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Объявленныя Б ы с о ч а З ш і я  позелѣнія: 
Министромъ Финансовъ:

1 2 1 3 . Объ учрежденіи стипендіи имени Отатокаго Совѣтника Спиридонова. 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшемудокладу Мшшстра Фииансовъ,въ
31 день мая 1902 года, Высочайше соизволилъ на причисленіе къ спеціальнымъ сред- 
ствамъ акцизнаго управленія Херсонской губернін собраннаго должностныаш лицами означен- 
яаго акцизнаго управленія капитала, въ суммѣ 2.100 рублей, съ присвоеніеыъ ему названія 
«Капиталъ на стипендію имени Статскаго Совѣтника Ивана Александровича Спиридонова», 
съ тѣмъ, чтобы ежегодные проценты съ него обращались на образоваиіе стииендіи длявос- 
питанія дѣтѳй, служащихъ и служившихъ лидъ акцизнаго надзора Херсонскаго акцизнаго 
управленія, по правиламъ, которыя по сему предмѳту имѣютъ быть утверждены Миішстер- 
ствомъ Финансовъ.

1 2 1 4 . Объ увеличеніи окдадовъ содержанія чинамъ военно-судной части Управленія 
Отдѣдьнаго Корпуса Пограничной Страяси.

Министръ Фивансовъ полагалъ распространить на служащихъ военпо-судной части 
Управленіа Отдѣльнаго Ііорпуса Пограничной Стражи новые оклады, предоставленные чинамь 
Главныхъ Управленій Военнаго Мшшстерства, присвоивъ Завѣдукмцему военцо-судною частію
6.000 рублей въ годъ, за установленными вычетами (въ тоыъ числѣ жалованья 2.400 руб- 
лей, столовыхъ 2.400 рублей и квартирныхъ 1.200 рублеіі), наравнѣ съ унравляющиии 
дѣлами Военно-Учѳнаго и Мобилизаціоннаго Комитетовъ, завѣдующіши отдѣлами и друпши 
лицами, поименованиыми въ пунктѣ 6 приказа по военному вѣдомству № 119, a дѣлопроиз- 
водителямъ— по 2.500 рублей каждому (въ томъ чнслѣ жалованья 1.000 рублей, столовыхъ
1.000 рублеи и квартирныхъ 500 рублей), наравнѣ съ дѣлопроизводителями VI класса въ 
Главныхъ Управленіяхъ Военнаго Министерства и другими лицами, поименованньшп въ 
пунктѣ 13 того же приказа.

Вызываемый настоящею ыѣрою новый, ежегодный расходъ въ размѣрѣ тысячи шести 
сотъ даухъ рублей шестидесяти восьыи копѣекъ полагалось бы въ текущемъ году отнести 
на остатки по дѣйствующей смѣтѣ Управленія Отдѣльнаго Корпуса ІІограішчиой стражи, a 
на будущее время вносить въ смѣту названнаго Управленія установленнымъ порядкомъ.

На осуществленіе изложенныхъ предположеній ШеФъ Пограничной Стражи, Министръ 
Финансовъ, всеподаннѣйше испрашивалъ Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  B е л и~ 

ч e с t  b a соизволеніе.
Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ , въ 24 день іюня 1902 г ., на сіе Высочайше соиз- 

волилъ.

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1 2 1 5 . О п р и н я т іи  Его И м п ер а т о р ск и м ъ  В ы со ч ест в о к ъ  В ел и к и м ъ  К нявем ъ Вдадиміромъ  
А л е к с а н д р о в и ч еи ъ  « одъ  С в о е  А в гу ст ѣ й ш ее  П оЕ р о в и тел ь ств о  п р а зд н н к о в ъ  дре- 
в о н а е а ж д е в ія , устр аи ваезгы хъ  й дш ер а т о р ск и м ъ  Р о с с ій с к и м ъ  О бщ еехвом ъ еадс- 
в о д ст в а .

Г о с у д а р ь  И м я e p а  х  о р ъ ,  по всеподдапнѣіііі'. и у  дакладу Мпиистра Земледѣлія
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ц Гоеударственныхъ Имуществъ, въ 31 день іюля 1902 г., Всемилостивѣйше соизволилъ на 
прииятіе Его Имиераторскимъ Высочествомъ Велвкимь Кня.ісиъ Владиміромъ Александрови- 
чемъ подъ Свое Августѣйшее Покровительство иразд.никовъ древонасажденія, устраиваемыхъ 
Цмператорсеинъ Россійскимъ Обществомъ садоводства для дѣтея младшаго возраста учебвыіъ 
заведеній г . С.-Петербурга и его окрестностѳй.

Распоряженія, объявленныя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 2 1 6 . Объ утвержденіи уетава Самарской торговой школы.

На подлипномъ ішшсано: <Утвсрждаю>.
9 іюлл 1902 года. Подписалъ: Минпсхр-ь Фшіаасовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С T A В Ъ
САМАРСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ.

I .  О бщ ія полож енія.

1. Самарская торговая школа имѣетъ цѣлью подготовлять учащихся къ службѣ въ 
торговыхъ н проыышленныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 1, 34 и 36 Высочайше утверждепнаго 13 апрѣля 189G года Положеаія о коымерческшъ
учебиыхъ заведеніяхъ).

2. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Миішстерства Фииансовъ, по Учебному Отдѣлу.
(Ст. ‘2 Положепія).

3. При школѣ имѣются: библіотека, собраніе необходішыхъ учебныхъ пособій и коллскціи 
образдовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положенія).

4. Школа учреждается для приходящихъ учеішковъ, но при ней можстъ быть устроено 
общежитіе или пансіонъ, содержимые на счетъ платы съ пансіонеровъ, или на счетъ оеобыхъ 
для сего предмета пожертвовашіі, и ія же на совмѣстныя изъ этихъ источниковъ средотва. 
Устройство надзора u управленія въ иихъ опредѣляется особою инструкціею, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Мннистромъ Финансовъ, по представлеиію Попечи- 
тельнаго Совѣта.

(Ст. 8 и 33 Отд. I  Высочайше утверждеянаго 10 іюня 1900 г. мпѣнія Государственнаго Совѣта 
объ пзмѣненіи Ііоложеиія о конмерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ).

П . У чеб ная часть .

