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В ысочдйше утвѳравдеашя положенія Государственныхь 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

1 1 3 9 .  О назначеніи  разъѣздныхъ денегъ четыреиъ становымъ приставамъ вдоль ли- 
н іи  сѣвернаго учаетка  Ореыбурго-ТашЕентекой желѣзной дороги.

Высочаііше утвержденнымъ въ 28 день іюня 1902 г. положеніемъ Коаитета Міши- 
стровъ постановлено: учреждеинымъ, по Высочайшему повѳлѣнію 23 октября 1901 года, 
четыремъ становымъ прнставамъ вдоль линіи сѣвернаго участка Оренбурго-Ташкснтской 
желѣзной дороги назначить на разъѣзды по пятисотъ рублей въ годъ каждому, отпеся этотъ 
расходъ, всего 2.000 руб. въ годъ, на кредитъ, ассигнованный ио расцѣночнои вѣдоности 
постройки означеиной дороги на усиленіе полицііі.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОЗЪТА.

1 1 4 0 .  Объ оотавленіи безъ измѣненія права на производотво въ генералъ-лэйтенанты 
по должности начальника М оокозскаго жандармскаго губерпекаго управленія 
и о сокращ еніи числа должностей генераловъ при войекахъ Кавказокаго воеа- 
наго округа.

Высочайше утверждешіымъ 17 іюня 1902 года положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлѳно:

1. Право на производство въ чинъ генералъ-лейтенанта, установленное прик. по воен. 
вѣдом. 1867 года за № 315 для должности начальннка Московскаго жандармскаго губерн- 
скаго управлснія, сохранить за таковою должностью на будущее время, дополнивъ соотвѣт- 
ственяо сему объявленный въ приказѣ по воен. вѣд. 1901 г. № 69 списокъ № 2 долж- 
ноетей въ военномъ вѣдомствѣ (по штатамъ мирнаго времепи), на которыхъ допусіается 
производство въ геиералъ-лейтенанты.

и 2. Число должностей гѳнераловъ, состоящихъ при войскахъ Кавказскаго военнаго 
округа ограничить шестью, приченъ должности сіи замѣщать въ зависимости охъ дѣйстви- 
тельной въ нихъ потребиости.

1 1 4 1 .  О преобразованіи Ф внляндскаго  кадетекаго во рпуса .

Военный Совѣтъ, разсяотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія ВоеішоУчебпшъ За- 
веденій о преобразованіи Финляндскаго кадетскаго корпуса, журиалонъ 18 іюля 1902 года 
положилъ:

1. Закрыть съ пачала предстоящаго 190*/з учебнаго года два старшихъ сиеціалышъ 
класса Фшшшдскаго кадетскаго корпуса, переведя кадетъ, окончившнхъ I и II спсціальные 
классы, еслп они пожелаютъ, въ военныя училища и прекративъ съ того же времени пріемь 
малолѣтнихъ въ младшій приготовнтелыіый классъ на основанін существующаго положенія.

2. Принять въ корпусѣ юліанскій календарь, съ тѣмъ, чтобы срокъ его введенія былъ 
опредѣленъ Главнымъ Начальникомъ Военно-Учебиыхъ Заведеній по соглашенію съ коман- 
дующимъ войсками округа, но ие рапѣе того времеіш, когда въ кориусъ иачнутъ поступать 
дѣти русскаго ііроисхожденія.
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и 3. Всѣмъ кадетамъ нынѣшняго состава корпуса, по окончаніи ими курса I спеціаль- 
наго класса (по новоіі иумераціи Y II— общаго) по суіцествующимъ программамъ, иредоставить 
право на псреводъ, на обшемъ основаиіи, вь воснныя училища, пЬхотныя, кавалерійское и 
спедіальныя, a тѣхъ изъ нихь, которые не пожелаютъ воспользовагься этимъ правомъ, 
увольнять ва попеченіе родителей.

ІІоложеніѳ это Высочайше утверждсно въ 6 день августа 1902 года.

Б ысочайшее повелѣніе, сообщенное Правнтельствующему Се- 
нату въ вѣдйніи Святѣішаго Правительствующаго Синода.

1 1 4 2 .  О порядкѣ предоставлен ія преподавателямъ епархіальны хъ  ж енскпхъ  училищ ъ 
изъ лицъ оъ вы сш имъ образованіемъ права н а  зачиолеше елуягбы и хъ  въ этихъ  
д о л ж е о с т я х х  въ срокъ  вы слуги  на п е н с ію  н а ъ  спец іадьны хъ средетвъ Святѣй- 
ш аго  Синода.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, въ 1 деньіюля 1902 года, Высочайше утвердить соизволилъ изложениое въ опре 
дѣленіи Святѣйшаго Синода, отъ ie/it  мая 1902 года за JV? 2153, предиоложеніе о предо- 
ставленіи преподавателямъ епархіальныхъ женскихъ училищъ изъ ляцъ съ высшимъ обра- 
зоваиіемъ права на зачислеше службы ихъ въ этихъ должностяхъ въ срокъ выслуги на 
пенсію изъ спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго Сшюда, въ случаѣ перѳхода ихъ на службу 
въ духовныя сеыинаріи и мужскія духовныя училища, съ тѣмъ, чтобы, яри таковомъ за- 
четѣ, нзъ ихъ содержанія за все зачитаемое врсяя пронзводизіъ былъ установленныи 
2%  вычетъ на ненсіи въ составъ духовно-учебнаі'о капитала.

В ысочайшее повелѣніе, предложенное Правительствущему 
Сенату

Министоомъ Юстиціи.
1 1 4 3 .  Объ откры тіи  Т н м скаго  Уѣзднаго Попечительетва д Ѣ то е и х ъ  пріютовъ Вѣдом- 

ства  учреисденіи Императрицы М ар іи .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Главпоуправляющаго 
Собствеиною Е г о  И м п б р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею яо учреждешимь 
Имтратрицы Маріи, въ 1 день августа 1902 года, Высочайше соизволилъ на открытіѳ Тям- 
скаго Уѣзднаго Попечіітельства дѣтскихъ иріютовъ Вѣдоыства учрежденій Императрицы Марін 
на основаніи Высочаііше утвсрждснниго 18 іюля 1691 года Ііоложепія о иріютахъ.

Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія:
Министромъ Финансовъ.

