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Распоряжетя, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 8 4 . Объ утвержденш  устава частной торговой ш колы И . Ф . Б4ля въ м. Ж агоры , 
Ковенской  губерши.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 ав уста 1909 года.
Подписалъ: Управляющей Министерством!. Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Коноваловs.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ И. Ф. ББЛЯ ВЪ М. ЖАГОРЫ, КОВЕНСКОЙ ГУБЕРНЖ.

I. Общ!я положешя.
1. Частная четырехклассная торговая школа, учрежденная И. Ф. Белемъ въ м. Жагоры, 

Ковенской губернш, имеетъ целью подготовлять учащихся къ службе въ торгово-промышлен
ных/ь учреждешяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утверждспнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ
заведешяхъ).

2. Школа состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При школе имеются: библштека, co6paHie необходимыхъ учебныхъ noco6iii, физи 
чеши и химическш кабинеты и коллекщя образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).
4. Школа учреждается для приходящихъ учащихся, но съ разрешчпя Министра Тор

говли и Промышленности при ней можетъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый па счегъ 
платы съ пансшнеровъ. Устройство надзора и унравлешя въ пансшне определяется инструк- 
ц!ей, составляемой педагогическимъ комитегомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и 
Промышленности.

5. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частпая торговая школа И. Ф. Беля въ 
м. Жагоры».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя въ школе продолжается четыре года, съ разделешемъ на 

8 семестровъ.
Примгьчанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступление въ первый

классъ, при школе можетъ быть открыть приготовительный классъ, съ однимъ илл
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двумя (младшимъ и старшимъ) отдЪлешями и съ разделешемъ каждаго отдЬлопя на 
два семестра.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 шня 1900 года мнЪшя Государствепнаго Совета объ изыЬ-
ненш сего 11оложешя).

7. Въ школе преподаются следуюпйе предметы: Законъ БожШ, русскШ языкъ, немец- 
К1Й и аншйскШ языки, бухгалтер1я, коммерщя въ связи со свЪдЪшяаш по торговому и про
мышленному законодательству, коммерческая ариометика, основан!я геометрш, отечественная 
исторш, коммерческая геограФ!я Poccin, свЬдешя о товарахъ местнаго paiona въ связи съ 
необходимыми сведешями изъ естествознашя, коммерческая корресгюндепщя, каллиграф1я, 
рисоваше и ручной трудъ, а также для желающихъ местные (литовскШ и латышскШ) языки.

Кроме того, въ случай распределешя учащихся школы на два отделен in ,  на бухгал- 
терскомъ отделе и in назначаются дополнительиыя практическая занятая по бухгалтер!!», а на 
товарномъ отделенш проходится более подробно практически! курсъ о товарахъ местнаго 
торговаго района.

Иримтате 1. Въ качестве необязательныхъ предметовъ, за особую плату, мо
гутъ преподаваться для желающихъ Французскш языкъ, пЬше, танцы и музыка.

Иримтате 2. Бет. предметы преподаются на русскомъ языке, за исключешемъ 
Закона Бож1я евангелическаго исповедашя, который преподается на родпомъ (нЪмец- 
комъ или латышскомъ) язык!;.
8. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распредЪлеше ихъ по классамъ 

определяется учебнымъ планомъ 'и программами, вырабатываемыми педагогическнмъ комите- 
томъ школы и представляемыми на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

9. Заняйя въ торговой школе происходятъ съ 20 августа по 1 поня, за исключе- 
темъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

10. Въ начала или въ конце учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состоянш и деятельности школы за истек mi й учебный годъ, объявляются 
имена учащихся, удостоенныхъ перевода въ следуюпйе классы, раздаются награды отличив
шимся учащимся и выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ школы. На акте 
могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобрениыя 
симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.
11. Въ школу принимаются дети мужского иола всехъ сословш и вероисповедание
12. Въ первый классъ торговой школы принимаются дети отъ 12 до 14 летъ, пред

ставившая свидетельства объ окончаши курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвещешя, или же выдержавнйя соответственное испыташе. 
Желаюнде поступить въ слЪдуюпце классы должны иметь соответственные классу познашя 
и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 нон я 1900 года ын1;шя Государственнаго Совета).
13. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ младшее отделеше 10— 13 летъ 

и въ старшее 11— 14 летъ.
Объемъ познанш, необходимыхъ для поступлешя въ приготовительный классъ, опреде

