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7 Октября 1909 г. №  196. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНТЕ:

Ст. 1933. Объ учреждеши снравочно-статистячеекаго отдела при учебномъ комитет* при СвятЪйшемъ 
Синод*

1954. Объ упразднении Рижскаго учебнаго унтеръ-офяцерскаго баталюна и объ учреждеши Главной 
гимнастпческо-Фехтовалыюй школы.

1955. Объ утвержденш устава АлександрШскаго коммерческаго училища.

1956. Объ утвержденш устава Общества для содЗДстйх устройству и содержашю АлександрШсваго 
коммерческаго училища.

Вы  с 01 A im s утвержденное положеше Совета Министровъ,
1 9 5 3 . Объ учрежденш справочно-егатиетическаго отдела при учебномъ комитет* при 

СвятЬйшемъ Синод*.
Советъ Министровъ полагалъ:
I. Учредить при учебномъ комитете при Съятейшемъ Синоде справочно-статистическш 

отдЪдъ.
II. Дополнить штатъ учебнаго комитета при СвятМшемъ Синоде учреждетемъ второй 

должности старшаго помощника правителя делъ комитета, съ присвоешемъ сей должности 
содержашя по 1.400 руб. въ годъ (жалованья 933 р. 33 к. и столовыхъ 466 р. 67 к.), 
УД класса по чинопроизводству и Y разряда по пенеш.

III. Увеличить ассигнуемую сумму на жалованье канцелярскимъ чиновникамъ учебнаго 
комитета на 1.200 р. въ годъ и сумму на канцелярше матер1алы—на 500 р. въ годъ.

IV. Вызываемый указанными въ предшедпшхъ (I—III) отдълахъ мерами расходъ, въ 
количестве трехъ тысячъ ста  руб. въ годъ, относить на проценты съ состоящаго въ 
распоряженш Святейшаго Синода духовно-учебнаго капитала.

Т. Двухпроцентный вычетъ изъ жалованья вышеуказанныхъ (отд. Я и III) долж
ностныхъ лицъ вносить въ духовно-учебный капиталъ, на счетъ котораго и производить 
означенньшъ лицамъ пенеш по общимъ гражданскимъ срокамъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  18 шня 1909 г., положеше cie Высочайше утвердить 
соизволилъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Объявленное Вы сочай ш ее  позел&йе 
Военнымъ Министромъ.

1 9 5 4 . Объ упрЁэдиен1и Рижского учебнаго уитеръ-офидерскаго батал!она и объ учре- 
ясдеши Главной гнмнаотичеоко-Фехтовальпой школы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдапнейшему докладу Военнаго Министра поло- 
жен'ш Военнаго Совета 8 мая и 25 сентября 1908 года объ упразднении Рижскаго учебнаго 
унтеръ-офицерскаго баталшна и объ учрежденш Главной гимнастнческо-Фехтовальной школы, 
въ 17 день мая 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Упразднить съ 1 сентября 1909 года Рижскш учебный унтеръ-оФицерскш баталшнъ, 
прекратнвъ съ 1908 года пр!емъ въ него молодыхъ людей, поступающие со стороны, а 
равно командировanie въ баталшнъ нижнихъ чиновъ изъ войсковыхъ частей.

2) По упраздненш названнаго баталшна ОФицерскихъ и классныхъ чиновъ его оставить 
за штатомъ на общемъ основаши, а нижнихъ чиновъ, не выслужившнхъ положенныхъ сро- 
ковъ действительной службы, обратить на пополнеше некомплекта въ частяхъ войскъ Вилен
скаго военнаго округа по распоряжешю местиаго начальства.

3) Въ виду уменынешя численности баталшна уже съ осени 1908 года сократить по
стоянный составъ ОФицерскихъ и нижнихъ чиновъ порядкомъ, указаннымъ въ п. 2, въ раз
мерь по соглашению Главнаго Штаба со штабомъ Виленскаго военнаго округа.

4 ) Учредить съ 1 сентября 1909 года Главную гимнастическо-Фехтовальную школу на 
основаши прнлагаемыхъ временныхъ положешя и штата этой школы.

5) Названную школу подчинить Главнокомандующему войсками гвардш и Петербург
ская военнаго округа съ возложешемъ на него руководства деятельностью этой школы.

6) Особыя обязанности и прага Главнокомандующего войсками гвардш п Нетербургскаго 
военнаго округа по отношение къ главной гимнастическо-фехтовальной школе определяются 
времйтаымъ положешемъ объ этой школе.

7) Сбережешя казны, получаемыя отъ упразднения названнаго выше баталшна, обратить 
па организацш и содержаше гимнастическо-фехтовальной школы.

На подлинною, написано: «Высочайше утверждено». 17 мая 1909 года.
Подиисалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ
О ГЛАВНОЙ ГИМНАСТИЧЕСК9 - ФЕХТОВАЛЬНОЙ ШКОЛЪ.

1) Главная гимнастическо-фехтовальная школа ныеетъ назначешемъ:
а) подготовку оФицеровъ, практически и теоретически, къ обязанностямъ учителей 

гимнастики и Фехтовашя для войскъ и для самой школы;
б) установлеше правильные и одпообразныхъ нр1емовъ обучешя гимнастике и владе- 

шю холоднымъ орушемъ въ частяхъ войскъ всехъ родовъ оружия;
в ) обсуждеше и практическое испыташе усовершенствован^ и нововведешй въ области 

Фнзическаго р азви т , появляющихся у насъ и за границей.
2) Школа подчиняется Главнокомандующему войсками гвардш и Нетербургскаго воен

наго округа.

СТ 1954. — 3490 — № 1 % .
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№ 196. -  3491 - Ст. 1954.

3) Общее наблюдете за деятельностью школы и обучешемъ въ ней возлагается Главно
командующим* на особое лицо, съ оодержашемъ по прямой должности, пользующееся по отно
шение лнчнаго состава школы правами начальника дивизш.

4) Ипснектироваше школы по всемъ частямъ производится лицами, назначаемыми но 
распоряжешю Главнокомандующаго войсками гвардш и Петербургскаго военнаго округа.

5) Личный составъ школы подразделяется на постоянный и переменный.
6) Къ постоянному составу относятся:
а) начальникъ школы,
б) заведываю1ще отделен!ими переменнаго состава,
в )  врачъ,
г) преподаватели гимнастики, оехтоватя и предметовъ тесретическаго курса,
д) команда нижнихъ чиновъ.
7) Къ переменному составу относятся офицеры, командируемые отъ войскъ для обуче- 

шя, и состоящ!е при нихъ деныцики.

Обязанности и права офицеров* постояннаго состава.

8) Начальникъ 'школы избирается военнымъ министромъ по соглашенш съ Главно- 
комапдующимъ войсками гвардш и Петербургскаго воениаго округа изъ числа штабъ-офице- 
ровъ, подготовленныхъ къ этимъ обязанностямъ, и назначается на должность Высочаншимъ 
приказомъ.

9) Онъ непосредственно подчиняется наблюдающему за школой и входить къ нему 
со всеми представлешями по деламъ школы.

10) Онъ руководить общимъ ходомъ обучешя въ школе и пользуется въ отношен! и 
личнаго состава школы и расходовашя денежныхъ отнусковъ на нее правами командира 
полка.

11) Онъ определяетъ и увольняетъ всехъ лицъ, которая исполняютъ при школе раз- 
личныя должности по условш, и назначаетъ имъ денежное вознаграждеше изъ определенной 
для сего штатной суммы.

12) Начальникъ школы увольняетъ въ отпускъ въ течете курса: чиновъ постояннаго 
состава школы—въ пределахъ предоставленной ему власти (ст. 10), а чиновъ перемепнаго 
состава—только по крайней необхормости и не более какъ на 28 дней.

13) Въ случае болезни или продолжительнаго отсутств1я начальника школы, должность 
его замещается старшимъ изъ заведывающихъ обучающимися, если це последуетъ о семъ 
особаго распоряжешя.

