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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

29 м а я  ^ ^ 1881.
ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕН- 

НАГО СОВѢТА.
505 О порядкѣ свидѣтельствованія арестантовъ относительно способности ихъ къ 

работамъ въ исправительныхъ арестантскихъ ротахъ и отдѣленіяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоелѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ свидѣтелъство- 
ванія арестантовъ относительно способноети ихъ къ работамъ въ исправи- 
телъныхъ арестантскихъ ротахъ и отдѣленіяхъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
сои.іволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С Т А Н Т И Е Ъ .

2 8 -го  Апрѣля 1881 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
вы пнсанопзъж урналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Департамсінтѣ Зако-
Д епартаиснта Законовъ новъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
14-го  М арта и О бщ аго Министра Внутреннихъ Дѣлъ о порядкѣ свидѣтельство- 
С о б р а н ія  :іо- го М а р т а  ванія людей, присужденныхъ къ отдачѣ въ исправитель- 
1881 года. ныя роты и отдѣленія гражданскаго вѣдомства, для

удостовѣренія способности къ работамъ въ оныхъ, мнѣ- 
ніемъ положилъ:

Въ измѣненіе подлежащихъ статей свода законовъ 
постановить:

1) Свидѣтельствованіе людей, присужденныхъ къ отдачѣ въ испра- 
вительныя арестантскія роты гражданскаго вѣдомства и исправительныя
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арестантскія отдѣленія, какъ за бродяжество, такъ и за другія ирестун- 
ленія, для удостовѣренія способности сихъ людей къ работамъ въ оана- 
ченныхъ учрежденіяхъ (уст. сод. подъ страж. ст. 1008 и 1009), а также 
свидѣтельствованіе арестантовъ, сдѣлавшихся неспособными къ работамъ 
во время содержавія въ исправительныхъ ротахъ и отдѣленіяхъ (ст. 1091 
и 1092), производится въ городахъ, гдѣ они содержатся подъ стражею, 
начальникомъ мѣстной полиціи. вмѣстѣ съ городовымъ или уѣзднымъ 
(окружншмъ) врачемъ. Въ С.-Петербургѣ обязанность сія возлагается на 
одного изъ совѣтниковъ губернскаго правленія, совмѣстно съ однимъ чле- 
номъ врачебнаго отдѣленія онаго.

2) Въ Дагестанской, Батумской и Карской областяхъ, въ Сухумскомъ 
и Закаспійскомъ военныхъ отдѣлахъ и Закатальскомъ округѣ означенное 
въ статьѣ 1-й свидѣтельствованіе производится въ тѣхъ городахъ, кото- 
рые будутъ для сего указаны Намѣстникомъ Кавказскимъ.

3) Заключеніе о признаніи арестанта неспособнымъ къ работамъ 
сообпі,ается мѣстному представителю прокурорскаго надзора (или уѣздному 
стряпчему, гдѣ таковая должность существуетъ) и, въ случаѣ его согласія, 
приводится въ исполненіе (улож. наказ. ст. 77, 951 по прод. 1876 г. и 
953; уст. сод. подъ страж. ст. 1093 и 1094). Если же согласія не по- 
слѣдуетъ, а равно въ случаѣ разномыслія между лицами, производившими 
свидѣтельствованіе, арестантъ подвергается переосвидѣтельствованію въ 
присутсгвіи губернскаго (областнаго) правленія при участіи членовъ вра- 
чебнаго отдѣленія или врачебной управы (гдѣ таковая существуетъ) и 
мѣстнаго прокурора.

4) Въ градоначальствахъ Одесскомъ, Таганрогскомъ, Керчь-Ениколь- 
скомъ и Севастопольскомъ переосвидѣтельствованіе арестантовъ, въ ѵказан- 
ныхъ статьею 3-юслучаяхъ,производитсявъ особомъ совѣщаніи, состоящемъ, 
подъ предсѣдательствомъ градона^альника, изъ прокурора, полиціймейстера 
и городоваго врача.

5) Въ областяхъ Туркестанскаго генералъ-губернаторства порядокъ 
свидѣтельствованія и переосвидѣтельствованія преступниковъ, относительно 
способности ихъ къ работамъ въ арестантскихъ ротахъ гражданскаго вѣдом- 
ства, опредѣляется генералъ-губернаторомъ, примѣнительно къ правиламъ, 
постановленнымъ въ статьяхъ 1 и 3-й настоящаго узаконенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.
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ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е ПОВЕЛЪНІЕ
М и н и с т р о м ъ  Ю с т и ц іи .

506 О полокеніи и штатѣ о сельскихх школахъ, библіотекахъ и пріютахъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Воспитательнаго дома.

Министръ Юстидіи предложилъ Правительствующему Сенату сооб- 
щенныя ему, за Главноуправляющаго Собетвенною ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канделяріею по учреждепіямъ И м п е р а т р и д ы  

М а р і и ,  Статсъ-Секретаремъ Деляновымъ засвидѣтельствованныя копіи съ 
В ы соч а й ш е  утвержденныхъ въ 17-й день Апрѣля 1881 года положенія 
и штата о сельскихъ школахъ, библіотекахъ и пріютахъ ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО С.-Петербургскаго Воспитательнаго дома.

На подли нн ош . р у к о ю  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г лавноуправляю щ аго  
С обственною  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА К анц ел яр іею  по учреж ден ія м ъ  
И м п е р а т р и ц ы  Ма р і и  написано: «В ы с о ч а й ш е  утеерждено,» въ Гатчинѣ, 1 7 -г о  
Апрѣля 1881 года.

П о д п п с а л ъ : П р и н ц б  П е т р ь  О л ь д е н б у р г с к і й .

