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Ст. 1536. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей положенія о покупкѣ лошадей для арміп.

1537. Объ измѣненіи ст. 591 кн. УІІ Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 3 и приложенія къ ней.

1538. Объ утвержденіи новаго нормальнаго устава для мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ.

1539. 0  преобразованіи Быстрецовской низшей сельскохозяйственной школы 2 разряда въ низшее 
сельскохозяйственное училвщѳ.

1540. Объ учрежденіи при станціп Мухіани, Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, должности младшаго 
пѣшаго полпцейскаго стражника.

1541. Объ учрежденіи въ Цебельдшскомъ имѣніи, Сухумскаго округа, должностп ыладшага пѣшаго 
полицейскаго стражника.

1542. Объ учрежденіи въ гор. Новороссійскѣ, Черноморской губерніп, трехъ должносхей младшихъ 
городовыхъ.

1543. Объ учрежденіи должностп пѣшаго стражнпка прп Екатеринославской уѣздной земской управѣ.

1544. Объ учрежденіи въ составѣ Екатеринославской городской полицейской команды должности 
городового.

1545. Объ учрежденіи прп поселкѣ Авдѣевкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, одной 
должностп пѣшаго уряЯшка.

1546. Объ учрежденіи въ сел. Вязовыхъ, Свіяжскаго уѣзда, Казанской губерніи, должности поли- 
дейскаго надзирателя 2 разряда.

1547. Объ учрежденіи въ имѣніп «Островы», въ Ченстоховскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи, 
четырехъ должностей старшпхі, пѣшихъ земскихъ стражнпковъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
1536. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ отатей полож енія о покупкѣ лош адей для арміи.

Военыый Министръ, 22  ію ня 1911  г . ,  донесъ П равительствую щ ему Сенату, для распу- 

бликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 10 марта 191 1  года, положилъ:

Измѣнить рѳдакцію статей 16, 17 , 2 2 , 72 , 83 , 84, 85 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 5 , 11 4  и 1 1 8  

ноложенія о поку іж ѣ  лошадей для арміи (прик. по воен. вѣд. 1 9 0 9  года №  1 30  и 5 9 3 ), 

согласно іірилагаемому нри семъ проекту.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 7 апрѣля 191 1  года.
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На подлинномъ написано: « ІІьісочаише утусржденвя. 7 аирѣля 1911 года.
Подппсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлинож

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 16, 17, 22 , 72 , 83 , 84 , 85 , 100, 102, 105, 114 и 118 ПОЛОЖЕНІЯ

0  ПОКУПК-Б ЛОШАДЕЙ ДЛЯ АРМІИ (ПРИК. ПО ВОЕН. ВЪД. 1909 Г. № 130).

Проектируемое изиѣненіе.

Ст. 16 . Всѣмъ чішамъ временныхъ ремонтныхъ коммисій, a равно временнымъ чле- 

намъ и ветерннарнымъ врачамъ, коыандируемымъ въ  составъ постоянныхъ ремонтиыхъ 

коммисій, выдаются деныи: а) проюнныя на проѣздъ изъ своихъ частей къ мѣстамъ 
командировки по маршрутамъ слѣдованія ремонтныхъ коммисій и съ послгьднихъ 
пунктовъ командировки обратно въ свои части и б) суточныя, за все время команди- 
ровки, состоящимъ въ генералъскихъ чинахъ—по 4 руб., въ гитабъ-офицерскихъ чинахъ—  

по 3 руб. и въ оберъ-офицерскихъ чинахъ—по 2  руб. въ сутки каждому.
Временному члену коммисіи Ореибургскаго раіона, не имѣющему особаго помѣщенія въ 

ремонтномъ депо, отстоящемъ въ 7 верстахъ отъ города Оренбурга, сверхъ того, отпускаются 

разъѣздпыя деньгп за время пребыванія его въ ремонтиомъ депо (ст . 15 ), по 30 руб. въ 

мѣсяцъ.

Ст. 17. Положенные по ш та ту  ремоитной коммисіи писаря, a такж ениж н іе  чины Орен- 

бургскаго депо назначаются распоряженіемъ окруж ны хъ  штабовъ тѣ хъ  военныхъ округовъ, 

въ  раіонѣ которы хъ  находятся коммисіи, и прнкомандировываются для денежнаго, вещевого, 

провіантскаго и приварочнаго довольствія къ  ближайш іш ъ частямъ войскъ или управленіяыъ.

Вмѣсто отпуска провіаита и приварочныхъ денегъ ш татные нижніе чины Оренбургскаго 

ремоптнаго депо получаютъ кормовыя деньгн (в ъ  размѣрѣ 25 коп. въ сутки ).

За время слѣдованія одиночнымъ порядкомъ съ ремонтными коммисіями въ періодъ 

осеннихъ и весеннихъ объѣздовъ конскихъ заводовъ н для покупкн лошадей, т. е. за 4 мѣ- 

сяца,— писарямъ коммисін отпускаю тся, вмѣсто провіанта и приварочныхъ денегъ— кормовыя 
деньги— въ размѣрѣ 50  коп. въ  день на челивѣка.

Ст. 22 . Въ тѣ х ъ  случаяхъ, когда предсѣдатели постоянныхъ и временныхъ коммнсій 

или заступающ іѳ ихъ  мѣсто члены будутъ вызваны начальникомъ управленія по ремонти- 

рованію  арміи, съ  разрѣшенія Военнаго Министра, для совѣщ аній по вопросамъ о покупкѣ 

лошадей, имъ выдаются деныи: а) прогонныя на проѣздъ къ мѣсту командировки и 
обратно и б) суточныя, за все время командировки, въ размѣрахъ,указанныхъ въ cm. 16 
сего положенія.

Лримѣчаніе. Означенные отпуски производятся вызваннымъ лицамъ не болѣе

одного раза въ годъ и за время не свыш е двухъ  недѣль.

Ст. 72. Доставка въ  части приняты хъ  оповожевныхъ лошадей производится по обык- 

новенньш ъ путям ъ за подводами, по маршрутамъ, составленнымъ ремонтнымн комшісіями u 

утвержденнымъ начальникомъ управленія по ремонтированію арміи, a по желѣзнымъ доро- 

гамъ и водяныыъ путямъ по плапамъ и распоряженіямъ Отдѣла Военныхъ Сообщеній 
Главпаю Управленія Генеральнаю Штаба.
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Неоповоженныя степныя лошади по пріемѣ оповаживаются въ теченіе 8 — 12 дней, a 
если ве могутъ быть взяты на поводъ въ мѣстѣ ихъ пріема, направляются гономъ, по 
утвержденнымъ начальникомъ управленія по ремонтированію арыіи маршрутамъ въ особые 
сборыыѳ пункты, гдѣ разлавливаются, усмиряются и затѣмъ уже доставляются по назначенію 
общимъ порядкомъ.

Если лошади препривождаются по желѣзнымъ дорогамъ въ  части, находящ іяся въ пре- 

дѣлахъ того же округа, гдѣ куплены, то распоряженіе о перевозкѣ дѣлается окруж ны м ъ 

штабомъ и за персвозкой наблюдаетъ м ѣстны й завѣдывающ ій перѳдвиженіемъ войскъ.

Копіи маршрутовъ для слѣдованія лошадѳй за подводами и гономъ сообщаются началь- 
никомъ управленія по ремонтированію арміи подлежащему гражданскому начальству для рас- 
лорязкенія по поставкѣ подводъ и для оказавія со стороны полицейскихъ властѳй должнаго 

содѣйствія.

ІІргшѣчаніе 1. При ііокупкѣ  неоповоженныхъ лошадей въ  стѳпны хъ  раіонахъ 

начальвику управленія по ремонтированію арміи, смотря по обстоятельствамъ, прѳдо- 

ставляется назначать разловку и хъ  въ  м ѣстахъ самаго пріема или же въ особыхъ 

сборвыхъ пунктахъ , куда лошади должны бы ть доставлены гономъ.

Порядокъ доставки неоповоженвыхъ лошадей въ  артиллерійскіе сборныѳ пувкты  для 

. разловки и оповоженія, устанавливается по соглаш енію  начальника управленія по ремонти- 

рованію  арміи съ главнымъ артиллерійскимъ управленіемъ.

Примѣчаніе 2. Путь слѣдованія лошадей гономъ долженъ быть заранѣе осмо- 
трѣвъ офицероыъ, командирувмымъ за лошадьми; оФицеру сему и съ нимъ одноыу 
увтеръ-офицеру на проѣздъ къ пріемному пункту и обратно выдаются проюнныя 
деныи—по положенію п кромѣ тою— офицеру— суточныя—по 2  руб. и унтеръ- 
офицеру—кормовыя по 25  коп. въ сутки, за все время командировки.

Ст. 83. При отправленіи за лошадьми ОФицеры или унтеръ-ОФицеры— начальники командъ 
снабжаются отъ своихъ частей: а) предписаніяыи, въ коихъ указываѳтся, вуда и когда 
должны прибыть и какое число лошадей прігаять *); б) открытыми листами, прѳдложеніями 
на проѣздъ до покупныхъ и сборныхъ пувктовъ съ комавдированными нижними чинами по 
желѣзнымъ дорогамъ или водою и деньгами на уплату за подводы при слѣдованіи по 
грунтовымъ дорогамъ; в) кормовыми деньгами для удовлетворенія нижиихъ чиновъ въ пути 
до покупныхъ и сборныхъ пунктовъ; ОФицеры— начальникн командъ, кромѣ того, удовлетво- 
ряются отъ своихъ частей проюнными деньгаыи на проѣздъ по грунтовымъ дорогамъ и 
суточными деньгами за все время командировки еъ размѣрахъ, указанныхъ въ cm. 16  
сего положенгя\ г) ведоуздками съ удаваыи и съ длинными поводьями, кожаными бирками 
со шнурками, рептухами и водопойнымн ведрами, конскими щеткамн, скребницами, попонамн, 
торбами по числу прииимаемыхъ лошадей съ %  на убыль въ кавалѳріи, a въ артпллеріи, 
въ виду продолжительности пребыванія ремонтныхъ лошадѳй на сборныхъ пунктахъ, по 
расчету 2 торбъ на лошадь, на все число принимаемыхъ лошадѳй, съ %  на убыль, и коню- 
шенными Фонарями по расчету 1 па 10 лошадей; д) деньгами па леченіе лошадей въ тѣхъ 
командахъ, въ которыя наряжаются ветеринарные Фельдшера (ст. 77), на канцелярскія при-

*) Для командъ, назначаемыхъ отъ артиллеріи, въ предписаніи указывается, какое чпсло лошадей 
имъ будетъ ввѣрено въ сборныхъ пункхахъ для привода въ частн.
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надлежности и на случайные расходы, u е) шнуровыыи приходо-расходными тетрадями для 

записыванія кормовыхъ денегъ, a также на леченіѳ лошадсй u другіе расходы и аттестатами 

объ удовлетвореніи людей кормовыми деньгами.

Конскими прииадлежностями и предмѳтами, поименованнымн в ь  пунктѣ г, команды отъ 

частей кавалеріііскаго запаса снабжаются изъ числа содержимыхъ по общимъ табѳлямъ съ 

отпускомъ денегь на поддержаиіѳ и завѳденіе сихъ  предмѳтовъ изъ общаго кредита на покупку 

лошадей, согласно особой табелн (приложеніе 9 ). Артиллерійскимъ же частямъ отпускъ кон- 

скихъ  принадлежностей и ирѳдметовъ для привода u содѳржанія ремонтныхъ лошадей произво- 

дится полностью по второму отдѣлу той же табѳли.

Старшіе въ  командахъ, назначаемыхъ согласно примѣчанія 3 къ  ст. 77 отъ ігьхоты  

въ  Оренбургское ремонтное депо и въ части кавалерійскаго запаса, снабжаются отъ своихъ 

частей:

а) предложеніями на перевозку по желѣзнымъ дорогамъ или водою до мѣста коыан- 

дировки;

б) откры ты м и листами и деныами на уплату за подводы при слѣдованіи по грун - 

товымъ дорогамъ только до ыѣста назначенія;

в ) кормовыми деньгами на время этого пути ;

г )  недоуздками съ удавами и попонами на каждую лошадь, водопойныыи ведрами (на 

половину лошадей) и вагонными рептухами (по одноыу на 4 лошади и на излвшнихъ сверхъ 

4— одинъ р ептухъ );

д) ш нуровою приходо-расходною тетрадью.

Ст. 84 . Всѣ расходы на покупны хъ н сборныхъ пунктахъ  культурны хъ  раіоновъ: по 

найму помѣщеній, прнспособленію и дезинФекціи конюшенъ и вагоновъ при отправкѣ лошадей, 

кормовому довольствію  ниж нихъ чиновъ, заготовленію Фуража для приняты хъ лошадеи, ле- 

ченію и хъ , перевозкѣ имущества командъ и конскихъ принадлежностей отъ желѣзнодорож- 

н ы хъ  станц ій и иристаней къ  покупнымъ пунктамъ и обратно, отправкѣ телѳграымъ ц проч. 

производятся ОФицерами-пріемщиками изъ авансовъ, отпускаемыхъ предсѣдателямъ ремонт- 

н ы хъ  коммисій. Точно также 0Фицеры-пріемщики снабжаютъ команды на обратный путь 

слѣдованія съ лошадьми къ  мѣстамъ назначенія кормовыми деньгами и Фуражемъ, a также 

и деньгами на уплату за иодводы при слѣдованіи съ лошадьми ііо грунтовымъ дорогамъ на 

разстояніи свыш е 5 верстъ.

Предложенія лит. A на проѣздъ командъ съ лошадьми по паровымъ путямъ выдаются 

ремонтными коммисіями за подписями предсѣдателей и оФицѳровъ-пріемщиковъ.