5. Поіный курсъ ученія въ школѣ продолжается 3 года, съ раздѣлоніемъ на 3 класса, 
съ годовыиъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

(Ст. 3 и 36 Положенія и ст. 2 Отд. I Высочайше утвсржденнаго 10 іюпя 1900 года ннѣні*
Государственпаго Совѣта).

Примѣчаніе 1. Съ разрѣшенія Мпнистра Финонсовъ. по ходатайству Попечнтель-
наго Совѣта, курсъ ученія въ школѣ можегь быть иродолженъ на одивъ годъ.

Примѣчаніе 2 . Для надлежащей подготовки восдитанниковъ къ поступлешю въ
1*
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первый классъ, при школѣ можѳхъ быхь открыть пригоховихельный классъ, съ однтаъ 
или двумя оідѣленіямп—младшимъ и старшииъ.
6. Въ школѣ преподаготся: Законъ Божііі, русскій языкъ, бухгалхорія, козшсрція въ 

свази со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодахельсхву, коммерческая ариѳ- 
мехнка, основанія геометрін; охечесхвенная исторія, коммерческая геограоіія Россіи, коммврче- 
ская корреспондепція, свѣдѣнія о ховарахъ мѣсхнаго торговаго района въ свазіі съ необхо- 
димыыи свѣдѣніями изъ естесхвознанія и каллиграФІя; для желающихь могутъ прѳисдаваться 
также иностранные языки.

Кромѣ того, въ случаѣ распредѣленія учениковъ школы на два отдѣленія, на бухгалтер- 
скомъ отдѣленіи назначаютса допсшшхельныя пракхическія занятія по бухгалтеріи, a ua 
товарномъ отдѣленіи преподается болѣе подробио пракхическій курсъ о товарахъ мЬстнаги 
райоиа.

(Ст. 39 Положенія).
7. Объемъ преподавапія предметовъ учебнаго курса и распредѣленіе ихъ по классамъ 

опредѣляются учебныиъ планоиъ и програмыами, вырабатываемыаш Педагогнческимъ Комито- 
томъ школы и ухверждаемыми Мииисхромъ Фанансовъ, по представленію Попечительнаго 
Совѣта.

(Ст. S Положенія).
Примѣчанге. Измѣпѳнія въ учебномъ плапѣ и програагмахъ преподаванія могутъ 

быть вводпмы по ходатайству Попсчительнаго Совѣта училища, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ. При этихъ ходахаіісхвахъ должио быть прилагаемо заключеніе Псдаго- 
гическаго Комитета.
8. Учебныя занятія въ школѣ продолжаются съ 25 авгусха по 1 іюня, за исключо- 

ніемъ воскреспыхъ и праздничныхъ дней.
9. Въ первой половннѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, па которомъ чи- 

таотся отчегь о состояніи в дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявляются 
нмена учениковъ, удостоешіыхъ перевода въ слѣдующіе классы, раздаюхся награды охли- 
чившпмся ученикамъ. выдаются свидѣтельства окончившимъ полиый курсъ школы.

На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комнтета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комихехомъ.

Ш . Объ учащ вхся .
10. Въ школу нринимаются дѣти всѣхъ вѣроисиовѣданій, причемъ преимущественное 

право предоставляется дѣтямъ члеповъ Биржеваго и другихъ Обществъ, прннимаюідихъ 
участіе въ содержаніи школы.

11. Въ первый классъ школы принимаются дѣти отъ 12 до 15 лѣтъ, продставшпія 
свпдѣтельства объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго сельскаго учіілища Министерства 
Народнаго Просвѣщевіл или же выдержавшія сооівѣхсхвенное испытаніс. Желаіощіе посту- 
пить въ слѣдующіе классы школы должііы ішѣть соотвѣтственше классу познаиія u 
возрастъ.

(Ст. 88 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 і ’Оня 1900 года ннѣнія Государствениаго Совѣта).
12. Въ приготовителыіый классъ цріінимаюіся дѣти, начиная съ 11 лѣтъ, имѣющія 

свидѣтельство объ окончапіи иачальнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія или 
другого равнаго ему по ибъему курса, или же выдержавшія соотвѣтственное всхупихелыше 
испыханіе.

13. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя ииспектора, съ приложенісмъ 
сввдѣхсльсхвъ: метрическаго о роікденіи, о званіи и медицинскаго о привитіи оспы. Если
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поетупающій обучался въ какомъ дгибо учебногь заведеніи, то должно быть представлено
свндѣтельство объ успѣхахъ и поведѳніи, выданное изъ того заведенія.

14. Нормальноо число ученвковъ въ каждомъ класеѣ полагается не свышѳ 40; есди 
же будутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываеиы, съ разрѣ- 
шенія Миннстерства Финансовъ, параллельныя отдѣленія.

15. Общія пріѳмныя испытанія учениковъ производятся ѳжегодно пѳредъ началомъ 
ѵчебнаго курса. Если имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствѳнныя испытанія, 
аогутг быть пршшмаемы въ школу и въ теченіѳ года.

Лримѣчаніе. Учащіеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установ-
лепномъ порядкѣ.
16. Выпускныя и переводпыя испытанія, a равпо иереводъ ученяковъ изъ класса въ 

классъ, производятся на основаніи особыхъ правилк утверждаемыхъ Министроаъ Фи- 
нансовъ.

17. Ученики, окоичившіе полный курсъ ученія, получаютъ свидѣтельства за подписью 
прѳдсѣдателя попечительнаго совѣта, инспевтора тволы и секретаря педагогическаго воми- 
тета, съ приложопіемъ псчати гаколы н съ обозначеніенъ успѣховъ по важдому продяету.

18. Окончившимъ курсъ школы предоставляется: а) право па получсніѳ званія лич- 
наго почетнаго гражданіша, но нс иначе, кавъ по прослуженіи пяти лѣтъ въ торговыхъ 
нли нрвмытлешыхъ учреждѳніяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалте- 
ровъ и т. п. н по представлеиіи отъ хозяевъ или управляющихъ падлежащимъ образомъ 
засвидѣтельствованныхъ удостовѣреній; б) при поступленіи на государствеішую службу 
право на производство въ первый классный чинъ безъ испытанія. Отиосительно отбыванія 
воинской повинности окончившіе курсъ школы пользуются правами, предоставлеішыми овон- 
чившимъ курсъ учсбныхъ заведѳній 2 разряда.