ляется педагогическимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
14. Нормальное число учащихся въ каждомъ классе полагается не свыше 40, если же 

число имеющихъ право на поступлеше въ школу будетъ превышать означенное число, то 
должны быть открываемы, въ разрешения Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

15. Прошетя о npieMe въ торговую школу подаются на имя инспектора, съ приложе-
I*
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шемъ свидЪтельствъ: метрическаго о рожденш, о званш и медицинскаго о привили оспы. 
Если поступающие обучался въ какомь-либо учебномъ заведенш, то должно быть предста
влено свидетельство объ успехахъ и поведснш, выданное изъ этого заведешя.

16. Общёя npiesmbia испыташя учащихся производятся въ конце пли въ начале учеб
наго года. Если имеются вакансш, учапреся, выдержавпне соответственное испыташе, могутъ 
быть принимаемы въ школу и въ течете года.

17. Переводъ учащихся съ одного семестра на другой производится въ конце каждаго 
полугод1я.

18. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на основанш особыхъ правилъ, вырабатывасмыхъ педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыхъ Мипистромъ Торговли и Промышленности.

19. Если, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
школу для совместнаго обучешя девочки, то, по окончание ими съ успехомъ полнаго курса 
учешя, имъ выдаются свидетельства.

20. Учащёеся, окончивппе полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства за подписью 
■инспектора школы и членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ печати 
школы и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

21. Учащимся, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются удостоверен! я 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ школе, классовъ, въ которыхъ они обучались, а 
.равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

22. Размерь платы за учеше и за содержание въ нансюне определяется учредителемъ 
н утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

23. Плата за обучеше вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября и за вторую— въ течете января и Февраля; поступающее 
среди того или другого полугод1я вносятъ плату за полное текущее полугод1е. Внесенная 
плата ни въ какомъ случае не возвращается.

Не Biiecinie платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ школы, но, по 
: внесенш ея, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ не встретить къ 
тому препятствий и если остаются свободный вакансш.

V. Инспекторъ и педагогическш комитетъ.

24. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору, избираемому учреди
телемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и допускаемому къ 
исполненш обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности.

25. Главная обязанность инспектора соетоигь въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще за 
точнымъ исполнешемъ положенш устава, распоряжешй Министерства Торговли и Промышлен-

: ности, до школы относящихся, и постановлешй педагогическаго комитета. Инспекторъ ответ- 
ствуетъ за учебную и воспитательную часть.

Прим1ъчан,1е. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора обязанности его испол-
няетъ, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ преподава
телей по избрашю инспектора.
26. На инспектора школы возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ 

и хозяйственномъ комитетахъ, 2) избраше законоучителя, преподающихъ, наблюдателей и
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другихъ служащихъ въ школе лицъ и представлеше о допущенш ихъ къ исполненш обя
занностей въ Министерство Торговли и Промышленности, 3) аттестащя всехъ служащихъ 
въ школе лицъ, 4) увольнеше въ отпуски служащихъ при школе на каникулярное время, 
а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное время, 
но не более чемъ на две недели, въ послЬднемъ случае немедленно доводя объ этомъ до 
сведешя Учебнаго Отдела, 5) определеше и увольнеше служителей, 6) составление при со- 
дЬйствш преподающихъ огчетовъ по учебно-воспитательной части школы и представлеше 
ихъ, по разсмотреши въ педагогнческомъ комитете, въ Учебный Отделъ, 7) сношеше по 
деламъ школы съ разными местами и лицами, 8) извещеше учредителя о приглашеши но- 
выхъ преподавателей и преподавательницу а равно объ увольнеши лицъ педагогическаго 
персонала.

27. По званш председателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время его 
засЬданш, ставить на обсуждеме свои предположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
нрешя, следить за правильностью и порядкомъ засЬданш и объявляетъ постановлешя ко
митета.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю.
29. Для обсужден!я делъ по учебной части школы и для решетя вопросовъ объ успе

хахъ и поведенш учащихся при школе учреждается педагогическш комитетъ, состоящш, 
подъ председательствомъ инспектора, изъ учредителя, законоучителя, всехъ преподающихъ 
въ школе, наблюдателей, наблюдательницъ и врача школы.

