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в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  у н ъ ш я  и  п о л о ж е н ы  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНЫШ1 ГОСУДАРСТВШШ'О СОВЪТА:

<287 . О расход* на оодерясашв И-тя вновь учрежденных! въ Камчатской «я ар пи

причтовъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
ше въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета о расходе на содержаше 11-ти вновь учрежденныхъ въ Камчатской 
епархш причтовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х а ИЛЪ.

15 января 1»91 г. ННЪШЬ ГОСУДАРСТВЕННА! О СОВЪТА.

Выписано изъ жур. Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной ЭКОНОМШ, pasCMOTptBb преДСТаВЛсШе 
сударстиенной Эконо- Оберъ-Нрокурора Святййшаго Синода о расходе на 
лш 13 декабря 1690 содержаше 11-ти вновь учреждинныхъ въ Камчатской 
года. епархш причтовъ, жгътемъ положилъ:

Предоставить Оберъ-Прокурору Святейшаго Си
нода вносить, начиная съ 18У1 года, въ подлежащая подразделенш расходной 
сметы ведомства С^ятейшаго Синода на содержаше вновь учрежден
ныхъ причтивъ въ дереьня^ъ Пуцадовке и Синеловке, въ станице 
Игнашино и въ селешяхъ: М.ихаьливскомЪ'Дубининскомъ, Спасскомъ, По- 
кровскомъ, Осиновскомь, Раздольнинскомъ, Вознесенскомъ, Никилаев- 
скомъ и Семшзерскомъ, Камшчжой епархш, по девяти тысячъ двюсти 
Оевтосто пяти рублей въ годъ, полагая, согласно приведенному въ 
представленш Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода разсчету, по 845 р. 
на каждый причтъ. -

Подлинное мнЪше подписано въ журнале Председателем! и Членами.

‘i a a .  О расход* на содер&аше при на Айсорской церкви, въ г. Тифлиоё.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мненш въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго 
Совета, о расходе на содержаше причта Айсорской церкви, въ г. Тиф
лисе, Высочайше утвердить соизволилъ и пивелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
15 января 1891 года.



МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Государ- 
инли Департамента Го- ствэнной Экономш, разсмотревъ представлеше Оберъ- 
сударственяой Эконо- Прокурора Святййшаго Синода о расходе на содер- 
мш 13 декабря 1ь90 ж ате  причта Айсорской церкви, въ г. Тиф лисЬ , мтъ- 
года. темъ положилъ:

Отпускать изъ государственнаго казначейства, начиная съ 1 января 
1Ь91 года, на содержите причта Айсорской церкви, въ г. ТифлисЬ, что 
на а Красной горке», по шестисотъ двадцати рублей въ годъ, полагая 
священнику 500 руб. и псаломщику 120 руб., со внесешемъ сего расхода 
въ ст. 1 § 6 Финансовой сметы Святййшаго Синода.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателем! и Членами.

J« 27. — 597 — Ст. 288—289,

О  переименоваши технологов* 1 разряда въ инженеръ-технологи и технодо- 

говъ 2  разряда— въ технологи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о переименоваши тех- 
нологовъ 1 разряда въ инженеръ-технологи и технилоговъ 2 разряда въ 

технологи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

22 января 1891  г .  МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

ъыписано изъ журна- Государственный Советъ въ Соединенныхъ Де- 
ювъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлен! э 
дарственной Экономш Министра Народнаго Просвещешя о переименова- 
иСаконовъ ю декабря нш технологовъ 1 разряда въ инженеръ-технологи и
1890 г. и Общаго технологовъ 2 разряда въ технологи, мтьнгвмъ поло- 
Собрашя 7 января жиЛЪ".
1891 г. Переименовать въ инженеръ-технологи т ^ х ъ  тех

нологовъ 1 разряда, а въ технологи техъ те^ноло- 
говъ 2 разряда, которые не менее восьми летъ либо посвящали себя тех
нической деятельности и въ удостовереше сего представятъ надлежа- 
айе аттестаты или свидетельства, либо состояли въ должностяхъ пре
подавателей въ техническихъ учебныхъ заведешяхъ или наведывали сими 
заведешями.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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< J U O  Объ удовдетворешж суточными деньгами чиновъ межеваго отдЪлен1я казачьихъ 
войскъ Восточной Сибирх, командируемыхъ въ Амурскую и П рим орскую  области.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнй- 
т е  въ Департаменте Государственной Якономм Государственная Сове
та, ооъ удовлетворен’ч суточными деньгами чиновъ межеваго отделения’ 
казачьихъ войскъ Восточной Сибири, командируемыхъ въ Амурскую и 
Приморскую области, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ ис
полнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ ,
5 февраля 1391 г. !ИНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударствеьной Эко- Военнаго Министра объ удовлетворенш суточными 
номш з япьаря 1891 деньгами чиновъ межеваго отделешя казачьихъ войскъ 
года. Восточной Сибири, командируемыхъ въ Амурскую и

Приморскую области, мнтгемъ положилъ'.
Разъяснить, что суточныя деньги, назначаемый чинамъ межеваго 

отделешя казачьзхъ войскъ Восточной Сибири, командируемым! на меже- 
выя работы въ Амурскую и Приморск) ю области, вытаются имъ за все 
время, проведенное въ командировке въ упомянутыхъ областяхъ.

Подлинное м нете подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

2 0 1 .  О гонолнеш и уставовъ обществъ верхнихъ  и среднихъ торговыхъ рядовъ въ 
Москва.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общгмъ Собранш Государсгвенваго Совета, о дополненш уставовъ 
обществъ верхнихъ и среднихъ торговыхъ рядовъ въ Москве, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И КАИ ЛЪ.
11 февраля 1891 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ннловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственъой Экономш Министра Финансовъ о дополненш уставовъ обществъ 
и Законовъ 5 января верхнихъ и среднихъ торговыхъ рядовъ ВЪ Москве, 
и Общаго Собрашя 21 мтънгемъ ПОЛОЖИЛЪ'.
января i« 9 i года. Въ дополнеше Высочайше утвержденныхъ 10 мая

1888 года и ВО мая 1889 г. уставовъ обществъ: верх
нихъ торговыхъ рядовъ на Красной плошади и сред-
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нихъ торговыхъ рядовъ, между улицами Ильинкой и Варваркой, въ Мо
скве, постановить: «облигацш названныхъ ооществъ могуть быть прини
маемы въ залогъ по казеннымъ подрядами и поставкамъ по цене, опре
деляемой Министромъ Финансовъ на каждое полугод1е».

Подлинное мнете пидписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНЕСТРОВЪ:

292 Обь иамЪненш управлетя заведез1емъ Кеммернокихъ минеральныхъ водъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 1 день Февраля 1891 года, положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

1) Коммисш, ныне заведывающую зав<чешемъ Кеммеряскихъ мине
ральныхъ водъ, съ 1891 года упразднить и поручить дальнейшее управ
лете  симъ заведе темъ, срокомъ на три года, т. е. по ] января 1894 
года, директору-врзчу. спещалисту по бальнеологш и бальнеотерапш, 
съ придачею въ помощь ему смотрителя и бухгалтера (онъ же письмо
водитель).

2) Размеры содержашя, а равно служебный и пенсюнныя права 
означенныхъ чиновъ определить на нижеследующихъ осночашяхъ: дире®- 
тпру-врачу назначить жалованья одну тысячу пятьсотъ рублей, сголо ■ 
выхъ оону тысячу пятьсотъ рублей, всего три тысячи рублей, съпри- 
своетемъ ему VI класса по должности и VI разряда по мундиру, а пон- 
сюнныхъ правъ по общему медицинскому положешю; смотрителю жало
ванья пятьсотъ восемьдесятъ рублей, столовыхъ двгьсти рублей, всего 
семьсотъ восемьдесятъ рублей, IX  классъ по должности, IX  разрядъ по 
мундиоу и V II разрядъ по пенеш; бухгалтеру (онъ же письмоводитель) 
жалованья триста двадцать рублей, столовыхъ сто шестьдесятъ рублей, 
всего четыреста восемьдесятъ рублей. X классъ по должности, X разрядъ 
по мундиру и V III разрядъ по пенсш. Кроме того назначать на наемъ 
писца и канцелярсше расходы четыреста рублей.

В) Обязанности лицъ, служащихъ въ управленш заведешемъ Кеммерн- 
скихъ минеральныхъ водъ определить особою инструкщею, составленною 
по соглашенш Министерства Внутреннихъ Делъ съ Государственнымъ 
Контролемъ.

4) Содержаше и ремонтъ упомянутаго заведешя минеральныхъ водъ. 
равно содержаше служащихъ въ немъ относить, по прежнему, на его 
доходы, а остатки сихъ доходовъ обращать въ государственный про
центныя бумаги, для прюбщешя къ запасному капиталу сего заведешя.



(Ж 2 9 2 — f < 9 4 . -  600 - № 27.

предоставчвъ управлешю водами право представлять приблизительныя 
см^тьт в а содержат© и ремонтъ сего заведешя въ конце года, а отчет
ность представлять къ сагйтамъ исполнительнымъ.

и 5) Означенный въ п. 4 запасный капиталъ, съ разреш етя Мини
стерства Внутреннихъ Делъ. своевременно употреблять на дальнейшее 
развипе и улучшеше Кеммернскаго лечебнаго заведенш, преимущественно 
же на капитальныя при немъ сооружетя.

29о. О продленш д*йств1я закона 26 1юня 1887 г. относительно взимашя государ

ствен г-»го поземельнаго налога, взам*нъ ашарныхъ сборовъ, въ Кареокой обла

сти и въ Батумокомъ и Артвинскоиъ округахъ, Кутаисской губернш.

Высочайше утвержденнымъ, въ 17 день Февраля 1891 года, положе- 
темъ Комитета Министровъ постановлено:

I .  Дей«тв1е Высочайше утвержденнаго Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  

В е  л и ч е  с т в о 'л ъ 26 iioHfl 1887 г., положешя Комитета Министровъ 
о порядке взимашя поземельнаго сбора съ Карсской области и въ Батум- 
скомъ и Артвинскомъ округахъ. Кутаисской губернш, продлить- впредь до 
окончательная введетя въ этчхъ 'лестностяхъ общихъ узаконешй о го
сударственномъ поземельномъ налоге, съ темъ: 1) чтобы размерь подле- 
жашэго взиманш съ населешя поземельнаго сбора былъ установляемъ 
главнымъ Кавказскимъ начальствомъ—для Карсской области не ниже 
трехсотъ шестидесяти двухъ тысячъ рублей въ годъ, а для Батумскаго и 
Артвинскаго округовъ Кутаисской губерти не ниже шестидесяти шесту, 
тысячъ семисотъ тридцати трехъ рублей въ годъ.

и II. Предоставить Министру Финансовъ, по собраши всехъ необходи
мыхъ давныхъ для разреш етя вопроса объ установлены въ упомянутыхъ 
въ предыдущемъ пункте местное гяхъ государственнаго поземельнаго на
лога, внести предположена свои по сему предмету, по сношенш съ 
Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказе, на утверждеше 
въ установленномъ законодетельномъ порядке.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СЭВЪТА:

2 94  О порядк* погребеш я ум ерш ихъ воинохихъ чиновъ ивъ яэычниковъ.

Высочайше утвержденнымъ 14 января 1891 г. положешемъ Воен
наго Совета определено внести въ ст. 800 кн. XVI с. в. п. и третьяго 
къ ней продолжешя—третье дополнеше нижеследующаго содержашя:

Дополнены Я. Удерппе изъ язычниковъ погребаются темъ же по-
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рядкомъ, какъ и хриспане неправославнаго вероисповедашл, причемъ ду- 
ховныя липа при обрядахъ погребения не участвуютъ.

Вместе съ т^мъ Военный Советъ положилъ: расходъ, потребный на 
осуществлеше меры, изложенной выше, вносить въ подлежащая подраз- 
делешя интендантской см^ты установленнымъ порядкомъ.

2 9 S .  Объ ежегодномъ отпуск* отъ казны денегъ на снавку и содержашо въ неправ- 

нооти мастерскаго инструмента ооктпящаго въ непрчкоо^овенныуь чапасахъ 

льготныхъ чаотей казачьихъ войокъ.

Высочайше утвержденным!, 25 янватш 1891 года, положешемъ Во
еннаго Совета постановлено:

1) Отпускать ежегодно отъ казны но смазку и содержите въ исптв 
ности мастерскаго инструмента, состоящаго въ неприкосновенных! за
пасах! льготныхъ казачьихъ частей по 5 руб. 65 коп. на каждый полкъ 
шес^исотеннаго состава и по В руб. 99 к^п на каждый четырехсотенный 
полкъ,

2) Предоставить войсковым! начальс.твамъ по ихъ усмотрено пере
давать изъ неприкосновенных! запясовъ льготныхъ частей предметы 
мастерскаго инструмента, могупйе портиться отъ времени, къ первооче
редные полки и подведомственный имъ части, котгрыми стоимость полу
ченных! инструментов! должна возвращаться, изъ соответствующих! 
ремонтныхъ денегъ, войсковому начальству, для заведен1я новыхъ пред
метовъ, вместо высланных! въ первоочередный части.

