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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Коматета Мшшстровъ.
1 1 2 0 .  О лорядкѣ выдачи маелодѣдьнъшъ товаршцествамъ въ Западной Сибири, въ 

теченіе 1902 года, ссудъ в а  оборудованіе маододѣленъ и  складовъ-ледниковъ 
для хр а н е н ія  масла.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 30 мая 1902 года входилъ въ 
Комитетъ Министровъ съ представленіемъ, въ коемъ полагалъ: «ІІроизводить въ течеиіс
1902 года выдачу ссудъ маслодѣлыіымъ товариществомъ въ Западной Сибири на устрой- 
ство и оборудованіе маслодѣленъ и складовъ-ледниковъ для храненія масла, нзъ отпущен- 
наго съ Высочайшаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  соизволенія креднта 
въ 50.000 рублей съ тѣмъ, чтобы выдача означенныхъ ссудъ производилась на основапіц 
правилъ, изложенныхъ въ Высочаіішѳ утвержденномъ 29 ыая 1900 года Положеніи о ссу- 
дахъ на сельскохозяйствениыя улучшенія съ нижеслѣдующиыи лишь отступленіями:

1) Разсмотрѣніе и окончательное разрѣшеніе ссудъ сосредоточивается въ особыхъ 
мѣстныхъ Губернскихъ Комитетахъ Тобольскомъ и Томскомъ, распространяющихъ свои дѣй- 
ствія и на прилегающіс раіовы смежиыхъ областей и губерыій.

2) Губернскій Комитегь образуется подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Государ- 
ственными Имуществами, изъ Губернскаго Агронома, Управляющаго Отдѣленіемъ Государ- 
ственнаго Баика и чиновника по назначенію мѣстиаго Губернатора.

3) На Губернскаго Агропома возлагаются всѣ обязанности, возложенныя Положеніеыъ 
29 мая 1900 года на Губѳрнскаго Уполномоченпаго по сельскохозяйственыой части.

4) Срокъ ссуды не долженъ превышать 5 лѣтъ.
5) Высшій разыѣръ ссуды на важдое отдѣльное товарпщество составляетъ сумму ие 

свыше 3.000 руб., причѳмъ въ прѳдѣлахъ втой суммы размѣръ ссуды не должеиъ преви- 
шать 25 рублей на каждаго члена— поставщика молока, входящаго въ составъ товари- 
щества.

6) Размѣръ сооружаемой маслодѣльни или ледника должны соотвѣтствовать приб.іи- 
зителыто количеству скота, имѣющагося y членовъ товарищества.

7) Ссуды обезпечиваются заемными обязательствами за подпнсямн всѣхъ члет въ т - 
варищества, засвидѣтельствованными подлежащнмъ волостнымъ правленіемъ, причеиъ важ- 
дый членъ товарищества отвѣчаетъ въ размѣрѣ суммы, получаемой по раскладкѣ взы скіі- 

ваемой суммы поровну между подписавшіши обязательство членами товарищества.
8) Если маслодѣльвый заводъ устраивается на арсндуемой землѣ, то срокъ ареидц 

долженъ быть, по крайней мѣрѣ, на два года продолжительнѣе срока ссуды.
9) При взыскаиіи ссуды таковое обращается прежде вссго иа ыаслодѣльпый заводъ 

или складъ-ледникъ, a затѣмъ взысканіѳ недовыручеиной суммы производится въ предѣлахъ, 
указанныхъ выше въ пунктѣ 7, съ лицъ, подписавшихъ обязательство, и

10) Предоставить Ыинистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ разъяснять 
могущія возникнуть недоразумѣнія при иримѣненіи къ Сибирскимъ маслодѣлышмъ ІІо.юже- 
нія о ссудахъ на сельскохозяйственныя улучшенія съ выше указанныии въ вемъ измѣне- 
ніяни».

Комитѳтъ Министровъ полагалъ: прѳдположенія Мипистра Земледѣлія и Государственныхъ 
Ииуществъ по сеау дѣлу утвердить.

Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ ,  въ 28 деііь іюня 1902 года, на положеніс Комитета 
Высочайшѳ соизволилъ.
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В ы с о ч а і ш е е  повелініе, предложеааое Праввтельствующему 
Сенату

Иинистромъ Юстиціи.

1121. Объ учрежденіи четвертой стипендіи Миниотерства Путей Сообщенія в» Мо- 
сковскихъ дѣтскихъ пріютахъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи.

Главноуправляющій Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  Кан- 
целяріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи всеиодданиѣйше испрашивалъ Высочайшее 
Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на учрежденіе четвертой стипендіи 
Министерства Путей Сообщеиія въ Московскихъ дѣтскихъ пріютахъ вѣдомства учрежденій 
Ииператрицы Маріи, съ тѣмъ, 1) чтобы эта стипсндія обезпсчнвалась капиталоиъ въ 
4000 руб., 2) чтобы втотъ капиталъ хранился въ Московскомъ Совѣтѣ дѣтскихъ пріютовъ 
и оставался навсегда неприкосновеннымъ, a на процснты съ него, поступающіе въ полное 
распоряженіо Совѣта, воспитывался въ одномъ изъ пріютовъ Московскаго Совѣта на полномъ 
содержаніи одинъ ребенокъ, безъ различія пола, вѣроисповѣданія и сословія, изъ сиротъ 
или дѣтей бѣдныхъ родителей, состоявшихъ или состоящпхъ на службѣ по вѣдомству Мини- 
стерства Путей Сообщепія, 3) чтобы замѣщеніе этой стипендіи принадлежало Министру Путсй 
Сообщеніа, 4) чтобы стипендіатъ (или стипендіатва) могъ оставаться въ Московскихъ прікн 
тахъ до того времени, когда окончитъ начальное образованіс, или-же въ исключительныхъ 
случаахъ (когда состоится особое каждый разъ соглашоніе по сему предмету Министерсхва 
ІІутей Сообщенія съ Московскимъ Совѣтомъ пріютовъ),—до того времени, когда стипендіатъ 
и л і і  стипеидіатка, пользуясь содержаыіемъ въ пріютѣ, и посѣщая для полученія образованія 
какое дибо среднее учебнос завѳденіе, окончитъ курсъ срѳдняго учебнаго заведенія, и 5) чтобы 
вмъ, Главноуправляющимъ, было утвсрждеіго Положеніе объ означеиной стипендіи.

На подлинноиъ по сему прѳдаѳту докладѣ Главноуправляющаго, въ 16 день Фсврала
1902 г ., Собственною Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  рукою написано: 
*Соиасенъ».

Объявлекныя В ы с о ч а п ш і я  повелѣнія:

Министромъ Финансовъ:

1122. Объ учрежденіи отипендій в* Виленскомъ и Минсеомъ коммерческих* у~чх- 
хшцахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ в ъ

22 день иарта 1902 года, Высочайшо соизволилъ на учреждѳніѳ въ Виленсконъ и Мипсвомъ 
коммерческихъ училищахъ стипендій, съ предоставленіемъ Ыинистру Финансовъ права утвер- 
дить правила о сихъ стипендіяхъ.

1 1 2 3 .  Объ учрежденіи пяти стипендій въ коммерчесиомъ училшцѣ Московсхаго 
Общества раепространенія коммерческаго образованія.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему довладу Мипистра Фянансовъ, 
въ 24 день іюня 19U2 года, Высочайше соизволидъ на учрежденіе шіхи стипендій въ ком-

1*
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мерческоиъ училищ ѣ Московскаго Общества распространенія коммерческаго образованія, съ 
предоставленіемъ Манистру Финаасовъ права утвердить Правила о сихъ стипенд:яхъ.

1 1 2 4 .  06% утверясденіи рисунка «лага для аданіи и плавучихъ оредствъ портовыхъ 
управленій вѣдомства Министерства Фпнансовъ въ торговыхъ портахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, 
въ 19 день іюля 1902 г ., Высочайше утвердить соизволилъ рисунокъ Флага для здаиііі и 
плавучихъ средствъ портовыхъ управленій вѣдомства Мшшстерства Фииансовъ въ торго- 
вы хъ пор тахъ .

На подлинномъ Мпнистромъ Фииапсовъ написано: • Высоѵайш е утоержденб. 19 іюля 1902 іода. 
Петеріофь » .

Р И С У Н О К Ъ
ФЛАГА ДЛЯ ЗДАНІЙ И ПЛАВУЧИХЪ СРЕДСТВЪ ПОРТОВЫХЪ УПРАВЛЕНІЙ ВЪДОМСТВА 

ИИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ ВЪ ТОРГОВЫХЪ ПОРТАХЪ.

Флагь бѣлый, четырехугольный. Въ верхнемъ внутреннемъ углу русскій націопальный 
флэгъ изъ трѳхъ цвѣтныхъ горизонтальныхъ иолосъ бѣлой, сиией и красной. Въ наружномь 
ниавеыъ углу два скрещешшхъ якоря синяго цвѣта.

Управляющимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

1 1 2 5 .  0 6 ъ утверж ден іи  особаго нагр уднаго  знака въ ознаменованіе уопѣш наго окон- 
ч а н ія  градуенаго  изм ѣрен ія н а  Ш пидбергенѣ .

Августѣйшій Презнденгь Императорской Академіи Наукъ всеподданвѣйше ходатайство- 
валъ объ утвержденіи особаго нагрудцаго знака, до ирилагаемоыу рисунку, въ ознамевовааіе
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тспѣшпаго окончанія градуснаго измѣренія на Шпицбергеиѣ, какъ предпріятія, составляю- 
шаго одинъ изъ самыхь цѣнныхъ вкладовъ въ науку, съ разрѣшеніемъ носигь его всѣмъ 
лицамъ, участіе коихъ въ работахъ Комшісін по названному градусному измѣренію и въ 
снаряженной ѳю Экспедиціи на о. Шпидбергепъ будетъ удостовѣрено журналами засѣданій 
Боммисіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему о семъ докладу Уаравляющимъ 
Министерствомъ Народпаго Просвѣщеиія, въ 20 день ііоля 1902 г ., Высочайше одобрилъ 
рисунокъ особаго нагруднаго зиака въ ознаменованіе усиѣшнаго окончанія градуснаго изыѣ- 
ренія на Шпицбергенѣ.

На иодлипномъ Собственною Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
< Одобряю » . 20 іюля 1902 года.

Р И С У Н О К Ъ

Н А ГР У Д Н А ГО  З Н А К А  В Ъ  0 3 Н А М Е Н 0 В А Н ІЕ  У С П Ъ Ш Н А Г О  О К О Н Ч А Н ІЯ  Г Р А Д У С Н А Г О

И З М Ъ Р Е Н ІЯ  Ш П И Ц Б Е Р Г Е Н А .

ОПИСАНІЕ ЗНАКА.
Нагрудный знакъ въ ознаменованіе успѣшнаго окончанія градуснаго измѣрѳнія Щпиц- 

бергена составляетъ серебряный лавровый вѣнокъ, на верху котораго изображенъ вензель 
Г о с у д а р я  И м п в р а т о р а  Н и к о л а я і і ,  a внизу годы, въ которые проіізводилоеь 
градусное измѣреніѳ Шпицбергепа (1899—1901). Внутри вѣнка голубою эмалью изображено 
море, на которомъ бѣлою эмалью пронзведено очертаніе острововъ Шпицбергена. На бѣлой 
эмали золотыми точками изображены пункты градусиаго изиѣрейя. На голубой эиали бѣлая 
надшісь «Град. изаі.».
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Военнымъ Министромъ.

1126. 0 6 *  у ч р е ж д е н іи  ж а н д а р м с к а го  п о л н ц е й с к а г о  н а д в о р а  н а  Б ол о го е-С ѣ дл ец хо й  
ж е л ѣ а н о й  д о р о гѣ  и  и а к ѣ н е н іи  ш та х о в ъ  ч е т ы р е х ъ  а са н д а р м о к и х к  п о л и ц ѳ йо аи хъ  
у п р а в л е н ій .

По всеподданнѣйшему довладу Ш ѳфэ Жапдармовъ—  Министра Внутреннихъ Дѣгь, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ Ъ-й день августа 1902 года, Высочайше повслѣть 
соизвохнлъ:

1. Исключивъ изъ дѣйствующаго штата С.-Пѳтербургскаго Жандармскаго Полицейскаго 
Управленія желѣзныхъ дорогъ 5 Начальниковъ Отдѣлепій, 5 вахмистровъ u 132 унтеръ- 
ОФііцера, состояіцихъ иа Балтіііской и Псково-Рижской желѣзныхъ дорогахъ, включять 
означенное число чиновъ въ штатъ С.-Петербурго-Варшавскаго Жандармскаго Полицей- 
скаго Управлевія, съ отнесеніемъ къ его раіону уиомянутыхъ выше двухъ линій.