14) Заведывакнще отделшями переменнаго состава избираются начальникомъ школы 
изъ числа оберъ-офицеровъ, известныхъ своею теоретическою и практическою подготовкою 
въ деле гимнастики р Фехтования.

15) Они непосредственно подчиняются начальнику школы, который распределяетъ между 
ннми, помимо ихъ пряиыхъ обязанностей, обязанности делопроизводителя но учебной части, 
адъютанта, казначея и начальника команды нижнихъ чиновъ школы.

Имъ же можетъ быть поручаемо преподаваше гимнастики и Фехтовашя.
По отношешю къ подведомственнымъ m t ОФицерамъ и нижнимъ чинамъ, они пользу

ются правами ротныхъ командировъ.
16) Офицеры постояннаго состава, числясь въ спиокахъ школы, состоять въ то же
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V

время и въ спискахъ своихъ частей, не занимая вакансш въ пихъ, и носятъ Форму этихъ 
частей. Оберъ-оФицеры производятся на вакансш по тому старшинству, какое запимаютъ въ 
своихъ частяхъ; для производства же въ штабъ-ОФПцерскш чнпъ они должны быть отчислены 
въ свои части.

17) Врачъ школы избирается главнымъ военно-медицинскимъ инспекторомъ.
18) Врачъ несетъ обязанности и пользуется правами старшаго врача въ отдЪльныхъ 

частяхъ войскъ. Онъ безвозмездно иользуетъ всехъ чиновъ школы какъ постояннаго, такъ и 
перем'Ьннаго состава, а также и ихъ семейства и прислугу.

19) Преподавательшй составъ: прн школе числится 1 старшш и 4 младшихъ пре
подавателя гимнастики; 1 старшш и 8 младшихъ преподавателей Фехтовашя; 1. преподава
тель методики и HCTopiu тЬлеспыхъ упражнешй u 1 преподаватель анатомш, физйыгогш и 
гипены.

20) Преподаватели избираются начальникомъ школы и утверждаются въ этомъ званш 
наблюдающимъ за нею.

Примгьчанге. Въ первое время деятельности школы, на должности преподава
телей могутъ быть принимаемы частныя лица, не исключая и иностранцевъ, зареко- 
мендовавпия себя на этомъ поприще. По мере же подготовки учителей въ самой 
школе, число частныхъ преподавателей должно быть сокращаемо, съ темъ, чтобы 
впоследствш все пренодаваше перешло къ лицамъ, подготовленпымъ самой школой.
21) При школе полагается библштека и музей съ коллекщей орудия, а также другихъ 

предметовъ 'ю спещальному назначешю школы.
22л Для пополнешя учреждешй, поименованныхъ въ предыдущей (21) статье, и npi- 

обретечя всякаго рода учебныхъ пособш и приборовъ школе предоставляется право выписы
вать ихъ изъ-за границы, на общемъ основаши.

23) Школа получаетъ безплатно по одному экземпляру свода военныхъ постановлений и 
издаваемыхъ отъ военнаго министерства нриказовъ и распоряженш.

ч /

Переменный составъ.

24) Въ переменный составъ ежегодно командируются оберъ-оФицеры всехъ родовъ 
оруж1я до чина штабсъ-капитана (штабсъ-ротмнстра или подъесаула) включительно, по 
расчету 2 офицеровъ отъ корпуса; для частей же, не входящихъ въ составъ корпусовъ, 
назначается въ распоряжеше каждаго командующего войсками военнаго округа по 3 вакансш; 
кроме того, въ распоряжеше наказнаго атамана войска Донского 2 вакансш; а всего 
100 оФицеровъ.

25) Офицеры избираются преимущественно изъ числа желающихъ, хорошо аттестован- 
иыхъ, вполне здоровыхъ, не старше 30 летъ и ирослужившнхъ въ строю не менее 3 летъ.

26) Офицеры, окончивппе школу, обязаны прослужить въ строю въ своемъ округе 
или въ качестве преподавателей въ Главной гимнастическо-фехтовальной школе не менее
2 летъ и въ течеше этого времени не могутъ быть назначаемы ни на камя администра
тивный и хозяйственный должности.

27) Начальнику школы предоставляете  ̂ право оставлять офицеровъ, оказавшихъ отлич
ные успехи въ гимнастике и Фохтованш, на годъ при школе въ качестве инструкторовъ и 
для подготовки къ звашю преподавателя.

Число такихъ офицеровъ въ шкоде не должно превышать 6 человекъ.

Ст. 1954. -  3492 —  № 19G.
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№ 196. —  3493 - Ст. 1954.

Довольсипе такихъ офицеровъ производится на общихъ для офицеровъ неременнаго 
состава основашяхъ.

Обучеше въ школ!.

28) Еурсъ въ школе продолжается 10 месяцевъ и подразделяется на 2 пер1ода: 
зимшй—съ 1 октября по 31 мая, и летшй—съ 1 иопя по 1 августа.

Примгьчате. На время лйтнихъ занятш школа выступаетъ въ лагерь.
29) Заняты въ школе подразделяются на теоретичесюя и практическая.
30) Къ теоретическимъ зашшямъ относятся:
а) анатомия. физшлопя и гипена, в ъ  объеме, пеобходимомъ для понимашя вл1яш я 

телесныхъ упражненш на организмъ;
б) методика и истор1я телесныхъ упражпешй вообще и военной гимнастики и Фехто

вашя въ частности.
31) Къ практическимъ занят1ямъ относятся:
I—-гимнастика:
а) гимнастика въ объеме проходимой въ войскахъ;
б) усовершенствован!?, въ работе на гимнастическихъ тгриборахъ, съ целью достижешя 

смелости, легкости и ловкости выполпешя, т. е. качествъ, необходимыхъ для преподавателя;
в) полевая гимнастика;
I1)  всякаго рода снортивныя упражнешя и подвижныя игры.
II — Фехтоваше на рапирахъ, эспадропахъ и ружьяхъ.
32) Программа теоретическаго и практическаго обучешя составляется въ комитете по 

образовашю войскъ по соглашешю съ Главнокомандующимъ войсками гвардш и Петербург
скаго военнаго округа и утверждается военнымъ министромъ.

33) Планъ занятш составляется начальникомъ школр и утверждается наблюдающимъ 
за нею.

34) Роснисаше занятш составляется учебнымъ комитетомъ школы и утверждается на- 
чальннкомъ ея.

35) Офицеры перемЬннаго состава распределяются на отделешя, поручаемый каждое 
офицеру, заведывающему обучающимися.

36) Въ течете курса, на основанш общаго плана занятш, производятся ренетицш и 
поверка успешности занятш.

37) Годовая поверка производится, по окончанш зимняго курса, коммишей по назначе
ние Главнокомандующаго войсками гвардии и Петербургскаго военнаго округа при участш пред
ставителей отъ генералъ-инспекторовъ и отъ комитета по образовашю войскъ, куда затемъ 
ноступаютъ и отчеты поверочной коммисш съ заключешями о необходимыхъ измепешяхъ въ 
1грограмме нреподавашя.

38) Оценка обучающихся производится: «успешно», «удовлетворительно» и «неудовле
творительно». Окончивппе школу неудовлетворительно отчисляются отъ школы тотчасъ после 
экзамена.

Учебный комитетъ школы.

39) Учебный комитетъ, подъ председательствомъ начальника школы, состонтъ изъ за- 
ведывающихъ обучающимися, преподавателей теорш и старшихъ преподавателей гимнастики 
и Фехтовашя.
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Ст. 1954. —  3494 — Я* 106.