В) Ежегодный отпускъ въ указанном! размере на содержите вт> 
исправности мастерскаго инструмента неприкосновенныхъ запасов! 
льготныхъ полковъ—производить, начиная съ 1 января 1892 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕИСТВЪ-СОВЪТА.

2 9 6  Обь отм4н* повышения въ сбщемъ порядк-Ь службы въ квартирмейстеры— руле- 

выхъ, мароовыхъ, оигналыциковъ и водолазовъ.

Ачмиралтейстьъ Совет!, 9 Января 1891 года, мнетем! положил!:
1) Рулевых!, марсовых!, сигнальщиков! и водолазов!, во время 

состояшя их! на срочной обязательной службе, не повышать, в !  общем! 
порядке службы, бъ квартирмейстеры.

2) Допускать, взамвнъ погыш етя этихъ спещалистовъ в !  квартир
мейстеры, перечислеше достойнейших! изъ них!, но не свыше 10S o  

табельнаго их! числа вт каждомъ экипаже, на кваотирмойстершй окладъ 
жалованья, приказами главныхъ командиров! и командиров! портовъ, съ
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ирисвоешемъ имъ наименовашя старшихъ (старапй рулевой, старпий 
марсовой, старшш сигналыцикъ, г.тарппй водолазъ) и съ установлетемъ 
для нихъ особаго наружнаго отлич!я.

В) Означенныхъ старшихъ спещалистовъ, при увольненш въ запасъ 
или оставлены на сверхсрочной службе, по окончанш обязательнаго срока, 
производить въ квартирмейстеры.

4) Въ случае оотавлешя старшихъ спещалистовъ на сверхсрочной 
службе съ производствомъ въ квартирмейстеры, зачислять время состояшя 
ихъ въ званш старшихъ въ общш срокъ пребывашя въ унтеръ-ОФицер- 
скомъ званш, определенный для выслуги права на получеше медалей и 
производство въ первый военно-офицерскш и классный чинъ (ст. 134 
кн. VIII св. морск. постановлены).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 28 день января 1891 года, соизво- 
ливъ утвердить такое постановлеше Адмиралтействъ* Совета, вместе съ 
темъ Высочайше повелелъ применить къ старшимъ минерамъ, командо
ра мъ и гальванерамъ преимущества, установленныя въ 4  мъ пункте выше- 
означенныхъ правилъ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

297 Объ иамйненш некоторыхъ статей нын! дЬйетвую'цихъ: штата Императорскаго 

С.-Петербургокаго воспитательнаго дома и иоло&ешя о правлен)и онаго.

Высочайше утвержденнымъ, въ 28 день января 1891 года, положе
шемъ Опекунскаго Совета учреждешй Императрицы MapiH постановлено:

I. Упразднить должности: а) помощника директора, б) помощника 
заведывающаго учебною частью, а в) чиновника особыхъ поручены при 
почетномъ опекуне, управляющемъ воспитательнымъ домомъ, V класса, 
безъ содержашя.—съ оставлешемъ лицъ, занимающихъ сш должности, за 
штатомъ на общемъ основаны.

II. Учредить должности: а) заведывающаго округами, съ присво
ешемъ оной V класса по чинопроизводству и оклада: жалованья 1.500 р. 
и содержашя 1.000 р., а всего 2.500 р. въ годъ. при казенной квар
тире, и съ предоставлешемъ лицу, занимающему эту должность, правъ 
члена правлешя воспитательнаго дома, для чего и ввести cootb^ iствен- 
ное изпенеше въ § 1 Высочайше утвержденнаго 20 шня 1881 года 
положешя о правлешй воспитательнаго дома, и б) чиновника особыхъ 
поручешй при почетномъ опекуне, управляющемъ воспитательнымъ до-
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момъ, съ присвоешемъ оной VI класса по чинопроизводству и оклада: 
жалованья 90 0  р. и содержашя 900 р., а всего 1.800 р. въ года.

III. Отменить выдачу: а) добавочныхъ 500 р. въ годъ заваливаю
щему учебною частью за инсиекщю въ училищахъ женскомъ и нянь, и
б) 500 р. за надзоръ по отправке питомцевъ въ округа.

IV. На покрьте расходовъ по вновь учреждаемымъ должностямъ, 
въ размере 4.300 р. въ годъ, обратить оказывакищяся, въ равной сум
ме, сбере&,етя (1 .8 0 0+ 1 .500+ 500+ 500  р.), отъ вышепроектированныхъ 
измененш въ штате должностныхъ липъ.

V. Въ § В Высочайше утвержденнаго 20 шня 1881 года поло- 
жешя о нравленш воспитательнаго дома, за предположеннымъ упразд- 
нешемъ должности помощника директора, ввести изменеше въ томъ 
смысле, что, въ случае болезни или отсутств!я директора, исправление 
его обязанностей возлагается на одного изъ членовъ правлен 1я, по вы
бору почетнаго опекуна, управляющаго домомъ.

и VI. Изложенныя меры привести въ исполнеше съ 1 Февраля
1891 года.

< 2 9 8 . Объ увеличеши назначенной, по Высочайше утвержденному 7 iiOHS 1880 г. 

штату оиротекаго дома тайнаго советника Фабра въ Оимвероподй, оуммы на 

медикаменты и плату врачу.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положенш Опекунскаго 
Совета учреждешй Императрицы Маши, въ 1 день Февраля 1891 года, 
Высочайше соизволилъ на увеличеше назначенной, по Высочайше утверж
денному 7 ш ня 1880 г. штату сиротскаго дома тайнаго советника Фабра 
въ Симферополе (полн. собр. уак т. ЦУ № 61.057), суммы на медика
менты и плату врачу (850 руб.)— до пятисотъ (600) рублей въ годъ,—съ 
отнесешемъ новаго расхода въ 150 рублей на собственныя средства 
помянутаго заведешя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШИЙ ПОВЕЛИНМ:

Министромъ Внутреннихъ Д£лъ.

299. Объ учрежденш поотояннаго бюро оъЬадовъ справительныхъ аав^дешй.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Делъ, въ 10 день января 1891 года, Высочайше соиа- 
волилъ на учреждеше, согласно съ заключешемъ Министра Юстицш, 
постояннаго бюро съездовъ исправительныхъ заведетй, въ составе пред-
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сЬдателя, двухъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ. съ тймъ, чтобы 
«предалете порядка и круга деятельности этого бюро было предостав
лено Министру Внутреннихъ Делъ.

Министролъ Народнаго Просвещен!»

500  06% учрежденш при Бобровской прогимнааш одной отипендш.

Министръ Внутреннихъ Д^лъ сообщилъ Министерству Народнаго Про
свещения, что общее собраше обшества noco6ia нуждающимся воспитанна- 
камъ Бсбюовской прогимназш, желая увековечить память объ явной милости 
Бож1ей, выразившейся въ дивномъ спасеши, 17 октября 1888 г., жизни 
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 ,  Г о с у д а р ы н и  И м п е 
р а т р и ц ы  и Августейшей Семьи, постяновилъ отчислить изъ запаснаго 
капитала общества 600 р., для учреждешя при Бобровской прогимназ1и 
одной стипендш съ присвоешемъ ей наименовашя: «стипонддя въ память 
собьИя 17 октябр'1 1888 г.».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по чсеподданнейшемт о семъ докла
ду Министра Народнаго Просвещешя въ 8 день Февюаля 1891 г.. 
Высочайше соизволилъ на учреждев1е сей гтчпендш и повелелъ благо
дарить упомянутое общество.

Военныяъ Министровъ:

501 Объ утверждении росплса?1я войсковыхъ круговъ - установления общих1 войско- 

выхъ праздниковъ во всФхъ кааачьихъ гойскахъ, а равно о щ  аадгованш строе- 

р' г ни гавачьвин частями свогтъ полковых-’-., батареиныхъ и другихъ кома';; 

выхъ правдниковъ въ дни войске выхъ праздниковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  14 августа и 11 декабря 1890 года, 
утвепдивъ нижеслЬдующее росписаше войсковыхъ круговъ въ казачьихъ 
войскахъ, Высочайше соизволилъ установить яъ каждомъ войске войско
вые праздники въ следуюшде дни: въ Донском ь войске 17 октября, Кубан- 
скомъ ВО августа, Терскомъ 25 августа, Уральскомъ 8 ноября, Астрахан- 
скомъ 19 августа, Оренбургскомъ 28 апреля, Сибирскомъ 6 декаиря, 
Семиреченскомъ 28 апреля, и въ Забайкальскомъ, Амурскомъ и Уссурйй- 
скомъ казачьихъ войскахъ 17 марта.

Вместе съ темъ Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  

благоугодно было Высочайше повелеть, чтобы отдельныя части казачьихъ 
впйскъ праздновали свои полковые, батарейные и друпе командные 
праздника въ дни войсковыхъ праздниковъ своихъ войскъ. исключая 
Собстзеннаго Е г о  В е л и ч е с т в а  конвоя и гвардейскихъ казачьихъ 
частей, въ которыхъ ранее установленные командные праздники остаются 
безъ игменешя.
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Наи!иевовап1е

войскъ.

Дни праздновашя и собып'*. послу- 

деавппя ссвовашемъ установлен!я 

сихъ щшднованШ.

Въ войск'Ь Дон- 
скомъ.

Въ Кубанскому 
войск’Ь.

1 января—въ память Высочайшаго по
жалования войску, въ 1870 году, гра
моты по случаю 300 л4тняго етщество- 
вашя сего войска.

6 мая— въ ознаменовате высокотор'ке- 
ственнаго дня рождешя Его Импера- 
горскаго Высочества Государя Наслйд- 
нька Цесаревича Николая Александро
вича, АвгустМшаго атамана вейхъ ка
зачьихъ войскъ.

30 августа— въ воспоминаше Всемило
стивейше дарованныхъ Августейшими 
Самодержцами Росгш войску Донскому 
правъ и привилепй.

1 октября—въ ознаменоваше дня 
назначетя, въ 1827 году, атаманомъ 
всЪхъ казачьихъ войскъ Наследника 
Цесаревича, въ Боз£ почивтпаго Госу
даря Императора Александра И.

17 октября—въ память чудеснаго 
избавлетя Царствующей Семьи отъ угро
жавшей опасности при крушенш Импк- 
раторскаго жел̂ зно-дорожнаго по4.:да въ 
1888 году.

Во второй дат г.в. Пасхи, праздно
вавшийся войскомъ до 1871 года, съ 
выносомъ всЬхъ войсковыхъ регалШ.

6 мая — въ ознаменоваше высоко- 
торжественнаго дня рождешя Его Импе
раторскаго Высочества Государя Наслед
ника Цесаревича Николая Александро
вича, АвгустМшаго атамана всЬхъ ка
зачьихъ войскъ.

Память какихъ святыхъ 
и свяшеывыхъ со'ыпй 

православная церковь 
чтитъ въ установленные 
дни воВсковыхъ круговъ.

OGpisame Господа 
нашего 1исуса Хри
ста.

Св. и праведнаго 
1ова многострадаль- 
наго.

Перенесете мощей 
Св. благовйрнаго ве
ликаго князя Але
ксандра Невскаго

Покровъ Пресвятыя 
Богородицы.

Св. пророка Осш.

Второй день св. 
Пасхи.

Св. и праведнаго 
1ова многострадаль- 
наго.
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Въ Терскомъ 
войск!;.

Въ Уральскомъ 
войске.

Въ Астрахан 
скочъ войске.

Въ Оренбург- 
скомъ войске.

Въ Сибирскомъ 
войске.

Въ Сечиречен- 
скомъ войске.

Въ Забайкаль- 
скомъ войске.

30 негуста— въ ознаменовате дня 
тезоименитства Его Императорскаго 

Величества.

17 октябри зъ память чудеснаго 
избавлетя Царствующей Семьи отъ угро
жавшей опасности при крушенш Импе

раторскаго железно дорожнаго поезда въ 
1888 году.

25 августа—ъъ ознаменовате дня 
покорения, въ 1859 году, Восточнаго 
Кавказа.

8 ноября— въ воспоминаше дня освя- 
щетя перваго въ гор. Уральске храпа, 
воздвигнутаго въ 1754 году, во имя св. 
Архистратига Михаила.

19 августа— въ память дня освящешя 
въ станице Казачгб̂  гровской войсЕЭваго 
храпа во имя Иконы Пресвятыя Бого
родицы, нарицаемыя Донск1я.

17 октября—въ нанять чудеснаго 
изиавлешя Царствующей Семьи отъ угро
жавшей опасности при крушенш И ” пе- 

раторскаго железно-дорожнаго поезда въ 
1888 году.

23 апргьля—въ память основан! я въ 
станице Оренбургской храма во имя 
св. великомученика победоносца Георпя.

6 декабря— въ память дарованы войску 
въ 1803 году положешя, введение го въ 
действ1е 6 декабря.

23 апртля—день св. славнаго велико
мученика победоносца Георпя. избран
ный всемъ населешемъ войска для общаго 
войсковаго праздника.

17 марта и 21 тнч— въ ознаменовате 
последовавшихъ въ эти дни Высочайшихъ 
утверждетй поио!Ке'нЙй о Забайва. гьскомъ 
казачьемъ войске и пешихъ бата по- 
нахъ его.

Перенесете мощей 
св. благовернаго ве
ликаго князя Але
ксандра Невскаго.

Св. пророка Осш.

