскаго полка.

251. Объ утвержденіи устава частной торговой школы M. А. Горпъ въ гор. Павлоградѣ.

252. Объ утверждсніи устава Русановской имени Кавериныхъ низшей школы садоводства и пчело- 
водства 1 разряда Воронежскэго уѣзднаго земства.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
242. О правѣ помощника войскового наказнаго атамана Сибирекаго каэачьяго войека  

н а  добавочную  пенсію  по закону, объявденному въ приказахъ по военному  
вѣдомству 1906 года за № 280 и 1909 года за  № 186.

Военный Министръ, 1 декабря 1 910  года, донесъ Правительствующему Сѳнату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 29  іюля 1 9 1 0  года, положилъ: разъ- 
яснить, что помощникъ войскового наказнаго атамана Сибирскаго казачьяго войска нмѣехъ 
право иа добавочную пенсію по закону, объявленному въ приказахъ по военному вѣдомству
1906  года JY» 280  и 1 9 0 9  года № 186.

Положеніе это Высочайше утверждено 25  августа 1 9 1 0  года.
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Ст. 243— 245. — 392 — № 26.

2 4 3 .  О б ъ  у в е л и ч е н іи  су ш м ъ  я а  к а н ц е л я р с к і е  и  д р у г іе  р а о х о д ы  д л я  у п р а в л е н ій  о тд ѣ - 
л о в ъ  К у б а н с в о и  и  Т е р с к о й  о б л а с т е й .

Воепный Министръ, 28  ноября 1 9 1 0  г., донесъ Правитѳльствующему Свнату, для рас- 
цубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 25  августа 1 9 1 0  года, положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

1 ) На наемъ писцовъ, канцелярскіе и хозяйственные расходы и наемъ помѣщеній 
тамъ, гдѣ нѣтъ войсковыхь или казенныхъ зданій, для управленій отдѣловъ Кубанской и 
Терсіой областѳй вдобавокъ къ ассигнуѳмымъ на эги надобности крѳдитамъ отпускать слѣ- 
дующія суммы въ годъ:

По Кубанской обл асти ......................................  1 2 .0 3 5  руб.
» Терской » ................. ѵ...................  6 .0 0 0  »

2 )  Въ нзмѣненіе Высочайше утвержденнаго 26  іюня 1 888  года положѳнія Военнаго 
Совѣта, писарей изъ казаковъ съ  правами дѣйствительной службы во всѣхъ управленіяхъ 
отдѣловъ Кубанской области имѣть не болѣе 1 6 1 .

3 ) Сумму, отпускаемую на канцелярскіе и хозяйствѳняые расходы канцеляріи началь- 
ника Кубанской области и наказнаго атамана Кубанскаго казачьяго войска, увеличить на 
1 .491  руб. въ годъ.

4 ) Потребные на указанныя надобности (пп. 1 и 3) дополнительныв расходы отнести 
временно, по принадлежности, на общіе войсковые капиталы Кубанскаго и Терскаго ка- 
зачьихъ войскъ.

2 4 4 .  О  подчиненіи содерж ащ ихся въ Уральской области шѣстныхъ командъ атама- 
намъ военныхъ отдѣловъ Уральекаго кавачьяго войока.

Военный Министръ, 28 ноября 1 9 1 0  года, донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 5 сѳнтября 191 0  года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) содержащіяся въ Уральской области 2 казачьи (Уильскую и Темирскую) и 3 регу- 
лярныя мѣстныя команды (Уральскую, Лбищенскую и Гурьевскую) подчинить впредь во 
всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ хозяйственнаго, на правахъ командира полка, атаманамъ воен- 
ныхъ отдѣловъ Уральскаго казачьяго войска, a именно: Уральскую— атаману I отдѣла, Лби- 
щенскую, Темирскую и Уильскую —  атаману II отдѣла и Гурьевскую— атаману III отдѣла, 
оставивъ непосредственное завѣдываніе упомянутыми командами и веденіе въ нихъ хозяйства 
и отчетности по нѳмъ, согласно ст.ст. 7 4 — 86 кн. XX Св. Воен. Пост. 186 9  года, изд.
1 9 0 7  года, на начальникахъ сихъ командъ;

2 ) отмѣнить установленное приказомъ по воен. вѣд. 1 8 8 0  года за «№ 178  подчиненіе 
Уральской мѣстной команды, на правахъ командира полка, начальнику воыскового штаба 
Уральскаго казачьяго войска.

2 4 5 .  Объ измѣненіи порядка распрѳдѣлѳяія уволенныхъ съ дѣйствительной службы  
казаковъ въ Донокомъ, Оренбургскомъ и Забайкальскомъ казачьихъ войскахъ.

Военный Министръ, 2 декабря 1 9 1 0  г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иубликованія, что Воѳнный Совѣтъ, журналомъ отъ 2 сентября 1910  года, положилъ:

Измѣнить существующій нынѣ въ Донскомъ, Оренбургскомъ и Забайкальскомъ казачьихъ
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JVs 26. — 393 — Ст. 245.

воискахъ порядокъ раснредѣленія уволениыхъ съ дѣйствительной службы казаковъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

1) въ войскѣ Донскомъ: а) снущенныхъ изъ Донскихъ гвардейскихъ полковь каза- 
ковъ, остающихся въ излишкѣ по укомплектованіи полковъ гвардіи, 52  полка и 18  за- 
пасной сотни, назначать въ конные полки Донского войска, распредѣляя этихъ казаковъ по 
полкамъ паравнѣ со сверстниками, не служившими въ гвардіи; б) казаковъ гвардейской ба- 
тареи иазначать: прѳжде всего въ команду для доведенія этой батареи до штата военнаго 
времени, затѣмъ въ постояшіыи составъ запасной батарен и вь команду пополненія убыли 
гвардейской батареи, остающихся же въ излишкѣ включать въ общій расчетъ для укомплек- 
тованія Донскихъ батарей, распредѣляя по таковымъ наравнѣ со сверстниками, не служив- 
шими въ гвардіи, и в) казаковъ-артиллеристовъ прочихъ батарей (кромѣ гвардѳйской) назна- 
чать на укомплѳктованіе сііачала льготныхъ, a затѣмъ уже запасной батареи Донского 
войска;

2) въ Оренбургскомъ и Забайкальскомъ войскахъ состоящихъ ыа льготѣ казаковъ- 
артиллеристовъ назначать: сперва на укоміілектованіе первоочередныхъ и льготныхъ батарей, 
a затѣмъ въ переыѣнный составъ запасныхъ артиллерійскихъ частей, выставляемыхъ этими
войскамн;

3) льготныхъ казаковъ-артиллеристовъ Донского и Оренбургскаго казачьихъ войскъ 
обязать содержать собственныхъ строевыхъ лошадей за все время состоянія въ составѣ  
льготныхъ и запасныхъ батарей, команды пополненія гвардѳйской батареи до пітата воен- 
наго времени и команды для пополненія убыли означенныхъ батарей;

4 ) согласно изложенному въ пунктахъ 1 и 2 , измѣнить ио прилагаемому при семъ 
яроекту статьи 89 , 90 , 114, 135 , 283 , 297 и 1195  кн. X Св. Воен. Пост. 1869 года, 
изд. 1907 года.

Настоящее положеніе и проекты Высочайше утверждены 6 октября 1 910  года.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверзкденв». 6 октября 1910 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновв.

П P O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. СТ. 89, 283, 297 (ПО РЕД. ПРИК. ПО B. В. 1909 ГОДА № 167), 90,114, 
135 (ПО РЕД. ПРИК. ПО B. В. 1908 ГОДА № 582) И 1195 КН. X C. В. П. 1869 ГОДА,

ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 89. Казаки, уволенные съ дѣйствительной службы на льготу, поступаютъ въ льгот- 

ныя строевыя части слѣдующимъ порядкомъ:
а) Безъ изыѣненія.
б) Безъ измѣненія.
в) Еазаки Донскихъ казачьихъ батарей (кромѣ гвардейской) поступаютъ въ батареи, 

находящіяся на льготѣ, и въ перемѣпный составъ запасной батареи.
г) Безъ измѣненія.
Ст. 90. Казаки распредѣляются въ льготныхъ строевыхъ частяхъ слѣдующимъ образомъ:
а) Въ воепное время находящіеся на льготѣ казакн гвардейскихъ полковъ, начиная съ  

младшихъ возрастовъ, обращаются прежде всего на привѳденіе означенныхъ полковъ въ штатъ
1*
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Ст. 245. 394 — № 26.

военнаго времени. За укоыплектовашемъ гвардейскихъ полковъ по штатамъ военнаго времени 
младшими возрастамн казаковъ, въ этихъ полкахъ служившихъ н спущенныхъ на льготу, 
слѣдующіе за шіми возрасты, начішая съ младшихъ, обращаются на сФормированіе 52  полка. 
Тѣ, служившіе въ гвардіи, казаки, которые остаются въ излишкѣ за укомплектованіемъ 
гвардейскихъ полковъ по штату воеппаго времени и за сФормированіемъ 52  полка, обра- 
щаются на комплектованіе особой запасной сотни, Формируемой въ военное вромя для попол- 
ненія Донскихъ гвардейскихъ полковъ. Гвардейскіе казаки, осшаюіціеся въ излтикѣ по 
укомплектованіи всѣхъ вышеуказанныхъ частей, распредѣляются по коннымъ полкамь 
и сотнямъ наравнѣ съ сверстншами, не служившими, въ гвардейскихъ полкахъ.

Находящіеся на льготѣ нижніе чины Донской гвардейской батареи распредѣляются 
по артиллерійскиш часпіямъ, начиная съ младишхъ возрастовъ, въ порядюъ слѣдую- 
щей постепентсти: прежде всего укомплектовывается команда для доведенія гвардей- 
ской батареи до штата военнаго времени; с.тдующіе затѣмъ артиллерисшы обра- 
щаются на сформированіе постояннаю состава запасной батареи и команды попол- 
ненія убыли гвардейской батареи. Остающіеся же по укомплетованіи гвардейской и 
запаеной батарей гвардейскіе артиллеристы включаются въ общій расчетъ для уком- 
плектованія Донскихъ батарей и распредѣляются по послѣднимъ наравнѣ съ сверстни- 
ками, не служившимгс въ івардейской батареѣ.

б) Льготпые Донскіе артиллеристы, начиная съ младшихь возрастовъ, поспгупаютъ 
на укомнлектованіе Донскихъ льютныхъ батарей; казаки старшихъ возрастовъ назна- 
чаются въ перемѣнный составъ Донской запасной батареи по правиламъ, приведеннымъ въ  
раздѣлѣ XVII сей (Х)книги.

Оставшіеся излишнимн за укомплектованіемъ первоочередныхъ, льготныхъ и запасиой 
батарей льготные артиллеристы назначаются въ льготныя конныя частн одновременно съ  
ихъ сверстннками, отбывпшми срокъ первоочередной службы въ конныхъ частяхъ.

в) Безъ измѣненія.
Примѣчанге 1. Безъ измѣненія.
Примѣчанге 2. Безъ измѣненія.

Ст. 1 1 4 . Льготные артиллеристы, начииая съ младшихъ возрастовъ, послѣдователънв- 
назначаются: а) на приведеніе въ военный составъ батарей, состоящихъ на службѣ въ мир- 
ное время; б) на Формированіе трехъ добавляемыхъ по военному времени батарей, и в) на 
Формированіе запасной батареи.

Распредѣленіе льготны хъ  артиллеристовъ для означенныхъ надобностей производится 
наказнымъ атаманомъ, причемъ в ъ  отношеніи Формнрованія запасной батареи соблюдаются 
правила, приведенныя в ъ  раздѣлѣ XVII сей (X) книги.

Оставшіеся излишними за укомплектованіемъ первоочередныхъ, льготныхъ и запасной 
батарей льготиые артиллеристы назначаются въ льготные полки одновременно съ ихъ сверст- 
пиками, отбывшими срокъ первоочередной службы въ конныхъ частяхъ.

Ст. 135 . Льготные артиллеристы, начиная съ младшихъ возрастовъ, послѣдователъ- 
но назвачаются: а) на приведеніе въ военный составъ батарей, состоящихъ на службѣ въ 
мирное время; б) на укомплектованіе двухъ льготныхъ багарей, и в) на укомплектованіе 
запаснаго артиллергйскаго взвода.

Расиредѣленіе льготныхъ артиллеристовъ для означенныхъ надобностей производится 
наказныыъ атаманомъ, причемъ въ отногиеніи формированія запаснаго взвода соблюдаюпіся 
правила, пртеденныя въ раздѣлѣ X V I I  сей (X ) книги.
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.№ 26. — 395 — Ст. 245—246.

Оставшіеся излишними за укомплектованіемъ первоочередныхъ н льготныхъ батарей 
и запасиаго артиллерійскаго взвода льготные казаки-артиллеристы назначаются въ льготные 
полки одновременно съ ихъ сверстниками, отбывшими срокъ первоочередиой службы въ кон- 
ныхъ частяхъ.

Ііримѣчаніе. Огмѣняется.
Ст. 283. Льготяые чины артиллѳріи обязаны имѣть въ постоянной готовности обмун- 

дированіе, вооруженіе и снаряженіе; строевыхъ же лошадей обязаны содержать: числящіеся 
въ штатномъ составѣ военнаю времени гвардейской, льготныхъ и запасной батарей и 
команды пополненія убыли гвардейской батареи—всъ врѳмя состоянія въ этомъ составѣ 
всѣ же прочіе льготные артиллеристы обязаны пріобрѣсти лошадей, когда послѣдуетъ о томъ 
распоряженіе.

Gt . 297. Льготные чины артиллеріи обязаны имѣть въ постоянной готовности обмун- 
дированіе, вооруженіе и снаряженіе; строѳвыхъ жѳ лошадей обязаны содержать: числящіеся 
въ штатномъ составѣ льготныхъ и запасной батарей— все время состоянія въ этомъ составѣ, 
всѣ же прочіе льготные артиллеристы обязаны содержать строевыхъ лошадей только пѳрвые 
четыре года по зачисленіи на льготу.

Ст. 1195 . Первоначально въ перемѣнный составъ запасныхъ батарей и запаснаго 
артиллерійскаго взвода поступаютъ льютные казаки - артиллеристы старшихъ сроковъ 
службы, оставгиіеся отъ укомплеюпованія лъготныхъ батарей, по расчету 30 казаковъ 
на каждую дѣйствующую батарею. Дальнѣйшая убыль пополняется молодыми казаками, вы- 
бранными для укомплектованія первоочередныхъ батарѳй въ мирное время, a за истощеніемъ 
ихъ— казаками изъ общаго запаса, въ которомъ числятся всѣ служившіе прежде въ артил- 
дѳріи казаки строевого и запаснаго разрядовъ. При перечисленіи молодыхъ казаковъ служа- 
щаго призыва изъ приготовительнаго въ строевой разряды, нѣкоторая часть нзъ нихъ, по 
распоряженіямъ и расчетамъ войсковыхъ ттабовъ, поступаѳтъ на укомплектованіе перемѣн- 
наго состава запасныхъ батарей.

2 4 6 .  О реорганизаціи техническаго комитета Главнаго Жнтендантокаго Уяравленія.

