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ВРЕМЕННЬІЯ ПРАВИЛА
ДЛЯ ДАЧИ И ИСПОЛНЕНІЯ НА КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДАХЪ НАРЯДОВЪ ВОЕННАГО

И МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВЪ.

А. Предметы, изготовляемые на казенныхъ заводахъ для арміи и флота.

§ 1. Изготовленіе для Воепнаго Министерства стадыіыхъ артиллерійскихъ орудій, сяа- 
рядовъ и холоднаго оружія, a для Морскаго Министерства чугуншхъ снарядовъ и холод-
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наго оружія, производится преішуіцественно на казенныхъ горныхъ заводахъ, на основаніи 
иижеслѣдующихъ правилъ.

§ 2. Горныаъ заводамъ даются слѣдующіе ежегодные обязательные наряды:
а) Воеыное Мшшстерство обезпечиваетъ Горному вѣдомству заказъ сталыіыхъ орудій 

въ оксшчателыю отдѣланномъ и неотдѣланномъ видѣ и стальныхъ снарядовъ въ оконча- 
тельно отдѣланиомъ видѣ, соображаясь какъ со срѳдствами заводовъ Артиллерійскаго вѣдом- 
ства, такъ и по возможности относитслыю числа завазываеаыхъ орудііі и снарядовъ, съ 
дѣйствительной производительностыо и существующимъ оборудованіемъ заводовъ какъ гор- 
ныхъ, такъ н Обуховскаго сталелитейнаго завода и прц условіи, что заявленныя Горнымъ 
вѣдомствомъ на орудія и снаряды цѣны будутъ признаны Козшисіей по дачѣ нарядовъ 
казеннымъ горнымъ заводамъ выгодныаш для Военнаго Министерства. Чугунпые снаряды 
заказываются Воешшмъ Министерствомъ Горному вѣдомству въ количествѣ, не менѣе со- 
охвѣтствующаго ежегодному расходу ихъ на практику артішеріи, a бѣлое оружіѳ—въ коли- 
чествѣ, обусловливаемомъ дѣйствительною потребностью въ эхихъ преднетахъ.

б) Морское Министерство предоставляетъ преимуществепно Горному вѣдоиству заказъ 
артиллерійскихъ чугунныхъ и сталыіыхъ снарядовъ, для удовлетворенія ежегодиой потреб- 
пости въ нихъ Флота, если по техпическимъ качествамъ, цѣнѣ и срокаиъ изготовленія сна- 
ряды съ казенныхъ горныхъ заводовъ ииЬютъ преиыущества передъ подобнымя издѣліями 
другихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ.

§ 3. Горному вѣдомству предоставллется прелмущественное право получать на свои 
заводы наряды и на артиллерійскіѳ предметы, не упоманутые въ § 2-мъ, a также на желѣзо 
и другіе металлы, по взаиыному соглашенію съ Министерствами Военнымъ и Морскимъ.

§ 4. Горное вѣдомство обязуется поставлять въ заводы и техническія учрежденіа 
Воеинаго и Морскаго Мннистерствъ чугунъ въ размѣрѣ, необходимомъ для изготовленія этіши 
заведеніями предмѳтовъ вооруженія.

Нримѣчаніе. Военное и Ыорское вѣдомства имѣютъ право требовать чугупъ 
выплавкп опредѣленныхъ заводовъ, причемъ это требованіе вышшяется Горнымъ 
вѣдомствомъ, по удовлотвореніи потребностей собствениыхъ заводовъ въ этихъ чугу- 
нахъ на преднеты вооруженія.

Б. Порядокъ разсмотрѣнія и дачи нарядовъ.
§ 5. Ежогодно къ 1 апрѣля года, предшествующаго тому, на который дается нарядъ, 

Военноѳ u Морское Ышшстерства сообщаютъ Горнону Дсаартаменту вѣдомости всѣхъ тѣхъ 
предметовъ, которые могутъ быть изготовлеш на горшхъ заводахъ и которые предполагается 
заготовить въ будущемъ году.

Къ этпмъ вѣдомостямъ прилагаются описапія и чертежи или образцы заказываемыхъ 
издѣлій, пріемныя инструкціи, ссли таковыя уже выработаны, указанія сроковъ, въ которые 
эти предметы должны быть окончательно сданы по назначенію и существующія въ частний 
иронышлешюсти или на другихъ казениыхъ заводахъ не Горнаго вѣдомства цѣны ва зака- 
зываемые продиеты.

Примѣчаніе. Сообщеніе Горному Департаженту чертежей и описаній обязатѳльно 
лишь для издѣлій, не выполііявшихся прежде на горныхъ заводахъ, или хѣхъ, кон- 
струкція которыхъ измѣнеиа.
§ 6. Для разсмотрѣнія условій заказа казеннымъ горнымъ заводамъ и подробнаго ихъ 

разъясненія, учреждается особая коммнсія подъ предсѣдательствомъ Товарища Генералъ- 
Фельдцейхмейстера, пли лнца, имъ назиаченнаго, изъ представнтелей вѣдомствъ: Военнаго,
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Морскаго, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Финапсовъ и Государственпаго Кон- 
троля. Занятія коммисІи огкрываются ежегодно нѳ позже 1 мая и должны быть окончены 
въ тсчсніе трехъ недѣль.

§ 7. Коммисія разсматриваетъ всѣ условія заказэ, прнчемъ представители Министер- 
ства Земледѣлія и Государственныхъ ІІмуществъ указываютъ на тѣ измѣненіявъ условіяхъ 
наряда, которыя необходнмы, какъ для успѣшиаго его выподненія, такъ и для возможнаго 
пониженія стоимости издѣлій.

Заключенія коммисіи относителыю цѣнъ и прочихъ условій заказа выражаются въ 
особомъ журналѣ и въ ирилагасмыхъ къ нему вѣдомостяхъ, послѣ чего нарядъ считается 
состоявшимся и копіи съ журнала и вѣдомостей сообщаются подлежащимъ Министерстваыъ.

§ 8. Если заявленныя коммисіи предложенія вредетавителей Министерства Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ относительно условій обязательнаго, опредѣляемаго § 2 на- 
ряда, не могутъ быть согласованы съ требованіями Военнаго и Морскаго вѣдоаствъ, то 
коммисія, въ особомъ журналѣ, излагаетъ причины разногласій, и тогда окончателыюе рѣ- 
шѳніе вопросовъ, возбужденныхъ такими разногласіями, предоставляется взаимному согла- 
шенію заиитересованныхъ Ыиішстерствъ.

Когда такое соглашеніѳ послѣдуетъ, коммисія, руководствуясь имъ, дѣлаетъ оконча- 
тельное постановленіе о заказахъ.

§ 9. Если Военное или Морское Миннстерство, по закрытіи учреждеиной, согласно § 6, 
коммисіи, признаютъ необходимымъ сдѣлать новый заказъ предметовъ, илн увеличить уже 
данный заказъ, то заказывающее Министерство сообщаетъ Горному Департаменту объ усло 
віяхъ такого заказа письменно, или вызываетъ сго представителей для совмѣстныхъ съ 
нимъ соглашеній.

Въ случаѣ особенно спѣшныхъ парядовъ илн при измѣненіи сроковъ, нли другихъ 
условій уже данныхъ заказовъ, Восшюѳ u Морское Мшшстерства, сообщая объ этомъ Гор- 
ноау Департаменту, имѣютъ право въ то же время обратиться съ соотвѣтствующими пред- 
ложеніями непосредственно къ Горньшъ Начальиикамъ, которыѳ п входятъ въ прямыя сно- 
шенія съ заказывающими вѣдомствами, донося о томъ въ то же время Горному Департамеиту.

§ 10. Въ случаѣ, если при выполненіи нарядовъ техниками завода будутъ обнаружены 
какія-либо неточности или неясности въ описаиіяхъ, чертежахъ, инструкціяхъ и числовыхъ 
данныхъ, a равно если будугь предложены какія-либо измѣненія въ способахъ выдѣлкн 
издѣлій, ведущія къ удешевленію или улучшенію ихъ и вызывающія нсобходимость изаѣ- 
ненія данныхъ заводамъ техническихъ условій, то Горные Началышки, совмѣстно съ пріем- 
щиками, представляютъ о томъ непосредственпо вѣдомству, заказавшему издѣлія. Рѣшенія, 
которыя будутъ по такимъ вопросаыъ ириняты, сообщаются, для выигрыванія вреиеіш, 
прямо на заводы, съ увѣдоыленіемъ о томъ Гориаго Департамснта.

§ 11. Если казѳнные заводы, вслѣдствіе какихъ-либо прнчииъ, ие могутъ выполнить 
наряда въ назначенный срокъ, то они должны нредставлять о томъ, черезъ Горный Депар- 
таментъ, для заблаговременнаго испрошенія согласія подлежащаго вѣдомства на отсрочку. 
Если таковаго согласія не послѣдуетъ, то не поставленныя въ срокъ издѣлія остаются въ 
нарядѣ лишь по взаимному соглашевію Министерствъ.