2. Исключивъ изъ дѣйствующаго штата С.-Петербурго-Варшавскаго Жапдармскаго 
Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ одного Начальника Отдѣлевія, одного вахмистра 
и 34 унтеръ-сФицера, состоящихъ на лодъѣздныхъ путяхъ Перново-Ревельскомъ и Л ифлянд- 

скаго Общества, включить означѳнное число чиновъ въ штатъ Смолеискаго Жандармскаго 
Полицейскаго Управленія, съ отнесеніемъ къ его раіону упомянутыхъ выше лодъѣздиыхъ 
путей.

3. Смоленское Жандармское Полядейское Управлеиіе желѣзныхъ дорогъ переименовать 
въ Московско-Рнжское, u исключивъ изъ дѣйствующаго его штата одиого Началышка Отдѣ- 
ленія, одного вахмистра и 27 унтеръ-офицеровъ, состоящихъ на строющейся Витебско- 
Жлобинской желѣзнои дорогѣ, включнть озцаченноѳ число чиновъ въ штатъ С.-Пѳтербурго- 
Вивдавскаго Жандармскаго Полидейскаго Улравленія, съ отнесеніемъ названной лдніи къ 
его раіону.

4. Для жандармскаго полицейскаго надзора на строющейся Бологое-Сѣдлецвой жѳ- 
лѣзвой дорогѣ добавить къ штату С.-Петербургскаго Жандармскаго Полидейскаго Управле- 
дія желѣзвыхъ дорогъ четырѳхъ Начальниковъ Отдѣледій, чѳтырехъ вахмистровь и 
106 унтеръ-оФицеровъ.

5. Добавляемымъ чинаиъ дредоставить всѳ то содсржаніе, которое опрсдѣлено дѣй- 
ствующилъ штатомъ дрочихъ Жандармскихъ Полицейскихъ Управлсиій желѣзныхъ дорогь. 
Потребныѳ на это расходы, a имевио: ежегодно до 40.888 руб. 91 коп. и единовремевно на 
дервоначальное сваряжепіе, вооружедіѳ и въ дособіѳ на заведеніе второсрочной одѳжды 
нижнимъ чинамъ 8.539 руб. 71 код., a равно на разъѣзды во время постройки Началышку 
Управлеиія до 300 рублей и 4 Началышкамъ Отдѣленій до 500 руб. въ годъ каждому, 
относить на счетъ казды до снѣтѣ Воеднаго Министерства;

и 6. Штаты Жандармскихъ Полицейскихъ Улравленій желѣзныхъ дорогь: С.-Петер- 
бургскаго, С.-Петербурго-Варшавскаго, С.-Петербурго-Виндавскаго и Московско-Рижскаго 
одредѣлить согласно дрилагаемаго при семъ штата и лриложенной къ нему вѣдомости 
раслредѣдеиія хелѣзиыхъ дорогъ въ четырехъ доименованішхъ Улравленіяхъ.
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На подлшшомъ паписапо: « В ы сочаиш е утверждеш » .  
8 авгѵста 1002 года. Подішсалъ: Статсъ-Секретарь Плеве.

Ш T A Т Ъ
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О , С .- П Е Т Е Р Б У Р Г О - В А Р Ш А В С Н А Г О , С .-П Е Т Е Р Б У Р Г О -В И Н Д А В С К А Г О  И 

М О С К О В С К О -Р И Ж С К А ГО  Ж А Н Д А Р М С К И Х Ъ  П О Л И Ц ЕЙ С К И Х Ъ  У П Р А В Л Е Н ІЙ  Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ

Д О Р О Г Ъ .

Н А И М Е Н О В А Н І Е  Д О Л Ж Н О С ТЕ .ІІ 

И Ч И Н О В Ъ .

Ч и с л о Ч И Н 0 в ъ.

С.-Петербург-

скаго.

С.-Петерб.-

Варшавскаго.
С.-Петерб.-
Вппдавскаго.

Московско-

Ряжскаго.

ІІачальннкъ Управлевія (Полковиикъ или
Генералъ-Маіоръ)............................................ 1 1 1 1

Адъютантъ, оберъ-офицеръ........................... 1 1 1 1

ІІачалъниковъ Отдѣленііі (Ротмпстры нли
Подполковшіки).................................................. 9 12 12 10

Ііимоиіниковъ Начальниковъ Отдѣленій
(Ритыистры илн Подполковникіі) . . . 1 1 1 —

Помощниковъ Начальннковъ Отдѣленій на 
пограиичныхъ пунктахъ (Ротміістры
нли ІІодполковиикп)....................................... — 1 — —

Вахиистровъ............................................................ 9 12 12 10

Унтеръ-оФицеровъ ............................................ 287 335 267 257

(  средняго оклада ...................... 1 1 1 1
Иисарей: j

1 1(  иизшаго » ...................... 1 1

Примтанге. Еъ симъ штатамъ относятся овлады содержанія и примѣчанія, помѣ- 

щсиныя подъ штатомъ № 30 Свода Штатовъ военно-сухопутнаго вѣдомства кн. I отд. III 

нзд. 1893 г .  и Приказы по воениоиу вѣдомству 1899 года Лі 141, 1900 года № 2 и

1901 года № 390.
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Ha подлшгаой написаио: «Высочайшс утверждет»,
8 августа 1902 года. Подписалъ: СтатсѵСекретарь Плеве.

В Ѣ Д О М О С Т ь
ЖАНДАРМСКИМЪ ПОЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ, СЪ УКАЗА- 

НІЕМЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ РАІОНЪ КАЖДАГО.

Наиненованіе жандармскихъ полицойскихъ 

управленіё и штабъ-квартиръ.
Наименованіе желѣзныхъ дорогъ.

С.-Петербургское
(кв. гор. С.-Еетербургъ).

Никодаевская съ вѣтвями. 

Бодогое— Сѣдлеціая

С.-Петербурго-Варшавское 
(кв. гор. С.-Петербургъ).

С.-Пѳтербурго-Варшавская съ вѣтвяии. 

Занѣманская.

Балтійская и Псково-Рпжская съ вѣтвями. 

Свѣнцянскій подъѣздный путь.

С.-Петербурго-Виндавское 
( ів . гор. С.-Пѳіербургъ).

Московско-Биндаво-Рыбинская съ вѣтвяии 

Витебско-Жлобинская.

Мосновско-Рижсное 
(кв. гор. Москва).

Московско-Брестская съ вѣтвяин. 

Рнго-Орловская съ вѣтвяжж.

П одъѣздные пути:
Перново-Ревельскій съ вѣтвямя.

Лнмяндскаго Общества.

Опред$лбнія Святѣ&паго Прштѳльствующаго Синода:

1 1 2 7 .  06*  обращеніи Сяндебской Успенокой мУ*окой птохыни въ самостоятедьную 
обитель.

СвахѣйшіЁ ПравихелшвующШ Синодъ, т і5 5  Г-'  постаиовіШ,‘ Успен-
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еісую мужскую пустынь, Олонецкой ѳпархін, состоящуто пршгисного къ Андрусовой Николаев- 
ской пустыни, той же епархіи, возвести на степень самоетоятельной обители съ таіімъ 
чнсломъ монашесхвующихъ, какое она въ состоянін будетъ содержать на свош средства.

1 1 2 8 .  Объ обращеніи оуществутощей при деревнѣ Барановкѣ, Черноарсхаго уѣвда, 
Астрахановой; епархіи, Воскресенско-Мироносицкой женской общияы въ жен- 
окіи обгцежитедьпый монастырь.

Святѣйшій Правительствуюіцій Синодъ, 11/*і іюня 1902 г ., постановилъ: еуществу- 
тщую прн деревнѣ Барановкѣ, Черноярскаго уѣзда, Астраханской епархін, Воскресенско- 
Мнроносицкую женскую ;общину преобразовать въ женсвій общежительный того жѳ наиме- 
новапія мопастырь съ такимъ чисдомъ монашествующихъ, какоѳ обитѳль въ  состоаніи будѳтъ 
содержать на свои средства.

Распоряясенія, предложенныя Правитѳльствуадему Сенату

Министромъ Юстиціи:

1 1 2 9 .  06*  утвержденіи положенія о четвертой стяпендіи Министерства П у тв і Оооб- 
щевія въ Мосховоккхъ дѣтсккхъ пріютахъ Вѣдомотва учрежденій Импѳратриды 
Маріи. /

На подлтгаоіп. пашісано: *У т *е р ж д а ю * .
14 марта 1902 года. Подписалъ: Главноуправляющій Собственною Е г о  Н и п в р а т о ю к а г о  

В е л п ч в с т в а  Канцеларіею ло ѵчреждевіінъ Императрнцы Маріи, Генералъ 
Адъютангь Г р а ф ч  П р а т а с о в ь -Б а х м т т .

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ЧЕТВЕРТОЙ СТИГІЕНДІИ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ В Ъ  МОСКОВСКИХЪ 

ДЪТСКИХЪ ПРІЮТАХЪ ВЪДОМСТВА УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.

§ 1. На основаніи Высочайшаго повелѣнія отъЛб Февраля 1902 г . ,  учреждается въ 
Московскихъ дѣтскихъ пріготахъ вѣдонства учрѳжденій Имперахрицы Маріи чехвертая стя- 
пендія Министерства Путей Сообщенія.

§ 2. Стипепдія эта обезпечиваехся капиталомъ въ четыре тысячи рублей, образо- 
вавшимся нзъ суммъ, собраппыхъ въ кружкахъ Московскаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ, 
выставленныхъ на сіанціяхъ желѣзпыхъ дорогъ, пристаняхъ, заставахъ и другихъ мѣстахъ, 
находящнхея въ вѣдѣніи Министерства Путѳй Сообщенія.

§ 3. Капиталъ этотъ, заключающійся въ Правительствеппыхъ или гарантированныхъ 
Правительствомъ проценхныхъ бумагахъ, осхается навсегда неприкосновеняымъ и въ вѣдѣніи 
Московскаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ, a на проценты съ капитала, которые, за удержа- 
ніемъ сбора въ пользу казны, поступаютъ въ иолное распоряженіе Совѣта, воспитывается 
въ одномъ изъ пріютовъ Московскаго Совѣта на полномъ содержапіи одинъ ребенокъ, бѳзъ 
различія пола, вѣроисповѣданія и сословія, изъ снрохъ вли дѣтей бѣдиыхъ родителей, со- 
стоявшихъ кли состоящпхъ на службѣ по вѣдомству Мипистерства Путей Сообіцеяіа.

§ 4. Право замѣщенія этой стипендіа принадлежитъ Ыииистру Путей Сообщенія.
§ 5. На стипендій) принимаются дѣти въ воврасхѣ отъ 3-хъ до 14-ти лѣтъ. Стипен- 

діать ила схилѳндіахка осіаехся въ пріюхѣ до окоачанія начадьнаго и ремесленнаго обра-
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зованія, a въ исключптельвыхъ случаяхъ дѣти взъ привилегированнаго сословія, по осо- 
бому каждый разъ соглашенію Министерства ІІутей Сообщенія съ Московскпмъ Совѣто.мъ 
дѣтскихъ пріютовъ, могутъ быть оставляемы на прпзрѣніи въ пріютѣ до окончанія курса 
ученія въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній

§ 6. Стипеіідіатъ нли стипендіатка, при поступленіи въ пріютъ, подчиняется всѣмъ 
существующимъ въ ономъ правиламъ.

§ 7. ІІользованіе стнпендіею не налагаетъ никакихъ обязательствъ на стипендіата илц 
стипендіатву.

§ 8. Если впослѣдствіи, по какимъ либо причннамъ, расходы на «даржаніе стипен- 
діата или стипендіатки въ пріютѣ увеличатся и процентовъ съ означеннаго капитала будсіъ 
иедостаточно на покрытіе этихъ расходовъ, то въ такомъ случаѣ стипендія остается нрс- 
менво не замѣщенною, впредь до соотвѣтственнаго увеличенія каііитала получаемыми съ 
онаго процентами.

1 1 3 0 .  О присвоеніи оеобаго наименованія дому при Обществѣ Санаторіи для дѣтей 
въ Алупкѣ.

Совѣтомъ Императорсклго Человѣколюбиваго Общества, по опредѣленію онаго 30 мая 
1902 г ., разрѣшено присвоеніе вновь отсроспному дому при Обшествѣ Санаторіи для дѣтей 
въ Алупкѣ на средства, пожсртвованныл Александрою КсеноФонтовною Модвѣдниковою, на - 
именованія по имени жертвовательиицы.

Распоряженія, объявленныя Правительствувщему Сенату:

Министромъ Финансовъ:

1131. Объ утвержденіи устава Воронежокой городской торговой пгкояы.

На подлппномъ паііисано: <Ут верж даю >.
18 ноібря 1 9 0 1  года. Подписалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Вит т е.

V C Т A В Ъ
ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВОЙ школы.

I .  Общія положенія.