Военный Министръ, 2 декабря 1 9 1 0  г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, выслушавъ представленіе Главнаго Интендантскаго Упра- 
вленія о реорганизаціи техническаго комитета этого управленія, журналомъ, состоявшимся
2 сентября 1910  года, положилъ:

1) Ввести въ дѣйствіе, взамѣнъ упраздняемаго, новый штатъ техническаго комитѳта 
Главнаго Интендантскаго Уиравленія и проектъ измѣненія статей 2 0 5 — 2 1 6 , кн. I Св. Воен. 
Пост. 1869  года, изданіе 3.

2 ) Разрѣшить Главному Ингенданту по соглашенію съ соотвѣтствующими министер- 
ствами, главными управленіями и учрежденіями назначать въ число временныхъ членовъ 
техническаго комитета представителей: отъ Государственнаго Контроля, Министерства Финан- 
совъ, Министерства Торговли и Промышленности, Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія, Фабрикантовъ, заводчиковъ, биржи, корпораціи проФессоровъ Политехническаго и 
Технологическаго институтовъ и отъ сельскохозяйственныхъ обществъ.

3) Производить временнымъ членамъ тѳхническаго комитета суточныя деньги, за дни 
дѣйствительнаго участія въ засѣданіи комитета, въ размѣрѣ отъ 5 и до 10  руб. въ сутки. 
по назначенію Главнаго Интенданта, но не болѣѳ чѳтырехъ тысячъ рублей въ годъ.
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4 ) Уаразднить въ Главномъ Интендантскомъ Управленіи должность техника VI класса 
u должность чиновника по чертежной части VII класса.

5 ) Чиновъ, должности которыхъ будутъ упраздиены и которые не получатъ назначенія 
на другія должности, отчислить на общемъ основаніи за гататъ.

и 6 ) Лицамъ, которыя по реорганизаціи техническаго комитета получатъ назиачѳнія 
съ  низшнми окладамп содержанія, сохранить ихъ прсжніе оклады впредь до назначонія на 
должяости съ  соотвѣтствунщими окладами.

Означенное положеніе Военнаго Совѣта и упомянутые въ 1 п. штатъ и ироектъ Высо- 
чайше утверждены 6 октября 1 910  года.

Ва подлинноыъ написано: «Высочайше утвержден*». 6 октября 1910 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновв.

Ш Т A  Т Ъ

ТЕХНИЧЕСКАГО КОМИТЕТА МАВНАГО ИНТЕНДАНТСКАГО УПРАВЛЕНІЯ.

НАПМЕНОВАШЕ ЧИНОВЪ.
1 1

Sѵг

Годовой окладъ содержанія 
каждому.

Ііолный.
За уста- 
новлен- 

ІІЫМП вы- 
четаип.

За уста-
Полный ; иовлен- і і о л н ы и . н ы м и  ш

четаыи.

Жалованья. Столовыхъ.

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.
1' ! i 1

Управляющій дѣлами комитета. 

Постоянныхъ чденовъ *) . . . 

Временныхъ членовъ . . . .

2 605

1628

28

31

2 4 0 0

150 0

2 6 0 5 2 8

1 6 2 8 3 1

2 400

150 0

й
§«

=3ІЛ

IV

V

= •“  Примѣчанія.

Содержаніе получаютъ по пря- 
мымъ должностямъ.

Дѣлопроизводства. 1

Дѣлопронз- / стаРшаго 0КЛада- 3 1 0 8 5 5 4 1 000 —  1 0 8 5 54 100 0
водителей2) . |  младШаго » 3 781  59 720 — j 7.81 59 720

Помощн. дѣлопроизводителя 2). 1 5 4 2  77 5 0 0 —  5 42 77 50 0

Техниковъ старшаго оклада а). 1 1 0 8 5  54 1 0 0 0 — 11085 54 1 0 0 0

Чиновникъ по чертежной часги. 1 7 8 1 5 9 7 20 — ! 781 59 720

Е
eqБ.пesCm

II

Р  р-
1 СТ.

VI

VII

VIII

VI

VII

г) Одвоиу изъ 
постоявныхъ 
чіеновъ можетъ 
быть присвоенъ 
IV кдассъ по 
должноств и II 
разрядъ но 
певеів.

2) Доджвоств 
ттт дѣловроввводв 

Р- теіей, техвн 
2 СТ. г>овъ, лаборанта 

V в вхъ помощ-
ВИЕОВЪ ДО.ІЖНЫ

уг аішѣщатьса ли 
цами, окоичив- 
швми вмсвіія 

III р.хпсціальныя 
2 ст,;техническ'я sa_

у  ' вѳдвпів или 
|И.ятевдавтсвій 
Курсъ.
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Классный художникъ . . 

Граверъ.............................

Испытательная часть и лабо- 
раторія.

Істаршаго оклада.

младіпаго »

Лаборантъ 2) .................

Помощникъ его *) . .

Лабораторный мастеръ.

Магазины образцовъ
Смотритель магазина. .

Вообще по комитету
Кондукторъ I класса .

высшаго оклада 

средняго » 

низшаго »

( старшихъ . .

Писарей:

Вахтеровъ:
младшихъ .

(одинъ изъ нихъ собсгвенно 
по дому).

Комгтету отпускается 
въ годг:

На наемъ лабора- 
торнаго мастера 
и вольной при- 
с л у г и .................  1 7 6 0  р.^-к.

1 

i 1 

1 

1 

1

781

542

1085

781

1085

781

5 9 1 720 —  

77 500 —

54 1000  

591 720  

54,1000  

59 720

781 59 720  —  ГН V

5 42  77 500  — VIII VI

1085

781

1085

781

54

59

54

59

1000

720

1000

720

!

Содержаніе получаетъ изъ еуммьі, 
на сей предметъ опредѣленной по 
назначенію Главнаго Интенданта.

781

183

85

61

36

85

36

59 7201

67! 180  —  

71 84  —

22 60  —

781159 720

VI

VII

VI

VII

III р. 
2 ст.

V

III р. 
2 ст.

V

VII

36

71

36

36;—  

8 4 1—  

36
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Ha наемъ чертеж- 
никовъ . . . .  6 4 5  » 26 »

На канцѳлярскіе 
матеріалы и ху- 
д о ж е с т в е н н ы е  
припасы, на со- 
держаніе въ ис- 
п р а в н о ст и  ма- 
тпинъ и магази- 
новъ образцовъ, 
на постройку ра- 
боч ей  одѳж ды  
нижнішъ чинамъ, 
улучшеніе пищи 
и другихъ хозяй- 
ственныхъ на- 
добностей . . . 240 0  »

На лабораторные 
матеріалы, сри- 
боры и на прі- 
обрѣтеніе науч- 
н ы х ъ  техниче- 
скихъ изданій . 750  »

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

Общія къ штату Главнаго Интендантскаго Управленія.

На подлинномъ написаио: «Высочайше утверждене». 6 октября 1910 года.
Ііодписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновв.

П P O E K Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ 20 5 — 216 СТАТЕЙ КН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 3. 

Проектируемое измѣненіе.

2 0 5 . Въ круіъ вѣдѣнгя техническаго коыитега входитъ: 1 ) сосгавленіе и усовергаен- 
ствованіе правилъ изготовленія, пріема и храненія всѣхъ предметовъ интендантскаго доволь- 
ствія и наблюденіе за примѣненіемъ этихъ правилъ въ учрежденіяхъ интендантскаго вѣдом- 
ства; 2 )  составленіе описаній всѣхъ предметовъ интондантскаго довольствія, a такжѳ всѣхъ  
предметовъ обмундированія и снарлженія войскъ и знаковъ отличія, жалуѳмыхъ войскамъ,
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какъ въ огношеніи технической оцѣнки, качествъ всѣхъ этихъ предметовъ, такъ равно отно- 
оительно ихъ Формы и способа изготовленія; 3) установленіе образцовъ всѣмъ предметамъ 
выше сего, во второмъ пунктѣ, поименованиымь, a также сколковъ съ образдовъ; 4 ) наблю- 
дѳніе за производимыми въ войскахъ и въ учрежденіяхъ военнаго вѣдомства испытаніями 
вновь проектируемыіъ прѳдметовъ, какъ по вещевой части, такъ и по продовольствію, н 
разсмотрѣніе результатовъ этихъ иопытаній; 5) провѣрка правильности пріема и забра- 
кованія матеріаловъ и вещей, принимаемыхъ на доволъствіе войскъ пріемными комми- 
сіями, состоящими при вещевыхъ складахъ, или отдѣлтыми интендантскими пріем- 
щиками; 6 ) разсмотрѣніе вопросовъ по забраковангят матергаловъ и вещей, опроте- 
стованныхъ тсшавщиками; 7 ) обоуждѳніе вопросовъ и предположеній, касающихся экспло- 
атаціи и оборудованія техническихъ заведѳній интендантскаго вѣдомства; 8 ) разсмотрѣніе 
годовыхъ иредположеній и проектовъ о строительныхъ работахъ по означенньімъ заведеніямъ, 
a равно проектовъ и смѣтъ по пріобрѣтенію различныхъ машинъ и механизмовъ для сихъ же 
заведеній. Лредположенія и проекты строителъныхъ работъ могутъ быть передаваемы 
для исполненія въ Главное Инженерное Управленіе, a по проектамъ и смѣтамь по 
пріобрѣтенію машипъ и шханизмоиъ, предварительно ихъ утвержденія Главнымъ 
Интендантомъ, моіутъ быть запрашиваемы заключенія означешаго управленія; 9 ) раз- 
смотрѣніе всѣгь дѣдъ u случаевъ отступленія отъ утвержденныхъ проектовъ и отъ нормъ, 
установленныхъ для исчислёнія стоимости работъ; 10 ) разсмотрѣніе всѣх'і. новыхъ предло- 
женій ио техническон части и разрѣшеніе, путемъ техники, сомнѣній и недоразумѣній, посту- 
пающихъ на обсужденіе комитета; 1 1 ) разсмотрѣніе и разрѣшеніе всѣхъ техническихъ вопро 
совъ, относящихся до обозной части, и 1 2 ) итытаніе писчей бумаъи и чернилъ, употре- 
бляемыхъ въ военномъ вѣдомствѣ для служебныхъ надобностей, и разрѣгиеніе всѣхъ 
вопросовъ, к.іонящихся къ улучшенію ихъ качествъ.

206. Комитетъ состоитъ изъ управляющаго дѣлами комитета и членовъ постоянныхъ, 
временныхъ и совѣщательныхъ.

207 . Въ комитетѣ предсѣдателъствуетъ управляющій дѣлами техническйго ко- 
митета; въ присутствіи же Главнаю Интенданта, предсѣдателъствуетъ Глатый  
Интепдантъ.

Постояшіые члены комитета назначаются Военнымъ Министромъ, по избранію и 
представленію Главнаіо Интенданта, изъ лицъ, сиеціально зиающихъ тѳхническѵю часть 
и извѣстныхъ своими учеными трудами, и утверждаются въ должностяхъ Высочайшими 
ѣршазами.

207 î. Времѳнные члены назначаются Главнымъ Интендантомъ, въ числѣ, опредѣлениомь 
штатоыъ, изъ представителѳй: Государственнаго Контроля, Министерства Финансовъ, Торговли 
я Промышленности и Главнагб Управлеиія Землеустройства и Земледѣлія, проФессоровъ Тех- 
нологическаго и Политехническаго ииститутовъ, Фабрикантовъ, заводчиковъ и сельскохозяй- 
ственныхъ обществъ по соглашенію Главнаго Интенданта съ подлежащими Министерствами, 
Главными Управленіями и учреждёніями. Число совѣщательныхъ членовъ неограничено.

208. Сверхъ постоянныхъ, временныхъ и совѣщательныхъ членовъ, могутъ пригла- 
таться въ комитетъ и постороннія лица, мнѣнія коихъ могутъ быть полезны при обсужденіи 
спеціальныхъ прѳдметовъ.

209 . Отмѣняется.
210 . При комитетѣ находятся: 1) четыре дѣлопроизводства: а) по формамъ обмун- 

дированія, снаряженія и регаліямъ войскъ, б) вегцевое, в) продовольственное и ъ) меха-
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ническое; 2 )  испыташельная часть съ лабораторіей, и 3 ) магазины образцовь всѣхъ нред- 
меговъ оомундированія войскь, состоящіе изъ четырехъ отдѣловъ: а) отдѣла совремецныхъ, 
т. е. нынѣ принятыхъ въ русской арміи и Выоочайіце утвержденныхъ образцовъ; б) отдѣла 
историческаго, т. е. прѳжде еуществовавшихъ въ русской арміи и уже отмвнеішыхъ образ- 
цовъ; в) отдѣла иностраннаго, т. е. образцовъ, принятыхъ въ иностранныхъ арміяхъ, и
г )  отдѣла проектиаго, т. е. нроектиршшіныхъ образцовъ y насъ u за границей, цо не при- 
нятыхъ въ русской армін.

Каждое изг дгьлшроизводетвъ и частей помитета, по иазначенію управ./иющаю 
дпкіами онаю, непосредствтно подчиняется одному изь тктоянныхъ членовг, на ойц- 
занности котораю возлагаетея руководство діьятельтспгью ппрученнаю ему дѣлопро- 
изводства или части. Обгцве же рукмодатщ Оѣятельностью и всѣмъ діълопроизвоО- 
стеомъ комитета лежитъ un управляющемъ дѣлами комитета, на нравахг, помощника 
началъника главнаю управленія. Переписка производится, смотря по важности дѣлъ, или 
отъ Главнаго Интенданта, нли отъ управляющаго дѣлами комитета, прнчемъ бумаги, соста- 
вляющія перепнску Главыаго Ннтенданта, скрѣпляются управляющимъ дѣлами комитета.

ІІргшгьчаніе. Управляющій дѣлами комитета непосредственно руководитъ
дѣятелъностъю дѣлопроизводства по формамъ обмундированія, снаряженія и реіа-
ліямъ войскъ.
2 1 1 . Въ дгьлоѣроизводствахъ техническаю комитета сосредопючшаются асѣ дѣла, 

составляющія непосредственно цредметъ вѣдѣнія комитета, u вся переписка по этимъ дѣламь, 
a также распоряженія по заготовленію и разсылкѣ образцовъ интендантскаго довольствія и 
сколковъ съ образцовъ; сверхъ сего на нихъ лежитъ обязанностъ слѣдить за есѣмц усо- 
вершенствованіями техники и новостями рынка, гім?ьющгти отноіиеніе кь доволъствію 
войскъ и къ производству въ техническихъ интендантскихо заведеніяхъ, и собирать 
свѣдѣнія о продуктахъ и предметахъ, идущихъ на доволъствіе въ иностранныхь ар- 
міяхъ. На дѣлопроизводствѣ же по Формамъ обмундированія, снаряженія и регаліямъ войскъ, 
независимо сего, лежатъ слѣдующія обязанности: 1 ) веденіе въ хронологическомъ порядкѣ 
описаній перемѣнъ въ обмундированіи и снаряженіи Россійскихъ войскъ, a равно описанія 
знаковъ отличій, жалуемыхъ войскамъ; 2 )  составленіе проектныхъ рисунковъ и чертежей 
нредметовъ обмундированія и снаряженія войскъ и знаковъ отличій, a также всѣхъ рисун- 
ковъ и чертежей, прилагаемыхъ къ хронологическому описанію (п. 1); 3 ) составленіе правилъ 
для Форыы одежды военныхъ чиновъ на разные случаи.