Перенесете мощей 
св. апостола Варео 
ломея.

Соборъ св. Архи
стратига Михаила,

Иконы Пресвятыя 
Богородицы, нари- 
цаечыя Донстя,

Св. пророка Осш.

Св. славнаго вели
комученика победо
носца Георпя.

Святителя Николая 
apxienHCKona мирли- 
ййскаго чудотворца.

Св. славнаго вели
комученика победо
носца Георпя.

17 марта —  препо- 
добнаго отца нашего 
Алекая, человека 
Болия.
21 шня— св. муче

ника 1} лана тарай- 
скаго.
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10 Въ Амурскомъ 
войске.

17 марта- 
байкальскимъ 
котораго было

-день, празднуемый За- 
казачьимъ войскомъ, изъ 
образовано Амурское.

Пррподобнаго отца 
нашего Алекия чело
века Ьолйя.

11 Въ Yccypiri- 
СКОЙЪ войске.

17 марта—день, назначенный для 
общаго войсковаго праздника въ Амур
скомъ войске, изъ воюраго образовано 
Уссур1йское.

Цренодобнаго отца 
нашего Алекия чело
века Боаия.

I

502 О  npieicb въ юнкерск!я училища унтеръ-офицеровъ конвойныхъ командъ и

«ейерверкеровъ артиллершскихъ частей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 5-й день января 1891 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ:

Разрешить принимать въ юнкерсйя училища: унтеръ-ОФицеровъ 

конвойныхъ командъ на основашяхъ, установленныхъ приказомъ по во
енному ведомству 1880 года за № 227 для унтеръ-офицеровъ погранич
ной стражи; Фейерверкеровъ же артиллергёскихъ частей,— не иначе, какъ 
по выслуга ими установленныхъ для пребывания въ дЬйствующихъ вой
скахъ сроковъ и съ тЬмь, чтобы передъ ноступлетемъ въ училища, чи- 

еы эти переводились въ пехотныя или кавалергёсшя части, для отбыва- 
н1я лагернаго сбора, и принимались бы затемъ въ юнкерсюя училища 
лишь по удостоверены войековыиъ начальствомъ о достаточныхъ позна- 
гаяхъ ихъ въ строевой службе.

505. Объ утвершдеши новыхъ ооравцовк копья и наконечника для кавачьей пики.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 8 день января 1891 года, Высо

чайше соизволилъ утвердить новые образцы копья и наконечника для 
казачьей пики.

504 Объ ивмйненш роопуокнаго пункта для ом4нныхъ командъ Уральскаго кавачьяго 
войока, опуокаеиыхъ на льготу ивъ частей раополояенныхъ въ Туркестан*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ29день января 1891 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: роспускнымъ пунктомъ для сженныхъ 
командъ Уральскаго казачьяго войска, спускаемыхъ на льготу изъ частей, 
расположенныхъ въ Туркестане, вместо города Илецка назначать поее- 
локъ Шилинсюй, Читинской станицы.



РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Чиеистромъ Финансовъ:

О  правилахъ для очиотки пошлиною заевъ въ пограничнихъ таможняхъ Семи

палатинского тамож «на^о округа и въ Семипалатинском^ таможенномъ управ

ленш.

На основанш пункта VII Высочайше утвержденнаго 12 шня 1890 
года мн^нш Государственнаго Совета, Министромъ Финансовъ утверж
дены нижесл,£дую1щя, представленныя при рапорт отъ 25 Ф е в р а л я  1891 
года, въ засвидетельствованной коти, правила для очистки пошлиною 
чаевъ въ пограничныхъ таможняхъ Семипалатинская таможеннаго округа 
и въ Семипалатинскомъ таможенномъ управленш.

На подлинныхъ написано: «Уше^жаот*.

15 февраля 1891 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И.. Вышнеград к»й.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОШЛИНОЮ ЧАЕВЪ ВЪ ПОГРАНИЧНЫХЪ ТАМОЖНЯХЪ СЕМИ- 

ПАЛаТИНСКАГО ТАМОЖЕННАГО ОКРУГА И ВЪ СЕМИПАЛАТИНСКОМЪ ТАМО

ЖЕННОМЪ УПРАВЛЕШЙ.

§ I. Привозимые къ пограничнымъ таможняхъ Семипалатинскаго та
моженная округа чаи могутъ быть: а) досматриваемы и очищаемы пош
линою въ местахъ привоза, въ подлежащихъ пограничныхъ таможняхъ 
и б) отсылаемы въ Семипалатинскъ для очистки пошлиною въ окружномъ 
таможенномъ управлети.

§ 2. При досмотре и очистке пошлиною чаевъ въ пограничныхъ 
таможняхъ соблюдаются правила, ииоженныя въ ст. 2135— 2445 уст. 
гам. (прод. 1886 г.). Перевозка же чаевъ отъ пограничныхъ таможенъ 
для очистки пошльяою въ Семипалатинск^ производится по нижесл’Ёдую- 
щимъ правиламъ:

§ В. Еъ перевозке оезь досмотра въ Семипалатинскъ допускаются 
лишь тайя партш. ьесъ коихъ брутто превышаетъ сто пудовъ.

*5 4. Торговець, желающш очистить пошлиною чай въ Семипала
тинске, обязанъ подать начальнику Семипалатинскаго таможеннаго окру
га прошеше о разрешены перевозки такоьаго въ названный городъ безъ 
досмотра. При прошенш должны быть представлены надлежаиця, согла
сно ст. 2449 уст. там., по прод. 18»6 г., обезпечешя уплаты пошлинъ.

§ 5. По получеши такого прошенш и по принятш обезпечетй зачаль-

Ст. 305. — НОВ — № 27.
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яикъ Семипалатинскаго таможеннаго округа даетъ подлежащей таможне 
предписаше о выпуске безъ досмотра такого количества чая, какое со
ответствуете представленному обезпеченщ, до весу чая брутто со скид
кою 100/о на тару.

§ 6. Пограничная таможня выпускаетъ для доставлешя въ Семипа
латинск только те места, знаки и номера коихъ обозначены либо въ 
подученномъ на этотъ предметъ предписанш начальника округа, либо въ 
письменномъ съ засвидетельствованною подписью заявлены внесшаго обез- 
печете лица или его поверенная. и лишь въ такомъ количестве, какое 
соответствуете указанному въ подлежащемъ предписаны начальника окру
га, причемъ наблюдаетъ, чтобы места были прочно упакованы, и на
кладываете на нихъ таможенный пломбы.

§ 7. На каждый транспортъ таможня составляете провозный ярлыкъ, 
въ которомъ должно быть обозначено: I) число и предписашя началь
ника округа, коимъ выпускъ даннаго количества чая разрешенъ, 2) имя 
и ламилш товарохозяина, Ь) количество и родъ местъ, ихъ знаки; номе
ра, определенный таможнею весь брутто каждаго места и число находя
щихся на каждомъ месте таможенныхъ пломбъ и 4) годъ, месяцъ и чи
сло выдачи ярлыка, и кому именно онъ выданъ на руки, ярлыкъ этотъ 
выдается на руки старшему извощику транспорта съ роспискою на ки
ши, оставляемой при дёлахъ таможни. О днъ выдачи ярлыка таможня 
безотлагательно доносите начальнику округа.

§ 8. На доставку транспорта въ Семипалатинскъ полагается четырех- 
аесячный срокъ, по истеченш котораго пошлина за все недоставлен
ное количество чая, показанная въ провозномъ таможенномъ ярлыке, по
крывается на счетъ представленная на сей транспортъ обезпечешя. По 
доставке же транспорта полностью, или известной его части, въ указан
ный выше срокъ въ Семипалатинское окружное таможенное управлете, 
товарохозяину предоставляется или получи гь прьдставленный имъ обез- 
печешя, или же обратить ихъ въ обезпечеше причитающихся пошлинъ.

§ 9. Досмотръ и очистка пошлиною чаевъ въ Семииалатинске про
изводится сообразно правиламъ, излчженнымъ въ статьяхъ 2485—2456 
уст. там. по прод. 1886 г.

506. О иродам® гербовых* бумаги в марокъ у joiapiyoa въ ааштатнонк городи 
Еопыси.

Веледегв!е ходатайства председателя Могилевская окружнаго суда, 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашенш съ Министерствомъ Юстшпи
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и на основати 97 ст. уст. о гербовомъ сборе, разрешена продажа гер- 
иовыхъ бумаги и марокъ въ к< »нторе H O T ap iy ca  въ заштатномъ городе 
Копыси, Могилевской губершй.

О семъ Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоватя объ учрежденш таковой продажи во всеобщее све
д е т е .

507 О  доэволенш Пягигорокому городовому общественному банку производить, 

кромй разрешенный ему onepaqui, еще ж нйкотирыя друпя.

Вследств1е ходатайства Пятигорской городской думы, Министръ 
Финансовъ, по соглашешю съ Воеянычъ Министромъ, призналъ возмож
н ы е  дозволить Пятигорскому городскому общественному банку произ
водить. кроме разрешенныхъ ему операцш, еще следуюпця:

1) получеше платежей по векселямъ, передаваемымъ банку,
2) перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденкхъ процентныхъ 

бумагъ, принятых! въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ согламя сихъ по
ел еднихъ и въ сумме, не превышающей выдащшхъ подь эти бумаги 
ссудъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 22 Февраля 1891 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, въ дополнеше къ рапорту Министерства Финан
совъ отъ 11 августа 1869 года.

Министроиъ Государственник Имуществъ.

о08. Объ утверидеши устава Ыайновожой оельокохоаяйатвенной и ремесленной ш к о и .

Высочайше утвержденнымъ 12 мая 1887 года мнетемъ Государствен
наго Совета разрешено Министру Государственныхъ Имуществъ на осно
вати Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года нормальная поло
жения и штата для низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ учредить въ 
пожертвованномъ казне вдовою полковника Майновою именш, въ Черни
говской губ., Козелецкомъ уезде, низшую сельскохозяйственную школу 
1-го разряда съ однолетнимъ приготовите львымъ классомъ.

Утвердивъ 8 декабря 1890 года, на основанш ст. 26 означеннаго нор
мальнаго положен1я, по соглашешю съ Министромъ Народнаго Просве- 
щешя, подробный уставъ со штатомъ для названной школы, Министръ 
Государственныхъ Имуществъ препроводилъ въ Правительству ющш Се
натъ Koniro  съ сего устава и штата, для распубликован! я  во всеоощее 
сведете.
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На подлинномъ Минигтромъ Государственныхъ Имуществъ написано: « Утверждало, 

8 0(,ка6ря 1890 г.».

У С Т А В Ъ

МАЙИОВОКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И РЕМЕСЛЕННОЙ
ШКОЛЫ.

I. Общ!я положен!я.
1) Маиновская низшая сельскохозяйственная и ремесленная школа

1 разряда, учрежденная въ зав'Ьщанаомъ для сего казнЪ вдовою полков
ника Майновой имЪнш при сел'Ь ЩасновкЪ, Черниговской губернш, Ко- 
{елецкаго убзда, имеетъ ц'Ьлью распространеше въ народ’Ь, преимуще
ственно путемъ практическихъ занятш, основныхъ познанш по сельскому 
хозяйству вообще и въ частности: по табаководству, пчеловодству, а 
также по ремесламъ: столярному и кузнечному, въ прилгёненш къ изго
товлений новыхъ и починк'Ь старыхъ сельскохезяйстъенныхъ орудш и 
машинъ.
На осн. Высоч. у'гвержденныхъ 27 дек. 1883 г. норм. пол. о яиглн. сельскохоз. школ, 

и 12 мая 1687 г. мнйшя Госуд. Совета.

2) Означенное им'Ьше (при сел'Ь Щас'гновк’Ь), заключающее въ себ^ 
492 де<\ 2261 кв. саж. земли, изъ коихъ 72 дес. 1700 кв. саж. подъ 
л'Ьсомъ, составляете Ферму этой школы съ живымъ и мяртвымъ инв^н- 
таремъ, съ образцовой табачной плантащей и пчпльяи.юмъ.

На осн. разр. Министра Госуд. Имуптествъ.

В) Школа эта состоитъ въ в’йдбнш Министерства Государственныхъ 
Имуществъ по департаменту земледЗшя и сельской промышленности. 
Постоянное наилюдеше за нею возлагается на Управляющаго Государ
ственными Имуществами Шевской и Подольской губ., а першдичешй 
осмотръ ея производится лицами, коимъ это будетъ аоручаемо Министер
ствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Нор. пол. ст. з и 15.

4J Денежныя средства школы состоять: 1) изъ ежегоднаго nocooifl 
въ В.ООО руб., отпускаемая изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
по CM̂ Ti департамента землед1шя и сельской промышленности; 2) изъ 
спещальнаго капитала школы, образовавшаяся изъ доходовъ съ им^шя 
школы, выкупной ссуды по им'Ьш о. принадлежавшему Майновой въ 
Бронницкомъ уЬзд’Ь, Московской губ. и изъ суммы, образовавшейся отъ 
продажи этого им^ш ч (за покрътем т. расходовъ по возведенш построекъ

Собр. у гак. 1891 г. 2
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для школы и прюбрЬтенш инвентаря); о) изъ взносовъ за содержаше 
въ школЪ сьоекоштныхъ пансюнеровъ; 4) изъ доходовъ. выручаемыхъ 
отъ хозяйства Фермы и 5) отъ взносовъ и пожертвованш, которые мо
гутъ быть делаемы частными лицами и обществами.
На основ. Высоч. утв. мн£шя Госуд. Сов. 12 мая 1887 г. и нормальн. полож. ст. 5 и 6.