1. Воропсжская городская торговая школа пмѣетъ цѣлью подготовлять учащпхся къ 
службѣ въ торговыхъ п промышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 1, Зі и 36 Высочайше утвержденнаго lü апрѣля 1896 года Положенія о комморческиіъ
учебныхъ заведяиіяхъ).

2. Школа состоить въ вѣдѣніи Ышшсторства Фииаисовъ, по Учебноиу Отдѣлу.
3. Прп школѣ имѣется библіотека, собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій и кол- 

лекціи образцовъ товаровъ.
(С т . 8 Положевія).

4 . Школа учреждается для прііходящихъ учениковъ, но принейможетъ быть устрорно 
общежитіѳ или пансіонъ, содержимые на счетъ платы съ пансіонеровъ, или на особыя для сего 
предмета иожертвованія, или же иа совыѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ.
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Гстройство надзора и управлепія въ нихъ опредѣляется инетрукціей, составляеной педаго- 
гическимъ коыитетомъ и утверждаемой Министромъ Финансовъ, по представленію попечи- 
тельнаго совѣта.

(Ст. 83 Отд. I Высочайше утвержденнаго 1 0  іюня 1900 года «нѣні* Государственпаго Совѣт* 
об г  измѣненін Доложенія о комиерческихъ учебныхъ заведеніяхъ).

П. Учебная чаоть.

5. Полный курсъ ученія въ школѣ продолжается три года, съ раздѣлѳніегь на тр і 
класса, еъ годовымъ вурсомъ въ каждомъ классѣ.

Пргімѣчаніе. Для надлежащсй подготовки воспитанниковъ къ поступленію въ 
первый классъ, при школѣ можетъ быть открытъ приготовителышй классъ.

(Ст. 2 Охд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 іюяя 1900 года шіѣнія Государствепнаго Совѣта объ
измѣненіи сего ІІоложенія).

6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ, бух- 
галтерія, коммерція въ связи со свѣдѣніяыи по торговому и промышленному законодатель- 
ству, комкерческая ариѳметика, основапія геомстріи, отечесренная исторія, коммерческая 
геограФІя Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстпаго торговаго ранона въ связи съ необхорными 
свѣдѣніями изъ естествознанія, комнерческая корреспондеиція и каллпгра®ія.

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за особую плату, иогутъ преподаваться 
иностранные языки, гимпастика, пѣпіо и музыка.

Кромѣ того, въ случаѣ распредѣленія учевиковъ школы ва два отдѣленія, на бухгал- 
терскомъ отдѣленіи назпачаются дополнительныя практическія запятія цо бухгалтеріи, a ва 
товарномъ отдѣлсніи проходится болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго 
района.

7. Объенъ преподаванія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классаяъ 
опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатывасмыми педагогическимъ коми- 
тетомъ школы и представляемыми, черсзъ попечительный совѣхъ, на утвержденіѳ Мшшстра 
Фянансовъ.

(Ст. 5 Положенія).
Примѣчаніе. Измѣненія въ учебномъ планѣ и въ програмиахъ преподаванія 

могутъ быть вводимы по ходатайству попечительнаго совѣта, съ разрѣшенія Мппистра 
Финансовъ. При этихъ ходатайствахъ должпо быть прилагаемо заключеніѳ педагоги- 
ческаго комитета.
8. Учебныа занятія въ шволѣ продолжаются съ 25 августа по 1 іюня, за исключе- 

ніемъ воскрсспыхъ и праздничныхъ дней.
9. Въ первой половинѣ учѳбнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читается 

отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебныіі годъ, обгявляготся имена 
учениковъ, удостоепныхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаются награды отличившимся 
учекикамъ, выдаются свидѣтельства окончнвшимъ полный- курсъ школы. Да актѣ ыогутъ 
быть произносимы члевами педагогическаго коыитета рѣчи, предварительно одоОренныя симъ 
комитетоыъ.

Ш . Объ учащихоя.

10. Въ школу припимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, прпчемъ пре- 
имуществениое право, прн постушіеніи, предоставдястся дѣтямъ жителей г . Вороножа.

Лримѣчаніе. Число учениковъ іудейскаго в*ронсповѣданія не можегь превы- 
ш т ь  1 0%  общаго чксла учащихся.
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11. Въ первый классъ торговой тколы пршшмаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, пред- 
ставившія свидѣтельства объ оковчаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія или же выдсржавшія соотвѣтственное испытаиіѳ. 
Желающіе поступить въ слѣдующіе классы школы должны имѣть соотвѣтственные классу 
познанія и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочаііше утвержденпаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ
пзмѣкеніп cero Ііоложенія).

12. Въ приготовительпый классъ принимаются дѣти, начиная съ 11 лѣтъ, нмѣюшія 
свидѣтельства объ окончаніи начальнаго училища Мшіистерства Народнаго Просвѣщенія или 
другаго, равнаго ему по объему курса, или выдержавшія вступительное испытаніе въ объемѣ 
сего курса.

13. Лормальное число учениковъ въ каждомъ классѣ полагается не свыше 40; ѳсли же бу- 
дутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то должиы быть открываемы параллельныя отдѣлонія.

14. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора, съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медпцинскаго о привитіи оспы. Если посту 
пающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено свидѣтель- 
ство объ успѣхахъ и повсденіи, выданноѳ изъ того заведѳнія.

15. Общія пріемиыя испытанія учениковъ производятся ежегодно передъ началонъ 
учебнаго курса, прпчемъ пріемныя нсиытанія могутъ быть произведены и въ концѣ учебнаго 
года. Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтственныя испытанія, могутъ 
быть принимаемы въ школу въ теченіе года.

Примѣчаніе. Учащіеся носятъ Форму, утвержденную въ устаяовленномъ порядкѣ.

16. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса въ 
іглассъ производятся на осковакіи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Мшшстромъ Финансовъ.

17. Ученики, окончнвшіе полный курсъ ученія, получаютъ отъ школы свидѣтельства 
за подписыо предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора школы и секретаря подаго- 
гическаго комитета съ прпложеніемъ печати школы и съ обозначеніемъ успѣховъ и пове- 
денія.

18. Окончившіе курсъ школы, отиоситольно отбывапія воинской повинности, поль- 
зуются правами, предоставленнымп окончпвшішъ курсъ учебиыхъ заведеній 2-го разряда н 
при поступленіп на государственную службу вмѣютъ право на производство въ первыіі 
классный чивъ безъ испытанія. Кромѣ того, имъ предоставляется право ва полученіе званія 
личнаго почѳтнаго гражданіша, но не ипаче, какъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ 
пли проиышленныхъ учреждсніяхъ въ должностяхъ прнказчиковъ, конхорщиковъ, бухгалте 
ровъ и т. п . и по представленіи отъ :■ озяев-ь или управляющихъ надлежащиаъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній.

(Ст. 40 и 42 Отд. 1 Высопайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государственнаго Совѣта
объ пзмѣненіп сего Положепія).

19. Неокончившіе курса въ школѣ пользуются, отиосителыю отбыванія вошіской 
повинности, правами окончившихъ курсъ въ учебиыхъ заведеніяхъ 2-го разряда.

(Ст. 41 Отд. I. Высочаііше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ
измѣпеніи сего ІІоложенія).

20. Ученикамъ, выбывающішъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніеш. вреыени пребыванія въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
a равно съ обозиаченіемъ успѣховъ и поведенія.
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21. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительньтмъ совѣтомъ и представляется 
па утверждѳніе Мшіистра Финансовъ вмѣстѣ съ заключеніемъ Воронежской Городской Думы.

22. Плата за учепіе вносится по полугодіямъ впередъ,—за первую половипу учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую—-но позже 1 марта. Поступающіе среди того или 
другого полугодія вносятъ плату за полное полугодіе. Внесенная плата ви въ какомъ случаѣ 
яс возвраіцается. Не внесшіе платы въ означенвые сроки'считаются выбывшими изъ школы, 
н), по внессніи платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическій комитетъ не встрѣтитъ 
п  тому препятствій.

I V .  Попечительный совѣтъ.

23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ, состоя- 
щііі изъ шести членовъ, избираемыхъ на 4 года Воронежскою Городскою Думою изъ жите- 
лей г. Воронежа и утвсрждаемыхъ Министромъ Финансовъ; сверхъ того, въ составъ совѣта 
входятъ ииспекторъ и члепъ отъ Министерства Финансовъ, если таковой будетъ назначенъ 
Мшшстромъ Фиііапсовъ. Члены попочительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣ- 
дателя.

Прѵмтаніе 1. Одновременно съ избраніемъ членовъ попочитѳльнаго совѣта, 
избираются на тотъ же срокъ 4 кандидата, которые также утверждаются Министромъ 
Финансовъ.

Ііримѣчаніе 2 . Казначея члены совѣта избираюгъ изъ своей среды закрытой 
баллотировкой.

Примѣчаніе 3. За отсутствіемъ илн болѣзнью предсѣдателя, обязанности его 
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совѣта, по избравію послѣдняго.
24. ІІопечителышй совѣтъ можотъ избират*. почетпыхъ блюстителѳй школы изъ лицъ, 

оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетиые блюстители утверждаются въ семъ званіи 
Министромъ Финансовъ и состоягь членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).
25. Предсѣдатель и члены совѣта имѣютъ право посѣщать классныя занятія и при- 

сутствовать на экзаменахъ. Не дѣлая ішкакихъ замѣчапій или распоряженій лично отъ себя, 
они вносятъ свои замѣчанія, равво и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніо, 
попрчитгльнаго совѣта, кохорыи можетъ дѣлать по поводу оныхъ представлеиіе въ Учебный 
Отдѣлъ.

26. На обязанности предсѣдателя совѣта лежптъ: 1) назначеніе времени и мѣста засѣ- 
донія совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію, 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами 
іі липами по дѣламъ совѣта, 3) приведеніе въ исполненіе постановлепій совѣта, 4 ) пред- 
ставленіе сжегодныхъ отчетовъ какъ по учебно-воспптательной, такъ и по хозяйственной 
части въ Воронежсвую Городскую Думу и, по утвержденіи послѣднею, въ Министерство 
Фннансовъ.

27. На попечительныіі совѣтъ возлагаются слѣдѵюгдія обязаііности: 1 ) заключсніс кон- 
трактовь па поставку иеобходіімыхъ для содержанія школы прсдметовъ, на исполненіе раз- 
личныхъ работъ по ремонту училища и т . п., 2) заключеніѳ контрактовъ по найму зданія 
подъ школу и заботы о постройкѣ собствѳннаго зданія, 3) пріеяъ всякаго рода пожертво- 
нііі, 4) завѣдываніѳ н распоряженіе суммами и имѵществомъ, принадлежащими заведенію, 
a также установлеиіе порядка пріема, хранеиія, расходованія и освидѣтельствованія означен- 
ныхъ суммъ, 5) составлепіе ежегодныхъ смѣтъ u представлевіе ихъ на утвержденіе Воро- 
нруской Городской Думы, составленіе ежегодшхъ отчетовъ по всѣмъ статьямъ школы,
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6) рѣшеніе дѣлъ no всѣмъ частямъ управлеиія школы, кромѣ дѣлъ по учебпой и воспита- 
тсльной частямъ, 7) освобожденіе ведостаточныхъ учениковъ огь платы за ученіе, 8) избра- 
віѳ ізъ  своѳго состава члена для участія въ засѣдавіяхъ пѳдагогическаго комитѳта, 9) избра- 
ніе инспептора школы и представлсвіѳ избраннаго лица Министру Финансовъ объ утвсріденін 
въ должности, 10) пріемъ платы за ученіе, a такжѳ могущихъ поступать пожертвованій.

28. Попечительный совѣть собирается по мѣрѣ надобностн.
Для дѣйствятельности засѣдавій попечнтѳльяаго совѣта требуется присутствіе нѳ менѣв 

трехъ членовъ, нѳ считая прѳдсѣдателя.
Рѣшенія постановляются простыиъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенетва 

голосовъ, голосъ предсѣдатѳля даѳтъ перевѣсъ.
29. Обязанности по дѣлопроизводству и счетоводству въ попечительномъ совѣтѣ и въ 

канцѳлярія инспектора возлагаются на секретаря, назначаемаго попечятельнымъ совѣтомъ, 
по согдашенію съ ннспекторовгь.

V . Инопекторъ и педагогическій комитета.

30. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряется ивспектору, избнраемому попв- 
чительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предметы, в 
утверждаемому Министромъ Финансовъ.

(Ст. 14 Положеніі в ст. 48 От*. I ВысочаПшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года вгаѣніі Государ-
ственяаго Совѣта).