19. Ученикамъ, выбывшимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
п> угсазаніемъ времени пребыванія въ школѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a 
равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

20. Неокончввшіе курса въ школѣ пользуются, относительно отбыванія воинской по- 
вшшости, правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ зяведеніяхъ 2 разряда.

(Ст. 41 Отд. 1 ВысочаВше утвержденнаго 10 іювя 1900 года инѣиін Государственпаго Совѣта).
21. Размѣръ нлаты за ученіе опредѣляется нопѳчительньшъ Совѣтохъ шкоды и 

утверждается Министромъ Финансовъ.
(Ст. 10 Положѳнія).

22. Дѣти лицъ, преподающихъ или проиодававшнхъ не менѣе десяти лѣтъ въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣюгь право на бѳзплатноѳ обученіевъ школѣ.

(Ст. 22 Отд. I Высочайше утвержденваго 10 іюпя 1900 года мпѣні* Государственнаго Совѣта).
23. Плата за ученіе вносптся по полугодіямъ впередъ: за первую половипу не позжь 

15 октября, a за вторую—пе позже 15 марта. Внесеппая плата ни въ какомъ случаѣ не 
возвраіцается. Ве виесшіе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, 
но, по вкесеніи платы, могутъ быть вновь приішты, если иедагогаческій воннтетъ не встрѣ- 
титъ къ тому препятствій.

ГѴ*. Попечительный Совѣтъ.
24. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечителышй совѣтъ, «о- 

стоящій изъ слѣдующихъ лицъ: двухъ члеповъ, кзбираемыхъ Самарскимъ Бнржовьгсгь Обте- 
ствемъ и рухъ членовъ—Самарской городской думой, по одному—Самарскимъ Губернсквмъ 
Зеаствонъ, Саиарскимъ Обществомъ взанмнаго вспомоществсвапія приказчнковъ и Самар-
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скямъ Обществомъ Взаіганаго кредпта, инспектора школы и одного члена отъ Министерства 
Финансовъ, если таковой будѳтъ назначенъ Мшшстромъ Финансовъ.

Члены попечитсльнаго совѣта избираются на четыре года. Предсѣдателя совѣта члены 
избираютъ нзъ своой среды тоже на четыре года.

ІІредсѣдатель и выборные члены попечительнаго совѣта утверждаются въ должно- 
этяхъ Ыинистромъ Фннансовъ.

Примѣчаніе 1. Казначея и секретаря члены совѣта избираютъ изъ своей среды 
закрытой баллотировкой.

Примѣчаніе 2. Если сверхъ указанныхъ обществъ и учрежденій примутъ со 
времснѳмъ участіе въ содержаніц школы ві> размѣрѣ ежегодиаго взноса не менѣе 
какъ по 500 рублей какія либо другія общественныя учрежденія и общества г. Са- 
мары и Самарской губерніи, то каждому изъ ііихъ предоставляѳтся право избирать 
по одному члсну въ попечитѳльпый совѣтъ школы, который и будеть состоять изъ 
вышеуказаннаго числа члеіювъ и кромѣ того тѣхъ, какі : бѵдугъ выбраны приняв- 
шими участіе въ содержапіи школы учрежденіями u обществаап.

(Ст. 11 Положенія и ст. 11 и 1‘2 Отд. I Нысочайше утвержденнаго 10 іюая 1900 года мнѣвія
Государствеинаго Совѣта).

25. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ блюстителей школы изъ лицъ, 
оказавшихъ особыя услуги школѣ. Почетные блюстители утверждаюгса въ семъ званін Ми- 
чистроаъ Финансовъ и состоятъ членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

26. Предсѣдатель и члены совѣта н.мѣютъ право посѣщать классныя занятія и присут- 
ствовать на ѳкзаменахъ. Не дѣлая никакихъ замѣчаній или распоряженій отъ себя, ови 
пносятъ свои замѣчанія и другіе вопросы, касающіеся школы, на разсмотрѣніе попечитоль 
ііаго совѣта, который можстъ дѣлать по новоду о ііы хъ  предстэвлѳніе въ Учебный Отдѣлъ.

Примѣчаніе. За отсутствіемъ или болѣзнью ііредсѣдателя, обазаниости его 
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совѣта, ио нзбранію послѣдняго.
27. На предсѣдателя попечительнаго совѣта возлагается:
1. Назначеніе временн и мѣста засѣданій сонѣта u вопросовъ, подлежапщхъ обсужденію.
2. Спошспіе съ подлежащішя мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта.
3. Приведеніе въ исполненіе постановленій совѣта.
4. Представлеиіо ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебно-воспитатсльной, такъ и по 

хозяйственной части, въ Учебный Отдѣлъ и сообщеніе свѣдѣній о ходѣ дѣлъ въ шполѣ 
тѣмъ учрожденіямъ и общоствамъ, кон будутъ принимать участіе въ содсржаніи школы.

28. На попечительный совѣгь возлагаются слѣдующія обязанности:
1. Изысканіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію школы.
2. Составленіе ежегодныхъ сиі.тъ п отчетовъ по всѣаъ статьямъ управленія исодгр- 

жавія школы.
3. ІІовѣрка сунмъ u счетовъ по приходу u расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствитель- 

наго производства разныхъ работъ въ школѣ и поступленія иріобрѣтеннаго іімущества.
4. Разсмотрѣиіе всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ илн инспекторомъ 

школы, a равно возбуждаиіыхъ членами попочительнаго совѣта вопросовъ, касаюшихся 
учебыой части школы, и представленіе заключеній ио иимъ на утвержденіе Учебпаго Отдѣла.

5. Избраніе инспектора школы и представленіе избраннаго лица Министру Финансовь 
объ утвержденіи въ должности.
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6. Избраніе изъ среды Совѣта одного члена для присутствовавія въ педагогическомъ
комитетѣ.

7. Пріемъ платы за ученіе, a также могущихъ поступать пожертвованій.
8. Назначеніе содержаиія должностиыыъ лицамъ въ размѣрѣ, указанномъ въ§47этого

устава.
9. Разсмотрѣніе прошеній о поступленіи учениковъ и допущеніе ихъ к ъ  пріемнову 

исштанію.
10. Представленіе объ увольнѳніи должностныхъ лицъ.
29. Поиечительпый совѣтъ собирается по мѣрѣ вадобности, но не меііѣе одного раза 

въ мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣшенія его постановляются простымъ 
большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ предоѣдателя даетъ перевѣсъ.

30. Дѣлопроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на секретаря, назначаемаго 
совѣтомъ.

V . И н сп ек т о р ъ  и  п е д а г о г и ч е с к іи  к ом и тегь .

31. Непосредственное завѣдываніс школою ввѣряется инспектору, избпраемому попе- 
чителыіымгь совѣтомъ изъ числа лицъ, имѣюіцихъ право преподавать спеціальные предметы, 
и утверждаемому Министромъ Финансовъ.
(Сі. 14 Цоложенія и ст. 43 0тд. I Высочаііше утвержденнаго 10 іюпя 1900 года мнѣнія Государственнаго

Совѣта).

32. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ нреподаванія 
и воспитаніи, такъ и за порядкомъ и благосостоаніемъ ввѣренноіі ему школы и вообще за 
точныиъ исполненіемъ всѣхъ положепій устава, распоряженій Министерства Финаисовъ, до 
школы относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта и иедагогическаго комитета. 
Пнспекторъ отвѣтствуетъ за учебную часть школы.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, должность его
исполняетъ, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ штатныхъ преиодавателей, по
избранію попечительнаго совѣта.

(Ст. 42 Положенія).

33. На ннспектора школы возлагастся: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 
комитетѣ и участіѳ въ попечительномъ совѣтѣ, 2) избраніе законоучителя, преподавателей и 
другихъ должностныхъ лицъ школы и представленіо ихъ въ Учебный Отдѣлъ объ утверж- 
деніи ихъ въ должностяхъ, a также объ увольненіи ихъ, 3) аттестація всѣхъ служащихъ 
въ школѣ лицъ и иредставленіе ихъ чрезъ попечительный совѣтъ къ наградамъ, чинамь и 
пенсіи, 4) увольнепіе въ отпускъ служащихъ при школѣ на каникулярное время, a по особо 
уважителыіымъ к не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, нонеболѣе, 
чѣмъ на двѣ иедѣли,—въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этивъ до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла, 5) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6) составленіс при содѣйствіи 
преподавателей отчетовъ по учебпо-воспитатрльной части школы и представлеіііе ихъ, по 
разсмотрѣніи въ псдагогичсскомъ комитетѣ, черезъ попечительный совѣтъ, Учебному Отдѣлу 
и 7) сношеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.

34. По званію предсѣдателя педагогичсскаго комитета, инспекторъ назначаетъ время его 
засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебной н восшітательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносишхъ другими члонааи, направлястъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляехъ постановленія 
коііихеіа.
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35. Ипспекторъ притодаеть въ тволѣ, но не болѣѳ 12 часовъ въ недѣліо.
36. Педагогическій комитетъ состоигь, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъзако- 

ноучителя, всѣхъ преподавателей школы, наблюдателей, врача и одного взъ членовъ попе- 
чительнаго совѣта, по выбору послѣдняго. На комитетъ возлагается: обсужденіс дѣлъ по 
учебвой части школы и рѣшеніе вопросовъ, каеаювдхся успѣховъ и поведеиія учащихся

Примтанге. Обязанности секретаря комитета исполияетъ одинъ изъ преподава- 
телей, избираемый комитетомъ на три года.

(С і. 42 Ііоложенія).

37. Еъ обязанноетямъ педагогнческаго комитета относятся:
1. Пріемъ учениковъ въ школу u переводъ ихъ изъ класса въ классъ, a также уволь- 

неніе изъ школы.
2. Опредѣлѳніѳ наградъ ученикамъ, отличившиыся усиѣхами и поведеніемъ.
3. Допущеніе учеииковъ къ повѣрочному испытапію.
4. Присугкденіе свидѣтельствъ объ окончаиіи курса ученія въ школѣ.
5. Составлѳніе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ за проступки.
6. Обсужденіе составлешіыхъ преподавателямц програмыъ и распредѣленіе учеоныхъ 

предметовъ по классанъ.
7. Выборъ учебныхъ рувоводствъ и пособій и представлеиіѳ ихь на ѵтверждоніе Учоб- 

наго Отдѣла, a также выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабинетовъ.
8. Составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдателей.
9. Избраніе изъ числа преподавателей секретаря u библіотекаря.
10. Разсмотрѣніѳ годіічпыхъ отчетовъ по учебной части.

Дримѣчаніе 1. Постановленія педагогическаго колитѳта по пп. 5, 6 и 8 пред- 
ставляются чрезъ попечнтельный совѣтъ па утвержденіе Миннстра Финансовъ.

Лримѣчаніе 2. Въ библіотеку допускаются книги, одобренныя Мииистерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія и Духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности, ирочія кішги 
допускаются съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.

(Ст. 42 Подоженія).

38. Педагогическій комптетъ собирается не менѣѳ 4 разъ въ полугодіѳ. Засѣданія 
назяачаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, a также по желанію прѳдсѣдателя попочн- 
тельнаго совѣта пли по письмениоиу заявленію нѳ монѣѳ трехъ членовъ педагогическаго 
комитета.

39. Дѣла въ комитѳтѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Есди инспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ болыпшіствомъ чденовъ комитета, то вопросъ ѳтотъ до приведенія въ 
исполненіе поступаетъ на разснотрѣніе Учѳбнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, 
если меныиинство иожелаетъ, особое миѣиіе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла 
вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

V I .  Преподаватели и д р угія  должностныя ли ц а пгколы.

40. Законоучитель ввбирается инспекторомъ и, по одобреніи избрапнаго ляча мѣстпымъ 
Епархіальнымъ Вачальствомъ, утвѳрждается въ должности Учебнымъ Отдѣломъ.

(Сі 13 Охд. I Высочгііше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣпія Государствеппаго Совѣтэ).
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41. Штатные лреподаватрли обшпхъ и соещальпыгь предметовъ избнраются инспек- 
торомъ школы изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ, указапнымъ въ Высочайше 
утврржденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніп о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣіііи Государственнаго Совѣта объ нзыѣ- 
псніи сего Положѳиія, и утвррждаются въ должностяхъ Учебиымъ Отдѣломъ.

42. Штатные лреподаватели общеобразовательиыхъ предметовъ обязаны преподавать въ 
школѣ не менѣе 12 уроковъ, асдеціальныхъ предметовъ—не менѣе 6-ти.

43. Въ качествѣ преподавателей, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла, могугь быть при- 
глашаемы инспекторомъ лйда, имѣющія па то право,—также и по найму.