5) Означенный спещальный капиталъ съ наросшими на него процен
тами хранится въ Шевскои контор^ государственнаго банка и производ
ство изъ нея выдачъ можетъ быть дЬлаемо исключительно по требова- 
шямъ управлетя государственными имуществами Шевской и Подольской 
губ., согласно даваемоуу ему департаментомъ землед’М я и  сельской про
мышленности на получеше сихъ денегъ разр^шенш.

На основ, paspism. Министра Гос. Имущ.

6) На счетъ вышеуказанная 4J денежнаго посо>ля въ В.СОО р. произ
водятся расходы на содержаше личнаго состава школы, согласно штату ея. 
Нроч1е же расходы, какъ-то: по содержание школы (ремонтъ здатй, отоплеше 
ихь, наемъ мастеровъ, служителей и т. п.) и по веденш хозяйства на Ферм'Ь 

школы, а равно по содержанш учениковъ въ ней, приизводятся на счетъ 
ея спещальнаго капитала, къ которому причисляются какъ поступающее 
огАъ этого хозяйства доходы, такъ и взносы за содержа:iie пенсюнеровъ. 
На осн. Высоч. утв. мн4н. Госуд. Сов. 12 мая 1887 г. и Высоч. утв. штата для низш.

облЪСКОХОЗ. ШКОЛъ.

7) Остатки отъ штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ школ’Ь на содержа- 
Hie личнаго состава, могутъ быть обращаемы, съ paeDinieHifl департа
мента земледгЬл1а и сельской промышленности, на учеиныя, ремесленныя 
и техвичеейя nocooin для нея и на выдачу служащимъ въ ней денеж
ныхъ наградъ и вспомоществованш.

На осн. прюгЬч. 4 къ Высоч. утв. штату для низш. селыкохоз. школъ.

II. Opiesrb ученыковъ-раиотниковъ и содержаше ихъ.
8) Въ школу принимаются ученики -раоотники всЬхъ сословш, имЗдо- 

пце отъ роду не менЬе 14 л'Ьтъ, а въ приготовительный классъ— не 
менбе 13 лЪтъ, а въ особо уважительныхъ случазхъ и Ейгбюпце не 
мепЬе 12 л’Ьтъ (а). Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ 
требуется знаше ебщеобразовательныхъ предметовъ въ объема курса на- 
чальныхъ народныхъ училищъ, а отъ поступающихъ въ 1 классъ сельско
хозяйственной школы—знаше тЪхъ же предметовъ въ объема курса двух- 
классныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На осн. разр. Министра Гос. И” , б) На осн. нор. пол. ст. 12.

9) Пр1емъ учениковъ въ приготовительный классъ производится 
осенью, съ 15 сентября по 1 октября, а въ первый классъ школы, кром'Ъ
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того, можетъ быть производимъ и весною около 1 апреля Выпускъ учени
ковъ производится осенью около 1 октября.

На осн. разр. Министра Гос. Имущ.

10) Въ школе полагаются: казеннокоштные (20 человъкъ), свое
коштные или частные пансшнеры и приходяпце ученики. Дослъдше 
не платятъ ничего за обучете и во время раиотъ получаютъ продоволь- 
CTBie отъ школы.

Дримтате 1. Содержаше учениковъ въ отношеши одежды, пищи 
и вообще образа жизни, должно быть просто и принаровлено къ 
услов1яиъ местнаго крестьянскаго быта.

Дримтани 2. Размъръ платы своекоштныхъ не долженъ пре
вышать 50 р. въ годъ и определяется Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ.

На осн. разр. Министра.

1]) Во все время пребывашя своего въ школ Ь, ученики обязаны испол
нять все хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ пору
чаемы въ именш. Общее число рабочихъ часивъ въ день, вместе съ клас
сными заняия т  и съ приготовлешемъ уроковъ. не должно превышать для 
учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ 10, а для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ— 12 часовъ въ день.

На осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Министра.

III. Учебный курсъ.
12J Курсъ учешя въ школе продолжается четыре года и разделяется 

на четыре класса, изъ коихъ одинъ приготовительный классъ, въ кото
ромъ проходится отчасти курсъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ, по
полняемый затемъ въ спещальныхъ классахъ школы, а остальные— спе- 
щальные классы.

Нор. пол. ст. 8 и 13.

1В) Въ приготовительномъ классгЬ школы проходятся назначенные 
по программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвйще- 
т я  для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, следукпще предметы:

Законъ Божгй. Подробная св. истор1я новаго завета, съ чтетемъ 
евангел1я. Чтеше некоторыхъ главъ апостольскихъ дЬятй. Ч тете и объ- 
яснеше некоторыхъ главъ изъ апостольскихъ посланш и некоторыхъ 
псалмовъ. У чете наизусть литургш и объяснеше другихъ важнейшихъ 
службъ церковныхъ и тайне гвъ. Катехизиеъ.

Русскгй языкъ. Ч тете. Главнеппя правила этимологш и синтаксиса, въ 
особенности по применены) ихъ къ ореограФш. Письменные разсказы
прочитаннаго, составлеше писемъ и сочинетя на легшя темы и т. д.

2*
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Аршметжа. Проегыя дроби, четыре действ1я надъ дробными числами. 
Р еш ет е  задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному, смЪшетя, това
рищества и процентовъ, безъ помощи пропорщй.

География. Обозрите глобуса: суша и вода, указате пкеановъ, мате- 
риковъ, частей света и положеше Poccia. Краткая геогра«мя Россшскпй 
Имперш.

Русстя исторгя. Главн^йпм собьтя.

Черчен1е.

Въ самой школе повторяются, съ некоторыми д о п сл ч а ш я м и  и объяс- 
нетями, означенные общеобразовательные предметы и проходятся сл'Ь 
дуюшде спещальные:

1) Объяснеше прост'Ьйшихъ способовъ изм^ретя земли.

2) Необходимыя для земледельца основныя сведешя изъ естествен- 
ныхъ наукъ.

81 Практическое земледЫе, съ изложетемъ особо: табаководства 
(культура и обработка) и огородничества и съ указашемъ вредныхъ для 
хозяйства животныхъ и способовъ ихъ истреблешя.

4) Скотоводство и простМппе способы скотоврачеватя, а также крат- 
к!й курсъ пчеловодства.

5) ГлавнЬйпие законы, относящееся до крестьянскаго быта.

6) Церковное ntme.
На осн. нор. иол. ст. 9 н. II и ннстр., утв. Министромъ Нар. Нросв. 4 шня

1875 г.

14) Постоянны; I классныя занят1я продолжаются въ школе съ
1 октября по 20 декабря и съ 10 января по 1 апреля. Время съ 1 апреля 
по 1 октября назначается, преимущественно, для сельскохозяйственныхъ 
и садовыхъ работъ. Но въ течете этого першда, по крайней Mipi одинъ 
день въ неделю и преимущественно такой, когда въ именш не бываеть 
работъ для учениковъ всехъ, или некоторыхъ к тассовъ, советъ школы назна
чаетъ для нихъ классныя заняткя, преимущественно для повторешя пройден- 
наго и для упргжнешя въ задачахъ по разнымъ прьдшвтамъ, или вместо этого 
практически заняйя по земледелие, по ремесламъ и по собирашю и опре
деленно растенш и насекомыхъ, полезныхъ и вредныхъ въ сельскомъ хозяй
стве. Равнымъ образомъ совету школы предоставляется назначать практи
чески занят1я вместо классныхъ въ те дни. когда необходимо будетъ произ
вести неотложный работы. О всехъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ течете
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года, должни быть упомянуто въ годовомъ отчете шкилы. Составлеше 
ежедневная распределяя учебныхъ часовъ для каждаго класса предо
ставляется совету школы, руководствуясь следующимъ примернымъ опре- 
делетемъ числа уроковъ въ неделю въ каждомъ классе и по каждому 
предмету.

К л a О О ы. о
W .
рн я о  т

Спеща 1ьные. W
о

Ё Яa  g И н I П ш м

1. Законъ Б о ж й .............................................. 2 2 1 1 6

2. Руссшй языкъ съ чистописашемъ . . 4 3 2 2 11

В. Ариеметика.................................................... 5 3 2 — 10

4. Гепметр1я съ черчешемъ и землемерз^мъ — 2 2 3 7

5. Русская и с т о р 1 я ........................................ — — 1 2 3

6. Географ1я. . .................................. 3 2 — — 5

7. Основныя срвдеюя изъ естественныхъ 
наукъ ............................................................... 2 2 2 — 6

8. З ем л едел и е................................................... — 2 2 2 5

9. Огородничество съ тапаководотвомъ. . — — 2 2 4

10. Скотоводство и скотоврачеваше . . . — — 2 3 5

11. П ч еловодство.............................................. — 1 1 — 2

12. Главнейпйе законы, относящееся до 
крестьянскаго б ы т а .................................. — — — 2 2

13. Церковное n e H i e ........................................ 2 1 1 1 5

И т о г о .................... 18 18 18 18 72
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Примтанге 1. Преподаваше осноьяыхъ сведенш изъ естествен- 
ныхъ наукъ можетъ быть соединяемо съ преподаватель земледкпя 
и скотоводства.

Примтанге 2. Обучете ремеслэмъ производится въ мастерскихъ 
имешя школы, въ зимнее время, съ употреблешемъ на это, вне 
класснаго времени, не менее 12 часовъ въ неделю въ каждомъ 
классе.

Итмтате 3. Въ распределены уроковъ соьету школы предо
ставляется право, по мере надобности, делать некоторый изменетя, 
увеличивая, или уменьшая число уроковъ по классамъ и по предметамъ, 
не изменяя, однако же, безъ разрешетя департамента земледел1я и 
сельской промышленносги общаго числа уроковъ въ школе.

Щтмтанге 4. На приготовлеше уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно. Кроме 
уроковъ пешч. мальчики занимаются еще пешемъ ежедневно полчаса 
по окончанш уроковъ.

На осн. нор. пол. ст. 9 и 10.

15) При препедаванш предметовъ, служашде въ школе руководствуются 
программами, утвержденными для основныхъ сведенш изъ естественныхъ 
наукъ, ьаконоведетя, землемер1я и сельскохозяйственныхъ предметовъ—  
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. а для прочихъ образо- 
вательныхъ предметовъ—Министерствомъ Народнаго Просвещзтя для 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ.

Тож° ст. 9— 11 и 13.

16) Практически заш тя  и работы въ школе разделяются нг сельско
хозяйственный и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по поле
водству, скотоводству, огородничеству, табаководству, пчеловодству и по 
всемъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, которыя будутъ 
заведены въ именш; ко вторымъ—относятся работы въ мастерскихъ: сто- 
лярныхъ, бондарныхъ и кузнечныхъ. Практически заняия продолжаются 
въ школе въ теченш всего года ежедневно, кроме праадничныхъ дней. 
На эти заняйя (хозяйственные и ремесленныя), смотря по классу, въ кото
ромъ находятся ученики (§  11), назначаются въ перюдъ классныхъ заня
тш (§ 14) отъ о до 7 часовъ, а въ остальное время года— отъ 10— 12 
часовъ въ день. Въ праздники производятся только неотложныя работы, 
напр, по уходу за скотомъ и т. п., учениками, назначаемыми для этого по 
очереди.

Нор. лол. ст, 8— 10 и разр. Министра.
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17) Общее примерное распределеше работъ и практическихъ занятш 
на каждый годъ составляется советомъ школы и утверждается попечи
телемъ ея; назначеше же времени производства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагается ва управляющаго школою. Эти работы 
распределяются между учениками такимъ образом^, чтобы каждый изъ нихъ, 
въ продолжены своего учешя въ школъ. основательно проделалъ все 
работы и могъ. по окончанш курса, не только производить самостоятельно 
каждую работу, но и объяснять себе, почему она делается такъ, а не 
иначе, а также чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себе, по крайней 
мере, одно изъ ремеслъ, коимъ будутъ обучать въ школе. Какъ управ
ляющей школою, такъ и учителя обязаны руководить учениковъ въ ихъ 
работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденш за этими 
работами и въ обученш учениковъ и вообще исполняютъ въ точности 
распоряжешя по этому предмету управляющаго школою.

Примгьчанге. Занятыми учениковъ по ремесламъ руководятъ 
мастера, которые нанимаются управляющимъ школою для мастер
скихъ ея.

На осн. разр. Министра.

IV . испыташя к права оканчивающих! курсъ.

18) Въ школе производятся испытаны: пр1емныя, переводныя и вы
пускныя. Составлеше росписанш испытанш и назначеше лицъ, присут- 
ствующихъ при испыташяхъ, возлагается на советъ школы.

На осн. разр. Министра.