Отправка конно-ординарческихъ лошадей въ части послѣ подъѣздки производится рас- 

поряженіемъ предсѣдателя ремонтной коммисіи Оренбургскаго раіона п коыандирами запас- 

н ы хъ  кавалерійскихъ частей, по прииадлежности. Лошади отправляются съ тѣын нижними 

чинами, которые прцбываютъ для сего отъ пѣ хотны хъ  частей, и перевозятся по предложе- 

н іям ъ  лит. А, выдаваемымъ предсѣдателемъ ремонтной комыисіи и командирами запасныхъ 

кавалерійскихъ частей.

Предсѣдатель названной ремонгной коммисіи и кимандиры частей кавалеріискаго запаса, 

при которы хъ  подъѣзжаются конно-ординарческія лошади, заблаговременно испрашиваютъ
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указанія соотвѣтствую щ нхъ окруж ны хъ  штабовъ, куда именно должны бы ть направлены 

лошади для каждой пѣхотной части, u согласно полученныхъ указаній отправляю тъ лошадей 

по спошеыію съ мѣстными завѣдывающими передвиженіемъ войскъ.

Прн отправленіп лошадей старш іе въ командахъ снабжаются отъ предсѣдателя ремонт- 

ной коммисіи или отъ части кавалерійскаго запаса:

а) кормовыми деньгами на путь слѣдованія до своихъ частей;

б) деньгами на уплату за подводы при слѣдованіи съ лошадьыи по груятовы м ъ 

дорогамъ;

в ) фуражемъ для довольствія лошаден на все время слѣдованія по желѣзньш ъ доро- 

гамъ или водою и не болѣе 3 дней пути  по грунтовы м ъ дорогамъ, a также деньгами на заго- 

товленіе Фуража, если встрѣчается необходимость въ  покупкѣ его во время пути , н

г )  шиуровою приходо-расходною тетрадью.

Проводъ лошадей до желѣзнодорожной станціи ц посадка ихъ  производятся подъ наблю- 

дѳніемъ и отвѣтственностью предсѣдателя коммисіи и командировъ запасныхъ кавалерій- 

скихъ частей. Лошади слѣдую тъ до стандін посадки частью подъ всадниками, частыо въ  поводу.

Если по одному направленію одновременно слѣдуетъ болѣе 4 0  конно-ординарческихъ 

лошадей, то для общаго наблюденія за порядкомъ при перевозкѣ ихъ  по желѣзнымъ доро- 

гамъ, по прѳдставленіямъ предсѣдателя коммисіи Оренбургскаго раіона или командировъ 

частей кавалѳрійскаго запаса— командируются распоряженіемъ ш табовъ соотвѣ тствую щ ихъ  

военныхъ округовъ ОФицеры отъ пѣ хотны хъ  частей, съ отпускомъ установленнаго путевого 

довольствія, указаннаго въ ст. 85  сѳго положенія для оберъ-офицеровъ— начальниковъ командъ, 

наряжаемыхъ для провода лошадей.

Лошади направляются прямо въ  свои части, a ОФицеры слѣдую тъ по пути направленія 

наибольшаго числа лошадей.

Упомянутые ОФицеры имѣютъ наблюденіе за порядкомъ перевозки лошадей и д р угнхъ  

частей при слѣдованіи по одному съ  ними пути:
Необходимые кредиты для производства расходовъ по доставкѣ покупаемыхъ ремонт- 

ны хъ  лошадей открываются подлежащимъ частямъ на соотвѣтствую щ ія  интендатскія и артил- 

лер іііск ія  управленія, по сношеніямъ начальника управленія по ремонтированію арміи и глав- 

наго артиллерійскаго управленія съ главны м ъ интендантскимъ управленіемъ.

Бланками предложеній лит. A ремонтныя коммисіи снабжаются соотвѣтствую щ им и 

окружными штабами.

Ст. 85. Оберъ-ОФицерамъ— началышкамъ коыандъ, наряжаемыхъ для провода лошадей 
изъ покупны хъ u сборныхъ пунктовъ, отпускаются по колеснымъ п вьючнымъ дорогамъ 
прогонныя деньги, a по паровымъ путямъ они перевозятся на счетъ казны по предложе- 
ніямъ лит. А,

Чта же касается суточны хъ дѳнегъ, то ОФидеры-пачальники командъ за всѳ виемя 

командировки, включая и время перѳѣздовъ, удовлѳтворяются таковыми въ  размѣрѣ 2 руб. 

въ сутки.

Офицерамъ-пріемщикамъ (ст . 78), командируемымъ въ  распоряженіе предсѣдателей. 

ремонтныхъ коммисій на врѳмя покупки, производятся за время командировки: проюнныя и 
суточныя въ размѣрѣ, опредѣленпомъ cm. 16 сего полооюенія для временныхъ членовъ 
и ветергтарныхъ врачей.
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Проюнныя и суточныя ден ьгн  в ы д а ю тся  оФ ицорам ъ-пріем щ икам ъ о т ъ  р ем о и т н ы г ь  
ком м исій .

Командируемымъ согласно ст.ст. 77 н 78 сего иоложенія иижнимъ чинамъ выдаются 
кормовыя деньги по полиженію за время командировкн, въ размѣрѣ 25 коп. въ суткн.

Примѣчаніе. За труды по усынренію и подъѣздкѣ лошадей въ Оренбургскоыь 
ремонтномъ депо, по усмотрѣнію предсѣдателя коммисін, выдаются наградныя деньги 
нижнимъ чинамъ: а) командированпымъ отъ частеіі кавалерійскаго запаса— по расчету 
нѳ свыгае 1U руб. на человѣка и, кромѣ того, отчисляется въ хозяйственныя суммы 
этихъ частей по 5 руб. за каждаго командированнаго нижняго чіша на исправленіе 
ыундирной одежды и б) прибывшимъ отъ частей пѣхоты— по расчету не свыше 2 руб. 
на человѣка.

Ст. 100. Завѣдывающ іе кавалерійскими сборными нунктами, ветеринарные врачи п 

ОФііцеры, команднруемые на этн иункты , перевозятся по желѣзнымъ дорогамъ и водою по 

предложеніямъ лит. А; на проѣздъ же по колеснымъ путямъ получаютъ прогонныя денгли 
т  положенію.

ОФицеры и врачи эти удовлетворяются за все время командировки суточными деньгами 
въ размѣрѣ: штабъ-ОФицеръ 3 руб. и оберъ-оФицеръ 2 руб. въ сутки. Наблюдающимъ за 
сборными пунктами и ветеринарнымъ врачамъ, коыандированнымъ не изъ войскъ, выдаются 
деньги: а) прогонныя на проѣздъ къ мѣсту командировкв и обратно и б) суточныя, за все 
время командировки, въ разыѣрахъ, указанныхъ въ ст. 16 сего положѳнія.

Назначаемые на пункты  нижніе чины перевозятся на счетъ казны и за все время 

командировки, считая и дни переѣздовъ, имъ выдаются кормовые деньги согласно ст. 8 5  

сего положенія.

Ст. 1 0 2 . По распоряжѳнію начальника управленія по ремонтированію арміи, наблюдаю- 

щему за сборными пунктами, отпускаю тся изъ общаго кредита на покупку лошадей необхо- 

димыя денежныя средства: а) на удовлетвореніе его лично, завѣдывающ ихъ пунктами и вете- 

ринарны хъ  врачей прогонными и суточнымн деньгами, a ниж нихъ чиновъ, прнбывающ ихъ 

въ  п ункты , кормовымъ довольствіемъ, б) на заготовленіе фуража для довольствія лошадей 

какъ на ыѣстѣ со времени пріема, такъ и на путь  слѣдованія въ  части и в ) на производ- 

ство всѣхъ  прочихъ расходовъ, связанны хъ съ дѣятѳльностью сборныхъ пунктовъ.

Ст. 1 0 5 . По закры тіи  д ѣ й ств ія  степны хъ сборныхъ пунктовъ, наблюдающій за нйми 

подробно доноситъ начальнику управленія по рѳмонтированію арміи о всѣхъ операціяхъ по 

пріему, сбору и отправкѣ лошадей съ пунктовъ , a также о дѣятельности при этомъ всѣхъ 

чиновъ, и представляетъ общую отчѳтность о произведенныхъ расходахъ.

Отчетность составлиютъ:

а) по удовлетворенію прогонными и суточными деньгами расчеты съ расписками полу- 
чателей;

б) по кормовому и фуражному довольствію — отчетные листы , особо для каждаго пункта 

съ документами, удостовѣряющими поступленіѳ и исключеніе съ довольствія людей и лошадей;

в ) по всѣмъ прочимъ расходамъ— подробные пѳречни ихъ , съ приложеніемъ оправда- 

тельны хъ документовъ (оплаченныхъ гербовымъ сборомъ ечетовъ и расписокъ).

Отчетность эта, по провѣркѣ и по посвидѣтельствованіи начальникомъ управленія по 

ремонтированію арміи правилыю сти произведенныхъ расходовъ, направляется въ контроль 

на ревизію.
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Ст. 114. По сношеніямъ главнаго артиллерійскаго управленія съ главны м ъ интендант- 

скимъ управлѳніеыъ въ распоряженіе тѣ хъ  окруж иы хъ  артиллерійскихъ управленій, въ  вѣдѣніи 

коихъ находятся сборные пункты , назначаются примѣрныя суымы:

а) изъ кредита иа покупку лошадей— для удовлетворенія состоящ ихъ на п унктахъ  

ОФііцеровъ u врачей прогонными и суточнымн и ниж нихъ  чиновъ кормовьши деиьгами за 

время пребыванія на сборныхъ пунктахъ , a также для снабженія этими деньгами командъ, 

отправляемыхъ съ лошадьми въ  артиллерійскія части и на другіе  расходы въ  п ун кта хъ , 

перечнеленныхъ въ статьѣ 129  сего положенія;

б) изъ общихъ ассигнованій на Фуражное довольствіе лошадей на пун кта хъ  и на путь  

слѣдованія въ части.

Изъ означенныхъ суммъ выдаю тся авансы завѣдывающимъ сборными пунктаыи въ  

мѣрѣ надобности.

Завѣдывающіе артиллерійскими сборными пунктами, оФицеры и ветерішарные врачи, 

командируемые на эти пункты , получаю тъ довольствіе, опредѣленное ст. 10 0  сего положенія 

для такихъ  же чиновъ, командируемыхъ на кавалерійскіе сборные пун кты .

Ст. 118 . Отчетность по довольствію ниж нихъ чпновъ и лошадей ведется по отчетнымъ 

листамъ согласно положенія о батареііномъ хозяйствѣ.

Проюнныя и суточныя деньги оФицерамъ и врачаыъ вы даю тся подъ расписки получа- 

телей по особыыъ расчетамъ.

Въ израсходованіи денегъ на устройство сборныхъ пунктовъ  и на д р уг ія  надобности 

составляются вѣдомости или счета съ приложѳніемъ оправдательныхъ документовъ.

1537 Объ ивмѣненіи ст. 591 кн. ѴП Св. Воен. Пост. 1869 г. иэд. 3 и прилож енія къ ней.

Военный М инистръ, 28  ію ня 191 1  года, донесъ П равительствую щ ему Сенату, д л яр а с - 

публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 5 мая 1 911  года, положилъ:

1 ) Утвердить прилагаемый при семъ проектъ измѣненія ст. 5 9 1  кн. V I IС .  В. П .1 8 6 9  г . ,  

изд. 3, и правилъ для командированія въ  саперныя бригады офицеровъ и ниж нихъ  чиновъ 

пѣхоты .

2 )  Обученіе войсковому инженерному дѣлу чиновъ пѣ хоты  въ  окр уга хъ , гдѣ  инженерныя. 

войска не собираются въ  окружные сапѳрные лагери, производить по усм отрѣнію  командую щ ихъ 

войсками въ округахъ, но ео возможности примѣняясь къ настоящимъ правиламъ и съ  доне- 

ееніемъ о томъ Военному М инистру.

П. 1 положенія и упом януты й въ немъ проектъ Высочайш е утверждены 3 ію ня 1 9 1 1  года._

На подлинномъ написано: «Вы еочайш  утвержденв». 3 іюня 1911 года_
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

ПРОЕКТЪ ИЗМЪНЕНІЙ

СТ. 591 КН. V II С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 3, И ПРИЛОЖ ЕНІЯ КЪ  НЕЙ.

П роектируемое иэложеше.

591. Для предоставленія пѣхотны м ъ частяыъ воискъ возможности имѣть въ  своемъ 

распоряжевіи чиновъ, обученвыхъ практическп войсковому инженерному дѣлу и способныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



стать полезными указчиками въ этомъ дѣлѣ, съ технической стороны, при обученіи войскъ 
и при выполненіи иии войсковыхъ инхенерныхъ работъ въ военное врещ  комщщіуюгс/г 
въ саперные лагеріг оФицеры п шжиіе чины огь пѣкоты на осиоваиіяхъ, указаиныхъ въ 
прилагаемыхъ при семъ правилахъ.

Пргиоженіе къ cm. 591.

П Р А В И  J I A
КОМАНДИРОВАНІЯ ОФИЦЕРОВЪ И НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ П-БХОТЫ ВЪ САПЕРНЫЕ ЛАГЕРИ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ВСЙСКОВОГО ИНЖЕНЕРНАГО ДЪЛА.
1. Ежегодно, по распоряженію командующихъ войсками въ округахъ, командируются 

огь пѣхотпыхъ и стрѣлковыхъ частеіі въ саперные лагери, для практическаго изучѳнія вой- 
скового инженернаго дѣла: a) по 1 штабъ-ОФіщеру отъ казкдой дивизіи и отдѣльной бригады,
б) по одыому оберъ-офицеру отъ каждаго полка и в) по одному шіжнему чішу отъ каждаго 
баталіона.

2. Оберъ-ОФіщеры избпраются преимущественііо изъ числа штабсъ-капитановъ, ближай- 
шихъ кандидатовъ на должность командировъ ротъ, a ннжніе чины— изъ чнсла кандидатовъ 
въ унтеръ-оФіщеры, притомъ крѣпкаго тѣлосложенія и зпающихъ, по возможности, плотничноѳ 
ремесло.