40) Къ вЪдЪппо учебная комитета относятся:
1) Постановка обучешя.
2) Распределеше времени и составлеше росписащя занятШ.
3) Выборъ учебныхъ пособш, руководствъ и гимнастическихъ снарядовъ.
4) Оценка успешности годовой работы обучающихся.
5) Назначите репетицш.
6) Pemenie объ отчислен] и отъ школы оФицеровъ переменная состава, оказывающихъ 

слабые успехи.
7) Выборъ оФицеровъ для оставлешя на годъ при школ* (ст. 27).
8) Составлеше заключешя, прилагаемая къ годовому отчету, о необходимости измЪне- 

шя программъ теоретическая и практическаго преподавашя.
•Постановлен!» учебнаго комитета представляются на утверждеше наблюдающая за школой.

V V

Команда нижнихъ чиновъ.

41) Команда нижнихъ чнновъ школы непосредственно подчиняется одному изъ завЬды- 
вающихъ отделешями (ст. 15).

Число нижнихъ чиновъ определяется штатомъ.

Размещеше школы.

42) Школа временно помещается въ наемномъ зданш.
Ей разрешается также пользоваться Петербургшшъ Фехтовальнымъ заломъ и другими 

войсковыми помещешями по ближайшему указанию и распоряжешю штаба войскъ гвардш 
в Петербургская военнаго округа.

Содеряиже школы.

43) Начальникъ школы, офицеры, заведываняще обучающимися и врачъ получаютъ 
содержаше согласно приложенному къ положешю временному штату.

44) Преподаватели получаютъ плату во числу ядовыхъ часовъ; стоимость годового часа н 
число часовъ определяются начальникомъ школы и утверждаются наблюдающимъ за школой.

IJpuMmmie. Если преподаваше будетъ возложено на чиновъ изъ штатная со
става школы, то ташя лица, рверхъ платы за преподаваше, получаютъ содержаше, 
присвоенное по ихъ прямымъ должностямъ.
45) Офицеры переменная состава получаютъ: а) жалованье по чину изъ усиленная 

оклада; б) квартирныя деньги по положешю, и в) пособю по окончанш курса по 120 руб. 
каждый.

Прмлтчате. Те оФицеры, которые передъ командировашемъ въ школу, получали 
столовыя деньги безъ перерыва не менее года, сохраняютъ ихъ во время пребывашя 
въ школе въ прежпемъ размере.
46) При отправлеши оФицеровъ въ школу, а равно изъ школы въ части, имъ вы

дается путевое довольотше на одинаковыхъ основашяхъ съ офицерами, командируемыми въ 
академш и школы.

j
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На подлинною, написано: «Высочайше утверждена». 17 мае 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отг-Кавалерш Сухомлинов®.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ

№ 196. — 3495 — Ст. 1954.

ГЛАВНОЙ ГИМНАСТИЧЕСКО - ФЕХТОВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Годовой oi;ладь содержашя каждому.

Ж а л о в а н ь е . С т о л о а ы я.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВЪ. «оиИ С1*
Полностью.

За устано
вленными 
вычетамп.

1

Полностью.
За устано
вленными 
вычетами.

1 Ч
Оа Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Начальникъ школы, полков- 
никъ............................. 1

-

* ч

1.953 96 1.800

Заведывающ1е обучающи
мися, оберъ-оФицеры . . 4

По 41 
ленн

гаамг:
ыхъ

ь изъ у 
окладо]

си-
№.

390 80 360 —

пптабъ-ОФицеровъ. 
Итого: |

1 оберъ-оФицеровъ.

1

4
-

—

Классные чиновники:

Врачъ ............................. 1 1.4?8 96 1.344 — 455 92 420 — #

Итого классныхъ чиновн. . 1 ' «

Нестроевые нинше чины:

( высшаго оклада . 
Писарей:]

[ средняго »

1
(

1

120

82 65

117

81

•

Нест'роевыхъ старшаго раз
ряда ............................. 2 27 55 27

х) Можетъ
Фельдшеръ медицинскш, стар-

ШЩ > ) .............................. 1 120 — 117
оцть мас
сный съ 
нравами и 
содержа-

Итого иестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ . 5

1

в1емъ, онре̂  
д'Ьленнымп 
таквмъ чп- 
намъ.
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84%  — .№ 19 Г».

На содержаже школы отпу
скается ежегодно:

На вознаграждете 
преподавателей и 
ихъ помощыиковъ 26.660 р.

На библиотеку и учеб
ный noco6in . . 1.000 »

На ремонтъ гимна- 
стнческихъ при- 
боровъ и Фехто- 
вальныхъ принад
лежностей . . .

На содержаше вра- 
чебнаго и фи зш - 
логическаго каби
нета1) ...............

На содержаше канце- 
л яр ш ...............

На наемъ сторожей .
На хозяйственный 

надобности и осви
щете помещешя .

1.000 »

500 »

400 > 

500 »

900 »

На устройство со- 
стязашй по гимна
стике и Фехтова
ние и выдачу при- 
з о в ъ ...............  1.000 »

) Сяабже-
Hie кабинета 
производят
ся по ука
занно воен- 
но-медяцян- 
скаго уче- 
наго кояя- 
тета.

•П Р И я  Ъ Ч А Н I Я:

1) ВсЪмъ чинамъ школы сверхъ показаннаго въ штате содержания производится и все 
прочее допольств'ю, существующими положешями определенное.

2) Врачъ. получаетъ содержаше по VI м. р., а по чинопроизводству полагается въ 
VIII классе.

В) Остатки отъ ежегодныхъ отпусковъ на содержаше школы къ зачету не показыва
ются, а причисляются къ хозяйственнымъ суммамъ школы.

О семь Военный Министръ, 20 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для раснубликовашя.
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Ac 196. — Я497 — Ст. i955

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1955. Объ утверждеши устава Длександршекаго коммерческаго училища.

На подлинстомъ'написано: «Утверждаю». 3 ноля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговля и Промышленности В. Тимирязев».

\

У С Т А В Ъ
АЛЕКСАНДР1ЙСКАГ0 КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА.

I. Общ1я положения.

1) Александршское коммерческое училище, учрежденное АлександрШской Городской Ду
мой, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью дать учащимся 
общее и коммерческое образоваше. v
(Ст. 46 я 48 Высочайше утвержденнаго 1» апреля 1896 года Положетя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

2) Училище состоитъ въ ведЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3) Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но при пемъ можетъ быть 
устроенъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, пансшнъ, содержимый на 
счетъ платы съ пансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ панмоне определяется 
инструкций, вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Тор
говли и Промышленности.

4) При училище имеются: 1) библштека (Фундаментальная и ученическая), 2) физпчс- 
скш кабинетъ, 3) музей образцовъ товаровъ, 4) лаборатор1я для практических!, занятш уче
никовъ по химш н товзроведешю, 5) coopanie необходимыхъ учебныхъ пособш.

(Ст. 9 Положения).

II. Учебная часть.

5) Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ распределешемъ на семь клас
совъ, въ томъ числе пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ 
классе.

ТГргштангв. Для приготовлешя къ поступлеши» въ училище, при немъ может-!, 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отделешями.

(Ст.ст. 3 и 49 ПоложеМя).

6) Въ каждомъ классе можетъ быть не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступление въ училище будетъ превышать означенное число, то съ разрешешя 
Учебнаго Отдела должны быть открываемы параллельный отделешя.
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Ст. 1955. -  3498 — № 196.

7) Въ училищ* преподаются сл*дуюпце предметы: Законъ БожШ, русскш языкъ и 
словесность, н*мецкш и *раниуаскШ языки, истор1я, геограйя, математика, естествознаше, 
Физика, коммерческая корреспонденщя на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, политическая 
эконояпя, законов*д*ше (преимущественно торговое и промышленное), хюпя и товаров*д*ше 
сь технолопею, а также и практическая заняли въ лабораторш по химш и товаров*д*нш, 
коммерческая ариемецика, бухгалтерия (теоретически н фактически), коммерческая география 
(преимущественно Россш), каллитра<ш, рисоваше, гимнастика и ручной трудъ.

Примшанге. Въ качеств* необязательныхъ предметовъ за особую плату могутъ 
преподаваться для желающихъ: черчеше, истор1я торговли, англ1йск1и языкъ, иЬте, 
стенограФ1я, музыка и танцы.