19) Пр1емныя испыташя для мальчиковъ, не имеющихъ свиде
тельствъ объ окончанш курса въ народной школе (§ 8), производятся 
въ конце сентября. Переводные и выпускные экзамены изъ теоретиче
ская курса производятся по общеобразовательнымъ предметамъ въ на
чале mi,рта. По спещальнымъ же предметамъ и основннмъ сведтншмъ изъ 
естественныхъ наукъ передъ срокомъ. назначеннымъ для пр1емя учащих
ся въ школу и, наконецъ, изъ практическихъ заннтгй въ теченш всего 
лета, по мере производства работъ, и заканчиваются въ сентябре испы- 
ташемъ въ такихъ раоотахъ, которыя въ это вреия могутъ быть произ
ведены. Независимо отъ сего, весною, въ конце марта, шзоизводятся 
генеральный репетицш изъ теоретическаго курса, причемъ успехи, 
оказанные учениками, обозначаются въ именныхъ сыискахъ баллами, ко
торые принимаются въ соображеше при экзаменахъ. По ремесламъ же 
принимаются во внимаше годовыя отметки обучающихъ мастеровъ.
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Примтанге 5— означаете отлично, 4— хорошо, В— удовлетво
рительно, 2— посредственно и 1—худо.

Тоже.

20) Пр1емныя и переводныя испыташя производятся въ присут
ствш управляющаго школою, а въ предметахъ, преподаваемыхъ управ
ляющимъ— этимъ посл^длимъ, еъ присутствш попечителя школы, или 
одного изъ учителей. Выпускныя испыташя производятся коммийямв 
состоящими изъ попечителя, управляющаго школою и преподавателя 
предмета. Въ случай отсутств1я попечителя, третьимъ лицомъ въ кожи - 
ciro приглашается другой преподаватель.

Шргштат 1. О дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ испыташй, уведомляются заблаговременно унравляющш 
государственными имуществами Киевской и Подольской губершй 
и департаменте зехчедЗшя и сельской промышленности.

Дрищчащ При производстве испытанш учениковъ могутъ 
присутствовать и постороння лица.

На основ, разр. Министра.

21) Ученики, выдержавши' испытате въ знати полнаго курса 
школы, для более самостоятельнаго ознакомлешя съ ооязаьностями по 
сельскому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, 
должны пробыть въ какомъ либо хозяйстве одинъ годъ для исполнешя 
разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству, за вознаграждеше, опре
деляемое по соглашенш начальства школы съ хозяевами, причемъ они 
обязаны каждые четыре месяца давать отчетъ о своихъ действшхъ и 
наблюдешяхъ, удостоверенный хозяиномъ и. если возможно, съ затЬчашями 
последняго.

Тоже.

22) Пробывшш опытный годъ въ хозяйстве и выдержавппй пове
рочное испытате, ученякъ считаетвя окончившимъ полный курсъ. Ему 
выдается аттестате, за подписью попечителя школы и управляющаго, 
объ успехахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ практи
ческихъ заняпяхь. Въ аттестат fe должна быть обозначена та отрасль сель
скаго хозяйства, или ремесла, въ которой воспитанничъ няиоолее сведущъ. 
Невыдержавшему выпускнаго экзамена, а также выоывшелу ранее окон- 
чашя K v p c a  выдается свидетельство о времени пребыватя его въ школе.

Примгьчанге. Невыдержавпйе переводнаго или выпускнаго экза
мена могутъ быть оставляемы, съ разрешетя попечителя, на второй 
годъ ьъ классе, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ спе
щальныхъ К1?ссахъ школы иолее 5 летъ. ,
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23) Ученики, окончивппе съ ycutxosii. полный курсъ въ школе, 
пользуются по отбыванш воинской повинности льготою третьяго разряда, 
а прошедппе съ уснЬхомъ два первые класса— такою же льготою четвертаго 
разряда (а), если по предварительному образованно своему высшихъ 
правъ не имеютъ (б). Кроме того, окончимте съ усиЬхоиъ полный курсъ 
учетя освобождаются отъ телесныхъ наказатй навсегда (в).

Примгьчанге. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважошя, 
учйчикам'ъ могутъ быть разрешаемы, по соглашешю Министров* 
Государственныхъ Имуществъ и Воёвнаго, необходимый для окон- 
чатя образовашя отсрочки поступлешя на службу въ войска по 
вынутому жребш, не далее, однако, какъ до двадцати двухъ летъ 
отъ роду (г).
а) и г) Нор. пол. ст. 14 и прим. б) На осн. разр. Министра и ст. 56 п. 4 уст. о 

воин. пов. изд. 1886 г. нв) Высоч. утв. 27 декаб. 1883 г. шгЬн. Госуд. Сов. п. V.

V*. Управлен1е школой о обязанности лицъ. служашихъ пои ней.

24) Для попечешя о благосостоянш школы и ея нуждахъ, при ней 
состоитъ особое лицо съ зван1емъ попечителя, избираемое изъ местныхъ 
землевладельцевъ и утверждаемое въ должности Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ, по сношенш съ местнымъ губернаторомъ (а). 
Попечитель школы изъ лицъ, имеющихъ право на поступлеше вь государ
ственную службу, пользуется, по прослуженш въ этой должности не менее 
трехъ летъ сряду, заурядъ всеми, за исключетемъ пенсш, преимуще
ствами чиновника VII класса, если не имеетъ высшаго чина и сохранявтъ 
сш преимущества до техъ поръ, пока состоитъ въ означенной долж
ности (б).

а) Нор. пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.

25) Непосредственное заведываше школою и принадлежащимъ ей 
иметемъ какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйственном ь отношетяхъ, 
возлагается на управляющаго оною, который, руководствуясь утвержден 
нымъ департаментомъ земледе.тгя и сельской промышленности планомъ 
хозяйства, ведетъ его самостоятельно и ответствуетъ какъ за правиль
ность своихъ распоряженш вообще и за разумное хозяйство въ особен
ности, такъ и за благоустройство всехъ частей школы и Фермы. На него 
же возлагается преподаваше одного изъ спещальныхъ предметовъ въ 
школе (а).
а) На осн. разр. Миьястра и примЬч. 1 къ Высоч. утвержд. штату цля нюш. сельскою».

шволъ.
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26) Для обсуждешя и разрйшетя вопросовъ, имйющихъ существен
ное значеше въ педагогическомъ, или хозяйетвенномъ отношеши, при 
школй полагается советъ, состоящш подъ предсйдательствомъ попечите
ля школы, изъ управляющаго ею, законоучителя и преподавателей. Въ 
случай отсутств1я попечителя, въ совйтй предсйдательствуетъ управляю- 
Щ1Й школою.

Нор. пол. ст. 17.

27) Попечитель школы, кромй исполнешя обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 20, 22, 26, 28, НО, 45, 46 и 47, слйдитъ за исполнешемъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ обучешя въ школй (§§  18 и 15) и 
за тймъ, чтобы практичесшя за ш т я  учениковъ имйли правильное и по
лезное для нихъ направлен1е (§§ 11, 18— 18), а также за тймъ, чтобы 
мальчики пр1учаемы были къ порядку и къ точному исполнешю возлага- 
емыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержашемъ 
учениковъ и за правильнымъ расходовашемъ суммъ, отпускаемыхъ по 
штату въ шЕолй (§  4), а также и за правильностью выполнешя хозяй
ственной сайты Фермы.

На осн. разр. Министра.

28) Въ случай обнаружен^ какихъ либо безпорядковъ или злоу- 
потребленш въ школй, ил и  в ъ  хозяйствй Ф е р м ы , попечитель школы при
нимаете м й р ы  для немедленная ихъ устранешя и о своихъ распоряже- 
шяхъ сообщаетъ департаменту.

Попечитель съ дву~я членами совйта обязанъ производитъ ревизш:

а )  по т р е т я м ъ  года— п р и х о д о р а с х о д н ы х ъ  книгъ школы и Ф е р м ы  и 
наличнаго состоян1я оборотнаго капитала Ф е р м ы  и

б) разъ въ годъ—свидйтельствоваше книгъ и всего движимаго и 
недвижимая имущества Ферзы.

Тоже.

29) Управляющш назначается преимущественно изъ лицъ, окончив
шихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ 
заведенш и, притомъ, основательно знакомыхъ на практикй съ ведетемъ 
сельскаго хозяйства.

Нор. пол. ст. 20.

30) Преподаватель Закона Бож1я опредйляется, по соглашенш по
печителя школы съ епарх1альнымъ начальствомъ, изъ мйстныхъ священ
нослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семи- 
нарш.

Тожч ст. 21.
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81) Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школе на
значаются изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ высшаго или средняго разряда. Преподавателями ого
родничества, табаководства и пчеловодства, какъ спещальныхъ пред
метовъ, относящихся къ отд'Ьльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, раз
решается определять, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ. также и такихъ, к«- 
торыя хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ за
веденш, но доказали основательный свои познашя по поручаемымъ имъ 
предметамъ.

Нор. пол. ст. 22.

82) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ назначаются изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ двухклассвыхъ сельскихъ учили- 
щахъ Министерства Народнаго Просвещешя.

Нор. пол. ст. 23.

88) Управляющей и все преподаватели научныхъ предметовъ утверж
даются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ (а).

Увольнеше отъ должностей служащихъ въ школе лицъ зависитъ отъ 
того же м^ста или лица, отъ котораго последовало и определеше (б).
а) Нор. пол. ст. 24. б) на осн. ст. 758 уст. сл. олр. прав. т. Ш  св. зак. изд. 1876 г.

34) Управляющему и учителямъ за каждыя пять летъ. прослуженныя 
ими въ означенныхъ должностяхъ, назначается отъ казны прибавка, въ 
виде столовыхъ денегъ, въ размере четверти получаемаго ими отъ пра
вительства жалованья, до техъ поръ, пока последнее не удвоится (а).

Примтанге. Помещеше служащимъ въ школе и содержаше
вольнонаемныхъ назначаются управляющимъ школою.

а) Норм. пол. ст. 25. б) На осн. прим'Ьч. 3 къ Высоч. у̂ в. штату.

35) Управляющш и учителя Майновской школы, преподаюшде въ 
этомъ заведетй указанные въ § 13 сего устава предметы, если ими вынутъ 
будетъ жребш, определяющей поступлеше ихъ въ постоянный войска, 
освобождаются отъ действительной службы въ мирное время и зачисля
ются въ запасъ армш на 15 летъ, но до окончатя 6 летъ со вре
мени зачислешя въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно пред
ставлять въ надлежащее о воинской повинности присутств1е удосто- 
вер ете попечителя школы въ томъ, что они не оставили соответствую- 
шихъ ихъ званш занятш; прекративппе же сш заш тя  ранее означен-
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наго времени призываются на действительную службу на срокъ, соответ
ствующей ихъ образованно.

Нч осн. ст. 63 п. 3 уст, о воинск. новин. изд. 1886 г. и разр. Министра.

Вб) Управляющей школою есть непосредственный распорядитель 
кредита, ежегодно отпускаемаго по смете департамента землед'Ыя и 
сельской промышленности и изъ спещальныхъ средствъ школы на рас
ходы по содепжанш школы и по ведешю хозяйства Фераы; онъ выдаетъ 
ассигновки и отвйчаетъ за правильное употреблеше означенныхъ креди
товъ.

На осн. разрЬш. Министра.

37) B c i  лица, слтжащш въ школе, находятся въ непосредственномъ 
подчиненш управляющаго. Онъ руководить ихъ заш тями, наблюдаетъ за 
исполнешемъ ими своихъ обязанностей и предъ нимъ отвечаютъ они за 
целость и сохранность ввереннаго имъ имущества. Управляющей школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподаван1я 
Щ 15) и установленный распределена уроковъ и практическихъ заняйй 
(§<5 14 и 16), но и строго следить за темъ, чтобы эги программы и распре
деления были исполняемы всеми учителями и другими лицами.

Пргшьтте. Управляющш школою веадтъ ежедневный краткш 
журналъ всемь заш тямъ и работамъ учениковъ.

На осн. разр. Министра и ст. 16 нор. пол.

38) Наблюдете за зашшями и поведешемъ учениковъ и за неуклон- 
ньгмъ исполнешемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющая 
школою, при содействш учителей, которые должны исполнять и обязан
ности на дзирателей. На основати этого учителя следятъ за поведешемъ 
учениковъ и ихъ заш тями не только въ классахъ, но и вне ихъ (§  16).

Лрцмтамге. Каждый изъ преподавателей преяставляетъ въ советъ 
школы, въ концъ учебнаго года, отчетъ о своей деятельности по 
преподаванш, по ппактическимъ занятямъ съ учениками и по надзору 
за ихъ поведешемъ.

На осн. разр. Министра.

39) Управляющш школою, при участш совета оной, обязанъ составить 
и представить на утверждеше департамента земле т,ел1я и сельской про
мышленности проектъ правилъ о содержанш учениковъ (§  10), о по
рядке занятш учениковъ и производстве испытанш (§§ 11 и 18), о наблю- 
денш за нравственно-релипознымъ воспитатемъ учениковъ и о взыска- 
т я х ъ  за леность учениковъ. непослушате и за наруш ете ими уста
новленнаго въ школе порядка.

На осн. разр. Министра.
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V I. Хозяйственное устройство школы и Фериы. находящейся при ней.
40) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ заводы- 

ваши унравляющаго школою, готорый ответствуешь за исправность его 
и постоянно заботится объ его улучшемш, согласуя свои раг.ииражешя 
съ указатями департамента земледелия и сельской промышленности и 
т^ми средствами, которыя будутъ назначаемы для сего. Правильное ве
д е т е  письмоводства и счетоводства по школе лежитъ также б а обя
занности управляющаго ею. На его же обязанности лежитъ и наблю
д ет е  за правильнымъ ведетемъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ 
это будетъ поручаемо имъ.