31. Главная обя8анность ппспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преподаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостоявіемъ ввѣренной ему школы, и вообще 
за точнымъ исполневіеыъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Финансовъ, 
до шволы относящихся, и постаповленій попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета. 
Инслекторъ отвѣтствуетъ за учебно-воспитательную часть школы.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспеггора должность его
исправляетъ, съ разрѣшепія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преподавателей,
по избранію попечнтельнаго совѣта.
32. На инспектора школы возлагаѳтся: 1) предсѣдательствовапіе въ педагогичѳскомъ 

комнтетѣ и участіѳ въ попечительномъ совѣтѣ, 2) избраніе законоучителя, преітодавателей 
ц другихъ должностныхъ лицъ школы и представлепіе ихъ въ Учебііый Отдѣлъ объ утверж- 
девіл въ должностяхъ, a также объ уволыісніи ихъ, аттсстація всѣхъ служащііхъ въ школѣ 
лицъ и представленіе ихъ гь наградамъ, чннамъ и пенсіи, 3) увольненіе въ отпускъ слу- 
жащихъ при школѣ на каникулярноо время, a по особо уважительнынъ и яе терпящимъ 
отлагатѳльства причинамъ и въ учебвос врсмя, во пе болѣе, чѣмъ ва двѣ недѣли,—въ 
послѣднемъ случаѣ неледленно доводя объ втояъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 4) опредѣ- 
леніѳ и уволыюніе служителей, 5) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, отчетовъ по 
учебно-воспитательной частн школы и представленіе ихъ, по разсмотрѣніи въ педагоги- 
ческомъ комитетѣ, чрезъ попечптельный совѣтъ Учебному Отдѣлу, 6) сношеніѳ по дѣлаиъ 
школы съ разными мѣстами и лицами.

33. По звавію предсѣдателя педагогическаго комптета, инспекторъ назначаѳтъ врсяя 
его засѣданій, ставитъ на обсуждеиіе свои предположенія по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ .очередь при разсмотрѣпіи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, вапраішетъ 
пренія, слѣдитъ за правиль'тостыо и порядкоиъ засѣданій и объявляетъ постановлевія 
зкгчтета.

34. йя.слекгоръ можетъ преподавать въ школѣ, но ке болѣѳ 12 часовъ въ ведѣл».
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35. Педагогическій комптетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ законо- 
учптеля, всѣхъ преподавателей школы, наблюдателей, врача и одвого изъ членовъ попечи- 
тельнаго совѣта, по выбору нослѣдняго. На коыитетъ возлагается: обсужденіѳ дѣлъ поучеб- 
ноіі части школы и рѣшеніе вопросовъ, касающихся успѣховъ и поведеиія учащихся.

Примѣчаніе. Обязанность секретаря комитета исполняетъ орнъ изъ преподава- 
телей, избираемьій комитетомъ на три года.

(Ст. 42 Положвнія).
36. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пріемъ учениковъ въ 

школу и переводъ изъ класса въ классъ, a также увольненіе изъ школы, 2) опрѳдѣлѳніе 
наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и иоведеніемъ, 3) допущеніѳ учепиковъ къ 
пові.рочному испытанію, 4) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія въ школѣ,
5) составлепіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки, 6) обсужденіе 
составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіо учебныхъ предметовъ по классамъ,
7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій и представлспіе ихъ на утвержденіе Учебяаго 
Отдѣла, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ,
8) составлеиіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей, 9) избраніѳ изъ преподава- 
толсй секретаря н библіотекаря и 10) разснотрѣніе годнчныхъ отчетовъ по учебной части.

Примѣчаніе 1. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 6 и 8 пред- 
ставляются черсзъ иопечителыіый совѣтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

Примѣчаніе 2 . Въ библіотеку допускаются книги, одобренныя Мпнистерствомъ 
Народнаго Просвѣщепія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности; прочія книги 
допускаются съ разрѣшенія Учебпаго Отдѣла.
37. ПедагогичсскШ комптетъ собирается нс мснѣе 4 разъ въ полугодіе. Засѣданія 

назначаются инспскторомъ по его усмотрѣнію, a также по желавію предсѣдателя совѣта или 
по ішсьменному заявленіго не менѣе 3 членовъ педагогическаго комитета.

38. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются иростымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому вопросу 
иегогласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведенія въ испол- 
нрніе поступаетъ на разсиотрѣиіе Учебнаго Отдѣла.

Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его дово- 
дитсл до свѣдѣвія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и друтія должяоетныя лида школы.

39. Законоучитель избирается цнспекторомъ школы и, по одобреиін избраішаго ліца 
чѣсінымъ Епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Учебнымъ Отдѣломъ.

(Ст. 13 Отд. I ВысочаИше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государствевнаго Совѣта).

40. Штатные преподаватели общпхъ и спеціальныхъ предметовъ избираются инспек- 
тороаъ школы изъ лицъ, удовлетворяющпхъ требоваиіямъ, указаннымъ въ ст. ст. 16 и 17 
Выеочаііше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коымерчсскихъ учебныхъ заве- 
деиіпхъ и ст. 14 и 16 Отд. I  Высочайше утверждсинаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Госу- 
дарствѳннаго Совѣта, п утверждаются въ должностяхъ Учѳбиымъ Отдѣломъ.

41. Штатные преподавателн общеобразовательиыхъ предметовъ обязаны преподавгть 
въ школѣ не менѣс 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціалышхъ предметовъ— не менѣе 6.

42. Для усиленія учебной части и для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы ыа службу сверхшхатныѳ преподавахели, которые, если ииѣюхъ немеыѣв
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6 уроковъ въ недѣлго, пользуготся всѣми правалп учебной службы па основаніи уставовъ о 
службѣ по опредѣленію огь Правительства и о пенсіяхъ п о едпповремеішыхъ пособіяхъ.

(Ст. 21 Высочаііше утвержденваго 10 іюня 1900 года мнѣвіп Государственнаго Совѣта).
43. Ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагаѳтся на особыхъ наблюда- 

телей, каковыми могутъ быть лица, по избраиію инспектора школы и съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла Мииистерства Финансовъ, окончившія курсъ въ учительскихъ институтахъ, a 
такжѳ имѣющія званіе уѣзднаго иля домашняго учителя. Наблюдатели обязаны преподавать 
въ школѣ.

(Ст. 47 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мпѣиія Государственнаго Совѣта).
44. При школѣ можотъ быть учреждена должность врача, который приглашается поп&- 

чительвымъ совѣтомъ и утверждается Учебнымъ Отдѣломъ Ыинистерства Фннансовъ.

Ѵ П . П рава я  преимущ еотЕа служ ащ ихъ.

45. Продсѣдатель, члены попечительпаго совѣта и почетные блюстители школы состоятъ 
въ еоотвѣтствующихъ должностяхъ, поимепованныхъ въ Высочайше утвержденномъ Юіюня 
1900 года Росписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользуются 
заурядъ присвоенными ихъ должности праваыи государственной службы, кромѣ правъ на 
пенсію. Лицаыъ, не нмѣющимъ права на встунленіе въ государственную службу, присван- 
вается лишь мундиръ, соотвѣтствуіощій ихъ должности. Они могутъ быть представляемы 
къ Высочайшимъ наградамъ.

46. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели и  врачъ получаютъ содержаніе, опредѣ- 
ленное статьямп 44 и 45 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положепія о ком- 
ыерческихъ учебныхъ заведевіяхъ и ст. ст. 45 и 46 Высочайше утвержденнаго 10 іюил 
1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, a такжѳ Высочайшѳ утверждепиымъ 10 іюня 
1900 года Росписаніемъ должностей въ коамерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

47. Инспекторъ, штатные преподаватели, наблюдатели и врачъ состоятъ въ соотвѣт- 
ствующпхъ должпостяхъ, поимепованныхъ въ Высочайше утвержденномъ Росписаніи долж- 
ностей въ коммерческихъ учебныхѵ заведеніяхъ, и пользуются правами и  преимуществаші, 
присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 10 іюня 1900 года мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта.

Ѵ Ш . Права и преимущества школы.

48. Школа имѣеть печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ герба «Воронежская городская торговая школа».

49. Школа имѣетъ право: а) пршшмать всякаго рода пожертвоваиія, б) выппсывать 
изъ-за границы безпошлинно потребные для ііея учебные пли художественные предметы и 
образцы разныхъ товаровъ съ соблюдепіезгь ст. 1047 и 1048 Уст. Там. изд. 1892 года и
в) лересылать слѣдующіе по дѣламъ ея пакеты, посылкп и тюки вѣсомъ до одного пуда въ 
одномъ отправленіи, безъ платежа вѣсовыхъ дснегъ.

(С т . 22 Положспія).

50. Льготы, которыии пользуется школа относительпо платета пошлинъ, гербоваго « 
иныхъ сборовъ, a такжѳ по отправлепію государственныхъ, зсмскихъ и городскихъ иопин- 
ностей, опррдѣляются правнлами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по принад- 
лежности.

I X .  Средства школы.
51. Вороаежская трехкласспая торговая школа содержится: а) на ежегодное пособіѳ 

изі городскихъ средствъ, б) на счѳтъ сборовъ съ промысливыхъ свидѣтельствъ на торговыя
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и промышенпыя предпріятія въ г. Воронежѣ, в) платы за ученіе, поступающей съ учащихся,
г) пожертвовапій частныхъ лицъ и учрежденій и д) другихъ денежныхъ поступленій.

ІІримѣчаніе. Суммы, поступающія на семъ основаніи, составляютъ собствен- 
ность школы и расходуются на ея содержаніе.

X. Счетоводотво и отчетность.
52. Правила счетоводства и отчетности опредѣляются особою пнструкцісю, составляемою 

попечитедьньшъ совѣтомъ.

1 1 3 2 . Обь утверясденіи уотава Гнѣдинскаго ремесленнаго училища.

На подлнпномъ папиеапо: *У т я е р ж д а ю » .
18 марта 1902 года. Нодпиеалъ: Министръ Фпнансоігц Статсъ-Секретарь Вит т е.

У С Т А В Ъ  ,
ГНѢДИНСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА. 

I. Общія положенія.

1. Ремесленное училище имеиуется «Гнѣдинскпмъ» въ память его оспователей: отстав- 
наго Гвардіи Штабсъ-Ротмистра Дмитрія Титовича и жсны его Ольги Ивановны Гнѣднныхъ. 
Оно поыѣщается при селѣ Александровкѣ, Александровскаго уѣзда, Екатеринославской губѳр- 
ніи, въ зданіахъ, пожертвованныхъ сыѣстѣ съ участкомъ земли въ 12 десятинъ Министер- 
ству Финансовъ землевладѣльцемъ, Дѣйствителыгымъ Статскимъ Совѣтникомъ Николаѳмъ 
Александровичемъ Карышевымъ.

2. Гнѣдинскоѳ ремеслеішое учнлвіце имѣетъ цѣлью подготовлять ромесленниковъ по 
ззготовленію и ремонту земледѣльческихъ орудій и другихъ предметовъ крестьянскаго и 
небольшаго помѣщичьяго хозяйства.

3. Курсъ ученія въ училигцѣ продолжается четырѳ года и раздѣляется на 4 класса. 
Въ училищѣ преподаются общеобразовательные и спеціалыше предаеты. Сверхъ того, ученики 
ежодневно работають въ ыастерскихъ.

4. Училище подчинено Министерству Финансовъ, по Учебному Отдѣлу. Наблюденіѳ же 
за преподаваніемъ общеобразовательныхъ предаетовъ подлежитъ вѣдѣнію Министерства 
Народнаго Иросвѣщенія.

5. Обученіе въ училнщѣ безплатно. Ученпкц пользуются безвозыездно книгами и учебными 
пособіями.

6. Девежныя средства училища состоятъ: а) изъ процентовъ съ  неприкосновенного 
капнтала училиіца въ 10.000 руб., б) изъ ежегодноіі субсидіи училищу отъ Екатериносхсв- 
скаго Губернскаго Земства 3.000 руб., в) изъ ежегодной субсидіи училищу отъ Александ- 
ровскаго уѣзднаго земства 2.000 руб., г ) изъ ежегодвой платы училищу того же земства

Совр. уза», 1902 г., отдѣгь оср*ыё. 9,
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на содержаніе метсорологичесЕОй стапцін 200 руб., д) частныхъ пожертвовапій, е) изъ 
остатковъ, образующихся отъ содержанія общежитія п ыастерскихъ училяща.

7. При училищѣ нмѣется обіцежитіе для учениковъ; оно содержится: а) на плату 
живущихъ въ немъ пансіоиеровъ, стішендіатовъ и своекоштныхъ, опредѣляемыхъ частными 
лицами u учрежденіями, б) на проценты съ капитала въ 6.000 руб., для стипендіи пмени 
Дывтрія Тнтоішча Гнѣдина, в) на проценты съ капитала въ 6.000 руб. на стипендіи имѳни 
Ольги Ивановны Гнѣдиной, е) изъ ежегодной суммы въ 2.250 руб, отпускаемой на содер- 
жаніе стидендіатовъ Алексаіідровскимъ уѣзднымъ земствоыъ и Александровскимъ уѣзднымъ 
училищнымъ совѣтомъ.