1 1 4 4 .  О разрѣш еніи овободваго ввоза персидскихъ храновъ в ъ  Имперію.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ ,  по всеиодданнѣйшему докладу Иіишстра Фипансовъ, въ
9 день сеитября 1902 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

«Разрѣшить свободный ввозъ ііерсидскихь краповъ въ Мішеріш какъ ио ІІерсидской, 
такъ u ЛФганской граиицалъ».
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Управляющимъ Министерствомъ Народнаго Просвѣіденія:

1 1 4 5 .  Объ учреясденіи прп Воронежекомъ реальномъ учнлищ ѣ стипендіи Имени въ 
Боаѣ почивающаго Императора Д лексапдра ГГ.

Воронежскій Губернаторъ представилъ въ Министерство Народнаго Просвѣщенія хода- 
тайство Вороиежскаго уѣзднаго земскаго собранія очереднаго созыва 1901 года объ учре- 
жденіи при мѣстномъ реальномъ ѵчилищѣ стипендіа Имеіш въ Бозѣ почивающаго Императора 
Алекеавдра II въ память сорокалѣтія со дня освобожденія крестьянъ отъ крѣііостной зави- 
симости.

Вышеизложенное ходатайство Воронежскаго уѣзднаго земскаго собранія Управляющій 
Министерствомъ Народпаго ІІросвѣщенія всеиодданпѣііше повергалъ иа Высочайшее Е г о 
И м в е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  благовоззрѣніе.

На подлиниомъ по сему предмету докладѣ Унравляющаго Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщѳнія, въ 22 день іюня 1902 г ., Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Соб- 
ственноручно написать соизволилъ: <Соиасенъ*.

1 1 4 6 .  О принятіи  И м п е р а т с р с к а г о  О бщ ества любитедей древней письмеиности поді 
Выоочаишее Е г о  И м п в г а т о р с е а г о  В е л и ч в с т в а  Покровительство.

Управляющій Министѳрствомъ Народпаго Просвѣщенія всѳподданнѣйше испрашивалъ 
Высочайшеѳ 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  соизволеніе на принятіе Импе 
раторскаго Общества любителей древней письиениости иодъ Высокое Е г о  В к л и ч в с т в л  
Покровитедьство.

На подлинномъ по сему предмету докладѣ Управхяющаго Миішстѳрствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, въ 19 день августа 1902 г ., Е г о И м п в р а т о р с і о в В в л и ч е с т в о  
Собственноручно начертать сонвволилъ: *Согласет».

Распоряжешя, объявленныя Правительствущему Сенату:

Министромъ Финансовъ:
1 1 4 7 .  Объ нвмѣненш ш татовх тамож еиныхъ учрежденіи ЗакаепійохОй области.

Мивистръ Фивансовъ, 1 іюля 1902 г ., донесъ Правительствующену Сенату, для распу- 
бликоваиія, о вижеслѣдуюпшхъ измѣненіяхъ въ штатахъ таиоженныхъ учрежденій Закаспііі- 
ской области, утвержденныхъ имъ, Мвнистромъ, по соглашенію съ Воеввымъ Министромъ.

Н А И М Е Н О В А Н І Е  Д 0 І 2 Е Н 0 С Т Е Й .
Содержаніе

»  ГОДІ.

Упраздняется должность.

Паігаузнаго Надзирателя (онъ же и Переводчиіъ) СерахскоИ таможни . . .

Учреждаѳтся должность.

Надзирателя Гасеанъ-Еулинекаго переходнаго п у в к та .................................................
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1 1 4 8 .  Объ утвержденін уотава Люблинскаго оемихлаоснаго коммерческаго училищ».

На подлинноігь написаио: *У т в е р ж д а ю я .
16 аігуста 1902 года. Подппсалъ: Мшшстръ Фниансову Статсъ-Секретарь Вишипе.

y  C T A  В Ъ
ЛЮБЛИНСКАГО СЕМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИІДА.

I. Общія положенія.

1. Люблипское семнклассное комморческос училище учреждастся Люблинскимъ Купече- 
скимъ Обществомъ на основаніи Высочайше уіверждсннаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденпаго 10 ікшя 1900 года 
шіѣнія Государственнаго Совѣха объ пзмѣнепіи сего Положенія.

2. Училище состоигь въ вѣдѣніи Миннсхерсіва Финансовъ по Учебному Охдѣлу.
(Ст. 2 Положенія).

3. Люблинское семпвлассное коммерческое учнлище принадлежитъ къ разряду среднихъ 
учебныхъ заведеній і  имѣетъ цѣлью давать учащимся общее и коммерчѳское образованіе.

(Ст. 46 ■ 48 Ііоложенія).
4. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ.

Примѣчаніе. По постановленію Попечительнаго Совѣта и съ разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, при училиіцѣ можетъ быть устроѳно для учащихся въ пемъ обще- 
жптіе или пансіонъ, содержнмый на счетъ плахьі съ пансіоперовъ и на особыя длл 
эхой цѣли пожертвованія. Уетройство надзора и управленія въ немъ опредѣляется 
инструкціей, вырабахываемон педагогическиыъ комитетомъ и ухверждаемой Минисхер- 
ствомъ Финапсовъ по предсхавленію Попечительнаго Совѣта.

(Ст. 33 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года шіѣпія Государсгвеннаго Совѣта).
5. При училнщѣ имѣюхся: 1 ) библіотека, 2 ) ф и з и ч с с к ій  кабинетъ, 3 ) музей образцовъ 

товаровъ, 4) лабораторія для нрактическихъ занятій учениковъ по хиыіи и товаровѣдѣнію,
5) собрані  ̂ необходпмыхъ учобпыхъ пособій по исторіи, геограФІи, естествовѣдѣиію, рисо- 
ванію и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положені*).

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ наукъ въ Люблинскомъ семиклассномъ коммерческоыъ училищѣ про- 
должается сеиь лѣтъ, съ раздѣленіемъ на семь классовъ, въ томъ числѣ ішхь общихъ и 
два спеціальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Примѣтніе 1. Для приготовленія къ поступленію въ учплище, пра помъ мо- 
жетъ быть открытъ приготовихелыіый классъ съ однимъ или двумк отдѣленіями— 
младшимъ и старшимъ.

(Ст. 3 Положспія).
Примѣт ніе 2 . Въ каждомъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учсниковъ; при 

болыпсмъ числѣ учепиковъ, охкрываюхся параллельныя охдѣленія.
7. Преобладающеѳ значеніе въ курсѣ дается преподаванію прѳдиетовъ коммерческаго 

образованія.
(Ст. 4 Положенія).

8. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ u 
вловесносхь, польскій, нѣмоцкій и Фраицузскій языки, нсіорія, географія, нахемахика,
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естествовѣдѣніе, физикэ, коммерческая корреспонденція на русскомъ, польскомъ и иностран- 
ныіъ языкахъ, политическая экономія, исторія торговли, законовѣдѣніе (преимущественію 
торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣпіе съ технологіею, a также практическія 
заиятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію, коммерческай ариѳметика, бухгалтерія 
(теоретически u практическн), коммерчсская геограФІя, чистописаніе, рисованіе, черчеяіс и 
гимнастика.

Лримѣчаніе 1. Польскій языкъ, a также коммерческая корреспонденція на 
польскомъ языкѣ, не обязателыіыя для лицъ, не желающихъ изучать ихъ.

Примѣчаніе 2 . Англійскій языкъ, стенограФІя u пѣпіс преподаются желающимъ, 
какъ необязательные прсдметы, за особую плату.

Лрѵмѣчаніе 3. Съ разрѣшенія Мшшстра Фипансовъ, кромѣ псречисленныхъ 
въ § 8 предметовъ, иогутъ быть нреподавэемы въ училищѣ и другіо спеціалыіые 
предметы, которые окажутся необходимыми по мѣстнымъ условіямъ.

(Ст. ;і0 Положеиія).

9. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія лредметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебпымь планомъ и программами, составляемыаи педагогическимъ 
комитетомъ и лредставляемыми на утвержденіс Министра Финансовъ съ заключеніеиъ но- 
печительнаго совѣта относителыю спеціальныхъ предяетовъ.

Примѣчанге. Измѣненія въ учебпомъ планѣ и въ программахъ ироподаванія 
могутъ быть вводимы ло ходатайству попечительнаго совѣта, съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ. При этихъ ходатайствахъ должно быть прнлагаемо заключеніе педагоги- 
ческаго комитета.

(Ст. 5 Положепія).

10. Учебныя занятія въ Люблинскоыъ коммерчсскомъ училищѣ начішаются съ 
1в/м августа и продолжаются до і5/м іюня, за исключеніемъ воскресиыхъ и нраздничиыхъ 
дней.

III. Объ учащихся.

11. При пріомѣ учениковъ въ училище преимущество предосхавляется дѣтямъ купцовъ 
и промышлешшковъ гор. Люблина, вносящихъ сборы на содержаиіе училища.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ разрѣшенія на учреждепіе въ г. Любланѣ Общества 
для усиленія средствъ Люблинскаго коммерческаго училища, дѣтямъ членовъ эюго 
Общества предоставлеио будетъ иреимущество иередъ дѣтьми посторошшхъ лицъ при 
пріемѣ ученнковъ.

Лримѣчаніе 2 . Дѣти евреііскаго закоиа прннимакяся съ такимъ разсчстомъ, 
чтобы число ихъ отнюдь не яревышало 33% общаго числа учапшхса.
12. Прн учплищѣ могутъ быть учреждаемы стипендіи для учащихся.
13. Въ первый классъ училища принимаются дѣти, начиная съ десятилѣтняго воз- 

раста, йнѣющія познанія, требуемыя для поступлснія въ иорвыіі классъ реалыіыхъ учи- 
лнщъ, a желающіе иоступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтственыые классу 
познанія u возрастъ.

Во всякомъ случаѣ, для поступлснія въ училише необходимо выдержаніе дополни- 
тедьнагс исиытанія изъ новыхъ языковъ.

(Ст. 47 ІІоложеыіа).
Лриміьчаніе 1. Высшій иредѣльный возрастъ для пріема въ I клзссъ нола- 

гается 12 лѣгъ и тодько въ особо уважителыіыхъ случаяхъ— 13; для пріема же въ
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каждый слѣдѵіощііі классъ этотъ возрастъ повышается на одинъ годъ противъ прѳ- 
дыдущаго, съ такими же условіями.

Примѣчаніе 2 . Въ приготовительный классъ принимаются дѣти не моложе 8 
лѣгь и ие старше 11 лѣтъ и только въ особо уважительныхъ случаяхъ— 12 лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ прнготовительный классъ, устана- 
вливается иедагогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Министра 
Финансовъ.
14. Общій пріемъ учениковъ пропзводптся ежегодно псредъ началомъ учебнаго курса, 

но пріемъ можетъ быть допущенъ и въ теченіе всего учебнаго года, еслп будутъ свободныа 
вакаисіи и если на предварителыіомъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ по своимъ 
познаиіямъ и возрасту можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ по- 
ступить.

Пріемныя испытанія могутъ быть назначаемы по посташшенію педагогическаго коми- 
тета и передъ окоіічаніемъ учебнаго курса (въ теченіе мая или іюня мѣсяцевъ). Выдержав- 
шіе эти пспытанія принимаются въ училшце наравиѣ съ тѣми, кои выдержали эвзаменъ 
передъ началомъ учебнаго года.

15. Врошеиія о ііріеыѣ въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенію прилагаются свидѣтсльства: 
метрическое о рожденіи, о званіи, медицииское о привитіи оспы и объ общемъ состояніи 
здоровья, a равно копіи съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

16. Для лицъ, ходатаііствующихъ о назначсніи дѣтямъ ихъ стипендій, срокъ подачи 
прошеній ц требуемые докумеиты опредѣляются попечительнымь совѣтомъ.

17. Размѣръ платы за ученіе опредѣлаетсн попечительныыъ совѣтомъ и утверждается 
Министромъ Финансовъ.

Примѣчаніе. Попечителыіый совѣтъ можетъ вовсе освобождать бѣдпыхъ уче- 
никовъ отъ платы за ученіе.

18. Плата за ученіе виосится по-полугодно вперодъ: за первую иоловииу учебнаго года 
въ теченіе августа и сентября, a за вторую— въ теченіе января и Февраля; поступающіе 
среди того или другого полугодія вносятъ плату за полпое текущее полугодіе. Внесенная 
плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Иевнеспііе платы въ означешше сроки счи- 
таются выбывшими изъ училпща, но, по внесеніи платы, аогутъ быть вновь приняты, если 
остаются свободныя вакансін и если псдагогическимъ комитетомъ не будетъ встрѣчено къ 
тоыу препятствій.

