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Иыенной В ы сочдйш ій  Указх.
1061. Обх уоилен іи  ш тата Департам ента П олид іи .

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Признавъ за благо, въ виду значительнаго за послѣднее время увеличенія занятій Де- 
партамента Полиціи, усилить дѣйствующій штатъ сего Департамента, Повелъваемъ:

1. Добавить нынѣ-же къ штату Департамента тридцахь должностей: двухъ Дѣлопроиз- 
водителей, 4-хъ Чиновниковъ Особыхъ Порученій Y-ro класса, 11-ть Старшихъ и 13-ть 
Младшихъ Помощаиковъ Дѣлопроизводителя.

2. Учреждаемымъ вновь должностямъ предоставпть въ отношеніи класса должности, 
окладовъ содержанія, разряда мундира и пенсіи права, присвоенныя соотвѣтственнымъ долж- 
ностямъ по Высочайше утверждеішому 15-го ноября 1880 года штату Дедартаиента Госу- 
дарственной Полиціи.

3. На усиленіе нештатнаго канцелярскаго состава и хозяйственныя надобности, сверхъ 
иынѣ ассигнуемыхъ суымъ, ежегодно отпускать по пяти тысячъ пятисотъ (5.500) рублей.

4. Постоянные ежегодные расходы на добавленіе указанныхъ въ п. 1 штатныхъ долж- 
иостей, въ суммѣ пятидесяти девяти тысячъ пятисотъ рублей, и на канцелярскія и хозяй- 
ственныя надобиостн, въ суммѣ пяти тысячъ пятисотъ рублѳй, a всего въ количествѣ гиести- 
десяти пят и тысячъ рублей ежегодно, отнести, съ 1-го января 1903 года, на средства Го- 
сударственнаго Казпачейства ассигнованіемъ вновь по § 5-му дѣйствующей смѣты Манистер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ (содержапіе Департамента Полиціи): въ статью 1-ю сего §-а (лич- 
ный составъ)— 59.500 рублей и въ статью 2-ю (хозяйственные расходы)—5.500 рублеіі. 
Вызываеыый же настоящимъ усиленіемъ штата Департамента Полидіи расходъ за время до
1-го января 1903 года обратить на ассигнуемый до ст. 1 § 33 смѣты Министерства Виу- 
треннвхъ Дѣлъ 1902 года кредитъ на чрезвычайные п секретные расходы.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставить сдѣлать вадлежащія распо- 
ряжеяія.

Па подлпнномъ Собствепною Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою подпвсано: 
Въ ПетергоФѣ. « Н ІІК О Л А ІІ» .

13 сентдбра 1902 года.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
1062. Объ увеличеніи ш тата П риам урскаго  Военно-Окружнаго Оуда и прокуророкаго 

при неыъ надвора.

Высочайше утвержденнымъ 4 «ѳвраля 1902 года положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
иовлено:

1. Увеличить штатъ Прнамурскаго Военно-Окружнаго Суда слѣдующими должностямп: 
двумя должиостями воениыхъ судеи, врисвоивъ имъ иолностью по 2.605 руб. 30 кои. жа-
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дованья и столовыіъ, по 911 руб. 84 коп. добавочныхъ и по 600 руб. квартирныхъ въ 
годъ іаждоиу; двумя должностями помощниковъ секретаря, съ окладомъ 859 руб. 60 коп. 
жалованья u столовыхъ, 390 руб. 78 коя. добавочныхъ, шшостью и 198 руб. квартир- 
ныхъ въ годъ каждому; одной должностью военнаго слѣдователя съ окладомъ: 1.953 руб. 
96 коп. жалованья н столовыхъ, 781 руб. 58 коп. добавочныхъ, полностью, 450 руб. 
шртирныіъ и 500 руб. на канцелярскіе расходы въ годъ.

2 Увеличить штатъ военно-прокурорскаго надзора хого же суда двумя должностями 
помощнвковъ воеішаго прокурора. съ окладоиъ: 1.953 руб. 96 кон. жалованья и столовыхъ, 
781 руб. 58 коп. добавочныхъ, полностью и 450 руб. квартирныхъ въ годъ каждому; одною 
должностыо вандидата на военно-судебныя должности съ окладомъ: 938 руб. 14 коп. жа- 
лованья u стоіовьіхъ, 390 руб. 78 коп. добавочиыхъ, цолностыо u 216 руб. квартирныхъ 
въ годъ.

3. Означенное усиленіе штатнаго состава ІІриамурскаго Военно-Окружнаго Суда уста- 
новить въ видѣ временной мѣры, впредь до вывода нашихъ войскъ изъ Ыанчжуріи, съ 
отнесеиіемъ вызываемыхъ этою мѣрою расходовъ ыа военный «ондъ.

1 0 6 3 . Объ отчисленіи въ поообіе Гооударственнону Кавначейству * Д %  сь ° Т ммг 
поступивш ихъ въ войоковой капитадъ Уссур ій скаго  казачьяго войока дохо 
довъ по послѣдне закдюченнымъ годовымъ огчетамъ.

Высочайше утвержденнымъ, 3 мая 1902 года, положеніемъ Воеынаго Совѣта посга- 
новлено:

На вознагражденіе кассъ Миішстерства Финансовъ за труды по пріему, храненію и 
расходованію войсковаго капитала Уссуріііскаго казачьяго войска, отчислять въ пособіе 
Государственному Казначейству, ежѳгодно, начиная съ 1902 года, ‘Д %  съ суммъ дѣй- 
ствительно поступившихъ въ этотъ капиталъ доходовъ по нослѣдие заключеннымъ годо- 
вьшъ отчетамъ.

В ы с о ч д й ш е е  повел$ніе, предлозшное Правительствуэдему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1 0 6 4 . Объ открытіи сельскато дѣтсюаго пр ію та Вѣдомства учрежденій Императрицы 
М ар ія въ селѣ Степанцахъ , Каневскаго  уѣада, Кіевокой губ .

Г о с у д а р ь  И ы і і е р а т о р ъ  по всеподданнѣйшему докладу Главноуправляющаго 
Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  B е  л и ч k с t  b  a Канцеляріею по учреждеиіямъ 
Императрпцы Маріи, въ 29 дѳнь іюня 1902 г., Высочайше соизволилъ иа открытіе сель- 
скаго дѣтскаго пріюта Вѣдомства учрежденій Имдератрицы Маріи въ селѣ Степаяцахъ, Ка-
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t
невшго уѣзда, съ тѣмъ, чтобы на этохъ пріютъ распространено было дѣйствіе Высочай- 
шѳ утвержденнаго 18 іюля 1891 г. Полояеніа о дѣтскихъ пріютахъ, и чтобы пріюгь этотъ 
находился въ вѣдѣніи Каневскаго Уѣзднаго Попечительства дѣтскнхъ пріютовъ.

Объявленныя В ы с о ч д й ш ія  повелѣпія
Военны нъ Министромъ:

1066. О перевоорушеніи подевой артилдеріи скороотрѣльными пуш ками.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во 2 день января 1902 года, Высочайшѳ повелѣть 
соизволилъ при пѳревооруженіи полѳвой артиллѳріи скорострѣльными пушками:

1. Батареи сохранить восьми орудійнаго состава и соѳдинить ихъ въ артиллерійскіѳ 
полки—по 3 и по 4 батареи въ каждоаъ, и въ артиллерійскія брягады—по 2 полка въ 
каждой.