44. Ближайшій иадзоръ зз поведеніемъ учениковъ возлагается на особыхъ наблюда- 
телей, ваковыми могутъ быть лица, по избранію ипспектора школы и съ разрѣшенія Учеб- 
наго Отдѣла, имѣющія право преподавать въ школѣ. Наблюдатели обязаиы преподавать въ 
школѣ.

45. При школѣ можетъ быть учреждена должпость врача, который избирается инспек- 
тороыъ школы и утверждается Учебнымъ Отдѣломъ. -

V I I .  П рава служ ащ ихъ.

46. Предсѣдатель, члоны попсчитѳльнаго совѣта и лочетныѳ блюстители состоятъ въ 
соотвѣтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайще утвѳржденномъ 10 іюня 
1900 года росписаніи должностей въ коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ, и дользуются 
заурядъ присвоенными ихъ должпостн дравами государсхвенной службы, кромѣ правъ иа 
пенсію. Лицамъ, не имѣющимъ права на вступленіе вь государственную службу, присвои- 
вэется лишь нундиръ, соохвѣтствующій ихъ должности. Оіш могутъ быхь представляомы къ 
Высочайшимъ наградамъ.

47. Инспекторъ, дреподаватели, наблюдатели п врачъ получаютъ содержаніе, опредѣ- 
ленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положсиіи о коашерческихъ учеб- 
ныхь заведеніяхъ и въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государствек- 
наго Совѣта, a также въ Высочайше утвержденноыъ 10 іюня 1900 года Росшісація долж- 
ностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ.

48. Инсиекторъ, штатиые преиодаватели, наблюдатсли и врачъ состоятъ вь соотвѣт- 
ствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайшѳ утверждонномъ 10 іюня 1900 года 
росписавіи должиостей въ коммерческихъ учебныхъ заведеяіяхъ, и пользуются правами и 
прсимуществамн, присвоенными симъ должносхямъ Высочайшо утвѳржденнынъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніемъ о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшс утвержденныиъ
10 іюия 1900 года шіѣніемъ Государственнаго Совѣта объ изиѣненіи сего Положенія.

(Ст. 20 Положеніа).

Ѵ И Г . П рава a  преимущеотва школы.

49. Школа имѣетъ печать съ изображеиіемъ Государственнаго герба и съ падписью 
вокругь герба: «Самарская Торговая Школа».

50. Школа пмѣетъ право: а) пріобрѣтать недвижимыя имущества и принаиать вся- 
каго рода пожертвованія, б) выписывать изъ-за-граниды безпошлвнно дотребдые для нея 
учебнне и художественныѳ предметы и образцы товаровъ, съ. соблюденіемъ ст.ст. 1047 и 
1048 Уст. Там., изд. 1892 года, и в) пересылать безпошлітпо слѣдутщіе по дѣламъ ея 
панеты и тгоки, вѣсомъ до 1 пуда въ одномъ отправлепіи, безъ платежа вѣсовыхъ дѳнегъ.

(Ст. 22 Ііоложеиі»).
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51. Льготы, которыми пользуется школа относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, a также по отправлепію государственныхъ, земскііхъ и городскихъ повиа- 
ностей, опредѣляются правилааи, изложенными въ подлежащихъ уставахъ, по припадлежности.

I X .  Средства школы.
52. Средства школы составляютъ: 1) суммы, ассигнуемыя ежегодио Самарскиаъ Бир- 

жевымъ Обществомъ, Самарской Городской Думой, Самарскимъ Губернскимъ Земствомъ, Са- 
марскимъ Обществоыъ взаиапаго вспоможенія приказчіівовъ, и отчисленія изъ прибылей Са- 
марскаго Общсства Взаимнаго Кредита, 2) плата за ученіе и 3) пожертвованія частныхъ 
лицъ u учрежденій, и другія дснежныя поступленія.

X .  Счетоводство и отчетноеть.
53. ІІравила счетоводства и отчетиости по школѣ опредѣляются особою инструкціею, 

составляемою попечителышмъ совѣтомъ.
54. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебпый 

Отдѣлъ отчетъ о состоянін учебиои части, a равно и отчстъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ. Попечительный совѣтъ сообщаетъ отчеты и тѣмъ учрежденінмъ, 
кои принимаютъ участіѳ въ расходахъ по содержаиію школы.

1 2 1 7 .  Объ и гм ѣ н ен іи  уотава торговой школы Общества вэаимнаго вепоможенія при- 
Базчиковъ г . Лодзи.

Вслѣдствіе ходатайства Попечительнаго Совѣта торговой школы Общѳства взаиинаго 
вспоможенія прпказчиковъ г. Лодзи, Мвнистерствомъ Фішансовъ § 5 дѣиствующаго устава 
школы измѣненъ слѣдуюпшмъ образомъ:

§ 5. «Полный курсъ ученія продолжается четыре года, съ раздѣленіемъ иа четыре 
класса».

0 семъ Мпнистръ Фшіансовъ, 18 іюля 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія.

1 2 1 8 .  Объ измѣненіи устава частнаго  коммерческаго училищ а H. Н. Миронова въ 
г . Ригѣ .

Министерствомъ Финансовъ § 15 частнаго коямерческаго училища H. Н. Мнроновавъ 
г. Ригѣ измѣненъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 15. «Размѣръ годовой платы за ученіе назначается съ учснаковъ приготовительнаго 
класса 75 руб., съ учениковъ 1 и 2 кл. по 120 p., съ учениковъ 3 кл. по 125 руб., съ 
учениковъ 4 кл. по 130 руб., съ ученпковъ 5 кл. по 135 руб. u спеціальныхъ классовъ 
по 155 руб. Плата за ученіе виосптся пополугодно впередъ; поступающіе среди того илв 
другого полугодія вносятъ плату за полное текущее полугодіо. Внссенная за ученіе плата 
ни въ какомъ случаѣ нѳ возвращается. Невпесшіе платы въ установленные сроки счига- 
ются выбывшими изъ училнща, но, по вііссеиіи платы, ыогугь быть вновь приняты, если 
Иедагогическимъ Комитетомъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій».

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 іюля 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоваяія.

1 2 1 9 .  Объ Езмѣненіи устава частваго  коммерчеесаго училищ а въ г . Варш авѣ Э. А .  
Ронталера.