Примѣчаніе. Неовонченныя къ сроку издѣлія, по усмотрѣнію Военнаго и Мор- 
скаго вѣдомствъ, могутъ быть зачисляемы въ счетъ опрсдѣленнаго § 2-мъ обазатель- 
ваго наряда одного изъ послѣдующихъ годовъ, но не иначе, какъ неокоичешіыя ору- 
дія—въ счетъ заказа орудій, a снаряды— въ счетъ снарядовъ.
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§ 1 2 .  Въ тѣхъ случаяхъ, когда горные заводы участруютъ въ общей конкурренціи и 
на торгахъ для цоставки рредаетовъ въ Военное н Морское ВДищістерства, то, при равецств$ 
цѣнъ и прочихъ условій, предіючтеиіе на иолучсніе заказа прсдоставдяется казенныігь гор-

ныі№ Ш Ш Ъ ,
В. Порядонъ пріеиа издѣлій съ горныхъ заводовъ.

§ 13. Для паблюденія за приготовленіемъ казенныхъ ваказовъ, a также для осмотра, 
повѣрки и пспытаиія ихъ, назначаются иа горные заводы отъ заказывающихъ Миішстерствъ 
пріѳнщики, которыѳ нсиолияюгь свои обязанности, нѳ вмѣшиваясь ни въ какія заводскія 
распоряженія.

§ 14. По мѣрѣ оснотра и пріема издѣлій, пріемщикъ немедленно выдаетъ заводу кви- 
танціи и прн томъ или особо по каждому орудію, или на нѣсколько орудій, или жѳ на цѣлую 
партію ихъ, и ііо каждой партіи снарядовъ, послѣ испытанія ихъ стрѣльбою; въ такихъ кви- 
танціяхъ обозначается названіе и число предметовъ, въ счетъ какого наряда они приготов- 
леаы и ыѣсто ихъ назиаченія.

Полученныя отъ пріенщиковъ квитанціи, при доставкѣ издѣлій срѳдствами Горнаго 
вѣдомства, препровождаются заводами въ тѣ мѣета, куда назііачено доставить издѣлія. 
ІІо прибьітіц нредиетовъ къ мѣстамъ назначенія дѣлаьотся на квитанціяхъ надгшси о до- 
ставкѣ съ заводовъ предметовъ и о запискѣ таковыхъ на приходъ по книгамъ. Затѣмъ, 
учрежденіе, пршшвшее доставленные предметы въ свое вѣдѣніѳ, препровождаетъ сказанныя 
квитандіи въ Горный Департамеитъ, которому онѣ u служатъ донумѳнтами для расчета съ 
закавывающимъ вѣдомствомъ.

Незавнснмо отъ этого, учрежденія, въ которыя поступили заказанные предметы, обя- 
заны вщавать перевозчику свидѣтельства въ исправной доставкѣ издѣлій въ склады.

Въ тоиъ случаѣ, когда доставка издѣлій, заказанныхъ Горному вѣдомству, произво- 
дитея средствами ваказывакнцихъ вѣдомствъ, т. е. когда издѣлія заказаны со сдачею ихъ 
на заводѣ, квитанція, выданная пріемщпкомъ въ пріемѣ издѣлій, еъ надписью лица, при- 
иявшаго ивдѣлія для отправки по назначеиію, служитъ для окончательнаго расчета Горнаго 
Департамента съ вѣдомствомъ, заказавшішъ эти издѣлія.

Г. Ассигнованіе суииъ на приготовленіе предметовъ по нарядамъ и порядокъ расчетовъ
по нииъ.

§ 15. Суима, дотребная горпымъ заводамъ для нзготовлѳнія казенныхъ нарядовъ, 
ассигнуетса по расходной смѣтѣ Горнаго Департанента лрянымъ кредитомъ. Независини 
отъ того, суммы, подлежащія унлатѣ Горному вѣдомству за выполиеніѳ заводаап наряда, 
вносятся оборотныии статьями въ доходную сцѣту Горнаго Дсііартаиента и въ расходиыя 
смѣты заказывающнхъ вѣдомствъ.

§ 16. По полученіи квитанцій, указашшхъ въ § 14, производится окончдтельный 
расчетъ завазываюіцихъ вѣдомствъ съ Горньщъ Департанентоаъ.

Д . Особыя правила о приготовленіи предметовъ новаго производства.

§ 17. Всѣ предыдущія правила относдтся къ нарядамъ лишь на такіѳ предметы, 
успѣшноѳ и удовлетворителыіое производство которыхъ окоичатѳлыю установилось на казен- 
ныхъ горныхъ заводахъ; въ случаѣ же необходилости сдѣлать заказъ на продметы, про- 
изводство которыхъ на казенныхъ горныхъ заводахъ еще не установилось, Военноѳ и Мор- 
ское Миішсхсрства дашъ Горному вѣдомству одытныѳ наряды въ малыхъ размѣрагь.
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§ І8 . До тѣхг поръ, пока Боспноѳ и Морское вѣдомства не убѣдятся йъ совершенной 
годпостц поиясповаішыхъ въ предыдущейъ йарагра®ѣ предметовъ пробнаго заказа и въ 
возможностй ихъ нропзвоДства валовымъ образомъ на горныхъ заводаіѣ, заказы такихъ 
предметовъ, въ случаяхъ настоятельной въ нпхъ падобности, дѣлаготся Военпыяѣ и Мор- 
снйМъ вѣдбмствами таыъ, гдѣ они признаюгь ва лучшее, не етѣсаяясь настоящими пра~ 
вилами.

0 всѣіъ такихъ экстрѳиныхъ заказахъ должѳнъ быть нзвѣщаѳмъ Горный Департаментъ. 

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

7 5 4 .  Объ утвержденіи временныхи постановленій о расширеніи предметовъ вѣдом- 
ства учрежденій по Ереохьяаскимѣ дѣламь вь ТобольекоЙ и Томской губерніяхѣ.

На подлиндыхъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  рукою ваписаво: 
В ъ  ПѳтѳргоФѣ, * Б Ы Т Ь  ПО С Б М У » .

13 ію н і 1893 года.

ВРЕМЕННЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ
О РАСШИРЕНІИ ПРЕДМЕТОВЪ ВЪДОМСТВА УЧРЕЖДЕНІЙ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДЪЛАМЪ 

ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ И ТОМСКОЙ ГУБЕРНІЯХЪ.

1. На Мѣстныя по крестьянскивіъ дѣламъ учрежденія въ губерніяхъ Тобольской и Том- 
скоіі, за исшоченіемъ мѣстностой, входящнхъ въ составъ Алтайскаго округа, везависимо 
отъ обязанностей, указанныхъ въ п. 1 прилож. къ ст. 1 (прпм. 2) Пол. Учр. Крест., по 
Прод. 1890 года, вовлагается участіе въ хозяйственномъ и общественйомъ устройствѣ 
переселенцѳвъ на оспованіяхъ, опредѣлениыхъ ниже въ ст. 3 сихъ постаиовлѳнШ, и въ 
предѣлахъ мѣстностей, указанныхъ въ той же статьѣ.

3. Въ предѣлахъ округъ: Ялуторовскон, Тгоменской, Курганской, Ишиііокой, Тюка- 
линской и Тарской, Тобольской губ. и Томской, Каинской и Маріипской, Томской губ., обя- 
занности мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣлаяъ учреждоній по участію въ ховяйствепномъ 
и обществонноиъ устройствѣ переселенцевъ (п. 3 ст. 1 сихъ постановленій) опредѣляются 
дѣйствующіши по сему продясту узаконѳніями, a также ст. 4 и 6 сихъ постановленій.

4. На чиповниковъ по крестьянскимъ дѣлашъ возлагается:
1) участіе въ составѣ времеішыхъ коимисій, учреждаеиыхъ для образованія пере- 

селенческихъ и запасныхъ участковъ въ подвѣдояствсішыхъ имъ мѣстностяхъ; въ случаѣ 
несогласія съ мнѣніемъ большинства коммнсіи, чиновники по іфестьяпскимъ дѣлаиъ обя- 
заны заявпть о сенъ въ самомъ засѣданіп коммисіи и, въ течеиіе мѣсячнаго срока, пись- 
менно нзложить свое ынѣпіе, которос пріобщается къ протоколу кояяисіи; вызвавшій разно- 
иысліе вопросъ представляется на разрѣшепіе Губерпскаго Совѣта;

2) охрааѳйіѳ переданныхъ имъ, окоичательио образовапныхъ пересѳлѳнческахъ участ- 
ковъ и водвореніе на эхихъ участкахъ переселенцевъ, направляемыхъ по распоряженію 
губсрнатора;

3) ведсиіс ііо каждому псреселсхіѵіескиму участку учета занятыхъ u свободныхъ ду- 
шевыхъ долей:
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4) веденіе списковъ состоящимъ въ подвѣдомствеігаыхъ имъ ыѣстностяхъ переселон- 
ческиыъ поселкамъ, съ объясненіемъ въ ііихъ состава водворенныхъ на участкахъ се- 
мействъ, времени ихъ прибытія, рода и размѣра полученныхъ ими пособій и хозяйствон- 
наго ихъ положенія; списки эти представляются ежегодно Губернскому Совѣту;

5) наблюденіе, при устроііствѣ переселенцами новыхъ селеній, за исполненіеігъ пра- 
вилъ Устава Строительнаго;

6) представленіе въ Губернскій Совѣтъ предположеній о введеніи общественнаго и во- 
лостпаго устройствъ въ переселенчесвихъ поселкахъ (un. 16 и 17 прилож. къ ст. 33) 
прим. 2 (Общ. Пол., по продолж. 1890 года);

7) сообщеніе въ мѣстную Казѳнную Палату списковъ переселенчсскимъ поселкамъ, 
съ распредѣленіемъ по волостямъ и приложеніемъ проходныхъ свидѣтельствъ (буде та- 
ковыя имѣются) или жѳ другихъ докумснтовь водворенныхъ въ ішхъ сеиействъ,—на 
цредметь перечпсленія сихъ послѣднихъ по мѣсту новаго водворенія;

8) сношеніѳ, по окончательномъ заселеніи пересѳлеическаго участва, со старшииъ 
производителемъ рабогь о выдачѣ переселепцамъ акта объ отводѣ казенной земли на осно- 
ваніи п. 8 приложснія къ ст. 33 (прим. 2) Общ. Пол. по прод. 1890 года, и

9) представленіс въ Губернскій Совѣтъ ходатайствъ переселенцевъ о выдачѣ имъ 
ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе полей, вмѣстѣ съ данными о хозяйствеиномъ поло- 
жевіи просителей и заключеніемъ по существу ходатайства.