2. Хозяйство батарей передать въ штабы артиллерійскихъ полковъ.

3. Ввестн въ полевую скорострѣльную артиллерію конныхъ развѣдчиковъ и ординар- 
цевъ, наѣздниковъ унтеръ-офицерскаго званія и классныхъ техническихъ мастеровъ.

4. Штаты и табели полѳвой скорострѣльпои артиллѳріи и артиллерійскихъ парковъ, 
a равно и положеніе о порядкѣ веденія хозяйства въ этой артиллеріи, разработанные на 
вышеизложееныхъ основапіяхъ, представить на Высочайшее утверждеыіе въ общеустановлен- 
номъ законодательномъ порядкѣ, черезъ Военный Совѣгь.

1066. Объ увеляченіи  ш тата Варш авскаго  Ж андарм скаго  Полицейогаго Уиравдѳнія 
желѣзныхъ дорогь.

По всеподданнѣйшему докладу Шеоа Жандармовъ—Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Го- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 28 день марта 1902 года, Высочайше повелѣтьсоизволилъ:

1. Для учреждѳнія жандармскаго полицейскаго надзора на вновь строющейся желѣзио- 
дорожной вѣтви Лодзь-Колюшкн, добавить къ штату Варшавскаго Жавдармскаго Поліщей- 
скаго Управленія желѣзныхъ дорогъ шесть унтеръ-офицеровъ.

2. Добавляемымъ чішамъ предоставить все то содержаніе, которое опредѣлено дѣііству- 
ющимъ штатоиъ Варшавскаго Жандармскаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ, и 
пазначить на время постройки вѣтви добавочныя разъѣздшя деньги одному Начальнику 
Отдѣленія изъ оклада 125 рублей въ годъ.

3. Расходы, вызываемые вышеупомянутыыъ увеличеніемъ штата Варшавскаго Жандарк- 
скаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогь, ежегодно, во время постройки, по 1.595 руб. 
и съ открытіемъ движенія—по 1.470 руб. н единовременно на первоначальное снаряженіе, 
вооруженіе и въ пособіе на заведеніе второсрочной одежды нижнимъ чинамъ 265 рублей, 
относить на счетъ Общества Лодзинской «абричной желѣаыой дороги.
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1067. Объ уведиченіи ш тата  М инокаго Ж авдарысвато Полицеискаго Управлен ія  жехѣа- 
ны хъ  дорогъ.

По всеподданнѣйшему докладу Шѳфэ Жандармовъ—Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Го- 
с у д л р ь  Н м п к р а т о р ъ ,  въ 28 день марта 1902 года, Высочайшѳ повелѣтьсоизволилъ:

1. Для усиленія жандармскаго полицейскаго иадзора на станціи Либава-товарная Ли- 
баво-Роменской желѣзной дороги добавить къ штату Минскаго Жавдармскаго Полицейскаго 
Управленія желѣзныхъ дорогъ трехъ унтеръ-офицеровъ.

2. Добавляемымъ чинамъ предоставить все то содержаніе, которое опредѣлѳно дѣй- 
ствуюіцпмъ штатомъ прочихъ Жандармскихъ Полнцейскихъ Управленій желѣзныхъ дорогъ.

3. Расходы, вызываѳмые вышеупомянутымъ увеличеніемъ штата Минскаго Жандарм- 
скаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ, „относить на счетъ казш по скѣтѣ 
Военнаго Министерства.

1068. Объ увеличеніи ш тата  Варш авскаго Ж андармскаго Полицейскаго Уггравленія 
желѣзныхх дорогъ.

По всеподданнѣйшему докладу Ше®а Жандармовъ — Министра Вігутрепнихъ Дѣлъ, 
Г о с у д а р ь  И н п е р а т о р ъ ,  въ 28 день марта 1902 года, Высочайше повелѣть со- 
изволилъ:

1. Для учрежденія жандарыскаго полицейскаго надзора на узкоколейномъ подъѣздномъ 
пути отъ Мокотовской заставы города Варшавы до посада Гора-Кальварія и вновь строю- 
щейся желѣзнодорожной линіи оіъ станціи Пясечпо вышеназванпаго пути до сахарнаго завода 
Черскъ съ вѣтвями, добавить къ штату Варшавскаго Жандармскаго Полицѳйскаго Упра- 
вленія желѣзныхъ дорогъ четырѳхъ унтеръ-офицеровъ.

2. Добавляемымъ чинамъ предоставить все то содержаніе, которое опредѣлѳно дѣй- 
ствующимъ штатомъ Варшавскаго Жандармскаго Полицейскаго Управленія жѳлѣзныхъ дорогъ, 
и назначить на время построики вышеупомянутыхъ желѣзнодорожныхъ линій добавочныя 
разъѣздныя девьги нзъ окладовъ въ годъ: Начальнику Управленія—150 руб. и одному На- 
чальнпку Отдѣленія—250 рублей.

3. Расіоды, вызываемые вытеозначеннымъ увеличеніемъ штата Варшавскаго Жандарм- 
скаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ, ѳжегодно, во время постройки, по 
2162 руб. и съ открытіемъ движенія—по 1.762 руб. и единовременно на первоначальное 
снаряженіе, вооруженіо и въ пособіе на заведеніе второсрочной одѳжды нижнимъ чинамъ— 
176 руб., относить на счетъ владѣльца вышеозначенныхъ подъѣздныхъ путсй Гра®а За- 
койскаго.

1069. О новыхъ окладахъ  содержанія чинамъ Главны хъ Управлен ій  Военнаго Ми в е -
стерства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ в ъ  неустанной Отеческой заботливости объ улучшѳніи 
быта военно-служащихъ, въ 29 день марта 1902 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

Съ 1 января 1902 года присвоить чинанъ Главныхъ Управленій Воснваго Мииистер- 
ства новыс увеличенпые оклады содержанія, показанные въ прилагаемой, удостоившейся 
Высочайшаго утверждевія, вѣдомости, взамѣнъ окладовъ, установленныгъ для означѳнныхъ 
чиновъ дѣііствующими штатами.
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На подлннномъ Собствеиною Е г о  Импер атор скаг о  В вличества  рукою написзво: 
Въ С.-Петербургѣ. «Б Ы Т Ь  П 0  С Е М У ».

29 марта 1902 года.

Р О С П И С А Н І Е
ОКЛАДОВЪ СОДЕРЖАНІЯ СФИЦЕРСКИХЪ И КЛАССНЫХЪ ЧИНОВЪ ГЛАВНЫХЪ 

УПРАВЛЕНІЙ В0ЕННАГ0 МИНИСТЕРСТВА.

Годовой окладъ содержанія каждоку 
за установленнымн вычетами.

ОАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. М©ива
р*
о

Жало-

ванье.

Столо-

выя.

Квар-

тирныя.
ИТОГО.

3ЕS" Р У Б Л и.

1. Начальникъ Главнаго Штаба............................

Главный Начальникъ Военно-Учебныхъ За- 
веденій ...................................................................................

2. Начальнпки Главныхъ Управленій и Канце- 
ляріи Военііаго Министерства....................................

3. Прсдсѣдатель Главпаго Воопнаго Суда u 
Управляюшііі КодиФикадіоннымъ Отдѣломъ при 
Военномъ С о в ѣ тѣ ..............................................................