3. Время командированія офицеровъ и нижнихъ чиновъ въ сапѳрные лагери назначается 
по услотрѣнію командующихъ воііскамн въ округахъ. Срокъ командированія— 1 мѣсяцъ.

4. Командцруемые ОФицеры должны имѣть при себѣ принадлежности для съемки и 
полѳвыя книжки. Каждый нзъ нижнихъ чиновъ, кроыѣ состоящаго на немъ оружія и поход- 
наго снаряженія, долженъ быть снабженъ вполнѣ исправнымъ шанцевымъ инструментомъ: 
большою и малою лопатою, большимъ и малымъ топоромъ, киркою и мотыгою.

5. Пріобрѣтеніе н заготовленіе матѳріаловъ, необходимыхъ для обучѳнія командируемыхъ 
нижнихъ чиновъ, производится заботами командцровъ саперныхъ баталіоновъ, по разверсткѣ 
штаба инспектора полевыхъ инженерныхъ войскъ округа. На возмѣщеніе расходовъ по этой 
надобпости части войскъ высылаютъ въ упомянутый штабъ, къ началу лагерныхъ сборовъ, 
по 1 р. 50 к. на каждаго комавдируемаго нижняго чіша.

6. Оргашшція заиятій съ командируемыми ОФицерами и ннжними чинами и отвѣт- 
ственность за правильность и полноту ихъ обученія возлагается, въ каждомъ военномъ округѣ, 
на нспектора полевыхъ инженѳрныхъ войскъ округа. Руководство же обученіемъ поручается 
имъ въ каждомъ лагерѣ одному изъ старшихъ саперныхъ штабъ-офііцеровъ; въ распоряженіе 
руководителя назначается отъ инженерныхъ войскъ необходимое число младшихъ офііцеровъ.

7. Еомандируемые нижніе чины, распоряженіемъ инспектора полевыхъ инженерныхъ 
войскъ округа, сводятся, на врѳмя обученія, въ команду, ввѣряѳмую, на правахъ ротнаго 
командира, одному изъ командированныхъ оберъ-офицеровъ. Начальникъ команды непосред- 
ственно подчиняется штабъ-ОФицеру инженерныхъ войскъ. назначенному для руководства 
обученіемъ.

Команда размѣщается въ саперномъ лагерѣ на особо отведенномъ для нея мѣстѣ; 
довольствіе ея при саперныхъ частяхъ организуется по ближайшему усмотрѣнію инспектора 
полевыхъ инженерныхъ войскъ округа.
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8. Съ команднрованными ОФицѳрами въ саперныхъ лагеряхъ должна быть пройдена, 
показомъ и на практикѣ, нижѳслѣдующая программа:

а) Порядокъ ннженерноіі рѳкогносцировки u правила укрѣпленія полевыхъ позицій (для 
отряда не свыше бригады пѣхоты съ аргиллеріею).

б) Пріемы исправленія іі порчи обыкновенныхъ и желѣзныхъ дорогъ и устройство 
переправъ черезъ веболыпія препятствія.

в) Устройсгво бивачныхъ іюстроекъ.
При опредѣленіи объема указанныхъ свѣдѣній руководствоваться дѣйствующимъ «Наста- 

вленіемъ по войсковому инженерному дѣлу для офицеровъ всѣхъ родовъ войскъ».
9. Съ ннжнимн чинами въ сапериыхъ лагеряхъ должно быть нройдено, показомъ и на 

практикѣ, «Наставленіе по самоокапыванію пѣхоты» (свѣдѣнія, обязательныя для унтеръ- 
ОФііцера н рядового).

10. Перѳдъ роспускомъ въ свои части командированныхъ офицеровъ u нижнихъ чиновъ 
имъ пронзводится повѣрочноѳ испытаніе. Для этого, по распоряженію командующаго войсками 
округа, учреждается коммисія, подъ предсѣдательствомъ инспектора полевыхъ инженерныхъ 
войскъ округа, изъ членовъ какъ отъ шіженерныхъ войскъ, такъ и отъ пѣхотныхъ (стрѣл- 
ковыхъ) частеи округа.

11. Повѣрочноѳ испытаніе должно заключаться въ подробномъ осмотрѣ произведенныхъ 
командированными чинами работъ и въ провѣркѣ ихъ практическихъ знаній по войсковому 
инжѳнерному дѣлу.

12. Результаты нспытанія коммисія отмѣчаетъ на заготовленныхъ штабомъ инспектора 
полевыхъ инженерныхъ войскъ округа, отдѣльныхъ на каждаго обучавшагося ОФицера, 
аттестаціонныхъ бланкахъ и общихъ, по полкамъ, спискахъ нижныхъ чиновъ. Эти бланки и 
списки, съ отмѣткою относительно успѣшности каждаго обучаѳмаго (успѣшнолли нѳуспѣшно), 
коммисія представляетъ при рапортѣ командующеыу войсками округа.

0 чинахъ, особо отличившихся въ сторопу успѣшности или неуспѣшности прохожденія 
курса, если таковыѳ были, упоминается въ рапортѣ.

13. Прохожденіе полнаго курса обученія войсковому ннженерному дѣлу, при успѣшноыъ 
результатѣ испытанія, вносится въ послужные списки какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ.

14. Для наружнаго отличія нижнихъ чиновъ, успѣшно прошедшихъ курсъ обученія вой- 
сковому инженерному дѣлу, нмъ присваивается особый знакъ— топоръ накрестъ съ лоиатою, 
сдѣланный изъ красиаго сукиа и нашиваѳмый на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, выше локтя.

Распоряженія, объявленныя Правительствующеііу Свнату:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ:

1 5 3 8  Объ утвершденіи новаго нормальваго устава для мѣстныхъ сельскоховяйствен- 
ныхъ обществъ.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, 22 іюня 1911 г., донесъ Пра- 
в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сѳнату, для распубликованія, что, на основаніи Высочаііше у т в е р ж д е н н а г о

13 Ф ев р ал я  1898 г. положенія Комитета Министровъ, Главньшъ Управленіемъ Землѳустрой- 
ства и Земледѣлія по соглашенію съ Мшшстромъ Внутреннихъ Дѣлъ внесены въ д ѣ й с т в у ю -
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щііі нормальный уставъ для мѣстныхъ сельскохозяйствениыхъ обществъ иъкоторыя измт.не- 
нія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ послѣдовавшими за послѣднее время узаконеиіями и 
распоряженіямн.

На поддшшомъ наппсано: «Утверждет 7 мая 1911 года псп. об. Товаргаца Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Шульцеш».

НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ

ДЛЯ М-БСТНЫХЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

« .............................................. » Общество сельскаго хозяйства (сельскохозяиственное
Общество).

I. Цѣль Общества и способы ея осуществленія, его права и обязанности.
§ 1.............................................Общество сельскаго хозяйства (сельскохозяйственноѳ

Общество) имѣетъ цѣлью содѣйствовать въ раіонѣ своихъ дѣйствій, соединенными силами 
своихъ членовъ, развитію и усовершенствованію сельскаго хозяйства и сельской про- 
мышленности.

Примѣчаніе 1. Учредителями Общества состоятъ нижеслѣдующія лица: . . . .

Примѣчаніе 2. Дѣятельность сельскохозяйственнаго Общества распространяѳтся
на .............................................................................................................................
§ 2. Для достиженія этихъ цѣлеи Обществу предоставляется: 1) изучать положеніѳ 

различныхъ отраслей сельскаго хозяйства и выяснять хозяйственныя нужды и потребйости, 
лутемъ совмѣстнаго обсужденія относящихся сюда вопросовъ на періодически созываемыхъ 
собраніяхъ своихъ членовъ, въ особо образуемыхъ спеціальныхъ коммисіяхъ и на съѣздахъ, 
a также снаряжать экспедиціи и экскурсіи, какъ для обозрѣнія хозяйствъ своихъ членовъ, 
такъ и вообще для всякаго рода сельскохозяйственныхъ изслѣдованій; 2) распространять 
тѳоретическія и практическія свѣдѣнія по сельскому хозяйству путемъ устройства публич- 
ныхъ чтеній, печатанія и распрострапенія своихъ трудовъ и всякаго рода сельскохозяйствен- 
ныхъ сочиненій, a въ случаѣ возможности и собственнаго періодичѳскаго журнала и учре- 
жденія сельскохозяйственныхъ училищъ, библіотеки и музея; 3) заботиться о выработкѣ 
наиболѣе правильныхъ способовъ веденія хозяйства, съ каковою дѣлью Общество производитъ 
испытанія пріемовъ культуръ, принятыхъ въ другихъ мѣстностяхъ, какъ въ Россіи, такъ и 
за границей, для распространенія тѣхъ изъ нихъ, которыя окажутся полезнымн для мѣст- 
ныхъ хозяевъ, устраиваетъ юнкурсы земледѣльческихь машинъ, орудій, упряжекъ и т. п„ 
учреждаетъ опытныя станціи, поля, Фермы, сады и питомпики и проч., и содѣйствуетъ дѣя- 
тельности сихъ учрежденій, какъ существующихъ въ раіонѣ его дѣйствій, такъ и ыогущихъ 
впредь возникнуть; 4) способствовать хозяевамъ въ правильной постановкѣ ихъ сельско- 
хозяйственныхъ предпріятін полезными указаніями п рекомендаціями и приннмать на себя 
посредничество по снабженію хозяевъ нужными въ хозяйствѣ предметами и по сбыту про-
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изведеній ихъ хозяйствъ, открывая съ этою цѣлью справочно-коммисіонныя бюро, сельско- 
хозяйственные склады u т. п. и 5) устраивать выставкн, аукціоны- и поощрять труды и 
заслуги на сельскохозяйственыомъ поприщѣ присужденіемъ медален и другихъ почетныхъ 
наградъ.

ІІримѣчаніе. Устраиваемые Обществомъ склады для продажи землѳдѣльческихъ 
орудій и машинъ, a также посѣвныхъ сѣмянъ, искусственныхъ удобреній и другнхъ 
сельскохозяйственныхъ принадлежностей на основаніи ст. 371 Уст. Прям. ІІалог. (Св. 
Зак. т. Y, изд. 1903 г.) нѳ подлежатъ государственному промысловому налогу. Въ 
отношеніи устройства публичныхъ чтеній, съѣздовъ, выставокъ, опытныхъ станцій, учеб- 
ныхъ Фермъ и сельскохозяйственныхъ училищъ, a также пѳчатанія своихъ трудовъ и 
озданія періодическаго журнала, Общество подчиняется всѣмъ дѣйствующимъ на этотъ 
счетъ постановленіямъ, испрашивая въ надлежащихъ случаяхъ должное разрѣшеніе. 
Библіотека Общества, если она не предназначена для дользованія исключительно чле- 
новъ самого Общества, нодлежитъ силѣ Высочайше утвержденныхъ 5 января 1884 года 
временныхъ правилъ и изданныхъ въ развитіе оныхъ закояоположенін и распоряженій 
Министерства Внутрепнихъ Дѣлъ относительно открытія и содержанія пуоличныхъ 
библіотекъ и кабинетовъ для чтенія. Рисунокъ медалей Общества утверждается Глав- 
нымъ Управленіемъ Землеустройетва и Земледѣлія.

§ 3. При расширеніи своей дѣятельности Общество, съ разрѣшенія губернатора, можеть 
образовывать въ своей средѣ спеціальные, по предметамъ своей дѣятельности, комитеты и 
открывать, въ раіонѣ своихъ дѣйствій, мѣстные отдѣлы; равнымъ образомъ, ему предоста- 
вляется содѣйствовать учрежденію его членами товариществъ по производству и сбыту сельско- 
хозяйственныхъ продуктовъ и возбуждать вопросъ объ учрежденіи, въ установленномъ по- 
рядкѣ, такого рода товариществъ. Отдѣлы и комитѳты Общества являются органами не само- 
стоятельными, a во всѣхъ отношеніяхъ подчивенными Обществу. Права и обязанности 
послѣднихъ опрѳдѣляются самимъ Обществомъ въ предѣлахъ соотвѣтствунщихъ парагра®овъ 
настоящаго устава. Общество имѣетъ право самостоятельваго закрытія отдѣловъ и комите- 
товъ, но о таковомъ закрытіи, равно какъ и объ открытіи отдѣловъ и комитетовъ, Обще- 
ствомъ доводится до свѣдѣнія губернатора и Департамента Зѳмлѳдѣлія.

§ 4. Общество имѣетъ право пріобрѣтать необходимое для его цѣлей движимое и недви- 
жимое имущество всѣми указанными въ заковѣ способами, a равно отчуждать и закладывать 
недвижимое имущество идѣнныя бумаги, заключать договоры, попредметамъ своей дѣятель- 
ности, вступать въ обязательства, въ томъ числѣ и долговыя, a равно искать и отвѣчать 
на судѣ ва основаніи общихъ законовъ.

Лримѣчаніе 1. (Обязательно для сельскохозяйствеввыхъ общѳствъ, имѣющпхъ 
раіонъ своихъ дѣйствій въ предѣлахъ губерній: Витебской, Мннской, Могилевской, 
Виленской, Ковенской, Гродневской, Кіѳвской, Подольской, Волынской, Лифляндской, 
Курляпдской, Бессарабской, Варшавской, Еалишской, Кѣледкой, Ломжинской, Люблин- 
ской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Таврической и Херсов- 
ской, a также въ мѣстностяхъ Кавказскаго края, перечисленныхъ въ прилож. 11 къ 
ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак. Сост.). Пріобрѣтѳніе Обществомъ недвижимыхъ иыу- 
ществъ внѣ городовъ и мѣстечекъ какъ въ собственность, такъ и въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе, допускается не иначе, какъ съ особаго на то, въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, разрѣшенія гражданской власти.
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Примѣчаніе 2. (Обязательно для сельскохозяйственныхъ обществъ, образуемыхъ 
въ предѣлахъ областей: Акмолинской, Семипалатшіскои, Семирѣченской, Уральской, 
Тургайской, Амурской, Приморской и Камчатской, a также въ Туркестанскомъ краѣ). 
Пріобрѣтеніе Обществомъ недвижішыхъ имуществъ какъ въ собствепность, такъ и въ 
срочное владѣніѳ н пользованіѳ допускается не ішаче, какъ съ особаго на то, въ каждомъ 
отдьльномъ случаѣ, разрѣшенія гражданской власти.
§ 5. Общество представляетъ Главному Управленію Землеустройства и Земледѣлія о 

нуждахъ сельскаго хозяііства въ областн своихъ дѣйствій и сносится по своимъ дѣламъ на 
правахъ частныхъ организацій съ мѣстными учрѳжденіяын н лііцами.