Примтанк. Обязанности секретаря комитета школы исполияетъ одинъ изъ пре
подавателей, избираемый комитетомъ на три года.
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) щлемъ учащихся въ 

школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше изъ школы, 2) опреде
леше наградъ учащимся, отличившимся успехами и поведешемъ, 3) допущеше учащихся къ 
поверочному испыташю, 4) присуждете свидетельствъ объ окончат и курса учешя въ школе,
5) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки, 6) назначеше 
въ важнЬйшихъ случаяхъ взысканiii съ учащихся, а равно указанш относительно примЬне- 
шя правилъ (пн. 5) въ отдельныхъ случаяхъ, 7) обсуждеше и одобреше составленныхъ пре
подающими программъ и распределеше учебныхъ предметовъ по классамъ, 8) выборъ учеб- 
ныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ кпигъ для библютеки и предметовъ для по- 
полнешя кабинетовъ, 9) составлеше инструкцш для преподавателей, преподавательницу на
блюдателей, наблюдательницъ, а равно для надзора и управлешя въ пансшне, 10) избраше 
изъ преподавателей секретаря и библштекаря и 11) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по 
учебной части.

Иримтате. Постановлешя педагогическаго комитета по пн.пп. 5, 7, 9 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
31. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугод;.е. Заседашя назначаются инспекторомъ по его усмотренш, а также по письменному 
заявленш пе менее 3 членовъ педагогическаго комитета.

32. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве 
гслосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инспекторъ по тому или другому во
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просу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведетя 
въ исполнеше, поступаетъ на разсмотрешо Учебнаго Отдела.

Примгъчанге. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнЬше его доводится до свЬдБшя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соот
ветствующего заседашя.

V. Преподаватели, преподавательницы и друпя служащая въ школе лица.

33. Законоучитель избирается инспекторомь школы и, по одобреши нзбраннаго лица 
иодлежащимъ духовнымъ начальствомъ, допускается къ исполненш обязанностей Министер
ствомъ Торговли и Промышленности.

34. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избира
ются инспекторомь нзъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашяму указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изме
нен! и сего Положешя, и допускаются къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.

35. Блнжайпйй надзоръ за поведешемъ учащихся возлагается на наблюдателей и на
блюдательницъ, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателей и преподавательницъ или изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ школу и допускаются къ исполненш обязанностей 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны пре
подавать въ школу но не более 20 уроковъ въ неделю; они руноводятъ однимъ классомъ 
или отдЬлешемъ.

(Ст. 47 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 тоня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
36. Прн школе учреждаются должности врача и письмоводителя, избираемыхъ инспе

кторомъ и додускаемыхъ къ исполнение обязанностей Министерствомъ Торговли и Промы
шленности.

37. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и наблюдательницы, 
врачъ и письмоводитель полутакт, содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЪнш Государственнаго Совета объ измЬнеши ссго Поло
жешя, а также въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписанш должностей въ 
названныхъ учебныхъ заведешяхъ.

38. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школу не можетъ содержать подготовительны хъ 
иансшновъ для поступлетя въ школу, давать частные уроки учащимся въ школ’Ь, а равно 
принимать къ себе въ качестве пансшперовъ.

VII. Права и обязанности учредителя.

39. На учредителя возлагается:
1) своевременное доставлеше суммъ, следуемыхъ на возиаграждеше всему личному со

ставу школы (не позже 20 числа каждаго месяца), а также пршбретеше учебныхъ пособш, 
прпзнанныхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ;

2) забота объ улучшенш вообще матер1альнаго содержашя школы;
3) сношеше съ Министерствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими местами 

н лицами по деламъ учебнаго заведетя и
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4) завЪдываше имуществомъ школы и наблюдете за исправностью и сохранностью 
натер1альной части заведешя, а также за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго 
рода имущества.

40. Учредителю предоставляется: и:
1) преподавать въ школЬ, съ разрЪшешя Министерства Торговли и Промышленности, 

одинъ изъ предметовъ учебнаго курса;
2) заявлять инспектору о необходимости назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ 

засЬданш педагогическаго комитета;
3) посещать уроки преподающихъ, а также присутствовать на переводныхъ и вы- 

лускныхъ испыташяхъ; не делая при этомъ никакихъ замЪчанш лично отъ себя, онъ можетъ 
вносить таковыя на разсмотрЪше педагогическаго комитета, черезъ председателя его;

4) присутствовать съ правомъ голоса въ засЪдашяхъ педагогическаго комитета;
5) ходатайствовать къ установленномъ порядке объ измЬненш и дополненш сего 

устава и
6) раздавать во время публичнаго акта учащимся награды и похвальные листы.