5. Дѣйствія и распоряженія чиновниковъ по крестьянскпмъ дѣламъ по предметамъ, 
означеннымъ въ ст. 4 сихъ Постановленій, могутъ быть обжалованы переселенцами въ Гу- 
бернскій Совѣтъ (Зак. Сост. Особ. ІІрнл. III Пол. Учр. Крест. ст. 126 и 127, и ст. 1, 
ирпыѣч. 2 прил. ст. 6 и 7, по прод. 1890 г.).

6. На Губернскіе Совѣты возлагается:

1) общій надзоръ за ходомъ водворенія псреселенцевъ въ губерніи и представленіе 
ежегодно свѣдѣній по этому предмету въ Министерство Внутренинхъ Дѣлъ;

2) разрѣшеніе, при участіи представителя отъ вѣдомства Государственныхъ Иму- 
ществъ, жалобъ на постановленія временныхъ коммисій, учреждаемыхъ для образованія 
переселенческихъ участковъ, u вопросовъ, вызвавшихъ представленіе особыхъ мнѣній чи- 
новниками по крестьянскимъ дѣламъ (п. 1 ст. 4 сихъ постановленій);

3) разсмотрѣвіе и разрѣшеніе, въ подлѳжаіцихъ случаяхъ, представлсній чиновішковъ 
со крсстьянскнмъ дѣламъ, по предметамъ, означеннымъ въ пп. 2— 9 ст. 4 сихъ по- 
становлсній;

4) разрѣшеніе жалобъ переселенцевъ на чиновниковъ по крестьянскиыъ дѣламъ (ст. 5 
сихъ постановленій);

5) перечисленіе, при участія прсдставителя Миніістерства Государственныхъ Пму- 
ществъ, запасныхъ участковъ въ переселенческіе и обратно.

7. Впредь до разрѣшенія Губернскимъ Совѣтонъ дѣлъ по жалобамъ ва постановленія 
временной коммпсіи (ст. 20 Врем. Прав. для образованія переселенческихъ и запасныхъ 
участковъ въ раіонѣ Сибирской жслѣзной дороги) и по несогласію чиновниковъ по кресть- 
явскимъ дѣламъ съ постановленіями комиисіи (п. 1 ст. 4 сихъ постановленій) переселенцы 
нс должны быхь водворяемы на учаоткѣ, проекть образованія косго вызвалъ жалобы или 
несогласіе.
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Распоряженія, объявленныя Правительствуадему Сепату
Министромъ Финансовъ:

7 5 6 .  Объ утвержденіп уотава торговыхъ классовъ М осковскаго Общества распростра- 
ненія Еоммерческаго обрааованія.

На поддипномъ написано: *Утверждаю».
17 маі 1902 года. Подписалъ: Мпннстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

y C Т A В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 

ОБРАЗОВАНІЯ.

I. Общія положенія.

1. Торговые классы имѣютъ цѣлью сообщать лицамъ всѣхъ возрастовъ, не иоложе
12 лѣтъ, преимущественно состоящимъ на службѣ въ торгово-проишшлешіыхъ учрежденіяхъ, 
коммерческія званія, нсобходимыя въ торговомъ дѣлѣ.
(Ст. 2S Высочайше утверждепнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ заве-

девіяхъ).
2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Фипансовъ, по Учебному Отдѣлу.
3. Классы должиы быть снабжены необходимыми учебными пособіяаи.

(Ст. 8 Положеиія).

II. Учебная часть.

4. Курсъ каждаго изъ предметовъ, преподаваеиыхъ въ торговыхъ классахъ, продол- 
жается нѳ болѣе двухъ лѣтъ.

Примѣчаніе. Для подготовленія въ классы при нихъ можѳтъ быть учреждаемъ 
подготовительный классъ.

(Ст. 28 и 28 Положенія).
5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика 

съ коммерческими вычисленіями, бухгалтерія, торговая корреспондеіщія, пностраниые языки, 
каллиграФІя, a также и другіе предиеты, полезные для коммерческой спеціальности или ве- 
денія торговаго дѣла. При этомъ въ курсъ классовъ могутъ входить лишь нѣкоторые изъ 
увазанньіхъ предметовъ, соотвѣтствспно съ мѣстными условіями.

(Ст. 27 Положенія).
Примѣчаніе. Курсы преподаваемыхъ въ классахъ предиетовъ открываются п 

мѣрѣ надобности въ ономъ въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ по усмотрѣнію попечп- 
тельнаго совѣта, который о вновь открываемыхъ курсахъ доводигь до свѣдѣнія Учеб- 
наго Отдѣла Мшлстерства Фннансовъ.
6. По бухгалтеріи, комяерческой ариѳметнкѣ, a равно и по другнмъ предиетамъ, тре- 

бующимъ болыпаго количества практяческихъ упражнеиііі, число учащихся ііа одпомъ кур- 
сѣ должно быть ограничено и, по возможноети, не превышать 30 человѣкъ, по осталышмъ 
же предметамъ оно можетъ быть болыве, въ завцсимооти отъ характера преподаванія.
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7. УчаЩимся въ торговнхъ классахъ прѳдоставляется Лраво учпться по всѣіѣ пре- 
подавасзіУмъ прсдметамъ, a только пѣкоторымъ, по ихъ собствепному выбору.

(Ст. 30 Положенія).
8. Курсы преподаваемыхъ йъ нлассахѣ йредиетовъ іогутъ быть зимніѳ и лѣтніе. Вреня 

начала и конца тѣхъ и другихъ устанавливаотся попечительныиъ совѣтомъ съ утвержденія 
Министра Финансовѣ.

(Ст. 29 Положеиія).
9. Занятія въ классахъ могутъ происходить и въ вечерніѳ часы, атакжевъ восірес- 

ныо и праздничныѳ дпи.
(Ст. 29 Подожепія).

10. Распредѣлепіѳ числа уроковъ по предметамъ и программы преподаванія, по пред- 
ставлонію попечитсльнаго совѣта, утвѳрждаются Министромъ Финансовъ.

11. Ежегодно, по окончаніи преподаванія, дія жслйющихъ назначаются экзамены въ 
пройдешіыхъ прсдметахъ. Экзамены дроизводятся воммиеіями, въ составъ коихъ входягь 
преДсѣдётеЛь йлй кто-лнбо изъ члоіювъ полечительнаго совѣта, завідующій классами, дре- 
подаватель прѳдмета, по которому производится экзаиенъ, и ассистенты изъ числа лрелода- 
вателей въ торговыхъ классахъ.

Лримѣчаніе. На экзаменахъ могутъ присутствовать, съ рэзрѣшенія предсѣда-
теля лопечйтельваго совѣта, и другія дица.
12. ШйеЧйтельйому Совѣту йрсдостайляется устраивать, по окончаніи экзаменовъ или 

въ другое время публичпыіі актъ, иа которомъ читается отчетъ о дѣятельности классовъ 
н объявляются имена учащихся, успѣшно выдержавшнхъ испытаніе u удоСтоившихся помя- 
нутыхъ въ параграФѣ 15 свндѣтольствъ и другихъ наградъ, назиачаемыхъ попечительнымъ 
совѣтомъ, воторыя имъ и раздаются.

13. Въ классы прпнимаются лица, представившія свидѣтельства объ окончаніи курса 
въ начальпоыъ или церковыо-прнходсшгь, или одиоклассномъ сельскомъ, или же городскомъ 
ириходскомъ училищѣ Ышшстерства Народиаго ІІроСвѣщенія, или же выдержавшіѳ соитвѣт- 
ственное ислытаніе.

Примѣчаніе. Въ учреждаемые при торговыхъ классахъ приготовитѳльвые клас-
сы принимаются и безграмотпые.

(Ст. 26 Положенія).
14. Плата за ученіе въ классахъ устанавливается за каждый курсъ особо. Размѣръ ея 

опредѣляется допечитсльнылъ совѣтомъ, съ утвержденія Мшшстра Финансовъ. По усмотрѣ- 
нію попечительнаго совѣта учащіеся могутъ быть освобождаемы отъ платы.

15. Учащіеся въ классахъ, успѣшно выдержавшіе нспытапіѳ изъ Закопа Божія, руо- 
скаго языка и ариѳметміні съ шшсрческнаш вычиелоніями, получаютъ свидѣтольства за под- 
писыо предсѣдателя лолечитслыіаго совѣха u завѣдующаго классаын н относительно отбы- 
ванія воинской повипности пользуются лравами, предоставленныни окончившимъ курсъ учеб- 
ныхъ заведепій 3 разряда. Успѣшно выдержавшизіъ испытапіѳ только по одиому дли нѣ- 
сеолькимъ предметамъ выдаотся объ этомъ свидѣтельство.