8. Плата за содержаніе учениковъ въ общсжнтіи опредѣлястся совѣтомъ училища и 
утворждается Минвстромъ Финансовъ.

9. Ежегодно 15 августа въ училищѣ бываетъ публичный торжественный актъ и 
выпускъ.

I I .  Пріемъ учениковъ въ ѵчилище и содержаніе ихъ.

10. Въ училище пршшмается преимуществеино сыповья кресгьянъ; оставшіяся свобод- 
ныя вакансіи яогутъ быть замѣщаемы сыиовьяміі лицъ прочихъ сословій. ІІріемныіі возрастъ 
опредѣляется въ 14— 17 лѣтъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ пренмущество имѣютъ 
старшіе но возрасту въ означенныхъ предѣлахъ.

11. Поступаюіціе въ псрвый классъ училища должны выдержать вступителыше экзаисиы, 
въ объемѣ курса началыіыхъ (одиоклассныхъ) народныхъ школъ. Имѣющіе же свидѣтель- 
ства объ окончапіи курса сихъ учіілищъ повѣрочныяъ пспытаніямъ не подвергаются; въ 
случаѣ, если бы желающихъ встуаить въ училищс оказалось больше, чѣмъ имѣется иа лицо 
вакантныхъ мѣстъ, тѣ и другіе держатъ конкурсныя испытанія.

Дримѣчаніе. Всѣ постуыающіе подвергаются мсдицинскому осыотру. Признанные
врачсмъ слабосильнымн плп негодными къ Физичсскому труду ни въ кавомъ случаѣ
въ число учениковъ училища приняты быть не могутъ.

12. Прошенія о донущеніп къ испытаніянъ подаются на имя дирѳктора училища. При 
прошеніи должиы быть приложены: метрическое свидѣтельство, свидѣтельство о привитін 
предохранитольной оспы, обязательство родителей, родственниковъ или опекуновъ учѳника 
въ тоаъ, что, въ случаѣ выбытія его изъ училнша до окончанія полнаго курса, онн внесуть 
въ совѣтъ училища по 25 р. за каждый црожитый ученикомъ въ училищѣ ;'Одъ въ возмѣ- 
іцоніо расходовъ по порчѣ матеріаловъ при обученіи.

Лримѣчапге. Совѣту предоставляется право освобождать родителей отъ таковаго
обязательства по своеиѵ усмотрѣнію.

13. Ежегодно пріемъ ученивовъ производится 1 сентября.

14. Распредѣленіо стипендій Александровскаго уѣзднаго земства и Александровскаго 
уѣзднаго училищнаго совѣта производится совѣтомъ училища, согласно реномеидаціямъ 
Александровскаго уѣзднаго училніцнаго совѣта и Александровской уѣздной земсвой управы. 
Расиредѣленіе стииеадій, остающпхся затѣмъ свободными, равно и раздѣленіе стипеидіа- 
товъ иа полныхъ и неполныхъ (безъ выдачи одогкды u обуви), вь случаѣ отсутствія на 
то указаній со схороны названныхъ учрсиденій, возлагается на совѣтъ училища.
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Распредѣленіе стипендій ииеіш Д. Т. и 0. И. Гнѣднныхъ предоставляется жертвова- 
телю и его наслѣдникамъ. Каждьій изъ нпхъ можѳгъ ежѳгодно уполномочивать совѣтъ произ- 
водить означенноѳ распредѣленіе.

Лишѳніѳ стипендій учениковъ (совсѣмъ или частью) за проступки возлагается на со- 
вѣтъ, съ тѣмъ, однако, чтобы о всяконъ такомъ случаѣ дирѳкторъ немѳдлѳнно сообщалъ 
упомянутьімъ мѣстамъ и лицамъ по принадлежиости.

III. Учебный иурсь.

15. Въ училящѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳмѳтика, начала гео- 
иетріи, русская исторія, свѣдѣнія по промышленной гѳограФІи и естествознанію, свѣдѣнія по 
фнзикѢ, начальной механикѣ п тохнологіи, счетоводство, черченіе, рисованіе и пѣніе.

16. Программы спеціальныхъ и общеобразоватсльныхъ предиѳтовъ, a равно измѣненіѳ 
сихъ программъ, будѳ таковоѳ потребуется, утверждаются Мшшстромъ Финансовъ и Мн- 
нистромъ Народнаго Просвѣщенія, по прииадлежности.

Примѣтте. Програимы преподаванія пачальной мехапики и тѳхнологіи, чѳрче- 
нія и рисованія принаравливаются исключихельно къ потребностямъ мѣстнаго сельско- 
хозяйственнаго мапшностроенія.

17. Занятія въ классахъ и работы въ мастерскнхъ продолжаготся въ училищѣ съ 
3 сентября по 22 декабря и возобповляются 7 января. Первые тріі класса продолжаютъ 
занятія до начала мая (съ двухнедѣльнымъ пѳрерывомъ для Страстной недѣли и праздни- 
ковъ Св. Пасхи); ученики, подвергающіеся испытанію, заканчиваютъ таковыя къ 15 мая, a 
освобождеішые отъ испытанія распускаются до того же числа. Съ 16 мая до 14 августа 
всѣ ученики трехъ младпшхъ классовъ заннмаются въ мастерскихъ. Ученики четвертаго 
класса заканчиваютъ классныя занятія въ субботу иа шѳстой нѳдѣлѣ Великаго Поста, под- 
вергаются испытанію въ концѣ апрѣля по класснымъ предметамъ и исполняютъ въ мастер- 
скихъ экзаменадіонныя работы съ 1 мая по 14 августа. Съ 16 августа по 2 сентября 
опредѣляется вакаціонное время.

Примѣчаніе 1. На время переводныхъ и выпускныхъ испытаній ученики осво- 
бождаются оть работы въ мастерскихъ.

Цримѣчаніе 2 . Въ теченіе времеяи, назпаченнаго для занятій въ классахъ и 
мастерскихъ, директоромъ училища не могутъ быть разрѣшасмы учекикамъ отпуски, 
кромѣ совершенно иск.іючительныхъ случаевъ и не болѣе, какъ на семь дней.

18. Общее чнсло рабочііхъ часовъ въ день (занятія въ классахъ, работы въ мастѳр- 
скихъ и приготовлепіе уроковъ) не должно превыіпать въ учебное время, въ періодъ клас- 
сныхъ заиятій, для перваго класса 9 часовъ, д.чя остальиыхъ 10 часовъ въ день, a во 
время лѣтнихъ работъ въ мастерскихъ при отсутствіи классиыхъ занягііі для всѣхъ клас- 
совъ 8 часовъ въ девь.

Лргшѣчаніе. Общее число занятій ученпковъ въ мастерскихъ въ недѣлю опре- 
дѣляется: 1) въ періодъ классныхъ занятій для 1, 2 и 3 классовъ по 28 часовъ, a 
для 4 по 50 часовъ; 2) въ лѣтнііі періодъ—для всѣхъ классовъ по 48 часовъ.

19. Распредѣленіе учебиыхъ занятій для каждаго класса опредѣляется слѣдующей 
таблвцей:

0*м
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I! i  a с с ы.

I. II. III. IV.

ВСЕГО.

Законъ Б о ж іЙ ...................................................................................... 2 2 2 ____ 6

Русскій я з ы к ъ ...................................................................................... 3 2 3 — 8

Ариѳметика ............................................................................................ 3 3 2 — 8

Начала геометріи................................................................................. — 2 2 — 4

Русская исторія ................................................................................. 2 2 — — 4

Пронышленная геогра«ія, съ естествознаиіѳмъ . . . . 2 2 2 — 6

Начальная Физика......................................................................... — 2 2 — 4

» мѳханика ........................................................................... — — 2 2 4

» технологія ...................................................................... — — 2 2 4

Счетоводство ........................................................................................... — — — 1 1

'Іерчеиіе...................................................................................................... 3 3 3 — 9

Рисованіе................................................................................................. 2 2 2 — 6

Пѣніе............................................................................................................ 1 1 1 — 3

18 21 23 5 67

Иримѣчаніе 1. Ученики 4 класса, сверхъ того, упражняются вечерами въ 
рускомъ языкѣ и черченіи подъ руководетвомъ прѳподавателей.

Примѣчтіе 2 . Воспитаннкн всѣхъ классовъ, по выбору преподавателя пѣнія, 
участвуютъ въ хорѣ при мѣстной церкви н пеуклонио посѣщаютъ назначаеігая для 
сего совѣтомъ саѣвки. То se отиоснтся и къ воспитанникамъ, избраішымъ въ составъ 
ученичесжаго оркестра.

Примѣчанге 3. Въ распредѣлоніи уроковъ совѣту учнлища предоставляется, 
съ разрѣшенія Учебиаго Огдѣла Ыпиистерства Фпнансовъ, по мѣрѣ надобноети, дѣ- 
лать необходішыя измѣненія.

20. Каждыіі учеппкъ проходитъ въ теченіе перваго года своего пребыванія въ учи- 
лііщѣ программныя работи по столарному и токарному (ио дерсву) ремссланъ, въ течѳніе 
второго— программшя работы ио слссарнолу, токарному (по металлу) и кузнечному реме- 
слаиъ. При исрсходѣ въ тпетііі классъ ученикъ избііраетъ себѣ спѳціальностьн): 1) столяр-
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ное и токарное по дереву или 2) кузнечное ремесло и упражняется въ немъ все остальное 
время.

Лримѣчаніе. Перемѣна спеціальности можетъ быть разрѣшена ученику совѣтомъ 
лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ и ни въ какомъ случаѣ не позднѣе, какъ 
за годъ до предполагаемаго имъ окоичанія курса въ училищѣ.
21. Во время прохожденія курса обученія въ училищѣ каждый ученикъ долженъ по- 

дучить практическій навыкъ въ постройкѣ и починкѣ земледѣльческихъ орудій (для пахоты, 
бороньбы, уборки хлѣба и сѣна и перевозки), употребляемыхъ въ мѣстномъ мелкомъ и 
среднемъ хозяйствѣ.

Примѣчаніе. При выборѣ типовъ орудій, выдѣлываемыхъ въ масхерскихъ учи- 
лища, совѣтъ руководится данными мѣстиаго земскаго склада земледѣльческихъ орудій 
и Гнѣдинской сельскохозяйсхвенной школы Мшшсхерства Земледѣлія и Государствѳн- 
ныхъ Имуществъ о спроеѣ мѣсхныхъ хозяевъ на тѣ или другіе виды орудій и объ 
усовершенствованіяхъ въ таковыхъ.

22. Каждоѳ земледѣльческоѳ орудіе, изготовлепное или починенное въ масхерскихъ 
уіилища, прежде его продажи или возврата заказчику, должно быть испробовано въ прц- 
сутствіи директора училища, преподавателя спеціальныхъ предметовъ, пренодавателя соох- 
вѣтствеинаго мастерства и учеииковъ, принимавшихъ участіе въ его изготовленіи.

23. Пріемтая испытанія производятся 1 сентября для всѣхъ вступающихъ одновре- 
мепно (11). Исштанія по класснымъ предметамъ учениковъ трехъ младшихъ классовъ про- 
изводятся въ первой половинѣ мая до 15 числа этого мѣсяца. Такія же иепытанія уче- 
ішковъ 4 класса— въ послѣднихъ числахъ апрѣля. Выпускныя испытанія изъ рѳмеслъ про- 
изводятся съ 1 мая по 14 августа по плану, состав.іяемому ежегодно преподавателемъ спе- 
ціальныхъ предметовъ и утверждаемому совѣтомъ.

Примѣчате. При переводѣ изъ 1 класса во 2-ой и 2-го въ 3-й ученики, имѣ- 
ющіе годовыя отмѣтки не менѣе 3 по каждому предмету, переводятся въ слѣдующій 
классъ безъ экзаменовъ, a прочіе лодвергаются экзаменамъ по тѣмъ предметамъ, по 
которымъ y нихъ имѣются пеудовлетворительныя годовыя отмѣтки. При окончаніи 
лѣтнихъ работъ въ мастерскихъ, совѣтъ можетъ допустить къ переэкзаменовкамъ тѣхъ 
учениковъ первыхъ трѳхъ классовъ, y которыхъ имѣется не болѣе двухъ неудовле- 
творительныхъ отмѣтокъ въ среднемъ (изъ годовыхъ и экзамеааціоішыхъ) по этимъ 
предметамъ.