§ 6. Общество имѣетъ право ходатайствовать перѳдъ Главнымъ Управленіемъ Земле- 
устроііства и Земледѣлія о предоставленіи почѳтныхъ наградъ лицамъ, проявнвшимъ особо- 
полѳзную дѣятелыіость на попршцѣ гельскаго хозяйства.

§ 7. Общество на основанін ст. 48 Уст. Сел. Хоз. (изданіе 1903 г.) имѣетъ право, 
съ разрѣшенія Главнаго Управлепія Землеустройства и Земледѣлія, сохранять въ залѣ своихъ 
засѣданій портреты тѣхъ изъ своихъ членовъ ц другихъ лицъ, кои своимц трудаыи принесли 
особую пользу сельскому хозяйству.

§ 8. Общество состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Землеустройства и Землѳдѣлія, 
по Департаменту Земледѣлія, которому ежегодно представляетъ отчетъ о своѳй дѣятельности. 
Въ отчетѣ этомъ, кроыѣ свѣдѣній вообще о дѣйствіяхъ Общества въ отчѳтноыъ году, должиы 
быть помѣщаемы: 1) именной списокъ всѣхъ членовъ и должностныхъ лицъ Общества; 
2) данныя о состояніи капиталовъ Общества u о движеніи суммъ, u 3) свѣдѣнія о состоя- 
щихъ при Обществѣ учрѳждѳніяхъ. Подобные же отчеты Общество представляетъ одновре- 
менно мѣстному губернатору.

§ 9. Общество имѣетъ пѳчать съ надписыо своего иаимѳнованія.

II. Составъ Общества.
§ 10. Общество систоитъ изъ членовъ почетныхъ, дѣііствіітелъш.ѵхъ ѵ\ 

a также корреспондентовъ. Чнсло членовъ не ограничено.
§ 11. Членами Общества могутъ быть состоящія въ русскомъ подданствѣ лица, безъ 

различія пола и званія, заішмающшся или интересующіяся сельскиыъ хозяйствомъ, за исклю- 
чеіііеыъ нѳсовершеннолѣтнихъ (кромѣ имѣющихъ классные чины), учащихся въ низпшхъ и 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ правительственныхъ, такъ и содержимыхъ на обще- 
ственныя средства или средства частныхъ лицъ, соетоящихъ на дѣйствительной службѣ 
нижнихъ воинскнхъ чиновъ ц юнкеровъ и лицъ, подвергшихся ограниченію правъ по суду.

III. Порядокъ избранія въ члены, ихъ права и обязанности.
§ 12. Въ почетные члены избираются въ годичномъ собраніи, закрытою баллотировкою, 

по предложенію совѣта, большинствомъ двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собранія, 
лица, пользующіяся извѣстностью на сельскохозяйственномъ попршдѣ или оказавшія 06- 
ществу особыя услуги. Почетные члены освобождаются отъ обязательныхъ членскихъ взно- 
совъ, пользуясь при этомъ всѣми правами дѣйствительныхъ членовъ.

§ 13. Въ дѣйствительные члены избираются въ  обыкновѳнныхъ собраніяхъ, закрытою 
баллотировкою, простымъ болыпинствомъ голосовъ, по предложенію совѣта или жѳ . . . .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



почетныхъ или дѣйствительныхъ члѳновъ, лица, заявившія о своемъ желаніи принадлежать 
къ составу Общества и обязавшіяся вносить въ пользу его опредѣленную уставомъ сумму.

Примѣчаніе. Лица, иодписавшія проектъ настоящаго устава, считаются учреди- 
телями Общества и поступаютъ безъ баллотировки въ число дѣйствителыіыхъ его 
членовъ.
§ 14. Дѣйствительныѳ члены вносятъ при вступленіи................и затѣмъ (ежегодно)

въ кассу Общества къ установленному срок у ............... Члены, внесш іе....................... одно-
временно, освобождаются, отъ ежегодныхъ взносовъ (цолучая наименованіе пожизненныхъ 
дѣііствительныхъ членовъ). Размѣръ всѣхъ этихъ взносовъ можетъ быть измѣняемъ самиыъ 
Обществомь, по постановленію его общаго собранія.

§ 15. Членъ, не сдѣлавшій въ теченіе установленнаго Обществомъ льготнаго срока 
причитающагося съ него взноса, считается сложившимъ съ себя званіе члена, но можетъ 
вновь вступить въ Общество безъ баллотировки, по уплатѣ числящейся за ніімъ недоимки.

§ 16. Въ члены-корреспонденты и сотрудники избираются тѣмъ же порядкомъ, какъ 
и въ дѣйствительные члены, лица (не имѣющія постояннаго мѣста жительства въ раіонѣ 
дѣйствій Общества), просвѣщѳнное содѣйствіе которыхъ цри обсужденіи тѣхъ или другихъ 
вопросовъ можетъ быть полезно Обществу, a также иностранные хозяева, извѣстные своею 
полезною дѣятельностью по сельскому хозяйству (могущіе содѣйствовать цѣлямъ Общества 
доставленіемъ ему полезныхъ свѣдѣній по предметамъ егодѣятельности, a также исполненіемъ 
его порученій). Члены-корреспонденты и сотрудники не обязываются никакими денежными 
взносами въ пользу Общества.

§ 17. 0 кандидатахъ, предлагаемыхъ въ члены, должно быть заявлено не позднѣе, 
какъ за двѣ недѣли до собранія, на которомъ происходитъ баллотировка.

§ 18. Лицо, избранное въ члепы, извѣщается о томъ письменно совѣтомъ и получаетъ 
экземпляръ настоящаго устава и установленныхъ, въ силу онаго, самимъ Обществомъ пра- 
вилъ, a также списокъ членовъ Общества.

§ 19. Всѣ члены Общества им ѣю тъ право участвовать въ его собраніяхъ: почетныѳ и 
дѣйствительные съ правомъ рѣшающаго (а члены-корреспонденты и сотрудннки съ правомъ 
совѣщательнаго) голоса, обращаться къ посредничеству Общества для сношенія съ разиыми 
учрежденіями и лидами по предыетамъ, относящимся къ сельскому хозяйству, и пользоваться 
состоящими при Обществѣ учрежденіями, на основаніи составленныхъ совѣтомъ и одобренныхъ 
собраніемъ правилъ.

§ 20. Въ случаѣ признанной Обществомъ необходимостн исключить кого-либо изъ его 
члѳновъ, вопросъ этотъ рѣшается порядкомъ, указаннымъ въ § 41.

IV. Управленіе Общества, должностныя лица, ихъ права и обязанности.
§ 21. Завѣдываніе дѣлами Общества поручается совѣту, избираемому изъ среды почет-

ныхъ и дѣйствительныхъ членовъ. Мѣстопребываніе совѣта назначаѳтся в ъ .......................
§ 22. Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя (товарища предсѣдателя), секретаря, казначея 

и членовъ, число коихъ опрѳдѣляется самимъ Обществомъ. Обязанности казначея и секретаря 
могутъ быть возлагаемы на кого-либо изъ членовъ совѣта.

§ 23. Должностныя лица избираются въ годичномъ собраніи, посредствомъ закрытон 
баллотировки, простыыъ болыпинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, на . . . года, но
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выбываютъ изъ состава совѣта нѳ единовременно, a въ той послѣдовательности, которая будетъ 
установлена саынмъ Обществомъ (на случаи болѣзни или продолжитѳлыюй отлучки-кого либо 
нзъ членовъ совѣга въ томъ же собраніи избираются на года къ ннмъ кандндаты).
Выбывающія изъ состава совѣта лнца могутъ быть виовь избираемы въ случаѣ нхъ на то 
согласія.

Примѣчаніе. 0 всякой перемѣнѣ въ составѣ совѣта посльдній тотчасъ же
извѣщаегь Губернатора н Департаыентъ Земледѣлія.
§ 24. Для избранія должностныхъ лпцъ, каждый присутствующій въ собраніи членъ 

подаегь закрытую заппску съ именемъ предлагаеыаго имъ на каждую должность кандидата, 
причемъ предлагаемые кандидаты баллотируются въ порядкѣ числа получениыхъ ими голо- 
совъ, u избраннымъ считается получившііі наибольшее число избирательныхъ голоеовъ, но 
нѳ менѣе 7» голосовъ наличныхъ членовъ.

§ 25. Независимо отъ сего, Общество можетъ избрать порядкомъ, указаннымъ въ § 41, 
пожизненно почетнаго предсѣдателя, который предсѣдательствуетъ, если пожелаетъ, въ со- 
браніяхъ Общѳства и совѣтѣ, не неся, однако же, никакихъ другихъ обязанностей по Обществу.

§ 26. Совѣтъ служитъ прѳдставителемъ Общества во всѣхъ его сношеніяхъ: онъ при- 
водитъ въ исполненіѳ постановленія собраній Общѳства, производнтъ расходы согласно смѣ- 
тамъ, утвержденнымъ собраніемъ, и, по уполномочіш послѣдняго, въ прѳдѣлахъ, нмъ уста- 
новленныхъ, совершаетъ операціи, непосредственно или черезъ уполномоченныхъ имъ лицъ, 
связанныя съ заключеніемъ Обществомъ займовъ, съ вѳденіемъ Обществомъ коммисіоннаго 
дѣла, съ пріобрѣтеніѳмъ имъ всякаго рода имущества и съ отчужденіемъ и залогоыъ, въ 
нѳобходимыхъ случаяхъ, въ частности, недвижимаго цмущества и цѣнныхъ бумагъ. 0 всѣхъ 
своихъ дѣиствіяхъ по дѣламъ Общества совѣтъ представляетъ собранію отчетъ, a ко дню 
годичнаго собранія изготовляетъ, кромѣ того, подробный отчетъ о дѣятельности Общества 
въ отчетномъ году, о всѣхъ поступлеиіяхъ и расходахъ и о состояніи учр&жденій и иму- 
щества Общества, смѣту на слѣдующій годъ и предположенія свои о направленіи дѣятель- 
ности Общества въ этомъ году.

§ 27. Совѣтъ Общества въ производствѣ ввѣренныхъ ему дѣлъ ы въ распоряженіи 
кассою руководствуется утверждаемою собраніемъ инструкціею.

§ 28. Засѣданія совѣта созываются въ дни, опредѣленные предсѣдателемъ (но не менѣе 
раза въ ыѣсяцъ) и считаются состоявшимися при наличнозіъ ирисутствіи не ыенѣе трехъ 
членовъ, считая въ томъ числѣ предсѣдательствующаго.

§ 29. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются открытьшъ голосованіемъ, простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, при равенствѣ коихъ перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго (журналы 
засѣданій совѣта ведутся сѳкретаремъ, a въ отсутствіи его однимъ изъ членовъ совѣта по 
соглашенію съ прѳдсѣдателемъ, и подписываются всѣми его членами).

§ 30. Предсѣдатель совѣта состоитъ въ то жѳ врѳмя предсѣдателемъ Общества и на- 
блюдаетъ за тѣмъ, чтобы дѣятельность какъ совѣта, такъ u Общества, направлялась къ 
достижѳнію намѣчѳнныхъ настоящимъ уставоыъ задачъ.

§ 31. Предсѣдатель предсѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ совѣта, собраніяхъ Общества, 
разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ всѣ исходящія отъ Общества бумаги 
ц слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ устава и постановленій собранія.

§ 32. Товарищъ предсѣдателя, въ отсутствіи послѣдцяго, исполняетъ всѣ его обязан- 
ности (а при временномъ отсутствіи обоихъ совѣтъ избираетъ для этой цѣли одного изъ 
своихъ члѳновъ).
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(Въ тѣхъ уставахъ, гдѣ нѣтъ товарища предсѣдателя): въ случаѣ отсутствія 
прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ совѣта (по старшииству во врѳмени 
со дня избранія ихъ въ должность члѳна совѣта) (по выбору).

§ 33. Секретарь ведетъ журналы засѣданій совѣта и собраній Общества, составляѳтъ 
годовой отчетъ о дѣятельности послѣдняго, подготовляетъ всѣ дѣла для рѣшѳнія въ засѣ- 
даніяхъ совѣта н въ собраніяхъ, завѣдываетъ перепискою и скрѣпляетъ исходящія отъ 06- 
щества бумаги. Секретарь и казначей ыогутъ получать денежное вознагражденіе въ  размѣрѣ, 
опредѣляемозгь собраніемъ.

Примѣчаніе. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по онымъ сношенія н 
счѳтоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ *).
§ 34. Казначей принимаетъ всѣ денежныя поступленія и производитъ расходы по 06- 

ществу, согласно смѣтѣ и постановленіямъ совѣта, a также вѳдѳтъ отчетныя по кассѣ ц 
имуществу Общества шиуровыя книги (за подписью предсѣдателя, секретаря и членовъ совѣта 
и съ приложеніемъ печати Общества), на основаніи инструкціи, составленной совѣтомъ и 
утвержденной собраніемъ Общества.

§ 35. Прочіе члены совѣта распредѣляютъ между собою, по взаимному соглашенію, 
другія обязанностц по Общѳству, какъ то: завѣдываніе библіотѳкою, различными учрежденіями 
Общества, если таковыя будутъ состоять при неыъ и т. п.

Лрилтчаніе. Обязанности по завѣдыванію учрежденіями Общества могутъ быть 
возлагаемы на членовъ Общества, не принадлежащихъ къ составу совѣта, и даже на 
постороннихъ лицъ по найму.

§ 36. Всякій почетный и дѣйствительный членъ можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ 
совѣта, но безъ права голоса.