VIII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
41. Торговая школа И. Ф. Беля содержится: а) на плату за учете и за содержаше въ 

папсшне и б) на средства учредителя.
42. Если расходы по содержанш школы будутъ превышать доходы, то недостающая 

сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.
43. Для ведешя хозяйственной части школы при пей состоитъ хозяйственный комитетъ, 

дЪйствующш на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и Про
мышленности.

44. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсЬдательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного лица, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ въ 
школе, избираемаго недагогическимъ комитетомъ. Члены комитета по выбору избираются на 
три года.

45. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полупдомъ 
впередъ сметы пеобходимыхъ расходовъ по содержанш школы.

46. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра- 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончапш полу год in и по 
удовлетворенш всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы осталась не
израсходованной, то образовавтшйся остатокъ также выдается учредителю.

47. Въ случае если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по смЬгЬ сумма вносится На хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учрежденш, но до решетя Министерства Торговли и Промышленности изъ пея производятся 
лишь текупце и необходимые расходы.

48. Въ случае закры т учебнаго зеведетя, котя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся въ школЬ, пере
дается У ь  Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности.
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2 0 8 5 . Объ утвержденш  устава художественно-ремесленной учебной мастерской Бар о ' 
нессы  Е . Н . Пф ейлитцеръ фонъ-Франкъ въ гор. Симбирск*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 августа 1909 года.
Подписалъ: УиравляющШ Министерством!. Торговли и Промышленности, Товарищъ

Министра Д. Коновалове.

У С Т А В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ БАРОНЕССЫ Е. Н. ПФЕЙЛИТЦЕРЪ

ФОНЪ-ФРАНКЪ ВЪ ГОР. СИМБИРСК-Б.
1. Художественно-ремесленная учебная мастерская, учрежденная баропессой Е. Н. Пфей- 

литцеръ Фонъ-Франкъ въ гор. Симбирске, имеетъ целью сообщать учащимся въ ней худо
жественный познашя и техннческ1е npieMbi по разнымъ видамъ женскцхъ рукодблш, а также 
давать желающимъ специальную подготовку для выполнешя разныхъ художественныхъ работъ, 
прхуроченныхъ къ требовашямъ прикладного искусства.

2. Мастерская состоитъ въ вВДБши Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу.

3. Въ мастерской преподаются: рисоваше, лепка, черчеше, живопись, изучеше стилей, 
разныя женшя рукодЬл'иг, въ томъ числе шляпное и цветочное дело и св’ЬдЪтя объ ору- 
Д1яхъ и матер]алахъ, употребляемыхъ при занят1яхъ указанными ремеслами.

Лримт ат е. Съ разрешения Министерства Торговли и Промышленности, въ
мастерской могутъ быть преподаваемы и друпе предметы, относящ1еся къ задачамъ
мастерской.
4. Программа учебныхъ запятш въ мастерской составляется преподающими въ ней и 

представляется заведующей на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
5. Заведываше мастерской возлагается на учредительницу.
6. На обязанности заведующей лежитъ: 1) пр!емъ ученицъ, 2) надзоръкакъ заходомъ 

преподавашя и воспиташя, такъ и за порядкомъ ввереннаго ей заведешя и, вообще, за 
точнымъ соблюдешемъ положенш этого устава и распоряжешй Министерства Торговли и 
Промышленности и 3) производство расходовъ по мастерской.

7. Преподаваше художественныхъ предметовъ: рисовашя, лепки, черчешя, живописи и 
изучен!я стилей ведетъ преподаватель или преподавательница, избираемые заведующей изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст. 26 Высочайше утверждеинаго 
10 шня 1902 года Положешя о художественно-промышленныхъ учебныхъ заведешяхъ, и 
допускаемыхъ къ преподавашю съ разрЬшешя Учебнаго Отдела.

8. Преподаваше остальныхъ предметовъ въ мастерской ведется самой заведующей, 
которая, въ помощь себе, можетъ избирать преподавателыпщъ изъ лицъ, получившихъ соот
ветственное спешальное образоваше; означенный лица допускаются къ исполненш обязанностей 
съ разрешешя Учебнаго Отдела.