Н О  Л О Ж Е Н І Е
0  СЕЛЬСКИХЪ ШКОЛАХЪ, БИБЛІОТЕКАХЪ И ПРІЮТАХЪ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА.

А . С е л ь с к ія  ш к о л ы .
1. Въ округахъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Воспита- 

тельнаго дома, для распространенія грамотности между обоего пола питом- 
цами еего дома, учреждаются сельскія школы, которыя должны служить 
къ рѳлигіозно-нравственному и умственному развитію учащихся.

2. Школы учреждаются дреимущественно въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ 
число могущихъ, по своему возрасту, обучаться грамотѣ питомцевъ наи- 
болѣе значительно; при чемъ соблюдается цравило, чтобы въ каждой школѣ 
было не менѣе 15 и не болѣе 40 питомцевъ обоего пола. Въ этишколы 
допускаетбя чрезъ каждые два года пріемъ вновь достигшихъ опредѣлен- 
нэ-го возраста питомцевъ, и если тогда число учениковъ школы будетъ 
болѣе 40, то начальству Воспитательдаго дома предоставляется раздѣлить 
таковую школу на двѣ, распредѣляя въ нихъ учениковъ по степени ихъ 
познаній.

3. Число сельскихъ школъ въ округахъ І^оспитательнаго дома опре- 
дѣляется дѣйствительною въ нихъ потребностью.
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4. Во все продолженіе учебнаго времени въ школахъ, крестьяне, 
у коихъ находятся на воспитаніи питомцы, назначенные начальствомъ 
Воспитательнаго дома въ школы, обязаны безпрекословно ихъ туда 
отпускать.

5. Школы снабжаются книгами и другими необходимыми учебными 
пособіями отъ ІІравленія Воспитательнаго дома.

6. Школы помѣщаются въ наемныхъ избахъ, хозяева коихъ обязы- 
ваются отоплять ихъ и содержать въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ ихъ 
назначенію.

7. Сельскія школы подчинены начальнику округовъ Воспитательнаго 
дома. Ближайшее наблюденіе надъ ними возлагается на помощника 
начальника округовъ. Надзоръ же за постояннымъ порядкомъ въ шко- 
лахъ и за исправнымъ посѣщеніемъ ихъ учениками возлагается на мѣст- 
ныхъ окружныхъ врачей и надзирателей. Сверхъ сего школы, по воз- 
можности, осматриваются инспекторомъ семинаріи, какъ лицомъ, завѣды- 
вающимъ приготовленіемъ сельскихъ учителей, и посѣщаются Почетнымъ 
Опекуномъ, Управляющимъ Воспитательнымъ домомъ, какъ главнымъ 
начальникомъ сего учрежденія.

8. Въ сельскихъ школахъ преподаваніе всѣхъ предметовъ поручается 
учителямъ, окончившимъ курсъ въ учрежденной при Воспитательномъ 
домѣ учительской семинаріи, или учительницамъ, подготовленнымъ для 
этой цѣли въ женскомъ училищѣ Воспитательнаго дома.

9. Для руководства учителей и учительницъ въ преподаваніи Закона 
Божія приглашаются мѣстные приходскіе священНики, которымъ, по оконча- 
ніи каждаго учебнаго года, выдается, по усмотрѣнію начальства Воспи- 
тательнаго дома, соразмѣрное съ ихъ усердіемъ вознагражденіе.

10. Учителя въ первые шесть лѣтъ своей службы при школахъ 
Воспитательнаго дома, при готовой, на счетъ Воспитательнаго дома, 
пищѣ отъ хозяевъ нанимаемыхъ подъ школы домовъ, получаютъ установ- 
ленное штатомъ денежное вознагражденіе, а именно по 20 руб. въ зиму 
и, кромѣ того, по одному рублю за каждаго удовлетворительно подготов- 
леннаго ученика. Сверхъ сего ежегодно, въ началѣ каждаго курса, имъ 
отпускается на экипировку по 80 руб. каждому. Учительницы въ первые 
шесть лѣтъ службы, при готовой пищѣ отъ домохозяина школы, полу- 
чаютъ 96 руб. въ годъ жалованья, 30 руб. въ началѣ курса на экипи- 
ровку и, по окончаніи экзаменовъ, по одному рублю за каждаго удовле-
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творительнаго ученика. По истеченіи же піести лѣтъ, какъ учителямъ, 
такъ и учителъницамъ, производится положенное жалованье, въ размѣрѣг 
по усмотрѣнію начальства, отъ 180 до 300 р. въ годъ, и, кромѣ того, они 
нолучаютъ положенную на экипировку сумму и установленное за каждаго 
удовлетворительнаго ученика вознагражденіе. Таковые учителя и учитель- 
ницы продовольствуются на свой счетъ.

1]. Лучшіе изъ сельскихъ учителей и притомъ наиболѣе опьггные 
въ преподаваніи назначаю^гся, по мѣрѣ надобности, наблюдателями за  
ходомъ обученія въ сельскихъ школахъ, для чего каждому изъ нихъ но- 
ручается, по усмотрѣнію начальства, нѣсколько школъ, которыя они по- 
стоянно объѣзжаютъ, оставаясь въ каждой, смотря по надобности, боль- 
шее или меныпее число дней.