Иримуъчаніе. Плата за ученіе отъ вновь принятыхъ учеішковъ вносится немѳ- 
дленно, по объявленіи о ихъ принятіи въ училище.
19. Ученики Люблинскаго коюіерческаго училища носягь Форменную одежду, утверж- 

дсішую въ установленномъ порядкѣ.

20. Правила для учащихся и о взысканіяхъ съ ііихъ составляются педагогическимъ 
вомитетомъ и представляются на утвержденіе Министра Финансовъ.

21. Выпускныя и переводпыя испытанія, a равно нереводъ ученнковъ изъ класса въ 
кдассъ, производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвсрждснішхъ Мииистромъ Финанговъ.

22. По окончаніи или въ началѣ учсбнаго года происходитъ публичный актъ, на ко- 
торомъ чптается отчетъ о состояніи и дѣятельности училиіца за истекшій учебный годъ, 
объявляются ішена ученнковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе
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классы, раздаются аттестаты окончившиыъ курсъ, a также награды отличнымъ по поведенію 
и успѣхамъ ученикамъ.

23. Ученики, окончившіе курсъ училища, получаюхъ ахтестаты и удостоиваются звяпія 
личнаго почетнаго граждаішна, если по рожденію своему не принадлежатъ къ высшему 
званію. Окончившіе полный курсъ съ отличіеяъ удостоиваются зваиія кандидата коммордін. 
Сверхъ того, отличнѣйшіе по іговеденію и успѣхаиъ ученики награждаются золотыми и 
серебряными медалями.

П]лшѣчаніе. Капдпдаты коммерціи, по пронсхожденію своему не имѣющіе права 
на вступленіе въ государственную службу, могутъ по прослуженіи но меиѣс десяти 
лѣтъ въ торгово-промышленныхъ учреждеиіяхъ и по представленіи отъ хозяевъ или 
управляющихъ оными надлежащимъ образомъ засвидіітольствованныхъ удостовѣренііі, 
получать изъ Учебнаго Отдѣла Мшшстерства Финансовъ особыя свидѣтельства, даю- 
щія имъ право на вступленіе въ государствеішую службу съ первымъ классныаіъ 
чиномъ.

(Ст. 52 Положенія).

24. Относительно отбыванія воинской повинностн и при поступлсніц на государствоіі- 
ную службу на должности, требующія познапій по коммерческой спеціальпости, a равно въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе полный курсъ училища пользуются 
правами, предосхавленными окончивгаимъ курс/ь реалыіыхъ училищъ.

Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шостаго класса (нѳ ечитая пригохо- 
вительнаго) предосхавляюхся по отбыванію воинской повинности права окопчившихъ курсъ 
въ заведепіяхъ перваго разряда, окончпвшнмъ курсъ третьяго класса (не считая пригото- 
витсльнаго)— нрава окончившнхъ курсъ въ заведекіахъ второго разряда, a нс окончившнмъ 
курса третьяго класса— права окончивпшхъ курсъ въ заведсніяхъ третьяго разряда.

(Ст. 52 Охд. I. Высочаіше утввржденоаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государственнаго Совѣта).
Цримѣчаніе. Аттестахы объ окончаніи полпаго курса училища выдаюгся за 

подпнсью предсѣдателя попечихельнаго совѣта, дирсктора, преподавателей и сѳкретаря 
ііедагогпчсскаго коыитета, съ приложеніенъ печахи училнща.
25. Учекикаыъ, выбывающимъ изъ учішпца до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 

ства съ указаніеыъ времени пребываиія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ кохорыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и повѳденія.

IV. Попечительный совѣтъ.

26. Общее завѣдываніе дѣлаын училища возлагается на попочителышй совѣтъ, со- 
стоящій изъ пятн членовъ, нзбираемыхъ собранірмъ Люблинскаго Купеческаго Общества на 
четыре года, одного члена отъ Министерства Финансовъ, если таковой будетъ назначенъ, 
директора и инспектора училища. Члены попѳчительнаго совѣта избираются изъ среды 
лнцъ, выбирающихъ въ г. Люблинѣ государственныя промысловыя свидѣтельства на тор- 
говыя предпріятія первыхъ двухъ разрядовъ или на проыышленныя предпріятія не ниже 
IV  разряда, безъ различія, состояхъ ли оіш членами Люолинскаго Ііупеческаго Общества 
или нѣтъ.

Члены ппнечитеаьнаго совѣта избирають пзъ среды своей предсѣдателя и казначря 
на четыре года.

Примѣчаніе 1. Въ члены хіспечихельнаго совѣта могутъ быть также избирасны 
.чредстаиихели существующихъ въ г. Люблинѣ авшоперныхъ обществъ, a такжѳ
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обществъ на паяхъ и іредитяыхъ учрежденій, выбирающихъ свидѣтельства I разряда 
и вносящихъ сборы на содержаніе училища.

Примѣчанге 2 . Въ елучаѣ разрѣшепія на учрѳжденіе въ г. Люблинѣ общества 
для уеиленія средствь Люблинскаго коммерчсскаго училища, составъ попѳчительиаго 
совѣта увеличивается двумя членами, избираемыміі симъ обществомъ пзъ своей среды.

Прішѣчаніе 3. Директоръ учплпща не можетъ быть избираемъ ни въ предсѣ- 
дателп, ни въ казпачен попечитсльнаго совѣта.

27. Предсѣдатель попечительнаго совѣта илп ѳго замѣститѳль могутъ присутствовать 
па урокахъ и экзаменахъ. На окончательныхъ экзаменахъ пррдоставляется право присутствовать 
членамъ попеччтельпаго совѣта. Не дѣлая никакпхъ распоряжрпііі или замѣчаній лично отъ 
себя, прѳдсѣдатель и члены совѣта вносятъ свои замѣчаиія на разсмотрѣніе попечнтсльнаго 
совѣта. который можетъ дѣлать по поводу оныхъ представлепія въ Учебный Огдѣлъ

28. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніе засѣданііі 
совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ, 2) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами 
по дѣламъ совѣта, 3) иредставлеиіе Мннистерству Финансовъ постановлѳній совѣта и охчотовъ 
по училищу.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія прѳдсѣдателя, обязанпостн его, 
съ разрѣшенія Мимистра Фанансовъ, нсполняетъ одинъ изъ члсновъ попечіітслыіаго 
совѣта, по избраяію послѣдняго.
29. На обязанности попечительпаго совѣта лрж итъ : 1) забота о средствахъ н благо- 