2 1 2 . Отмѣняется.
2 1 3 . Техиическій комитетъ, какъ учрежденіе совѣщательное, прцступаетъ къ разсмо- 

трѣнію дѣлъ, къ кругу дѢрЙсгвш его относящихся, по непосредственному указанію Военнаго 
Министра или по распоряжевію Главнаго Интенданта, или оке по назначенію управляющаго 
дѣлами комитета; по, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставляѳтся всѣмъ участвующимъ въ сужде- 
ніяхъ комитета представлять на его заключеніе вопросы, возбуждаемые нми самими. Вопросы, 
внесенные въ комитетъ по распоряж^нію Военнаго Министра, Главнаго Интенданта или упра- 
оляющаго дѣлами комитета подлежатъ обязательному обсужденію и разсмотрѣнію коми- 
тета; вопросы же, возбужденные въ средѣ комитета, предоставляется обсуждать или отвергать 
ио собственному усмотрѣнію комитета.

2 1 4 . Безъ измѣненія.
21 5 . Безъ измѣненія.
2 1 6 . Безъ измѣненія.
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« 4 7 .  О кредитѣ на борьбу съ эпидемическими болѣвнями въ Кубанскомъ кавачьемъ 
войскѣ.

Высочайше утвержденнымъ, 6 октября 1910  года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
отановлено: ассигнуемый изъ общаго войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска, по 
Высочайше утвержденному 3 января 1907  года положенію Военнаго Совѣта, на покупку 
медикаментовъ и дезинФекціонныхъ средствъ для борьбы съ эпидемическими болѣзнями среди 
ізойскового населенія Кубанскаго казачьяго войска креднтъ въ 1 .7 0 0  рублей расходовать, 
начиная съ 1910  юда, на всѣ мѣропріятія по борьбѣ съ эпидемическими заболѣваніяыи среди 
указаннаго населенія.

0  семъ Военный Министръ, 25 ноября 191 0  года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

2 4 8 .  Объ и зм ѣ н е н іи  положенія о главвомъ военно-санитарномъ управленіи.

Военный Министръ, 1 декабря 1910  г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для рас- 
л.убликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 23  сентября 1910  года, положилъ: ввести 
въ  дѣйствіе прилагаемый при семъ проектъ измѣненія, дополненія и отмѣны ст.ст. 3 3 4 — 3 4 4 , 
346— 350, 353, 442, 443, 457 и 537 кн. I Св. Воен. Пост. 1869  г., изд. 3.

Положеніе это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 17 октябра 
1910 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждет». 17 октября 1910 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ оті, Кавалеріи Сухомлиновь.

П P O E K Т Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТ.СТ. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 34 3 г 
344, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 442, 443, 457 и 537 КН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. 

(ИЗД. 3).

Предполагаемое ивнѣнеше.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

0 главномъ военно- с а н т п а р н о м ъ  управленіи.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Е Р В О Е .

Предметы вѣдѣнія и соетавъ главнаго управлевія.

334. Въ главномъ вотно-санитарномъ управленіи сосредоточиваются распоряженія: 
по охраненію здоровья во всѣхъ частяхъ военнаго вѣдомства; по укомплектоэаиію войскъ, 
управжній и военно-врачебныхъ заведеній медицинскими и Фармацевтическими чицами и по 
снабженію ихъ предиетами медиципскаго снабженія, a равно по зав$дыванію личныыъ со- 
ставомъ чиновъ воъит-санитарнак) вѣдомства.
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335 . По охраненію здоровья въ войскахъ (въ томъ числѣ казачьихъ) главное военно- 
санитарное управленіе обязано: 1) наблюдать за ихъ санитарнымъ состояніемь и пре- 
дупреждать болѣзіш н ихъ развитіе мѣрами санитарно-гигіеническими, врачебными н мѳдико- 
полицейскимп; 2 ) наблюдать за благоустройствомъ во всѣхъ отноіиеніяхъ военно-лечеб- 
ныхъ заведеній и санитарныхъ станцій и приниматъ мѣры къ ихъулучшенію, a равно 
заботитъся, ч>побы эти заведенія учреждались въ достаточномъ числѣ и на ыѣстахъ, удоб- 
ныхъ по своѳму положенію u здоровыхъ по мѣстнымъ уоловіяыъ; 3 ) наблюдать за правиль- 
вымъ u успѣшнымъ леченіѳмъ больныхъ; 4 )  руководить военныхъ врачѳй.

3 3 6 . По укомплектованію войскъ (въ пюмъ числѣ казачьихъ) и военно-врачебныхъ 
заведеніи меднцинскими u Фармацевтическими чинами главное ішіто-санитарное управленіе 
заботнтся, чтобы число этихъ чнловъ соотвѣтствовало потребностямъ не только мирнаго, 
но и военнаго врѳмѳни, н потому, сверхъ наличнаю состава сихъ чиновь, состоящихь вь 
fiio вѣдѣнги, опо обязано имѣть точныя свѣдѣнія о наличги запаса и ополченія медицин- 
скихъ и фармацевтическихъ чгтовъ, a также заурядъ-врачей и сестеръ милосердія. 
необходимыхъ для укомплектованія войскъ, управленій и военно-врачебныхъ заведеній въ 
случаяхъ чрезвычайныхъ. Для этой цѣли въ главномъ военно-санитарномь унравленіи 
ведутся въ мирное время именные спнски медицинскимъ и Фармацевтическимъ чинамъ, кцкъ 
состоящимъ на дѣйствительной службѣ, такъ и находящимся въ запасѣ и вь опол- 
ченіи, a равио заурядъ-врачамъ, предназначаемымъ въ военное время на укомплектованіе 
войскъ, управленій и военно-врачебныхъ заведеній. Кромѣ того, главное воепно-санитарное 
управлепге обязано также имѣть свѣдѣнгя о наличіи чиновъ, потребныхъ для замѣ- 
іценія должностей хозяйственнаго разряда, a равно сестеръ милосердія, въ военно-вра- 
чебныхъ заведенгяхъ военнаю времени.

Цримѣчаніе. Всіь необходимыя свѣдѣнія; a въ слг/чагь надобности перечнц 
пли гіменные спискй, ілавноё военно-санитарное управленге получаетъ: д зйурядъ- 
врачахъ—отъ тдлежащихъ учреждетй Министерства Народнаъо Лросвѣгценія, 
о сестрахъ милосердія— отъ главнаго управленгя россгйскаго обгцества Краснаго 
Креста, a о чинахъ хозяйспгвеннаю разряда-— отъ иавнаго управленія ъенералъ- 
\наю штаба.

3 3 7 . По снабженію войскъ (въ томъ числѣ казачьшъ) и военно-врачебныхъ заведеній 
предметами медицинскаго снабженія на главноыъ военно-санитарномь управлеиіи лежитъ 
наблюденіе: 1 ) чтобы эти предметы были надлежащаю качества и въ досшаточиом:, 
количествѣ для удовлетворенія потребности въ нихъ какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время и чтобы заготовленіе, расходъ и употребленіе ихъ производились по положеніямъ;
2) чтобы неприкосновенные медицинскіе запасы, положенные для войскъ и военно-вра- 
чебныхъ заведеній, предназначенныхъ къ формировангю въ военное время, были полностью, 
хранилисъ въ мѣстахъ, опредѣленныхъ мобилизаціоннымъ распксаніемъ, и находились 
въ постоятит готовности для передачи ихъ въ мобилизуемыя войсковыя части и 
заѳеденія.

Примѣчаніе. Исключается.
3371. Главное военно-санитарное управленіе по отношенію къ предметамъ интен- 

дантскаю снабженія, предназначеннымъ для формированія военно-врачебныхъ заведеній, 
непрѵданныхъ войскамъ, обязано имѣть точныя свѣдѣнія какъ о наличіи этихъ пред- 
jtemofft, так7, и о срокахъ доставленія ихъ, съ обьявмніемъ мобилизацін въ мжта фор-
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мированія военно-врачебныхъ заведеній. Также оно обязано имѣпіъ свѣдіьнія о мобилгі- 
защонноіі готовности и военно-врачебныхъ заведеній, приданныхъ войскамъ.

Примѣчаніе. Главное воето-санитарное управленіе получаетъ въ устано- 
вленные сроки свѣдѣнія: 1) о наличіи предметовъ интеидантскаю заютовленія, 
предназначенныхъ для формированія воетю-врачебныхъ заведеній, н&приданныхъ 
войскамъ—отъ ілавнаю интендантскаю управленія, и 2) относмтельно военно- 
врачебныхъ заведеній, приданныхъ войскамъ—отъ окружныхъ военно-санитарныхъ 
управленій подлежащихъ окруювъ.
338. Главное вовнт-санитарное управленіе находится въ непосредственномъ вѣдѣніи 

главнаго военно-санитарнаю инспектора и систоитъ изъ канцеляріи, четырехъ отдѣленій 
частей: ыобилизаціонной, сашітарпо-статистической, судной, счетной и архива.

339. Къ иредметамъ занятій означенныхъ въ предыдущей (338) статьѣ канцелярін, 
отдѣленіи u частей относятся: 1) дѣла по всѣмъ вопросамъ, относящимся до устройства 
воыто-санитарнаіо вѣдомства какъ въ мирное, такъ и въ военное время; 2) дѣлопроиз- 
водство по личному составу главнаго военно-санитарнаю управленія, военно-санитарнаъо 
учеааго комитета и всего воето-санитарнаю вѣдомства, составленіе списковъ врачамъ и 
Фармацевтамъ, признаваемымъ достойныыц повышенія по службѣ, a равно списковь врачамъ, 
находившимся, на основаніи установленныхъ правилъ, въ командировкѣ за границу и въ при- 
командироваыіи къ Имлераторскоіі военно-медицинской академіи для научнаго усовершенство- 
ванія; 3) веденіе ноименнаго учета медицинскимъ и фармацевптчехттъ чинамъ запаса 
и ополченія, a также заурядъ-врачамъ и сестрамъ милосердія; составленіе мобилизапіон- 
ныхъ распредѣлительныхъ списковъ и общихъ соображеній о способахъ и порядкгь уком- 
плектованія арміи въ военное время ждицинскими и фармацевттескими чинами;
4) сошавленіе соображеній объ обезпеченіи арміи на военное время необходимыми военно- 
врачебными заведеніями и о порядкѣ ихъ формированія; опредѣленіе нормъ и формиро- 
ваніе неприкосновенныхъ медицинскихъ запасовъ и установленіе порядка и мѣстъ хра- 
ненія этихъ запасовъ, a равно составленіе отчета о мобилизсщіонной ютовностк 
военно-врачебныхъ заведеній военнаю времени; 5) дѣлопроизводство: по охраненію здоровья 
войскъ, въ томъ числѣ казачъихъ, a равно—населенія въ областяхъ, подвѣдомственныхъ 
Военному Минжтерству; по наблюденію за правильнымъ пользованіемъ больныхъ въ 
военно-лечебныхъ заведеніяхъ и за надлежащимъ состояніемъ послѣдннхъ въ санитарномъ, 
врачебномъ и хозяйственномъ отноіпеніяхъ; по медицинскимъ свидѣтельствамъ о больныхъ 
чинахъ воешіаго вѣдомства и о неспособности ихъ къ службѣ и по актамъ о судебно-меди- 
динскихъ изслѣдованіяхъ; по устройству военно-фельдшерскихъ іиколъ и школъ для т - 
вивальныхъ бабокъ, a равно—по всѣмъ законодательнымъ воюросамъ, оМмсящимся до 
этихъ заведеній; 6 ) дѣяа: по устройству, расширенію, сокращенію, открытію и за- 
крытію тстоянныхь военно-врачебныхъ заведеній, a равно по всѣмъ вопросамъ, отно- 
сящимся до положеній, гитатовъ и правилъ для этихъ заведент; по формированію и 
преобразованію военно-врачебныхъ заведеній военнаю времени; по установленгю и измѣ- 
ненію табелей и нормъ снабженія гостіталъными вещами вь мирное и военное время;
7 ) распоряженія по составленію и тполненгю продоволъственнаю госпиталшаю плана 
какъ по внутреннимъ, такъ u по отдаленнымъ округамъ, a равно— по заютовлент 
npunacom и матеріаловъ на продоаолъатіе и содержаніе военныхъ юспиталей, включая 
предметы матеріалънаю каталога; переписка по снабженію предметами ветеринар- 
наю каталога медѵцинскаю заготтенія на военное время; составленіе годовою отчеѵш
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и сосгтяніи ностоянныхъ военно-ленебныхъ заведеній и санитарныхъ станцій; 8 )  соста- 
вленіе годовыхъ смѣтъ медіщинскаго снабженія аптѳчныхъ заведеній, плановъ заготовлешя 
медикаментовъ u распредѣлеиіе заішсивъ мѳжду аптечными заведеніямн; дѣлопроизводство но 
наблюденію за раоходомъ и состояніемь антечнаго имущества и по ревизіи сѳго имущества, 
a равно по начетамъ и взысканіямъ по аптечной части; 9 )  переписка по снабженію войскъ 
(въ томъ числіъ казачыіхъ), военно-врачебныхъ заведеыій и населенія областей, тдвгьдом- 
ственныхъ Военному Министерству, меднцшіскимъ и ветеринарнымъ довольствіемъ, a 
подвѣдомственныхъ главному управленію врачебно-гехническихъ заведеній— неооходпмыми для 
ихъ дѣйствія матеріалами, припасами и орудіями; діьлопроизводство по заготовленію и 
снабженію медицинскихъ н€)ірикосновенныхъ запасовъ частей войскъ и военно-врачеб- 
ныхъ заведеній военнаю времени предметами медгщинскаго доволъствія; 1 0 )  дѣлопроиз- 
водство по наблюденію за санитарнымъ состояніемъ войсгь, своевременная разработка ста- 
тистическаго матеріала, ноступающаго въ главное управленіе отъ частеіі войскъ, управленій, 
военно-лечебныхъ заведеній и др., a равно составленіе установленной постоянной, періоди- 
ческой, временной и пр. военно-санитарной отчетности; 1 1 ) составленіе журналовъ по дѣламъ, 
разсматриваемымъ воето-санитарнымъ ученымъ комитетомъ и отчета о дѣйствіяхъ глав- 
наго военно-санитарнаю уиравленія u вошіо-саиитарнаю ученаго комнтета, a также 
срочныхъ донесеній о движеніи дѣлъ; 12 ) составленіе годовой смѣты восто-сангтарнаю 
вѣдомства и денежныхъ и матеріальныхъ отчетовъ и вся вообще бухгалтерія и отчетность 
«о хозяйственнымъ оборотамъ главнаго управленія и подвѣдомственныхъ ему заведеній; 
1 3 )  дѣлопроизводство по движенію u расходованію спеціальныхъ средствъ u сумиъ главнаго 
управленія; 1 4 ) переписка по военно-судной части о чішахъ, въ непосредственномъ вѣдѣніи 
главнаго военно-санитарнаіо управленія состоящихъ, и по наложенію дисциплинарныхъ 
взысканій; 1 5 ) перепиека по жалобамъ, по частнымъ денежнымъ претензіямъ на чиновъ 
воъто-санитарнаго вѣдомства и по донесеніямъ о происшествіяхъ; 16 ) распоряженія по 
защитѣ на судѣ относящихся до главнаго вошю-санитарпаго управленія дѣлъ, сопряжен- 
ныхъ съ казенныыи интересами; 17 ) составленіе инструкцій для пріемной коммисіи при за- 
водѣ военно-врачебныхъ заготовленій и опредѣленіе нарядовъ этому заводу; 1 8 ) дѣлопроиз- 
водство по содержанію зданііі главнаго управленія и непосредственно подвѣдомственныхъ ему 
заведепій; 1 9 )  собираніе законовъ и постановленіи, до вшіт-санитщтаіо вѣдомства отно- 
слщихся, и разсылка ихъ; 2 0 )  части— журнальная и экзекутирская.