(Ст. 80 Положена).

8) Распре д*лете уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнымъ иланомъ и программами, вырабатываемыми педагогическим 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный Сов*тъ на утворждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

9) Учебпыя занямя въ училищ* начинаются съ 16 августа и продолжаются до 1 шня 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Объ учащихся.

10) Въ училище принимаются д*ти мужского пола вс*хъ сословш и в*роиспов*дашй, 
причемъ преимуществомъ предъ другими при "поступленш пользуются д*ти: а) почетныхъ и 
дЬйствительныхъ членовъ общества для устройства и содержал!я Алекс андршекаго коммер- 
•тескаго училища, б) членовъ-соревнователей этого общества, а затЬмъ д*ти прочихъ жите
лей города Александра.

Примгь'шнге, Д*ти лицъ у̂дейскаго исповедашя принимаются съ такимъ расче- 
томъ, чтобы общее количество учениковъ-евреёвъ не превышало 50% наличнаго числа 
учениковъ въ училищ*.
11) Въ первый классъ училища принимаются д*ти отъ 10 до 12 л*тъ, имПюпця по

знашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желанлще по
ступить въ сл*дующ!о классы должны им*ть соответственные классу познашя и возрастъ. 
Щлемъ въ 6 и 7 классы можетъ производиться лишь съ особаго въ каждомъ отд*льномъ 
случа* разр*шешя Учебнаго Отдела, по представлении мотивированная постановления педа
гогическаго комитета училища.

12) Въ приготовительный классъ при училищ* принимаются д*ти: 8 — 10 л*тъ въ 
младшее и 9— 11 л*тъ въ старшее отд*леше. Объемъ познанш, необходимыхъ для поступле
шя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и предста
вляется черезъ попечительный Сов*тъ на утверждение Министра Торговли и Промышлен
ности.

13) Общш npiesi'b учащихся производится въ копц* учебнаго года, причемъ на остав- 
пшея вакансш пр1емныя испыташя могутъ быть произведены и въ начал* учебнаго года. 
Пр1емъ можетъ быть допущенъ и въ течеше всего учебнаго года, если будутъ свободныя 
вакансш и если на предварительном!, испытанш постунающнхъ окажется, что они по своимъ 
познашямъ и развито могутъ сл*довать за куроомъ того класса, въ который желаютъ по
ступить.
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14) Прошешя о npieM'b въ училище подаются на имя директора училища, съ ириложе- 
шемъ свидетельства метрическаго о рождены, о званш и медидинскаго о привиты оспы и 
объ общемъ соотоянш здоровья, съ котями сихъ документовъ на простой бумаге. Если по- 
отуцающы обучался въ какомъ-либо учебномъ заведены, то должно быть представлено сви- 
дЬтельство̂  объ уеиЬхахъ и поведены, выданное нзъ того заведешя.

15) Размерь платы за учеше въ училище и за содержаше въ паисшне определяется 
попечительнымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленное™.

16) Плата за учете и за содержаше въ панешне вносится по полугод1ямъ впередъ: за 
первую половину учебнаго года въ течете августа и сентября и за вторую въ  течете января 
и Февраля; ностуштшо среди полугод1я вцосятъ плату за все текущее полугод!е. Внесенная 
плата ни въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе платы въ означенные сроки счи
таются выбывшими изъ училища, но, по внесены платы, могутъ быть вновь приняты, если 
не будута замещены ваканеш и если педагогически! комитета не встретите къ тому пре- 
пятствы.

17) Независимо отъ платы за учеше, _со вновь цоетупающихъ учащихся взимается 
вступительный взцосъ въ размере 25 'рублей съ детей членовъ общества для содейс'шя 
устройству и содержание Александршскаго коммерческаго училища и 50 рублей съ детей 
прочихъ лицъ; съ учащихся приготовительнаго класса вступительный взносъ взимается 
только по переходе ихъ въ 1 классъ училища.

Ц рим ш тт. Попечительный совВтъ можетъ освобождать бедныхъ учениковъ отъ 
платы за учете и отъ единойременнаго взноса или уменьшать размерь ихъ, сообра
зуясь со. средствами училища и имущественнымъ положещемъ родителей учениковъ, 
причемъ этими льготами пользуются преимущественно дети повдтньдъ и техъ членовъ 
общества для содейств)я устройству и содержант Александршскаго коммерческаго 
училища, которые состоять ■ членами общества или съ самаго открыла общества или 
не менее четырехъ летъ подрядъ. Въ томъ случае, если членъ общества, сынъ ко
тораго обучается въ училище, выбываетъ изъ состава общества, не пробывъ въ немъ 
полныхъ четырехъ лЬтъ, онъ долженъ довзпестн сумму, соответствующую разнице 
между его членскимъ взносомъ и единовремепнымъ вступительиымъ взносомъ, устано
вленнымъ для лицъ постороннихъ.
18) Ученики училища носятъ Форменную одежду, утвержденную въ устаиовлеиномъ по

рядке.
19) Выпускныя и переводныя исщтан1я, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основаны особыхъ правилъ, утверждепныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20) Ученики, окончивпне полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
зващя личнаго почетнаго гражданина, если по рожденда своему не принадлежать къ высшему 
звашю. Ученики, окончившее полный курсъ учешя съ отлич!емъ, удостаиваются звашя кан
дидата конмерцш. Сверхъ того отличнейпне по поведенш н успехамъ ученики награждаются 
золотыми и серебряными медалями.

Л р ттчате . Аттестаты объ окончаши полнаго курса училища выдаются за под
писью председателя попечительного совета, директора и преподавателей съ приложе- 
шемъ печати училища.
21) Относительно отбывания воинской повинности и при поступлеши на государствен

ную службу на должности, требующая познаны по коммерческой снещальности, а оавно въ
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высппя специальный учебныя заведешя, ученики, окончив mi е полный курсъ училища, поль
зуются нравами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училшцъ.

(Ст. 52 Положешя).

22) Ученикамъ, окончквшимъ въ коммерческом» училищ* курсъ шестого класса (не 
считая приготовительнаго), предоставляются но отбываю ю воинской повинпости права окон- 
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окончившнхъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года ми'Ьшя Государственнаго Совета).

23) Ученики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
при поступлеши на государственную службу имеютъ право на производство въ первый клас
сный чинъ безъ испыташя.

(Ст. 53 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 гоня 1900 года шгбшя Государственнаго Совета).
в )

24) Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности въ училище будутъ 
приниматься также п девочки, то по окончанш ими полнаго курса учения он* получаютъ 
аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно поступлешя въ высппя учебныя заведе
шя оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ женскихъ гимназш ве
домства учреждеши Императрицы Mapin.
(Ст. 50 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнйшя Государственнаго Совета объ измб- 

неши по.тоя;ен!я о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

25) Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства за подписью директора и секретаря педагогическаго комитета, съ указашемъ времени 
нребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, а равно съ обозначе- 
шемъ успеховъ и поведешя.

26) По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ронъ читается отчетъ о состоянпг и деятельности училища за истекrniii учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившнхъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища, а также награды отличнымъ по поведе
ние и успехамъ учащимся.

На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предвари
тельно одобренныя симъ комитетомъ.

IV. Попечительный советъ.

27) Общее завЬдываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состоя
ний изъ 12 членовъ, изъ коихъ шесть избираются на четыре года Александрийской Городской 
Думой изъ кандидатовъ по представление Управы и шесть Общеотвомъ для содейс'шя 
устройству и содержат» Александршскаго коммерческаго училища на тотъ  же срокъ, дирек
тора, инспектора училища, а при незамещенш должности инспектора, одного изъ преподава
телей, по выбору педагогическаго комитета, и одного члена отъ Министерства Торговли и 
Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгъчанк. При назначенш какимъ-либо учреждешемъ или обществомъ еже
годной субсидии училищу, въ составъ попечительнаго совета в ход ять въ качестве
членовъ его по одному представителю отъ этихъ учрежденш или обществъ.
28) Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды председателя изъ лицъ
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хрисйанскаго псиовЬдашя и казначея на четыре года. На должности эти не можетъ быть 
избираемъ, директоръ училища.