состояніи учклища, 2) завѣдываніо суммаяи п имуществомъ, принадлсжащими учнлищу, 3) расхо- 
дованіе сумаъ по содержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы еуммы, назначаемыя по 
смѣтѣ на содоржапіе училища, расходовались напболѣе производительнымъ образомъ, 4) наблю 
деніе за исправностью и сохранностыо матсріалыюй части заведенія, a также за псправиымъ 
ведснісмъ ошісей и инвеитарей всякаго рода имущества, 5) составлсіііо сжегодныхъ смѣтъ 
и отчстовъ по всѣмъ статьямъ содержапія училища, 6) заключеиіе контракговъ на поставку 
необходимыхъ длл содрржанія училища предметовъ, на исполнеиіс различиыхъ работъ по 
заведенію, на роыонгь здаиій, классныхь прцпадлежностей и проч., a равно совершеніо актовъ 
отъ вмени училища, 7) разсыотрѣніе нредложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и яаблю- 
девіе за строительными работами вообще, 8) повѣрка суммъ и счеговъ по приходу и расходу 
и засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго производотва разлпчныхъ работъ по завѳденію и 
поступденія пріобрѣхаелыхъ предметовъ, 9) свидѣтельство ежемѣсячное иаличиости кассы и 
сжегодиое— иыушества учнлища, 10) иредставлепіе кандидата на должность директора училища 
на утвержденіе Мішистра Фннансовъ, 11) разрѣшеніе представлеиій директора о денежномъ 
награждецін служащихъ ири училшцѣ, 12) обсужденіе дѣлъ, выосшиихь въ совѣтъ по пред- 
ставленію предсѣдателя и членовъ совѣта или директора училища, 13) разсмотрѣніѳ просьбъ 
о назначеніи стипендій, 14) освобожденіе бѣдныхъ ученнковъ огь платы u выдача имъ пособій, 
15) разсмотрѣніе и обсуждепіе всѣхъ представляемыхъ иедагогическимъ комитетомъ или 
диревторомъ учнлища, a равио возбуждаемыхъ членами попечитсльнаго совѣта, вопросовъ и 
представленіе, въ случаѣ надобности, завлюченій но нимъ на утвержденіѳ Министерства 
Финансовъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, въ помоіць попечительному совѣту по дѣламъ 
хозяйствоинымъ, учреждается хозаиственшй комитетъ изъ одного илц двухъ членовъ 
попечитѳльнаго совѣта, директора, инспектора, есліі онъ будетъ назначѳаъ, в двухъ
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преподавателей, по избранію педагогическаго комитета. Прѳдсѣдательство въ комитетѣ 
возлагается на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору послѣдняго.
30. Попечцтельныи совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по большинству голосовъ; въ случаѣ равен- 
ства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, ие согласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ въ семи- 
дневный срокъ особыя ипѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникахъ и 
сообщаются Минисхерству Финансовъ по вопросамъ, представдяемымъ на разрѣшеніо 
сего Миипстерства.
31. Для дѣііствнтелыюсти засѣданій попечительнаго совѣта требуется нрисутсгвіе въ 

ономъ не менѣе половины входщпхъ въ составъ его лицъ, но если засѣданіе не состоигся 
вслѣдствіе неявки означсннаго числа членовъ онаго, слѣдующее засѣданіе, назначаемое, од- 
нако, не ранѣе какъ черезъ три дия, считается законносостоявшимся, если въ немъ при- 
сутствуетъ предсѣдатель совѣта пли заступающій ѳго мѣсто и два члена совѣта, въ тонъ 
числѣ директоръ училища.

32. Дѣлоироизводство въ попечптельномъ совѣтѣ возлагается на одного изъ члеиовъ 
этого совѣта, цо избранію послѣдняго, или на особаго дѣлопроизводителя, коему совѣтъ 
можетъ назначііть вознагражденіе.

V. Директоръ и инспекторъ училища.

33. Непосредственное завѣдываніс училищеиъ ввѣряется директору.
(Сг. 55 ІІолоікепі*).

34. Въ помощь директору, если число учеішковъ будетъ болѣе 250, назнлчается ин- 
саекторъ. На него возлагается исправлеиіе должностіі директора, въ случаѣ отсутстшя ила 
болѣши послѣдияго.

(Ст. 54 Положенія).
35. Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

изъ лнцъ, окончившнхъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведепіяхъ и притомъ преішуще- 
ственно изъ числа бывшихъ ие менѣе пяти лѣтъ преподавателями въ коммерческихъ училн- 
щіхъ,  и пррдставляется на утверждепіе Министра Фшіаіісові..

36. Главная обязанность директора состонтъ въ надзорѣ за ходсмъ нреподавашя и 
воспитанія, за порядкомъ и матеріалыіымъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за 
точиымъ исполнепіемъ всѣхъ положенііі устава, распоряжепій Мііиистерства Финансовъ, до 
училиіиа относящихся, к постаповленій попѳчителыіаго совѣта и педагогическаго комитста.

Директоръ отвѣтствуетъ за учебную часть заведенія.
37. На директора училища возлагается: 1) предсѣдательство въ педагогнческояъ ко- 

митстѣ, 2) учэстіс въ засѣдапіяхъ попечнтельнаго совѣта, 3) избрапіѳ писпектора, законо- 
уч ітелей, преподавателей, наблюдателей п другихъ должпостныхт, лицъ и представленіе ихъ 
въ Учебный Отдѣлъ объ утверждсніи въ должиостяхъ, 4) аттестація служащахъ иодъ его 
начальствомъ лицъ и предстапленіе ихъ къ Высочайшпмъ наградамъ, чинамъ и пенсіи,
5) представлеиіе попечителыюму совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спеціальныхъ 
сродствъ училища, 6) увольнеяіе служаіцнхъ подъ его начальствомъ лнцъ въ отпускн на 
каішкулярное время, a по особоуважителыіымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ 
въ учебное вромя, но пе болѣе какъ на двѣ недѣли, —въ послѣднемъ случаѣ немедленно 
доводя объ этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 7) составленіе при содѣйствіи преподавате- 
лей ежѳгодвыхъ отчеховъ о состояніи учебной часхи и иредставленіе вхъ черезъ иопечи-
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телыіый совѣтъ въ Учебный Отдѣлъ, 8) сношеніе по дѣламъ училища съразными мѣстами 
н лицаин.