V. Собранія Общества.
§ 37. Собранія Общества могутъ быть устраиваемы лишь по мѣсту нахожденія совѣта 

Общества. Собранія бываютъ обыкновенныя и годичш я.
Лримѣчаніе 1. По учрежденіи Общества, учредителями онаго созывается первое 

собраніе, котороѳ, избравъ изъ своей среды предсѣдателя, устанавливаетъ, ближайшимъ 
образомъ, организацію Общества (размѣръ, срокъ и порядокъ уплаты членскихъ взно- 
совъ, число членовъ совѣта, срокъ службы должностныхъ лидъ и порядокъ выбытія 
ихъ изъ состава совѣта, a также число членовъ совѣта, необходимоѳ для дѣйствитель-

*) 1. Для сельскохозяйственныхъ обществъ, образуемыхъ въ предѣлахъ губерній: Впленской, 
Вптебской, Волынской, Гродненской, Кіевской, Могилевской, Мннской п Подольской, примѣчаніе это 
можетъ быть редактировано въ слѣдующпхъ словахъ: всѣ сношенія Общесхва съ правительственными 
учрежденіямп п лицамп, все внутреннее дѣлопроизводство Общества, обсужденіе вопросовъ въ общпхъ 
собраніяхъ Общества и засѣданіяхъ его совѣта, a равно всѣ отвѣты Общества на вопросы, ходатайства 
и требованія какъ ппсьменныя, такъ и словесныя, поступающія отъ разныхъ лпцъ и учрежденій п 
изложенныя по-русскп, должны производиться на русскомъ языкѣ.

2. Для сельскохозяйственныхъ обществъ, образуемыхъ въ предѣлахъ Ковенской губерніи, озна- 
ченное примѣчаніе редактируется такъ: во внутреннемъ дѣлопропзводствѣ Общества всѣ протоколы и 
журналы засѣданій, книгп, документы и пиыя бумагп, на основаніп коихъ производится правительствен- 
ными учрежденіямп п должностнымп лицами надзоръ за дѣятельностью Общесхва, должны излагаться 
на русскомт, языкѣ, причемъ допускается, параллельно съ русскпмъ текстомъ, прпмѣненіе при пзложеніп 
сихъ бумагъ языка, на которомъ говоригь мѣстное населеніе.
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ности его поетановленій) и яроизводитъ выбиры отъ должностныхъ лицъ по ООществу. 
Постановленія ѳтого собранія но исчиеленнымъ выше вопросамъ могутъ быть иере- 
сматриваемы лишь въ годнчиомъ собраніи Общества. 0 еостоявшеыся открытіи ООщо- 
ства, a равно объ нзбраниыхъ должностныхъ лнцахъ, совѣтъ Общества неиедленио сооб- 
щаетъ Департаменту Землѳдѣлія u ыѣстному губернатору.

Примзьчаніе 2. 0 времени, мѣстѣ u предметахь занятііі собраиііі Обідества до- 
водится заблаговременно до свѣдѣнія всѣхъ его членовъ, a такяе пачалышка мѣстііой 
полцціи, причеѵъ къ обсужденію въ собраніяхъ допускаются лишь такіе прадмсты, 
которые относятся пепосредственно къ опредѣленной уставомъ дѣятельности Общества 
u о которыхъ доведено до свѣдѣнія полидеііскаго начальства.
§ 38. Обыкновенныя собранія, созываеыыя по мѣрѣ надобности (назначаемыя совѣтомъ

на цѣлый годъ впередъ не м енѣе........................ разъ въ годъ), a также но требоваиію ре-
визіонной кимшісіи илн по заявленію не менѣе....................членовъ Общества, писвящаются
разсмотрыіію текущихъ дѣлъ u вообще всѣхъ вопросовъ, отиосящихся къ дѣятельностн 
Обшества, a также выборамъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-корреспондентовъ и 
сотрудниковъ.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ отказа совѣта въ созывѣ собраиія по заявленію члеиовъ, 
послѣдніе ыогутъ обратиться съ просьбой къ губериатору, отъ котораго зависитъ какъ 
разрѣшеніе созвать собраніе, такъ и назначевіе предсѣдателя собранія.

§ 39. Собраніе считается состоявшимся, если въ вемъ присутствуетъ не менѣе . . . .  
дѣйствительныхъ u почетныхъ члеиовъ Общеетва, не считая членовъ совѣта.

§ 40. Дѣла въ собраніи, кромѣ выборовъ въ почѳтные члены u вопросовъ, перечислен- 
ныхъ въ § 41, рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равснствѣ коихъ пере- 
вѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствующаго. Всѣ личные вопросы, какъ то: выборы долж- 
ностныхъ лицъ и членовъ Общества и вопросъ объ исключеніи членовъ и проч., a равно 
вопросы (такіѳ то), разрѣшаются въ собраніи посредствомъ закрытой баллотііровкіі шараыи 
(прочія же дѣла рѣшаются закрытою баллотировкою лншь въ случаѣ трѳбованія о томъ
....................части присутствующихъ въ собраніи членовъ).

§ 41. Для рѣшенія вопросовъ, касающихся: 1) измѣнеиія устава; 2) открытія и за- 
крытія учрежденій Общества; 3) заключенія займовъ u пріобрѣтенія и отчужденія необходи- 
маго недвижиыаго имущества; 4) исключеиія членовъ; 5) закрытія Общества; 6) избранія 
почетнаго предсѣдателя, u 7) избранія почетныхъ членовъ требуется предварительное опивѣ- 
щеніе всЪхъ членовъ Общества (за столько-то времени) до собранія, нрнсутствіе не менѣе 
половины всего числа членовъ Общества, считая вмѣстѣ почѳтныхъ и дѣйствительныхъ чле- 
новъ Общества, и большинство не менѣе 2Д  голосовъ наличныхъ въ собравіи членовъ. При- 
нятый собраніемъ проектъ измѣненіи устава представляется черезъ губернатора на утвер- 
жденіе въ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія.

ІГримѣчаніе. Еслн собрапіе пе состоится за неприбытіемъ установленнаго числа 
членовъ, то вновь созываемое для обсуждѳнія тѣхъ же воиросовъ вторичное собраніе 
считается состоявшимся при всякомъ числѣ явившихся члѳновъ, о чемъ всѣ члены 
Общества извѣщаются особыми повѣстками нли публикаціями, съ указаніемъ подле- 
жащихъ разрѣшенію собранія вопросовъ. Дѣла въ такомъ вторичномъ собраніи рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.
§ 42. Вь годичномъ собраиіи, созывасмомъ в ъ .........................мѣсяцѣ, читаѳтся отчетъ

о дѣятельности Общества за истекшій годъ (съ отзывомъ на оный ревизіонной коммисіи и
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объясненіями совѣта), разсмагриваотся (и утверждается) составленная совѣтомъ смѣта на 
наступающій годъ и производятся выборы должностныхъ лицъ (кандидатовъ къ нимъ), a 
такжѳ почетнаго предсѣдателя и почетныхъ члсновъ. Сверхъ того, въ годичномъ собраніи 
могутъ разрѣшаться и всѣ другія дѣла, съ соблюденіемъ установленныхъ въ настоящемъ 
уставѣ требованій.

§ 43. Въ этомъ же собраніи избирается ревизіонная коммисія нзъ . . . .  членовъ, нѳ 
занимающихъ должностей по Обіцеству (равно не состоящихъ кандидатами въ члены совѣта), 
для обрѳвизованія (дѣятѳльности совѣта), отчета, кассы и имущества Общества (а равно 
состоящихъ при Обществѣ учреждеыій). Заключеніе ревизіонной коммисіи, вмѣстѣ съ объ- 
ясненіями совѣта, докладывается или обыкновенному ближайшему собранію Общества, или 
слѣдующему годичному собранію.

§ 44. Публичныя собранія Общества устраиваются съ соблюденіемъ Высочайше утвер- 
жденныхъ 4 марта 1906 года Времѳнныхъ Правилъ о собраніяхъ, по постановленію совѣта; 
допущеніе постороннихъ лицъ къ участію въ прѳніяхъ, безъ права рѣшающаго голоса, за- 
виситъ отъ усмотрѣнія предсѣдателя.

VI. Средства Общества и денежная его отвѣтственность.

§ 45. Средства Общества, составляясь изъ членскихъ взносовъ, субсидій отъ иравитель- 
ственныхъ и общественныхъ учрежденій и пожертвованій, a также нзъ доходовъ отъ устраи- 
ваемыхъ Общѳствомъ прѳдпріятій, отвѣчающнхъ его задачамъ, какъ то: складовъ, выставокъ 
и проч., употребляются на текущіѳ расходы Общества и на осуществленіе указанныхъ въ 
настоящемъ уставѣ цѣлей. Пожизиенные членскіе взносы отчисляются въ неприкосновенный 
или запасный капиталъ, порядокъ пользованія коими опредѣляется самимъ Обществомъ.

§ 46. При существованіи отвѣтственности Общества по выданнымъ имъ обязатѳльствамъ 
всѣмъ наличнымъ, принадлежащимъ ему имуществомъ, —  отвѣтственность Общества, однако, 
не распространяется на капиталы, перѳданные въ его вѣдѣніе для употребленія на опре- 
дѣленное назначеніе посторонними лицами или учрежденіями, a равно на личное имущество 
членовъ.

VII. Закрытіе Общества.

§ 47. Въ случаѣ состоявшагося рѣшѳнія закрыть Общество, послѣднее собраніѳ поста- 
новляѳтъ о томъ назначеніи, какоѳ должны получить суммы н имущество Общества, ио удо- 
влѳтворѳніи всѣхъ его обязательствъ. Постановлѳніе это приводится въ исполненіѳ нѳ иначе, 
какъ съ разрѣшенія Главнаго Управленія Землѳуотроиства и Зѳмлѳдѣлія.

§ 48. 0 состоявшемся закрытіи Общѳства совѣтъ онаго доводитъ до свѣдѣнія губер- 
натора и Департамента Земледѣлія и публикуетъ въ вѣдомостяхъ.

§ 49. Въ случаѣ, если собранія Общества и его совѣта не будутъ созываться въ про- 
долженіе года, и по йстѳченіи сего срока дѣйствительно выяснится еевозможность созыва 
упомянутыхъ собраній, для выполненія закрытія Общества въ порядкѣ, указанномъ въ § 41, 
то дѣятельность Общества считается фэктичсски прекращенпой, и губернаторъ доводитъ о 
семъ до свѣдѣнія Главнаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія, a оставшіяся суммы 
и имущество Общества поступаютъ въ распоряженіе Главнаго Управленія Землеустройотва и 
Землѳдѣлія, которое, по соглатенію съ мѣстнымъ губернаторомъ, по удовлетворенін всѣхъ

Собр. уаа». 1911 г., отдѣлъ первый. 2
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обязательствъ Общества, даетъ имъ назначеніе для удовлегворенія мѣстныхъ сельскохозяй- 
сті?еішыхъ нуждъ вь соотвБтствіи сь цѣлями и задачами закрмвшагося Общества.

§ 50. ІІри обнаруженіи вь дѣйствіяхъ Общества чего-либо противнаго государстнснииму 
порядку н ибществевныыъ безопасности u нравственности, губѳрнаторъ вь правѣ собственною 
властыо пріостанивить дѣйствіе Общества. Одновремѳнно съ сиыъ оиъ входнтъ къ Главно- 
управляыщему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ съ нредставлсиіемъ о закрытіи Общества, 
распоряженіемъ коего ОбщестВо можетъ быть закрыто. Предварителыю возбуждснія вопроеа 
о закрытііі Общества, губернатору предоставляется назначать дозііаніе о его дѣягельности, 
причемъ, въ случаѣ, когда это окажегся необходимымъ, губернаторъ назначаетъ ревизію 
дѣлоироизводства Общества.

§ 51. Въ случаѣ обнаружившихся въ дѣятельности Общества отступлѳній отъ закона 
или поставленныхъ Обществу его уставомъ прямыхъ задачъ, губѳрнатору предоставляется 
предложить Обществу, въ иазначешіый губернатороыъ срокъ, принять мѣры къ устранѳнію 
допущенныхь ыеправильностей.

§ 52. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, относящимися къ лредмѳту его дѣятельнисти, a равио общими узаконеиіями и 
распоряженіями Правитсльства, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣыи, кии будутъ вно- 

' слѣдствіи изданы.

1 5 3 9 .  О  п р е о б р а з о в а н і и  Б ы с т р е ц о в с к о й  н и э ш е й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ш к о л ы  2  р а в р я д а  
в ъ  н и з ш е е  е е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е  у ч и л и щ е .

На основаніи п. I отд. 2 Высочаііше утверждсннаго 26 мая 1904 года мііѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта, Главньшъ Управленіемъ Землеустроііства и Земледѣлія разрѣшено 
Псковскоыу Уѣздному Земству преобразовать учрсжденную имъ Быстрецовскую ііизіпую 
сельскохозяйственную школу 2 разряда въ низшее сельскохозяйствѳнное училище но Поло- 
женію о сельскохозяйственнимъ образованіи, Высочайше утверждепному 26 мая 1904 года.

Нынѣ по утвержденіи, по соглашенію съ Минисгерствомъ НароднаГо Просвищенія, уотава 
Быстрецовскаго низшаго сельскохозяйствсннаго училища Главноуправляющій Землеустройствомъ 
и Зеылѳдѣліемъ, 4 іюля 1911 г., представилъ таковой въ Правительствующій Сенатъ, для 
распубликованія.

На подлинномъ иаписано: «Утверждаю». 4 іюня 1911 года.
Подппсалъ: За Главноуправляющаго Зсмлеустройствомъ и Земледѣліемъ Исп. об. Товарища

Главноуправлякіщаго 4. Шулыр

y С Т A В Ъ
БЫСТРЕЦОВСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА ПСКОВСКАГО УѢЗД- 

НАГО ЗЕМСТВА ВЪ ПАМЯТЬ Н. Ф. ФАНЪ-ДЕРЪ-ФЛИТА.