9. Въ мастерскую принимаются лица женскаго пола, всехъ сословш и вероисповеданш, 
въ возрасте не моложе 12 летъ, грамотиыя.

10. Курсъ учешя въ мастерской продолжается 3 года.
11. Учебный годъ продолжается съ 15 августа по 15 мая, за исключешемъ воскрес- 

ныхъ и праздничиыхъ дней.
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12. Лица, окончивппя З-лЪттй курсъ учешя въ мастерской и имЬкнщя свидетельство 
объ окончанш курса не ниже городского училища, получаюгь, за подписью учредительницы- 
заведующей и преподающихъ въ мастерской, свидетельства на зваше подмастерицы. Лицамъ, 
оставившнмъ мастерскую до окончашя курса, выдаются удостоверешя, съ указашемъ 
изученнаго ими мастерства.

13. Внутреншй порядогь въ мастерской определяется особыми правилами, вырабаты
ваемыми заведующей и представляемыми на утверждеше въ Учебный Отделъ.

14. Мастерская содержится на средства учредительницы, на плату за право учешя и 
на друпя денежный поступлешя.

15. РазмЪръ платы за учете устанавливается учредительницей и утверждается Учеб- 
нымъ Отделомъ.

16. Мастерская имеетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.
17. При мастерской могутъ быть, съ надлежащаго разрешешя, устраиваемы выставки 

ученическихъ работъ.
18. Отчетъ о деятельности мастерской ежегодно представляется въ Учебный Отделъ и 

въ Императорскую Академш Художествъ.
19. Въ случае закрыт!я мастерской, учредительница обязана донести о томъ Учебному 

Отделу, съ представлешемъ коши настоящаго устава школы и печати оной.

2 0 8 6 . Объ измЬненш  устава частнаго коммерчеекаго училищ а К . К . Мазинга въ 
М оскв*.

Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, что § 47 устава частнаго коммерчеекаго училища 
Е. К. Мазиига въ Москве *) измененъ Министерствомъ Торговли и Промышленности сле- 
дующимъ образомъ:

§ 47. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдателе 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, указан
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ, 15 апреля 1896 года, 
положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ, 10 шня 
1900 г. мненш Государственнаго Совета объ измененш сего положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ, 10 шня 1900 г., росписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

2 0 8 7 . Объ измЬнеши уставовъ Харбинскихъ мужского и женскаго коммерческихъ 
училищ ъ и Харбинской торговой школы.

Вследств1е ходатайства нравлешя общества Китайской восточной железной дороги §§ 61-ые 
уставовъ Харбинскихъ мужского и женскаго коммерческихъ училищъ и § 14 устава Харбин
ской торговой школы **) изменены Министерствомъ Торговли и Промышленности сл1- 
дующимъ образомъ:

§§ 61 уставовъ Харбинскихъ мужского и женскаго коммерческихъ училищъ:

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Прав. 1897 г. № 8*2.
**) Уставы распубликованы: Харбинсв. ком. уч. въ Собр. Узак. и расп. прав. 1906 г., № 212 

женск. ком. уч. въ Собр. Узак. и расп. прав. 1907 г., № 80.
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«Дети лицъ, преподающихъ иди преподававшихъ въ училище не менее 10 летъ, имеютъ 
право на безплатное обучеше въ училище».

§ 14. Устава Харбинсхой торговой школы:
«Дети лицъ, служащихъ и преподающихъ, а также преподававшихъ въ школе и приго- 

товителъныхъ классахъ при ней не менее 10 летъ, имеютъ право на безплатное обучеше 
въ школе».

Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

2 0 8 8 . О аакрытш  частной торговой ш колы  М . В . Георги въ  гор. Нижнемъ-Новгород*.
Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Правитель

ствующему Сепату, для распубликован!я, что, согласно ходатайству учредителя частной тор
говой школы М. В. Георги въ гор. Нижнемъ-Новгороде, названная школа закрыта Министер
ствомъ Торговли и Промышленности съ 20 мая 1909 года и все служапце въ ней оста- 
члены за штатомъ съ того же числа.