4. Помощникн Начальниковъ: Канцеляріи Воен- 
наго Министерства, Главнаго Штаба и Главныхъ 
Управленій, Иомошникъ Главнаго Воеипаго Про- 
курора, Геноралъ-Квартирмейстеръ, Нзчйльники 
Управлеиія Воснныхъ Сообщеиій и Военио-Топо- 
граФическаго Отдѣла; Управляющій дѣлаыи Артил- 
лерійскаго Комитета.........................................................

5. Члены Главнаго Военнаго С у д а .....................

6. Уііравляющій дѣлами Канцелярій Военно- 
Учебнаго и Мобилизаціоннаго Комигетовъ, Завѣ- 
дывающій Электротехнической частью Инжепер- 
наго вѣдомства, Ииспекторъ интендантскихъ тех- 
ническихъ заведеній, два старшихъ члена Артил- 
лерійскаго Комитета, Члснъ-управляющій дѣлами 
Ииженернаго Комитета и Членъ того же Коми- 
тета, инспектируюіцій Инжснерныя войска, Управ- 
ляющіе дѣлами Коммисіи по устройству ка- 
зариъ и Главнаго Воевно-Санитарнаго Комитета,
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По особому Высочайшему 
повелѣнію.
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Инспекторы *): крѣпостной артиллеріи, арсена- 
ловъ, оружейныхъ и патронныхъ заводовъ, артил- 
лерійСЕііхъ пріемогь и пороховыхъ заводовъ; 
Завѣдывающіс Отдѣлами Канцеляріи Воеинаго 
Министерства: Законодательнымъ, Счетнымъ и по 
Эмернтальной кассѣ военно-сухопутпаго вѣдом- 
ства, Юрисконсультъ Военнаго Мннистерства, 
Помощники Управляющаго КодііФішаціоинымъ 
О тдѣлоиъ............................................................................... 21 2400 2400 1200 6000

7. Начальники Отдѣловъ Управленія Военныхъ 
Сообщеній въ Главномъ Штабѣ и Завѣдывающій 
Азіатской частью Главнаго Штаба, младшіе члены 
и инженеръ-мехашікъ Артиллсрійскаго Комитета 
и члены Инжеиернаго Комитета.Инспекторъ строи- 
телыюй части вѣдомства военно-учебныхъ заве- 
деній ......................................................................................... 19 2000 2000 1000 5000

8. Днректоръ ІІедагогическаго Музся и постоян- 
ный членъ IV класса Техническаго Комитета 
Главиаго Интендантскаго Управленія 2) . . . . 2 1800 1800 900 4500

9. Начальники Отдѣловъ Управленія Электро- 
техническою частью .......................................................... 3 1600 1600 800 4000

10. Чины для особыхъ порученій:

а) Генералъ-Маіоры при Главныхъ Управле- 
ніяхъ Артиллерійскомъ и Инженерномъ . . . . 4 3000 — 750 3750

б) Штабъ-ОФиперы при Главныхъ Управле- 
иіяхъ Артнллерійскомъ и Инженерноиъ и чинов- 
ники V  класса при Началыіикѣ Главнаго Штаба. 5 2000 _ 500 2500

в) Чиновпики VI класса прп Началышкѣ Глав- 
паго Щтаба u Главномъ Военно-Медицинскомъ 
Управленіи.............................................................................. 5 1440 . 360 1800

г) Оберъ-ОФицеры при Главнозп. Артиллерій- 
скомъ Управленіп и чиновники VII класса при 
Началышкѣ Главиаго ПІтаба и Главномъ Воѳнно- 
Медицинскомъ Управленіи............................................... 6 1000 — 250 1250

') Ипспекторы, сверхъ того, получаюгь по 1.000 руб. 
па разѵбзды.

2) Посхоянномѵ члену ІУ  класса Технпческаго Комп- 
тета за управленіе дѣлами Комитета производптся от- 
пускъ добавочныхъ денегъ въ размѣрѣ 600 р. въ годъ.
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д) Чины для особыхъ порученій:

при Военномъ Министрѣ....................................

при Главныхъ Управлепіяхъ:

Военно-Учебныхъ Завѳденій..........................

Иптендантскомъ...................................................

11. Начальники Отдѣленій и Начальникъ Карто- 
граФическаго заведенія Военно-ТопограФическаго 
Отдѣла Главнаго Штаба, Старшіе Дѣлоироизводи- 
тели Канцеляріи Воѳнно-Ученаго и Артиллерій- 
скаго Комитетовъ, Дѣлопроизводнтели старшаго 
оклада Канцеляріи Ііоммисіи по устройству ка- 
зармъ, Дѣлопронзводители: Канцсляріп Воѳннаго 
Министерства, Главнаго Военно-Санитарнаго Ко- 
митета, Азіатской части и Еанцеляріи Мобили- 
заціоннаго Комитета Главнаго Штаба и Канце- 
ляріи Инженернаго Коиитета, Помощниви Юри- 
сконсульта старшаго оклада, Правители Канце- 
лярій, Секретарь при Военномъ Министрѣ, На- 
чальникъ общаго архива Главнаго Штаба, Ин- 
женеръ путей сообщенія въ Управленіи Воен- 
ныхъ Сообщеній, постояниые члены V класса 
Техническаго Комитета Главнаго Иитсндантскаго 
Управленія, старшіе артпллерійскіе пріемшики, 
Членъ-архитекторъ и Началышкъ чертежной Ин- 
женернаго Комитета, Помощникъ Инспектора по 
строитѳльной части вѣдомства военно-учебныхъ 
заведеній, Старшіе Редакторы КодиФикаціоннаго 
Отдѣла, Начальникъ части по взданію уставовъ 
въ Главномъ Штабѣ, Завѣдывающій испытатель- 
ной стандіей для изслѣдованія бумаги и чернилъ 
въ Главпомъ Интсндантскомъ Управленіи, Завѣ- 
дывающіе мобилизаціонными частями Интепдант- 
скаго, Артиллерійскаго и Медпцинскаго Управ- 
леній и Завѣдывающій санитарно-статистическою 
частью Главнаго Военно-Медицинскаго управленія; 
Генералъ-Маіоры, состоящіѳ при Главномъ Шхабѣ.

12. Штабъ-ОФпцрры при Инспекторахъ крѣпост- 
нои артиллеріи, Техническихъ артиллерійсквхъ 
заведеній и Артиллерійскпхъ пріемокъ и Чинов- 
никъ для порученій (Y  класса) при Главномъ 
Военно-Судномъ Управленіи.........................................