(Ст. 31 ііоложенія).
16. Для поощренія учащихся, попечителыюму совѣту предоставляется выдавать отлич- 

нѣйшимъ изъ ішхъ ваграды, похвальныз отзшы и рекомендаціи.

III. Упргвлеиіе классами.

17. Общее завѣдывапіе дѣлами классогъ возлагается иа полечительшй совѣтъ. Попѳ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



чительный совѣтъ состоитъ пзъ комитета oÔtiteCTSà, завѣдуюЩйхъ кЛйСсаіій ііодйого члепа, 
если таковой будетъ назначенъ Мшшстромъ Фиііаисовъ. ПродСѣдательство пъ совѣтѣ возла- 
гаетсп ва предсѣдателя комитета общества.

18. На Обязанйостй попечМельнаго совѣта лсжйтъ:
1) Забота объ обезпсченіи классовъ необходйымй для йхѣ сйдеряайій Дейбйпыми и 

матѳріальными срѳдотвави.
2) Составленіо ежегодныхъ смѣтъ и депежныхъ отчетовъ по содержанію классовъ.
3) Йаблюденіе за йсправностью и сохранностью имущества классовь и за производи- 

тельнымъ расходованіемъ суммъ, отпускаеныхъ на ихъ содержаніѳ.
4) Іізыскапіе и выборъ удобныхъ для классовъ помѣщеиій, назчачеиіе сроковъ для 

учебныхъ запйтій и для производства испытаній.
5) Йзыскайіе мѣръ къ предоставлеиію неиболыпеяу чнслу олужащйхъ въ торгово-про- 

ііъішленныхъ учрежденіяхъ возиожности учйться въ торговыхъ клабсахъ.
6) Избраніе завѣдующихъ классами и преподавателсй.
7) Ходатайство пѳредъ Мииистромъ Фииансовъ о введеніп пли исключеніи предмѳтовъ 

преподаванія въ торговыхъ классахъ.
8) Составленіс инструкціи для завѣдующихъ, равсмотрѣніѳ составленныхъ завѣдуюшими, 

при содѣйствіи педагогическаго комитѳта правилъ для учащихся и составлснныхъ прспода- 
вателями программъ и представлепіе нхъ на утвсрждеиіѳ Ышшстра Финансовъ.

9) Разсмотрѣніе составлешіыхъ завѣдующими годовыхъ отчоховъ объ учсбпой дѣя- 
тельносхи торговыхъ классовъ н представленіе сііхъ отчетовъ въ Учебнып Отдѣлъ Миии- 
стерства Фивансовъ.

10) Назяачѳніе членовъ для присутствованія на экзамснахъ.
11) Пріемъ учащихся въ классы.
12) Разсмотрѣніс заключенія педагогяческаго комитета объ успѣхахъ учаіппхся, при- 

сужденіе и выдача учащимся свидѣтсльствъ и наградъ, уііомянутыхъ въ §§ 15 н 16 сего 
усхава.

19. Всѣ сношеиія попечительнаго совѣта по дѣламъ торговыхъ классовъ вовлагаются 
на его предсѣдателя.

20. Попѳчителыіый совѣтъ собирается для разсмотрѣнія дѣлъ ио мѣрѣ надобпойтн; 
поотановленія его составляются по большйнству голосовъ; въ случаѣ райсиства голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ псревѣсъ.

21. Предсѣдатель и члены попечительваго совѣта ыогутъ присутствовать иа урокахъ 
u экзаменахъ въ торговыхъ классахъ, но съ тѣмъ, что въ случаѣ какихъ-ліібо съ ихъ сто 
роны замѣчаши, оіш впосятъ таковыя въ попечіітельный совѣтъ, который и дѣлаетъ соот- 
вѣтствующія распоряжснія.

22. Завѣдываніе торговымн классаын Общества ввѣряется преподаватолямъ, преиму- 
щсственно преподавателямъ спеціалышхъ предметовъ, избираемымъ попочительнымъ совѣтомъ 
и утверждаемымъ Минйстромъ Финансовъ.
(Ст. 23 п 82 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 г. Положенія о коммерчесвйхъ учебпыхъ за- 

яѳденіяхъ и сх. 86 Отд. I  Высочайше угвержденнаго 10 іюна 1900 года мпѣнія Государственнаго
Совѣта).

23. Главная обязаипость завѣдующпхъ классаіш состоптъ въ надзорѣ за ходомг ире- 
подаванія и за точнымъ исполненіемъ статей сего устава, распоряженііі Мшшстерства Фи- 
нансовъ, до влассовъ относящихся, и постановленій поиечителыіаго совѣта.
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24 На завѣдугощихъ классами возлагается:
1) Ведеыіе списковъ учащихся.
2) Составленіе, при содѣйствіи преподавателей, правилъ дла учащихся и еяѳгодшхъ 

отчетовъ по учебной части классовъ и представленіе ихъ попечительному совѣту.
3) Посѣщеніе уроковъ и наблюденіе за успѣхами занятій.

IV. Преподаватели и другія дожностныя лица торговыхъ классовъ.

25. Законоучители избираются попечительнымъ совѣтомъ, и, по одобреніи мѣстнынъ 
Епархіалыіымъ Начальствомъ, утверждаюхся въ должностяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

26. Штатные преподаватели общихъ и спеціальпыхъ предметовъ избираются изълицъ 
удовлехворяющихъ требованіямъ, указаниымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше утвержденномъ Юіюия
1900 года ынѣніи Государственнаго Совѣта u, по представленію попочительнаго совѣта, 
утверждаются въ должностяхъ Учебнымъ Отдѣлоагь.

27. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предмстовъ обязаны преподавать не 
мепѣе 12 уроковъ въ иедѣлю, a спеціалышхъ предмстовъ нѳ менѣе шести.

(Ст. 19 Высочаіігае утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеипаго Совѣта).
28. Съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей могутъ быть при- 

глашаемы лица, имѣющія на то право, такжѳ и по найму.
Примѣчаніе. Прнглашеніше преподаватели могутъ быть допускаемы попечитель-

нымъ совѣтомъ къ временному исполнеііію своііхъ обязаняостей и до полученія разрѣ-
шенія Учебнаго Отдѣла.
29. Для уеиленія учебной части торговыхъ классовъ и для образованія опытныхъ про- 

подавателей могутъ быть опредѣляемы на слѵжбу сверхштатные преподаватели, которые, 
если окажутся достойныаш, пользуются, при открытіи вакансій, преимущественнымъ предъ 
другими правомъ на занятіѳ штатныхъ должностей.

(Ст. 21 Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
30. При торговыхъ классахъ для обсуждепія дѣлъ по учебной части и для выдачи 

свидѣтельствъ выдержавшимъ экзамены (параграФъ 11 устава), учреждается педагогическій 
комитетъ, подъ предсѣдательствомъ одного изъ завѣдующихъ классами, по избранію попе- 
чительнаго совѣта, изъ одного члена попечителыіаго совѣта, по выбору послѣдняго, осталь- 
ныхъ завѣдующихъ классами, законоучителей и всѣхъ преподавателей.

(Ст. 37 Высочайше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
31. На обязанностіі педагогическаго комптета, созываемаго предсѣдателеаъ его, лежитъ 

обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, кэсающихся занятій п успѣховъ учащнхся и учебной части 
нлассовъ, предварительное внесеніе ихъ иа разсмотрѣніе поыечитѳльнаго совѣта, a также вы- 
боръ руководствъ и пособій и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ иа утверж- 
деніе Учебнаго Отдѣла.

32. Попечителышй совѣтъ можотъ нзбирать почетныхъ блюстителей изъ лицъ, ока- 
завшпхъ особыя услуги торговымъ классамъ. Почетные блюстители утверждаются въдолж- 
ностяхъ Министромъ Фииансовъ и состоятъ членами попечительваго совѣта.

V. Права и преимущества служащихъ.

33. Предсѣдатель и члсны попсчитслыіаго совѣта п почетныс блюстители торговыхъ 
классовъ состоятъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ, шшменованныхъ въ Высочайшѳ утверж- 
денномъ 15 апрѣля 1896 года росписаніи должностей въ коамерческихъ учебыыхъ завед -̂
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ніяхъ и пользуются заурядъ присвоенныии ихъ должностямъ правами государственной службы, 
кромѣ правъ на пенсію. Лпцамъ, не имѣющимъ права на вступленіе въ государственную 
службу, присвоивается лишь мундиръ, соотвѣтствующій ихъ должности. Они могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

34. Прѳподаватели и прсподавателыіицы получаютъ вознагражденіе по опредѣленію по- 
печительнаго совѣта, но не меаѣе того, какое назначено, по Высочайше утвержденному 
15 апрѣля 1896 года Положепію о коммерчеекихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утверж- 
деннымъ 10 іюня 1900 года мнѣніеиъ Государственнаго Совѣта, преподавателямъ и прѳпо- 
давательницамъ торговыхъ школъ.

(Ст. 33, 44 и 43 Положепія и ст. 43 и 46 Отд. I  ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 г.
мнѣиія Государственнаго Сопѣта).

35. Штатныѳ преподаватели пользуютея всѣми правами и преимуществами, указанныаш 
для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утверждспномъ 15 апрѣля 1896 года Поло- 
женіи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, a равно и въ Высочайше утверждениомъ 
10 іюня 1900 года росписаніи должностей въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе. Сверхштатные преподаватели, еслц имѣютъ не мевѣе шести уро- 
ковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной службы на основаніи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію отъ ІІравительства и пенсіяхъ и единовремеииыіъ пособіяхъ.