340 . Къ общеыу составу главиаго вотт-санитарнаго управленія прннадлежитъ военно- 
санитарный ученый комитетъ сь состоящими при немъ библіотекою и лабораторіею.

Въ непосредственномъ вѣдѣнііі главнаго воепно-санитарнаго управленія состоитъ за- 
водъ военно-врачебныхъ заготовленій, съ учрежденною при этомъ заводѣ пріемною коммисіею. 
Дазначеніе, составъ и кругъ дѣятѳльности названныхъ завода и коммисіи опредѣляются по- 
становленіями книги XYI (изд. 3) сего свода.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Т О Р О Е .

Т. О ъ о е п п о - с а н и т а р н о м ъ  ученом ь комитетѣ, состоящ емъ при главномъ управленіи.

34 1 . Военно-санитарный ученый комитеть есть высшее въ вошю-санитарномъ 
управленіи совѣщательное учрежденіе для обсужденія и окончательнаго заключенія по всѣмъ 
важнѣйшнмъ вопросамъ и дѣламъ, относящимся къ тъпт-санитарной части, во врачебио- 
ученомъ, медико-полицейскомъ, судебно-медицинскомъ и сангтарно-адммнжтративномъ
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отношеніяхъ. Согласно сему, предварителъному разсмотргтію и заключенію военно-сани- 
тарнаю учетю комитета подлежатъ всгь возбуждаемыя въ военномъ вѣдомствѣ пред- 
положенія о мѣропріятгяхъ, относящихся къ охраненію здоровья ѳойскъ (въ томь числіь 
казачьихъ), прежде представленія ихъ военпому министру или внесенія въ военный 
совѣгпъ.

Примѣчтіе. Исключается.
3411. На обязанность ъотт-сангтіарнаго ученаго комитета возлагается: 1) научное 

направленіе практической дѣятельности: врачей и фармацевтовъ посредствомъ разъясненія 
разныхъ научныхъ н практическихъ вогіросовъ какъ врачебныхъ, такъ и санитарно-ітге- 
ническихъ, относящихся до военно-санитарнаю вѣдомства, посредствомъ изданія сочиненій, 
назначѳнія врачей и Фармацевтовъ для научныхъ занятій и усовершенствованія въ практикѣ 
въ разныя мѣста и учрежденія внутри Россіи за границу, a также посредствомъ иныхъ 
епособовъ, которые будутъ признаны полезными; 2 )  обсужденіѳ мѣръ къ усовершенствоваыію 
образованія Фельдшеровъ и повшалъныосъ бабокъ; 3) окончательное разсмотрѣніе и повѣрка 
судебно-медицинскихъ актовъ по дѣлаыъ уголовнымъ въ особенно важныхъ и сомнительныхъ 
случаяхъ; 4 ) опредѣленіе въ сомнительныхъ случаяхъ, по нредстэвленнымъ медицинскимъ 
«видѣтельствамъ, правъ воинскихъ чиновъ, какъ на пенсіи изъ государственнаго казначейства 
за сокращенные сроки по болѣзнямъ, или на единовременное пособіе изъ того же казначейства, 
такъ и на покровительство Александровскаго комитега о раненыхъ, равно на отправленіе 
больныхъ на санитарно-лечебныя станціи; 5 ) опредѣленіе, въ медицинскомъ отношеніи, сте- 
пеки важности ранъ или тяжкихъ болѣзней, дающихъ право на эмеритальную пенсію; 6 ) раз- 
рѣшеніе вопросовъ объ отпускѣ для военно-врачебныхъ заведеніи врачебныхъ пособій, не 
положенныхъ по каталогамъ, и изслѣдованіе пробъ химико-Фармацевтическихъ препаратовъ 
н прочихъ медикаментовъ въ случаѣ сомнѣнія въ ихъ доброкачественности; 7 ) обсужденіе и 
іізысканіе ыѣръ къ улучшенію оанитарнаго быта войскъ (въ томъ числѣ казачъшъ) и на- 
селенія областей, подвѣдомственныхъ военному министерству, a рато  къ устройству 
a улучгиенію военно-врачебныхъ заведеній и ихъ администраціи; 8 ) предварительное рал- 
смотрѣнге и заключеніе по всѣмъ возбуждаемымь въ военномъ вѣдомствѣ предположе- 
ніямъ, касающимся какъ охраненія здоровья войскь и улучшенія ихъ санитарнаю быта, 
такъ и устройства во врачебномъ, хозяйственномъ и административномъ отногиенгяхъ 
военно-врачебныхъ заведенгй; 9 ) обсужденіе и выработка предположеній о способахг, 
содержангя и храненія военно-врачебныхъ запасовъ; 10 ) разсмотрѣніе ъодовыхъ отчетовт, 
окружныхъ управленій о состояніи постоянныхъ военно-врачебныхъ заведенгй и о поль- 
зованін болѵныхъ вогтскшь чтовъ въ граокданскихъ больницахъ; 1 1 ) изданіс для руко- 
кодства врачамъ и частнымъ начальникамъ войскъ наставленій о мѣрагь къ охраненію здо- 
ровья во ввѣренныхъ иыъ частяхъ, особенно на случай развитія эпидемическихъ болѣзнеіі;
12) установленіе образцовъ ц описаній предметамъ медицинскаю снабженгя, для руководства 
ііри пріемѣ и заготовленіи означенныхъ предметовъ; 1 3 ) установлтіе обращовъ и описаній 
щедметамъ интендантскаю довольствія, преднашачаемымъ для снабженія военно-вра- 
чебныхъ заведеній мирнаю и военнаю времени; 14 ) изданіе сборника частныхъ инструк- 
цій, формъ, правилъ и пр., касающихся какъ внутренняго устройства военно-врачеб- 
ныхъ заведеній, хозяйства ихъ, дѣлопроизводства и отчетности, такъ и правилънаго 
и научнаю отправленія санитарно-ігиіенической службы въ нихг, a равно—свода ка- 
талоювъ и табелей предметамъ медицинскаго заготовленія.

Примѣчанге. Относитѳлыто командированія военныхъ врачѳіі за границу съ  на-
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учными цѣляміі, üwüm-санипіарный ученыіі комитетъ входитъ въ оцѣику научныхъ 
трудовъ и способностей кандидатовъ, рекомендуѳмыхъ медицинскиыъ начальствомъ для 
ііосылкн за границу съ  цѣлыо научно-практическаго усовершенствованія, u разсмагри- 
ваетъ представляемыѳ командириванными врачами полугодовые отчеты о ходъ ихъ за- 
нятііі u учепыя работы, для опредѣленія степеии успѣшности выполненія цѣли коыаи- 
дировки. Въ дѣлѣ прикомандированія врачей къ И мператорскои военно-медицинской 
академіи съ научною цѣлью комитегъ руководствуегся постаиовленіями, изложеішыми 
въ главѣ 2 раздѣла IV книги VII (изд. 2 )  сего свода.
342 . Воето-санитарный ученый комитетъ, подъ предсѣдательствомъ главнаго военно- 

санитирнаго инслектора, состоитъ нзъ непремѣниыхъ, совѣщательныхъ и ночетныхъ членовъ 
и ученаго секретаря.

Лримгъчаніе. Въ случшь отсутствія или бэліьзни главнаю военно-санитар- 
наго инспектора, въ комитетгъ предсѣдателъствуетъ старшій изъ присутствую- 
щихъ непремѣнныхъ членочъ комитета— медиковъ.
343 . Непремѣнные члены комитета имѣютъ это званіе: идни по^самымъ должностямъ, 

ими занимаемымъ, a другимъ оыо нрисваивается въ уваженіе личныхъ заслугъ, по особому 
Высочаишему соизволенію. Непремѣннымн членами комитста по занимаемымъ должностямъ 
состоятъ: предсѣдатель медицинскаго совѣта, главыый врачебный инспекторъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, главный меднцинскій инспекторъ флотэ, ълавный военно-ветеринарный 
инспекторъ— по вѳтеринарнымъ вопросамъ, помощники начальника главнаго военно-санитар- 
наіо управленія, помощникъ началъника главпаго интендаитскаго управленія, помощ- 
никъ начальнит глсівнсѵю инженернаго управлтія , начальникь отдѣла по устройству 
и службіь войскъ главнаго управленгя генералтаго штаба, начальникъ Императорской 
военно-медицннской академіи, окружныи вотпо-санитарпый инспекторъ Петербургскаго 
военнаго округа, ждицинскгй инспекторъ отдѣлънаю корпуса пограничиш стражи и 
начальникъ завода военно-врачебныхъ заготовленій.

3 4 4 . Совѣщательные и почетные члены комитета избираются изъ служащихъ илп слу- 
жившихъ въ воевяо-санитарномъ вѣдомствѣ лицъ, извѣстныхъ своими познаніями и учеными 
трудами или врачебпою и административною опытностью: первые— главнымъ военно-самм- 
торнымъ инспекторомъ, a вторые— самимъ коыитетомъ, по баллотированію; какъ тѣ, такъ 
и другіе утверждаются въ сихъ званіяхъ Высочайшею властью, по представленію Военнаго 
Министра.

344 î. Число непремѣнныхъ членовь комитета, званіе коихъ не связано съ должно- 
стями, ими занимаемыми (cm. 343), тредѣляется особымъ полооюеніемъ; число жѳ 
совѣщательныхъ и почетныхъ членовъ комитета не ограничнвается.

346 . Соотвѣтственно главнѣіішимъ предметамъ занятііі, въ ъоъто-санитартмъ уче- 
номъ комитетѣ составляются распоряженгемъ предсіьдателя комитета, по мѣрѣ надоб- 
ности, постоянные или временные отдѣлы комитета, какъ изъ непремѣнныхъ, такъ и совѣ- 
щательныхъ и почетныхъ членовъ.

347 . Дѣлопроизводство по военно-санитарному ученому комитету ведется въ одномъ 
изъ отдѣленій главнаго воето-санитарнаго управленія. Начальникъ этого отдѣленія есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ ученый секретарь комитета и ио этой должности пользуется правами непре- 
мѣннаго члена коыитета.

348 . Въ воето-сангтарный ученый комитетъ дѣла поступаютъ или ио предписаиіямъ 
Военнаго Министра, или но прѳдложеніямъ предсѣдателя; но, выѣстѣ съ тѣмъ, предоставляется
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участвующнмъ въ сужденіяхъ коыитета представлять на его заключеніе вопросы, возбуждаемые 
ими самими. Вопросы, внесенные въ комитетъ по распоряженію Военнаго Министра или пред- 
сѣдателя коыитета, подлѳжатъ обязательному обсужденію и разсмотрѣнію комитѳта, вопросы же, 
возбужденные въ средѣ комитета, предоставляется обсуждать или отвергать по собственному 
уемотрѣнію комитета.

349. Рѣшенія комитета излагаются въ журналахъ, которые представляются Военному 
Министру, или передаются, для дальнѣйшаго исполненія, въ соотвѣтствующія отдѣлѳнія н 
части главнаго тъто-санитарнаіо ѵправленія.

350. Ученые опыты и изслѣдоваванія, по назначенію ъотт-санитарнаъо ученаго 
комитѳта, производятся преимугцественно въ лабораторт комитета, a въ случаѣ на- 
добностгі въ военныхъ госпиталяхъ и другихъ военно-врачебныхъ заведещяхъ. Руковод- 
ство и наблюденге за научными работами, производимыми въ лабораторги, возлагаются 
на одмпо изъ непремѣнныхъ членовъ комитета.

П .  О  в р а ч а х ъ  д л я  п о р у ч е н і й  п р и  г л а в н о м ъ  в о е н н о - с а н и т а р н о м ъ  и н с п е к т о р ѣ .

3531. При главномъ военно-сантпарномъ инспекторѣ состоятъ врачи для труче- 
ній. Они гізбираются главнымъ военно-санитарнымъ гтспекторомъ и по представленію 
Военнаю Мгтистра назначаются Высочайшгімъ приказомъ.

353?. Врачи для порученгй командируются глатымъ военно-санитарнымъ инспе- 
кторомъ для осттра санитарной обстановки войскъ, a равно— воент-врачебныхъ за- 
веденій. Объ оказавгиемся при осмотрахъ они представляютъ отчетъ главному военно- 
санитарному инспектору.

3535. Врачи для порученій во время пребыванія въ С.-Петербургѣ состоятъ со- 
тщателтымгі членами военно-санитарнаго ученаю комитета u по этому званію 
полъзуются правами шгъщателѵныхь членовъ.

V I .  Г л а в н а г о  в о е н н о - с с і н г і т а р н с і г о  и н с п е к т о р а .

442. Главный ъотяо-санитарный инспекторъ обязанъ: 1) наблюдать за санитар- 
нымъ состоянгемъ войскъ (въ томъ числѣ казачъихъ) и прингімать, es предѣлахъ пре- 
доставлеиной ему власти, мѣры для поддержанія ихъ санитарнаго блаюполучія на 
должной высотѣ; 2) заботиться о благоустрогсствѣ военно-врачебныхъ заведеній и 
изыскиватъ мѣропріятгя для улучшенія ихъ во всѣхъ отношеніяхъ; 3) направлять обра- 
зованіе военныхъ орачей и фармацевтовъ сообразно трѳбованіяыъ науки и ѳоенно-сани- 
тарной службы; 4) слѣдить за службою всѣхъ чиновъ военно-санитарнаю вѣдомства и 
наблюдать, чтобы они соотвѣтствовали своему назначенію; 5) заботитьея, чтобы Фельдшер- 
скія школы и гиколы для потвальныхъ бабокъ соотвѣтствовали цѣлн ихъ учрѳжденія.

4421. Главный ттт-санитарный инспекторъ обязанъ осматрывать лично, или черезъ 
врачей для порученій, санитарную обстановку войскъ, военно-учебныхъ заведент и 
мѣстъ заключенія военнсіго вѣдомства, a равно инспектироватъ во всѣхъ отношеніяхъ 
всѣ ъотю-врачебныя заведенія и учрежденія, воеит-фельдгиерскія школы и гиколы для 
повивалѵныхъ бабокъ.

Примѣчаніе. Дѣлопротводство по инспекціи ведется въ канцеляріи ълавнаго
управленія.
442?. Главный военно-санитарный инспекторъ о результатахъ осмотра какъ
Собр. узав. J 9 1 1  г ., отдѣлъ первый. 2
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санытарной обстановки войскъ, военно-учебныхъ заведеній и мгьстъ зак.іюченія военнаю 
вѣдомства, такъ и военно-ерачебныхъ заведеній, военно-фелъдшерскихъ иисолъ и школъ 
для потвальныхъ бабокъ представляетъ отчетъ Военному Минттру.