13. Помощннки Начальвпковъ Отдѣлѳпій и Пра- 
вителей Канцелярій, Дѣлопроизводители старшаго 
оклада въ Главныхъ Артиллерійскомъ и Инженер-
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номъ Управленіяхъ, Дѣлопропзводитѳли Генералъ- 
Пвартирмеіістерской части Главнаго Штаба и 
Артиллерійскаго Комитета и Дѣлопроизводитель 
въ Главномъ Артиллѳрійскомъ Управленіи для 
вѳденія дѣлъ ио перевооружеііію полевой артил- 
леріи, Младшіе Дѣлопроизиодители Канделяріи 
Военно-Ученаго Воыитета Главнаго Штаба и Ар- 
тиллерійскаго Комитѳта, Дѣлопроизводитель млад- 
шаго оклада (VI класса) Канцеляріи Коммисіи 
по устройству казармъ, Помощники Дѣлопроизво- 
дителей старш го оклада Канцоляріи Военнаго 
Министерства, Главнаго Военно-Санитарнаго Ко- 
ыитета и Канцеляріи Мобилизаціоннаго Еомитета 
и Азіатской части Главнаго Штаба, Завѣдывающій 
чертежною Артиллерійскаго Комптета, Помощнпкъ 
Начальннка чертежной Инженериаго Еомитета, 
Старшіе Вухгалтеры и Бухгалтеръ Главнаго 
Военно-Суднаго Управленія, Завѣдываюпііс суд- 
ной и счетпой частями и бухгалтеріеіі въ Глав- 
номъ Штабѣ и Главныхъ Унравленіяхъ: Интен- 
дантскомъ, Инженерномъ, Военно-Медицинскомъ и 
Военно-Учебныхъ завѳденій, Начальникъ Военно- 
Учснаго Архнва Главнаго ПІтаба и Начальники 
Архивовъ Главныхъ Уяравленій: Интендантскаго, 
Артиллерійскаго, Ииженернаго, Военно-Учебныхъ 
заведеній и ГлавнагоУнравленія казачьихъ войскъ, 
Экзекуторы въ Канцеляріи Воеішаго Мшшстерства, 
Главномъ Штабѣ и Главныхъ Улравленіяхъ: Ии- 
тендантскомъ, Военно-Медицинскомъ и Казачьихъ 
войсвъ, Секретарь при Начальннкѣ Канцеляріи 
Военнаго Миішстерства, Младшіе артиллерійскіе 
пріемщики старшаго оклада. Пріеищикъ старшаго 
оклада Главнаго Инженернаго Управленія, По- 
мощники Начальниковъ Геодезическаго Отдѣленія 
и КартограФііческаго заведенія Воеішо-Топогра- 
Фичоскаго Отдѣла Главнаго Штаба, Младшіѳ ре- 
дакторы [іодиФнкаціонпаго Отдѣла, Библіотекарь 
Главнаго Штаба, Помощникъ Начальника части 
по изданію уставовъ, Старшій Дѣлопроизводитель 
Техническаго Комитета Главнаго Интендантскаго 
Унравленія, Дѣлопроизводители Улравленія элоктро- 
техническою частью, редакторъ ІІедагогическаго 
Сборника, Техникъ Казарменнон Коммисіи, Штабъ- 
ОФнцеры при Главномъ Штабѣ u Главномъ Управ- 
леніи Казачьихъ войскъ .............................................. 121 1000 1000 500

і

2500

14. Смотритель зданій Главнаго Штаба . . . . 1 800 800 400 2000

15. Завѣдывающій чертежной Военно-Топогра- 
фическаго Отдѣла Главнаго Ш таба .......................... 1 750 750 375 1875
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16. Столоначальпики, Бухгалтеры и Младшій 
Бухгалтеръ Главнаго УправленіяВоенно-Учебныхъ 
заведеній, Журпалисты, Дѣлопроизводители въ 
Управлѳніи Воеішыхъ Сообщеній Главнаго Штаба, 
въ Канцсляріи Техническаго Комитета Гдавнаго 
Интсндантскаго Унравленія н въ Главномъ Артил- 
леріііскомъ Управленіи (младшаго оклада), По- 
мощники Дѣлонроизводителей въ Генералъ-Квар- 
тирмейстерской части Главнаго Штаба и Канце- 
ляріи Инженернаго Комитета п Помощники Дѣло- 
производителеіі старшаго оклада той же Капце- 
ляріи, ІІомощнпкъ Секретаря при Военномъ 
Министрѣ, Дѣлопроизводптель ыладшаго оклада 
(VII клаеса) Каішеляріи Коммисіи по устройству 
казармъ и въ Главномъ Инженерномъ Управленіи, 
Помощникъ Началышка Общаго Архива Главнаго 
Штаба старшаго оклада, Помощникъ Завѣдываю- 
щаго судніло частью Главнаго Штаба, Завѣды- 
вающіе въ Главнозіъ Штабѣ курьерскою частью, 
гравировальною, псчатнею и ФотограФІею, Клас- 
сные чиновники для счетныхъ работъ въ Кан- 
целяріи Мобилнзаціоннаго Комитета, Чиновникъ 
по чертежной части Главиаго Интендантскаго 
Управленія, Техникъ, Лаборанть, Старшій Клас- 
сный художникъ, Смотритель иагазина образцовъ 
прн Техннческомъ Комитетѣ Главнаго Интендант 
скаго Управленія, Младшіе Артиллерійскіе Прі- 
емщнки иладшаго оклада, Пріемщикъ младшаго 
оклада Глаьнаго Инжепернаго Управленія, Помищ- 
никъ Юрисконсульта младшаго оклада Канцеля- 
ріи Военнаго Министерства, Помощникъ Завѣды- 
вающаго чертежной Артиллерійскаго Комитета, 
Завѣдывающій лнтограФіей и переплетной Глав- 
наго Артнллерійскаго Управленія, Завѣдывающій 
библіотекой и Хранптель музея Главнаго Управ- 
ленія Военно-Учебвыхъ заведеній, Секретарь 
Главнаго Воеино-Санитарнаго Комитета и Дѣло- 
пронзводитель испытательной станціи для техни- 
ческаго изслѣдованія бумаги и чернилъ, Завѣды- 
вающій суднпю частью Медицинскаго Управленія, 
Архиваріусъ Главнаго Военно-Суднаго Уиравленія, 
Экзекуторы Главныхъ Управлѳній: Артиллерій- 
скаго, Лижеиернаго, Военно-Учебныхъ заведенін 
и Военно-Суднаго u Оберъ-офццеръ (м. б. Штабъ- 
оФицеръ) при Главнояъ Инженерномъ Управленіи; 
Офицеръ или Чиновникъ для заготовленія лѣсовъ 
для арссналовъ въ Главномъ Артиллерійскомъ 
Управлсніи, Смотрителц зданій и Архитекторы, 
состонщіе upu Члеііѣ-Архитекторѣ Инженернаго 
Квмитета .................................................................................. 292 720 1800
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17. Помощники Столоначалышковъ, Помощники 
Дѣлопроизводителей Канцеляріи Артиллерійскаго 
Комитета, Коммнсіи по устройству казармъ, 
Управленія Военныхъ Сообщеній Главнаго ІІІтаба 
и Еанцрляріи Техническаго Комитета Главнаго 
Шітендантскаго Управленія, Помощпики Дѣдрпро- 
изводптелей младшаго оклада Еанцсляріи Воен- 
ваго Министерства, Главнаго Военно-Санитарнаго 
Комитета, Азіатской части Главнаго Штаба и 
Капцоляріи Инженернаго Комитета, Помощиики 
младшаго оклада Начальника Общаго Архива 
Главнаго ИГіаба, Поыолшики бухгалтеровъ, жур- 
налистовъ, Начальниковъ архивовъ и экзекуто- 
ровъ, Чиновникъ для веденія книгъ въ Военно- 
ТопограФическомъ Отдѣлѣ Главнаго Штаба, По- 
мощники начальника Военно-Учеііаго Архива, 
Библіотекаря и завѣдывающаго зданіями Главнаго 
Штаба, Младшій классныи художникъ и Граверъ 
при Техническомъ Комитетѣ Главнаго Интендант- 
скаго Управленія, Архитекторъ Главнаго Артил- 
лерійскаго Управленіа, Помощникъ смотрителя 
дома Военнаго Министерства, Ооицеры для заня- 
тій въ чертсжнои Инженернаго Комитета стар- 
шаго оклада, Поиошникъ Смотрителя Инженернаго 
Замка, Сскретарь Управленія электротѳхническою 
частью Ииженерваго вѣдомства, Помощникъ Хра- 
нитѳля музея Главпаго Управлонія Военно-Учеб- 
ныхъ заведеній, Секретарь КодиФикаціоннаго От- 
дѣла при Военномъ Совѣтѣ ......................................... 251 500 500 250 1250