2 0 8 9 .  О закры тш  коммерчеекаго училищ а, учреяеденнаго Святош инскимъ учебно- 
просв*тительнъш ъ и благотворительнымъ Общеетвомъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что согласно ходатайству Святошипскаго учебио-просветитель- 
наго и благотворительнаго Общества учрежденное названнымъ Общеетвомъ коммерческое учи
лище *) закрыто Министерствомъ Торговли и Промышленности съ 27 мая 1909 года

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:
т

2 0 9 0 .  Объ учрежденш  при динамитномъ погреб* Орлово-Еленевской копи въ  Славяно
сербскомъ у^Ьзд'Ь, Екатеринославской губерш и, четы рехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющаго Орлово-Еленевскою копью 
акцюнернаго общества Криворогскихъ железныхъ рудъ, имъ, Министромъ, на основаши прим. ? 
къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены при динамитномъ 
погребе означенной копи въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, четыре 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенныхъ должностей, въ количестве 860 руб. (по 215 руб. 
жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него же 
городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства расходовъ по вооружешю и обмуядировашю городовыхъ.

2 0 9 1 . Объ учрежденш  при рудник* Общества аренды угольныхъ копей «А. Ауэрбахъ  
и К 0» въ Еахм утском ъ у*ад*, Екатеринославской губерш и, должности полицей
скаго пристава.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющаго делами общества аренды

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. у.:ак. и расп. Прав. 1908 г. .№ 180.
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угольныхъ копей «А. Ауэрбахъ и К0», имъ, Мииистромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена яри рудник* общества въ Бахмутскомъ 
у*зд*, Екатеринославской губернш, должность полицейскаго пристава, на общемъ для тако- 
выхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержанш означенной 
должности, въ количеств* 1.100 рублей (375 руб. жалованья, 375 руб. столовыхъ, 200 руб. 
на канцелярше расходы и 150 руб. на разъезды) въ годъ изъ средствъ упомянутаго об
щества, съ отводомъ отъ tiero же приставу квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*- 
щешемъ.

2 0 9 2 . Объ учрежденш при рудник* «Золотое» въ Славяносербскомъ убэд*, Екатери
нославской губерши, должности полицейскаго надзирателя 2 разряда.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 27 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Со
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора-распорядителя правлешя До- 
нецкаго каменноугольнаго Товарищества «Кореневъ и Шипиловъ», имъ, Министромъ, на осно
ванш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при рудник* 
«Золотое» въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губерши, должность полицейскаго 
надзирателя 2 разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенной должности, въ количеств* 600 рублей (250 рублен 
жалованья, 250 рублей столовыхъ и 100 рублей на канцелярше расходы) въ годъ изъ 
сродствъ упомянутаго Товарищества съ отводомъ огъ него же полицейскому надзирателю 
квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ.

2 0 9 3 . Объ учрежденш при Гзовинскомъ лйсопильномъ завод* въ СЬнненскомъ уЬздб, 
Могилевской губернш. должности пЬшаго стражника уездной полицейской 
стражи. 4

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 27 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству пов*реннаго дворянина В. Свенцицкаго, 
имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Се. Зак., по прод.
1908 года, учреждена при Гзовинскомъ л*сопильномъ завод* въ С*нненскомъ у*зд*, Моги
левской губерши, должность п*шаго стражника уЬздной полицейской стражи, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержанш озна
ченной должности, въ количеств* 300 рублей (240 рублей жалованья и 60 рублей па квар
тиру) въ годъ изъ' средствъ дворянина Свенцицкаго, съ возложешемъ на его же средства 
единовременнаго расхода по вооруженш стражника.

2 0 9 4 . Объ учрежденш въ им!шш, находящемся при дер. Заручевье, Захожа и Великая 
Н ива, въ Тихвинскомъ уЬздЬ, должности п4шаго урядника уездной полицейской 
стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, Vro, согласно ходатайству дов*реннаго Ростовскаго, Ярославской гу
берши, Городского Общества, имъ, Министромъ, на основаши ярим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ принадлежащемъ названному городу ira*uiii, 
находящемся при дер. Заручевье, Захожа я Великая Нива, въ Тихвинскомъ у*зд*, должность
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rrbmaro урядиика у*здпой полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
вами, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержатю означенной должности, въ коли
честв* 420 рублей (360 р. жалованья и 60 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ упомя
нутаго Общества, съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
урядника.