1. Общія положенія.
1. На основаніи Высочаіішѳ утверждеішыхъ 26 мая 1904 года Положенія о сельско- 

хозяйственномъ образованін и Расішсанія должностей въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ
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заведѳнінхъ и раврѣгаенія Глаинаго Управлѳнія Землеустройства и Земледѣлія, Псковскимъ 
Уѣзднымъ Земствомъ учреждено Быстрецовское низшее сельскохозяйственное училище въ па- 
мять Н. Ф. Фанъ-деръ-Флита.

Училище находится въ Виделибской волости, Псковскаго уѣзда, въ имѣніи, пожертво- 
ванномъ Псковскому Уѣздному Зомству Е. К. Фанъ-деръ-Флитъ, и имѣетъ цѣлыо подгото- 
влеиіе молодыхъ людей къ практической сельскохозяйственной дѣятельности и, кромѣ того, 
сообщеніе имъ свѣдѣній по столярно-токарному и кузнечно-слесарному рѳмесламъ и простѣйгаимъ 
сѳльскохозяйственно-техническимъ производствамъ.

ІІоложеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст.ст. 1, 2 и 4.

2. Курсъ ученія въ училшцѣ нродолжается три года и раздѣляется на три класса. 
Онъ состоитъ изъ тѳорѳтлческаго изученія предметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведенія 
практическихъ занятій.

Тоже, ст. 45.

3. Денежныя средства училища состоятъ изъ: а) ежегоднаго пособія въ 10.000 p., 
отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія; б) ежегоднаго пособія 
въ 1000 p., отпускаемаго Псковскимъ Уѣзднымъ Земствомъ; в) процентныхъ денегъ съ 
неарикосновеннаго капитала въ 106.371 р. 66 к., завѣщаннаго школѣ Е. Е. Фанъ-деръ-Флитъ;
г) дохода съ завѣщаннаго школѣ Е. К. Фанъ-деръ-Флитъ имѣнія Быстрецова; д) пожертво- 
ваній и взноеовъ, которые могутъ быть дѣлаемы земствами, обществами и частными лицами 
на надобности училища н на содержаыіѳ въ немъ стипендіатовъ, и е) дохода ®ермы училища.

Примѣчаніе. Пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училнщу капиталовъ
и ылата съ учащихся составляютъ спеціалыіыя средства училища и расходуются на
его сидержаніе согласно смѣтамъ, составляѳмымъ совѣтомъ училища и утверждаемымъ
Пековскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніеыъ.

Тоже, ст.ст. 11, 29 и 31.

4. Въ учнлищѣ полагается имѣть не менѣе 50 человѣкъ во всѣхъ классахъ и нѳ болѣе 
30 человѣкъ въ каждомъ классѣ.

5. Училищѳ состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Зѳмлеустройства и Земледѣлія, 
по Департаменту Землѳдѣлія. Постоянное наблюденіе за намъ вбзлагается на С.-Петербургски- 
Исковскоѳ Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ; періодическій же осмотръ 
его производится лидами, которымъ это будетъ поручаемо Главноуправляющимъ.
Тоже, ст. 7 и Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г. мні&іе Государственнаго Совѣта, отд. V, ст. 4-

2. Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

6. Въ училище принимаются молодые люди всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, имѣю- 
щіе отъ роду не меныпе 15 лѣтъ, и здороваго тѣлосложѳнія, необходимаго для выполненія 
соотвѣтствующихъ ихъ возрасту сельскохозяйственныхъ работъ.

7. Въ первый классъ училища принимаются ыолодые люди безъ экзамѳна но свидѣтель- 
ствамъ объ окончаніи курса въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ или въ двухклассныхъ 
церковео-приходскихъ школахъ, въ училищахъ духовныхъ, уѣздныхъ и городскихъ, a также 
ііо испыганію въ объемѣ курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго 
ІІросвѣщенія.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаяхъ, когда число желающихъ поступить будетъ превы-
2*
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шать число вакансій, ирежде всѳго ирииимаются дѣти землрдѣльческаго клаеса насе- 
левія ІІсковскаго уѣзда u губерніи, нрѳдставившія свидѣтельства, дающія іімь право 
ішступленія въ училище. Остальнымъ производится экзаыенъ, ііричемъ дѣти 8еылѳдѣль- 
ческаго класса наоеленія Псковской губерніи отъ конкурса освобождаются. ІІри нрочихъ 
одинаковыхъ условіяхъ предпочтеніѳ отдается дѣтямъ земледѣльческаго класса иасѳленія 
вообще.

Примѣчаніе 2. Во второй и третій классы училища, по усмотрѣнію нѳдагигиче- 
скаго совѣта, ыогутъ быть принимаеыы только ученики изъ другихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ учебныхъ заведеній.

ІІримѣчанге 3. Для изученія той или шіой отрасли сельскаго хозяйства практи- 
чески въ училище могугь быть пршшмаѳмы въ любое время года практиканты.

Положеніе о сельскохозяйственномі. образованіп, ст. 48.

8. Пріемъ учениковъ производится во второй половинѣ августа въ дни назначаемые 
для этого совѣтомъ училнща.

\

9. Въ училищѣ могутъ быть: а) полные пансіонѳры, получающіе отъ него на счетъ 
земства или свой собственный— полное содержаніе, т. е. помѣщѳніе, пищу, одѳжду и учебныя 
пособія, б) лолупансіонеры, получающіѳ отъ училища помѣщеніе, продовольствіе и учѳбныя 
пособія, но одѣвающіеся на свой счѳтъ и в) приходящіе ученики, пользующіѳся безплатво 
иродовольствіеыъ во время работъ, но живущіе внѣ училища и одѣвающіеся на свой счетъ.

10. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи и вообще образа жизни опре- 
дѣляется особыми юравилами, вырабатываемыми совѣтомъ учидища и, по одобреніи Псков- 
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, утверждаѳмыми С.-Петербургско-Псковскимъ Управлѳ- 
ніѳмъ Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ.

11. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя управляющаго училищемь. При 
прошенін прилагаются слѣдующіѳ докуыенты: 1) метрическое свидѣтѳльство, 2) свидѣтельство 
о происхожденіи, 3) свидѣтельство объ оспопрививаніи, 4) обязатѳльство, подписанное род- 
ственниками, опекуноиъ нли другимъ благонадежнымъ лицомъ, объ исправномъ взносѣ въ 
училище платы за содержаніе и обученіѳ и взятіи изъ училища воспитанника въ случаѣ 
увольненія или исключенія его преждѳ окончанія имъ курса, 5) удостовѣреніе о родѣ заня- 
тій родителей и 6) удостовѣреніѳ о владѣніи ими собственной, надѣльной или арендной землей. 
Молодые люди, учившіеся въ другихъ учебныхъ завѳдевіяхъ, обязаны прѳдставить свидѣтель- 
ства объ успѣхахъ и поведеніи, выданныя имъ изъ этихъ учебныхъ заведеній; не предста- 
вившіѳ таковыхъ свидѣтельствъ и скрывшіе о своемъ пребываніи въ другихъ учебныхъ 
завѳденіяхъ при обнаруженіи неправильнаго заявленія подвергаются немѳдленному исключевію.

3. Учебный курсъ.

12. Учебный курсъ въ училищѣ дѣлится на занятія теорѳтичѳскія (или классныя) и 
практическія по сельскому хозяйству и ремесламъ. Въ зимнемъ полугодіи, продолжающемся 
съ 1 сентября по 15 апрѣля, преобладаютъ классныя занятія, въ лѣтнемъ жѳ, продолжаю- 
щемся съ 15 апрѣля по 31 августа— практическія занятія. Какъ въ зимнемъ, такъ и въ 
лѣтнемъ полугодіи рабочій день ученика опредѣляется не болѣе 10 часовъ и рабочая недѣля 
распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
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11 л a с с ы.
В с е г о.

1. 11. III.

А . Зимою.

1. Теорегическія зан ят ія .............................. ... 24 24 24 72
2. Учебно-ирактическія з а н я г ія ....................... 6 6 6 18
3. Рѳмесленныя з а н я т ія ...................................... 10 10 10 30
4. Хозяйсгвениыя работы съ деж урствам н ................... 6 6 6 18

- 46 46 46 138

Кромѣ того въ каждомъ классѣ назначаѳтся ежедневно 
отъ 2 до 3 часовъ на приготовленіе уроковъ.

■ ■-* ■ '

}>. Лѣтомъ.

1. Учебно-демонстративныя занятія и акскурсіи . . . . 8 10 10 28

2 4 4 10

3. Сельскохозяйственныя работы и дѳж урства................ 44 40 40 124

•
54 54 54 162

Распредѣленіе рабочаго дня учеішка дѣлается иедагогическимъ совѣтомъ училища.

13. Теоретическія занятія состоятъ въ прохожденіи по программамъ, вырабатываемымъ 
совѣтомъ у ч и л и щ а  и утверждаемымъ Департаментомъ Земледѣлія, слѣдующихъ естественно- 
историческихъ и спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ предметовъ: 1) геометрія съ черченіемъ, 
2 ) землѳмѣріе, 3) Ф изика, 4) химія, 5) ботаника, 6) зоологія, 7) скотоводство съ ското- 
врачеваніемъ, 8) молочное хозяйство, 9) земледѣліе съ сельскохозяйственнымъ машиновѣдѣ- 
яіемъ, 10) садоводство, 11) огородничество, 12) пчеловодство, 13) законовѣдѣніе, 14)сельско- 
хозяйственныя постройки, 15) сельскохозяйствеиная экономія со счетоводствомъ.

Кромѣ того въ учіілищѣ преподаются общеобразовательные предметы: 1) Законъ Божііі,
2) русскій языкъ, 3) ариѳмѳтика, 4) географія и 5) русская исторія.

Составленіе ежедневнаго распрѳдѣленія учебныхъ часовъ для каждаго класса прѳдоста- 
вляется совѣту училища при руководствѣ слѣдующимъ примѣрнымъ распредѣлепіеиъ недѣль- 
ныхъ уроковъ.
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Н А З В А Н І Е  П Р Е Д М К Т О В Ъ .

К -1 a с с ы.
Всего.

1 11. 111.

Законъ Б о ж ій ............................................................. 2 1 1 4

3 2 — 5

Ариѳметнка и начала алгебры .................................. 3 2 — 5

ГеограФ ія..................................................................... 2 2 — 4

Исторія ................... • .............................................. 2 2 — 4

Естествознаніе (ботаника, зоологія, Физика и метеоро- 
логія и химія) ..................................................... 9 5 — 14

Геометрія съ чѳрченіемъ..............................................

Землемѣріѳ съ черченіеыъ п л а н о в ъ ...........................

Законовѣдѣніе.............................................................

1

■
3

2

7

2

Сельскохозяйственныя постройки .............................. 1 1

Садоводство и огородничѳство .................................. -- 1 3 4

Пчѳловодство ............................................................. -- 1 — 1

Сельскохозяйственная экономія и счетоводство . . . . • — 2 2

Зеылѳдѣліе съ сельскохозяйственнымъ машиновѣдѣніемъ 
и съ луговодствомъ .............................................. * 2 5 ч 9

Животноводство съ молочнымъ хозяйствомъ и ското- 
врачѳваніемъ ......................................................... — 3 6 9

Г и гіен а........................................................................% — — 1 1

Итого ....................... 24 24 24 72

Цримѣчаніе 1. Пѣнію ученики обучаются во внѣклассное время, съ употребле- 
ніемъ на это 2 — 3 часовъ въ недѣлю для всѣхъ классовъ вмѣстѣ.

ІІримѣчаніе 2. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту училища иредоставляется право, 
по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнѳнія, увеличивая или уменьшая число
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уроковъ по классамъ и по предметамъ, не измѣняя однако же, безъ разрѣшенія Деяар-
тамента Земледѣлія, общаго числа уроковъ въ училищѣ.
14. Практическія занятія производятся по плану, утверждаемому Департаментомъ Земле- 

дѣлія и составляѳмому совѣтомъ училнща, согласно примѣрному распредѣленію, приведенному 
въ § 12. Они происходятъ иодъ руководствомъ уиравляющаго и преподавателеіі соотвѣт- 
ствующихъ предыетовъ и должны состоять, какъ въ исполнеиіи текущихъ работъ въ хозяй- 
ствѣ училища, такъ и въ упражненіяхъ въ учебно-показатѳлыіыхъ и другихъ учрѳждепіяхъ.

15. Обученіе учениковъ ремесламъ— столярно-токарному и кузнечно-слесарному произ- 
водится практическимъ путемъ въ предѣлахъ, необходимыхъ для починки несложиаго хозяй- 
ственнаго ннвѳнтаря. Занятіями этими, подъ иаблюдеиіемъ управляющаго, руководятъ мастера.

16. Общее примѣрное распредѣленіе работъ и практичѳскихъ занятііі на каждый год'і. 
составляѳтся совѣтомъ училища, назначеніе же времеии производства каждой работы возла- 
гается на управляющаго училищѳмъ, на котораго возлагается и управленіе хозяйствоыъ.

17. По окончаніи каждаго учебнаго года ученикы, отличные ио успѣхамъ въ теорети- 
ческихъ и практическихъ занятіяхъ, могутъ быть награждаемы ио опредѣленію совѣта учи- 
лища кннгами, инструментами или деньгами.

4. Управленіе училищемъ и служащіе въ немъ.

18. Для попеченія о благосостояніи училища и для наблюденія за его дѣятельностыо 
при училищѣ состоитъ паблюдательиый комнтетъ изъ 5 членовъ, избираемыхъ Псковскимъ 
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ и одного или двухъ членовъ, назначаемыхъ Главноупра- 
вляющимъ Землеустройствомъ и Землѳдѣліемъ. Избранные земствомъ кандидаты утверждаются 
въ должностяхъ Главноуправляюіщшъ ио предварительномъ саошеніи съ мѣстнымъ Губерна- 
торомъ. ІІредсѣдатель паблюдателыіаго комитега избирается ІІсковскимъ Уѣзднымъ Земскимъ 
Сибраніомъ изъ числа кандидатовъ отъ земства.