18. Лаборантъ Педагогическаго Музея Главнаго 
Управленія Военно-Учебныхъ заведеній . . . . 1 420 420 210 1050

19. Офицеры для занятій въ чертежной Инже- 
нѳрнаго Комитета младшаго оклада.......................... 2 400 400 200 1000

20. Врачи............................................................................. 7 360 360 180 900

21. Въ Воснно-ТопограФическомъ Отдѣлѣ Глав- 
наго Штаба:

Граверы классныѳ:
Старш іе........................................................................ 8 240 240 120 600

Младшіе........................................................................ 16 200 200 100 500

Граверы неклассные ................................................... 30 — — — 360

Старшіе классныѳ фотографы и Помощникъ За- 
вѣдывающаго печатною................................................... 4 400 400 200 1000

Младшіе классные Фотогра®ы......................................... 2 360 360 180 900

Фотографы неклассные................................................... 3 -- -- -- 450
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1 0 7 0 .  Объ обрпвованіи въ сосіавѣ  Гдавнаго  Управлен ія  кавачьихъ  войокх X  оідѣ- 
л е н ія—Горскаго . і

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 1 8 деньмая 1902г . , Высочайшеповелѣтьсонзволилъ:

Образовать въ составѣ Главнаго Управленія Казачьихъ войскъ X отдѣленіе—Горское— 
изъ 1 началышка отдѣленія, 2 столоначалыіиковъ п 6 писарей, съ правами и содержаніѳмъ, 
присвоеішыми прочиыъ соотвѣтствующимъ чинамъ сего Главнаго Управленія *).

Вмѣстѣ съ симъ Воѳнный Совѣтъ положилъ:
Кроыѣ средствъ на содержаиіе личнаго состава, отпускать ежегодно по 554 руб.—на 

канцелярскія принадлежностп п по 500 руб.—на награды и пособія; на обзаведеніе новаго 
отдѣленія необходимымъ имуществомъ отпусхить сдиновреыенно 658 рублей.

1071 . О порядкѣ направленія дѣлъ по установленію  и уси лен ію  жандармскаго яад* 
зора на желѣзныхъ дорогахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Военнаго Министра, 
совмѣстно съ ШеФомъ Жандармовъ—Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ 29 дснь мая 
1902 года, Высочайше повелѣть соизволилъ прннять слѣдующій порядокъ по установленію 
жандармскаго полицейскаго надзора на желѣзныхъ дорогахъ:

1. Учрежденіе жандармскаго полицейскаго надзора иа желѣзныхъ дорогахъ, строю- 
щихся частнымн обществами илп лицами, обязанными по условіямъ кощессій нести всѣ 
расходы по содержанію сего надзора,- испрашнвается на основаніп Высочайшаго повелѣнія 
16 марта 1867 года всеподданнѣйшимъ докладомъ Ше®а Жандармовъ—Ыинистра Внухрен- 
нихъ Дѣлъ, по предварительномъ сношеніи съ Министромъ Восннымъ.

2. Учрежденіе жандармскаго полицейскаго надзора на жѳлѣзныхъ дорогахъ, строю- 
щихся на средства казиы, или на средства частныхъ обществъ илн лицъ, не обязанныхъ 
по условіямъ концессій нести расходы по содержанію сего надзора,—испрашивается на 
основаніи упомянухаго Высочайшаго повелѣнія всеподдаииѣйшимъ докладомъ Ше®а Жандар- 
иовъ—Мішистра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительшшъ сношеиіа съ Министрами: Воен- 
нылъ, Финансовъ и Государсхвеииьшъ Коатролеромъ.

Опредѣленія Свлтѣйшаго Праввтельствующаго Синода:

1 0 7 2 . о  преобраэованіи сущ ествую щ ей при Верхне-Тагильеком ъ эаводѣ, Екатерин- 
бургекой е п ар х ін , богадѣльни въ женскую общину.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, и/зі марта 1902 г ., постановилъ: сущѳ- 
ствующую въ Нижне-Тагильскоыъ заводѣ, Всрхотѵрскаго уѣзда, при Скорбящѳнской клад- 
бищенской церкви, богадѣльню прѳобразовать ,въ жѳискуш общину, съ наименоваиіемъ ея 
Скорбященскою, съ такиаъ числомъ сестеръ, какоѳ община въ состояніи будетъ содержать 
на свои срѳдства.

*) 0  передачѣ дѣлопронзводства по управленію Горскимъ населеніемъ Кубаиской и Тѳрской 
обіастеі нзъ Главваго Штаба въ Главное Управленіе казачьихъ войскъ распубдпковапо вь «Собрааіп узако- 
ненів и рзспор. Ипал.' 1909 г. ü  16 ст. 154.
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1073. О присвоеніи Гр адоО м ской  Параскевіевокой церковно-приходской школѣ осо- 
баго наименованія .

Святѣйшій Иравихельствующій Синодъ, 19/зі марта 1902 г., опредѣлилъ: прнсвоигь 
Градо-Омской Параскевіевской церковно-приходской школѣ наименованіѳ «Шкроевской».

1074. О присвоеніи Спаоокой г . Симвероподя церковно-приходской школѣ особаго 
наименованія.

Сватѣйшій Правительствующій Синодъ опредѣлилъ: прпсвоить Спасской г. Сим®ерополя 
цѳрковно-приходской школѣ наименованіе: «СимФеропольская Братская церковно-приходская 
школа». Очемъ, 9апрѣля1902 г., сообщилъ Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ.

Распоряженія, предлошенныя Правательствующеыу Сенату

Министромъ Юстиціи:
1075. Объ увеличеніи ч и сла  добавочныхъ мировыхъ оудей города О.-Петербурга. 

Утвердивъ, по соглашепію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, предположеніе С.-Пе-
тербургской городской думы объ увеличеніи съ будущаго 1903 года числа добавочныхъ ми- 
ровыхъ судей города С.-Петербурга съ шести до девяти, Министръ Юстиціи, 6 сентября 
1902 г., предложилъ объ этомъ Правительсхвующему Сенаху, для распубликованія.

1076. О подппсной я а  1903 г . платѣ на Вѣдомость оправокъ о оудимости,

Министръ Юстиціи назначилъ на будущій 1903 г. подашіую плату на Вѣдомость спра- 
вокъ о судимости въ размѣрѣ 8 рублей за экземпляръ, считая въ томъ чнслѣ и расходъ 
за пересылку и доставку Вѣдомости подписчикамъ чрезъ Газетную Экспедицію С.-Петербург- 
скаго Почтамта. Расходъ же по пересылкѣ подписной платы долженъ производиться на счетъ 
подписчиковъ.

Объ этомъ Министръ Юстиціи, 10 сентября 1902 г., прѳдложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Фикансовъ:
1077. Объ утвержденін правилъ о сти п ен д іяхъ  имени дворянина Ев ге н ія  Петровича 

Нооенко-Бѣлецкаго , учрежденныхъ въ Кіевокомъ Политехничеокомъ И нотитугѣ 
Императора А лександра П .