2095. Объ учрежденш  на Иваново-Хрустальномъ автрацитномъ рудник* въ  Славвносерб- 
скомъ у*зд*, Екатеринославской губернш , должности п*ш аго стражника у*здной 
полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству зав*дывающаго Иваново-Хрустальнымъ антра- 
цитнымъ рудникомъ, имъ, Министромъ, на основанш нрим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена на означенномъ рудник* въ Славяносербскомъ у*зд*, 
Екатеринославской губернш, должность н*шаго стражника у*здной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содер
жант означенной должности, въ количеств* 300 рублей въ годъ, изъ средствъ упомянутаго 
рудника, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*- 
щешемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
стражника.

2096. Объ учрежденш  въ состав* полицейской команды гор. Екатеринослава долж
ности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., но прод. 1908 г., учреждена въ состав* полицейской команды гор. Ека
теринослава должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмЬщешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности, въ количеств* 240 руб
лей въ годъ, изъ средствъ Марцинкевича, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ 
натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго 
расхода по вооружешю городового.

209Т. О введенш  сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческихъ участкахъ  
Крукъ-Кескенъ, Царскодарской волости, и  Токултай, Александровской волости, 
Омскаго у*зда, Акм олинской области, съ наименоваш емъ перваго изъ нихъ 
селеш емъ «Адамовкой», а второго селеш емъ «Азовъ».

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству ВнутреннгГхъ Д*лъ » посл*до- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскихъ общеотвенныхъ управленш 
на переселенческихъ участкахъ Крукъ-Кескенъ и Токултай, съ наименовашемъ перваго нзъ 
ннхъ селешемъ «Адамовкой», а второго—селешемъ «Азовъ» и присоединешемъ въ админи-
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стратинпомъ отношен'ш Адамовки къ составу Царскодарской волости, а Азова къ Алексан
дровской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 408 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Д Ьлъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствую- 
ющему Сенату, для распубликовашя.

2 0 9 8 . О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческихъ участкахъ  
Капта-Чиликъ и Козганъ-Комганъ, Борисовской волости и Узунъ-Чиликъ, Укра
инской волости, Омскаго у*зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ тако
выхъ участковъ селешями: 1-го «ЦвЬтковскимъ», 2-го « Разсказовскимъ» и
3-го «Святиловскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о послЬдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введен!и сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ Капта-Чиликъ, Козганъ-Комганъ и Узунъ-Чиликъ, съ наимено
вашемъ таковыхъ селешями: 1-го «Цв'Ьтковскимъ», 2-го «Разсказовскимъ» и 3-го «Святи
ловскимъ» и присоединешемъ въ административномъ отнотеши первыхъ двухъ селений къ 
составу Борисовской волости, а селешя Святиловскаго къ составу Украинской волости, 
Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX , Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутрепнихъ ДЬлъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 0 9 9 . О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ учасгк* 
Вулакъ-Чилакъ, Александровской волости, Кокчетавскаго у4зда, Акмолин
ской области, съ наименовашемъ такового сел. «Восточнымъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о иосл’Ьдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжешй о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участкЬ Булакъ-Чиликъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Восточнымъ» 
и присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Александровской волости 
Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2100. О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участкЬ Ако- 
бинскомъ, Знаменской волости, Атбасарскаго уЬзда, Акмолинской области, съ 
наименовашемъ такового сел. «Бузулукскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЪлъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжешй о введенш сельскаго общественнаго управлешя на,
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переселенческомъ участкЬ Акобннскомъ, сь наименовашемъ такового селешемъ «Бузулукскимъ» 
и присоединешемъ въ административномъ отиошонш къ составу Знаменской волости, Атба- 
сарскаго у*зда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши сг. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Мчнистръ Внутреннихъ Д*лъ, 28 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 1 0 1 . о  введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческихъ у ча 
сткахъ Паш енномъ, Дмитр1евской волости, и Ш абанды-Куль, Н иколаевской во
лости, Кокчетавскаго  у*зда, Акм олинской области, съ наименоваш емъ перваго 
изъ нихъ сел. «Сотниковымъ», а второго сел. «Рай-Городокъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрешшхъ ДЬлъ о посл*до- 
рявшихъ съ его стороны распоряжешяхъ по введенш сельскаго общественнаго управлешя 
на переселенческихъ участкахъ Пашенномъ и Шабанды-Куль, съ наимеиова пемъ ихъ селе- 
л!ями: 1-го «Сотниковскимъ», а 2-го «Рай-Городокъ» и присоединешемъ въ административномъ 
отношенш сел. Сотникова къ Дмитр1евской волости и сел. Рай-Городокъ къ Николаевской во
лости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Мипистръ Внутреннихъ ДЬлъ, 1 сентября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