Положеніе о ссльскохозяйственномъ образованіп, ст. 13.

19. На обязанности наблюдателънаго комитета лежитъ производство ревнзііі училнща, 
о результатахъ каковыхъ и своихъ наблюденііі за дѣнтельностью училища наблюдательный 
комитетъ доводитъ до свѣдѣнія Псковскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, a о замѣченныхъ 
ігаъ неисправностяхъ, сверхъ того, сообщаетъ управляющему учнлищемъ. Въ случаяхъ раз- 
цогласія съ послѣднимъ комитетъ представляетъ о томъ начальнику С.-Пѳтербургско-Псков- 
скаго Уиравленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Тоже, ст. 17.

20. Предсѣдатель и члены наблюдательнаго комитета пользуются присвоенными ихъ 
должностямъ иравами государственной службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство 
въ чины. Они могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

Тоже, ст. 18.

21. Для обсужденія и рѣшенія вопросовъ, имѣющихъ существенное значеніе въ педа- 
гогическомъ или хозяйственномъ отношеніи, npu училищѣ полагается совѣтъ, состоящін подъ 
иредсѣдательствомъ управляющаго училищѳмъ изъ предсѣдателя наблюдательнаго комитета, 
въ случаѣ его на то желанія, или его замѣстителя, законоучителя и всѣхъ преподавателей. 
Совѣтъ созывается управляющимъ по мѣрѣ надобности или по заявленію не менѣе двухъ 
членовъ его. Въ засѣданія иедагогическаго совѣта могутъ быть приглашаемы, съ правомъ
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совъщаіб.іыіаго голоса, мѣстные хизяева u другія лнца, которыя могуть оказать содѣйствіе 
при обсуждеиіи вопросовъ учебньіхь u хозяйственныхь. Въ случаѣ несогласія съ постано- 
вленіемъ совѣта управляющій училищсмъ имѣетъ право остановить исполнѳніе постановлеиій 
и передать дѣдо ыа разрѣшеіііе C.-ІІетербургско-Псковскаго Управденія Зѳмлѳдѣлія и 1'осу 
дарственныхъ Пмуществъ.

Тоже, ст. 12.

22. Неііосредственное завѣдываніѳ училищемъ ввѣряется управляющѳму училищѳыъ 
изъ лицъ съ высшимъ агрономическимъ образованіемъ.

Тоже, ст. 46.

23. Управляющііі учішщемъ избирается наблюдательныыъ комитетомъ, по соглашенію 
съ Псковскою Уѣздною Земскою Управою, изъ лицъ съ высшимъ сельскохозяйственнымъ 
образоваиіемъ, основательно знакомыхъ на пракгикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства. Упра- 
вляющій училищемъ утверждается въ должности, по'прѳдставлѳнію наблюдатѳльнаго комитета, 
Главноулравляющимь Зѳмлеустрийствомъ и Зѳмледѣліемъ. Управляющій училищемъ обязанъ 
преподавать въ немъ, но не болѣѳ 6 уроковъ въ недѣлю.

Тоже, ст. 20.

24. ІІреподаватель Закона Божія опредѣляется, по соглашенію съ епархіальнымъ началь- 
ствомъ, изъ мѣстныхъ свящѳннослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духов- 
иоіі семянаріи.

25. Прѳподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ училищѣ нзбираются изъ 
лііцъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ завѳденіяхъ высшаго илн 
средняго разряда.

Тоже, ст. 47.

26. Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются изъ лицъ съ высшимъ или 
среднимъ образованіемъ.

Тоже, ст. 47.

27. Лица, указанныя въ пп. 24, 25 и 26, a также надзиратель-воспитатель избираются 
унравляющимъ училищемъ, по соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ и утверждаются 
въ должностяхъ С.-Петербургско-ІІсковскиыъ Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Высочайше утверждениое 13 іюня 1905 года мнѣніе Государственнаго Совѣта.

28. Опрѳдѣленіе служащихъ по найму прѳдоставляѳтся управляющему училищемъ.
29. Увольненіе отъ должностей служащихъ въ училищѣ лицъ зависитъ отъ того же 

мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало опредѣленіе.
30. Управляющііі училищемъ, преподаватели спеціальныхъ u общеобразоватѳльныхі. 

предметовъ ири условіи, если послѣдніе преподаютъ въ училищѣ не менѣе 12 уроковъ въ 
не.дѣлю, a также законоучитель и надзиратель, если онъ имѣетъ право преподавать въ город- 
скихъ училищахъ, пользуются правами государотвенной службы по учебной части вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія. Управляющій и штатные преподаватели утвѳрждаются 
вь чинахъ соотвѣтственно классу занимаемой должности, по прослуженіи ими въ этихъ долж- 
ностяхъ четырехъ лѣтъ, со старшинствоыъ со дня назначенія ихъ на должность и произ- 
водятся въ дальнѣйшемъ прохожденіи службы— управляющій двумя, a прѳподавателн и 
надзиратель треыя чинами вышѳ занимаѳмой должности.

ІІримѣчаніе. Въ счетъ уроковъ въ уважигельныхъ случаяхъ могутъ быті.
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зачисляемы учебно-практическія занятія, считая нѳ мѳнѣе двухъ часовъ этихъ занятій
за одинъ урокъ въ недѣлю.

Положеніе о сельскохозяВственнонъ образованіи, ст. ст. 20 н 28.

31. Всѣ штатные служащіе получаютъ отъ казны содержаніе, положѳнное для нихъпо 
Высочайтѳ утвержденному 26 мая 1904 г. Расписанію должностей въ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ завѳдѳніяхъ, на точномъ основаніи котораго составленъ прилагаемый при сѳмъ 
штатъ Быстрецовскаго училища.

32. Для усилепія учебной части въ училище могутъ быть опредѣляѳмы сверхштатные 
преподаватѳли изъ лицъ, имѣющихъ ираво на занятіе соотвѣтствующихъ должностей. Время, 
проведенноѳ иыи на этихъ должиостяхъ, если они преподавали не менѣе 6 уроковъ въ недѣлю, 
засчитывавтся имъ въ службу при назначеніи ихъ на штатныя должности въ училище.

Тоже, ст. 21.

33. Лица, занимающія штатныя должности въ училищѣ, за каждыя пять лѣтъ, про- 
служенныя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочное къ ихъ окладамъ содержаніе 
въ размѣрѣ, указанномъ въ примѣчаніи 4 прилагаемаго при семъ штата. Вти прибавки, 
число которыхь не можетъ превышать 4 для каждаго изъ означенныхъ лицъ, сохраняются 
ими при переходѣ изъ однихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній въ другія.

Тоже, ст. 24. 1

34. По отбывавію воинской повинности на преподавателей распространяются права, 
предоставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительственныхъ учебяыхъ заведеніяхъ, на 
основаніи ст. 80 устава о воинской повинности (Св. Зак. т. IV, изд. 1897 г. и по продолж. 
1906 года).

Тоже, ст. 26.

35. Управляющій и преподаватели, если ими будетъ вынутъ жребій, опредѣляющій 
поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной военной службы 
въ мирноѳ время и зачйсляются въ запасъ арміи на 18 лѣтъ, но до истеченія пяти лѣтъ 
со времени зачисленія въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно нредставлять въ подле- 
жащеѳ по воинской повинности присутствіе удостовѣреніе о томъ, что онн не оставили 
соотвѣтствующихъ ихъ званію должностей; нрекратившіе же эти занятія ранѣе означеннаго 
срока призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ обра- 
зованію.

36. Всѣ лида, служащія въ училвщѣ, находятся въ непосредственномъ подчиненіи 
управляющаго училищемъ. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ ими 
своихъ обязанностей и передъ нимъ отвѣчаютъ они за цѣлость и сохранность ввѣреннаго 
имъ имущества. Управляющій не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы 
преподаванія и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и слѣдить 
за тѣмъ, чтобы эти программы н распредѣленія были исполняемы всѣми преподавателями и 
другими лицами.

37. Общее наблюденіе за занятіями и повѳдѳніѳмъ учениковъ и за неуклоннымъ испол- 
неніемъ ими ихъ обязанностей и руководительство въ ихъ работахъ возлагается на упра- 
вляющаго училищѳмъ и учителей, нѳпосредственное же наблюдѳніе за учениками возлагается 
на воспитатѳля.
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5. Испытанія и права окончившихъ.

38. Вг. училищѣ производятся испытанія: пріемаия, переводшн u выпускныя. Соста- 
вленіе расписаяія испытаній u назначеніе лицъ, присутствуннцихъ при испытаніяхъ, a также 
днеи производства этихъ испытаній возлагается на совѣтъ училища.

39. Иріемныя испытанія производятся въ концЬ августа; иѳреводныя же u выпускныи 
по общеобразовательнымъ предметамъ— въ апрѣлѣ; по спеціальнымъ же предметамъ выпуск- 
ныя исиытанія производятся въ августѣ. Испытанія изъ практическихъ занятій производятся 
въ течепіе всего лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ августѣ нсныта- 
ніеыъ въ такихъ работахъ, которыя въ это врѳыя могутъ быть производимы,

40. Пріемныя u пѳреводныя испытаиія ироизводятся иреиодавателями въ присутствіи 
управляющаго училищемъ. Выпускиыя исиытанія производятся коммисіями, состояіцими изъ 
лида,'иа?иачаеыаго въ качествѣ прѳдставнтеля отъ С.-Петербургско-Исковскаго Уиравленія 
Земледѣлія п Государствениыхъ Имуществъ, управляющаго училищѳмъ и преподавателя 
предмѳта.

Ііримѣчаніе 1. 0 дняхъ, назначаемыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испы- 
таній, увѣдомляется заблаговременпо началышкъ С.-Петербургско-Псковскаго Управленія 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Деііартаментъ Земледѣлія и Псковская 
Уѣздная Зѳмская Уирава, каковыя учрежденія могутъ командировать своихъ предста- 
вигелеіі для участія въ экзаменаціонныхъ коммисіяхъ, a также инснекторъ сельскаго 
хозяііства Исковскоіі губерніи.

Примѣчтіе 2. При производбтвѣ нспытаній учеииковъ могутъ нрисутствовагь 
и иосторошіія лица, съ разрѣшенія управляющаго училищемъ.

41. Учеыику, окончившему курсъ въ училищѣ, выдается аттестатъ за подписыо предсѣ- 
дателя наблюдательпаго комнтета, управляющаго и присутствующихъ преподавателей, объ 
успѣхахъ какъ въ пройденныхъ ими предметахъ, такъ и въ практическихъ занятіяхъ. 
Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сельскаго хозяйства илн ремесла, въ 
которой воспитанникъ оказался наиболѣе свѣдущъ.

42. Ученикамъ могутъ быть разрѣшаемы въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго ува- 
женія, по соглашенію Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и Минисгра 
Внугреннихъ Дѣлъ, отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому жребію для 
окончаиія образованія, но пѳ далѣе достиженія ими 22 лѣтъ ѳтъ роду. По отпотенію къ 
отбываиію воинской повшіности ученики училища какъ окончившіе въ немъ курсъ, такъ н 
выбывшіе до окончанія курса, пользуются правами окончивіпихъ курсъ въ учебныхъ заведе 
ніяхъ второго разряда.

Тоже, ст. 54.

43. Тѣ изъ бывшихъ учеішковъ, которые представятъ удостовѣреніе о томъ, что они 
но окончаніи курса училища нѳ мопѣе ияти лѣтъ занимались, при хорогаемъ иоведеніи, 
сельскохозяйствениою дѣятельиостыо, могутъ быть удостаиваемы, по представлеиіямъ Главно- 
управляющаго Зѳмлеустройствомъ и Зеыледѣліемъ, званія личнаго почетнаго гражданина, если 
не имѣютъ по происхожденію правъ высшаго сословія.

Тожѳ, ст. 53.
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6. Расходованіе денегь.
44. Сумма правнтельственнаго пособія (10.000 р.) переассигновывается Департаментомъ 

Земледѣлі* въ Псковское Губернское Казначейство въ расиоряженіе Началышка С.-Петербургско- 
Псковскаго Управленія Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и отпускается по прямымъ 
ассигновкамъ на трц мѣсяца влередъ управляющему училищемъ, который расходуетъ ее 
согласно штату. Означенная сумма должна быть уиотребляема на нокрытіе расходовъ по 
учебной части.

45. Суммы, ассигнуемыя на содѳржаніѳ училища Псковскимъ Уѣзднымъ Земствомъ, a 
такжѳ процентныя дѳньги съ капитала Н. Ф. Фапъ-деръ-Флитъ и доходъ отъ имѣнія Быстре- 
цова, передаются по мѣрѣ надобности Псковскою Уѣздною Земскою Управою управляющему 
училиіцемъ для расходованія согласно смѣтѣ, составляемой совѣтомъ училища и утверждаемой 
Псковскимъ Уѣздныыъ Земскимъ Собраніемъ.

46. Веденіо необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по училищу, хозяйству, общѳжитію и 
мастерскішъ, a также записей по учебно-воспитат^льной части возлагается на уиравляющаго 
учшшщемъ; онъ же наблюдаетъ за правильнымъ веденіемъ разныхъ книгъ другими лицами, 
коимъ будетъ это имъ поручено. Хозяйственный инвентарь училища находится въ завѣды- 
ваніп управляющаго, который отвѣчаетъ за его исправность и прилагаетъ заботы къ его 
улучшѳнію, сообразно съ имѣющимися средствами.

7. Сношенія училища. Отпуски служащимъ. Печать.
47. Управляющій училищемъ сносится непосредственно съ Псковскою Уѣздною Зѳмскою 

Управою, предсѣдателемъ наблюдательнаго коыитета, С.-Петербургско-Псковскимъ Управле- 
ніемъ Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ, частныии лицами и мѣстными учрежде- 
ніями, a также съ Департаментомъ Земледѣлія въ тѣхъ случаяхъ, когда запросы Департа- 
мента обращены къ нему непосредственно, въ прочихъ жѳ случаяхъ какъ съ Департамѳнтомъ, 
такъ и съ другими высшими учрежденіями и лицами уііравляющій училищѳмъ сносится черезъ 
названное Управленіе.