443. По завѣдыванію личнымъ составомъ чиновъ воето-саннпшрнаю вѣдомства, 
главный военно-санитарный ииспѳкторъ пользуется слѣдующими цравами: 1) избираетъ 
лицъ на должностЬ V  класса и иредставляетъ Военному Министру о назначеніи ихъ на эти 
должности, a лицъ, уже занимающихъ оныя, прѳдставляетъ къ переводу изъ одного округа 
въ другой, перемѣщенію и увольненію; 2) на всѣ іінзшія должности военно-санитарнаго 
вѣдомства до YI класса включительно назначаетъ лицъ, a занимающихъ таковыя должности 
переводитъ, пѳрѳмѣщаѳтъ и увольняетъ собственною властью, по своему усмотрѣнію, или по 
прѳдставлѳнію окружныхъ военно-санитарныхъ инспекторовъ, излагаемому въ ежегодныхь 
аттестаціонныхъ спискахъ на подвѣдомственныхъ имъ чиновъ (кромѣ случаевъ, когда это 
предоставлено закономъ власти окружныхъ ътто-санитарныхъ инспекторовъ); 3) въ тѣхъ 
же предѣлахъ, т. е. до VI класса включительно, назначаетъ врачей и Фармацевтовъ на со- 
отвѣтствѳнныя нхъ званіямъ должности въ военно-учебныхъ заведеніяхъ по избранію началь- 
никовъ подлежащихъ главныхъ управленій Военнаго Министерства, въ вѣдѣніи которыхъ 
сіи заведенія находятся, каковое избраніе совершается не иначе, какъ по предварителыюмъ 
соглашеніи съ нимъ названныхъ начальниковъ, a равно тѣмъ же норядкомъ переводитъ, пе- 
ремѣщаетъ и увольняетъ сихъ чиновъ. [См. также Св. Воѳн. Пост. 1869 г., VII (изд. 2), 
разд. ІТ, гл. 2, отд. 9].

Примѣчаніе 1. Порядокъ представленія аттестаціонныхъ снисковъ по военно- 
санитарному вѣдомству и веденія въ главномъ военно-санитарномъ управленіи спи- 
сковъ лицамъ, признаваемымъ достойными повышенія по службѣ, a равно порядокъ 
назначенія лицъ по симъ спискамъ, устанавливается инструкціей, утѳерждаемой 
Военнымъ Министромъ.

Лримѣчаніе 2. Врачи, служащіе по гражданскому управленію Туркестанскаго 
края, назначаются, перемѣщаются и увольняются отъ должностей главнымъ военно- 
санитарнымъ управленіемъ по представленіямъ окружнаго тчто-санитарнаю инспе- 
ктора Туркестанскаго военнаго округа, предварителыю одобреннымъ Туркестанскимъ 
генералъ-губернаторомъ. *
457. Безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Порядокъ исправленгя должности предсѣдателя военно-сани- 
та/рнаго ученаъо комитета въ случаѣ отсутствія или болѣзни главнаю военно- 
санитарнаю инспектора указанъ въ примѣчаніи къ cm. 342 ссй кнти.
537. По дѣламъ и предположеніямъ, по коимъ были даны заключенгя военно-сани- 

тарнымъ ученымъ комитетомъ,— при запискахъ въ военный совѣтъ представляются и 
подлинныя заключенія комитета.

2 4 9 .  О б ъ  у стан о в л ен іи  п рои зводства  граж д ан ски м и  или зем ски м и вр ач ам и  сан и тар - 
н ы хъ  осм отровъ  ч ас те й  во й скъ  и  вои н оки хъ  ком андъ, п ри  кои хъ  не им ѣется 
во ен н ы х ъ  в р а ч е й , съ  вы дачей  sa  оны е упом януты м ъ врачам ъ  вовнаграж денія  
въ  видѣ п о су то чн аго  отпуска.

Военный Министръ, 25 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иубликоватя, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 30 сентября 1910 года, положилъ:

Установить, что: 1) всѣ санитарные осмотры какъ періодическіе, такъ и однократные,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 26. —  409 — Ст. 249— 250.

разнаго рода частей войскъ и воинскихъ командъ какъ штатныхъ, такъ и нештатныхъ, при 
коихъ не имѣется военныхъ врачей, производить, по распоряженію мѣстнаго начальства, 
гражданскими или земскими врачами, съ выдачей за оные симъ врачамъ вознагражденія въ 
видѣ посуточнаго отпуска, a именно: состоящимъ въ штабъ-офицерскихъ чинахъ по 3 руб., 
въ оберъ-офицерскихъ или еще не |утвержденнымъ въ чинѣ по 2 руб. въ сутки, съ тѣмъ, 
чтобы осмотръ каждой отдѣльной части, или команды, не превышающей 600 человѣкъ, нѳ 
продолжался болѣе сутокъ и производился не иначе, какъ по предложеніямъ подлежащаго 
военнаго начальства, и притомъ только въ случаѣ полной невозможности возложить осмотръ 
на военнаго врача;

2) расходъ, произведенный на основаніи положенія Военнаго Совѣта отъ 13 іюля
1895 года, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1895 года № 194, признать 
дѣйствительнымъ расходомъ казны.

Положеніе это Высочайше утверждено 20 октября 1910 года.

2 5 0 .  О вклю ченіи  Б атум скаго  еп арх іальн аго  собора  въ чисдо неподвиж ны хъ д ер к в ей  
военнаго вѣдометва и переи м ен ован іи  Б о б р у й ек аго  военн аго  собора  въ полковую  
церковь 167 пѣхохнаго И м ерети нскаго  полка.

Военный Министръ, 28 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 30 сентября 1910 года, положшгь:

1) Батумскій епархіальный соборъ включитъ въ число неподвижныхъ церквей воен- 
наго вѣдомства, съ наименованіемъ его Батумскиыъ военнымъ соборомъ.

2) Учредить штатный для сего собора причтъ въ составѣ 1 протоіерея, 1 діакона и
1 псаломщика, съ установлевными для сихъ должпостей правами и содержаніемъ изъ уси- 
ленныхъ окладовъ и съ причисленіемъ сего йричта къ управленію Батумскаго уѣзднаго 
воинскаго начальника.

3) Причтъ Бобруйскаго военнаго собора, въ составѣ 1 протоіерея, 1 діакона и 4 пса- 
лоыщиковъ (сводъ пггатовъ военно-сухоп. вѣдомства 1893 года, кн. 1, шт. № 7, п. 13 и 
пр. по воен. вѣд. 1895 года № 219), упразднить, съ переименованіемъ сего собора въпбл- 
ковую церковь 157-го пѣхотнаго Имеретинскаго полка.

4) Упразднить должностъ 1 псаломщика въ штатѣ Бендерской военной церкви (св. шт. 
военно-сухоп. вѣдомства 1893 года кн. 1, шт. № 7, п. 28).

5) Существующую церковь для 157-го Имеретинскаго н 158 Кутаисскаго пѣхотныхъ 
полковъ передать сему послѣднему полку.

6) Лицъ, занимающихъ упраздняемыя должности, оставить за штатомъ на общемъ 
основаніи, если они не получатъ новыхъ назначеній.

7) Вызываемый осуществленіемъ сего мѣропріятія новый постоянный расходъ казны 
относить на сбереженія, полученныя отъ упраздненія причта Бобруйскаго воѳннаго собора и 
должности 1 псаломщика въ штатѣ Бѳндерской военной церкви, согласио п.п. 3 и 4 сего 
положенія, и на экономію, получающуюся отъ упраздненія 2 должностей врачѳй для коман- 
дировокъ въ Иркутскомъ окружномъ военно-медиццнскомъ управленіи.

Положеніе это Высочайше утверждено 20 октября 1910 года.
2*
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Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности.

2 5 1 .  О б ъ  у т в е р ж д е н і и  у става  частн ой  т о р г о в о й  ш колы  M . А .  Г о р н ъ  в ъ  г о р .  П а в л о -  
г р а д ѣ .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 ноября 1910 года.
Подппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Кошваловь.

У C Т A В Ъ
ЧАСТНОЙ Т0РГ0В0Й ШКОЛЫ M. А. ГОРНЪ ВЪ ГОР. ПАВУ10ГРАД-Б. 

I. Общія положенія.
1. Частная торговая школа, учрежденная M. А. Горнъ въ Павлоградѣ, Екатеринослав- 

ской губерніи, имѣѳтъ цѣлью приготовлять учащихся въ нен къ службѣ въ торгово-про- 
мышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныіъ
заведеніяхъ).

2. ІПкола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленностн, прн школѣ можетъ быть устроенъ пансіонъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансіонѳровъ. Устройство надзора и управленія въ пансіонѣ опредѣляется 
особой инструкціей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утвѳрждаемой Министромъ 
Торговли и Промышлѳнности.

(Ст. 9 Положенія).

4. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 
лекцій образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

5. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа M. А. Горнъ въ 
Павлоградѣ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ ученія продолжэется 3 года, съ раздѣленіемъ на три класса, съ 
годовьшъ курсомъ въ каждомъ.

(Ст. 36 Положенія).

Примѣчаніе. Для надлѳжащей подготовки учащихся къ поступленію въ первый
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классъ гаколы можетъ быть открытъ при ней прнготовителышй классъ, съ однимъ 
или двумя (младіпимъ и старшимъ) отдѣленіяыи.

(Ст. 2 Высочайше утвсржденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
Положенія о коммерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ).

7. Въ школѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариэ- 
метика, коммерческая ариѳметика, основанія геометріи, географія, отечественная исторія, 
коммерческая геограФія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона въ связи 
с ъ  необходимыми свѣдѣніями и зъ  естествознанія, бухгалтерія, коммердія въ связи со свѣ- 
дѣніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая корреспонденція, 
каллиграфія и рисованіе.

Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленіи, на- 
значаются дополнительныя практическія занягія по бухгалтеріи, a на товарномъ проходится 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона.

Дримѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, ыогутъ 
преподаваться Французскій и нѣмедкій языки, стенограФія, танды, пѣніе, музыка н 
рукодѣліе.

(Ст. 39 Положенія).

8. Объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положенія).

9. Занятія въ школѣ продолжаются съ 16 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ концѣ или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются 
награды отличившимся учащимся и выдаются свидѣтельства окончившимъ полный курсъ 
торговой школы. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета 
рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

12. Въ первый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, представившія 
свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, или же выдержавшія испытаніе въ объемѣ сего курса. Желающіѳ 
поступить въ слѣдующіѳ классы, должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

(Ст. 38 изыѣн. Положенія).

13. Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ младшее отдѣленіѳ 10— ІЗлѣтъ 
и въ старшее 11— 14 лѣтъ. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ приготови- 
тельный классъ, опредѣляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Тор- 
говли и Промышленности.
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14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; для при- 
нятія же учащихся сверхъ указаннаго числа долкны быть открываѳыы, съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла, параллельныя отдѣлеиія.

15. Прошенія о пріѳмѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложепіемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званін и ыедидинскаго о привитіи оспы. Если посту- 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то доджно быть представлено свидѣ- 
тельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ этого завѳденія.

16. Общія пріемныя испытанія учащііхся производятся въ концѣ или въ началѣ учеб- 
наго года. Если имѣются вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное испытаніе, 
ыогутъ быть принимаемы въ школу u въ тѳченіе учебнаго года.

17. Вьшускныя и переводныя испытаиія производятся по особымъ правиламъ, утвер- 
ждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Учащіеся, окончившіе полвый курсъ ученія, получаютъ свидѣтѳльства за подписыо 
инспектора, учредителышцы школы, членовъ и секретаря педагогическаго коыитета, съ при- 
ложеніемъ печати шкоды и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

19. Ученики, окончившіе курсъ школы, относительно отбыванія воинской повинности, 
нользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда,
и, при поступленіи на государственную службу, имѣютъ право на производство въ первый 
классный- чинъ безъ испытанія. Кроыѣ того, имъ предоставляется право на полученіѳ званія 
личнаго почетнаго гражданина, но не иначѳ, какъ по прослуженіи 5 лѣтъ въ торговыхъ илн 
промышленныхъ учрѳжденіяхъ въ должностяхъ приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ 
и т. п. и по представленіи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ 
засвндѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст. ст. 40, 41 и 42 измѣнен. Положенія).

20. Учащимся, выбывающимъ до окончанія курса, выдаются удостовѣренія, съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихъ въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно 
съ обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

21. Размѣръ платы за ученіѳ опредѣляется учредительницей и утверждается Министромъ 
Торговли н Промышленности.

22. Плата за ученіе вносится ио полугодіямъ впередъ; за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую— 1 марта; поступающіе среди того или другого полу- 
годія вносятъ плату за полное текущее полугодіе.

Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ озна- 
ченные сроки считаются выбывшими изъ школы, но по внесеніи ея— могутъ быть вновь 
приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ къ тому препятствій.

При первоначальномъ поступленіи въ школу, независимо отъ платы, взимается 10 руб- 
лей единовременно. Образовавшійся отъ этихъ взносовъ капиталъ обращается исключительно 
на благоустройство школы и на учебныя пособія.

23. Учѳники носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.

IV. Инспекторъ школы.

24. Непосредственное завѣдываніе школой ввѣряется инспектору, избираемому учрѳди- 
тельнидей изъ лицъ, имѣющихъ драво преподавать спеціальные прѳдметы, и утвѳрждаемому 
Мннистромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 43 измѣнен. ІІоложенія).
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25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ н благосостояніемъ ввѣрѳнной ему школы и, вообще, за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряжѳній Министерства Торговли и Про- 
мышленности, до школы относящихся, и постановлѳній педагогическаго комитета. Инспекторъ 
отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія инспектора, обязанности его
исправляетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по
избранію инспектора.

26. На инспектора школы возлагается:

1) предсѣдательствованіе въ пѳдагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ;

2) избрапіе законоучителя, преподающихъ u другихъ должностныхъ лидъ школы и пред- 
ставленіе ихъ объ утвержденіи въ должности въ Учебный Отдѣлъ;

3) аттестація всѣхъ лицъ, служащнхъ подъ его начальствомъ въ школѣ, и предста- 
вленіе ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсіи;

4) увольненіѳ въ отпускъ служащихъ на каникулярное время, a по особо уважитель- 
нымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебноѳ время, но нѳ болѣе, какъ аа 
2 недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла;

5) опредѣленіе и увольненіѳ служителей;

6) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, отчетовъ по учебно-воспитательной части 
школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ, Учебному Отдѣлу;

7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами н лицами, и

8) сообщеніе учредительницѣ о приглашеніи новыхъ преподающихъ, a равно объ уволь- 
яеніи лицъ педагогическаго персонала.

27. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, со- 
блюдаетъ очередь при разсмотрѣнін вопросовъ, вносиыыхъ другими члѳнами, направляетъ 
преяія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. П едагогическ ій  к ои и тетъ .

29. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведенін учащихся, учреждается педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инспектора школы, изъ законоучителя, всѣхъ преподающихъ, наблюдателей, ыаблю- 
дательнидъ и учредительницы.

(Ст. 42 Положенія).

Примѣчаніе 1. Обязанности сѳкретаря комитета исполняетъ одииъ изъ препода-
вателей, по избранію комитета.

ІІримѣчаніе 2. Въ засѣданія педагогическаго комитѳта можетъ быть приглашаемъ
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инспекторомъ школы врачъ школы съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касаю-
щимся гигіены и здоровья учащихся.