VI. Права и преимущества торговыхъ классовъ.

36. Торговыиъ классамъ предоставляется: а) пыѣть печать съ изображеніемъ Госу- 
дарственнаго герба и наименованія учебнаго заведенія, б) пріобрѣтать недвижимыя имущества 
и принимать всякаго рода пожертвованія, в) выиисывать нзъ за границы безпошлинно по- 
требные для нихъ учебные и художественные предметы и образцы товаровъ съ соблюденіеыъ 
ст. 1047 и 1048 Уст. Там. изд, 1892 года и г) поресылать слѣдующіѳ по дѣламъ ихъ па- 
кеты, посылки и тюки, вѣсомъ до одного пуда въ одномъ отправленіи, безъ пдатѳжа вѣсо- 
выхъ денегъ.

(Ст. 22 Положепія).

7 5 6 .  Объ утверждѳніи устава Зеньковскои сельокои ремесленной учебной мастерской.

На подлинномъ написано: «Утвермдаю».
18 ная 1902 года. Подлисалъ: Мянястръ Финансовъ, Статсъ-Сенретарь Витте.

У С Т A В Ъ
ЗЕНЬКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ. 

I. Общія положенія.

1. Зѳньковская сельская ремесленная учебная мастерская учреждена на средства Зеяь- 
ковскаго уѣзднаго земства въ г. Зеньковѣ, Зеньковскаго уѣзда, Полтавской губерніи, п имѣетъ 
пѣлью подготовлять для сельскаго хозяйства рабочихъ, опытныхъ въ уходѣ за земледѣль- 
ческими машинами и орудіями, въ ремонхѣ ихъ u въ изготовленіи заново орудін‘ неслож-
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йШѣ nàcfeü гійзвапныхъ машйнъ, à такжо другихъ предйетОйъ сельскаго обихода, Для произ- 
воДства которьіхъ требустся знапіо плотнично-столярпаго и кузнечио-слесарнаго рсмеслъ.

[Ст. 1 ЙысочййШе утверятдегіпаго 10 марта 18'J7 г. Положенія о седьскйхъ ремесленныхъ учебныхъ
мастерскихъ).

2. Мастсрская состоигъ въ вѣдѣпій Миішстерства Фнпансовъ, по Учебпому Отдѣлу.
(Cî. 2 Положепія).

3. При мастерской можегь быть устроено, съ разрѣшѳнія Министерсгва Финансовъ, 
общсжитіѳ для учениковъ.

(Ст. 9 Поіоженія),

II. Учебная часть.

4. Полйый курсъ учонія въ мастерской продолжаѳтся три года и распредѣляется на 
три клаеса.

(Ст. 7 Положонія).

6. Обучейіе въ мастѳрской производится безплатно.
(Ст. 8 Положенія).

6. Въ мастерской йрсйодйются плотнично-столярноо и йуййѳчно-слбСарйоѳ ремесла, a 
также черченіе и рисовашѳ въ необходимомъ объеыѣ. Вровѣ того, учѳники пріучаются къ 
обращепію съ сельско-хозййственйыйй магішнами и уходу за йимй.

(Ст. 6 ІІоложенія).

7. Распрсдѣлѳніѳ прсдыотовъ учсбпаго курса, правила для учащихся, программы препо- 
даванія и время производсгва испытаній составляются управляющнмъ мастерской, совмѣстно 
съ «абричнымъ инспекторомъ и при участіи лицъ, избраиныхъ для сей цѣли Зеньковскимъ 
уѣздиымъ вемотвомъ, и утверждаются Министромъ Фиішнсовъ.

(Ст. 5 Положенія).

8. Обученіе въ мастерской пропзводнтся въ теченіѳ цѣлаго года, за исключеніемъ праз- 
дничныхъ, воскрееныхъ н табѳльныхъ Дйей.

III. Учащіеся.

9. B t мастерскую кь обучеиію допускаются лица всѣхъ сословіМ и вѣройсйовѣдаиій.
(Ст. 12 Положеиія).

10. Общее число рабочаго времспй нс должно превышать 8 часовъ въ день, съ 2 
часовымъ промежутвомъ на обѣдъ и отдыхъ.

11. Въ низшій классъ мастерской прішимаіотся подростки пе моложе 14 лѣтъ, обла- 
дающіе познаніяыи по общеобразователыіымъ преДметамъ въ объемѣ курса начальныхъ 
училищъ. Для заполненія комшіекта учениковъ допускается пріемъ лицъ, хотя и неудовле- 
творяющихъ указайвымь іребованіямъ, но, во всякомъ случаѣ, обучешіыхъ грамотѣ и счи- 
слепію.

(Ст. 13 Положенія).
Примтаніе. Пріенъ учениковъ производится изъ лицъ, по Фіізическому своему

здорошо n развитіго способныхъ къ выполнепію входящихъ въ учѳбный курсъ
работъ.

12. Прошенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастсрской, съ 
лриложеніемъ свидѣтельствъ: метрнчгскаго о рожденіи и исдицинскаго о привитіи осны.
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Лица, обучавиіяся въ каммѵлцбо учебномъ заведеціи, прилагаютъ вщашре р ъ  изъ того 
завсденія свидѣтельство объ усдѣхахъ и поведеніи.

13. Общій пріемь учениковъ производится персдъ ЦМ М Ш  УЩІІЯ- ЕбіІИ иыідася 
вакансіи, учсники, выдержавшіе соотвѣтствующѳв испытаніе, ыогутъ быть прннішаемы въ 
мастерскую ц среди года.

Дримтаніе. Чрло учециковъ въ шастерскоіі не можегь цревышать 60 де-
довѣкъ.
14. Въ куццѣ учебнцго года цроизводнтся исш таад , дод> предсѣдатѳлі)бтво*іъ дрѳд- 

ставителя земской управы, въ присутствіи Фабричпаго инспектора, почотнаго оцщштеля, 
если таковой будетъ назначенъ, и управляющаго мастерской.

15. Ученики, не успѣвшіе въ течеше трехлѣтняго курса достаточра обучитьря ремеслу, 
юогутъ быть оставляемы на четвертый годъ ві> иастерской.

16. Учѳники, окончившіе съ успѣхомъ полный куреъ обученія, полуяаютъ уд<жговѣрѳ- 
ніе отъ мастерской. Тѣмъ же учевикамъ, которые имѣютъ или іюлучаютъ, по выходѣ изъ 
*астерской, свидѣтельства объ окончапіи курса въ начальнокъ или въ равішъ вщ учішщѣ, 
црослузвагь на практикѣ по своей сдещальности въ сельсцохозяйствендыхт» экоішміръ u 
иредставятъ Фабричішму инспектору удостов$реціе отъ управленщ иаздацнцхъ акадонШ объ 
успѣшныхъ завятіяхъ, усердіи къ дѣлу и отличномъ аове;шніи, сыдаются назваишац долж- 
ностными лицами свидѣтельства: при прослужеіііи двухъ лѣтъ—аа званіе сельсваго подмц- 
стерья, a при прослуженіи пяти лѣтъ—на званіѳ свльскаго мастсра.

(Ст. 14 ІІоложенія).

17. Окончившіе съ успѣхомъ долный курсъ обученія въ мастерскои счигаются изъ- 
ятымн отъ тѣлесныхъ наказаній.

(Сх. 2 Высочаііше утвержденнаго 10 марха 1897 г. мнѣнія Государственяаго Совѣха по проекху 
Положенія о сельскнхъ ренесленпыхъ учебпыхъ ыастерскихъ).

18. Ученики, по окончаніи полнаго курса ученія, получаютъ, при своемъ выбытіи нзъ 
мастерекой, свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеиіи за время нахожденія въ мастерской.

IV. Личный составъ настерской, права и преимущества слушащихъ.

19. Непосредственное завѣдываніе мастерской и общежитіемъ прн ней, если таковое 
будегь открыто, возлагается на управляющаго оной. За отсутствіемъ или болѣзныо упра- 
вляющаго завѣдываніе ыастерской поручается, по выбору управлающаго или «абричнаго 
ииспектора, одноыу изъ ыастеровъ.

(Сх. 15 Положенія).

20. Управляющій мастерской избирается Зсньковской уѣздной земской уцравой изъ 
лицъ, окончившихъ курсъ, по крайпей мѣрѣ, въ низшемъ техническомъ или ремвсденноісь 
училищѣ и пріобрѣвпшхъ достаточную опытность въ практическихъ работахъ. Управляющій 
мастерской утверждается въ должности Миішстромъ Финаисовъ и аользуѳтся правомъ на 
ішлученіе пенсіи по учебной службѣ изъ оклада въ 540 руб. На него воздагается прсдо- 
даваиіе черченія и рисованія.

(Ст. 16 Положенія).

21. Управляющій мастерской приглашаетъ по вольному найцу мастеровъ-прѳподава- 
тедей, сообвдая о всякомъ изыѣнеціи ихъ состава Фабрнчному инсиектору, a такжѳ наннмаетъ 
и прислугу.

(Ст. 17 Положепія).
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22. По окончанін учебнаго года, управляющій обязанъ представить подробный отчетъ 
за истскшій годъ Зеньковской уѣздной земской управѣ, Фабричному инспектору ивъУчебный 
Отдѣлъ Министерства Финансовъ.

(Ст. 15 Положевія).