12. Избираемые въ наблюдатели учителя. получаютъна разъѣзды, смотря 
по разстояніямъ между порученными ихъ надзору школами, съ Октября 
по Май, отъ 6-ти до 15-ти рублей въ мѣсяцъ и, кромѣ того, по 20 к. 
за каждаго удовлетворительно подготовленнаго ученика въ объѣзжаемыхъ 
каждымъ школахъ. Экипировочныя деньги имъ выдаются наравнѣ съ 
прочими учителями. Кромѣ сего, не выслужившимъ 6-ти лѣтняго срока 
учителямъ-наблюдателямъ выдается, по окончаніи экзаменовъ въ піколахъ, 
въ вознагражденіе 25 руб. и производится на продовольствіе по 6-ти 
руб. въ мѣсяцъ въ теченіи всего года; выслужившіе же срокъ получаютъ 
постоянное жалованье въ размѣрѣ отъ 240 до 340 руб. въ годъ; продо- 
вольствуются же на свой счетъ.

1В. Деньги, назначаемыя учителямъ, учительницамъ и наблюдате- 
лямъ за удовлетворительно подготовленныхъ учениковъ, вносятся на 
ихъ имя въ образованный при ІІравленіи Воспитательнаго дома капиталъ 
питомцевъ и выдаются съ наросшими на нихъ процентами учителямъ и 
учительницамъ по прослунадніи обязательнаго 6-ти лѣтняго срока, или 
въ случаѣ выбытія изъ вѣдомства Воспитательнаго дома; но въ особо 
уважительныхъ случаяхъ, какъ напр. при потерѣ имущества отъ пожара 
или кражи, при болѣзни жены или дѣтей и т. п., учителямъ можетъ 
быть выдаваема, съ разрѣшенія начальника округовъ, часть внесенныхъ 
денегъ и ранѣе означеннаго срока.

14. Уволъняѳмымъ учителямъ и учителъницамъ выдаются отъ Вос- 
питательнаго дома свидѣтельства объ окончаніи ими курса въ учитель- 
ской семинаріи и женскомъ училищѣ, о поведеніи и объ удостоеніи ихъ,
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на основаніи повѣрочнаго испытанія, званія ссльскаго учителя или учи- 
тельницы 1-го разрйда, или просто сельскаго учителя или учительницы. 
Таковьія свидѣтельства подписываются Почетнымъ Опекуномъ и скрѣп- 
ляются начальникомъ округовъ и, крОмѣ того: Для учителей—инспекто- 
ромъ семинаріи, а для учительнйцъ— инспекторомъ жейскаго училиіца.

15. Учителя и учительницы, по прослуженіи 6-ти лѣтъ, имѣюті, 
право на увольненіѳ изъ вѣдомства Воспитательйаго дома й, въ случаѣ 
избытка уЧителей, могутъ быть уволенгі по распоряженію начальства. 
Въ семъ случаѣ распоряженіе объ увольненіи учителей можетъ состо- 
яться и ранѣе выслуги 6-ти лѣтняго срока, но не прежде, однако же, 
достиженія ими 21 года. Увольняемыѳ учителй и учительницы приписы- 
ваются Воспитательнымъ домомъ къ мѣщанскому сословію и получаютъ 
уетановленное при увольненіи питомцевъ вознагражденіе.

Лримѣчаше. Пропіенія объ увольненіи подаются учителями и
учительницами начальнику округовъ только съ 1-го Іюня но 1-е
Сентября каждаго года.
16. При увольненіи изъ вѣдомства учйтелямъ и учительницамъ 

даются безплатно учебныя пособія для обученія пѣнію по циФирной 
методѣ ІПеве, а именно: 1 экземпляръ етѣнныхъ таблицъ, щипцы для 
ихъ привѣшиванія, камертонъ и по одному экземпляру нотныхъ тетрадей, 
употребляемыхъ въ сельскихъ школахъ Воспитательнаго дома.

17. Для содѣйствія учителямъ и учйтельницамъ къ пріисканію учи- 
тельскихъ мѣстъ, начальство Воспитательнаго дома заранѣе публикуетъ 
въ вѣдомостяхъ о числѣ учителей и учительницъ, подлежащихъ уволь- 
ненію изъ его вѣдомства, и, по возможности, входитъ въ непосредствен- 
ныя о предоставленіи имъ мѣстъ сношенія съ земскими управами, учи- 
лищными совѣтами и другими учрежденіями и лицами, завѣдующими 
сельскими школами.

18. Сельскіе учителя, если ими при призывѣ къ воинской повин-
ности будетъ вынутъ жребій, опредѣляющій поступленіе ихъ въ
постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ 
мирное время и зачисляются въ запасъ арміи на 15 лѣтъ, но до исте- 
ченія шести лѣтъ со времени зачисленія въ запасъ, они обязаны ежегодно 
представлять въ нодлежащеѳ о воинской повинности присутствіе удосто- 
вѣреніѳ ихъ начальства въ томъ, что они нѳ оставили соотвѣтствующихъ 
ихъ званію занятій; прѳкратившіѳ же сіи занятія ранѣѳ означѳннаго
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времени призываются на дѣйствительную службу съ правомъ на льготу, 
предоставленную окончившимъ курсъ въ заведеніяхъ третьяго разряда, 
т. е. на три года ( В ы с о ч а й ш е  утвержденный 1-го Января 1874 года 
уставъ о воинской повинности ст. 6В п. 8).

19. Сельскіе учителя и учительницы пользуются правомъ на полу- 
ченіе единовременныхъ пособій и пенсій изъ В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  даро- 
ваннаго на сей предметъ капитала, на основаніи В ы о о ч а й п і е  утверж- 
деннаго 15-го Декабря 1879 г, положенія о семъ капиталѣ.