(Ст. ст. 11, 14, 15, 56 и 60 Положевія).
38. По званію предсѣдателя педагогичесваго коиитета, диревторъ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитатѳльпой 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за иравильностью и порядкомъ засѣданій u объявляетъ поста- 
новленія комитета.

39. Діірскторъ можетъ прсподавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
40. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ рувоводствѣ и надзорѣ за 

ходомъ преподаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ въ учи- 
лищѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащнхся, заботится о правильной постановкѣ 
ііхъ занятій.

(Ст. 54 Псможевія).

41. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но но болѣе 12 уроковъ въ
недѣлю.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должпости инспектора, обязанности директора, 
на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ шгатныхъ препо- 
давателей, по предложенію попечительнаго совѣта и съ утверждеиія Мпнистра Фи- 
наисовъ.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица

42. Законоучнтели избираются директоромъ училпща и, по одобреніи избрапныхъ 
лвдъ христіанскихъ исповѣданій мѣстпымъ епархіальпымъ начальствоиъ, утверждаются 
въ должности Учебиымъ Отдѣломъ.

(Ст. 15 Ііоложенія п ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта).

43. Преподаватели общихъ и спеціальныхъ предметовъ избираются директоромъ учи- 
лища изъ лицъ, удовлетворяющихъ трсбовакіямъ, указанньгмъ въ Высочайте утвержден- 
номъ 15 апрѣля 1896 года ІІоложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ в въ Высо-* 
чайте утвержденнонъ 10 іюня 1900 года инѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
сего ІІоложенія, и представляются на утвержденіо Министерства Финансовъ, по Учебному 
Отдѣлу.

44. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавагь 
не менѣе 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе 6-ти.

45. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ нреподаватслей училища могутъ 
быть приглашаеиы директоромъ лица, имѣющія на то право, также и по инйму.

46. Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для ітроизводства 
опытовъ и работъ, могутъ быть назначаемы, ііо нзбранію директора, лаборанты изъ лицъ, 
получившихъ еоотвѣтствующее высшее или среднее образованіе, утверждаемые Учебныыъ 
Оідѣломъ.

(Ст. 58 Положенія п ст. 56 Отд. I Высояайше утвержденпаго 10 ігоня 1900 года мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта).

Цримѣчстіе. При замѣщепіи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ ру- 
ководства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіею, Физическимъ кабинетомъ u 
музеемъ образцовъ товаровъ.
47. Завѣдываніе бииліотекою, учебньши пособіями и, при отсутствіи лаборанта, физи-
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чсскиагь кабннетоігь, ыузеемъ образдовъ товаровъ и яабораторіего возлагаѳтся на одного 
или нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За сіѳ завѣдываніе 
понечительяыіі совѣтъ можетъ назлачить особую плату.

48. Ближайшій надзоръ за услѣхами и правственностыо учащпхся возлагается нана- 
блюдателсй, избпрасмыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училищѣ илн изъ лицъ, имѣю- 
щихъ право преподавать въ коммерческлхъ училищахъ. Лида эти обязаны дрѳподавать какой 
либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю.

49. Въ училищѣ лолагаются должности врача и письяоводителя, которые, до представ- 
ленін директора, утверждаются въ сихъ должностяхъ Учебньшъ Отдѣломъ.

VII. Педагогическій номитегь.

50. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія водросовъ объ успѣхахъ и 
поведеніи учащихся, учреждается подъ предсѣдательствомъ директора педагогическій коми- 
тетъ, состоящій изъ ипспектора училища, если оиъ будетъ назначепъ, законоучнтелей, всѣхъ 
преподавателей училища, наблюдателей и врача. Обязаішости секретаря коаіітета нсполняеп 
одинъ изъ предодавателей, до избранію комитета. За сіе завѣдываніе додечительный совѣтъ 
можотъ назначить особую длату.

(Ст. 56 Положснія). t
51. Къ обязанностямъ пѳдагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла: 1) лріомъ 

учеішковъ въ училнще и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) составледіе предположе- 
ній объ освобождедіи отъ платы за учеиіе, о выдачѣ единовременныхъ лособій ученпкамъ, 
и о зачислеиіи стипендіатами достойнѣйшихъ по успѣхамъ и ловеденію, 3) обсуждепіе раз- 
ныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учеОнон и воспнтательной частп училиіца, 4)разсмотрѣ- 
ніе и одобреніе подробныхъ ирограммъ, составленіе коихъ лежитъ па обязанности препода- 
вателей, 5 ) назначеніе ежегодныхъ испытаній прл псреходѣ нзъ класса въ классъ и распре. 
дѣленіе дрѳподаванія учебныхъ предметовъ по днянъ и часааъ, на основаніп утвержденной 
таблицы числа недѣльныхъ уроковъ, 6) обсуждѳпіе доведѳнія, дрилежанія и успѣховъ уче- 
.ішковъ училища, 7) опредѣленіе наградъ учеиикамъ. отличпымъ по поведенію, прцлежаиію 
и успѣхамъ лри переводѣ изъ класса въ классь, 8) дрисужденіе аттестатовъ учеиикамъ, съ 
успѣхомъ окончивдшмъ полный курсъ училища, и свидѣтельствъ неокоичившнмъ долнаго 
курса, 9) присужденіе званія кандидата коммсрпіи и медалей окончившпмъ съ отличіемъ 
полный курсъ ученія, 10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также выборъ кішгъ 
для библіотени изъ числа одооренныхъ Мішистерствомъ Пароддаго Просвѣщенія п Духов- 
нымъ Вѣдомствомъ, до пршіадлежпости, илп нзъ разрѣшепныхъ Учебныаъ Огдѣломъ, д пред- 
метовъ для лополненія кабинетовъ, 11) составленіо дравилъ для учащихся и овзысканіяхъ 
съ нихъ, 12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканіи съ учащихся, a равно ука- 
занія отиосительно примѣвенія дравилъ (п. 11) къ даннымъ случаяаъ, 13) уволыісніе уче- 
пиковъ изъ училища, 14) составлеиіѳ инструкцій для предодавателей и наблюдателей, 
15) разсмотрѣніе годичнмхъ отчетовъ ііо учебной части.