На подлпнныхъ наппсано: «Утверждаю».
30 марта 1902 года. Подпнсалъ: Министръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

П P A В И Л A
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ДВОРЯНИНА ЕВГЕНІЯ ПЕТРОВИЧА НОСЕНКО-БЪЛЕЦКАГО, 
УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ КІЕВСКОМЪ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТЪ ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА II.

1. На капиталъ въ 3.000 руб., отпускаеыый ежегодно Государственньшъ Еазначей-
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ствомъ, согласно Высочайшѳ утверждснноиу 21 января 1902 года жнѣшю Государственнаго 
Совѣта, учреждаются въ Кіевскомъ Политехническомъ Институтѣ Имгісратора Александра II 
восемь стипендій, по 375 руб. каждая, ииени дворянина Евгенія Петровича Носенко-Бѣ- 
лецкаго.

2. Стипѳндіи назначаются недостаточныиъ студентамъ Института, урожѳнцамъ Черни- 
говской губерніи, преииущественно Козелецкаго уѣзда, иравославнаго исповѣданія, безъ раз- 
личія происхожденія и званія. Выборъ стинендіатовъ предоставляется Правленію Ннститута.

3. Стипѳндіатами ыогутъ быть студенты, успѣшио занимающіеся науками и отличаю- 
щіеся безуворизненнымъ поведеніемъ. Въ случаѣ неуспѣшныхъ занятій или неодобрительнаго 
поведенія, Правленіе Института во всякое время можетъ лишить стипендіата предоставлеішоіі 
ему стипендіи.

4. Стипендіи назначаются, по усиотрѣнію Правленія, или на одинъ учебный годъ, илв 
на все время пребыванія стипендіатовъ въ Институтѣ.

5. Размѣръ стипендій опредѣляется въ 375 руб. каждая и выдается ежеиѣсячно рав- 
ными частями Въ случаѣ, если кто изъ стипендіатовъ не будегь освобожденъ отъ платы за 
слушаніе лекцій, то размѣръ таковой вычитается изъ его стипендіальнаго капитала. Остатки, 
полученные огь незамѣщенія стипендій, обращаются въ процентныя бумаги для образоваиія 
другихъ, новыхъ стипендій.

6. Пользованіе стипендіями не налагаетъ на стипендіатовъ, по окончаніи вурса ученія, 
никакихъ обязательствъ.

1 0 7 8 .  Объ измѣнѳніи устава Козловсваго коммерчеокаго уч или щ а.

Вслѣдствіѳ ходатайства Попечительиаго Совѣта Козловскаго коммерческаго училища, 
§ 23 дѣйствующаго устава училища измѣиенъ Министерствомъ Финансовъ слѣдующимъ 
образомъ:

§ 23. «Попечительный Совѣтъ состоигь изъ предсѣдателя, директора училища, четы- 
рехъ членовъ отъ земства, четырехъ членовъ отъ города, представителя охъ Козловскаго 
Общества взаимнаго кредита и одного члена отъ Министерства Финансовъ, если таковоіі 
будетъ назиаченъ Министромъ Финапсовъ.

Предсѣдатель и члены Совѣта—по выбору—избираются на четыре года».
0 семъ Минисхръ Финансовъ, 3 апрѣда 1902 года, донесъ Правительствующему Се- 

нату, для распубликованія.

1079. Объ утвержденіи устава перваго частнаго  женскаго комиерчеокаго учидища 
Д . О . Баземской въ г . М осквѣ.

На подлпнномъ написапо: «Утверждаю*.
10 іюня 1902 года. Подписалъ: Мидвстръ Фпнансовъ, Стаісъ-Секрѳгарь Витте.

У С Т A В Ъ
ПЕРВАГО ЧАСТНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА Л. 0. ВЯЗЕМСКОЙ

ВЪ Г. МОСКВѢ.

I. Общія положенія.

1. Первое частное женское коммерческое учплище, учреждѳнпое Л. 0. Вяземской въ
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г. Москвѣ, првнадлежитъ іъ  разряду среднихъ учебныхъ завѳденіи и имѣетъ цѣлью дать 
учащимся общее н коммерческое образованіе.
(Ст. 46 ВысочаВше ѵтверждешіаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебньіхъ заведе 
нііхъ к ст. 1 Отд. I Высочайше утіерждѳнпаго 10 іюпя 1900 года мкѣшя Государственнаго Совѣтэ

объ измѣнепіи cero Положевія).

2. Училще состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаментальная и ученическая), 2) собраніе 
необіодимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физическій кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ 
и 5) лабораторія для практлческихъ занятій ученицъ по химін и товаровѣдѣнію.

(Ст. 8 Иоложенія).

4. При училищѣ можетъ быть устроено общежитіе.
(С і. 35 Оід. I  ВысочаИше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Гоеударственнаго Совѣха).

5. У чилищѳ имѣетъ пѳчать съ надписью: «Первое часхноѳ женское коммерчесвоѳ учи- 
лшде Л. 0. ВязенсгоЁ въ г . Москвѣ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учѳнія продолжается 7 лѣтъ, съ раздѣленіемъ его на семь клас- 
совъ: пять общихъ и два спеціальныхъ.

Примѣчаніе. По ходатайству учредительницы, курсъ ученія, съ разрѣшенія
Мшшстра Финансовъ, можетъ быть продолженъ на одинъ годъ.

(Ст. 49 Ііоложенія).

7. Для приготовлѳнія къ поступленію въ училище, при немъ открывается приготови' 
тѳльный классъ, который можетъ состоять изъ одного или двухъ отдѣленій.

(Ст. 8 Отд. I  ВысочаНше утверждеаяаго 10 іюня 1900 гола шіѣнія Государствѳниаго Совѣта).

8. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 ученидъ; если жѳ будутъ приняты 
ученицы сверхъ cero числа, то отнрываются параллельныя отдѣленія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе ііредметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесвость, нѣмецкій и Французскій языки, исторія, географія, математвка, естествовѣдѣніе, 
«изика, коммерческая арвѳаетика, бухгалтерія (теоретически u правтически), коммерческая 
коррсспондеиція (на русскомъ и ииостранныхъ языкахъ), политическая экономія, законо- 
вѣдѣнів (преимущественно торговое и проыышленное), хииія и товаровѣдѣніе съ техно- 
логіей (а также практическія занятія въ лабораторіи по хиыіи и товаровѣдѣнію), коммер- 
ческая геограФІя (преимуществевно Россіи), каллиграФія, рисованіе и гиинасгика.

Примѣчаніе. Въ числѣ необязательныхъ предметовъ, за которые взимается
отдѣльвая плата, входятъ авглійскій языкъ, черченіе, стеногра®ія, письмо па пишущей
машинѣ, пѣвіѳ, танцы и музыка.

10. Распредѣлевіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія прѳдмѳтовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планонъ и программамн, вырабатываемыми педагогяческимъ 
конятетонъ училища и утверждаемымп Министроыъ Флнавсовъ.

11. Съ разрѣшенія Министра Финансовъ, по ходатайству учредителышцы, програмаы и 
учебыый плаиъ ногутъ быть дополиаемы u излѣіш сіш .
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III. Объ учащихся.

12. Въ училище принамаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.

13. Въ пѳрвый классъ училища принимаются дѣти, начиная съ десятилѣтняго воз- 
раста, имѣющія познанія, требуемыя для поступленія въ 1-й классъ женскихъ гимназій 
Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, a желающія поступить въ слѣдующіѳ классы 
должны имѣть соотвѣтственные классу позианія и возрасгь.