Вслѣдствіе ходатайсхва учредахеля частнаго коммерческаго учидща въ г. Варшавѣ
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Э. A. Ронтэлера, Министерствомъ Фивансовъ дополненъ § 19 дѣйствунщаго устава училища 
вторымъ примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

«Приыѣчаніѳ 2. Окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шѳстого класса (не счи- 
тая приготовителыіаго) предоставляются по отбыванію воинской повинпости права окон- 
чившихъ курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведеніяхъ второго разряда, a 
неокончившимъ курсъ третьяго класса—права окончнвшихъ курсъ въ заведеніяхъ трегьяго 
разрада».

0 семъ Мипистръ Финансовъ, 23 іюля 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 2 2 0 .  О разрѣшеніи пріема зъ уплату тамож енныхъ пошлинъ в ы ш е іш и хъ  въ тиражъ 
облигацій Росе ійокаго  4 %  Государетвеннаго  займа 1902 года, кыпушеннаго 
для реадизаціи причитаю щ агося Р о сс іи  отъ К и тая  вознаграясденія, a равно 
купоновъ отъ си хъ  облигацій .

Признавъ возможнымъ разрѣшить пріемъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ вышед- 
шихъ въ тиражъ облигацій Россійскаго 4% Государственнаго займа 1902 года, выпущен- 
наго для реализаціи причитающагося Россіи отъ Китая вознаграждеиія, a равно купоновъ 
отъ сихъ облигацій, какъ истекшихъ сроковъ, такъ u тѣхъ, до срока оялаты которыхъ 
остается не болѣе шести мѣсяцевъ, по цѣнамъ, въ прилагасмой при семъ вѣдомости пока- 
зашіымъ, Министръ Финансовъ, 25 октября 1902 г., донесъ о семъ Правитѳльствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

в ъ д о м о с т ь
ЦѢНАМЪ, ПО КОИМЪ ВЫШЕДШІЯ ВЪ ТИРАЖЪ ОБЛИГАЦІИ И СРОЧНЫЕ КУПОНЫ 
РОССІЙСКАГО 4 %  ГОСУДАРСТВЕННАГО ЗАЙМА 1902 ГОДА ПРИНИМДЮТСЯ ВЪ 

УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХЪ ПОШУІИНЪ.

Нарвцатедьная

Срови тнражей. 
со времеяи во- 
яхъ облягаціи

Нарнцатсл.ная
Сровн опдаты

Цѣны, по воюгь принн- 
маютея въ увлату таио- Сровв даваоет*

етовмость обля- 

гацій.

првнамаютсн 
въ уплату та-

стоимость ву-
вупововъ.

кевныхъ ношлинъ

мотенныхъ
иошлвъ.

пона.

облягаців. вупоны. «Гипгацій. вупоновъ.

500 герм. мар 10 герм.мар. 231 р. 50 к. 4 р. 63 к.

1.000 » »
19 августа

20 » »
J 18 ііочя

463 р. — » 9 р. 26 к.1 сентябра 1 іюля
30 лѣтъ. 10 лѣгь.

2.П0С » » каждаго года. 40 » » [ 19 декабря 926 р. — » 18 р 52 к.

5.100 » » 100 » »
1 1 яиварл

2.315 р . - » 46 р 30 к.
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Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ:

1221. Обь учреясдѳн іи  п р и  лѣ соп и л ьн ом ъ  заводѣ  ш вй дск вго  п о д д а н за г о  Лпдбекъ въ 
Печорскомъ уѣздѣ , долж н ости  пѣ ш аго  п о л и ц ей ск а г о  у р я дн и к а .

Мпннстръ Впутреннихъ Дѣлъ, 7 августа 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласпо ходатаііству администраціи лѣсопильнаго завода швед- 
скаго подданнаго Лидбекъ, нмъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 656, 657 u прішѣч. къ 
ст. 658 Общ. Губ. Учр., Св. Зак., т. II, изд. 1892 г., u Высочайше утвержденнаго 12 фс- 
враля 190 і года мнѣпія Государственнаго Совѣта, учреждсна при названномъ заводѣ, нахо- 
дящемся въ Печорскомъ уѣздѣ, Архангельской губернін, должііость пѣшаго поляцейскаго 
урядника съ нравами и обязашшстями, вь Бысочайше утвержденноаъ 9 іюня 1878 года 
Положенііі объ урадннкахъ указанными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должности, въ количествѣ 310 руб. 55 коп. (200 руб. жаловапья, 50 руб. на 
обмундированіѳ, 60 руб. на квартиру и 55 коп. на ремонтъ вооружеш) въ годъ, изъ 
средствъ названнаго завода.

1222 Объ утреж ден іи  въ  принадлежащемъ Е го  Императорекому 'Высочеству Великому 
К н я 8 Ю  М и хаи лу Нпколаовичу Груш евскомъ имѣніи, въ Херсонскоыъ уѣздѣ, 
должности конно-полицеискаго урядника.

Миниетръ Внутреішихъ Дѣлъ, 10 августа 1902 года, донесъ Правительствуюіцему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству ГоФмейстера Двора Его Іімператор- 
скаго Высочества Великаго Кпязя Мцхаила Инколаевича, Геперадъ-Лейтенанта Бараиова, 
имъ, Мннистромъ, на основати ст. 656, 657 и примѣч, къ ст. 658 Общ. Губ. Учр., Св. 
Зак. т. II, изд. 1892 года, и Высочаііше утвержденнаго 12 Февраля 1901 года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта, учреждена въ припадлежащемъ Его Иыператорскому Высочеству Гру- 
шевскомъ ішѣніи, находящемся въ Херсонскомъ уѣздѣ, должность коннополицейскаго ѵряд- 
ника, съ правами и обязанностями, въ Высочаише утвержденномъ 9-го іюня 1878 годаПо- 
ложеніи объ урядникахъ указанпыми, и съ вознѣщепіемъ издержекъ казны по содоржанію 
означенной должиости, въ количествѣ 450 рублей 55 коп. (200 р. жаловапья, 50 р. на 
обмундированіе, 55 коп. на ремонтъ вооруженія, 100 рублей на фуражъ u 100 рублей на 
квартиру) въ годъ, изъ средствъ вышеупомяиутаго имѣнія.

1 2 2 3 .  Объ учрежденіи въ имѣніи Е о п ста н д іи  (Елеи ы ) В ен уа  «М аневичи», въ Л уцком ъ  
уѣвдѣ, должнооти пѣшаго полицейскаго урядника.