Примтате. Въ случай болезни или отсутств1я председателя, обязанности его 
исполняетъ одинъ изъ членовъ попечительнаго совета но выбору последняго.
29) Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

занятия и присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзаменахъ; не делая никакихъ 
распоряженш пли замечал!ii лично отъ себя, председатель и члены совета вносятъ свои 
замбчашя на раземотреше попечительнаго совета.

ВО) На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ: 1) назначеше заседа
ли совета и председательствоваше въ нихъ; 2) сношеше съ подлежащими учреждешями и 
лицами по деламъ совета, и 3) представлеше Учебному Отделу Министерства Торговли и 
Промышленности постановленш совета и отчетовъ по училищу.

31) На обязанности попечительнаго совета лежитъ: 1) забота о средствахъ и благо- 
состоянш училища; 2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, п 
определеше кредитная учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища; 3) рас
ходовало суммъ по содержашю заведешя и наблюдете за тЬмъ, чтобы суммы, назначенный 
но смете на содержаше училища, расходовались наиболее нроизводительнымъ образомъ;
4) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также за 
иенравнымъ ведешемъ описей и инвентарем всякаго рода имущества; 5) составлеше еже- 
годныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища; 6) заключеше контрак- 
товъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища предметовъ, иа исполнеше различ
ныхъ работъ по заведешю, на ремонтъ зданш, классныхъ принадлежностей и проч., а равно 
совершеше актовъ отъ имени училища; 7) раземотреше предположенш о новыхъ постройкахъ 
и ремонте и наблюдете за строительными работами вообще; 8) поверка суммъ и счетовъ 
но приходу и расходу и засвидетельствоваше действительная производства различныхъ 
работъ по заведешю и поступлешя прюбретаемыхъ предметовъ; 9) свидетельство—ежемесяч
ное наличности кассы и ежегодное—имущества училища; 10) избраше кандидата на должность 
директора и представлеше его иа утверждеше Министра Торговли и Промышленности; 11) раз
емотреше представлен! й директора о денежномъ вознагражденш служащихъ при училище и 
о высшихъ окладахъ; 12) раземотреше просьбъ о назначении стипендш учащимся, если 
таковыя будутъ учреждены при училище; 13) освобожд̂ ше бЪдныхъ учениковъ отъ платы 
за учеше и отъ единовременныхъ взносовъ; 14) раземотреше и обсуждеше всехъ предста
вленных!» педагогическимъ комитетомъ или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ 
членами попечительнаго совета вопросовъ и представлеше, въ случае надобности, заключенш 
по нимъ на утвержденш Министра Торговли и Промышленности; 15) избраше изъ своего 
состава одного члена для учаспя въ заседашяхъ педагогическаго комитета.

Примпчате. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство * 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы 
последнимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня получения 
ихъ советомъ.
32) Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ ыЬсяцъ. Дела въ совете решаются по большинству голосовъ; въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ иеревесъ.

Примтате. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ совета, подаютъвъ 
семидневный срокъ особыя мпешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике
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и сообщаются Министру Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ
на разрешеше сего Министра.
33) Для действительности засЬдашй попечительнаго совета требуется присутствие въ 

ономъ не иенЬе половины входящихъ въ составъ его лицъ; но если засЬдаше не состоится 
вследств!е неявки означеннаго числа членовъ онаго, следующее -зас’Ьдаше, назначаемое, однако, 
не рантье, какъ черезъ три дня, считается закопносостоявшимся, если въ немъ присутствуете 
председатель совета, или заступающш его место и два члена совета, въ томъ числе дирек
торъ училища. * \ л . . . ‘

34) Делопроизводство въ попечительномъ совете возлагается па делопроизводителя, 
коему советъ можетъ назначить особое вознаграждеше.

35) Попечительный советъ можетъ избирать почетныхъ попечителей училища изъ 
лицъ, оказавшихъ особыя услуги училищу; почетные попечители состоятъ членами попечи
тельная совета.

'(Ст. 12 Положешя).

V. Директоръ и инспекторъ училища.

36) Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
I  (Ст. S3 Положешя).

37) Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительным!) советомъ 
изъ лицъ, окончившнхъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывпшхъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммйрческихъ учили- 
щахъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 55 Положешя). *

38) Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспиташя, за порядкомъ и матер1альнымъ благосостоянием'!, вверенная ему училища и за 
точыымъ исполнешемъ всехъ положений устава, распоряжении Министерства Торговли и Про
мышленности, до училища относящихся, и постановлений попечительнаго совета и педагоги
ческая комитета. Директоръ ответствуегь за учебную и воспитательную часть заведешя.

39) На директора училища возлагается: 1) лредседательствоваше въ псдагогическомъ 
комитете; 2) участие въ васедашяхъ попечительнаго совета; 3) избрате инспектора, законо
учителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ должностиыхъ лицъ и представлеше ихъ 
къ утверждении въ должностяхъ въ Министерство Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу; 4) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ 
Высочайшимъ наградам*, чинамъ и пенсии; 5) представлеше черезъ попечительный советъ 
въ Учебный Отделъ штатныхъ преподавателей къ высшямъ окладамъ содержашя; 6) пред-

• ставлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособия изъ средствъ училища;
7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное время,
а. по особо уважительньшъ и не терпящимъ отлагательства прпчинамъ—и въ учебное время, 
но не более, ч*мъ на две недели, въ последкемъ случае немедленно доводя объ этомъ до 
свЬдешя Учебнаго Отдела; 8) оиределеше и увольнеше служителей; 9) составлеше, при со- 
дейсгвш преподающихъ, ежегодны хъ отчетовъ о состоянии учебной части и представление 
ихъ въ Учебный Отделъ; 10) сношеше по деламъ училища съ разными учреждешями и 
лицами.

(Ст.ст. И , 14, 15, 56 и 60 Положешя).
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40) По званш председателя недагогическаго комитета, директоръ определяете время 
его засЬдацш, нредлагаетъ на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаешь очередь при разсмотрЬиш вопросовъ, вноснмыхъ другими членами, на
правляешь прешя, следите за правильностью и порядком  ̂ засЬданш и объявляете постано- 
влешя комитета.

41) Директоръ можетъ преподавать въ училище, ио пе более 8 часовъ въ неделю.
42) Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 250, назначается инспек-. 

торъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутсшя или болезни 
носледняго.

Пнспекторъ есть ближайшш помощпикъ директора въ руководстве и надзоре за ходомъ 
преподавашя и воспиташя; опъ следить за иополнешемъ установленныхъ въ училище пра- 
ви.ть, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутсшя инспектора, а равно въ техъ 
случаяхъ, когда онъ заменяете директора, обязанности инспектора исполняете, съ раз
решена Министра Торговли и Промышленности, одинъ изъ преподавателей иди наблю
дателей, по выбору директора училища.

При незамещейш должности инспектора, обязанности директора, на случай его 
отсутств1я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподавателей или на
блюдателей, по избранш директора и съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности. ,
43) Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлет'воряющихъ требо-; 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утверждениаго 15 anpejyi 1896 года положешя j 
о коммерческих!, учебныхъ заведешяхъ, и утверждается Министромъ Торговли и Про
мышленности. t

44) Пнспекторъ можетъ преподавать въ училище, не более 12 уроковъ въ неделю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

45) Законоучители избираются директоромъ училища и, по одобрении избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альиымъ начальствомъ, утверждаются въ должности Министромъ Тор
говли и Промышленности.
(Ст. 15 Положена ц ст. 13 Отд. I Высочайше ^утвершденнаго 10 iiona 1900 года ннбта Государствен

наго Совета).
46) Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ изби

раются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года положенш о коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Со
вета объ нзмененш сего Положения, и представляются на утверждеше Министерства Тор
говли и Промышленности.

47) Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразователышхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальиыхъ предметовъ—не 
менее 6. ,

48) Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качестве преподаю- 
щихъ въ училище могутъ быть приглашаемы директоромъ училища лица, имежпщя на то 
право, также и по найму.
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49) Для усилешя учебной части и для образовашя опытпыхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели,' которые, если имеютъ не менее 
б уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основаши уставовъ о 
службе, по определешю отъ Правительства, и о пешляхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. 
Лида эти, если окажутся достойными, пользуются, при открыли вакансш, преимуществен- 
пымъ правомъ предъ другими на заняло штатныхъ должностей.

50) Въ помощь преподавателямъ ф и з и к и ,  х и м ш  и  товароведешя, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначаемъ, по избраню директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.
(Ст. S8 Положешя и ст. 56 Отд. I Высочайше утвераданнаго 10 даня 1900 года мн^шя Государствен

наго Совета).
Прим тате. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко

водства работами учащихся, заведываше лаборатор1ею, Фпзпческимъ кабиветомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
51) Заведываше библштекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, физи- . 

ческпмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор!ею возлагается на одного ила 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше попе
чительный советъ можетъ назначить особую плату.

52) БлижайшШ надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на на
блюдателей н наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утвержден- 
ныхъ въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюда
тельницы заведываютъ однимъ или двумя классами и обязаны преподавать въ училище ка- 
кой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

53) При училище полагаются должности врача и ппсьмоводителя. Сш должности мо
гутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

(Ст. 19 Положешя).
Примгьчанге. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 

въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, 
кроме обязанностей по делопроизводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ 
училища.

VI!. Педагогический комитетъ.

54) Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ уопехахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора училища, педагогиче
ски комитетъ, состоягцш изъ инспектора, если онъ будетъ назпаченъ, законоучителей, всехъ 
преподающихъ, наблюдателей, наблюдательницъ, врача и одного члена попечительнаго совета, 
по избрашю последняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподава
телей, по избрашю комитета. За cie заведываше попечительный советъ можетъ назначить 
особую плату.

(Ст. 36 Положешя).
55) Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся следугопця дела: 1) пр1емъ 

учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) составлен]е предположенш - 
объ исвобожденш отъ платы за учеше, о выдаче единовременныхъ пособш учащимся ч о
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зачисленш стипендиатами достойнейшихъ по усггЬхаыъ и поведешю, если при училище бу
дутъ учреждены стипендш; 3) обсуждете вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной 
части училища; 4) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составление коихъ ле- 
житъ на обязанности преподающихъ; 5) назначеше ежегодпыхъ испытаний, при переходе изъ 
класса въ классъ, и распределено преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ, 
на основанш утвержденной таблицы числа недельныхъ уроковъ; 6) обсуждете поведен! я, 
прилежат я и уснЬховъ учащихся; 7) определете наградъ учащимся, отлпчнымъ по поведе
шю, прилежанш и успехамъ, при переходе изъ класса въ классъ; В) присуждение аттеста- 
товъ учащимся, окончившимъ курсъ училища, и выдача свидетельствъ неокончившимъ пол- 
наго курса; 9) присуждеше звашя кандидата коммерцш и медалей окончившимъ съ отли- 
ч1емъ полный курсъ учешя; 10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также книгъ 
для библштеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ; 11) составлеше правилъ для уча
щихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ; 12) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взы- 
скашй съ учащихся, а равно указашй относительно примЬнешя правилъ (п. 11) къ дан- 
ньшъ случаямъ; 13) увольнеше учащихся изъ училища; 14) составлеше инструкцш для 
преподающихъ и наблюдателей; 15) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной и воспи
тательной части; 16) составлеше инструкцш для устройства надзора и управлешя въ пан- 
cioHe, и 17) одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примшате. Постановлен!я по предметамъ, указаннымъ въ пп. 4, 11, 14 и 16, 
представляются на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.
56) Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надобно

сти, но не менее одного раза въ мЬсяцъ. Заседания назначаются директоромъ, по его усмо
трешю, или по письменному заявленш не менее трехъ членовъ.

57) Педагогическш комитетъ въ полномъ составь собирается для обсуждения дель, 
касающихся всего училища; дела же, относящийся до отдельныхъ классовъ или до препода- 
ватя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ, состоящихъ. подъ пред- 
седательствомъ директора или инспектора, изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или 
отдельныхъ предметовъ. Принятыя въ коммишхъ решетя представляются на утверждеше 
педагогическаго комитета.

58) Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ, при равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведет я 
въ исполпеше, поступаешь на разсмотрете Учебнаго Отдела.

Примгьчате. Во всехъ случаяхъ разноглася, если меньшенство пожелаетъ, 
особое мнете его доводится до оведешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ со-, 
ответствующаго заседашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

59) Председатель попечительнаго совета утверждается въ семъ званш Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители, утверждаются въ сихъ 
звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст.ст. 11 и 1*2 Положешя).
Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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60) Председатель н члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители, 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правь на пенсш. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствуйте ихъ должности. Они 
могутъ быть представляемы къ Бысочайшимъ наградамъ.

(Ст. 18 Положешя).
61) Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда

тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета 
объ измененш сего положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписа- 
нш должностей въ этихъ учебныхъ заведешяхъ.

62) Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ измененш сего Положетя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписаши должностей въ сихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

63) Оклады содержашя служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности, противъ размеровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 10 iiOHH 1900 года Расписаши должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
о пределен! и размЬровъ ненсш.

Т

IX. Права и преимущества училища.

64) Училище имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Александршское коммерческое училище».

(Ст. 22 Положешя).
65) Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 

пожертвовашя.
(Ст. 22 Положешя).

66) Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
'него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Тамож.,
изд. 1904 года, и пересылать следуюпце по дЬламъ его пакеты, посылки и тюки вЬсомъ до 
полпуда въ одномъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.

(Ст. 22 Положешя).
67) Льготы, которыми пользуется училище, относительно платежа пошлинъ, гербоваго 

и иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища и отчетность.

68) Средства училища составляютъ: 1) суммы, ассигнуемый Александршской Городской 
Думой, обществомъ для содейств1я устройству и содержание Александршскаго коммерческаго
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училища, 2) илата за учете и за содержаше въ пансшнЬ и единовременные вступительные 
взносы.

Примтате. Плата за учете, пожертвовашя, проценты съ принадлежащихъ 
училищу капиталовъ и друпе доходы составляютъ собственность училища и расходу
ются на содержаше училища, на постройку училищныхъ зданШ и на друпя потребности 
учебнаго заведешя.

(Ст. 7 Положешя).

69) Если расходы по содержант училища, определяемые въ ежегодно составляемой 
попечительнымъ советомъ смете, превысятъ текущк; доходы училища за тотъ годъ, и дру-4 
гихъ источпиковъ для удовлетворена сихъ расходовъ училище иметь не будетъ, то вся не
достающая сумма расходовъ по содержашю училища должна быть покрываема изъ средствъ 
города и общества для содейстшя устройству и содержашю Александршскаго коммерческаго 
училища, по равной части.

70) Подробный правила счетоводства и отчетности определяются особою инструкщею, 
«оставляемой попечительнымъ советомъ,

71) Попечительный советъ, по OKOinanin каждаго учебнаго года, представляетъ въ 
Учебный Огд'Ьлъ, Городской Думе и другимъ учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ 
о состоянш учебной части, а равно отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за истекппй 
годъ съ объяснительной запиской.