24. Пріемиыя и переводныя испытанія производятся преподавателями предметовъ въ 
присутствіи, по крайпей мѣрѣ, одного ассистента изъ числа членовъ совѣта. Выпускныя 
испытанія изъ предметовъ теоретическаго курса производятся преподавателями предметовъ 
въ присутствіи, по возможности, всѣхъ членовъ совѣта. Экзаменаціокныя работы по реме- 
сламъ выпускпыхъ ученііковъ оцѣпиваются коммисіею, состоящей подъ прѳдсѣдахельствомъ 
попечителя (а въ его отсутствіе директора) изъ дирептора, преподавателя спеціальныхъ 
предметовъ, преподаватсля соотвѣтствениаго ремесла и йриглашаемаго для этой цѣли съ 
правомъ рѣшающа^о голоса мѣстнаго земскаго агронома и другихъ лицъ съ агрономическиыъ 
образованіемъ.

25. Псреводъ въ слѣдующіе классы по ремесламъ производится на основаніи практи- 
ческихъ познаній и работъ учениковъ въ ыастерскихъ въ теченіе года.

26. 0 дняхъ, назначаемыхъ для переводныхъ іі выпускныхъ непыханій, увѣдомляюхса

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



заблагоізррмеино, по крайней мѣрѣ за недѣлго до начала нспытанШ, Учебпый Отдѣлъ Мони- 
стерства Фикансовъ и Директоръ народныхъ училищъ Екатеринославской губерніи.

Цримѣчаніе. При нроизводствѣ исиытаній учениковъ могутъ присутствовать и
постороннія лида.

27. Ученики, выдержавшіе переводныя испытанія по всѣмъ прѳдметамъ, переводятся 
въ слѣдующіе классы; не выдержавшіе жо всѣхъ экзаменовъ могутъ быть оставляеаш со- 
вѣтомъ на второй годъ въ томъ жѳ классѣ, съ тѣмъ, орако, чтобы общая сумма лѣтъ 
пребыванія ученика въ училищѣ не превышала шести.

28. Ученики, обнаружнвающіе постоянную неуспѣшность въ классѣ по причпнѣ свосй 
неспособвости (но нѳ лѣни) и оказывающіѳ въ то же время успѣхи въ ыастерствахъ нѳ 
ниже средішхъ, могутъ быть переводимы по единогласному постановленію совѣта въ раз- 
рядъ «практикантовъ», но не ранѣе, какъ по истсченіи половины втораго года ихъ обу- 
ченія. Практиканты освобождаются отъ всѣхъ классныхъ занятій и испытанія по предмо- 
тамъ класснаго преподаванія, кромѣ уроковъ по черченію, и работаюгь въ мастерскихъ 
въ теченіе всего числа часовъ въ день, предназначеннаго для класснаго и практическаго 
занятіи выпускнаго класса. Въ остальномъ къ нимъ примѣняются соотвѣтствующіе пара- 
граФы сего устава.

Цримѣчаніе. Общѳѳ число практикантовъ не должно превышать 10%  всего
числа учениковъ училтца.
29. Успѣшно окончавшіѳ курсъ училища иолучаютъ аттестаты и званіе столяра или 

кузнеца Гпѣдпнскаго училища. Въ аттестатахъ до.іжны быть обозначены всѣ предметы и 
ремесла, которыыъ окончившііі курсъ училшца обучался, полученные пмъ въ обшемъ вы- 
водѣ по каждому изъ ннхъ баллы и прпсваиваемоѳ ему вышеупомянутое званіе столяра 
или кузнеда. Аттестаты подписываются всѣми членами совѣта и снабжаются печатыо 
учялища.

Не выдержавшіе выпускныхъ испытаній, a также выбывшіе изъ училшца ранѣе окон- 
чанія въ немъ курса, a равно и практиканты получаютъ охъ директора училища удосто- 
вѣрѳніѳ о врѳмени ихъ пребыванія въ училищѣ.

30. Въ случаяхъ, заслужнвающахъ особаго уваженія, попечительному комитету прѳ- 
доставляется входить черезъ Минисхерсхво Финансовъ съ ходатайствоиъ о разрѣшенін въ 
установленноаъ порядкѣ для окончанія образоваиія отсрочкн иоступленія на службу въ 
войска по вынутому жребію, но не долѣе, однако, яакъ до двадцати двухъ лѣтъ огь роду,

31. Всѣ оканчпвающіе полный курсъ училшца при выдачѣ иыъ аттестатовъ полу- 
чаютъ изъ общихъ средствъ учнлища по 15 рублей на проѣздъ и удовлетвореніе своихъ 
первыхъ нуждъ, a стииеидіаты иолучаютъ обыупдпровку изъ стипендіатскихъ сумыъ; сверхъ 
того, одежду и обувь. Указанпыхъ денегъ (15 руб.) восшітанниЕъ ыожстъ быть лишенъ 
полностью или частью, по іюстаповлешю совѣта училшца, за неудовлетворительное по- 
веденіо или убыхокъ, сознательио или по краііией небрежности нанесенный училищиоау 
имуществу.

32. Бѣднѣйшіе изъ окончпвшихъ курсъ въ училищѣ имѣготъ право ходатайсхвовать 
передъ совѣтомъ о выдачѣ наъ изъ особаго кашітала (2.000 рублей), завѣщаннаго по- 
койной О. И. Гнѣдиной, ссудъ на устроиство собственныхъ мастерскихъ въ предѣлахъ 
Александровскаго уѣзда, безъ процентовъ, срокомъ па три года. Удостоеніе такой ссуды, 
ея разяѣры, но не свышѳ 150 руб. въ одчѣ рукп, и сяособы обезпеченія ея возврата все- 
цѣло зависятъ отъ рѣшѳнія согѣта.
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33. Общее иаблюдѳніе за училищеыъ возлагается на попечителя и попечнтельный ко- 
митетъ, завѣдываніѳ же училищемъ поручается директору училища и совѣту.

34. ІІопечнтельный комитетъ училиіца состоитъ подъ предсѣдательствомь попечителя, 
a въ случаѣ его отсутствія, подъ предсѣдательствомъ (§ 42) одного члепа этого комитета, 
по выбору комитета, изъ слѣдующихъ лицъ: 1) двухъ продставителей Екатеринославскаго 
губернскаго земства, по выбору Екатсринославскаго губернскаго земскаго собранія, 2) двухъ 
представителей Александровскаго уѣзднаго земства, по выбору Александровскаго уѣзднаго 
зсмскаго собранія и 3) директора училища, или исправляющаго его должность.

Примѣчт іе. Каждый членъ комитета пользуется однимъ голосомъ; при равен- 
ствѣ голосовъ, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдательствуюіцаго,
35. Попечителышй комитетъ собирается на засѣданія не менѣѳ двухъ разъ въ годъ 

въ здапіи училшца, выслушиваегь доклады директора о состояніи учплища, о дѣятельноети 
его и совѣта за истекшій со времени послѣдняго засѣданія промежутокъ времени и о всѣхъ 
Еыдающихся случаяхъ изъ учсбной и хозяйствениой жизни училнща и постановляетъ по 
нпмъ свои заключенія; утверждаетъ годовыя смѣты (ссли въ таковыхъ представляехся на- 
добность), полугодовые и годовые отчеты, составлясмые директоромъ училища, съ заключе- 
ніемъ совѣта, слѣдитъ за правильностью расходованія всѣхъ суммъ, отпускаемыхъ на учи- 
лище, за правпльностыо веденія хозяйствеігааго и учсбнаго дѣла училища въ предѣлахъ 
сого устава, изыскиваетъ мѣры къ развитію училища и къ устраненію могуіцпхъ встрѣ- 
титься препятствій для правильнаго теченія учплищноіі жизни, дѣлаетъ представленіе Учеб- 
вому Отдѣлу Министерства Финзясовъ о всякихъ измѣнепіяхъ въ настоящемъ уставѣ, о 
всѣхъ замѣченныхъ въ училпщѣ упущеніяхъ, неправплыюстяхъ и злоупотребленіяхъ. Попе- 
чительный комитетъ избираетъ ежегодно изъ среды своей комзшсію для ревизіи книговод- 
ства, счетоводства и кассы училища плн производитъ таковую рсвизію въ своемъ полномъ 
составѣ. Комитетъ обсуждаетъ результаты ревизіи и сообщастъ о нихъ Учебному Отдѣлу 
Мішнстерства Финансовъ и земстваяъ: Екатеринославскому губерискому и Александровскому 
уѣздному. Постановленія комитета иаѣютъ обязательную силу для директора н совѣта 
училища.

36. Каждый изъ членовъ попечительнаго комитста въ отдѣльности имѣегь право по- 
дробнаго оемотра училища во всякое время и, не дѣлая лично никакихъ распоряженій, сооб- 
піаетъ свои замѣчаиія директору и попечительному комитету.

37. Совѣтъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ попечитоля училища (а въ его отсут- 
ствіе— дпректора училища), изъ директора, законоучителя, веѣхъ преподавателей училища и 
врача; преподаватели ластерствъ ^огутъ быть прнглашаемы на засѣданіе совѣта съ правомъ 
совѣщательнаго голоса п получаютъ ираво рѣшающаго голоса по вопросамъ, касающимся ихъ 
спеціалыюсти. Каждый члепъ совѣта пользуется правоыъ одного голоса, въ случаѣ раздѣ- 
ленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствуюшаго даетъ перевѣсъ.

11рим7ьчаніе. 0 важдомъ засѣданіп совѣта ішѣщастся мѣстный уѣздный зсмскій 
агрономъ, который можстъ участвовать въ немъ съ правомъ рѣшающаго голоса, по 
вопросамъ его спеціальности.
38. Совѣтъ въ отношеніи учебной части вѣдаетъ: а) составленіс росписанія влассныхъ 

u практическихъ занятій н испытаній всякаго рода, б) назначеніе экзаыенныхъ работъ по 
иастерскимъ и утвержденіе нлана ихъ исіюлненія, в) возбужденіе псредъ Учебнымъ Отдѣ- 
лоаъ Миішсхерства Финансовъ ходатайствъ объ измѣненіи программъ классиыхъ и практи-
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ческихъ занятій и иныхъ ходатайствъ по учебно-воспитательной части; г) обсужденіе успѣ- 
ховъ и повѳденія воспитанниковъ, выставленіе имъ четвертныхъ, годовыхъ, экзаменныхъ н 
общихъ отмѣтокъ за поведеніо и успѣхи въ наукахъ и въ завятіяхъ въ мастерскихъ, д) пріемъ, 
переводъ или оставленіе въ тѣхъ же классахъ и выпускъ учениковъ, ѳ) присужденіѳ аггеста- 
товъ и свидѣтельствъ, ж) примѣненіе въ отдѣльныхъ случаяхъ устанавлпваемыхъ Мгаи- 
стерствомъ Финансовъ правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ, з) переводъ учениковъ 
въ разрядъ практикантовъ, і) увольненіѳ учениковъ за полного неспособностью къ обученію 
и выдающіеся проступки, и) разсмотрѣніе ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспитательной 
части для представленія ихъ попечительному комитету, к) обсужденіе всѣхъ вообщѳ вопро- 
совъ и мѣръ учебно-воспитателышго характера, л) привѳденіе въ исполненіе въ соотвѣт- 
ствѳнныхъ случаяхъ постановленій попѳчительнагв комитета.

Примѣчате. Постановленія по пп. в и к предетавляются въ Учѳбный Отдѣхь 
черезъ попечятельпый комитетъ.
39. Совѣтъ въ отношеніи хозяйствепной части вѣдаетъ: а) обсужденіѳ смѣтъ, состав- 

ляемыхъ на основаніи штата и ежемѣсячныхъ и годовыхъ отчетовъ по содержанію училища, 
мастерскихъ и общежитія, и представленіе сихъ смѣтъ и отчетовъ на утвержденіе попечи- 
тельному комитету, б) ежегодная повѣрка всего ішущества училища по инвснтарю и еже- 
мѣсячноѳ свидѣтельствованіе приходо-расходныхъ книгъ училища, в) пріобрѣтѳніе и освидѣ- 
тѳльствовэніе всѣхъ необходимыхъ для училища, общѳжитія и мастерскигъ предметовъ, 
матеріаловъ и пищевыхъ продуктовъ, г ) наблюденіе за нсправнымъ содѳрваніеыъ учениковъ 
въ общежитіи, д) обсужденіе, рѣшевіе всѣхъ вопросовъ по ремонту и исправному содѳржа- 
нію зданій училища, е) изысканіо мѣръ къ увеличеніго благосостоянія училища, ж) установ- 
леніо платы за содержаніѳ учениковъ въ общежитіи, з) распоряженіѳ училищной землей, 
и) пріобрѣтѳніе заказовъ и е )  выдача ссудъ изъ капитала, завѣщаннаго 0. И. Гнѣдиной 
(§ 32) оканчивающимъ курсъ ученивамъ и принятіе мѣръ къ евоевремѳнному возврату сихъ 
ссудъ.

Примѣчт іе. Постаповленія по пп. д, ж  и з представляются совѣтомъ иа 
усмбтрѣніѳ попечительняго коыитета.