30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета огносятся:

1) пріемъ учащихся въ школу и переводъ ихъ изъ класса вь классъ, a такжѳ уволь- 
иеніе изъ школы;

2) опредѣленіе наградъ учащимся, отличившимся усаѣхаыи и поведеніѳмъ;

3) допущеніе учащихся къ повѣрочноыу испытанію;

4 ) прнсужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ;

5) составленіе яравилъ для учащихся и правилъ о взысканіи за проступки;

6) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаніе 
относительно примѣненія правилъ (п. 5) въ отдѣльныхъ случаяхъ;

7) обсужденіе составленныхъ ирѳподавателяыи программъ и распредѣленіе учебныхъ 
предметовъ по днямъ и часамъ;

8) выборъ учѳбныхъ руководствъ и пособій изъ числа одобренныхъ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, Министерствомъ Торговли и Промышленности и духовньшъ вѣдом- 
ствомъ, по принадлежности, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для попол- 
ненія кабинетовъ;

9) составленіе инструкцій для преподающихъ и наблюдателей, a равно для надзора за 
пансіономъ;

10) избраніе изъ числа преподавателей секретаря и библіотекаря;

11) представленіе учредительницѣ предположеній объ освобождеиіи бѣднѣйшихъ уча- 
щихся отъ платы за ученіе полностью или отъ части таковой;

12) разсыотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части.
Примѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 9 предста-

вляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.

31. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ 
разъ въ лолугодіе. Засѣданія назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a такжѳ г по- 
письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дѣла въ яедагогическомъ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенствѣ голосовъ, голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до 
приведенія въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніѳ Учебнаго Отдѣла.

Въ случаѣ разногласія, если меньшинство пожѳлаетъ, особоѳ мнѣніе его доводится Гдо 
свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. П р еп о д а в а тел и  и д р у г ія  дол ж н остн ы я  лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 
подлежащимъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министѳрствомъ Тор- 
говли и Промышлѳнности.

(Ст. 13 измѣнен. Положенія).
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34. Преподаватели и преподаватѳльницы общихъ и спеціальныхъ предметовъ избира- 
ются инспекторомъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ нзмѣненіи 
сего Положенія, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности.

35. Въ качествѣ преподающихъ, съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, могутъ быть приглашены лида, имѣющія на то право, также и по найму.

36. Для усиленія учебной части и для образованія оиытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преподаватели и преподавательницы, которые, 
если имѣютъ нѳ менѣе шѳсти уроковъ въ недѣлю, пользуются правами учебной службы, на 
основаніи уставовъ о службѣ по опредѣленію отъ Правителъства и о пенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 изыѣнен. Положенія).

37. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся возлагается на особыхъ наблюдате- 
лей или наблюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподающихъ въ школѣ или изъ 
лицъ, имѣющихъ право преподавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлѳнности. Наблюдатели или наблюдатѳльницы обязаны препода- 
вать въ школѣ, но нѳ болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руководятъ однимъ или двумя 
•классами или отдѣленіями.

(Ст..47 измѣнен. Положенія).

38. Врачъ и письмоводитель приглашаются инспекторомъ школы и допускаются къ 
исполненію ихъ обязанностей съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

39. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школѣ, не ыожетъ содержать подготовительныхъ 
пансіоновъ для поступленія въ школу, давать частные уроки учащимся въ школѣ, a равно 
принимать ихъ къ себѣ въ качествѣ пансіонеровъ.

VII. П рава и п реи м ущ ества служ ащ и хъ .

40. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы, 
врачъ и писыіоводитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерчеокихъ учебныхъ завѳденіяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего По- 
ложенія, a также въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Расписаніи должностеи въ 
сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблю- 
дательницы состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коымерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и пользуются правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Вы- 
сочайше утвѳржденнымъ 15 апрѣля 1896 г. Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
объ измѣненіи сего Положенія.
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42. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочаишѳ утвер- 
ждеыномъ 10 іюия 1900 года Расписаніи должностой въ коммерческихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
опредѣленіи размѣровъ пенсіи.

(Ст. *21 ІІоложенія).

VIII. Права и обязанности учредительницы.

43. Учредительницѣ предоставляется:

1) назначать, съ утвержденія Ыинистра Торговли и Промышленности, плату за ученіе 
и за содержаніе въ пансіонѣ;

2) заявлять инспектору о необходимости назначенія въ особо уважительЕіыхъ случаяхъ 
засѣданій пѳдагогическаго комитета;

3) освобожцать отъ платы за ученіе по представленію педагогическаго комитета;

4) ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополненін устава;

5) учредительница можѳтъ посѣщать уроки, присутствовать на перѳводныхъ и оконча- 
тельныхъ испытаніяхъ; не дѣлая при этомъ никакихъ замѣчаній лично отъ себя, она мо- 
жетъ вносить таковыя на обсуждѳніѳ педагогическаго комитѳта, черезъ предсѣдателя по- 
слѣдняго.

IX. Средства школы и хозяйственный комитетѵ

44. ІПкола содѳржится на счетъ платы за ученіе, за содѳржаніе въ пансіонѣ и на 
средства учредительницы.

45. Въ случаѣ, если расходы по содержанію школы будутъ превышать доходы, то 
вся недостающая сумма должна быть внесена учредительницей заблаговременно въ одно 
нзъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій на имя хозяйственнаго комитета школы.

46. Для веденія хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйствѳнный коми- 
техъ, дѣйствующій на основаніи особои инструкціи, утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. 80 изыѣнен. Положенія).

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдатѳльствомъ инслектора школы, 
изъ одного изъ преподавателей школы, повыбору педагогическаго комитета, учредитедьницы 
и одного лица, по выбору учредительницы.

(Ст. 31 измѣнен. Положенія).

48. Хозяйственный комитетъ принимаѳтъ плату за ученіе и составляѳтъ по полуго- 
діямъ впередъ смѣту необходимыхъ расходовъ по содержанію школы.

(Ст. 32 измѣнен. Положенія).

49. Если учредительница не представитъ возраженій противъ составленной хозяй- 
ственнымъ комитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма вносится на храненіе въ
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одно изъ мѣстныхъ крѳдитныхъ учрежденій и расходуется хозяйствѳннымъ комитетомъ 
согласно смѣтѣ, a излиіпегь выдаѳтся учредитѳльницѣ. Если по окончаиіи полугодія и по 
удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часть смѣтной суммы осталась не- 
израсходованной, то образовавшійся остатокъ выдается учредительницѣ.

(Ст. 83 измѣнен. Положенія).

50. Въ случаѣ, если учредительница нѳ согласится на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промы- 
шлепности. Исчислѳнная по смѣтѣ сумма вносится на храненіе въ одно изъ мѣстныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій, но, до рѣшенія Министерства, изъ нея производятся лишь текущіе и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 измѣпен. Положенія).

51. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, 
передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, прн этомъ 
учредительница обязана выдавать служащнагь, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного 
года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, если сіе случится преждѳ истеченія 
года, жалованье на обіЦйхъ для всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 
и 574 Уст. о Служб. по опред. отъ Правительства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 года).

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

262. О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Р у с а н о в е к о й  и м е н и  К а в е р и н ы х ъ  н и з ш е й  ш к о л ы  с а д о -
в о д с т в а  и  п ч е л о в о д е т в а  1-го р а в р я д а  В о р о н е ж с к а г о  у ѣ 8 д н а г о  в е м с т в а .

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 28 ноября 1910 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что на основаніи Высочайшѳ утвержден- 
наго 26 мая 1904 года Положенія о сельскохозяйственномъ образованіи и договора, заклю- 
ченнаго Департаментомъ Земледѣлія съ Воронежскимъ уѣзднымъ зѳмствомъ учреждена при 
с. Березовѣ, Воронежскаго уѣзда, въ имѣніи, принадлежащемъ названному зѳмству, низшая 
школа садоводства и пчеловодства 1-го разряда съ наименованіѳмъ ея «Русановская имени 
Кавериныхъ низшая школа садоводства и пчеловодства Воронежскаго уѣзднаго земства».

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 мая 1910 года.
Подписалъ: Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Полѣмт.

y  C Т A В Ъ
РУСАНОВСКОЙ ИМЕНИ КАВЕРИНЫХЪ НИЗШЕЙ ШКОЛЫ САДОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

1-ГО РАЗРЯДА ВОРОНЕЖСКАГО УБЗДНАГО ЗЕІѴІСТВА.

I. Общія положенія.
§ 1. На осяованіи Высочаііше утвѳржденнаго 26 мая 1904 года Положѳнія о сельско- 

хозяйственномъ образованіи (а) и договора (б), заключеннаго, съ разрѣшенія Главноупра-
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вляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, Департаментоыъ Зеыледѣлія съ Воронежскимь 
уѣзднымъ земствомъ, учреждена при с. Березовѣ Воронежскаго уѣзда— въ имѣніи, принад- 
лежащемъ Воронежскому уѣздному земству, площадью 432 десят. 1.536 квадр. саженъ, нвз- 
шая школа садоводства и пчеловодства 1-го разряда съ наименованіемъ ея «Рѵсановская 
имени Кавѳриныхъ низшая школа садоводства н пчеловодства Воронежскаго уѣзднаго зѳмства».

(а) Высочайше утвержденное 26 ная 1904 г. Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст. 2; 
(б) договоръ Воронежскаго уѣзднаго зенства съ Департаментомъ Земледѣлія, ст. 1.

§ 2. Русановская школа имѣетъ цѣлью подготовлять, преиыуіцествѳнно путеыъ практи- 
ческихъ занятій, свѣдущихъ и умѣлыхъ нсполнителей по сельскому хозяйству (а) и распро- 
странять среди мѣстнаго населенія основныя познанія по садоводству, пчеловодству, поле- 
водству и скотоводству, a также по ремесламъ плотнично-столярному и корзиночному— въ 
примѣненіи ихъ къ перечисленнымъ отраслямъ и, кромѣ того, доставлять населенію по за- 
готовительной цѣнѣ доброкачественныя сѣмена и посадочный матеріалъ.

(а) Положеніе о сельсиохозяйственномъ образованіи, сг. 4.

§ 3. Курсъ ученія въ Русановской школѣ продолжается три года и распредѣляется 
на три класса. Онъ состоитъ изъ теорѳтическаго изученія предмет^въ и соотвѣтственныхъ 
цѣлн заведенія практичѳскихъ занятій.

Тоже, ст. 56.

§ 4. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія въ 7.000 руб., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія на расходы по учебной 
части изъ с у м м ъ  государственнаго казначейства, ассигнуѳмыхъ по ф инэнсовой сыѣтѣ Депар- 
тамента Земледѣлія; б) изъ ежегоднаго дохода отъ капиталовъ и земли, завѣщанныхъ женой 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника В. Ф. Русановой; в) изъ взносовъ и пожертвованій, 
которые могутъ быть дѣлаемы обществами, земствами и частными лицами на содержаніе 
въ школѣ стипендіатовъ и на другія надобности, и г) изъ доходовъ, получаемыхъ отъ хо- 
зяйства школы. Пожертвованія, проценты съ принаддежащихъ школѣ капиталовъ и всѣ до- 
ходы, получаемыѳ отъ принадлежащихъ ей угодій, составляютъ спеціальныя средства школы 
и расходуются на ея содержаніе.

Высочайше ухвержденное Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ст. 11, 29, 31 и 32.

§ 5. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Земледѣлія, и въ ближайшемъ завѣдываніи Воронежской уѣздной земской 
управы. Постоянное наблюденіе за нею возлагается на мѣстное управленіе государственнымн 
имуществами, періодическій же осмотръ школы производится лицами, коимъ это будетъ по- 
ручаеыо Главнымъ Управленіеыъ Зѳмлеустройства и Земледѣлія.
Мнѣніе Государственнаго Совѣта, отд. V: Положеніе о сельскохозяйствснномъ образованіи, ст.ст. 7 и 15;

договоръ съ земствомъ, ст. 3.

II. Пріемъ учениковъ въ школу и содержаніе ихъ.

§ 6. Въ 1 классъ школы принимаются молодые люди, имѣющіе отъ роду не менѣе 
15 и не старше 17 лѣтъ; для поступленія въ этотъ классъ требуется окончаніе курса одно- 
класснаго народнаго училища.

ІІримѣчаніе. Въ школу предпочтительнѣе передъ другими принимаются дѣти
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крестьянъ и мѣщанъ, привыкшія къ Физическому труду, преимущественно изъ урожен-
цевъ Воронѳжскаго уѣзда.

§ 7. Пріемъ учениковъ производится въ январѣ, a выпускъ въ половинѣ дѳкабря.

§ 8. Всѣ ученики школы— приходящіе и содержатся на свой счетъ или на счетъ своихъ 
обществъ или на счетъ стипендій. Въ видѣ вознагражденія за работу Воронежское уѣздное 
земство выдаетъ учѳникамъ: перваго класса— не свыше 36 руб., второго— не свыше 48 руб. 
и третьяго класса— не свыше 60 руб. въ годъ.

§ 9. Въ школѣ полагается имѣть не менѣе 30 учениковъ и не болѣе 25 учѳниковъ въ 
каждомъ классѣ.

Договоръ съ земствоиъ, ст. 6.

§ 10. Во все время пребыванія своѳго въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ хо- 
зяйственныя и ремесленныя работы, которыя имъ будутъ поручаемы. Общее число рабочихъ 
часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными занятіями и приготовленіемъ уроковъ, не считая 
отдыха и обѣденнаго времени, полагается 10— 12 часовъ, сыотря по ходу работъ.

§11 . Всѣ ученики по окончаніи курса снабжаются при выпускѣ книгами и инструмен- 
таыи, необходимыми для перваго ихъ обзаведенія, и получаютъ отъ Воронежской уѣздний 
земской управы, по соглашенію оъ совѣтомъ школы, денежное вознагражденіе, сообразуясь 
съ доходами школы и прилежаніемъ ученика.

III. Учебный курсъ.

§ 12. Въ школѣ проходятся предметы общеобразовательные— примѣнительно къ курсу 
2-классныхъ сельскихъ училищъ, a также слѣдующіе спеціальные: 1) объясненіе простѣй- 
шихъ способовъ измѣренія земли (начатки геометріи съ черченіемъ и землемѣріемъ) и упраж- 
нѳнія въ черченіи плановъ въ примѣненіи къ разбивкѣ садовъ; 2) необходимыя для земле- 
дѣльца основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ (изъ зоологіи, ботаники, физики  и хим іи), 

31 общее садоводство и его отрасли: плодоводство въ естественныхъ и искусственныхъ Фор- 
махъ, декоративное садоводство, огородничество, цвѣтоводство и лѣсоразведеніе; 4) пчело- 
водство; 5) краткія свѣдѣнія по полеводству и скотоводству, и 6) главнѣйшіе законы, отно- 
сящіеся преимущественно до сельскаго хозяйства и крестьянскаго быта.

Примѣчаніе. Кромѣ того, ученики обучаются церковному пѣнію и латинской
грамотѣ.