20. Учитѳля и учительницы, которые во время отправленія учитель- 
скихъ обязанностей въ вѣдомствѣ Воспитательнаго дома были замѣчены 
въ неодобрительномъ поведеніи или въ небрежномъ исполненіи своихъ 
обязанностей, а равно въ грубомъ обращеніи съ своими учениками, 
исключаются изъ службы безъ выдачи имъ свидѣтельства и если таковое 
исключеніе послѣдуетъ не ранѣѳ достиженія ими двадцатилѣтняго возра- 
ста, то они, на основаніи общихъ правилъ объ увольненіи питомцевъ, 
увольняются изъ вѣдомства Воспитательнаго дома, съ припискою къ одному 
изъ податныхъ сословій; въ противномъ жв случаѣ учителя возвраща- 
ются въ тотъ округъ, гдѣ они воспитывались до поступленія въ семинарію, 
и остаются тамъ до достиженія опредѣленнаго для увольненія питомцевъ 
возраста, а учительницы, до достиженія совершеннолѣтія, опредѣляются въ 
служительницы. Таковые обоего пола питомцы, при своемъ увольненіи 
изъ вѣдомства Воспитательнаго дома, могутъ быть, по усмотрѣнію началь- 
ства, оштрафованы болыпимъ или меныпимъ вычетОмъ изъ выдаваемыхъ 
при увольненіи наградныхъ денегъ и дажѳ вовсе ихъ лишены.

21. Ежегодно, въ началѣ лѣтняго вакаціоннаго времени, устраива- 
ются въ учительской семинаріи съѣзды сельскихъ учителей, для обсуж- 
денія, подъ руководствомъ лицъ, завѣдывающихъ семинаріею и школами, 
способовъ преподаванія и для взаимнаго сообщенія учителями одинъ 
другому результатовъ своей практической опытности. Н а таковые съѣзды, 
продолжающіеся отъ 10-ти до 15-ти дней, вызываются учителя, занимав- 
шіеся въ сельскихъ школахъ обученіемъ въ теченіи двухъ зимъ, и, кромѣ 
того, по усмотрѣнію начальства, и нѣкоторые изъ старшихъ, по времени 
своего преподаванія, учителей. Во время съѣзда учителя помѣщаются въ 
семинаріи, продовольствуются столомъ отъ сего заведенія и въ возмѣ- 
щеніе путевыхъ расходовъ получаютъ назначаемую начальствомъ сумму, 
соразмѣрную дальносги проѣзда.
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22. Питомцы принимаются въ школы въ русскихъ деревняхъ въ 
возрастѣ не моложе 11-ти, а въ чухонскихъ деревняхъ и нѣмецкихъ 
колоніяхъ— не моложе 10-ти лѣтъ, и ученіе въ сихъ школахъ обязательно 
для всѣхъ неграмотныхъ питомцевъ, не достигшихъ 15-ти лѣтняго возраста, 
живущихъ какъ въ той деревнѣ, гдѣ учреждена школа, такъ и въ дерев- 
няхъ, находящихся въ близкомъ отъ нея разстояніи.

23. Къ обученію въ школахъ, если дозволитъ мѣсто, допуска- 
ются и дѣти крестьянъ и другихъ мѣстныхъ жителей, по взаим- 
ному соглашенію родителей съ учителями, въ пользу которыхъ обра- 
щается и самая плата за обученіе дѣтей, но съ тѣмъ, чтобы за 
книги и учебныя для вольныхъ учениковъ пособія, выдаваемыя отъ 
казны, учителя вносили по 10 к. въ мѣсяцъ за каждаго ученика. Въ тѣхъ же 
случаяхъ, когда крестьянскія дѣти помѣщаются въ школы Воспитатель- 
наго дома земствомъ, церковно-приходскими попечительствами, благотво- 
рительными обществами и частными лицами, то съ ними заключается 
Правленіемъ Воспитательнаго дома условіе, въ которомъ опредѣляется 
плата, слѣдующая Воспитательному дому за обученіе каждаго ученика. 
Таковая плата устанавливаетея Почетнымъ Опекуномъ Управляющимъ 
Воспитательнымъ домомъ.

Примѣчанге. Наибольшее число вольныхъ учениковъ, могуіцихъ 
поступить въ школу, опредѣляется мѣстнымъ начальствомъ Воспита- 
тельнаго дома при самомъ открытіи школы, сообразно пространству 
занимаемаго школою помѣщенія и числу назначенныхъ къ обученію 
въ школѣ питомцевъ.
24. Равнымъ образомъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ по незначитеіь- 

ному числу питомцевъ нельзя устроить школъ Воспитательнаго дожа, 
питомцы могутъ быть опредѣляемы въ школы, устроенныя правитель- 
ствомъ, земствомъ и прочими вѣдомствами за условленную плату.

25. Курсъ ученія въ сельскихъ школахъ, устроенныхъ въ руескихъ 
деревняхъ, продолжается не менѣе четырехъ, а въ чухонскихъ деревняхъ 
и нѣмецкихъ колоніяхъ— не менѣе пяти лѣтъ.