14. Въ приготовительный влассъ принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 8 до 10 лѣть; 
объемъ познаній, необходимыхъ для поступлепія въ приготовительный классъ, устанавли- 
вается педагогическимъ комитетомъ и представляѳтся на утвержденіе Министра Финансовъ.

(Ст. 3 Положеяія).

15. Прошенія о пріемѣ въ число ученицъ подаются на имя* директора училища, съ 
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званін и медицинскаго о привитіи 
оспы и общемъ состояніи здоровья, съ копіями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

16. Общія пріемиыя испытанія для поступлеаія въ училище производятся въ маѣ и 
августѣ. Если инѣются вакансіи, то ученицы, выдержавшія соотвЬтствеішое исштапіе, мо- 
гутъ быть приняты въ училищѳ и въ теченіе учебнаго года.

17. Размѣръ годовой платы за ученіе, a также за содержаніе въ общежитіи назна- 
чается учредителышцей съ утвержденія Министра Финансовъ.

18. Переводъ ученицъ изъ класса въ классъ производится на основаніи особыхъ пра- 
вилъ, утверждаемыхъ Министромъ Финансовъ.

Примѣчаніе. Учредительницѣ предоставляется присутствовать на экзаменахъ,
причемъ всѣ свои заыѣчанія она можетъ вносить на обсужденіѳ педагогическаго воии-
тета, чрѳзъ лредсѣдателя его.

19. Въ концѣ нли началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на 
котороиъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истскшій учебный годъ, 
объявляются имена учѳницъ, окончившихъ курсъ и удостоѳнныхъ перевода въ высшіѳ 
классы, раздаются аттестаты окончившпаъ курсъ училнща, a такжѳ награды отличнымъ по 
успѣхамъ и повѳдѳнію ученицамъ.

На актѣ ыогутъ быть произносимы члепами педагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренвыя симъ комитетомъ.

20. Ученицы, окончившія курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписьго директора 
училища, членовъ педагогическаго комитета и учредихельницы, съ приложеніемъ печахи 
училища.

21. Ученидамъ, выбывающимъ изъ учплища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ указаніеыъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ воторыхъ овѣ 
обучались, a равни съ обозначѳніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Окончившія полный курсъ ученія, относительно поступленія въ высшія учебныя 
заведенія, иользуются правами, предиставлеыными окоычившимъ курсъ женскихъ гвмназій 
Вѣдомства Императрвцы Маріи.
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IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогическій комитетъ.
23. Завѣдываніе общими дѣлами учнлшца ввѣряется учредительницѣ, a непосред- 

ственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору, съ участіемъ пѳдагогнческаго 
комитета.

24. Кандидаты на должность директора избираются учредителышцей изъ числа лицъ, 
удовлетворяющихъ условіямъ, указаннымъ въ ст. 55 ІІоложенія о коммерческихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и представляются на утвержденіе Министра Финансовъ.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 іюня ІУОО года мнѣыія Госѵдарственнаго Совѣта).

25. Главная обязанность директора состоигь въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и матеріальнымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за 
точнымъ исполненіемъ нсѣхъ положеній сего устава, распоряженііі Миішстерства Финансовъ, 
до училища относящихся, и постановленііі педагогическаго комитета. Директоръ отвѣтствустъ 
за учебную часть заведенія.

26. На дпрсктора училиіца возлагается: 1) предсѣдательство въ педагопіческомъ коми- 
тетѣ, 2) назначеніе его засѣданій, 3) внесеніе на обсужденіе комитета вапросовъ, подлежа- 
іішхъ его разрѣшенію, 4) соблюденіе очереди при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ дру- 
гиміі членами, u направлсніе прсній, 5) надзоръ за порядкомъ въ засѣданіяхъ и объявленіе 
ііостановленій комитета, 6) избраніе законоучителей, преподавателей, преподавателышцъ и 
наблюдателышцъ и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ на утвержденіе въ 
должностяхъ Учебному Отдѣлу, 7) представленіе Учебному Отдѣлу штатныхъ иреподавателей 
и преподавателышцъ къ высшимъ окладамъ жалованья, 8) аттестація служащихъ подъ его 
начальствомъ лидъ и представленіе ихъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ н пенсіи, 
!)) увольнсніе служащихъ подъ его ііачальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время, 
a въ исключительныхъ случаяхъ u въ учебное вромя, ио нс болѣо, чѣмъ на двѣ недѣли,—въ 
послѣднемъ случаѣ немсдленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 10) опре- 
дѣленіе и увольненіе служителей, 11) составленіе, при содѣйствіи преподашиінхъ, отчетовъ 
во училищу, 12) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрежденіямн и лицами.

27. Директоръ можетъ преподавать въ училищѣ, но нс болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзии директора или его отсутствія, обязаиности его
исполняетъ, съ разрѣшеиія Учебнаго Отдѣла, одипъ изъ штатныхъ прѳиодавателей, по
избранію учредитслышды.

28. Въ иомощь директору назначается главная наблюдателышца.

29. Кандидатки на должность главиой наблюдателышцы избараются директоромъ, ио 
соглашенію съ учредительницей, изъ лицъ, имѣющихъ право преподаванія въ учнлпщѣ, со- 
гдасно § 37 сего устава, и представляются на утвсржденіе Учебнаго Отдѣла.

30. Главная наблюдателышца есть ближайшая помощиица директора по воспитательной 
частп, оиа слѣдитъ за исполнонісм'ь установленныхъ въ училищѣ правилъ, за усиѣхами п 
поведеніемъ учашихся, заботится о нравильномъ ходѣ ихъ занятій.

31. Главная наблюдателыпща можстъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 часовъ 
въ недѣлю.

32. Для обсужденія дѣлъ по учебной части училища и для рѣшонія вопросовъ объ 
успѣхахъ и повсденіи учащихся, учреждается, подъ предсѣдательсгвомъ директора, педаго-
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гическій комитетъ, состоящііі изъ главной наблюдателышцы, законоучнтела н всѣхъ прг-по- 
давателей и вреподавателышцъ училища, учредительницы и врача. Обязанности секретара 
комитета исполняетъ, за особое вознагражденіе, одинъ изъ членовъ, избяраемый комитетомъ 
на три года.

33. Къ обязаиностямъ педагогическаго комитета отиосятся: 1) пріемъ учешіць въ 
училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и по- 
веденія ученііцъ училща, 3) опредѣленіе наградъ ученицамъ, отличныиъ по успѣхаяъ и 
поведенію при переводѣ изъ класса въ классъ, 4) допущеніе ученицъ къ повѣрочному исііы- 
танію, 5) прцсужденіе аттестатовъ ученицамъ, окончившимъ курсъ училища, 6) увольнсніе 
ученицъ изъ училища, 7) назначеніе ежегодныхъ испытаиій прн иереходѣ изъ класса въ 
классъ и расиредѣленіе преподаванія учебныхъ предмѳтовъ ію днямъ и часамъ, на основаніи 
уівержденной таблнцы недѣльныхъ уроковъ, 8) разсмотрѣніе и одобрѳніѳ нодробныхъ про- 
граммъ, составлѳніе коихъ лежитъ на обязанности проподавателей u преподавательницъ, 
9) выборъ учсбныхъ руководствъ и пособій, 10) выборъ книгъ для пополнснія библіотеки 
училища изъ чиела одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія u Духовнымъ Вѣ- 
домствомъ, по принадлежности, или жс разрѣшснныхъ Учебнымъ Отдѣломъ, и предметовъ 
для поиолненія кабинетовъ, 11) составленіе правилъ для учаіцихся и правилъ о взыска- 
ніяхъ съ ннхъ, 12) назначеніе въ важнѣйшнхъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно 
указанія относитеЛьно примѣненія правилъ (п. 11) въ отдѣлышхъ случаяхъ, 13) составленіе 
пнструкцій для преподавателей, преподавателыгицъ и иаблюдателышцъ, 14) избраніе секре- 
таря комитета и библіотекаря, 15) разсмотрѣніе годнчныхъ отчетовъ по учебпоіі части 
и 16) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтеиія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановлеиія по предметамъ, указаннымъ въ пп. 8, 11 и 13, 
представляются на утверждсиіе Ыинистра Финансовъ, a завлючѳщя по п. 9 въ Учеб- 
ный Отдѣлъ.
34. Педагогическій комитѳтъ собирартся нс менѣс 4 разъ въ ііолугодіе, но въ особыхъ 