На осн. раар. Министра.

41) Управляющей государственными имуществами Шевекой и По
дольской губернш (§ В) имеетъ постоянное наблюдете ;;а направле- 
темъ школы, за исполнешемъ въ ней устава и за употреблении!, ка
зеннаго пособ1я, согласно штату и разрешетямъ Министерства, а также 
за правильнымъ ведетемъ приходо-расходной книги казенному nonooiw 
и чниги вещамъ, пртбрЬтаемымъ на это nooo6ie. О всехъ замеченныхъ 
недостаткахъ и упугцешяхъ въ ш к о л е  управляющей государственными 
имуществами сообщаетъ попечителю школы, а въ более важныхъ слу
чаяхъ доноситъ департаменту, который принимаетъ меры къ устранений 
аедостатковъ и къ исправлетю упущетй.

На осн. разр. Минштш.

42) На обязанности управляющаго государственными имуществами 
лежитъ засвидетельствовате шнуровыхъ книгъ, которыя должны быть 
ведены при хозяйстве школы, кроме однако-же касеовыхъ тетрадей, ко
торыя свидетельствуются местною контрольною палатою.

Лримтите. Означенныя выше книги должны быть за шнуромъ,
скрепою и печатью управляющаго государственными имуществами
Шевекой и Подольской губ.

На осн. газр. Министра.

V II. Печать школы. Сношешя ея. Отпуски служащимъ.
4В) Школа имеетъ печать съ изображетемъ герба Черниговской губ. 

и ст надписью «Майновская низшая сельскохозяйственная и ремесленная 
школа 1 разряда». Печать эта употребляется какъ для документовъ, такъ 
и для пакетовъ.

Нор. пол. ст. 26.

44) Управлявший школою сносится по деламъ школы непосредственно 
съ департаментомъ земледЬл1я и сельской промышленности, попечителемъ 
шкоды и управляющимъ государственными имуществами Шевекой и По-
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дольской г.. коимъ онъ прямо подчиненъ, а также съ родителями ученико-ъ 
и местами и лицами, поместившими ихъ въ школу. Онъ исполняетъ тре- 
оивашя департамента земледелхя и сельской промышленности, если они 
обращены къ нему непосредственно; въ противномъ случай какъ съ этимъ 
департаментом!, такъ и съ другими высшими правительственными места
ми и лицами управляющш сносится чрезъ попечителя школы, или управ
ляющаго государственными имуществами, смотря по роду делъ.

На осн. разр. Министра.

45) Отпускъ управляющему школою до 28 дней дается попечителемъ 
школы, а свыше этого срока, до двухъ месяцевъ, съ сохранешемъ со- 
держатя и до 4 месяцевъ безъ содержашя,— по представленш попечи
теля, разрешается департаментомъ зем л ед ^ я  и сельской промышлен
ности.

Примтанге. По деламъ службы управляющш имеетъ право 
отлучаться изъ школы на время до 8  дней, не испрашивая разре- 
шешя попечителя, но непременно донося ему каждый разъ о своей 
отлучке и о то^ъ, колу онъ поручилъ завЪдывате школой въ свое 
отсутств1е.
[На осн. ст. 728— 747 уст. о сл. по опр. прав. св. зак. т. Ш изд. 1876 г.

46) Законоучителю и учителямъ отпуски разрешаются на срокъ до 
28 дней управляющимъ школою, а свыше этого срока (§  4 5 )— попечи
телемъ школы, который о каж томъ такомъ отпуске сообщаетъ департа
менту. Остальнымъ служащимъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрешается 
управляющимъ школою.

Тоже.

V III. Представлеше отчета.

47) По окончанш года; управляющш школою обязанъ представить 
въ департамента землед'кпя и сельской промышленности, чрезъ попечи
теля школы, учебный, техническш, денежный и матер1альный отчетъ по 
школе и по работамъ, прошведеннымъ учениками въ именш и его 
мастерскихъ. Причемъ первый изъ нихъ представляется по окончанш учеб-  
H a i о года, не позже 1 ноября, а друпе— по окончанш гражданскаго года 
не позже 1 Февраля следующаго года.

На осн. разр. Министра.

48) Отчетъ школы или извлечете изъ него печатается въ мест
ныхъ ведомостяхъ и въ одномъ изъ перюдическихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ издашй.

Тозе.
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На подлинномъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ написано: с Утверждаю, 

8 декабря 1890 года».

Ш Т А Т Ъ

ЫАЙНОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА СЪ ОДНОЛФТ- 

НИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

Годовое содержаше изъ суммъ.

6
Казенныхъ.

1А
3 её р  •—i

В
О
31st
tr

Одному. Всймъ.
5 а6 ио

wо«

Р у ■<) л и.

Содержан1е личнаго состава изъ 
суммъ государственнаго казна 

чейства.

Управляющий ш к о л о ю ........................ 1 550 — — 550

Учители научныхъ предметовъ въ 
школе............................................................ В 500 1.500 — 1.500

Законоучитель .......................................... 1 200 — — 200

Добавочный преподаватель въ приго
товительномъ классе ........................ 1 800 --- --- 300

За обучете церковному п ет ю  . . — — 50 — 50

На учебныя пособия и канцелярст  
п ри н адл еж н ости .............................. — — 400 — 400

И т о г о  . . 5 — — — 3.000

Хозяйственные расходы изъ спе- 
ц!альныхъ суммъ.

Управляющему школою за управ
л ет е  имешемъ ея .............................. ___ ■ - 500 -

На наемъ мастеровъ и служителей. --- — — 600 —
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На содержаше 20 казеннокоштныхъ 
учениковъ по 75 р. на каж
д а я  ..................................................... 1 5 0 0

» продовильстьйе 20 приходящихъ 
учениковъ ......................................... — — — 500 ---

» ремонтъ строенш. мебели, заго
товку дровъ и освещ ете здатй. — — — 700 --

» наемъ Фельдшера или пригла- 
шеше доктора и на медика
менты ................................................ — — — 800 ---

Итого. . . . — — — 4.100 ---

Всего . . . . — — — — 7.100

П р н м t  ч а в I я:

1. Съ должностью управляющаго школою могут ь быть соединж иы обязанности 

одного преподавателя спещальныхъ предметовъ, причемъ за исполнеше сихъ обязан

ностей назначается особое вознаграждеше изъ штатной суммн.

2. Служанце въ шко.-'Ь пользуются пом,Ьщен1емъ и отоплешемъ отъ нея.

3. Управляющему шюлою предоггэЕляетея недостатки по однимъ статьямъ штата 

покрывать сбережешями отъ другихъ стагей онаго, за исключетемъ суммъ нравитель- 

ственпаго пособ1я школ'Ь.

4. Остатки отъ суммъ, навначгннлхъ на содержаше личнаго состава служащихъ 

въ школй, могутъ быть обращаемы, съ рззрЗшгешя департамента землед!упя и сельской 

промышленности, на прюбр^теше учебныхъ пособш, равно какъ на выдачу служащимъ въ 

школ'Ь денежныхъ наградъ и вспомоществовашй.

Министромъ Внутреннихъ Дйлъ.

509. Объ учреждена въ имЪнш Е г о  / м п н е а т о р о к а р о  В е л и ч е с т в а

«Дивад1я» должности полицейскаго урядника.

Таврическш губернаторъ предетавилъ Министру Внутреннихъ Делъ ня 
разрешеше ходатайство управляющаго им-Ьтежъ 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  « Ливад1ей», объ учрежденш въ названной мест
ности на средства уд^льнаго ведомства особой должности полицейскаго 
урядника.
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Руководствуясь пувкт. 7 прилож. къ ст. 1293 т. II ч. I общ. губ. 
учр. по прод. 1886 г., Министръ Внутреннихъ Делъ разрешилъ губер
натору назначать въ вышеупомянутую местность одного коннаго поли- 
цейскаго урядника съ служебными правами и обязанностями, указанными 
въ Высочайше утвержденномъ 9 шня 1878 года положенш объ уряцни- 
кахъ, съ окладомъ содержант по 350 руб. 55 коп. въ годъ (въ томъ 
числе: 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундироваше, ИЮ руб. на 
«уражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ вооружешя) и съ квартирнымъ, на 
счетъ того же ведомства, довольств1емъ.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 Февраля 1891 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

Министромъ Путей Сообщейя.

510 Объ у тверждет] уотава сберегательно-вспомогательной: i юы служащихъ обще

ства Московско-Курской железной дороги.

Руководствуясь ст. 2-й Высочайше утвержденнаго 30 мая 1888 г. 
общаго положешя о сборвгэтельно-вспомогательныхъ кассахъ Россшскихъ 
частныхъ железныхъ дорогъ, М и н и стръ  Путей Сообщешя, по соглаше
нш съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Коятролеромъ, 19 
декабря 1889 года, утвердилъ уставъ сберегательно-вспомогательной 
кассы служащихъ въ обществе Московско-Курской железной дороги.

О вышеизложенномъ Министръ Путей Сообщены, 5 Февраля 1891 г., 
донесъ Правительствующему Сенату съ представлешекъ коти означен
наго устава, для распу6ликован1я таковаго во всеобщее сведете.

На подли-шомъ написано « Утверждаю».

19 декабря 1889 года. Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, отатеъ-секретарь

Гюббенетъ.

У С Т А В Ъ

СБЕрЕГАТЕЛЬДО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩ ИХЪ  
ОБЩ ЕСТВА МОСКОВСКО-КУРСКОЙ Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Г Л А В А  I.

Ц$ль кассы и ея участники.

§  1. При правленш общества Московско-Курской железной дороги 
учреждается сберегательно-вспомогательная касса на указанныхъ въ семъ 
уставе основашяхъ.

Собр. узая. 1891 г. У
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Цель учреждешя этой кассы— обезпечвп ь выдачу денежныхъ пособй 
какъ служащимъ, при оставленш ими службы въ обществе, такъ и се- 
мействамъ этихъ служащихъ, умершихъ на службе общества.

§  2. Участниками кассы состоять ьсе лица обоего пола, находя
щаяся ва постояиной службе въ обществе Московско-Курской железной 
дороги, въ томъ числе и постоянные рабоч1е общества и служапце при 
комитете, саведывающемъ делами кассы, за исключетемъ членовъ прав- 
л етя , ревизюнной коммисш, а также кандидатовъ къ членамъ правлешя 
общества.

Г Л А В А  П.

Капиталы кассы.

§  В. Капиталы кассы состоятъ изъ ф о н д о в ъ  сберегательна™, общаго 
вспомогательнаго и особаго вспомогательнаго.

§ 4. Въ сберегательный фондъ поступаютъ:
а) ежемесячные, въ размере б°,<>, вычеты, производимые изъ жало

ванья участниковъ кассы, а также изъ суточныхъ денегъ и премш, и по- 
верстныхъ денегъ паровозной и поездной прислуги, причемъ годовой 
окладъ жалованья, подлежащаго вычетамъ. определяется въ размере 
2.400 руб. въ годъ, хотя бы получаемое участниками жалованье и пре
вышало означенную сумму;

б) единовременные, въ размере 10°/», вычеты изъ назначаемыхъ 
участникамъ кассы наградъ;

в) единовременные вычеты изъ жалованья участниковъ кассы въ слу
чае увеличещя оклада онаго, производимые въ теченш первыхъ трехъ 
месяпевъ, въ размере разности между прежнимъ и нсвымъ мъсячными 
окладами:

г) добровольные взносы участниковъ кассы;
д) проценты на капиталы Ф о н д а  и прибыли по опер&щямъ кассы, 

причитаюшдеся на долю онаго (§ 10);
и е) пожертвовашя въ сберегательный ф ондъ  и разныя доупя слу- 

чайныя поступлешя.
Примтаик 1-е. При производстве вычетовъ со служащихъ, 

вместо единицъ копеекъ— до 4-хъ включительно, вычитается 5 коп.. а 
вместо единицъ отъ 6 до 9 включительно,— 10 коп.

Примгьчанге 2-е. Соответственная часть шиичнаго въ день ут
верждетя сего устава капитала пенсионной кассы, действовавшей 
на Московско-Курской железной дороге съ 1 января 1ййЗ г., по-



ступаетъ въ сберегательный фондъ, согласно ликвидацш той кассы, 
утвержденной установленнымъ въ законе порядкомъ. Примечаше это 
относится также къ §§  5 и 6-му.

§  5. Въ общш вспомогательный фондъ поступаютъ:

а) ежемесячные взносы общества изъ эксплоатащонныхъ доходовъ 
въ размере половины суммы вычетовъ, производимыхъ на основанш п. а § 4;

б) выручка отъ продажи невостребованвыхъ въ установленные сроки 
багажа и грузовъ, за вычетоиъ изъ вырученныхъ суммъ платежей, при
читающихся обществу по существующимъ правиламъ;

в) проценты на капиталы Фонда и прибыли по операщямъ кассы, 
причитаюшдеся на долю онаго (§  10);

и г) пожертвовашя въ этотъ фондъ и друпя случайный поступлешя.
Примтанге. При производстве ежемесячных! приплатъ обще

ства, вместо единицъ копеекъ—до 4-хъ включительно, вносится по 
5 коп., а вместо единицъ отъ 6 до 9 включительно, вносится по 
10 коп.