§ 13. Постоянныя классныя занятія въ школѣ продолжаются съ 1 октября по 15 де- 
кабря и съ 15 января по 1 апрѣля. Вреыя съ 1 апрѣля по 1 октября назначается преиму- 
щественно для практическихъ работъ по садоводству и другимъ отраслямъ хозяйства школы. 
Въ теченіе этого періода, когда въ хозяйствѣ піколы не бьцзаетъ работъ, для учениковъ 
всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ совѣтъ школы назначаетъ или классныя занятія для по- 
вторенія пройденнаго или для упражненія въ задачахъ по разнымъ предметамъ программы 
или же практическія занятія по зѳмлемѣрію, по собиранію и опредѣленію растеній и насѣ- 
комыхъ, полезныхъ и вредныхъ въ садоводствѣ и полеводствѣ. Равнымъ образомъ совѣту 
школы предоставляется назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ— въ тѣ дни, когда
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явится нѳобходимость въ производствѣ неотложныхъ работъ. 0 всѣхъ такихъ случаяхъ, быв- 
шихъ въ теченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчѳтѣ тколы.

Примѣчаніе. Во время говѣнія и св. Пасхи ученики освобождаются отъ класс- 
ныхъ занятій, но работы должны быть производимы и въ это время: спѣшныя— всѣми 
учениками, a неспѣшныя— по очереди, въ зависимости отъ количества работъ.

§ 14. Составленіе ежедневнаго распредѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса 
предоставляется совѣту тколы, руководствуясь слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣленіемъ 
числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ и по каждому предмету.

I. Теоретическія занятія.

!

K j

I.

i a c с 

II.

ы.

III.
Всего.

Ваконъ Б о ж ій ......................................................................... 1 1 1 3

Русскій я з ы к ъ ......................................................................... 2 2 1 5

Ариѳметика.................................................................................. 3 2 — 5

Русская исторія.......................................................................... 2 — 2

Начатки геометріи и землемѣріе съ черченіемъ.................... — 3 2 5

ГеограФ Ія..................................................................................

Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ— ботавики, фи-

2 — — 2

зики и химіи .......................................................................... 3 3 2 8
•

Садоводство .............................................................................. 1 2 6 9

Огородничество............................................................. . 1 2 2 5

Краткія свѣдѣнія по полеводстру и скотоводству ................ 2 2 2 6

Пчеловодство .............................................................................. 1 1 — 2

Законовѣдѣніе.............................................................................. — — 2 2

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

И т о г о ................. 18 18. 2 0 56
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II. Практическія занятія.

К л a c с ы.
Всего.

<• II.
1

III. ;
1

6

:

6 6 18

8 8 8 24

15 15 15 45

29 29 29 87

6 6 6 18

— 4 4 (■ 8

8 Г  8 8 24

39 39 : 40
!

118

1

53 ! 57
1
! 58 168

a )  З и м н ій  п е р іо д ъ .

1. Учебно-практическія занятія . . .

2. Ремесленныя р а б о т ы ....................

И т о г о

б ) Л ѣ т н іи  п е р іо д ъ .

1. Учебно-демонстративныя занятія............................

2. Занятія по зеы лемѣр ію ........................................

3. Ремесленныя р а б о т ы ............................................

4. Сельскохозяйственныя работы и дежурства . . .

И т о г о .

Дримѣчтіе 1. Преподаваніе тѣхъ или другихъ главъ основныхъ свѣдѣній изъ 
естественныхъ наукъ можетъ быть соединяемо съ прѳподаваніемъ садоводства.

Примѣчаніе 2. Въ распредѣленш уроковъ совѣту школы предоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторьш измѣненія, увеличивая (или уменьшая число 
уроковъ по классамъ и по предметамъ, но не измѣняя, однако же, бѳзъ разрѣшенія 
Департамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Дримѣчаніе 3. На приготовлѳніе уроковъ во внѣклассное время должно быть 
даваемо ученикамъ два часа ежедневно. Церковному пѣнію ученики обучаются также во 
внѣклассное время, для чѳго назначается два часа въ недѣлю для всѣхъ классовъ 
вмѣстѣ.

§ 15. Преподаваніе предметовъ производится по программамъ, утвержденнымъ Главнымъ 
Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія.
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§ 16. Практическія занятія и работы въ школѣ ііо садоводству и по всѣмъ другимъ 
отраслямъ и ремесдамъ, завѳденнымъ въ школѣ, продолжаются въ теченіе всего года еже- 
дневно кромѣ праздничныхъ днѳй и времени съ 15 декабря ііо 15 января, которое считается 
вакаціоннымъ. Въ праздніікц производятся только неотложныя работы, какъ напримѣръ ио 
уходу за парниками, оранжереями и проч., для чего ученики назначаются по очереди.

§ 17. Общее примѣрноѳ раслредѣленіѳ работъ и практическихъ заиятій на каждыіі годъ 
составляется совѣтомъ школы, прн руководствѣ вышеприведеннои схемой, и утверждается 
попечителемъ; назначеніе жѳ времени производства каждой работы и нарядъ учениковъ на 
эти работы возлагается на управляющаго школой, которому поручаѳтся управленіе хозяй- 
ствомъ школы. Эти работы распредѣляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ учениковъ въ продолженіѳ своего ученія въ школѣ основательни продѣлалъ всѣ работы 
и могъ по окончаніи курса не только производить самостоятельно каждую работу, но и объ- 
яснить, почему она дѣлается такъ, a нѳ иначе. Какъ управляющій школою, такъ и учитѳля 
обязаны руководить учѳниковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ на- 
блюденіи за этими работами и вообще исполняютъ въ точности всѣ распоряженія по этому 
предмету управляющаго школою. Занятіями учениковъ ііо ремесламъ, подъ наблюденіемъ упра- 
вляющаго школою, руководятъ мастера, которые нанимаются управляющимъ школою для 
мастерскихъ.

§ 18. Во все время пребыванія въ школѣ ученики обязаны исполнять всѣ садовыя, 
ремесленныя и хозяйственныя работы, равко какъ н работы по содержанію въ порядкѣ и 
чистотѣ занимаемыхъ имц помѣщеній.

§ 19. Ученикп обязаны безпрекословно подчиняться всѣмъ правиламъ и требованіямъ, 
устанавливаемьшъ уставомъ школы, a такжѳ заведеннѳму въ школѣ порядку.

IV. Управленіе школою.

§ 20. Попеченіе о благосостояніи школы и ѳя нуждахъ возлагается на Воронежекоѳ 
уѣздное земское собраніе и его исполнительный органъ— земскую управу, предсѣдатель коей 
утверждается въ должности попечителя школы Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, по сношевіи съ мѣстнымъ губернаторомъ. Попечитель школы изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право на поступленіѳ въ государствѳнную службу, пользуется присвоенными его долж- 
ности правами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство въ чины. 
Лицу, не имѣющему права на вступленіѳ въ государственную службу, присваивается лишь 
ыундиръ, соотвѣтствующій классу его должности. Въ этомъ случаѣ попечитель можетъ быть 
представляемъ только къ Высочайшимъ наградамъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст.ст. 13, 14, 15 и 16.

§ 21. На лолечителѣ школы лежитъ забота о благосостояніи и средствахъ школы. Онъ 
имѣетъ ближайшій надзоръ за школою и присутствуетъ съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ 
совѣта школы. Попечитель школы слѣдитъ за исполненіемъ программъ, за правильнымъ хо- 
домъ обученія въ школѣ и за тѣмъ, чтобы практическія занятія и работы учениковъ нмѣлн 
правильноѳ и полезное для нихъ направленіе, a также за тѣмъ, чтобы ученики были пріучаемы 
къ порядку и къ точному исполненію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ 
также за содержаніѳмъ учениковъ u за правильностью счѳтоводства въ школѣ. 0 результа-
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тахъ своихъ наблюдѳній за дѣительностыо школы попечитель доводитъ до свѣдѣнія зѳмской 
уиравы, a о замѣченныхъ иыъ неисправпостяхъ, сверхъ того, сообщаетъ управляющему 
школою. Въ случаѣ разногласія съ послѣднимъ представляетъ о томъ началышку мѣстнаго 
Управлѳнія Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Иоложеніе о сельскохозяйственномь образованіи, ст. 16.

§ 22. Для обоужденія вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной и хозяйственной 
частямъ, ири школѣ образуется, подъ иредсѣдательствомъ управляющаго школой, совѣтъ ио учебно- 
воспитательной и хозяйственнои части. Въ составъ совѣта входитъ также съ правомь голоса 
врачъ, если онъ состоитъ при школѣ. Лицу, предсѣдательствующему въ совѣтѣ, иредоставляѳтся 
ириглашать въ засѣданіѳ его, съ иравомъ совѣщательнаго /олоса, мѣстныхъ хозяевъ и дру- 
гихъ лицъ, которыѳ могутъ окаяать содѣйс і віе при обсужденіи вопросовъ учебныхъ и хозяй- 
отвенныхъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 12.

§ 23. Непосредствениое завѣдываніе віколою, общеѳ руководство теоретическими и прак- 
тическими занятіями и работами учениковъ въ предѣлахъ установленныхъ программъ, a также 
распоряженіе работами всѣхъ состоящихъ прн иіколѣ лицъ и рабочихъ и веденіѳ письмовод- 
ства возлагается на управляющаго школою.

§ 24. Управляющій школою и учителя спеціальныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи, 
a учителя общеобразовательныхъ предмеговъ— изъ лидъ, имѣющихъ право преподавать въ
2-классныхъ сельскихъ училищахъ Мішистерства Народнаго Просвѣщенія. Въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ управляющій и учителя спеціальныхъ предметовъ могутъ быть избираемы 
изъ лицъ, хотя и не окончившихъ курса въ названныхъ выіпе заведеніяхъ, но доказавпшхъ 
на практикѣ свои слеціалыіыя познанія по иреподаваемьшъ ими предметамъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст. 61.

§ 25. Управляющій школою избирается, по соглашенію съ попечителемъ школы, Воро- 
нежокою уѣздною земскою управою и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Зеыле- 
устройствоиъ и Земледѣліемъ.

§ 26. Законоучитель избирается управляющимъ школою по соглашенію съ попечителемъ 
школы н утверждается въ должности Уиравленіемъ Государственными Имуществами Воро- 
нежской губ. по соглашенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.
Циркулярное распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройства п Земледѣлія отъ 11 октября 1905 г.

за № 188.
•

§ 27. Учителя спедіальныхъ и общеобразовательныхъ предметовъ, a также воспитатель, 
врачъ и Фельдшеръ избираются уиравляюіцимъ школою по соглашенію съ попечителемъ и 
утверждаются въ должностяхъ мѣстнымъ Управленіемъ Государственными Имуществами по 
сношеніи съ Воронежскимъ губернаторомъ.

Тожѳ.

§ 28. Управляющій гііколою и учителя спеціальныхъ предметовъ, получившіе образо- 
ваніе нѳ ниже средняго, равно какъ учитель общеобразовательныхъ предметовъ и воспита- 
тель, которые имѣютъ нраво преподаваиія въ городскихъ учіілищахъ, пользуются всѣми 
правами государственяой службы по учебной части вѣдомсгва Министерства Народнаго Нро-

Собр. узак. 1 9 1 1  г ., отдѣлъ первый. 8
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свѣщенія. Завѣдывающііі школою состоитъ въ VIII классѣ должности, учителя въ IX; они 
утверждаются въ чинахъ этихъ классовъ по прослуженіи иыи въ означенныхъ должностяхъ 
чѳтырехъ лѣтъ— со старшинствомъ со дня наэначенія ихъ въ должность и ироизводятся въ 
дальнѣйшемъ прохожденіи олужбы тремя чинами выше занимаѳмой ими должности. Въ случаѣ ж е, 
если указанныя лица не удовлегворяютъ вышоуиомяиутому условію, имь, въ итношеніи 
пенсіи u единовременныхъ пособій, предоставляются права, присвоешшя служащимъ по учеб- 
ной части вѣдомства Министерства Иароднаго Просвѣщенія, по чиионроизводству же ини 
іюдчиняются общимъ но сему предмету постановленіямъ устава о службѣ по опредѣленію 
отъ Правительства.

Положеніе о сельсвохозяИственномъ образованіи, ст. 23.

§ 29. Управляющій школою обязанъ прѳподавать въ завѣдываемой имъ школѣ,— ни 
не болѣе 6 уроковъ въ недѣлю. Прѳподаватели и учителя школы обязаны нреіюдавать вь 
ней не менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю,— и только при соблюденіи этого условія они иользуются 
указанными въ предыдущемъ параграФѣ преимуществами, нри чемъ въ счегь уроковъ зачи 

сляются учебныя практическія занятія съ учениками по естествознанію и сиеціальнымъ аред- 
метамъ и руководетво сельскохозяйственными и ремесленными работами учениковъ, считая 

не менѣе 2 часовъ означенныхъ занятій и не менѣе 5 часовъ руководства сказанными рабо- 
тами за одшіъ урокъ въ недѣлю.

Положеніе о сельскохозяйственноііъ образованіи, ст. 20.

§ 30. Для усиленія учебной части въ школу могутъ быть опредѣляемы сверхипагиые 
учителя изъ лицъ, имѣюіцихъ право на занятіе соотвѣтствующихъ должностей. Врѳмя, про- 
веденное ими въ должности учителя, если они преподавали не мѳнѣе 6 уроковъ въ недѣлю, 
зачисляется в'і, службу при назначеніи на штатную должность.

Ііоложеиіс о сельскохозяйсгвенномъ образоваиіи, ст. 21.

§ 31. Управляющій и учитѳля школы, если ими вынутъ будѳтъ жребій, опредѣляшщій 
поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ мириое 
время и зачисляются въ запасъ, арыіи иа восемнадцагь лѣтъ, но до исгеченія пяти лѣтъ 
со времени зачисленія въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно представлять удоотовѣ- 
lieuie управляющаго или иопечителя школы въ томъ, что они не оставили соотвѣтствую- 
іцихъ ихъ званію занятій; прѳкративіпіе же сіи занятія ранѣе озиаченнаго срока призы- 
ваются на дѣйствительную службу въ войска на срокт., соотвѣтствующій получѳнному ими 
образованію.

На осн. ст. 80 п. 9 Уст. о Воин. Ппв. изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.

§ 32. Всѣ лица, служащія въ школѣ находятся въ непосредственномъ подчиненіи Уира- 
иляющаго. Онъ руководитъ ихъ запятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими своихъ обязан- 
ностей и нредъ ітимъ они отвѣчаютъ за цѣлость u сохранность ввѣреннаго имъ имущества. 
Управляющій школою не только самъ обязаиъ въ точности исиолнять программы пренода- 
ванія и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго слѣ- 
дить за тѣмъ, чгобы эти программы и распредѣлеиія были исполняемы учитѳлями и другими 
лицами.

Примѣчаніе. Въ школѣ ведется ежодневный крагкій журналъ всѣмъ занятіямъ
и рабогамь ученикоиъ.
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§ 33. Наблюденіо за занятіями и иоведеніемъ учениковъ и за неуклоннымъ исиолненіемъ 
иии своихъ обязанностей возлагается на управляющаго школой при содѣйствіи учитолей, 
которые должны руководить практическими занятіями ученикрвъ и имѣть надзоръ за нове- 
деніеиъ учениковъ не только въ классахъ но и впѣ ихъ.

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ совѣтъ школы въ 
концѣ учѳбнаго года огчетъ о своей дѣятелыіости по преподаванію, по практическимъ 
занятіямъ съ учениками и по надзору за ихъ поведеніемъ.

