
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДА ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С Е Н А Т *.

22 Сентября 1909 г. Ш 183. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШ Е:

Ст. 1873. О производств!) опытной мобилизации въ Уманскомъ уЬздЪ.

1874. Объ услов1ягь  npicMa евреевъ въ средшя учебныя заведешя.

Именной В ысочайшей Указъ.
1873. О производств!) опытной мобилизации въ Уманскомъ уйздй.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Для производства опытной мобилизащи въ Сентябре месяце сего 1909 года Мы при

знали необходимымъ поднять Умапскш уездъ, призвать на действительную службу нижнихъ 
чииовъ запаса армш и Флота и поставить отъ населетя этого же уезда лошадей на время 
производства вышеупомянутой мобилизацш, согласно темъ указашямъ, которыя Мы предо
ставили дать въ отношенш сего Военному Министру.

Правительствующш Сенатъ не оставить сделать по сему надлежащее распоряжеше.
На подлпнномъ Собственною 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  рукою подписано:

«НИКОЛАЙ ».
Въ ПетергофЬ.

•21 Августа 1909 года.
Скр1шилъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлиновъ.

В ысочайше утвержденное положеше Совета Министровъ.
1874. Объ уелов1яхъ npiesia евреевъ въ средшя учебныя заведешя.

Советъ Министровъ полагалъ:
I. Вь отношенш npiesia евреевъ въ средшя учебныя заведешя постановить следукнщя 

правила:
1) Процентный нормы для npieMa евреевъ въ содержимыя на средства государствен

наго казначейства правительственный средшя учебныя заведешя всехъ ведомствъ определяются 
въ размере 5 %  общаго числа учащихся въ столичныхъ учебныхъ заведешяхъ, 10% въ
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учебныхъ заведешяхъ прочихь м*стностей Империи, вп* черты еврейской оседлости, и 15% 
в ъ  paion* означенной оседлости.

2) ТБ изъ предусмотреныхъ въ предгаедгаей (1) стать* учебныхъ заведешй, въ ко- 
торыхъ еврен до настоящего времени вовсе не принимались, какъ, наприм*ръ, коллепя Павла 
Галагана, Нижегородски дворянсш инстнтутъ Императора Александра И, Гатчиншй Ннко- 
лаевскШ cupOTciiii инстнтутъ и др., остаются закрытыми для евреевъ и впредь.

3) Определенный въ стать* 1 нормы подлежать прим*ненда и въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ, содержимыхъ на счегь обществеиныхъ учрежденш, обществъ или частныхъ 
лицъ, въ конхъ учащ1е н учагщеся или только сш посл*дше пользуются правами, предоста 
вляемыми означеннымъ лицамъ въ правительственныхъ учебныхъ заведешяхъ. Указанный 
въ настоящей стать* учебпыя заведешя подчиняются дЬйствш ограничительныхъ для евреевъ 
нормъ съ необходимою постепенностью, по воспосл*довашн соотв*тствующихъ министерскихъ 
распоряжеши, если подлежащему Главному Начальнику в*домсгва предоставлено опред*леше 
спхъ нормъ, или же въ порядк* нзмЬнешя положенш о таковыхъ учебныхъ заведешяхъ или 
уставовъ оныхъ. по соглашение в*домства съ общественными учреждешями, обществами или 
частными лицами, содержащими училища на договорныхъ съ правительством!, основашяхъ.

4) Пр1емъ евреевъ въ среди in учебпыя заведешя, не предоставляюгшя учащимся въ 
нихъ никакнхъ правъ и не открываюпця доступа въ высппя учебныя заведешя, допускается 
безъ всякихъ ограничений

5) Безъ всякихъ также ограниченш принимаются евреи въ средшя художественный 
училища, въ торговыя, художественно-нромышленныя, техническая и ремесленныя училища 
в*дометва Министерства Торговли и Промышленности, въ зубоврачебныя школы, а равно въ 
низппя техпнчешя училища Министерства Народнаго Просв*щешя.

6 ) Пр1емъ евреевъ въ землем*рныя, средшя сельскохозяйственный и средшя техииче- 
ск!я училища ведомства Министерства Народнаго Просв*щешя, а равно въ оельдшерсмя и 
повивальныя школы, производится съ соблюдешемъ постановленныхъ въ стать* 1 ограничи
тельныхъ процентныхъ нормъ.

7) Число евреевъ, допускаемыхъ по звашю аптекарскаго помощника къ слушание лекцш 
въ университетахъ для подготовки къ получению звашя провизора, ограничивается, по отно
шение къ общему числу спхъ слушателей въ  каждомъ университет*, нормами: въ 6%  для 
Московскаго университета, въ 10% для университетовъ прочихь м*стностей Имперш, вн* 
черты еврейской ос*длости, и въ 20% для университетовъ въ paioH* означенной ос*длости.

II. Установленныя въ правилахъ предшедшаго (I) отд*ла ограничительный для npieMa 
евреевъ въ средшя учебныя заведешя нормы начать исчислять по отношению къ общему 
составу учащихся въ каждомъ отд*льномъ учебномъ заведенш не ран*е того времени, когда 
окончатъ курсъ т* евреи, которые будутъ находиться въ учебномъ заведенш въ моментъ 
прим*нешя новыхъ правплъ; впредь же до того времени соблюдать ели нормы лишь по 
отношенш къ общему числу прннимаемыхъ въ данное учебное заведете.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 22 день августа 1909 г., положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.

С Е Н А Т С К А Я  т  и Н о Г Р А Ф I я.
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