Ііримѣчаніе. ІІостшювленія по ііредмсгамъ, указаннымъ въ д.д. 4, 10, 11 н
14, дрѳдставляются на утвержденіе Министра Фнвавзовъ.
52. Педагогическій комитетъ собирается въ теченіе учебнаго времрни, по крайней мѣрѣ, 

одиігь разъ въ мѣсяцъ. но въ особыхъ случаяхъ, по дредложевію предсѣдателя комитета 
нли по требованію предсѣдателя додечдтельнаго совѣта, могутъ лазначаться и чрезвычайньш 
сооралія.
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53. Педагогическій комитетъ въ полиомъ составѣ собираптся для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего училища; дѣла же, относяшіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препо- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, ыогутъ обсуждагься въ коммисіяхъ педагпгическаго коми- 
тета, которыя собираютея подъ предсѣдательствомъ дпректора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или отдѣльиыхъ иредметовъ. Принятыя въ ком- 
мисіяхъ рѣшеяія представляются па утвержденіе подагогическаго комитета.

54. Дѣла рѣшаются въ педаптнческомъ комитетѣ по болышіпству голосовъ. ІІри ра- 
венствѣ голосовъ, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тоыѵ или дру- 
гояу вопросу нѳ согласенъ съ болышінствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до при- 
веденія въ псполненіе поступасгь на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла.

Ііримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меііыпннство пожелаетъ, осо-
бое мнѣпіс его, представленное не позже трехъ сутокъ, доводится до свѣдѣнія Учсб-
наго Отдѣла, вмѣсхѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣдаиія.

V III. Права и преимущества служащихъ.

55. Прсдсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ по Мшшстерству Финансовъ.

Члены попечительнаго совѣта утверждаются въ сихъ званіяхъ Министромъ Фшіансовъ.
(Ст. 11 и 12 Положснія).

56. Предсѣдатель и члсны попечнгельнаго совѣта пользуются заурядъ прпсвоенными 
ихъ должностямъ иравами государсхвенноіі службы, кромѣ правъ на пеисію. Тѣмт, изъ сихъ 
лицъ, которыя не иыѣютъ права на вступленіе въ государствеиную службу, присвонваются 
лишь ыундиры, соотвѣтствующіе ихъ должпости. Они могутъ быть представляемы къ Вы- 
сочайшимъ иаградамъ.

(Ст. 13 Положенія).

57. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и письмо- 
водитель получаютъ содержаыіе, опредѣленноѳ въ Высочайше утвержденномъ 15 аврѣля 1896 г. 
Положеніи о коммсрческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеиія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Росписаніи должностей въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ.

58. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, лаборантъ, врачъи 
ппсьаоводитель иользуются всѣми правами и преимуществами, указанными дла сихъ долж- 
ностей въ Высочайше утвсрждеішомъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ 
учебныхъ ваведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государ- 
ственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюия 
1900 года Росписаніи должностей въ озііаченныхъ учебшхъ заведеніяхъ.

IX. Права и преимущества училиіда.

59. Училищу прѳдоставляется имѣть печать съ изображеніемъ государетвепнаго герба 
и съ вадписью вокругъ: «Люблииское семиклассное коаыерческоѳ училище».

(Ст. 22 Положенія).
60. Училище можегь пріобрѣтать нѳдвнжиыыя имущества, a такжѳ иршіимать всякаго 

рода пожертвованія.
(Ст. 22 Положеніі).

61. Училищу предоставляется выписывать изъ-за грапіщы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюденіемъ ст. 1047 и 1048 Уст. Там., взд.
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1892 г., и пересылать слѣдующіе по дѣлаяъ его пакеты, посылки і  тюки вѣсомъ до одиого 
пуда въ однонъ охиравленіи, безъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положенія).
62. Льготы, которыми полыіуѳхся училшце охносихельно плахежа пошлинъ, гербоваго 

и иныхъ сборовъ, a также по отправленію государсхвенныхъ и городскихъ повинностей 
опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

63. Средства училища сосгавляюхъ: 1) усхановленные, съ разрѣшенія Міінисхра Фи- 
нансовъ, обязателыше сборы съ торговыхъ документовъ, 2) плата за ученіе, 3) пожертво- 
ваиія частныхъ лицъ, учрежденііі и другія денежныя иоступленія, 4) сумма, посхупающая 
оть Общества для усиленія средствъ Люблішскаго коммерческаго училища, если это Обще- 
схво будехъ разрѣшено, 5j  суама, ассшнуемая въ видѣ безпроцснхнаго аванса Дюблин- 
скимъ Кунеческимъ Общесхвоиъ, если вышеозначенные въ п. 1— 4 источники окажутся 
недосхаточными.

Іір іш т аніе. Сборы, платэ за ученіе, пожертвованія, процснты съ прниадлежа-
щихъ учшшщу каииталовъ и другіе доходьі составлаютъ собсхвеішосхь училища и
расходуюхся на содержаніе училища, на постройку учллшцныхъ зданій u ua нужды
учешіковъ.

(С т. 7 Положенія).

64. Если расходы по содержанію училища, опредѣляемые въ ежегодно сосхавляемой 
смѣхѣ, будуть превышать хекущіе доходы училища за тотъ годъ, и другихъ источниковъ 
для удовлетвореиія сихъ расходовъ училшце имѣть вс будетъ, хо вся недостаюіцая сумма 
расходовъ по содержанію училища должна быть покрываема изъ средсхвъ Люблинскаго 
Купеческаго Общесхва, выдаваемыхъ въ видѣ безпроцеіітнаго авацса, согласно нриговору 
этиго Общества, изложенноыу въ протоколѣ засѣдапін отъ 19 апрѣля 1902 года.

65. Могущіе образоваться, за цокрыііемъ расходовъ по содержаиію училища u выдан- 
ныхъ Люблинскимъ Купеческиыъ Обществомъ ававсовъ, по истеченіи года, осхахкн состав- 
ляютъ сиеціальныя средсхва училища u расходуются попечителыіымъ совѣхомъ исключвхельно 
ua нужды училища и учащихся.

XI. Счетоводство и отчетность.

66. Подробныя правила счотоводства и охчехносхи опредѣляюхся особою инсхрукціею, 
сосхавляемой попечиіельныгь совѣхомъ.

67. ІІопечихельный совѣхть, по окончаніи каждаго года, пррдсхавляехъ Люблинскому 
Купеческому Общесхву, a хакже Общесхву для усиленія средсхвъ Люолішскаго коммерческаго 
училища, если эхо Общесхво будетъ разрѣшено, подробный охчехъ по училищу о врііходѣ, 
расходѣ и осіаікѣ суммъ за исіекшій годъ, съ объясішхельной запиской.