§ 34. Управляющій школою руководствуется нодробными правилами составлешіыми 
совѣтомъ тколы при участіи понечителя, одобренными уѣздною земскою управою и утвер- 
жденными Департаментоыъ Зсмледѣлія. ІІравила эти касаются содержанія учениковъ, порядка 
ихъ занятій, основаній, по коимъ выдаются ученикамъ награды за ихъ работы и порядка 
этой выдачи, порядка производства испытаній, наблюденія о правственно-религіозномъ воспи- 
таніи учениковъ и взысканій за лѣность учениковъ, непослушаніе и нарушѳніе ими устано- 
вленнаго порядка.

V. Испытанія и права окончившихъ курсъ.

§ 35. Вь школѣ производятся испытанія пріемныя, переводныя и вынудаіыя. Соста- 
вленіе расписанія испытаній и назначеніе лицъ учительскаго персонала, присутствуюіцихъ 
на испытаніяхъ, возлагается на совѣтъ школы.

§ 36. Пріѳмныя испытанія производягся въ половинѣ января, передъ началомъ учебнаго 
года. Переводныя и выпускныя испытанія ироизводятся изъ теоретическаго курса съ 1 ио 
15 дѳкабря, a изъ практическихъ занятій— въ теченіе всего лѣта, по мѣрѣ производства 
работъ, и заканчиваются въ октябрѣ испытаніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ 
это время могутъ еще бы гь нроизведены. Оказанные учениками успѣхи обозначаются въ 
именныхъ спискахъ баллами.

Примѣчаніе. 5— означаетъ отлично, 4— хорошо, 3— удовлетворительно, 2 — не- 
удовлетворительно и 1— худо.

§ 37. Пріемныя и переводныя испытанія производятся преподавателями въ присут- 
ствіи управляющаго школою, a по предметамъ, проподаваемымъ управляющимъ, этимъ по- 
слѣднимъ— въ ирисутствіи попечителя школы или одного изъ преподаватѳлей. Выпускныя 
испытанія производятся коммисіями, состоящими подъ предсѣдательствомъ Управляющаго 
Государственными Имуществами, изъ попечителя, управляющаго школой, преподавателей пред- 
мста и двухъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

ІІримѣчаніе 1. 0 дняхъ назначениыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляются заблаговременно Департаментъ Земледѣлія, Управленіе Государ- 
ственными Имуществами, уѣздная земская управа и мѣстные зѳмлевладѣльцы.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній могутъ присутствовать и иоото- 
роннія лица.

§ 38. Ученики, пропіедшіе полный курсъ школы и выдержавшіе выпускныя испытанія, 
для усоверіпенетвованія въ изученныхъ ими отрасляхъ, a также для болѣе самостоягельнаго 
ознакомленія со своей спеціальностью и съ обязанностями садовника, могутъ пробыть одинъ
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годъ на практикѣ въ частномъ хозяйствѣ или оадовомъ заведеніи— за вознагражденіе, опре- 
дѣляемое по соглашенію начальства школы съ хозяевамн, прц чемъ каждые четыре мѣсяца 
обязаны представлять краткіе отчеты о своихъ занятіяхъ, удостовѣренпые ѳтими хозяевами: 
если возможно, то съ замѣчаніями иослѣднихъ.

§ 39. Учевикъ выдержавшій повѣрочное иснытавіе, считается окончиншимъ полвый 
курсь; ему выдается аттестатъ за подаисыо понечителя школы, управляющаго и преподава- 
телей объ успѣхахъ въ пройденныхъ имъ предметахъ и практическихъ, завягіяхъ. Въ атте- 
статѣ должна быть обозвачена та отрасль, въ которой ученикъ наиболѣе свѣдущъ (садо- 
водство, пчеловодство, иолеводство и т. д.). Невыдержавшему выпускного экзамѳна, a также 
выбывшему ранѣе оковчанія курса, выдаѳтся свндѣтельство о времени пребывавія его въ 
школѣ.

Примѣчаніе 1. Ученику отбывшему практическій годъ, выдается свидѣтсльство 
объ успѣшвости его занятій во время практическаго года.

Примѣчаніе 2. Ученики нѳвыдержавшіе пѳреводнаго или вьшускного экзамена, 
ыогутъ быть оставляемы, по опредѣлевію совѣта и съ разрѣшенія попечитѳля, иа второй 
годъ въ томъ же классѣ, но никто изъ вихъ нѳ можетъ оставаться болѣе четырѳхъ 
лѣтъ въ школѣ.

«

Примѣчаніе 3. Ученикамъ не выдержавшимъ переводныхъ испытаній, по усмо- 
трѣнію совѣта могутъ быть вазначаемы передержки, но не болѣе— какъ ио двумъ 
предметамъ.

§ 40. Ученики, оковчившіе съ успѣхоыъ полный курсь въ школѣ, пользуются по отбы- 
ванію воинской повиннооти льготою третьяго разряда, если ио предварительному образованію 
своему высшихъ правъ ве имѣютъ.

§ 41. Ученикамъ школы могутъ быть разрѣшаемы въ случаяхъ, заслуживающихъ 
особаго уваженія, по соглашенію Главиоуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ 
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому 
жребію— для окончанія образованія, яо не долѣе достиженія ими двадцати двухъ лѣтъ отъ 
роду. Лидамъ казачьяго сословія означенныя отсрочки разрѣтаются по взаимвому соглапіе- 
нііо Военнаго Министра и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Положеніе о сель^кохозяйственноыъ образованіи, ст. ст. 54 и 63.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе Правительства.

§ 42. Сумма правительственнаго пособія въ размѣрѣ 7.000 руб. переассигновываетоя 
Департаментомъ Землѳдѣлія въ Воронежское губѳрнское казначейство, въ распоряжѳніе Упра- 
вленія Государственными Имуществами Воронежской губерніи, и отпускается имъ Воронеж- 
ской уѣздной земской управѣ по прямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца впередъ. Суммы 
эти передаются улравляющѳму школою и должны быть расходуемы имъ согласно назначеніш 
штата.

§ 43. На управляющаго школой возлагается веденіе отчетности по суммамъ, отпускае- 
мымъ земствомъ и казною, причемъ онъ ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отпу- 
скаемымъ по смѣтѣ Департамента Земледѣлія, и инвентарную книгу тѣмъ учебнымъ посо-
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біямъ, которыя будутъ пріобрѣтаѳмы за счеть казны, отдѣльно отъ общихъ книгь— какъ 
нриходо-расходнои, такъ и инвентарной.

Примѣчаніе. Означеннын выше книги должны быті. за скрѣпою, шнуромъ и
ночатью Управленія Государственными Имуществами Воронежской губерніи.

§ 44. Хозяйственный инвентарь школы состоигь въ главномъ завѣдываніи управляю- 
щаго іпколою, который отвѣтствуетъ за исправность его u иостоянно заботится объ его 
улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ указаніяыи зсмской управы и нонечителя школы, 
a также и гѣми средствами, которыя буду гь назначаемы управой. Правильное веденіе письмо- 
водства и счетоводства въ школѣ лежитъ па обязанности уиравляющаго школой. На ѳго 
же обязанности лежить и наблюденіе за правильнымъ веденіомъ разныхъ книгъ другими 
лицами, коимъ это онъ поручитъ.

§ 45. Управлеиіе Государственными Имуществами Воронежской губерніи имѣѳтъ по- 
стоянное наблюденіе за направленіемъ школы, за исполненіемъ въ ией устава и за употрс- 
бленіемъ казеннаго пособія согласно штату и разрѣшеніямъ Главпаго Уиравленія Землеустрой- 
ства и Земледѣлія, a также за правильнымъ веденіемъ приходо-расходной книги казенному 
пособію и инзентаря вѳщамъ, пріобрѣтеннымъ на это пособіе. 0 всѣхъ замѣченныхъ нѳдо- 
статкахъ и упущеніяхъ въ школѣ Управленіе Государственными Имуществами сообщаетъ 
попечитѳлю школы, a въ болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ Департаменту Земледѣлія. 
Цпркуліръ распоряженія Министерства Земледѣлія п Госѵдарственныхъ Имуществъ отъ 22 ноября

1904 г. № 882. '

VII. Печать школы. Сношенія школы. Отпуски служащииъ.

§ 46. Школа имѣегъ печать для документовъ съ изображеніемъ герба Воронежской гу- 
берніи и съ надписью: «Русановская ткола садоводства и пчеловодства».

Положеніе о сельскохозяйствеинош. образованін, ст. 82.

§ 47. Школѣ предоставляется пересылать по почтѣ за присвоенной ей нечатью слѣ- 
дующіе по ѳя дѣламъ пэкѳты.

§ 48. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредственно съ Управлс- 
ніемъ Государственными Имуществами, уѣздною земскою управою, попечителемъ школы, a 
также съ родителями учениковъ, учрежденіями и лицами помѣстившими ихъ въ школу, и 
лицами, имѣющимя дѣловыя сношенія со школою. Онъ исполняѳтъ требованія Двпартамента 
Земледѣлія, ѳсли они обращены къ нему непосредственно; въ противноѵъ случаѣ —  какъ съ 
этимъ Департаментомъ, такъ н съ другими высшими правительственными учреждѳніями и 
лицами управляющій сносится черезъ попечителя.

На основаніи распоряжепія бывшаго Министра.

§ 49. Отпускъ управляющему гаколою на 28 дней дается попечителемъ школы, a свышс 
этого срока— до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ содержанія и до четырехъ мѣсяцевъ бѳзъ 
содрржанія— по представленію попечитѳля разрѣшается Департаиентомъ Земледѣлія.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій школою имѣетъ праню отлучаться
изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попечителя, но непрѳмѣнно
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донося ему каждый разъ о своой отлучкѣ и о томь, кому онъ поручилъ завѣдываніе 
школой на время своего отсутствія.

Па основаніи ст.ст. 728—747 Устава о Службѣ ііо опред. отъ  Іірав. Св. Заи., т. III изд. 1876 года.

§ 50. Законоучителю н учителямь отпуски разрѣшаются, на срокъ до 28 дііей, yuj»a- 
вляющимь іпколою, a свыше этого орока— попечителемъ школы, который о каждомь таком ь 
отпускѣ сообщаегь Управлѳнію Гоеударственныхъ ІІмуществъ; остальнымъ служащимъ и 
вольнонаемнымъ отпускъ разрѣшается управляющимъ школою.

Тоже.

VIII. Представленіе отчета.

§ 51. Ло окончаніи года, не позже 1 Февраля слѣдующаго года, уиравляющій іиколою 
обязанъ представить въ Департаментъ Зѳмледѣлія, черезъ нопечнтеля школы, учебный, техни- 
чѳскій, денежный и матеріальный отчеты ііо ввѣренной ему школѣ и по работамъ, ироизве- 
деннымъ ученикаыи школы. Такой же отчетъ представляется попечителемъ школы и Воро- 
нѳжской уѣздний земской управѣ, которая доводитъ его до свѣдѣнія Воронежскаго уѣзднаго 
земскаго собранія.

§ 52. Отчетъ піколы печатается Воронежской уѣздной зѳмской управой.
На основаніп разрѣшенія бывшаго Министра.

Ш Т A Т Ъ
РУСАНОВСКОЙ ИМЕНИ КАВЕРИНЫХЪ НИЗШЕЙ ШКОЛЫ САДОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА 

1-го РАЗРЯДА ВОРОНЕЖСКАГО УЪЗДНАГО ЗЕМСТВА.

I. Учебные расходы.

Уиравляющѳму школою „ .................................................................  1.000 руб.

2 преіюдавателямъ спеціальныхъ предметовь (по 600 р.) . . . . 1.200 »

Прѳподавателю общеобразовательныхъ предметовъ........................  480 »

Добавочное вознаграждоніе за пренодаваніе 15 уроковъ по сіщ іаль- 
нымъ предметамъ (1 5 x5 0 = 7 5 0 )  и 2 урока по общѳобразо-
вательнымъ предметамъ (2 x 4 0 = 8 0 )  . . .............................  830 »

За руководство практическими занятіями у ч е н и ко в ъ .................... 2.175 »

Законоучителю...................................................................................... 150 »

За преподаваніѳ п ѣ н ія .........................................................................  50 »

Библіотека и учѳбныя п о с о б і я .........................................................  300 »
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іМѳдицинская пом ощ ь .......................................................................  550 руб.

Экскурсіи учениковъ ................................................................... .... 265 »

И т о г о ................  7.000 руб.

II. Хозяйственные расходы.

Отилленіе, освѣщенів, мѳлкій ремонтъ и проч................................... 322,4 руб.

Расходы на учениковъ (при комплектѣ въ 30 человѣкъ) . . . .  1.065,0 »

Канцелярокіе расходы........................................................................ 100,0 »

Содержаніе садовыхъ учрежденій....................................................  760,0 »

Разные накладные расходы ............................................................  580,0 »

И т о г о . . . 2.827,4 руб.

A в с ѳ г о . . . . 9.827,4 руб.

П Р И І Ѣ Ч А Н І Я :

1. Указанныя въ семъ раснисаніи лица, за исключеніемь законоучитѳля и врача, поль- 
зуются квартирами нри школѣ.
На основанін Височайшс утвержденнаго 26мая 1904 г. расиисанія должностей въ сельскохозяйственныхъ

учебныхъ заведеніяхъ, примѣчаніе 1.

2. За уроки, даваемые управляющимъ школою и учитѳлями свѳрхъ обязательнаго числа 
(§ 29), опрѳдѣляѳтся вознагражденіе въ размѣрѣ: по 40 руб. за годовой часъ по общѳобра- 
зовательнымъ нрѳдметамъ и ио 50 руб. за годовой часъ по спеціальнымъ предметамъ, при 
чемъ два часа учебно показательныхъ, граоическихъ и землемѣрныхъ занятій или жѳ пять 
часовъ руководства сельскохозяйственными работами принимается за одинъ часъ преподаванія 
по спеціальнымъ предметамъ, оплачиваемый въ указанныхъ выше размѣрахъ. Законоучители- 
священнослужитѳли получашгъ оклады содержанія, ирисвоенные имъ расписаніемъ должностей, 
незавиоимо отъ числа даваемыхъ ими уроковъ.

Тоже—примѣчаніе 2.

3. Въ случаѣ возложенія обязанностей управляющаго школою на одного изъ ея учи- 
телей— ему назначаѳтся, сверхъ присвоеннаго по сей послѣдней должносги оклада содѳржанія, 
добавочное вознагражденіе вь размѣрѣ половины содержанія, положеинаго управляющему 
школою.

Тоже—примѣчаніе 3.

4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, указаннымъ въ расписаніи, 
назначаются прибавки: управляющему школою— по 175 руб., иреподаватѳлямъ спеціальныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 252. —  430 — № 26.

иредметовъ— по 100 руб., преподавателямъ общеобразователышхъ предметовъ— но 80 руб. 
и восиитателю— но 60 руб.

Тоже— првиѣчаніе 4 и ст. 24 ІІоложеніи о сельскохозийственномь образоваіііи.

5. ІІепсін иазначаются: унравляющему— изъ оклада въ 640 руб., штатному учителю 
спеціальныхъ предметовъ— изъ оклада въ 450 p., учителю общеобраяовательныхъ предметовъ 
и воспитателю— каждому изг оклада въ 360 руб., законоучителш, врачу и Фельдшеру— каж- 
дому изь иклада въ 150 руб.

С В Н А Г С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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