48. Отпускъ управляющему разрѣшается Главнымъ Управленіѳмъ Землеустройства и 
Земледѣлія по представленію С.-Петербургско-Псковскаго Управлеиія Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имущѳствъ и по соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ.

Примтаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлучаться изъ 
училища на время до 8 дней, нѳ испрашивая особаго разрѣшенія, но донося каждый 
разъ предсѣдателю наблюдательнаго комитета и С.-Петербургско-ІІсковскому Управленію 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ о своей отлучкѣ и о томъ, колу онъ пору- 
чилъ завѣдываніе училищемъ въ свое отсутствіе.
49. Законоучителю, преподавателямъ и надзирателю отиуски разрѣшаются С.-Петербург- 

ско-Псковскимъ Управленіѳмъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по представленію 
управляющаго училищѳмъ. Вольнонаемнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются управляющимъ 
училищемъ.

50. Училище имѣегь печать съ изображѳніемъ герба Псковской губерніи и съ нздпнсью: 
«Быстрецовское низшее сельскохозяйственное училище». ІІѳчать эта употребляется какъ для 
документовъ, такъ и для пакетовъ.

Цоложеніе о сельскохозяйственпомъ пбразованіи, ст. 32.
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51. Училищу предоставляется: иріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго 
рода пожертвованія, вышісывать изъ-за границы безпошлинно необходимые для практическаго 
и теоретическаго обученія предметы, книги и другія учебныя пособія, сельскохозяйствешшн 
машины и орудія, растенія, сѣмена, удобренія и проч. сельскохозяйственнын произведенія, 
съ соблюденіемъ статсй 1047 и 1048 Уст. Таможен. (Св. Зак., т. VI, изд. 1892 г.) и пере- 
сылать за присвоенною ему печатыо слѣдующіе по его дѣламъ иакеты.

Тоже, ст. 32.
52. ІІо окончаніи года управляющій училищемъ обязанъ нѳ позяе 1 Февраля слѣдую- 

щаго года прѳдставить въ С.-Петѳрбургско-Псковское Управленіе Земледълія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ и Псковскую Уѣздную Зѳмскую Управу учебный, техиическій u ыите- 
ріальный отчетъ по училищу, хозяйству при немъ и работамъ, произведешшмъ ученикамн.

Ш Т A Т Ъ
БЫСТРЕЦОВСКАГО НИЗШАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО УЧИЛИЩА.

«вЕГ Годовое
Классы 

и  разряды.
*=?
оPJонD4

содвр/каніб
вт,

рубляхъ. Uo
долж-
ностп.

По
псн-
с і п .

1) Цредсѣдатель и члѳны наблюдательнаго комитета •  • • 5 Безъ с о д е р -  

ж а н ія .
VII

V©
2) Управляющій у ч и л и щ е м ъ .............................. 1 1.500 VII я

*=8
3) Законоучитель ................................................. 1 200 •Sозз
4) Преподаватели спеціальныхъ прѳдметовъ (по 850 р.) . . 3 2.550 VIII

V©a?crP*-»

5 ) Преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ .  .  . 1 600 IX ©H

6) За 14 добавочныхъ уроковъ по спеціальнымъ 
тамъ по 60 р....................................................

предме-
— 840

V За 6 добавочныхъ уроковъ по общеобразовательнымъ 
предиетамъ no 50 р......................................................... 300

8 ) За преподаваніе пѣнія и  м у з ы к и ....................... — 50

9 ) На учебныя пособія ..........................................

За руководство практическими занятіями.

500

10) Зимой: за учебно-практическія работы ( 1 8 x 3 0 )  . 540 р.
1

—
)

Хозяйствѳнныя работы съ дежурствами 
(1 8 X 1 2 ) і ..............................................

)

216  » —

j  756
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Лѣтомъ: учебно-демонстративныя занятія ( 2 8 x 1 5 )  . 420 р.

(1 2 4 X 6 )

Землемѣрныя работы ( 1 0 x 1 5 )  . . 

Хозяйственныя работы и дежурства

150 » 1.314

744 »

11) На наемъ мастеровъ и содержаніе мастерскихъ . . . 1.390

10.000

ІІримѣчаніе 1. Управляющій и всѣ штатные прѳподаватѳли, кромѣ законоучи- 
тѳля, пользуются при училищѣ квартирами съ отопленіемъ.

ІІримѣчаніе 2. За уроки, даваемые штатными преподавателями сверхъ 12 въ 
недѣлю, a также управляющпмъ и другими лицами, ведущими преподаваніе, опредѣ- 
ляѳтся вознагражденіе по 50 руб. за годовой часъ по общеобразоватѳльнымъ предме- 
тамъ и по 60 руб. за годовой часъ по спѳціальнымъ цредметамъ. При расчѳтѣ за 
практическія занятія, два чаоа учебно-показатѳльныхъ, граФическихъ и землемѣрныхъ 
занятій или же пять часовъ руководительства сельскохозяйственными работами прини- 
маются за одинъ часъ преподаванія по спеціальнымъ прѳдметамъ, оплачиваемый въ 
указанныхъ выше размѣрахъ. Законоучитель - свящѳннослужитѳль получаетъ окладъ 
содержанія нѳзависимо отъ числа даваемыхъ имъ уроковъ.

Примѣчаніе 3. Пенсіи назначаются: управляющему училищемъ изъ оклада въ
1.200 руб., штатнымъ преподавателямъ ѳстествознанія и спеціальныхъ прѳдметовъ изъ 
оклада въ 640 руб., преподавателямъ общѳобразовательныхъ предмѳтовъ изъ оклада 
въ 450 руб., воспитатѳлю изъ оклада въ 360 руб. и законоучителю изъ оклада въ 200 р.

Примѣчаніе 4. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладамъ содержанія, озна- 
ченнымъ въ семъ штатѣ, назначаются слѣдующія ежегодныя прибавки: управляющему 
училищемъ по 250 руб., преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ по 150 руб., пре- 
подавателямъ общеобразовательныхъ прѳдмѳтовъ по 100 руб., законоучителю по 25 руб. 
и воспитателю по 60 руб.

Намѣстниномъ Е го  И м п е р а т о р с н а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ:

1 5 4 0 .  Объ учрежденіи при отанціи М ухіани, Закавкавскихъ желѣзныхъ дорогъ, долж- 
ности младшаго пѣшаго полицейекаго отражвика.

Намѣстникъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  на Кавказѣ, 17 іюля 1911 г., 
донесъ Правительствующѳму Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству торговцевъ
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при желѣзнодорожиой станцін Мухіани, Закавказскпхъ жслѣзныхъ дорогь, въ числѣІБ чслонѣк ь, 
пмъ, Намѣстшікомъ, на основаніи нрнмѣчанія къ ст. 1 прилож. къ ст. 130 Учр. Уир. Вавк;із. 
края, Св. Зак., т. II, ии прод. 1906 года, учреждена при ііазваыііиіі станціи за счетъ уиомя- 
нутыхъ торговцевь, для охраиы принадлѳжащаго имъ имущества, одна свѳрхштатііая вре- 
менная должность младшаго пѣшаго полицейокаго стражника, срокомъ на 4 мѣсяда.

1 5 4 1 .  Объ учрежденіи въ Цебельдинокомъ пмѣніи, Сухумокаго округа, должности 
младшаго пѣшаго подицейскаго стражника.

Намѣстішкъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  па Кавказѣ, 17 іюля 1911 г., 
донесъ Правительствующеыу Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатаііству довѣрсннаго 
вдовы ГоФмейстера Высочайшаго Двора тайнаго совѣтника Толстого, Маріи ІІавловиы Толстой, 
И. К. Калакоца, лмъ, Намѣстішкомъ, на основаніи примѣчавія къ ст. 1 вриложенія къ ст. 130 
Учр. Упр. Кавказскаго края, Св. Зак. т. II, по прод. 1906 года, учреждена за счѳтъ его 
довѣрителышцы, въ принадлежащѳмъ послѣдней въ Сухумскомъ округѣ и расположеннаго по 
склонамъ Апіангесскаго перевала и въ урочищахь «Марамба» и «Герзеулы» Цебельдинскомъ 
имѣніи, для охраны иыущества М. П. Толстой, одна сверхштатная времѳнная, срокомъ иа 
шесть мѣсяцѳвъ, должность младшаго пѣшаго иолицейскаго стражника.

1 5 4 2 .  Объ учрежденіи въ гор. Н овороссіискѣ, Черноморекой губерніи, трехъ должно- 
стей младшихъ городовыхх.

Намѣстникъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 17 іюля 1911 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Управляк»- 
щаго Новороссійскамъ отдѣленіемъ Русско-Азіатскаго банка, имъ, Намѣстникомъ, на основаніи 
примѣчанія 2 къ ст. 642, Св. Зак. т. II, по лрод. 1908 года и Именного Высочайшаго Указа 
ІІравительствующему Сенату отъ 26 Февраля 1905 года, о возстановленіи намѣстничества на 
Кавказѣ, учреждоиы въ гор. Новороссійскѣ, Черноморской губериіи, на средства иазваннаго 
отдѣленія банка, для охраны послѣдвяго, три сверхштатныя времеііныя должности младшихъ 
городовыхъ, срокомъ по 1 января 1912 года, съ окладомъ содержанія по 215 руб. въ 
годъ каждому и, сверхъ того, по 25 руб. на обмундированіе.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 5 4 3 .  Объ учрежденіи должности пѣшаго етражника при Екатеринославской уѣздной 
земокой управѣ.

Мішистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 іюля 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Екатеринославской уѣзднон земской управы, 
иыъ, Мишютромъ, на основаніи примѣчанія 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1908 года, учреждена съ 1 іюня 1911 г., при земской управѣ названнаго уѣзда, одна 
должыость пѣшаго стражника, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣ- 
щеніемъ издержекъ казпы по содержапію означенной должности въ количествѣ 360 руб. 
(300 руб. жалованья и 60 руб. на наѳмъ квартиры) въ годъ изъ средствъ земской управы, 
съ возложеніемъ на тѣ же средства единовремешіаго расхода по вооружѳвію упомянутаго 
стражника.
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1 5 4 4 .  Объ учрежденіи въ составѣ Екатериносдавской городской полицейской команды 
должноети городового.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 іюля 1911 г., доносъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управленія Екатерининской желѣзноіі дороги, 
ішъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
нрод. 1908 года, учрождена въ составѣ Екатеринославской городской полицейской команды 
одна должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣще- 
ніемъ издержекъ казны по содержанію означениой должности въ колшествѣ 355 рублей 
(275 р. жалованья, 25 р. иа ибмуіщированіе и 55 р. на наемъ квартиры) въ годъ изъсредствъ 
Управленія, съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго расхода по вооружснію 
городового.

1 5 4 5 .  Обь учрежденіи при пооелкѣ Авдѣевкѣ, Бахмутокаго уѣвда, Екатеринославской 
губерніи, одной должноети пѣшаго урядника.

Министръ Внутроинихъ Дѣлъ, 12 іюля 1911 г., донесъ Нравіітельствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству уполномоченныхъ отъ жителей пос. Авдѣевки—  
Ивана Григорьева Повѣткина и Моисея Давыдова Дрозда, иыъ, Министромъ, на основавіи 
приыѣч. 2 къст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена при назван- 
номъ поселкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ 1 іюня 1911 г. одна долж- 
ность пѣшаго урядника, на общемъ для таковыхъ должностеіі основаніи и съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означениой должности въ количествѣ 360 р. въ годъ изъ 
средствъ упомянутыхъ выше лицъ, съ отводомъ отъ нихъ же квартиры въ натурѣ съ ото- 
пленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложёніемъ на тѣ же средства одиновременнаго р^схода 
по вооруженію урядника.

1 5 4 6 .  Объ учрежденіи въ сел. Вязовыхъ, Свіяжокаго уѣзда, К азанской  губерніи, долж- 
ности полицейекаго надвирателя 2 разряда.

Минисгръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 іюля 1911 г., донесь ІІрабительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству правленія Общества Московско-Казанской 
желѣзной дороги, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
ио прод. 1908 г., учреждена въ сел. Вязовыхъ, Свіяжскаго уѣзда, Еазанской губерніи, на 
время ностроики желѣзнодорожнаго моста черезъ Волгу, должность иолицейскаго надзирателя
2 разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніомъ издержекъ 
казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 1.200 рублѳй (250 р. жаловапья, 
250 р. столовыхъ, 100 руб. на канцелярскіѳ расходы и 600 р. на наемъ квартиры, аре- 
стантскаго помѣщенія и караульныхъ при послѣднемъ) въ годъ изъ средствъ Общества 
Московско-Казанской желѣзиой дороги.

1 5 4 7 .  Объ учрежденіи въ имѣніи «Островы», въ Ченсхоховскомъ уѣздѣ, П етроковокой 
губерніи, четырехъ должносхей старш ихъ пѣш ихъ 8емскихъ стражиияовъ.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 13 іюля 1911 г., донесъ Правительствующему Сонату, 
для распубликованія, что, согласно ходатаиству главноуправляющаго имѣніѳмъ Его Имііера-
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горскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича «Остривы», имъ, Министромь, 
на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учре- 
ждены вь названномъ имѣніи, расположѳнномъ въ Ченстоховскомъ уѣздѣ, Петроковской 
губерніи, чѳтыре должности старшнхъ пѣшихъ земскихъ стражниковъ, на общемъ для тако- 
выхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержскъ казны но содержанію озиачешіыхъ 
должностей, въ количѳствѣ 960 рублей (по 240 р. каждому) въ годъ изъ средствъ управленія 
имѣніемъ, съ возложеніѳмъ на его средства расходовъ по обмувдированію, аммуничному доволь- 
ствію, вооружѳнію и квартирноыу довольствію стрзжниковъ.
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