2 1 0 2 . Объ учрежденш  въ пос. Ю зовк*, Бахм утскаго у*зда, Екатеринославской гу
бернш , двухъ должностей п*ш ихъ отражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 7 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Юзовскаго Отд*лешя С.-Пе- 
гербургскаго международная» коммерчеекаго банка, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 
къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въпоо. Юзовк*, 
Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской губерши, дв* должности п*шихъ стражниковь уезд
ной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмыцешемъ 
издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ количеств* 600 руб. (по 300 руб. 
жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше банка, съ отводомъ отъ него 
•ке стражникамъ квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ ,на 
т* же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

2 1 0 3 . Объ учрежденш  при Уоть-Уренской фабрик* М . М . Кузнецова, въ Карсун- 
скомъ у*здЬ, Симбирской губернш , должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 7 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству торговаго дома Усть-Уренской Фабрики
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М. М. Кузнецова, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при названной Фабрик* въ Карсунскомъ у*зд*, 
Симбирской губерши, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, 
и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержант означенной должности, въ количеств* 
240 рублей (215 рублей жалованья и 25 рублей на обчундироваше) въ годъ, изъ средствъ 
владельца Фабрики, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натур* съ отопле
шемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по 
вооружен)» городового.

2 1 0 4 . Объ учрежденш при Евпракеинекомъ имЬши и рыболовныхъ промыслахъ купца 
Д Г. Агабабова въ Астраханском^ у^вдЬ и губернш должности полицейскаго 
пристава.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликован!я, что, согласно ходатайству Астраханскаго купца Д. Г. Агабабова, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена при Евпракеинекомъ им*нш и рыболовныхъ промыслахъ просителя въ Аотрахан- 
скомъ у*зд* и губернш должность полицейскаго пристава, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, 
въ количеств* 750 руб. (375 руб. жалованья и 375 руб. столовыхъ) въ годъ, изъ средствъ 
просителя съ отводомъ отъ него же приставу квартиры въ натур*, съ отоплешемъ и осв*- 
щешемъ и съ возложешемъ на т* же средства расхода по снабженш пристава канцеляр
скими матер1алами.

Военнымъ Министромъ.

2 1 0 5 . О путевомъ довольствш штабъ-офицеровъ оемагривающихъ opyasie и еостоящихъ 
при нихъ вольнонаемныхъ оруясейныхъ маетеровъ.

Военный Министръ, 3 сентября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Сов*тъ, журналомъ 18 шля 1909 года, положилъ:

Разъяснить: 1) что ст. 26 Временнаго положешя о путевомъ довольствш (приказъ по 
военному в*домству 1908 года, за № 250) распространяется также на штабъ-офяперовъ 
осмагривающихъ оружие въ войскахъ военныхъ округовъ, какъ получавшихъ ран*е на свои 
разъ*зды прогонныя деньги, за исключешемъ штабъ-офицеровъ отдаленныхъ округовъ, коимъ 
сохраненъ отпускъ прогонныхъ денегъ съ выдачей суточнаго довольств'ш въ разм*р* 
1 руб. 72 коп. въ сутки и 2) что состоящимъ при штабъ-офицерахъ вольнонаемпымъ ору- 
жейнымъ мастерамъ, при ихъ разъ*здахъ, надлежигъ выдавать стоимость билета II класса 
съ добавлешемъ стоимости за скорость и плацкарту по тому же тарифу, прим*нитольно ст. 7 
Временного положешя о путевомъ довольствш.
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Ст. 2106. —  3654 — № 210.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

2106. О разрЬш енш  учреж деш я въ гор. Твери Общ ества поощ реш я рыоиотаго кон
нозаводства.

Управляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 17 сентября 1909 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя, что, на основанш ст. 933 Св. Зак. т. 1 ч. 2 
Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, 
имъ, Управляющимъ, разрешено учреждеше въ гор. Твери Общества поощрешя рысистаго 
коннозаводства на основашяхъ устава таковыхъ обществъ.

С В Н А Т О К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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