1 1 4 9 .  О дополненіи Роспиои, приложеннои къ п. 30 ст. 6 Полоасенія о государствен- 
вомъ промысловомь калогѣ.

Мишісіерсхво Фішансовъ, по соглашеііію еъ подлежащими вѣдомсхвами, пріізнало нс- 
обходимымъ, въ цѣляхъ увеличенія похребленія желѣзныхъ издѣлій среди сельскаго населе- 
нія н расширеніа сбыха иродуктовъ желѣзодѣлагелышхъ заводовъ, допусхихь изъ заведсиіі,
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торгующихъ по промысловымъ свидѣтельствамъ на торговыя предпріятія 4 разряда, про- 
дажу всякихъ вообще нздѣлій изъ желѣза и чугуна, употребляемыхъ въ крестьянскомъ 
обиходѣ, a равно и желѣза не въ дѣлѣ и. соотвѣтствешю съ симъ, дополнить п. 7 при- 
ложенной къ п. 30 ст. 6 Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ росписи сло- 
вами: «а тавже, по промысловымъ свидѣтельствамъ для торговыхъ предпріятій 4 разряда 
изъ постояншхъ неболыпихъ помѣщеиій, всякія вообще издѣлія изъ желѣза и чугуна, упо- 
требляемыя въ крестьянскомъ обиходѣ, a равно и желѣзо не въ дѣлѣ».

0 семъ Миішстръ Финансовъ, 2В августа 1902 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубдиковаиія.

1 1 5 0  Объ измѣненіи устава торговой школы Общества вэаимнаго вспоможенія при 
казчиковъ г. Перми.

Вслѣдствіс ходатайства Попечительнаго Совѣта торговой школы Общества взаимнаго 
вспоможенія приказчиковъ г . Перми, § 5 устава школы Министерствомъ Финансовъ измѣ- 
ненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Полный вурсъ ученія продолжается 3 года, съ раздѣленіемъ его на три класса.
Примѣчаніе. Для цадлежащей цодготовки воспитаиниковъ для поступленія въ

первый классъ, при школѣ открывается приготивительный кдассъ съ двумя отдѣле-
іііями— младшиаъ и старпшмъ.
0 семъ Мннистръ Финансовъ, 16 сентября 1902 г ., предсхавилъ Правительствующему 

Сенату, для расдубликовапія.

1 1 5 1 .  О транзитпой перевогвѣ веденыхъ чаевъ черезъ Новороссійскг, Петровскъ и 
Красноводскъ.

Управляющій Машістерствомъ Финансовъ, 16 севхября 1902 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Управляющимъ Министерствомъ, признано 
возможныыъ разрѣшить транзитную перевозку зеленыхъ чаевъ черезъ Новороссійскъ, Пет- 
ровскъ и Красноводскъ, въ Асхабадскую, Бухарскую. Кокандскую и Самаркандскую таможни 
на тѣхъ же основаніяхъ, ыа коихъ таковой транзитъ разрѣшенъ черезъ Батумъ, Баку и 
Красноводскъ (Собр. узак. 1899 г. ст. 219, 1901 г . ст. 864 и 1902 г . ст. 984).

1 1 5 2 .  Объ открытіи Повѣрочвыхъ Палатокъ въ городахъ: Бавани, Саратовѣ. Екате-  
ринославѣ, Екатеринбургѣ, Ригѣ и отдѣленія Варшавской Повѣрочной Палатки 
въ г. Люблинѣ.

На основаніи Отд. I Высочайше утвержденнаго 18 марта 1902 г. мнѣиія Государствен- 
иаго Совѣта (Собр. узак., № 46) Миішстерствомъ Финансовъ сдѣлано распоряженіе объ откры- 
тіи съ октября ыѣсяца 1902 года Повѣрочныхъ Палатокъ въ городахъ: Казаші, Саратовѣ, 
Екатеринославѣ, Екатѳринбургѣ, Ригѣ и отдѣлевія Варшавскои Повѣрочной Палахки въ г. 
Люблииѣ, съ распространѳніемъ дѣйствія сихъ Палатокъ: Казанской— на Казанскую и Сим- 
бирсвую губ., Саратовской— на Саратовскую и Самарскую губ., Екатеринославской— на Ека- 
теринославскую и Таврическую губ. u Севастопольское Градоначальство, Екатеринбургской— 
на Пермскую губ., Рпжской— на ЛиФляндскую и Курляндскую губ. и отдѣленія Варшавской 
Повѣрочной Палатки въ г . Люблииѣ— на Люблинскую, Радомскую, Кѣлецвую и Петроковскую 
губерніи.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 сентября 1902 г ., донесъ Правительствующему Се- 
нату, дла расвубликованія.
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Мииистромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

1 1 5 3 .  О дополненіи утвержденныхъ Миииотерствоасъ Внутреннихъ Дѣлъ 31 ію ін  
1899 г. правилх ддя пропуока ваграничныхъ лекарствх,

На подлннныхъ напжсано: *Утерждаю>.
18 сентября 1902 г. Подпнсадъ: За Мяннстра Внутреннихь Дѣлъ, ТоваршцьМішастра Зиноаьевъ.

Д О П О Л Н Е Н І Е
УТВЕРЖДЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ 31 ІІОЛЯ 1899 Г. ПРАВИЛЪ 

ДЛЯ ПРОПУСНА ЗАГРАНИЧНЫХЪ ЛЕКАРСТВЪ.

(ІІравила распублнковаиы въ Собраиіи узаконенііі и расдоряженііі Правнт&іьства 1899 года, 
№ 118, ст. 1823).

Примѣчаніе к ъ  § 1 . Образцы р а з л и ч н ы х ъ  заграничныхъ срсдствъ, препровождасмые въ 
качествѣ иробы иностраішыаи Ф іір м а м и , ходатаііствующеми о разрѣшеніи ввоза такихъ 
средствъ, должны быть доставлясмы ие менѣе какъ въ трехъ экземпляряхъ, изъ конхъ одинъ 
персдается безвозвратно въ распоряженіе Медіщинскэго Совѣта, другой препровождастся, по 
разсмотрѣніи дѣла Совѣтомъ, въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ, a третій сообщаетсн 
въ С.-Петербургскоѳ Столичное Врачсбное Управленіо для свѣдѣнія, съ одновременнымъ 
извѣщеніемъ иазванпаго Департамента u Управлеиія о состоявщемся отноеителыіо этого 
обрааца постановлепіи.

С К Н А Т С К А й  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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