26. Ученіе въ сельскихъ школахъ начинается въ началѣ Октября и 
оканчивается повѣрочными испытаніями, которыя производятся въ Апрѣлѣ 
и Маѣ. Затѣмъ ученіе въ школахъ прекраіцается до 1-го Октября для 
доставленія обучающимся въ нихъ питомцамъ возможности помогать 
своимъ воспитателямъ въ сельскихъ работахъ.
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27.! ІІредметы преподаванія въ сельскихъ итколахъ суть слѣдующіе: 
Законъ Божій, русскій я зы к ъ , чтеніе по сл а в я н ск и , чистописавіе, ариѳме- 
тика, сообщеніе элементарныхъ свѣдішій изъ естествовѣдѣнія, математи- 
ческой и Ф изической геограФ Іи, к р а т к о е  понятіе о геограФ Іи и и ст о р іи  

Россіи, хоровое пѣніе и, по возможности, гимнастика.
28. Въ лѣтнее время съ Іюня по Октябрь ученики школъ обязаны 

собираться ію воскреснымъ днямъ, послѣ обѣдни, въ школу для повторе- 
нія, подъ руководствомъ учителя или учительницы, пройденнаго. За  таковыя 
съ ними занятія учителямъ и учительницамъ производится въ означенное 
время по пяти рублей въ мѣсяцъ. Тѣмъ же учителямъ и учительницамъ, 
не выслуживпіимь обязательнаго срока, которые не пожелаютъ остаться 
на лѣто ири своихъ школахъ, содержаніе не производится. Учителямъ же 
и учительницамъ, выслужившимъ обязательный срокъ, 5 руб. въ мѣсяцъ 
за воскресныя занятія съ учениками производятся независимо огі’ъ полу- 
чаѳмаго ими жалованья.

Примѣчанге. Учителямъ и учительницамъ, принявшимъ на себя 
повтореніе съ своими учениками пройденнаго, дозволяется, если они 
того пожелаютъ, отправляться разъ въ теченіи лѣта, съ разрѣшенія 
мѣстнаго окружнаго врача, къ своимъ воспитателямъ, но не болѣе 
какъ на двѣ недѣли, безъ прекращенія за это время пособія.
29. Для поддержанія грамотности между питомцами, уже окончивпшми 

куреъ ученія въ сельскихъ школахъ, учителя обязаны собирать ихъ два 
раза въ недѣлю, ио вечерамъ или по праздникамъ, для повторенія прой- 
деннаго въ школахъ, преимущественно упражняя ихъ въ чтеніи, письмѣ 
и счетѣ. За таковыя занятія какъ учителямъ, такъ и прилежно занимав- 
шимся воспитанникамъ, выдаются ІІравленіемъ Воспитательнаго дома 
награды.

Б . С е л ь с к ія  б и б л іо т е к и .
30. Для доставленія питомцамъ, обучающимся и обучавшимся въ 

сельскихъ школахъ, а равно учителямъ и учительницамъ этихъ школъ, 
средствъ къ самообразованію и дальнѣйпіему развитію, учреждаются въ 
каждомъ округѣ, гдѣ есть школы, сельскія библіотеки, состоящія преиму- 
ществѳнно изъ книгъ, доступныхъ народному пониманію. Эти библіотеки 
пополняются на счетъ ассигнованной на сей предметъ къ ежегодному 
отпуску суммы. Выборъ книгъ для сельскихъ библіотекъ предоставляется 
начальнику округовъ и его помощнику; завѣдываніе же библіотеками воз-
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лагаѳтся на мѣстныхъ окружныхъ врачей и надзирателей. Въ округахъ, 
уаравляемыхъ окружными врачами, сельскія библіотеки помѣщаются при 
лазаретахъ, въ округахъ же, завѣдываемыхъ окружными надзирателями,— 
при квартирахъ сихъ послѣднихъ. Книгами изъ библіотеки предоставляется 
безплатно пользоваться не только питомицамъ, но и мѣстнымъ крестья- 
намъ. Раздача книгъ изъ библіотекъ производится на основаніи особой 
инструкціи.

В. П рію тм .
1. Для призрѣнія въ лѣтнее время малолѣтнихъ питомцевъ и пито- 

мицъ Воспитательнаго дома, остающихся, при уходѣ воспитательницъ на 
полевыя работы, безъ надлежащаго надзора, а равно для занятій съ болѣе 
взрослыми въ зимнеѳ время, учреждаются Воспитательнымъ домомъ особые 
пріюты, въ которыхъ дѣти упражняются въ соотвѣтствующихъ дѣтскому 
возрасту занятіяхъ и играхъ по методѣ дѣтскихъ садовъ Фребеля.

2. Пріюты учреждаются въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ есть значительное 
число малолѣтнихъ питомцевъ, и помѣщаются въ наемныхъ домахъ.

8. Число пріютовъ опредѣляется дѣйствительною въ нихъ надобностію.
4. Во все продолжеяіе учебнаго времѳни въ пріютахъ крестьяне, у 

коихъ находятся на воспитаніи питомцы, назначенные въ пріюты, обязаны 
безпрекословно ихъ туда отводить или отпускать.

5. Пріюты снабжаются мебелью, книгами и другими необходимыми 
учебными пособіями отъ Правленія Воспитательнаго дома.

6. Ученики пріютовъ въ дни занятій получаютъ въ обѣдъ одно горячее 
кушанье, хлѣбъ же приносятъ съ собою.

7. Пріюты помѣщаются въ наемныхъ домахъ, владѣльцы которыхъ 
обязаны ихъ отоплять и содержать въ порядкѣ и, если будетъ условлено, 
продовольствовать учительницу столомъ.

8. Пріюты подчинены начальнику округовъ, ближайшееже наблюде- 
ніе за ними возлагается на его помощника. Надзоръ за постояннымъ 
порядкомъ въ пріютахъ и за исправнымъ посѣщеніемъ ихъ питомицами 
вмѣняется въ обязанность мѣстнымъ окружнымъ врачамъ и надзирателямъ. 
Сверхъ сего тѣ пріюты, въ которыхъ обучаютъ учительницы, не выслу- 
жившія трехъ лѣтъ, поручаются надзору учителей-наблюдателей.

9- Занятія въ пріютахъ съ дѣтьми поручаются учительницамъ, при- 
готовленнымъ къ сему въ жѳнскомъ училищѣ Воспитательнаго дома.
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10. Для руководства учительниіі,ъ въ преподаваній Закона Божія 
іриглашаются мѣстныѳ приходскіе священники.