§ 6. Въ особый вспомогательный фондъ поступаютъ:
а) штрафы, взыскиваемые со служащихъ;
б) суммы, въ течете 10 летъ неистребованные изъ кассы лицами, 

имеющими право на оныя;
в) неистребованное служащими общества въ течете 10 летъ по на

значенш къ выдаче денежное довольств1е отъ общества;
г) арендная плата за право выставки объявленш и вывесокъ и за 

торговлю газетами и книгами на станщяхъ железной дороги, въ размере 
действительнаго поступлешя таковой;

д) проценты на капиталы Фонда и прибыли по операщямъ кассы, 
причитаюшдеся на долю онаго (§ 10);

и е) пожертвовашя въ этотъ фондъ и друпя случайныя поступлешя.

§ 7. Суммы, поступающая въ сберегательный фондъ, разносятся по 
личнымъ счетамъ участниковъ следующимъ образомъ:

а) суммы, означенныя въ пунктахъ а, 6 и в § 4 ,— по мере удержа- 
шя ихъ при уплате жалованья;

б) суммы, означенныя въ пунктахъ г и е §  4 — по мере поступлешя 
ихъ въ кассу;

в) проценты и прибыли (пун. д § 4) по окончанш года въ доляхъ 
пропорцюнальныхъ капиталу, въ теченш отчетнаго года находившемуся
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на счету каждаго участника кассы вь сберегательномъ Фонде на 81 де
кабря.

Примтанге. Причитающаяся въ этотъ ф о н д ъ  соответственная 
часть наличнаго капитала бывшей пенсшнной кассы должна быть 
разнесена по счетамъ вИхъ наличныхъ участниковъ кассы, согласно 
правилъ ликвидащи этой кассы. Примечаше это относится также и 
къ «$ 8.
§  8. Сумаы, поступающая въ общш вспомогательный ф о н д ъ , разно- 

еатся по счёталъ участниковъ кассы отдельно отъ суммъ сберегатель- 
наго Фонда, следующим!, образомъ:

а) суммы, отчисляемыя и?ъ эксплоатащонныхъ доходовъ (пун. а 

§ 5),— одновременно съ зачислешекъ означенныхъ въ п. а § 4  вычетовъ 
въ c 6 e p e i ательный ф о н д ъ  и  пропорщонально этимъ вычетамъ;

б) суммы, означенныя въ п. 6 §  5, по окончанш года и въ доляхъ, 
нропорщональЕыхъ долякъ взносовъ, указанныхъ въ п. а сего §;

и в) проценты и прибыли (п. в § 5), за исключетемъ изъ оныхъ 
расходовъ на делопроизводство (§ 41) и на надзоръ Министерства Путей 
Сообщешя за дейс'гаями кассы (§  46 ),— по окончанш года и е ъ  доляхъ 
пропорщональвпхъ капиталу, находившемуся въ отчетномъ году на счету 
каждаго участника кассы въ общемъ вспоногательномъ Фонде на 81 декабря.

§ 9. Свободный за производствомъ выдачъ, установленныхъ §  20 и 22 

устава, сумяы общаго вспомогательнаго Ф о н д а  распределяются, по окон- 
чати года, по счетамъ утастниковъ кассы, состоящихъ въ оной кенее 
80 летъ,— ппопорщонально итогу суммъ, поступившихъ въ отчетномъ году 
на счетъ каждаго, по общему вспомогательноку Фонду, до 81 декабря 
отчетнаго года.

§ 10. Проценты, прибыли и случайный поступлешя, означенныя въ 
пунктахъ й и « §  4, в и ; § 5 и д и « § 6 .  распределяются по счетамъ 
ф о н д о въ  пропорщонально су:шамъ оныхъ.

§  11. Означенныя въ предъидущемъ §  10 поступлешя, упадаюиця на 
ф о н д ы  сберегательный и обшдй вспомогательный, распределяются по сче
тамъ участниковъ пропорщонально постшгешямъ, означеннымъ въ п. а 

§ 8 сего устава.
§  12. Пожертвовашя (пун. £ §  4, г §  5 и г § G) получаютъ назна- 

ч ет е , согласно указавш и жертвователей; за отсутств1емъ же таковыхъ 
указаний— распределяются по счетамъ участниковъ кассы порядкомъ, ука
заннымъ въ п. а §  8  сего устава.

§  18 Суммы, поступающая въ особый вспомогательный ф о н д ъ  на
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основати § 6, по счетамъ участниковъ кассы не распределяются, а за
носятся на счетъ этого Фонда.

§ 14. Если-бы текугщя въ отчетномъ году поступлешя въ особый 
вспомогательный фондъ оказались бы недостаточными для удовлетворешя 
вс^хъ упадаюншхъ на этотъ фондъ обязательствъ, то на покрьше сего 
недостатка обращаются сперва свободныя суммы общаго вспомогатель
наго Фонда (§  9), а затемъ и суммы, следовавпйя въ обшдй вспомога
тельный фондъ (пун. б и в § 5).

§ 15. Убытки отъ оборотовъ кассы распределяются по ея *оадамъ 
пропорщонально суммамъ оныхъ и разносятся по каждому Фонду па счета 
участниковъ на томъ же основати, какъ и прибыли кассы.

§ 16. Суммы, поступающая въ кассу, на основати предшествующихъ 
параграФОвъ, предназначаются единственно для производства предусмотрен
ныхъ настоящимъ уставомъ выдачъ служившимъ въ обществе и ихъ 
семействамъ, а также на расходы по заведыванш делами кассы и по 
надзору за оною. Сукмы эти не могутъ быть обращаемы на пополнение 
взыскатй, присуждаемыхъ съ оощества Московско- Курской железной 
дороги или съ участниковъ кассы и ихъ семействъ, которымъ оне  еще 
не назначены къ выдаче по уставу кассы.

§ 17. Свободныя наличныя суммы кассы обращаются въ государ
ственный процентныя бумаги или гарантированный правительствомъ обли
гацш, отдав» емыя на хранеше въ Московскую контору государственнаго 
банка.

§ 18. Въ случае поступлешя Московско-Курской железной дороги 
въ собственность казны, учрежденная для служащихъ этой дороги сбере
гательно вспомогательная касса продолжаетъ действовать на основанш 
сего устава. Если-бы соблюдете сего правила встретило на практике 
катя либо особыя затруднетя. то Министръ Путей Сообщетя испра- 
шиваетъ чрезъ Комитетъ Министровъ Высочайшее соизволеше на ликви- 
дащю делъ кассы съ подчинешемъ ея участниковъ действш общихъ уза- 
коненш о служащихъ на железныхъ дорогахъ, принадлежащихъ прави
тельству.

Г Л А В А  III.

Права участниковъ кассы и ихъ семействъ.
§ 19. Участникъ кассы, оставившш службу въ обществе, получаетъ 

единовременно весь капиталъ, значащейся въ день оставлетя имъ службы 
н э  его счету по сберегательному Ф о н д у  кассы; въ случае же смерти 
участника кассы, капиталъ этотъ выдается лицамъ, которыя были имъ
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при жизни укачаны въ особомъ письменномъ заявленм, засвидЬтельство- 
ваеномъ полищею, нотар1усомъ или мировымъ судьею и поданеомъ въ 
кассу; при отсутствш же таковаго заявлешя капиталъ переходитъ къ 
законнымъ наслЪдникамъ участника.

§  20. Сверхъ капитала, означеннаго въ § 19, участнику кассы, про
служившему, съ производствомъ установленныхъ въ оную взносовъ,— 10 
л’Ьтъ, выдается 5 0 7 о , а за каждый последую шдй годъ службы— еще 5 °/о  

суммы, состоящей въ день увольнешя участника кассы на его счету по 
общему вспомогательному Ф о н д у ; по,Ьздаымъ-же машинистамъ, ихъ помощ- 
никамъ, кочйгарамъ. кондукторамъ, по'Ьзднымъ смазчикамъ, составителямъ 
по'Ьздовъ и сцЗшпшкамъ вагоновъ, прослужившамъ 8 л'Ьтъ, видается 51%, 
а за каждый посл’Ьдуюпцй годъ службы добавляется еще 7% упомянутой 
сукмы.

Примтанн 1-е. Размерь суммы, выдаваемой на основанш на- 
стояшаго § 20, ни въ какомъ случай не можетъ превышать итога 
суммы, состоящей въ день увольнешя участника кассы на его лич- 
номъ счету по общему вспомогательному Фонду.

Пристани 2-с. При смешанной служба участника кассы, раз- 
м’Ьръ выдачи по общему вспомогательному фонду определяется по 
роду последней его службы, причемъ число лйтъ предшествующей 
службы въ другой должности уменьшается въ отношеши 8 : 1 0 ,  или 
увеличивается въ отношенш Ю : 8.

Примгьчанге Я-е. Капиталы узершихъ участниковъ по общему 
вспомогательному Фонду, ка^е будутъ состоять на ихъ счету въ день 
смерти, выдаются сполна, безъ ограничешя л’Ьтъ службы, въ порядкй, 
указанномъ § 22 устава.
§ 21. Участнику кассы, уволенному отъ службы въ обществ^ по бо

лезни или увечью, д’Ьлающи^и его неспособнымъ къ труду или же вслЪд- 
ствш упразднешя должности, сумма, значащаяся къ тому времени на его 
счету по общему вспомогательному Фонду, выдается полностью, сверхъ 
капитала, причигающагося на основати §  19 сего устава, и независимо 
отъ числа л^тъ просллженныхъ шгьсъ про изводе гвомъ установленныхъ въ 
кассу взносовъ.

§ 22. Капиталъ участника кассы, умершаго на служб’Ь общества 
ранЪе выслуги установленныхъ § 20 сего устава с р о к о в ъ ,  который зна
чился въ день смерти на его счету по общему вспомогательному Фонду, 
выдается его жснЪ, а если онъ былъ вдовъ— дЪтямъ его, за отсутств!емъ 
ate таковыхъ, кгпиталъ этотъ распределяется согласно § 9 устава.
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§ 23. Бездетному участнику кассы, уволенному отъ службы вслЪд- 
CTeie увечья или тяжкой неизлечимой болезни, лишающей его возможно
сти обходиться безъ постоянной посторонней помощи, независимо отъ 
выдачъ изъ сберегательнаго и общаго всиомогательнаго фондовъ (§$ 19 
и 21) назначается noco6ie изъ особаго вспомогательнаго Фонда:

а) если участникъ кассы прослужилъ, съ производствомъ установлен- 
ныхъ въ кассу взносовъ, менъе 8 летъ—единовременное noco6ie въ раз
мере половины м^сячнаго оклада жалованья за кчждый полный годъ 
службы, по разсчету жалованья, съ котораго былъ произведенъ у него 
последит 67о вычетъ въ сберегательный фондъ кассы;

б) участнику-же, прослужившему съ производствомъ установленныхъ 
въ кассу взносовъ 8 летъ и бол'Ье. назначается ежегодное uoco6ie въ 
разм$р1; 10% то^о его содержашя, съ котораго был ь произведенъ съ него 
последшй 6% вычетъ въ кассу.

§ 24. Недостигппе 18-ти летняго возраста дети участниковъ кассы 
умершихъ на службе общества или уволенныхъ по причине полученнаго 
на службе увечья или же вследствш неизлечимой болезни, лишающихъ 
ихъ возможности обходиться безъ постоянной посторонней помощи, незаг 
бйсимо выдачи изъ общаго вспомогательнаго Фонда причитающейся имъ 
или ихъ родителямъ (§ 22), получаютъ еще nccooie изъ особаго вспомо
гательнаго Фонда кассы на следующихъ основашяхъ:

а) дети участника кассы, прослужившаго съ производствомъ устянов- 
ленныхъ въ кассу взносовъ менее 8 летъ— единовременное на всехъ детей 
вместе noco6ie въ размере месячнаго оклада жалованья ихъ отца за каж
дый полный годъ службы по разсчету жалованья, съ котораго былъ про- 
Иоведенъ у него последнш 6 %  вычетъ въ сберегательный фондъ кассы;

б) детямъ же участника кассы, прослужившаго съ производствомъ уста
новленныхъ въ кассу взносовъ 8 летъ и более, назначаются ежегодныя посо- 
6ifl, определяемый на каждаго изъ детей въ процентномъ отношенш къ жа
лованью, съ котораго былъ произведенъ последшй у сего участника 6% 
вычетъ въ сберегательный фондъ кассы, составляющая: при жизни отца: 
одному ребенку 10%, двумъ по 8% на каждаю, тремъ по 6% на каждаго, 
четыремъ и более по 5% на каждаго. После же смерти отца, а равно дети 
лицъ умершихъ на службе, получаютъ. при живой матери,—по 5% въ годъ 
на каждаго, круглыя сироты —по 7% въ годъ на каждаго. Выдача причи- 
тающагося каждому изъ детей ежегоднаго nocooifl прекращается при дости- 
женш ими 18-летняго возраста; детямъ же, обучающимся въ среднихъ учеб-
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ныхъ заведешяхъ, noco6ie продолжается до окончатя ими курса въ оныхъ, 
но во веякомъ случай не далее достижетя ими двадцатилетняго возраста.