Мишістръ Внутрсішихъ Дѣлъ, 12 августа 1902 г., донесъ Правительствующему Сепату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству жены гвардіи полковника Констанціи (Елены) 
Бенуа, имъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 656, 657 и примѣч. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр. 
Св. Зак. т. II, изд. 1892 года, и Высочайше утвержденпаго 12 Февраля 1901 года инѣнія 
Государственнаго Совѣта, учрождена въ имѣнш иросительницы «Маневичи», находящемся въ 
Луцкомъ уѣздѣ, Волынской губерніи, должность пѣшаго полицѳйсваго урядника, съ правами 
и обязаностяма, въ Высочайше утвержденномъ 9 іюея 1878 года Положеніи объ урядникахъ 
указавными, и съ возмѣшеиіемъ издержекъ казны по содержаііію означенной должиости, въ 
количествѣ 310 рублей 55 коп. (200 руб. жаловаиья, 50 руб. ыа обмупдированіе, 6U руб. 
на квартиру и 55 коп. на ремоптъ вооруженія) въ годъ, изъ средствъ проситедышцы.
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1 2 2 4 .  Объ уч р е кд ен іи  долгсностей городопыхъ при рудникахъ  Общвства Нихитов- 
ег.ихъ кам енвоутольны хъ копей, ъъ Бахм утско м ъ  уѣздѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 21 овгуста 1902 года, донесъ Правительствующену Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣратела Общества Никитовсвихъ 
каменноугольныхъ копеи, ииъ, М :ін и стр о м ъ , учреж депы  прп р у д н а к а х ъ  названнаго Общества, 
н ахо д ящ и хся  въ Б а х м у тс к о м ъ  у ѣ зд ѣ , Е ка те р и н о сл а в ск о й  губ е р н іи , двѣ долж пости  городовыхъ 
на оощемъ для сихъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ио содер- 
жапію означенныхъ должностей, въ количествѣ 410 руб. (180 руб. жэлованія и 2 5  р уб . на 
обмундированіе каждому) въ годъ, изъ средствъ О бщ ертва Никитовскихъ каменоугольныхъ 
копей, съ отводомъ о тъ  того-же О бщ ества городовымъ квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ 
и оспѣщенісмъ и съ визложеиіемъ на тѣ-же средства единовремениаго расхода по вооруж е- 

нію городовыхъ.

1 2 2 5 .  Объ устан овлен іи  въ г. Троицхѣ , Оренбургокой гуоерн іи , обязательнаго для х о -  
зя ев ъ  домовь и  за гѣ д ы в а ю щ и х ъ  оными объявленія по лиц іи  о лшдахъ, при- 
бывш пхъ въ дома и вы бы вш ихъ ивъ в и хъ .

Установивъ, на основаніи ст. 199 Уст. Пасп., Св. Вак. т .  X I V ,  изд . 1890 го д а , в ъ  

г . Троицкѣ, Орсибургской губѳрніи, обязателыюе д л я  хозяевъ домовъ и завѣдывающихъ оными 

объявленіе полиціи о лицахъ, прибывшихъ въ дома u выбывшихъ изъ нихъ, Ыинистръ 
Внутрепнихъ Дѣлъ, 31 августа 1902 г., представилъ о семъ Нравительствующему Сенату, 
для р а сп уб ли ко ван ія .

1 2 2 6 .  О бъ учреж деніи двухъ  долятоотей  горно-полицейсиихъ отряж нию въ на при- 
вадлеасащихъ к уц ц у  Ти го ву У р га н с к и х ъ  пр іиолахъ , Верхне-А м урскаго  горво- 
полидейокаго о круга .

Мипистръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 5 сснтября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія, что, согласно ходатайству золотопромышленника, Благовѣщеисваго купца 
Михаила Титова, имъ, Министромъ, учреждепы на принадлежащихъ Титову Урканскихъ 
пріискахъ, Верхие-Амурскаго горюышицейскаго округа, двѣ добавочныя должности горно- 
полицейскихъ стражниковъ, съ присвоешемъ имъ окладовъ содоржанія по 320 р. в ъ  годъ 
каждому и съ возыѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должносхей, в ъ  

количествѣ 640 руб. вь годъ, изъ средствъ просителя.

1 2 2 7 .  Объ устан овлен іи  въ г. А рвам асѣ , Н ижегородской губерн іи , обязательнаго для 
х о зя е в ъ  д о м о в ъ  и  зав ѣ д ы в аю щ и хъ  о в ы м и  объявдеаія по ли ц іи  о  л и д ахъ , при- 
бы вш ихъ въ д о м а  и  в ы бы вш ихъ  и зъ  н в х ъ .

Установивъ, на основаніи ст. 199 Уст. Пасп., Св. Зак. т .  ХГѴ, изд. 1890 го д а , в ъ  

г. Арзамасѣ, Нижегородской губерніп, обязательное для хо зяевъ  дом овъ  и за в ѣ д ы в аю щ и хъ  

оиыми объявлепіе полиціи о лицахъ, прибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ  нихъ, M u- 

нистръ Внутреинихъ Дѣлъ, 5 сентября 1902 г., доиесъ о сѳмъ Правительсгвушщему Сенату, 
дла распубликованія.
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1 2 2 8  Объ утвержденіи ш тата подидейекой команды гор. М стиолавля, Могилевскон 
губерніи .

На подлииномъ написано: На основаніи п. 4 Прилож. къ ст. 660 Общ. Губ. Учр., т. II Св. Зак., 
нзд. 1892 года, « Утверждаю » .

5 сеатаора 190*2 юда. Подоисалъ: За Мипнстра Внутренішхъ Дѣлъ, Товарпщъ Минастра
С е н а т о р ъ  П. Дурново.

Ш  T  A Т  Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОІУІАНДЫ Г. МСТИСЛАВЛЯ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНІИ *).

СОСТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЬІ.

Годовой окдадъ 
содержанія.

На обмѵпдпро- 
ваніе в'ъ годъ.

B C E IU
Одному. Веѣыъ. Одному. Іісѣмъ.

f старшихъ.................
Городовыхъ ]

3 150 р. 450 р.
[ 25 р.

75 р. 525 р.

( младшихъ................. 13 120 р. 1.560р. ) 325 р. 1.885 р.

И т о г о................. 16 2.010р. 400 р. 2.410 р.