11. Такъ какъ въ пріютахъ экзаменовъ не бываетъ, то учительницы 
>ныхъ получаютъ, сверхъ жалованъя, вознагражденіе нѳ за удовлетвори- 
іелі.ныхъ учениковъ, какъ въ сельскихъ школахъ, но за всѣхъ посѣщав- 
пихъ въ лѣтнее время пріютъ питомцевъ, въ размѣрѣ 75 к. за каждаго, 
і въ свободные отъ занятій мѣсяцы не выслужившія срокъ—или пользуются 
шщею отъ домохозяина, или получаютъ на руки по 6 руб. въ мѣсяцъ 
іа свое содержаніе; во всемъ же остальномъ онѣ подчиняются тѣмъ же 
іравиламъ, какія установлены вообще для учительницъ школъ (см. выше 
юложеніѳ о сельскихъ школахъ.)

12. Въ помощь учительницамъ, по надзору за дѣтьми, опредѣляются 
іа лѣтній періодъ двѣ, а на зимній одна помощница изъ грамотныхъ 
ізрослыхъ питомицъ.

• ГЗ. Питомицы принимаются въ пріюты не моложе 4-хъ лѣтъ и оста- 
отся въ нихъ до того возраста, по достиженіи котораго допускается 
іріемъ въ школы Воспитательнаго дома, куда затѣмъ и поступаютъ.

14. Занятія въ пріютахъ дрекращаются съ 1-го Мая по 1-е Іюня и 
іъ 1-го Сентября по 1-е Октября, а равно во время зимнихъ вакацій съ 
24-го Декабря по 6-ѳ Января.

15. Занятія въ пріютахъ раздѣляются на два періода: 1-й—съ І-го 
[юня до 1-го Сентября, а 2-й— съ 1-го Октября до 1-го Мая. Въ про- 
щлженіи перваго періода всѣ дѣти, въ возрастѣ отъ 4-хъ до 10-ти лѣтъ, 
преимущественно упражняются въ занятіяхъ и подвижныхъ играхъ по 
ветодѣ Фребеля, удѣляя ежедневно нѣкотороѳ время на изученіе молитвъ 
а устнаго счета, а пробывшія въ пріютѣ одну или нѣсколько зимъ— и на 
повтореніѳ пройденнаго; во второй же періодъ пріютъ посѣщается только 
цѣтьми въ возрастѣ отъ семи лѣтъ и они обучаются Закону Божію, гра- 
иотѣ, счету и хоровому нотному пѣнію; кромѣ того часть времени посвя- 
щается нагляднымъ бесѣдамъ и фребѳлевскимъ занятіямъ и играмъ.

Примѣчапге. Объемъ преподаванія всѣхъ предметовъ и ходъ
занятій опредѣляется особымъ постановленіемъ, утверждаемымъ Почет-
нымъ Опекунонъ Управляющимъ Воспитательнымъ домомъ.

П о д п и с а л ъ : Главноуправляющій ПріЫ цъ Петръ О лъденбургскііі.
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Н а подлинномъ р ук ою  Е г о  И м п е р а т о р с і і а г о  В ы с о ч е с т в а  Г лавноуправляю щ аго Соб- 
ствен н ою  ЕГО ИМ ІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА К анцеляріею  по учреяіденіямъ і і м п е -  
р а т р п ц ы  М а р і и  написано: «В ы с о ч а й ш е  утверждена,» въ Гатчинѣ, 1 7 -го  Апрѣля 1881 г. 

П о д п п с а л ъ : П р и н ц ъ  ІІетръ О лъденбургск ій .

Ш  Т А Т Ъ
СЕЛЪСКИХЪ ПІКОЛЪ, БИВЛІОТЕКЪ И ГІРІЮТОВЪ И М ІІЕ РА ТО РС К А ГО  

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ВОСПИТАТЕЛЬНАГО ДОМА.

Рубли. Коп.

1. П о с о д е р ж а н і ю  с е л ь с к и х ъ  ш к о л ъ .

Н а наемъ дома для помѣіценія школы еъ отонленіемъ 
и нродовольствіемъ учителя или учительниды, на 8 учеб- 
ныхъ мѣсядевъ, считая ио 15 руб. въ мѣсядъ, и на 4 не- 
учебныхъ, безъ продовольствія учителя, по 3 руб. въ 
мѢсЯЦЪ 132

Книгч. для руководства учителю н а .................................. 5 —
Книгъ и учебныхъ пособій, примѣрно, для 30 учениковъ 

школы, считая по 80 коп. на каждаго (т. е. по 10 коп. 
въ каждый учебный мѣсяцъ) . . . . . . . . . . . 24

На нотныя таблицы, ноты и прочія пособія для пѣнія 6 —
За доставку книгъ и учебныхъ поеобій въ школу . . 4 —
Н а экивировку учителя или учи тельн и ц ы ....................... 30 —
Н а вознагражденіе учителя за праздничныя занятіясъ 

дѣтьми въ теченіе 4-хъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, по 5 руб. 
въ мѣсяцъ .......................................................................................... 20

Н а вознагражденіе учителя за зимнія занятія 20 руб. и 
по 1 руб. за каждаго удовлетворительнаго ученика, считая 
таковыхъ въ школѣ, примѣрно, 2 5 ....................................... 45

Н а обзаведеніе вновь открываемыхъ школъ мебелью, 
часами, геограФ ическ им и картами, счетами, подсвѣчниками 
и т. п. и на ремонтъ этихъ вещей въ старыхъ школахъ, 
примѣрно, по 10 руб. на ш к о л у ............................................. 10