40. Распредѣленіе стипендіатскихъ суммъ п лишеше учсниковъ стипендій возлагаѳтся 
на совѣтъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14.

41. При обсужденіи вопросовъ спеціальнаго характера въ засѣданіо совѣта могутъ 
быть првглашаемы предсѣдателемъ сельскіе хозяева и другія свѣдущія лица съ правомъ 
совѣщательпаго голоса.

Примѣчаніе. По заявленію двухъ членовъ совѣта о необходпмости присутствія 
озпаченныхъ лнцъ въ совѣтѣ, предсѣдатель обязанъ прпгласить ихъ въ засѣданіѳ 
совѣтэ.
42. Попечитель назначается изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, пожизненно или на 

срокъ, Министромъ Фппансовъ. Попечительпоыу комнтету предоставлястся право представ- 
лять Учебному Отдѣлу Мшшстерства Фипансовъ своего кандидата на вакантное мѣсто попе- 
чителя. Попочитель предсѣдательствуетъ въ попечительномъ комитетѣ и совѣтѣ и сносится 
по дѣламъ попечительнаго комитета со всѣми учрежденіями и лицами. Для замѣщенія понѳ- 
чителя, въ случаѣ его отсутствія, болѣзни и проч., избирается попечительнымъ комптетомъ 
изъ среды своей особоѳ лицо съ высшимъ образсваніеыъ.

Примѣчаніе. Послѣ каждаго засѣданія комптета и совѣта, на котороаъ иопечи- 
хель не присутетвовалъ, директоръ доставлязтъ послйдпему копію протокола хого 
засѣданіл,,
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48. Попечитель наблюдаетъ sa веденіемъ всего учебно-воспитательнаго и хозяйствен- 
наго дѣла въ училищѣ и дѣлаехъ свои указанія директору учвлища. Въ случаѣ разногдасіа 
директора съ попечителемъ, дѣло, впредь до приведенія въ исполненіе, переносится на рѣ- 
шеніе Учебнаго Отдѣла Министѳрства Финансовъ.

44. Дчректоръ избпрается попѳчительнымъ комитетомъ изъ лицъ, получившихъ высшѳе 
техническое или агрономическое образованіе, u утверждается Министромъ Финансовъ.

Ііримѣчаніе. Директору училища вмѣняется въ обязаниость преподавать какой- 
либо изъ спеціальныхъ прѳдметовъ.

45. Директоръ является ближайшимъ начальникомъ всѣхъ служащихъ въ училищѣ 
лицъ и учениковъ училшца, распорядителемъ послѣдняго въ продѣлахъ настоящаго устава 
и исполнителемъ распоряженій Министерства Фипансовъ и постановленій комитѳта и совѣта 
училнща. Къ нѳму направляются всѣ 8амѣчанія начальствующихъ въ училищѣ лицъ и отъ 
него исходятъ всѣ приказанія по училищу. Директоръ слѣдитъ за точнымъ выполненіемъ 
сего устава, распоряжѳній Министерства Финансовъ и постановленій комитета и совѣта училища, 
онъ иаблюдаегь и побуждаетъ преподавателей и всѣхъ служащихъ къ исполненію возложѳн- 
ш хъ  на нихъ обязаиностей, надзираетъ за занятіями u поведеніемъ учѳпиковъ и руководитъ 
правильнымъ теченіемъ всѣхъ дѣлъ училища, общѳжитія и мастерскихъ, направляетъ училище 
къ наялучшему достиженію своей цѣли, всдѳтъ сношенія со всѣми учрежденіями и лицами 
по всѣиъ дѣламъ училища н совѣта, аттестуетъ служаіцихъ и прѳподаватѳлей училища, 
даетъ имъ и воспитанникамъ отпускя ua каиикулярное время, a въ вкстреиныхъ слу- 
чаяхъ, и въ учебное время, но не долѣе, какъ на одну недѣлю. Онъ получаетъ, хранитъ и 
расходуегь суммы училща. Онъ составляетъ и представляетъ на обсуждѳніе совѣта и на 
утвѳржденіе попечительнаго комитѳта смѣты ежемѣсячныхъ, полугодовыхъ и годовыхъ от- 
четовъ по содержаиію училища, ыастерскихъ и общежитія. Онъ дѣлаетъ попечительниму 
юнитету доклады, предусмогрѣнішѳ § 36. Онъ отвѣтствуетъ за цѣлость принадлежащихъ 
училищу имуществъ н матѳріаловъ, a также за борѳжливое и производительное употребле- 
ніѳ предоставляемыхъ на содѳржаніе училища и общежитія срѳдствъ. На немъ лежигь вы- 
полнѳніе всѣхъ хозяйственныхъ дѣлъ. Онъ лично имѣегъ неослабный надзоръ за обученіемъ 
въ мастерскихъ. Онъ нанимаетъ и увольняетъ низшихъ служащихъ и прислугу училища.

Примгъчаніе 1. Директоръ можетъ возложить завѣдываніѳ матеріалами и ведѳ- 
ніѳ натеріальной книги и отчѳтности ва прѳподавателя спеціальныхъ преднетовъ, ко- 
торый въ такомъ случаѣ является за нихъ отвѣтственпымъ.

Примѣчаніе 2 . Директоръ приглашаѳтъ для письмоводства въ помощь себѣ 
лицо за особое вознагражднніе подъ своею отвѣтственностыо. Должность вта можетъ 
быть совмѣщена съ должпостью надзирателя и завѣдующаго общежнтіемъ или съ 
какой-либо иной, если это совмѣщеніе не вредитъ интересамъ училища.

Приміьчаніе 3 . Прѳподаватели мастерствъ отвѣтствуютъ пѳредъ совѣтомъ своими 
депозитами, въ разыѣрѣ ихъ мѣеячиаго содержанія, за цѣлость матеріаловъ, поручен- 
нцхъ ихъ хранснію по прииадлежности.
46. Законоучнтель избирается директоромъ, по соглашенію съ попечителемъ училища, 

изъ ыѣсхныхъ свящѳннослужителей или другнхъ лицъ, имѣющихъ право преподаванія За- 
кона Божія, и, по одобреніи мѣстиаго епархіальиаго начальства, представляехся на утвер- 
ждеиія Учебнаго Отдѣла Мннистерства Финансовъ.

47. Прѳподаватель спеціальныхъ предиетовъ приглашаѳтся директоромъ училища, по 
соглашенію съ попечителемъ учплища, изъ лицъ, обладающихъ техвическимъ или агроно- 
ш есииіъ  образованіемь, к уіверждаетсд Учебыымъ Отдѣлоиъ Ыиннсіерства Фшаысовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Кромѣ классваго прѳподаванія, на это лицо возлагается ближайшій надзоръ за обучевіемъ 
въ мастерскихъ и завѣдиваніе учебныыи пособіами по спеціальнымъ предметамъ. За отсут- 
ствіемъ директора преподаватель спеціальвыхъ предаѳтовъ исправлястъ его должность.

Примѣчаніе. Если директоръ обладастъ техпической подготовкоіі, преподаватель
спеціальныхъ предметовъ долженъ, по возложностп, обладать агроноішческою, и на-
оборотъ.
48. Преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ приглашается директоромъ учи- 

лпща, по соглашенію съ попечителсмъ учплнща, изъ лицъ, обладающпхъ подготовкоіі ие 
ииже курса учительскаго инстіітута и утверждается Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Фи- 
нансовъ, по соглашенію съ попечнтелеа ь учебиаго округа. ІІреподавагель общеобразователь- 
иыхъ предметовъ завѣдуехъ библіотекою, кабинетомъ и учебными пособіями училшца, за 
исключеніемъ тѣхъ, которыя находятсл въ завѣдываніи преподаватела спеціальныхъ пред- 
метовъ.

49. Учитѳль пѣнія яриглашается директоромъ училища, по соглашенію съ попечителемъ 
училища.

50. Надзиратель училііща, онъ же завѣдующііі общежитіемъ, приглашается директоромъ 
училища, по соглашенію съ попечителемъ, изъ лицъ, получившпхъ образованіе въремеслен- 
ноиъ училшцѣ, курсъ коего ве ннже Гнѣдинскаго училища, и могущихъ по своимъ нрав- 
ствѳннымъ качествамъ быть полезныын ученикамъ въ воспитательномъ отношеніи. На него 
возлагается исполнеиіе всѣхъ распоряженій директора по хозяйствениой части общежитія u 
училища.

51. Три прѳподавателя настерствъ: а) столярнаго, плотничнаго, колеснаго и токарнаго 
по дереву; б) слесарнаго u токарнаго по металлу, н г ) кузнечнаго— приглашаются директо- 
ромъ училища, по соглашенію съ попечителемъ учнлища, по преимущсству изъ лицъ, окон- 
чившихъ курсъ въ реыесленномъ училищѣ не ниже Гнѣдинскаго п обладающихъ опытностыо 
въ своемъ ыастерствѣ. На иихъ возлагаѳтся какъ обученіѳ воспитанниковъ мастерствѵ, 
такъ равно и наблюденіе за правильнымъ расходованіемъ матеріаловъ и за цѣдостью инвен- 
таря мастерской.

V. Права училища.

52. Служащіе по учебной и воспитательной части въ Гнѣдинскомъ ремеслениомъ учи- 
лищѣ пользуются въ отношеніи служебпыхъ правъ и препмущсствъ, a также иенсіи изъ 
средствъ Государственнаго Казііачейства, правами, предоставленными соотвѣтствующиыъ додж- 
постнымъ лицамъ ремесленвыхъ училищъ по штату 26 іюня 1889 года, причемъ должность 
директора Гнѣдинскаго ремеслениаго училища приравниваехся гь  должности инспектора реае- 
сленныхъ учнлищъ.

(Высочайше утвержденное 2 іюня 1898 года мнѣніе Государственнаго Совѣха п. 1).

53. Гнѣдинскому ремесленному училищу предоставляется: а) имѣть печать установлен- 
наго для губернскихъ учреждеиій образца, б) пріобрѣтать недвнжимыя иыуіцества и при- 
нимать всякаго рода пожертвованія и в) иолучать изъ-за граниды, безъ оплаты пошлинашг. 
учебше и художественкые предметы, относящіеся къ курсу прѳподаванія, при условіи вепо- 
средственной выпвски сихъ предметовъ изъ-за граиицы и съ соблюдеіііемъ правилъ, изло- 
женныхъ въ ст. 1047 п 1048 Уст. Тамож. (Св. Зак. т. Y I изд. 1892 г.).

(ВысочаИше уівержденное 2 іюня 1898 года мнѣніе Гоеударственнаго Совѣта п. 2).

54. Гнѣдинское ремесленное училище прнчислено къ третьему разряду учебвыхъ заве- 
деыій въ отиошешн льготъ ио отбываішо воивской повинности.
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Ш T A T Ъ
ГН-БДИНСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.
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Сверхъ того.

V* Р V б л и.

Директору г .  ;  ;  ;  . 

Преподавателю спедіальныхъ иредметовъ .

1

1

1.500

900

1.500

900
Г Квартира 
> съ отопле- 
і иіемъ.

Преподаватѳлю общеобразоват. предметовъ J  . 1 600 600

Преподавателямъ за веденіѳ метеорологическихъ набліо-
ДСНІЙ . . . . . . . . 200

Законоучителю . . . . . . . 1 240 240

Учителю пѣнія и музыки . . . . . 1 100 100

Преподавателямъ мастерствъ . . . . .  

Надзирателю

3

1

500

380

1.500

380

/ Квартира
і съ отопле- 
* иіемъ.

На наемъ сторожа, каменщнка и добавочной прислуги. 250

На отопленіе, освѣщеиіе, рѳмоптъ зданій, содоржавіе ихъ 
въ чистотѣ, ремонтъ двнжимаго иаущества, содер- 
жаніѳ лошадей и ремсштъ сбруи. 4.480

Покупка учебныхъ пособій и кнпгь, канцелярскіе рас- 
ходы, почтовые, непредвидѣиные, награды кончаю- 
щимъ курсъ (§ 31) и погашеніе долга Екатерино- 
славскому Губернскоау Зенству . . . . 2.080

И т о г о  . . . . 12.230

Примѣчаніе 1. Совѣту предоставляется, въ случаѣ надобности, пополнять не- 
достачу въ одной статьѣ расхода издишкомъ другой, равно и распрсдѣлять могущіе 
быть остатки штатныхъ суммъ на награды служащнмъ или на нужды учидища.

Дримт аніе 2 . Надзиратель учплища, сверхъ указапной суммы, получаетъ за 
завѣдываніе общежитіемъ изъ суммъ послѣдняго 120 руб. въ годъ и продовольствіе 
при общежитіи.

Примѣчаніе 3 . Экономка, кухарка и прачка получаютъ вознагражденіе изъ суммъ 
общежитія сообразно мѣстнымъ цѣнамъ, по усмотрѣнію совѣта.
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1 1 3 3 .  Объ утвержденіи правилъ о отипендіяхъ въ Минскоиъ и Виленскомъ коммер- 
ческихъ учидищахъ.