Указанныя въ семъ § пособш выдаются по четвертямъ года роди- 
телямъ или опекунамъ детей.

§  25. Общество, уплативъ вознаграждеше лицу, потерпевшему увечье, 
получаетъ на основанш ст. IV Высочайше утвержденнаго 80 мая 1888 г. 
мнЬтя Государственнаго Совета, въ возврата произведенной уплаты еди
новременно или въ виде ежегодно производимой пенсш, все суммы, на 
которыя лицо это имело право по §§  19, 21, 22, 28 и 24 сего устава, 
какъ участникъ сберегательно-вспомогательной кассы.

§ 26. Когда оба родителя состояли участниками кассы, то продолжете 
службы однимъ изъ нихъ не лишаетъ детей права, въ случае смерти или 
выхода со службы другаго родителя, на получеше noco6ia изъ особаго вспо
могательнаго Фонда. Въ случае же смерти обоихъ родителей nocoflie 
выдается детямъ въ высшемъ изъ техъ размеровъ, которые имъ могли бы 
быть определены за службу отпа или матери.

§ 27. Болезнь или увечье (§§  21, 23  и 24) удостоверяются меди
цинским ь осви^Ьтельствоватемъ, произвэдиаымъ по правиламъ. опреде 
леннымъ въ инструкцш къ сему уставу, при учаетш не менее двухъ чле
новъ комитета, заьЪдываюцаго дЬлами ка^сы. Комитету разрешается 
лицъ, получающихъ noco6ie по болезни, подвергать переосвидетельство- 
ватю  на месте жительства, не чаще, однако, одного раза въ годъ. Если 
при переосвидетельствпванш будетъ признано, что вследстые поправле- 
шя здоровья лица эти не нуждаются более въ постоянномъ за собою 
постороннемъ уходе. то выдача ежегодныхъ nocooifi, назначенныхъ ииъ 
или ихъ детямъ, прекращается.

§  28. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотреблетя, 
растрату и тому подобный неправпльныя действ1я и обществомъ предъяв- 
ленъ къ нему искъ объ убыткахъ. то выдача изъ кассы всякаго рода 
суммъ, назначенныхъ уволенному, npiострнавливается впредь до реш етя  
дела судомъ. Присужденный взыскатя обращаются на указанныя суммы. 
В се друпя съ участника кассы взыскатя, при обращенш ихъ на суммы, 
назначенный къ выдаче изъ общаго и особаго вспомогательнаго фондовъ, 

пополняются посредствомъ вычета изъ сихъ суммъ, производимая по 
правиламъ, постановленнымъ въ ст. 1086 уст. гражд. с} допр. (суд. уст. 
Императора Александра II, изд. 1883 г.).

§  29. Если участникъ кассы, по случаю болезни, отпуска, или по 
другой какой либо причине, не будучи уволенъ отъ службы, въ течете
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извЪстнаго времени не получалъ содержашя и правлете общества не 
делало поэтому за него взносовъ въ кассу, то время это, въ теченш ко
тораго не поступало за него взносовъ въ кассу, не принимается въраз- 
счетъ при опредЬлети прюбрегенныхъ имъ правъ, согласно §§ 20, 28 
и 24 устава, по учлстю въ кассе, т. е. исключается изъ всего времени 
его службы.

§  30. Если участникъ кассы уволился отъ службы, получивъ полный 
разсчетъ изъ кассы, согласно устава оной, и въ теченш не болЬе года 
со дня увольнешя вновь олределенъ на службу, то прежнее вреия учасйя 
въ кассе иожетъ быть еиу зачтено, только при условш внесешя имъ изъ 
собственныхъ средствъ, какъ полученнаго имъ при увольненш сберега
тельная Фонда, такъ и числившагося на его личномъ счету общаго 
вспоиогательнаго Фонда, независиио того, былъ ли таковой еиу выданъ 
или перечисленъ въ прибыль. Для сего въ каждомъ отдельн«*мъ случае 
требуется разрешеше комитета.

§ 31. Участникъ кассы, числяпцйся въ запасе или ополченш и 
оставивппй службу общества на время призыва его на военную службу, 
по сберегательно-вспомогательной кассе пользуется правами лица, уво
леннаго за упразднетемъ должности (§ 21); при возвращннш же на 
службу— правами означенными въ § 30, хотя бы иежду оставлешемъ 
службы общества и возвращешемъ на таковую ппошло более года, ноне 
иначе какъ съ особаго въ каждоиъ отдъльномъ случае разрешетя 
комитета.

§ 32. Для ошзеделешя правъ служащихъ, участвовавшихъ въ бывшей 
пенсюнной кассе, учрежденной на дороге 1 янваоя 1883 года и npio- 
становленной въ своихъ действ1яхъ 8 декабря 1887 года, лета этого 
учаспя въ бывшей кассе засчитываются наравне съ летами участ!я въ 
новой кассе.

Г Л А В А  I V.
• > *' t ' I

Производство дйлъ кассы.
§  33. Делами сберегательно-вспомогательной кассы заведываетъ 

комитетъ, состоящш въ подчиненш правленш общества. Конитетъ дей- 
ствуетъ отъ имени общества.

§  34. Комитетъ состоитъ изъ председателя и 10 членовъ, изъ коихъ 
пять членовъ назначаются изъ участниковъ кассы правлешемъ общества, 
а остальные пять членовъ избираются участниками кассы изъ участни
ковъ же прослужившихъ въ обществе не менЬе одного года и получаю- 
щихъ въ день избрашя не менее 600 руб. жалованья.

Собр. узак. 1891 г. 4
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Для зам^щетя членовъ комитета въ случай йхъ болезни, отлучекъ 
и проч., участниками кассы избираются пять кандидатовъ и два кандидата 
назначаются правлешемъ общества.

Изъ числа пяти членовъ по выбору избираются по одному служащему 
отъ службъ ремонта пути, движешя и телеграфа, подвижнаго состава 
и тяги, магазина и топлива, центральная управлешя общества и дороги 
съ контролемъ сборовъ.

Списки избирателей и лицъ, имеющихъ право быть выбранными въ 
члены комитета, составляются «аждою изъ вышеупнмянутыхъ службъ 
заблаговременно. Избирателями могутъ быть служагще прослуживппе въ 
данной службе не менее года и получакище не менее 240 руб. жалованья 
въ годъ.

§ 35. Выборъ членовъ въ комитетъ и кандидатовъ къ нимъ произво
дится по запискамъ, адресованнымъ въ комитетъ. Каждая записка должна 
быть подписана избирателемъ, вложена въ закрытый конверта к достав
лена въ комитетъ до дня назначенная для вскрьтя лаписокъ, о каковомъ 
дне объявляется заблаговременно приказомъ по линш. Записки, по *,тупив- 
ппя въ комитетъ позже чемъ накануне дня вскрьтя, считаются не подан
ными. Въ избирательныхъ запискахъ пишется по две Фамилш. Записки, 
составленный въ чемъ либо не согласно съ симъ параграФОмъ, считаются 
не действительными. По вскрытш всехъ записокъ въ заседанш комитета 
составляются пять реестровъ Фамилш, написанныхъ служащими въ 
отделахъ: 1) реконта пути, 2) движен!я и телеграфа, 3 ) подьижнаго 
состава и тяги, 4j магазина е топлива, 5) центральная управлетя 
обшества и дороги сь контролемъ сборовъ. Реестры сш располагаются 
въ порядке числа полученныхъ избираемыми голосовъ, и затемъ первое 

лицо по каждому изъ реестровъ считается избраннымъ въ члены коми
тета. а следующее затемъ лицо— въ кандидаты къ нему. Въ случае полу
четя несколькими лицами равнаго числа голосовъ, выборъ производится 
по жребно.

§ 36. Члены комитета и кандидаты къ нимъ назначаются правле
шемъ на три года. Назначеше это производится рг?нее выборовъ служа
щими въ те же члены комитета. Члены по выбору и кандидаты къ нимъ 
избираются также на три года.

§  37. Выбывшаго до срок? новыхъ выборовъ члена замещаетъ кан
дидатъ отъ той же службы.

Въ случае в ы б ы т  членовъ и выбьтя могущихъ заменить ихъ кав-
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дидатовъ, причемъ число представителей службъ въ комитете будетъ 
мен^е указаннаго въ § 34, производятся новые выборы по этой службе.

§ 38. Никто изъ участниковъ кассы по выбору сослуживцевъ не 
вправе отказаться отъ звашя члена комитета и кандидата. Выборные 
члены комитета, въ случае избрашя ихъ на следующее трехле™ , имеютъ 
право отказаться отъ исполнешя должности въ этомъ трехлетш.

§ 39. Председателемъ комитета состоитъ директоръ дороги общества. 
Въ случае отсутств1я председателя, его заменяете одинъ изъ членовъ 
комитета, назначаемый правлешемъ общества.

§ 40. Членамъ комитета за труды ихъ по кассе вознаграждешя, не 
полагается.

§  41. Делопроизводствомъ комитета заведываетъ делопроизводитель, 
назначаемый правлешемъ общества. Въ помощь делопроизводителю опре
деляется комитетомъ потребное число служащихъ. Расходъ на содержаше 
личнаго состава к 'ссы и на производство делъ ея относится на принад- 
лежащш оной общш вспомогательный фондъ. Размерь сего расхода опре
деляется штатомъ и ежегодною сметою, составляемыми комитетомъ и 
утверждаемыми прав че темъ.

§ 42. Дела въ комитете решаются по большинству голосовъ; при 
равенстве голосовъ, перевесь даетъ голосъ председя^ельствующаго. Носта- 
новлешя комитета, съ которыми не согласятся председательствующей 
или все присутствуют,^ члены отъ правлешя общества представляются 
на разрешеше сего правлешя.

§ 43. Комитетъ заведываетъ всеми делами кассы подъ наблюдетемъ 
и контролемъ правленш общества. Комитетъ наблюдаетъ за своевретзен- 
нымъ поступлетемъ въ кассу причитающихся °>й суммъ и несетъ ответ
ственность за правильное назначеше и производство выд?чъ изъ кассы.

§ 44. За каждый истекшш годъ комитетъ составляете отчетъ объ 
оборотахъ кассы, предетавляетъ таковой на раземотреше правлешя обще
ства и выдаетъ участникамъ кассы выписи изъ ихъ лицевыхъ счетовъ 
на 31 декабря отчетнаго года. Годовой отчетъ долженъ содержать въ 
себе: а) балансъ сберегательно-вспомогательной кассы на 31 декабря 
отчетнаго года, б) подробное объяснеше всехъ счетовъ баланса, в) общш 
счетъ прихода и расхода, г) счетъ расход? по содержант делопроиз
водства, д) счетъ уплаченныхъ въ отчетномъ году единовременныхъ и 
ежегодныхъ пособш изъ особаго вспомогательнаго Фонда, е) списокъ 
лицъ, получающихъ ежегодныя пособ1я изъ особаго вспомогательнаго 
Фонда, съ показашемъ счета предстоящихъ каст!; платежей по каждому
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разрешенш, ж) сведешя о числе лицъ, состоящихъ участниками кассы 
на 1 января отчетнаго годя, а также о числе лицъ, вступившихъ въ 
кассу и выбывшихъ изъ оной въ теченш отчетнаго года, з) перечень 
процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ сберегательно-вспомогательной 
кассе.

§ 45. Права и обязанности председателя, членовъ и делопроизводи
теля комитета, порядокъ поступлешя оум:1ъ въ кассу, оиращеше ихъ въ 
процентныя бумаги и выдачъ изъ кассы, способы наблюдешя и контроля 
правлешя надъ комитетомъ, правила делопроизводства, счетоводства и 
отчетности комитета, порядокъ освидетельствовашя и переосвидетель
ствован) ч лицъ, увольняемыхъ по болезни, и друпе предметы, касаюицеся 
внутренняго распорядка въ кассе, определяются инструкщею.

Въ случае оказавшейся по указаыю опыта, необходимости изменешя 
инструкцш, комитетъ обращается въ правленш общества, которое хода
тайство комитета съ своимъ заключешемъ предетавляетъ Министру Путей 
Сообщешя. согласно ст. 2-й Высочайше утвержденнаго 80 мая 1888 года 
общаго положешя о сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ.

§  46. Главный надзоръ за кассою и право ревизш оной ппинад- 
лежитъ Министерству Путей Сообщеч1я. для каковой цели правлеше 
общества Московско-Курской железной дороги предетавляетъ ему ежегодно: 
aj росписашя должностей, заяимэе?;ыхъ служащими въ обществе, числа 
служащихъ каждаго раьряда и размера содержашя, изъ котораго должны 
производиться установленные вычеты, б) отчеты объ оборэтахъ сбере
гательно-вспомогательной кассы, вмисте съ заключешями правлешя по 
симъ отчетамъ, и в) все друйя сведешя, к а т  Министерствомъ найдены 
будутъ нужными.

Въ покрьте издержекъ Министерства по означенному надзору за 
кассою, изъ общаго вспомогательнаго Ф о н д а  последней (п. в §  8) еже
годно отчисляется 6 процентовъ съ той суммы, какая будетъ расходо
ваться на содержаше управлешя кассою.

ТИЛОГРА01Я ПРАВИТЕЛЬCTBJiOJHArO ОВНАТА.