Пальмовыхъ свѣчей для освѣщенія школы Г /2 пуда . 12 ---

И т о г о на одну школу . . . . 288 ----

Н а увеличеніе содержанія учительницамъ противъ поло- 
женнаго по штату содержанія для учителей, на каждую по 76
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Н а содержаніе учителей-наблюдателей, считая на пищу 
каждому по 6 руб. въ мѣсяцъ, а въ годъ 72 руб., на разъ- 
ѣзды по 10 руб. въ мѣсяцъ, а въ 8 учебныхъ мѣсяцевъ 
80  руб., на экипировку 80 руб. и въ вознагражденіе за 
зимнія занятія 75 руб., въ томъ числѣ 25 руб. постоян- 
ныхъ и 50 руб. за 250 хорошо подготовленныхъ учени- 
ковъ въ 10-ти поручонныхъ наблюдателю школахъ (счи- 
тая  по 20 коп. за каждаго ученика). а всего на каждаго 

Н а увеличеніе содержанія учителямъ и учительницамъ 
(включая въ число ихъ и состоящихъ при пріютахъ), 
оетавляемымъ на службѣ по вѣдомству Воспитательнаго 
дома по выслугѣ обязательнаго 6-ти лѣтняго срока . .

Учебныхъ пособій для раздачи окончившимъ въ піко- 
лахъ курсъ ученикамъ впредь до выбытія ихъ изъ вѣдом- 
ства Воспитательнаго дома, считая таковыхъ 1000 и
полагая на каждаго по 25 коп..................................................

Н а вознагражденіе учителей за воскресныя въ зимнее 
время занятія съ окончившими прежде курсъ въ школахъ 
питомцами и на подарки симъ питомцамъ за усердное
посѣщеніе уроковъ для п о вто р ен ія ........................................

На вознагражденіе священниковъ за наблюденіе надъ 
преподаваніемъ Закона Божія въ сельскихъ школахъ
учителями..........................................................................................

На награжденіе особенно старательныхъ учителей, учи-
тельницъ и наблю дат елей .........................................................

На продовольствіе въ деревняхъ 20-ти окончившихъ 
курсъ воспитанниковъ семинаріи, съ 1-го Сентября по
1-е Октября, считая по 5 руб. на к а ж д а г о .......................

На продовольствіе въ семинаріи въ теченіи 14-ти дней 
40 учителей ежегодио туда вызываемыхъ на съѣздъ и 
для повѣрочныхъ испытаній, считая по 22 коп. въ сутки
на к а ж д а г о ......................................................................................

На уплату имъ путевыхъ издержекъ, считая среднимъ 
числомъ по 6 руб. на каждаго въ оба конца . . . .

Всего сверхъ судімы, нотребной на содержаніе школъ, 
учителей-наблюдателей и на увеличеніе содержанія учи- 
тельницамъ, исчисляемой по наличному числу школъ и
лицъ, потребно .................................................................................

Дрнмѣчаиге. Сумма, потребная на содержаніе школъ, 
учителей-наблюдателей и дополнительная на содержаніе 
учительницъ, вносится въ смѣту по дѣйствительному 
числу школъ и лицъ.

257 —

2500 — 

250 —

1500 —

1500 -

1000 —

100 —

128 — 

240 —

7218 —
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I I . П о  с о д е р ж а и і ю  с е л ь с к и х ъ  б и б л іо т е к ъ .

На первоначальное обзаведеніе вновь устраиваемыхъ
60библіотекъ, на каждую н о .........................................................

На пополненіе устроенныхъ уже библіотекъ книгами и
журналами, ежегодно на каждую п о ........................................

Примѣчаніе. Сумма на пополненіе сельскихъ библіо- 
текъ вносится въ смѣту по наличному числу библіотекъ, 
а на учрежденіе вновь— по дѣйствительной надобности, 
но не болѣе, какъ на двѣ библіотеки въ годъ.

20

I I I . П о с о д е р ж а н і ю  с е л ь с к и х ъ  и р ію т о в ъ .

Н а наемъ помѣщенія по 1В руб. въ мѣсяцъ, а въ годъ 
Н а содержаніе учительницы 6 руб. и на жалованье ей

156

8 руб., а всего 14 руб. въ мѣсяцъ, а въ годъ . . . .
Н а содержаніе съ 1-го Іюня но 1-е Сентября 2-хъ 

помощницъ и съ 1-го Октября до 1-го Мая одной помощ- 
ницы, считая каждой по 2 руб. въ мѣсяцъ жалованья и

168

по 4 руб. на с о д е р ж а н іе .........................................................
Н а изготовленіе одного горячаго кушанья для обѣда

78

призрѣваемы хъ................................................................................ 100 —
Н а учебныя пособія и ремонтъ м ебели ............................ 58 ---

И т о г о на одинъ пріютъ . . . 560 ---

Н а обзаведеніе новыхъ пріютовъ, въ дополненіекъ 58руб.
40на учебныя пособія и ремонтъ мебели, е щ е ...................... ---

И т о г о на каждый вновь откры-
600ваемыи п р і ю т ъ ........................................

«

Примѣчате 1-е. Сумма, потребная на содержаніе пріютовъ 
вносится въ смѣту по предпола^аемому на смѣтный годъ числу ихъ.