На подлпнныхъ иаписано: «Утверждаю».
30 марта 1902 года. Поддисалъ: Мвнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В ит т е.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КУПЦА СИМОНА ГИРШ08ИЧА ГУРВИЧА, 

УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ МИНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИУІИИѴБ.

Î .  На проценты съ капитала въ 2.200 руб., пожертвованнаго С.-Петербургскимъ куп- 
цомъ Свмономъ Гвршовичеыъ Гурвичемъ, учреждастся въ Ммнскомъ воммерческомъ учішщѣ 
одна стипендія его имени.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ 4*/2°/о закладныхъ лнстахъ Московскаго Земель- 
наго Банка, находится въ вѣдѣніи ІІопѳчительнаго Совѣта училища и хранитса въ Минскомъ 
Отдѣленіи Государственнаго Банка.

Примѣчанге. Въ случаѣ выхода означенныхъ бумагъ въ тиражъ погашенія,
Поыечптелыіымъ Совѣтомъ училища пріобрѣтаются взамѣнъ погашенныхъ бумагъ дру-
гія государственныя или Правительствоиь гарантированныя процентныа бумаги.

3. Процѳнты со стипендіальнаго капитала обращаются на уплату за право ученія одного 
прнходящаго ученика, іудейскаго вѣроисповѣданія, бѣднѣйшихъ родителей, преимущественно 
сиротъ, успѣвающихъ въ наукахъ и иаѣющихъ въ среднемъ баллѣ не ыенѣе 4 и по по- 
веденію 5.

4. Стипендіаты избираются Попечительнымъ Совѣтомъ.

5. Стипендіатъ пользуется предоставленной ему стипендіей во все время пребывапія 
его въ учплищѣ. Въ случаѣ малоуспѣшности илп неодобрихельнаго поведенія, a также если 
нзмѣішвшееся матеріальное положеніс этого учепика сдѣлаѳтъ для него означенную стипендію 
излпшией, таковой стипендіи онъ можехъ быть лишенъ, по постановленію Попечихельнаго 
Совѣта.

6. Въ случаѣ закрытія Мішскаго коммерческаго училпща, право распоряженія процен- 
тани съ этого кашітала переходитъ, по усмотрѣнію Минской Городской Думы, къ пѳдагоги- 
ческому Совѣту Минской гимназіи или реальнаго училища, или же другаго средняго учеб- 
наго заведенія, которое можетъ быть впослѣдствіи открыто въ гор. Минскѣ, и проценты съ 
капитала обращаются на стниендію на изложенныхъ условіяхъ.

7. Въ случаѣ временнаго иезамѣщенія стипепдів, процевты со стипендіальнаго капи- 
тала присоединяются къ сему капиталу для увеличенія процентовъ, имъ приносимыхъ.

8. Остатки охъ процентовъ, могущіе получпться при обмѣнѣ бумагъ, присоединяются 
къ стипондіальному капиталу.

9. По окончаніи полнаго курса ученія въ училищѣ, стипендіагь, при первой возмож- 
ности, обязуется возвратить училищу всю получсннуго имъ за время пользованія стппеидіей 
сумиу денегъ, каковая пріобщается къ капвталу ддя увеличеиія его доходиости.
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На под.ганныхь написано: « У т ве рж даю ».
31 марта 1902 года. Подписалъ: Минвстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В пт т е.

П Р А В И Л А

0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЕГЕРМЕЙСТЕРА ДВОРА Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И -  
Ч Е С Т В А ,  СВ-ЬТЛ-БЙШАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА ГРУЗИНСКАГО, УЧРЕШДЕННОЙ 

ВЪ ВИЛЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ-Б.

1. На проденты съ капитала въ 2.600 руб., ножертвованныхъ служащіши въ прави- 
тсльстведныхъ учрежденіяхъ Вилепской губерніи, учреждается въ Виленскомъ коммерческомъ 
учвлищѣ одна стипендія имени Егермеёстера “Двора Е г о  И м д е р а т о р с к а г о  В е л и - 
ч е с т в а , Свѣтлѣйшаго князя Николая Ильича Грузинскаго.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ свидѣтельствахъ 4 %  государствѳнной ренты, 
находится въ вѣдѣніи Понечительнаго Совѣха и хранится въ Виленскомъ Отдѣленіи Госу- 
дарственнаго Банка.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ копверсіи означенныхъ бумагъ, таковыя замѣняются.
по постановленію Попечительнаго Совѣта училища, другиыи государствениыми или ІІра
вительствомъ гарантироваыныии процентныыи бумагамн.

3. Проценты съ пожертвоваинаго капитала обращаются ііа плату за право ученія одного 
ученика, родители коего прожпваютъ въ Виленской губериіи, a образующійся засимъ оста- 
токъ присоединяѳтся -къ стипендіальному капиталу.

4. Право выбора стипендіата принадлежитъ пожизнѳпно Свѣтлѣйшему князю Николаю 
Ильичу Грузинскому, иослѣ его смсрти— сыиу его Михаилу, a затѣмъ переходитъ къ ІІопе- 
чнтельному Совѣту училшца.

5. Стипендія назначается на все время пребыванія стипендіата въ училищѣ и можегь 
быть отнята y него лишь, по постановленію Попечительнаго Совѣта, въ случаѣ неуснѣш- 
ности и неодобрительнаго поведонія.

6. Если продентовъ со стидендіальдаго кадитала будетъ нѳдостаточно для удлаты за 
право ученія, то яедостающая часть можетъ быть вносима родителями или воспитателямн 
стидендіата; въ противдомъ же случаѣ стидевдія времеяно остаѳтся незаыѣщенною и долу- 
чаемые дроценты дрисоедидяются къ кадиталу до тѣхъ поръ, дока годовой доходъ дѳ бу- 
детъ достахочнымъ р я  уплаты за лраво ученія.

7. Въ случаѣ закрытія училища, стидендіальный кадиталъ дередается, на изложен- 
пыхъ условіяхъ, въ другое соотвѣтствующее учебноѳ заведеніе гор. Вильвы.

8. Пользованіѳ стішендіей не налагаѳтъ на стидендіатовъ, до окончанін вурса ученія,
иикакихъ обязательсхвъ.
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1 1 3 4 .  Объ утвержденіи лравш гь о п яти  стипендіяхъ  имени директора Правленія 
Товарш цества Яросдавской Больш ой Ш анувактуры  Н иколая Васнльеаича 
Схобѣева, учрежденныхъ въ коимерчеекомъ учидш цѣ М осковскаго ООщеетва 
распроетранен ія коммерчеекаго образованія.

На подлинвыхъ написано: «У т в е р ж д а ю ».
98 іюня 1902 года. Иодвисалъ: Мііиистръ Фииансовъ, Статсъ-Секретарь Вит т е.

П P A В И Л A
0 ПЯТИ СТИГІЕНДІЯХЪ ИМЕКИ ДИРЕКТОРА ПРАВЛЕНІЯ ТОВАРИЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ 
БОЛЬШОЙ МАНУФАКТУРЫ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СКОБЪЕВА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ 
КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ-6 МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕ-

СКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

1. На проценты съ капихала въ двѣиэдцать тысачъ пятьсотъ (12.500) рублей, по- 
жерхвованныхъ хоргово-промышлешіьшъ Товариществомъ Ярославской Большой МануФак- 
туры, согласно постановленію общаго собранія пайщпковъ Товарищсства 1 іюня 1901 года, 
учреждаюхся въ коымерческомъ училищѣ Московскаго Общества распространенія коммерче- 
скаго образованія пяхь стипендій иыени директора Правленія вышеозначеннаго Товари- 
щества Никодая Васильевича Скобѣева.

2. ІІраво пользованія стипендіями предоставляется находящияся въ числѣ учениковъ 
коммерческаго училища дѣтямъ служащихъ Товарищесгва Ярославской Большой Мануш- 
туры, a если таковыхъ не имѣется, то другимъ ученикаыъ коммерческаго училища, при- 
чемъ право замѣщенія вакансіи принадлѳжитъ пожизненио Николаю Васильевичу Ско- 
бѣеву, a по его смерти— переходитъ къ Правлепію Товарищесхва Ярославской Большой 
Манувактуры.

3. Калиталъ этотъ заключается въ государствмшыхъ иіи Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

4. Могущіе быть остатки охъ процентовъ со стішендіальнаго капитала причисляются 
еъ  сему капитаду u обращаются въ государствешшя или Правнтельствомъ гаранхиро- 
ваиныа процентныя бумаги.

5. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества, вапиталъ стипендій имени Нн- 
колая Васильевича Скобѣева обращаѳхся, по опредѣленію общаго собранія, на учреждонія, 
наиболѣе соохвѣхствующія цѣлямъ Общества (§ 48 Устава Общесхва).

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 1 3 5 .  О введеніи в* дѣйствіе ш тата  К ан деляр іи  М пнистра Внутреннихъ  Дѣлъ по 
дѣламъ дворявства.

Министръ Ввутреннихъ Дѣлъ, 31 августа 1902 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что штатъ Еаііцеляріи Министра Виутреинихъ Дѣлъ по дѣлазгь 
дворянства введенъ въ дѣйствіе съ 28 авгусха 1902 года.

* *

1 1 3 6 .  О раврѣшеніи Новгородовому Уѣвдному Съѣзду выѣадныхь сеесій  на отанцію 
Л ю бань, Ннколаевской желѣзной дороги.

Минисхерствомъ Виухреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мишісіерсхвомъ Юсхидіи, раз-
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рѣшены Новгородскону Уѣздному Съѣзду выѣздныя сесоіп на станцію Любань, Николаевской 
желѣзной дороги, въ сроки, опредѣляемые, согласио ст. 92 Пол. Зеы. Нач., Губернскимъ 
ІІрисутствіемъ.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 сентября 1902 г., донесъ Правитѳльствующему 
Сенату, для распубликованія.

1 1 3 7 .  О введевіи сельскаго общественнаго управленія на участкѣ «Джаксинскомъ » 
Атбасарскаго уѣвда, Акмолинокой облаоіи.

Степной Гѳнералъ-Губерцаторъ сообщіілъ Мшшстерству Впутренішхъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшпхъ съ его стороны, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 апрѣля 1896 года, 
мнѣиія Государственнаго Совѣта, распоряженіяхъ по введснію во вновь образованяомъ пѳ- 
реселенческомъ селеніи на участкѣ «Джаксинсшіъ» АтОасарскаго уѣзда, Акмолинской 
области, сѳльскаго общественнаго управленія и о наішенованіи его, согласно приговору 
крестьянъ, водворенныхъ въ этомъ участкѣ,— «Запорожскимъ», съ ирисоодиненіемъ тако- 
ваго, въ адмшшстративноыъ отнотепіи, къ составу Кіймпнской волости, Агбасарскаго 
уѣзда.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 сентября 1902 г ., доиесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликоваиія.

Министромъ Путей Сообщенія.

1 1 3 8 .  О подчиненіи подъѣздныхъ путей Перваго Общества подьѣздныхх желѣзныхъ 
путей въ Россіи дѣйетвію международной конвенціи о переьозісѣ грузоаъ по 
яседѣзнымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

ВПТТШ СТРА П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н ІЯ .

*/е сетпября 1902 г.

№ 40736.

0 подчиненіи подъѣздныхъ путей Перваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ 
Россіи дѣйствію иеждународной конвенціи о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогаиъ.

На основаніи п. V I Высочайше утверждеішаго 27 мая 1891 г. мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, по соглашеиію ыоему съ Мшшстромъ Финансовъ, нижеслѣдующіс иодъѣздные пути 

Перваго Общества желѣзиыхъ подъѣздиыхъ путей въ Россіи съ д0с̂ о” 'ст сентября 1902 г. 

подчиняются дѣйствію международной конвенціи о псревозкѣ грузовъ по желѣзныаъ дорогамъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1892 г. №№ 139 u 149), о чеыъ и объявляется во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

Подъѣздные пути Пѳрваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ Россіи:

I. ІІерновъ-Ревельскій подъѣздшш иуть, участкя:
1) Валкъ-Перновъ.

. 2) МоизекюлігФеллшгъ.
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3) Феллинъ-Ревель-Гавань.
4) Алленкюль-Вейсенштейнъ.

I I . Свѣнцянскій подъѣздной путь

III . Юашые подъѣздше пути:
1) Рудннца-Ольвіополь.
2) Дохно-Чечельникъ.
3) Бершадь-Бершадшй заводъ.
4) Хощевато-Могилянскій заводъ.
5) Житоміръ-Гайворонъ.
6) Холоневскаа-Сеаки.
7) Вороновицы-Винница.

Подписалъ: За Министра Путсй Сообщѳнія, Товэрищъ МиЕистра В . Мясоѣдовъ-Ивановъ.
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