случаяхъ ыогуіъ быть назначаемы и чрѳзвычаііныя собранія. Засѣданія иазначаются дирек- 
торомъ по его усмотрѣнію или по письмеішому заявленію не менѣе 3-хъ членовъ Комитета.

35. Дѣла въ комитетѣ рѣгааются иростымъ болыпинствомъ голосовъ; нри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или другому во- 
просу несоГласенъ съ большинствош. членовъ комитета, то вопросъ этогь, до приведенія 
его въ исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣпіе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если менышшство пожелаотъ, 
мнѣніс его доводится до свѣдѣиія Учебнаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналоыъ соотвѣт- 
ствующаго засѣдаиія.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и другія должностныя лица.

36. Законоучнтель избирается дирѳвторомъ училшца и, по одобреніи избраннаго лица 
ыѣстнымъ епархіальнымъ начальствояъ, представляется иа утвержденіе Учебнаго Отдѣла.

37. Преподавателц и преподавателышцы избираются дирскторомъ, по соглашепію съ 
учредительницеіі, пзъ лнцъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 15 и 18 
Отд. I Высочайшс утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государствеішаго Совѣта н 
ст. 17 Высочаііше утві’ржденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учеб- 
ныхъ завѳденіяхъ, и представляются на утверждрніе Учѳбнаго Отдѣла.
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38. Непосредствеиный надзоръ за успѣхамн и нравственностью ученицъ возлагается ва 
наблюдательнидъ, избираемыхъ дііректоромъ по соглашенію съ учредителышдей и главной 
наблюдателыіицей, изъ преподавателышцъ училища или изъ лицъ, имѣющихъ право препо- 
даванія въ коммерческнхъ училііщахъ, и утверждаемыхъ въ должностяхъ Учебиыаъ Отдѣ- 
ломъ. ІІаблюдателышцы обязаны нреподавать какой-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ 
въ недѣлю.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года ынѣнія Государственнаго Совѣта).

39. При училищѣ долженъ состоять врачъ, избираеыый директоромъ, по соглашенію 
съ учредителыіицею, и утверждаемый Учебнымъ Отдѣломъ.

40. Учредительницѣ предоставляется преподавать въ училищѣ.
41. Штатные ііреиодавагели и иреиодавательницы общеобразователыіыхъ предметовъ 

обязаны нреіюдавать не менѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ— не мснѣе 6 уроковъ.
(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

42. Съ разрѣшснія Учебнаго Оідѣла, въ качествѣ преподавателей и преподавательницъ 
училища, могутъ быть приглашаемы лида, имѣющія иа то право, и по найму.

43. Въ помощь преподавателямъ и прѳподавательницамъ физики, химіи и товаровѣдѣнія 
для производства опытовъ и работь можетъ быть, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, пазна- 
чснъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшее или среднее образованіе.

Примѣчанге. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко-
водства работами ученицъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ п му-
зееыъ образцовъ товаровъ.

(Ст. 36 Отд. I Высочаііше ѵтвержденнаго 10 іюпя 1900 года миѣніі Государственнаго Сивѣта).

44. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-  
ческиыъ кабииетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіею возлагается на одцого пли 
нѣсколькихъ преподавателей или преподавателышцъ, по выбору педагогическаго комитета.

VI. Права и преммущества служащнхъ.

45. Директоръ, преподаватели, преподаватѳлышцы, наблюдатольницы, лаборантъ н врачъ 
нолучаюта содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждоішомъ 10 іюня
1900 года мііѣніп Государствоннаго Совѣта обі. измѣнопін сого Положенія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года росписашіі должностей въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

46. Директоръ, штатвые преподавателн, прсподавателышцы и наблюдательницы п 
другія должностныя лица пользуются всѣзш ііравамн и пришуществами, указашіыаи для 
сііхъ  лицъ въ Высочайше утвержденпомъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о комаерческихъ 
учебиыхъ заведеніяхъ, a равно и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюпя 1900 года роспи- 
саніи должностей въ озпаченныхъ учѳбиыхъ заведеніяхъ.

VII. Средства училища и отчетность.

47. Училнще содержится на счетъ платы за ученіе и за содержаніе въ пансіоаѣ п на 
средства учрсдительннцы.

48. Ежегодные отчеты по учебной части учіілища, по разсмотрѣнііі ихъ вь недагоги- 
ческомъ комитетѣ, за подписью директора и секретаря сего училища. a также учредптель- 
ішцы, представляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.
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Министромъ Путей Сообщенія.

1080. О дополненіи §  183 правилъ перевоэки рогатаго  ско та  партіям и не менѣе 
8 головъ.

П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е

М И Н И О ТР А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

,3/п августа 1902 года'
№ 38213.

0 дополненіи § 183 правилъ перевозки рогатаго скота партіями не менѣе 8 головъ.

Одобривъ ішжеприведенное положеніѳ совѣта по жслѣзнодорожнымъ дѣламъ, изложснное 
въ журналѣ онаго отъ 20 іюня 1902 г., № 14/W, о дополненіи § 18ш распублпкован- 
ныхъ въ № 77 «Собранія узаконеній и распоряженій Правительства» за 1901 годъ «Правилъ 
неревозки по жолѣзнымъ дорогамъ круіінаго рогатаго скота партіями не менѣе восьми го 
ловъ», предлагаю всѣмъ казенііымъ и частнымъ желѣзнымъ дорогамъ принять таковое къ 
рукоізодству и исшшіенію.

Подписалъ: Миішстръ ІІутей Сообіценія Кн. М. Хилковъ.

Совѣтъ по желѣзнодорожішмъ дѣламъ, журналомъ, отъ 20 іюня 1902 г., № 14/*îb 
положилъ дополнить § 183 «Правилъ о поревозкѣ скота» слѣдуюшимъ постановлеиіемъ:

«Отнесеніе рогатаго скота къ извѣстной катьгорін, сдѣланное станціею отправленія, 
признается ококчательнымъ для исчисленія провозноіі платы. Но если бы какая-либо изъ 
дорогъ слѣдованія скота нашла указаішос отнесеніе, a равно примѣненіе соотвѣтствевной 
нормы погрузки скота сдѣланнымъ нсправилыю, то объ этомъ, по производствѣ провѣроч- 
наго обмѣра н составленіи надлсжащаго, согласно ст. 13 Общ. Уст. росс. ж.ж. дорогъ, про- 
токола, означенная дорога должна увѣдоыііть дорогу отправленія на предметъ устраненія 
подобныхъ неправильностей въ будущемъ».
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