72) Въ случае закрьтя училища котя устава, печать, архивъ училища и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала н учащихся училища, передаются въ Учеб
ный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, а все имущество въ распоряжеше 
города; при этомъ АлександрШская Городская Дума и общество для содейств'ш устройству и 
содержашю Александршскаго коммерческаго училища въ равной части обязаны выдавать 
служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или до определен!и 
ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истеченш года, жалованье, на общихъ 
для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

1956 Объ утвержденш устава Общества для сод$йств1я устройству и содержании 
Александршскаго коммерческаго училища.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 3 ноля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева

У С Т А В Ъ
о бщ ества  для содъйствт УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАШЮ АЛЕКСАНДРШСКАГО

КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Ц-Ьль Общества.

1) Общество имеетъ цЬлыо содЬйств1е устройству въ городе Александры Александрш- 
■скимъ Городскимъ Само управлетемъ коммерческаго училища и, въ случае учрежден! я такового, 
попечете о его благосостояши.
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II. Составъ Общества.

2) Общество состоитъ изъ неограниченна™ числа лицъ обоего пола, сочувствующихъ 
делу образоватя. Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетие; б) учапцеся въ 
учебныхъ заведешяхъ; в) состояние на действительной служба нижше чины и юнкера;
г) подверышеся ограниченно правъ по суду.

3) Члены Общества разделяются на: а) почетиыхъ; б) действительныхъ, и в) членовъ 
соревнователей.

4) Почетными членами Общества состоятъ лица, сдЬлавпйя пожертвовашя въ пользу 
Общества не менее 100 рублей или не менее 300 рублей единовременно, причемъ внеспйе 
не менее 100 р. пользуются правомъ почетиыхъ членовъ только въ течете трехъ летъ; 
лица же, внесшая не менее 300 рублей, пользуются таковымъ правомъ пожизненно; кроме сего, 
почетными членами могутъ быть лица, оказавпая Обществу существенныя услуги. Почетные 
члены избираются общинъ собрашемъ членовъ Общества.

5) Действительными членами Общества являются лица, внеспня въ первый годъ 
существовашя Общества 25 рублей и уплачивающ!я, начиная съ 2 года, по 10 рублей 
ежегодно.

6) Членами-соревнователями являются лица, вносящая ежегодно въ пользу Общества 
по пяти рублей или сдЬлавппя единовременное пожертвоваше въ размере не менее 50 рублей, 
причемъ, въ послЪднемъ случае, навсегда освобождаются отъ членскихъ взносовъ.

7) Все члены являются ответственными по обязательствамъ Общества въ равной
части.

8) Средства Общества образуется изъ: а) членскихъ взносовъ; б) доходовъ со спещаль- 
ныхъ капиталовъ и имущества Общества; в) пожертвования членовъ Общества и постороннихъ 
лицъ, если они не имеютъ особаго назначешя; г) доходовъ отъ устраиваемыхъ Обществомъ 
спектаклей, литературныхъ чтешй, публичныхъ лекцш, копцертовъ и т. п.

9) Все суммы Общества состоятъ на текущемъ счету въ одномъ изъ кредитныхъ учре- 
жденш города Александрш; получение ихъ производится по требовашямъ, подписаннымъ пред
седателемъ и казначеемъ правлешя Общества.

10) Могупце быть, по истеченш года, остатки отъ доходовъ съ принадлежащихъ Обще
ству капиталовъ, за покрьтемъ всехъ расходовъ какъ по Обществу, такъ и по содержание 
училища, %  по займамъ поступаютъ въ запасный кагшталъ Общества.

11) Запасный капиталъ предназначается для удовлетворения чрезвычайныхъ нуждъ . 
учебнаго заведешя (постройка, оборудоваше вспомогательныхъ учрежденш, оказаше едино
временной помощи беднейшимъ учащимся и т. п.), а также для погашешя ссудъ. Время и 
размеръ погашешя ссудъ изъ запаснаго капитала устанавливается правлешемъ Общества 
сообразно съ удовлетворешемъ важнейшихъ нуждъ учебнаго заведешя.

т
IV. Управлеше делами Общества.

12) Общество управляется: а) правлешемъ и б) общимъ собрашемъ членовъ.
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а) Цравленге Общества

1В) Правлеше Общества избирается общимъ собрашемъ на 4 года и состоитъ изъ 12 
членовъ.

14) Изъ состава правлешя въ первые три года выбываютъ ежегодно три члена, по 
жребш, а впосл'Ьдствш по старшинству вступлешя. Выбывнпе члены могутъ быть вновь 
избраны.

15) Прав лете имеете право приглашать на свои заседашя и другихъ членовъ Обще
ства съ правомъ решающая голоса, съ темъ, однако, чтобы число ихъ не превышало 
половины числа членовъ правлешя.

16) Члены правлешя избираютъ изъ своей среды ежегодно председателя, его товарища, 
казначея и секретаря.

17) Правлеше собирается, по приглашешю председателя, по мере надобности, но во 
всякомъ случае не менее 1 раза въ месяцъ.

18) Решешя правлешя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

19) Правлешю принадлежатъ следукщя права и обязанности:
1. Составлеше и представлеше на утверждеше общаго собрашя сметъ Общества.
2. Заведываше имуществомъ.
3. Созывъ общихъ собрашй и внесете на ихъ разрешеше вопросовъ по деланъ 

Общества, превышающихъ власть правлешя.
4. Попечеше объ увеличенш средствъ Общества и вообще изыскаше средствъ къ возмож

ному достижент намеченной Обществомъ дели.
5. Представлеше общему собрашю полугодового и годового отчетовъ о действ1яхъ 

Общества за истекшее время съ изложешемъ предположенш на будущее время.
6. Наемъ и увольнеше служащихъ Общества.
7. Составлеше инструкцш и правилъ для ведешя отчетности и для служащихъ.
8. Правлеше особо заботится о возможномъ уменынеши расходовъ Общества и увели- 

чеше доходовъ Общества, и
9. Правлеше обязано ежемесячно свидетельствовать книги, суммы и имущество 

Общества.
20) Председатель назначаетъ дни заседанш правлешя, председательствуешь въ нихъ и 

наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ ихъ. Все исходянця бумаги подписываются председа
телемъ или его товарищемъ и скрепляются секретаремъ или казначеемъ по принадлежности.

21) Въ случае болезни или отсутств1я председателя правлешя и товарища председателя, 
его обязанности и права передаются одному изъ членовъ правлешя, по избранш последняго.

22) Казначей принимаетъ членсш взносы и пожертвовашя, производить денежный и 
иныя выдачи, по предложешямъ председателя, которыя должны быть основаны на журналь- 
ныхъ постановлешяхъ правлешя, ведетъ приходо-расходныя книги и вообще все счетоводство 
и составляетъ годовую отчетность. Ответственность за целость суммъ и имущества лежитъ 
независимо отъ казначея и на всехъ членахъ правлешя, если последнее не выполняете 
п. 9 § 19 сего устава.

2В) Члены Общества могутъ заявлять письменно правлешю свои мпешя объ улучгас- 
тяхъ или полезныхъ нововведетяхъ по Обществу. При отклоненш правлешемъ предложен;а, 
члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесет я этого предложен! а въ
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ближайшее общее собрате. Требовашо это должно быть заявлено правленш не позже, однако, 
месяца, после объявлешя объ отклоненш предложетя. Никак1я заявлешя общему собранно 
помимо правлешя Общества не допускаются.

б) Общее coupanie.
24) Общ1я собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенныя собираются 

летомъ, и кроме того, по изготовлеши правлетемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
выслушашя и утверждешя ихъ.

25) Чрезвычайный обпця собрашя созываются, въ случай надобности, по постановле- 
шямъ правлешя, по требование девнзтнной коммисш или не менее одной десятой части 
членовъ Общества.

26) 0 времени, месте и предметахъ общихъ собранШ правлете каждый разъ не позже, 
какъ за пять дней, доводить до сведешя всехъ членовъ Общества и местная исправника.

27) Обпця собрашя составляются изъ почетныхъ и дЬйствительныхъ членовъ Общества, 
а также и членовъ соревнователей, причемъ члены соревнователи пользуются только правомъ 
совещательная голоса.