23. Управляющій мастерской и мастера-преподаватели за отлично усердную дѣятель- 
ность, по прослуженіи, первый пятіі, a вторые—десяти лѣтъ въ озііаченныхъ должностяхъ, 
могутъ быть возводимы въ званіѳ личныхъ почетныхъ гражданъ, если по происхожденію 
своеыу не имѣютъ высшпхъ правъ, безъ взиианія установленной за свидѣтельство на сіе 
званіѳ пошлинъ.

(Ст. 18 Положенія).

24. Для попеченія о благосостояніи и нуждахъ мастерской Мивистромъ Финансовъ 
могуть быть назначены почетные смотрители изъ лидъ, оказавшихъ мастерской особыя услуги 
или сдѣлавшихъ въ ея пользу пожертвованіе.

(Ст. 19 Положенія).

25. Почетный смотритель мастерской считастся по должности въ IX классѣ, если ве 
нмѣетъ высшаго чина, и пользуется правомъ на чинопроизводство и награды. Если почетный 
смотритель не имѣетъ права на встуііленіѳ въ гражданскую службу, то, во время пребыванія 
въ означенной должности, онъ пользуется всѣми присвоешіыми ей преимуществами, но въ 
члны ие производится.

(Ст. 20 Положенія).

26. Почетный смотритель, если онъ по свосму происхожденію изъ мѣщанъ или сель- 
скихъ обывателей, во всс время. пока состоитъ въ сей должности, нс подлежитъ тѣлеснымъ 
наказаиіямъ, a по прослужевіи въ означенной должности нѳ менѣе трехъ лѣтъ сряду, счи- 
тается изъятымъ отъ тѣлесиыхъ наказаній.

(Ст. 2 Высочайше утвержденнаго 10 марта 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

27. Общее завѣдываніе дѣлами мастерской принадлежитъ Зеньковскому уѣздному зем- 
ству или лицамъ, выбраннымъ для сего помянутымъ земствомъ, наблюденіе жѳ за дѣятель- 
ностью иастерской, за правильною постановкою въ ней учебнаго дѣла, a также за расходо- 
ваніемъ спеціальвыхъ средствъ и казенныхъ суммъ, если таковыя будутъ отпущеш, 
ввѣряется Фабрнчному инспектору.

(Ст. 15 Положеніа).

V. Средства иастерской.

28. Мастѳрская содержится на средства Зеньковскаго уѣзднаго земства и на другія 
денежиыя иоступленія.

(Ст. 4 Положенія).

29. Могущія поступить пожертвованія и выручаемые доходы за выполненныя мастер- 
ской работы или частные заказы, составляютъ спеціальныя средства мастерской и расхо- 
дуются управляющимъ мастерской на ея нужды, съ разрѣшеиія Фабричнаго инспектора.

Примтаніе. Часть этихъ средствъ, въ размѣрѣ нѳ превышающемъ половины
чистаго дохода огь указавныхъ работъ, можетъ быть обращаема, на основаніи особыхъ
прарилъ, нздаваемыхъ Маиистерствомъ Финансовъ, на выдачу вознагражденія ученикамъ
за участіе ихъ въ работахъ.

(Ст. 11 Положенія).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



VI. Права и преи м ущ ества м астерской .

30. Мастерская имѣетъ право прннимать частные заказы, при томъ, однако, условін, чтобы 
харакхеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебньши цѣлями иастерской u чтобы псполне- 
ніе оныхъ могло содѣйствовать лрактическому ознакоыленію учешіковъ съ предстоящею имъ 
спеціальною дѣятельностыо.

(Ст. 10 Положевія).

31. Мастерская имѣетъ печать, съ означеніемъ наименованія мастерской, u можетъ 
пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожертвованія.

7 5 7 .  Объ утвержденіи устава Лозовсеой оельокои ремесденной учебной мастерской.

На подлпнномъ папиеано: «Утверждаю».
19 мая 1902 года. Подписалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секреіарь Витте.

y C Т A В Ъ
Л 0 3 0 В С К 0 Й  СЕУІЬСКОЙ РЕМ ЕСЛ ЕН Н О Й  УЧЕБНО Й М АС ТЕРС КО Й .

I .  Общія Полож енія.

1. Лозовская сельская ремесленная учебная мастерская уіреждепа иа средства Ромен- 
скаго уѣзднаго земства въ с. Лозовоіі, Роменскаго уѣзда, Полтавскоіі губсрніи н имѣетъ 
цѣлью подготовлять для сельскаго хозяйства рабочпхъ, опытныхъ въ уходѣ за земледѣль- 
ческими машинаии и орудіяыи, въ ремонтѣ ихъ и въ нзготовленіи заново орудій п неслож- 
ныхъ частей названвыхъ машинъ, a также другихъ прѳдметовъ сельскаго обихода, для 
производства которыхъ трѳбуется знаніе плотнично-столярцаго п кузнечно-слесарнаго ремеслъ. 
(Gt . I ВысочаЗше утвержденнаго 10 ыаріа 1897 года Положенія о сельскохъ ремеслепныхъ учебныхъ

мастерскихъ).

2. Мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Сг. 2 Положенія).

3. При мастерской можетъ быть устроено, съ разрѣшеиія Министерсгва Финансовъ, 
общежитіе для ученпковъ.

(Ст. 9 Положенія).

I I .  Учебная ч а с ть .

4. Полный курсъ учеиія въ мастерской продолжается три года и распредѣляется на 
три кдасса.

(Ст. 7 Положенія).

5. Обучевіе въ мастерской производится безплатно.
(Ст. 8 Положепія).

6. Въ мастерской преподаются плотішчно-столярное и кузнечио-слесарное ремесла, a 
также черченіе и рисованіѳ въ необходимомъ объемѣ. Кромѣ того, ученини пріучаются къ 
обращенію съ сельско-хозяйсхвенвыми машинами и къ уходу за ними.

(Сх. 6 Положенія).
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7. Распредѣленіе иредотовт, учебрго курса, пррида для учаіцихся, программы ире- 
подаванія u время производства испытаній составляются управляющимъ мастсрскрц, со- 
ваѣстно съ Фабрпчнымъ цнспектороыъ и при участіи лидъ, избранныхъ для сей цѣли Ро- 
менскимъ уѣзднымъ зсмствомъ, и утверждаются Мшшстромъ Фиііансовъ.

(Ст. 3 Ііоложепія).

8. Обученіе въ мастерской производится въ течеіііе цѣлаго года, за исключеніемъ 
праздішчцыуі., воскресныгь u табельнщъ даей.

III. Учащіеся.

9. Въ мастсрскую къ обучеиію допускаготся лида всѣхъ сословій п вѣроисцовѣданій.
(Ст. 12 Положенія).

10. Общее число рабочаго врсмецн не доляаю преодшать 8 часовъ въ день, съ 2 ча- 
совымъ промеж утвд х̂» ыа обЬдь и отдых?>,

11. Въ низшііі классъ мастерскоіі принимаются подростки не моложѳ 14 лѣтъ, обла- 
дающіо позншшши по общеобразоватсльшмъ предмѳтанъ въ объсмѣ курса началышхъ 
училищъ, Для заполненія комплскта учсниковъ допускается иріемъ лицъ, хотя u неудовле- 
творяіощихъ указаннымъ требованіямъ, ио, во всякомъ случаѣ, обучѳнвыхъ грамотѣ и 
счисленію.

(Cf. 18 ІІоложенія).

Дрш ѣчаиіе, Пріемъ учеіщковъ цроцзводіітся изъ лицъ, цо Фіізнческому своему
здоровыо и развитію способныхъ къ выполиенію входящихъ въ учебный курсъ работъ.

12. Прошенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастерской, 
съ приложеніенъ евидѣтельствъ: метрпчеекаго о рожденіп и медицинскаго о прцвитіи оспы. 
Лица, обучавиііяся въ какомъ либо учебномъ заведсиіи, ирилагаютъ вщанное ішъ изъ того 
заведенія евидѣтсльство объ успѣхахъ и поведеиіи.

13. Общій пріемъ учениковъ производится передъ началомъ ученія. Если имѣются 
вакансіи, учсцики, выдержавшіе соотвѣтствушщее нсіштаиіо, могуть быть лринвнаемы въ 
мастерскую и среди года.

Примѣчтіе. Чисдо учеішковъ въ «эстерской це можетъ превышахь 60 че-
ловѣкъ.

14. Въ концѣ учебнаго года пропзводятся испытанія, подъ предсѣдатсльствомъ пред- 
ставитсля земской управы, въ црисутствіи Фабричнаго ияспектора, почетнаго смотритѳля, 
если таковой будетъ назначенъ, u управляющаго ыастерской.

15. Учсннки, не успѣвшіе въ теченіе трехлѣтняго курса достаточно обучиться ро- 
мсслу, могутъ быть оставляемы ца четвертый годъ въ мастсрской.

16. Учснпки, окоичившіѳ съ усцѣхомъ ролцый курсъ обученія, получаютъ удостовѣ- 
реніѳ ois» ыастерской. Тѣмъ же учеішкаиъ, которые имѣютъ или получахъ, по выходѣ изъ 
мастерской, свндЬтельства объ окончаніи курса въ начальиоыъ или въ равнокъ ему учи- 
лищѣ, ирослужатъ иа практикѣ по своей спеціальностн въ сельскохозяйственныхъ экопо- 
міяхъ и предетавятъ «абричиоиу ииспектору удостовѣреніе отъ управленія назваиныхъ эко- 
номій объ успѣшныхъ занятіяхъ, усердіи къ дѣлу ц отличнсшъ поведеиін, выдаются на-
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звашіымн должностными лицамп свидѣтельствп: при прослуженіи двухъ лѣтъ—иа званіе 
сельскаго нодмастерья, a при прослуженіи пнти лѣтъ— на зваиіе сельскаго мастора.