Примѣчаніе 2-е. Въ случаѣ замѣны помощницъ командируемыми 
въ пріюты для практики ученицами женскаго учшшща Воспитатель- 
наго дома, назначенныя помощницамъ жалованье и содержаніе, побруб. 
въ  мѣсяцъ, обращаются на содержаніе ученицъ.
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Общее при.иѣчаніе. Расходъ на содержаніе сельсішхъ іиколъ, пріютовъ 
а библіотекъ вносится въ смѣту Воспитательнаго дома, на основаніи 
доставляемыхъ начальникомъ округовъ свѣдѣній, соразмѣрно числу озна- 
ченныхъ заведеній, какое предполагается имѣть въ смѣтномъ году; если же 
въ дѣйствительности число это будетъ менѣе, то назначенная на излишнее 
число заведеній сумма, какъ избытокъ ассигнованія, должна оставаться 
неизрасходованною. Свѣдѣнія о дѣйствительномъ числѣ школъ и пріютовъ 
въ смѣтномъ году должны быть представлены начальникомъ округовъ 
Правлепію не позже Октября мѣсяца того года, дабы избѣжать возмож- 
ности перерасходованія.

П о д п и с а л ъ :  Главноуправляющій Лринцъ Петръ Олъденбургскій.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩАГО СЕНАТА.
507. О эакрыгіи Тверекой Поореднической Коммиоін.

1881 года Февраля 16-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: частное дѣло по 
предложенію Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, данному вслѣд- 
ствіе ордера Министра Юстиціи, о закрытіи Тверской Посреднической 
Коммисіи. ІІр и к азал и : Тверское губернское земское собраніе обрати- 
лось въ Министерство Юстиціи съ ходатайствомъ о закрытіи тамошней 
Посреднической Коммисіи полюбовнаго размежеванія земель. Министръ 
Юстиціи, принимая во вниманіе, что въ Тверской губерніи остается про- 
извести соглашеніе по 13-ти дачамъ съ количествомъ 18151 десятины 
земли, и имѣя въ виду, что по закрытіи Посреднической Коммисіи, завѣ- 
дываніе дѣлами спеціальнаго межеванія будетъ сосредоточено въ Губерн- 
скомъ Правленіи,—руководствуясь ст. 880 Зак. меж., призналъ возмож- 
нымъ Тверскую Посредническую Коммисію закрыть, а дѣла неоконченныя, 
согласно прим. къ ст. 325 т. X  ч. 3, передать въ Тверское Губернское 
Правленіе. Вслѣдствіе сего Министръ Юстиціи- ордеромъ отъ 5-го 
Февраля 1881 года за № 727 поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваго Д е- 
партамента вопросъ о закрытіи Тверской Посреднической Коммисіи пред= 
ложить на обсужденіе и законное постановленіе Правительствующаго 
Сената. Сообразивъ предложенный вопросъ съ существующими уза- 
коненіями и принимая, во вниманіе съ одной стороны, ходатайство губерн- 
скаго земскаго собранія Тверской губерніи о закрытіи въ сей губерніи

17651273
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Посреднической Коммисіи и съ другой, что во всей Тверской губерніи 
остается произвести соглашеніе по 13-ти дачамъ съ количествомъ 18151 
дес., Правительствующій Сенатъ о п ред ѣ л яетъ : 1) согласно объяснен- 
ному предложенію Министра Юстиціи, Тверскую Губернскую Посред- 
ническую Коммисію, на основаніи прим. къ ст. 325 и ст. 330 т. X  ч. 3 
Зак. меж, Св. изд. 1857 г., упразднить; 2) съ упраздненіемъ ІІосредни- 
ческой Коммисіи неоконченныя въ оной производствомъ дѣла, согласно 
прим. къ 325 ст., а такж е8 с т .І  отд. В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 16-го 
Лнваря 1868 г. временныхъ правилъ о производствѣ межевыхъ дѣлъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены судебные уставы 1864 г. (прим. къ ст. 751 
т. X  ч. 3 по прод. 1876 г. п. 7), передать для дальнѣйшаго производ- 
ства въ Тверское Губернское Правленіе, по Губернской Чертежной, воз- 
ложивъ на оное, согласно симъ правиламъ, и всѣ лежавшія наПосредни- 
ческой Коммисіи обязанности по производству дѣлъ спеціальнаго полю- 
бовнаго размежеванія; 3) права и обязанности губернскаго землемѣра, 
какъ члена Коммисіи, сохранить за нимъ, по производству этихъ дѣлъ и 
по Губернскому Правленію, возложивъ на него, на основ. ІУ  отд. приве- 
денныхъ временныхъ правилъ 16-го Января 1868 г., изданныхъ въ допол- 
неніе таковыхъ же 8-го Іюня 1865 г. о преобразованіи Губернскихъ 
Правленій (п.п. 12 и 13 прим. къ 751 ст. X  т. 3 ч. по прод. 1876 г.):
а) ближайшее непосредственное наблюденіе за порядкомъ производства 
дѣлъ полюбовнаго межеванія, за успѣшнымъ движеніемъ ихъ и за отчет- 
ностыо и б) докладъ тѣхъ дѣлъ присутствію Правленія и исполнитель- 
ныя по онымъ дѣйствія, и 4) всѣ распоряженія по закрытію Посредниче- 
ской Коммисіи, а также передачѣ въ Губернское Правленіе неокончен- 
ныхъ въ Коммисіи дѣлъ спеціальнаго полюбовнаго межеванія, предоставить 
Министру Юстиціи и Тверскимъ Губернатору и Губернскому Правленію, 
для чего въ Департаментъ Министерства Юстиціи и Управляющему 
Межевою частію сообщить копіи съ сего опредѣленія, а Губернатору и 
Губернскому Правленію послать указы. Для припечатанія же о семъ во 
всеобщее свѣдѣніе въ установленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской Типо- 
граФІи дать извѣстіе.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТИУЮ Щ АГО СЕИАТА.