1 2 2 9 .  Объ учрежденіи должности урядника на Думеничскомъ заводѣ Товарищества 
чугунодлавидьнаго и литеннаго завода Ц ы ш іаковы хъ и Лабунокаго, въ Жизд 
ринсЕомъ уѣвдѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 сентября 1902 г., донесъ Правительствующеыу Се- 
нату, ря распубликованія, что, согласно ходатайству Правленія Товарищества чугушшла- 
вильнаго и литейнаго завода Цыплаковыхъ и Лабунскаго, имъ, Мішистромъ, учреждена на 
Дуиеничсіомъ заводѣ названпаго Товарищества, находящѳмся въ Жиздринскомъ уѣздѣ, Ка- 
лужской губерпіи, одна должность пѣшаго полицейскаго урядпика, съ иравами и обязан- 
ностяни, въ Высочайше утвержденномъ, 9 іюия 1878 года, Положеніи объ урядннкагь 
ушанными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію названной должности, въ 
количествѣ 310 рублей 55 коп. (200 р. жаловаш.а, 50 р. на обмундированіе, 55 коп. на 
ремонгь вооруженія п 60 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ Товарищества чугуно- 
плавильнаго и литейнаго завода Цыплаковыхъ и Лабуискаго.

1 2 3 0 .  Объ учрежденіи доджности урядника на бумаго-картонной «абрикѣ Троицко- 
Даш ковскаго Общества, въ Тарусокомъ уѣздѣ, К алуж ско й  губерніи .

Иинистръ Впутреинихъ Дѣлъ, 5 сентября 1902 г., донесъ Правительствующеиу Се- 
яату, для распублнкованія, что, согласно ходатайству директора бумаго-картонной Фабрики 
Троицко-Дашковскаго Общества, имъ, Министромъ, учреждена на «абрикѣ названнаго Обще- 
ства, находящейся въ Таруссвомъ уѣздѣ, Калужской губерніи, одна должность пѣшаго по- 
лицсйскаго урядішка, съ правами и обязанностями, въ Высочайшѳ утвержденномъ 9 іюня 
1878 г. Положеніп объ урядннкахъ указанными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по 
содержанію названной должпости, въ количествѣ 310 руб. 55 коп. (200 руб. жаловшіья,

•) Утвержденъ взамѣвъ раепублякованнаго вь № 8 Собр. узак. и распор. Прав. за 1888 годъ.
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50 руб.,на оомутщированіе, 55 коп. на ремонтъ вооруженія и  60 руб. на квартиру) въ 
годъ, изъ средствъ Троицко-Дашковскаго Общества.

1 8 3 1 .  Объ утвержддніи новаго пггата полицейской команды гор. Ровно, Волынской 
губерніи.

На подлинномъ паипсано: На основапіи п. I  Прилож. къ ст. 669 Общ. Губ. Учр., т. II Св. Зак., 
пзд. 1892 г., •Утверждашс.
11 сеніября 1У02 года. Подписааъ: За Миннстра Внутренппхъ Дѣлъ, Товарищъ Министра,

Сенаторъ П. Дурново.

Ш Т  А Т Ъ
П О Л И Ц ЕЙ СКО Й  КО М А Н Д Ы  Г 0 Р 0 Д Д  Р О В К О , В 0 Л Ы Н С К 0 Й  Г У Б Е Р Н ІИ  * ) .

С О С ТА В Ъ  П О Д И Д ЕЙ О К О Й
Годовоіі окладъ 

содержанія.
Иа обмундированіѳ 

въ годъ.
©
с_

ТГПМ A ТТ ГГМ
ОдпомѵГ Всѣмъ. Одному. Всѣмъ.

ы
и
35

( старшихъ. . 
Городовыхъ: J

5 156 р. 780 р.
j 25 р.

125 р. 905 Р-
( аладшихъ . . 20 136 р. 2.720 р. 500 р. 3.220 Р-

итого  . . . 25 — 3.500 р. — 625 р. 4.125 Р-

06* учрежденіи должностей полицейсквхъ стражниковъ въ Верхне-и Нижне- 
Уфалейскихъ заводахъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.

Мннистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 сентября 1902 г., донссъ Правительствующему Се- 
нату, для распублнкованія, что, согласно ходатаііству управляющаго Уфалейскимъ горпымъ 
округомъ Товарищества СергинсЕО-Уфалеискихъ заводовъ, горнаго инженера Вавилова, нмъ, 
Мииистромъ, учреждены въ Верхне-и-Нижие-Уфалейскихъ заводахъ, находнщихся въ Ека- 
теринбургскомъ уѣздѣ, Ііермской губерніи, четыре должиости пѣшихъ полицейскихъ страж- 
никовъ (по двѣ должностн на каждый заводъ), съ возмѣщеніемъ издержевъ казиы по со- 
держанію означенныхъ должиостсіі, въ количествѣ 480 руб. (по 120 р. содоржанія каж- 
дому стражнику) въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутыхъ заводовъ и  съ отводомъ отъ 
заводоуправленія стражниканъ квартиры въ натурѣ, съ отопленіемъ и  освѣщеніемъ.

1 2 3 3 .  Объ учрежденіи должности коннаго полицейскаго урядника, при еелѣ Митя- 
кинѣ, Руднянской волоети, Камышинскаго уѣзда.

Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 сентября 1902 г., донесъ ІІравительствующому Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатаііству Кааышинскаго 2-й гильдіи купца

*) Ушерждепъ взаѵѣнъ расиѵб.шкоааішаго въ JV5 93 Собр. ѵзак. и расп. Ирав. за 19Ü2 годъ.
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Ковалева, имъ, Миннстромъ, учрѳждена въ имѣніи просителя, при селѣ Митякинѣ, Рудняк» 
ской волости, Камышинскаго уѣзда, Саратовской губ.. должность коннаго полицейскаго 
урядника, съ правами и обязашюстіши, въ Высочайше утвержденномъ 9 іюия 1878 года 
Положеніи объ урядникахъ указаннымп, и съ возмѣщеніемъ издержекъ ксзны по содер- 
жанію навванной должности, въ количествѣ 410 рублей 55 коп. (200 р. жалованья, 50 р. 
на обаундированіе. 55 коп. на ремонтъ вооружснія, 100 рѵб. на Фуражъ u 60 р. ыа квар- 
тиру) въ годъ, изъ средствъ вросителя.
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