(Ст. 14 ІІоложенія).

17. Окончившіе съ усиѣхомъ иолный курсъ обучснія въ мастерской считаются изъя- 
тыми отъ тѣлесныхъ наказаній.
(Ст. 2 Высочайше утверждеипаго 10 марта 1897 года миѣнія Государствениаго Совѣта ио проевту По- 

ложенія о сельскихь ренеелениыхъ учебныхъ мастерскпхъ).

18. Ученики, по окончаніи полиаго курса ученія, получаютъ при своемъ шбытіи изъ 
мастерской свидѣтельство обі, успѣхахъ и повсдеіііп за время нахождепія въ мастерской.

IV. Личный составъ мастерской, права и преимущества служащихъ.

19. Нрцосредсткеішое завѣдываніе мастерской и общежитіемъ при ней, если таковое 
будетъ открыто, возлагается на уиравляюіцаго оноіі. За отсѵтствіемъ или болѣзнью упра- 
вляющаго, завѣдынаніе мастерской поручается, і і о выбор/ управлающаго или Фабричнаго 
инспектора, одному изъ мастеровъ.

(Ст. 15 ІІоложенія).

20. Уиравляющій мастерской избирается Роменской уѣздной земской уиравой изъ 
лицъ, окончившихъ курсъ, по крайііей мѣрѣ, въ низшемъ техивческомъ или ромеслепномъ 
училищѣ іі пріобрѣвшихъ достаточную опытиость въ нрактическихъ работахъ. Уііра- 
вляюіцій мастерской утверждаехся въ должности Министромъ Фииапсовъ и нользустся пра- 
вомъ на иолученіе пснсіи по учебной службѣ изъ оклада въ 540 руб. ЬІа него возлагаетсн 
преподаваіііе черченія u рисованія.

(Ст. 1G Положепія).

21. Управляющій мастерской приглашаеть по волшому найму мастеровъ-проподава- 
телей, сообіцая о всякомъ измѣненіи ихъ состава Фабричному инспектору, a также ііанимаетъ 
и нрислугу для мастсрской.

(Ст. 17 ІІоложеиія).

22. По окончаніи учебиаго года, управляющііі обязанъ представить подробаый отчетъ 
за истекшій годъ Роменск<»й уѣздной земской управѣ, Фабричному инспектору и въ Учобный 
Отдѣлъ Министерства Финансовъ.

(Ст. 15 ІІоложенія).

23. Управляющій мастсрской и мастера иреподаватрли за отлично усердную дѣятель- 
і і о с т ь , ио ирослуженіи, псрвый—пяти, a вторые— досяти лѣтъ въ означенныхъ должностяхъ, 
ыогутъ быть возводимы въ званіе лиадыхъ почстныхъ гражданъ, если по происхожденію 
своему не имѣютъ высшихъ правъ, безъ взиманія установлениоіі за свидѣтольство на сіе 
званіе ііошлнпы.

(Ст. 18 ІІоложенія).

24. Для попечонія о благосостояніи и нуждахг мастерской Министромъ Финансовъ 
могутъ быть назначаемы иочетиыс смотрители изъ лицъ, оказавшихъ ыастерской особыя 
услуги илн сдѣлавшихъ въ ея пользу пожертвованіо.

(Ст. 19 Иоложенія).

25. ІІочетпый смотритель мастерской считается по должности въ IX классѣ* если не 
имѣетъ высіпаго чіша, н пользустся правомъ на чинопроішодство и иаграды. Ксли почет- 
ный смотритель не имѣетъ права на вступленіе въ гражданскую службу, то, во время пре

Собр. ysai. 1902 г., отдѣлг иервый. 2
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быванія въ озііаченной должностп, оиъ нользуѳтся всГ.ми прцсвоешіыми еіі прсивдществами, 
но вг. чины не производится.

(Ст. ‘/0 Положеиія).

26. ІІочетный смотритель, ссли онъ по свогму происхождонію изъ мѣщанъ или сель- 
скихъ обывателей, во все время, пока состоитъ въ сой должности, ne подлежнтъ тѣлеснымь 
наказапінмъ, a uo ироолуженіи въ означеиной должности ие менѣе трехъ лѣтъ сряду, счп- 
тается изъятымъ отъ тѣлосныхъ иаказаній.

(Ст. 2 Высочаііше утвержденнаго 10 марта 1897 юда мпѣнія Государственнаго Совѣта).

27. Общее завѣдываніс дѣлами мастерскоіі принадложитъ Ромснскому уѣздноиу земству 
пли лицамъ, выбраппымъ для ссго помяиутымъ зомствомъ, наблюденіе жо за дѣятельиостью 
мастерскоіі, за правилыіою ііостановкою въ ней учсбнаго дѣла, a также за расходованіогь 
спеціальиыхъ средствъ u казеішыхъ суммі, ѳсли таковыя будутъ отпуіцтіы, ввѣряется 
Фабричному инспектору.

(Ст. 15 Ноложенія).

V. Средства мастерской.

28. Мастерская содсржится ііа средства Роменскаго уѣздпаго земства и па другія дс- 
нежныя поступлонія.

(Ст. 4 Положенія).

29. Могущія поступить пожсртвовавія и выручаемые доходы за выполненпыя мастер- 
ской работы или частные заказы составляютъ спеціальныя средства мастерской и расхо- 
дуютсн управляющимъ мастерскоіі иа ея нужды, съ разрѣгаенія Фабричиаго инопектора.

ІІримѣчанге. Часть этихъ средствъ. въ размѣрѣ не превышающеяъ половины
чистаго дохода отъ указанныхъ рабоп,, можеть быть обращаема, на основаніи осо-
быхъ правнлъ, издаваемыхъ Министорствоиъ Финансовъ, иа выдачу возиагражденія
ученикамъ за участіе ихъ въ работахъ.

(Ст. 11 ІІоложепія).

VI. Права и преииущества мастерской.

30. Мастерская имѣетъ нраво принимать частныо заказы, при томъ, однако, условіи, 
чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными цѣлями мастерской н чтобы 
исполненіе опыхъ могло содѣйствовать практическому ознакомленію учеішковъ съ продстоя- 
щею имъ спеціалыюю дѣятелыюсті»ю.

(Ст. 10 Положенія).

31. Мастсрская имѣегь печать, сь означеніемь наименованія мастерской, п можотъ 
иріобрѣтать недвижпмыя имущества н цршшмать всякаго рода пожертвованія.

Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ.

7 5 8 .  О дополненіи опиока сдожныхъ Фармадевгическихъ препаратовъ, производотво 
и оптовая продажа коихъ разрѣшается внѣ аптекъ.

Министръ Впутрѳшіихъ Дѣлъ, 27 апрѣля 1902 г., представилъ въ Правнтельствующій 
Сенатъ,для распубликованія, дополненіе составленнаго Миішстсрствомъ Виутрсннихъ ДГ.лі, и 
утверждешшго 27 августа 1899 г. сішска сложиыхъ Фармацѳвтиясскихъ препаратовъ, иро- 
изводство іі оіітовая продажа ш іхъ  разрѣшается въ устроеішыхъ закоішымъ порядкомъ 
ФЭІбрякахъ u лабораторіяхъ.
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lia под.іннномъ наіінсаво: «Уіпосрждаюо.
27 апрѣл* 1902 r . Ііодпнсалъ: За Мипистра Внутронішхь Дѣль, Товарищъ Министра Зиновьевь.

ДОПОЛНЕНІЕ
С П И С К А  С Л О Ж Н Ы Х Ъ  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Х Ъ  П Р Е П А Р А Т О В Ъ , П Р 0 И З В 0 Д С Т В 0  И ОПТОВАЯ 

П РО Д А Ж А  КО И ХЪ  Р А З Р Ъ Ш А Е Т С Я  В Н Ъ  А П Т Е К Ъ .

(Приложеніс къ циюуляру Мшіистерства Виутреіінихъ Дѣлъ, ио Медициискому Департамонту,
оть 27 апрѣля 1902 года за № 1050).

Acetum, camphoratum ’
» colchici.
» digitalis.

Acidum muriaticum dilut.
» nitricum dilut.
» phosphoricum dilut.
» sulfuricuin dilut.

Axungia porcina depurata.
» porcina benzoata.
» anseris.
» ursi.

Aloe socotr. pulver.
Aluminium acetic. solut.
Ammonium acetic. solut.
Ammonium chlorat. puris, crystal.
Antidotum arsenici.

» universale Duflos.
Aqua amygdalar. amarar.

» calcis.
» cinnamomi simplex.
:> » S p iritllO S .
» balsami copaivae.
» odontalgica Bototi.
» cosmetica Kummerfeldi.
» destillata.
» » sterilisata.
» feniculi.
* haemostatica Neljubini.
» laurocerasi.
» Matico.
» menthae piperitae.
» ophthalmica Bujalsky.
» odontalgica Stalli.

Aqua opii.
» phagadenica flava.
» » nigra.
» carbolisata.
» saturni.
» picis.
» sedativa Baspaili.
» valerianae.
» rubi Idaei concentr.