Кроме того, въ составъ общаго собрашя входятъ два представителя отъ городского 
самоуправлетя, по назначешю Думы, съ правомъ решающая голоса.

28) Общее собрате избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря; члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти должности. 
До избран!я председателя собрашя, его обязанности исполняетъ председатель правлешя.

29) Собраше считается состоявшимся въ случае прибьшя половины всего числа чле
новъ Общества, живущихъ въ городе Аленсандрш.

30) Если требуемое число членовъ въ общемъ собранш не явится, то назначается не 
позже двухъ недель новое собраше, которое приступаетъ къ обсуждешю вопросовъ, подле
жащихъ решешю настоящаго собрашя, въ какомъ бы на этотъ разъ числе ни собрались 
члены Общества, о чемъ все участники Общества поставляются въ известность при объ- 
явленш имъ о предстоящемъ собранш.

31) Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ чле
новъ, за нсключешемъ вопросовъ изменешя устава и закрытая Общества, для решешя кото
рыхъ требуется соглаые не менее половины членовъ Общества.

32) Предметы занятш общихъ собранш составляютъ:
1. Выборъ членовъ правлешя и ревизюнной коммисш.
2. Представлеше правлетемъ заявлешй членовъ годового и полугодового отчетовъ.
3. Утверждеше сметы на предстоящш годъ.
4. Выборы членовъ попечительнаго совета Александршскаго коммерческаго училища.
5. Вообще дела, превышаюпця власть правлен!я.
33) Вое выборы и денежный ассигновашя производятся закрытою баллотировкою; 

остальные же вопросы решаются или открытой или закрытой баллотировкой, по заявлешю 
большинства членовъ Общества.

в) Ревизюнная коммисш.
34) Ревизшнная коммшпя избирается общимъ собрашемъ на одинъ годъ и состоитъ 

изъ трехъ членовъ. Реинзшнная коммиш оевизуетъ по cBoeMv усмотреиио, но не менее
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одного раза, веб книги правлешя и кассу Общества и вносишь отчетъ о своей рсвизш на 
разсмотр’Ьше общаго собрашя.

V. Права Общества.

35) Общество состоитъ въ в’ЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу, и имЪегъ печать съ обозначетемъ своего иаименовашя.

36) Общество имВетъ право пршбрЪтать для своихъ ц1Ьлей закономъ дозволенными 
способами недвижимыя и движимыя имущества, заключать всякаго рода договоры и сделки, 
защищать свои интересы на судЬ черезъ уиолномоченныхъ имъ лицъ, а также закладывать 
принадлежаипя ему имущества.

37) Общество имЪетъ право для увеличешя средствъ устраивать съ надлежащаго 
каждый разъ разрЪтетя и при соблюдеши всЬхъ дЬйствующихъ узаконешй и правитель- 
ственпыхъ распоряженш, спектакли, концерты, публичныя лекцш и т. п., а также собирать 
и принимать всякаго рода пожертвован]я для гЬхъ цЬлей, для которыхъ оно учреждено.

38) Одобренный и утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ о суммахъ и 
дЬятельпости Общества представляется ежегодно въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли 
и Промышленности.

VI. Открьте и закрьте Общества.

39) Общество открываете свои дЬйств1я, когда въ немъ будетъ состоять не мен’Ье 
30 дЬйствительныхъ членовъ.

40) Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратите свои дЬйств1я, то 
капиталъ Общества, за погашетемъ всЬхъ обязательству обращается на просв’Ьтительныя 
цЪли, по определенно общаго собрашя Общества.

41) Учредителями Общества состоятъ: Городской Голова Григорш Григорьевичъ Оокаль- 
скш, м'Ьщанинъ Беръ Абрамовичъ Ветухновскш, Иванъ 1осифовичъ Васильевъ, Михаилъ Гри
горьевичъ Лакидинъ, дворянинъ Александръ ПрокоФьевичъ Крутчевскш, коллежскш регистра- 
торъ Дмитрш Прохоровичъ Шиловъ, коллежскш секретарь Ксаверш Ксаверьевичъ Дембскш, 
коллежскш регистраторъ 1осифъ Михайловичъ Барабашъ, титулярный совЪтшгеъ Михаилъ 
Ивановичъ Чудотворовъ, Иванъ Федоровичъ Бересторудь, потомственный почетный гражда- 
нинъ rpiiropiii Петровичъ Коваленко, врачъ Лазарь Яковлевичъ Шрайбергъ, акцизный чи- 
новникъ Иванъ Емельяновичъ Красноголовый, Николай Николаевичъ Поддерегинъ, Николай 
Ивановичъ Корецкш, титуляриый совЪтникъ Георий Андреевичъ Калениченко, м'Ьщанинъ 
Василш Емельяновичъ Красноголовый, м’Ьщанинъ Герасимъ Ивановичъ Шевченко, нотар1усъ 
Федоръ Ивановичъ Павловъ, м'Ьщанинъ Тихонъ Григорьевичъ Емелинъ, почетный членъ 
Екатерининскаго попечительства Леонидъ Ивановичъ Коноплевъ, м'Ьщанинъ Иванъ ТимОФеевичъ 
Щербина, К. Малошшченко, м'Ьщанинъ Аркадий Владим1ровичъ Гуревичъ, потомственный по
четный гражданинъ Николаи Ивановичъ Борисовъ, Харьковскш 1 гильдш купецъ Гершонъ 
Гилелевичъ Воловнчъ, врачъ Маркъ Самойловичъ БЬлаковскш, м'Ьщанинъ Наумъ Соломопо- 
вичъ Чернявскш, учитель Тевель Боруховъ Левинъ, м'Ьщанинъ Хаимъ Ароновъ Браиловскш, 
м'Ьщанинъ Дувидъ Моиновъ Львовшй, м'Ьщанинъ Ицко Абрамовичъ Манецъ, м'Ьщанинъ Ермш 
Львовичъ Томашевскш, м’Ьщанинъ Моисей Монгайтъ, м’Ьщанинъ Ойзеръ Хайкинъ, М'Ьщанинъ 
Зайвель Выгонъ, м’Ьщанинъ Мееръ Вогославскш, м'Ьщанинъ Моисей Лейбовъ Фольфсонъ, мЪ- 
щанинъ Мееръ Пескинъ, м’Ьщанинъ Файвель Устыловскш, м'Ьщанинъ 1осель Абрамовичъ
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Шоръ, м'Ьщанинъ Нисонъ Григорьевич Моргуновъ, мЬщанинъ Лазарь Наумовичъ Блюмкинъ, 
мЬщанинъ Наумъ Мордковъ Канланъ, мЬщанинъ Гершъ Дувидовъ Тенлицкш, мЬщанинъ 
Шмуль Янкель Грановскш, м’Ьщанинъ Шиуль Грановскш, м'Ьщанинъ Абрамъ Каневскш, м'Ь
щанинъ Сруль СмЪлянскШ, м'Ьщанинъ Ицко Мошковъ МижирицкШ, Мееръ Мордковъ Смотриц- 
K i ii , Д. Марпшусъ, м’Ьщанинъ Лейба Нусимовъ Бердичевский, м’Ьщанинъ Лейба Абрамовичъ 
Суркинъ, м’Ьщанинъ Беняминъ Абрамовичъ Суркинъ, м’Ьщанинъ Янкель Ноевичъ Хазановичъ, 
м'Ьщанинъ Бешаминъ Лейбовичъ Шинделевичъ, м'Ьщанинъ Моисей 1о с и ф о в и ч ъ  РовинскШ, м'Ь
щанинъ Шлема Берковъ Левитчанъ, м’Ьщанинъ Зельманъ 1оселевичъ Кричевскш, м’Ьщанинъ 
Дувидъ Теплицкш, М'Ьщанинъ Беръ Избинскш, мЬщанинъ Янкель ОграновскШ, м-Ьщанинъ 
Сруль Бучащий.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф И Я ,
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