Baccao lauri pulverat.
» iuniperi.

Balsamum tranquillans.
» majale.

Cantharides pulverat.
Ceratum labiale album.
Ceratum labiale rubr.
Chocolata purgativa.
Collodium cantharidat.

» corrosivum.
» duplex.
» elasticum.
» ferratum.
» jodatum.
» jodoformiatum.
» salicylatum.
> saturninum.

Cortex aurantior expulpat.
» cascar. sagrad. consis.
» » » pulver.
» chinae consis. et pulver.
» . frangulae conc. et pulver.
» condurango consis. ct pulver. 
» quercus » » »
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Cubeba pulverat.
Châtra explortoria.
Electuarium lenitivum.

» theriacale.
E lix ir ad longam vitam.

» amarum.
» aurantior. composit.
» pectoral. Regis Daniae.
» odontalgicum.

Emplastrum belladonnao.
» diacliylon llebrao.
» de galbano crocato.
» oxycroccum.
» simplex molle.
* » pro nug. Hebraei
» resinae pini.
» arboreum.
» saponatum.
» » Sali.
» Schiffhauseni.
» stibio-kalii tartarici.

Essentia sarsaparil. composit.
Ex tract, cort. aurantior.

» calabar, fab. spir.
» calami aromatic.
» cannabis indic, aeth.
» cardui benedicti.
» cascarillae spir.
» catechu.
» chinae ‘spirituos.
» chinae aether.
» colocynthidis comp.
» cicutae virosae.
» cubebarum aether.
» inulae Helenii.

graminis.
» granator. cort.
» liquiritiae rad Ph. II.
» » » » » sic.
» millefolii.
» myrrhae.
» nue. vomic. aq.
» pini silvestris.
» quassiae ligni.
» qnebracho.

Extract. rhei composit.
» sambuci.
» sarsaparil. sic.
» sccalis. cornut. aq
» » » sic.
» rad. senegae spir.
» valerianae aether.
» nicotianae folior.
» narcotica cum saccharo lactis sicca.
» fluida apocyui cannabin.
» » cacti grandi flor.
» » cascar. Sagradae.
» » » amargae.
» » cocao folior.
» » colae nuc.
» » condurango.
» » convallarine majal.
» » damianao.
» » frangulae cort.
» » gossypii herbacei.
» » grindeliae robustae.
» » hamamelidis virginian.
» » hydrastis canadens.
» » kavae-kavae.
» » lippiae mexican.
» » muirae puamae.
» » rhois aromatic.
» » secalis cornuti.
» » ustilaginis maidis.
» » valerianae.
» » viburni prunifolii.

Fel tauri inspissatum.
Ferrum acetic. solut.

» albuminat liquid.
» oxydat. dialysat.
» sesquichlorat. solut.
» sulfuric. oxydat.

Flores cinae pulv.
» kousso »
» malvae arboreae concis,
s» millefolii concis.
» paeoniae.
» tiliae.

Folia sennae sino resina.
Ferr. pyrophosphoric. cum natr.
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Ferr. saccharat. graniil. effervesç. 
Fulia sennae pulverat.
Farina amygdalarum.
Fomentum Rustii.

» Schmuckeri.
Guttae Beljacwi.

» Butkini.
» Dobronravoff. 
a Inosemzoff.
» Guardiacae (antifcbrie).
» Pirogoff.
» Thilmanni.
» Rofolowitch 

Infus. Sennae comp. conc.
Horba absinthii concis, et pulver.

» bident. tripart. » »
» cardui benedicti » »
» ccntaurii minoris » »
» ephedrae vulgaris » »
» Jaceac » » »
» origani » » »
» serpilli » » »
» thymi.

Fol. digitalis purp.
» farfarae purp.
» menthae pip.
» salviae.
» trifolii fibrini.

Kalium acetic. puriss.
» acetic. solut.
» chloric. puriss. cristal. 

Lichen islandicus concis.
» » oblutus concis. 

Linimentum ammoniat.
» » camph.
» saponato camph.
» » » liquid.
» rubefaciens » » 

Liquor, ammonii anisatus.
» » caustic. spir. j 
» arsenical. Fowleri.
» » Pearsoni.

Liquor, arsenici bromati.
» desinficiens odorat.
» plumbi acetic. basici.

Lotio St. Annae.
Mei boraxatum.
» depuratum.
» rosatum.

Mixtura oleosa balsamica.
» sulfurica acida.
» Choparti.

Natr. sulfuric. dep. sic.
Nuces vomicae raspat.

» » pulverat.
01. amygdalar. dulc. expres.
» » amarar. destill,
» belladonnae coct.
» camphoratum.
» carbolisatum.
» hyosciami coct.

» camphorat.
» lini sulfurât.
» » » terebinthin.
» phosphorat.
.  jecoris asell ferrat.
» lauri expressum.

Magnesia carbonic. pulv.
» citrica effervescens 

Opium purum pulverat.
Oxymel scillae.

» simplex.
Pasta althaeae.

» jalapae.
» liquiritiae.

Pulpa tamarindor. depur.
Pulv. aromatic.

» antihaemorroidalis.
» dentifric. albus.
» » niger.
» » ruber.
» Do veri.
» liquiritiae compos.
» gummosus.
» infant. Huffelandii.
» magnesiae c. rheo.
» seriparus.

Pilulae abctic. purgativ.
Radix althaeae concis, et pulver. 

» calami » » »
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Radix inulae concis, et pulver. Species lignorum.
» galangae » * » » ad gargarisma.
» gentianae » » » » ad longam vitam Trillen.
» ipecacuanh. » » » » amarae.
» jalapao pulv » Averini.
» liquiritiae conc. et pulv. » aromaticae.
» salep. » » » » » pro balneo.
» senegae » » » » fumales.
» valerian. » » » I St. Germain.
» zingiberis » » » » narcoticao.

Rotulae ipecacuan. » » » » pectorales.
» menthae pip. » VVelingtoni.
» santonini. Solutio ferri pyrophosphorici Leras

Sal Botkini. » Yleminckxi.
» carlsbadens. artifie. Spiritus aethereus.
» Selteranum. » aromaticus.
» Vichy. » angelic. comp.

Sapo jalapinus. » camphoratus.
» medicat, pro usu interno. » capsici annui comp.
» mercurial. » cochleariae.
» cum acido carbolico. » formicar.
» » sublimato corrosivo '/«—'/»— 1% . » meliss. comps.

Secale cornut. pulver. » odoratus.
» » exoleat. » saponatus.

Semina anisi vulgar. pulver. » saponis Hebrao.
» feniculi vulgar. pulver. » sinapis
» lini » » » capillorum Unnae.

Sirupus althaeae. » cephael. Gramnitzky.
» emulsivus. Tinctura absinthii.
» aurantior. cort. » aloes composit.
» balsam. copaiv. )> aromatica.
» cerasorum. » » acida.
» coffeae. » aurantior pomor.
» diacodii. » belladonnae.
» ferri jodati. » benzoes.
» liquiritiae. » » compos.
» ipecacuanh. » calami.
» mannae. » cannabis indic.
» » c. senna. » » » cum extra
» rhei. » caryophyllor.
» rubi Idaei. » cascarillae.
» senegae. » castor sibiric.
» simplex. » cathechu.
» violarum. » chelidonii.

Species antihaemorroidal. » chinoidini.
•
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Tinctura colchici. Unguentum cereum.
» colocynthid. » cetacei.
» convallar. majal. » cerussae.
» croci. » cicutae.
» digitalis aether. » diachylon Hebrac.
» eucalypti glob. » digitalis.
» ferri acetic. aether. j elemi.
» » chlorati. » glycerinat.
» » pomat. » hydrargyri ciner. fort. 50%.
» formicar. » » ciner. Pli. R. III.
» gallarum. » » » » » IV.

gentianae. » » c. ol. cacao par.
» guajaci. » hydrarg. amidato biehlorat.
» helianti annui. » » » » comp.
» helleboris. » » oxydât rubr. Pli. R.
» hyoscyami. » » cum. vaselino parat.
» ipecacuanh. » hyosciami.
» kino. » kali iodati.
» kalina. » leniens Ph. R.
» lignorum. » » odorat.
» » compos. » lauricum.
» Iobeliae. » opiatum.
» laccae musci. » pediculorum.
» opii benzoic. » saturni.
» pyrethri. » plumbi tannic.
» » compos. » populeum Ph. R.
» quebracho. » » odoratum.
» ratanhiae. » rorismariui comp.
» rhei aquos. » stibio-kali tartarici.
» rhois toxicod. » sulfurât, comp.
» sabinae. » » simplex.
» scillae. » veratrini.
» » kalina. » zinci Ph. R.
» secal. cornut. » » » » cum vaselino par.
» spilanth. olerac. » zinci benzoat.
» stramonii sem. Unquentum Wilsoni.
» strophanthi. Unquentum Wilkinsoni.
» nuc. vomicar. aeth. Vinum aromatic.

Raderaach. » chinae.

vanillae. » » cacaotin.
Unguentum althaeae. » » ferratum.

» basilic. » cocae.

» belladonnae. » colae.

» camphorat. » ccndurango.
» cantharidatum. » pepsini.
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Yanilla pulverat. Kmplastr. assae, foetidae.
Vaselin. camphor. » citrinum.

» boricum. » matris.
Aether cantharid. Spong. fluviat. pulv.

» phosphorat. Limonade purgative.
Cort. cassiae cinnam. pulv. ilqvif. іэ
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