
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС ТВ У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ъ.

21 Декабря 1909 г. №  242. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

От. 2387. О зачмелеши Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексея Николаевича въ Почетные Члены состоящаго подъ Высочайшимъ Его И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительствомъ Общества военной, морской и сельской 
техники.

2S88. О пересяотрЪ положешя Опекунскаго Совета о стипендш Пензенской Киселевской богадельни 
въ Оренбургскомъ Институте Императора Николая I.

2389. Объ утвержденш положешя о стипендш Пензенской богадельни Александра и Mapin Кисе- 
левыхъ въ Саратовскомъ Маршнскомъ Институте.

2390. Объ утверждешн устава Общества для устройства и содержашя Барвенковскаго коымер- 
ческаго училища.

2391. Объ утвержденш устава Барвенковскаго коммерческаго училища.

2392. Объ утверждешн устава Мопшогородищенской низшей сельскохозяйственной школы, Черкас- 
скаго уезда, Киевской губерши. ’

2393. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участке Косъ-Кизылъ
Царско-Да рекой волости, Омскаго уезда, Акмолинской области, съ наименовашемъ такового 
селешемъ «Шатоновкой».

2394. Объ учреждешй въ черте заводовъ «Малый и Большой Глядены», «Турина гора» и «Казен
ная*, въ Ьарнаульскомъ уезде, Томской губерши, должности коннаго урядника.

2393. Обь учреждешй въ пос. Мазарамя, въ Бахмутскомь уезде, Екатеринославской губернш долж
ности нешаго стражника уездной полицейской стражи.

2396. Объ учреждена въ с. Дружковке, Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губернш, должности 
полицейскаго надзирателя 1 разряда.

2397. Объ учрежденш въ составе полицейской команды гор. Новомосковска должности городового.

2398. Объ учреждешй въ поселке Славгородъ, Павлоградскаго уезда, Екатернаославской губеонш 
должности полицейскаго надзирателя 1 разряда. гуоернш,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сх. 2399. Объ учрежденш при инЪтяхъ землевладельца Ольшевскаго м. ПпковЪ и селешяхъ Жига- 
ловкЪ и КлптенкЪ, Виншщиаго уЬзда, должности коннаго стражника уЬздной полицейской 
стражи.

2400. Объ унраздненш Алексеевской волости, Устькаменогорскаго уезда, Семипалатинской области, 
и образоваши новой «Защитой», въ состав); солешй: Покровскаго,Влатп»нровскаго в Бобров- 
скаго, съ введешемъ въ селешй АлевсЬевскомъ самостоятельнаго сельскаго управлешя, на 
правахъ волостного, по правпламъ, установлепнымъ ст. ст. 391, 466 и 469 — 471 Полож. для 
крест. Закавказскаго края.

2401. О введеши сельскаго обществепнаго управлешя на переселенческомъ участке Джозылбай, 
Всесвятской волости, Петройавлооскаго уезда, Акмолинской области, съ иаименовашемъ 
такового селешемъ «Веселый Подолъ».

2402. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Добромъ, 
Константиновскоп волости, и Толстовскомъ, Кривоозерной волости, Кокчетавскаго у'Ьзда, Акмо
линской области, съ иаименовашемъ перваго изъ нихъ сел. «Литвиновскимъ», а второго сел. 
«Комаровскимъ».

2403. О введенш сельскаго общественнаго управлешя па переселенческихъ участкахъ КадырбаВ- 
Чиликъ и Шрюнъ, Стешшовской волости, Омскаго у'Ьзда, Акмолинской области, съ напмено- 
вашемъ перваго изъ нихъ сед. «Невольнымъ#, а второго сел. «Черпоусовкой».

2404. Объ учрежденш въ состав'Ь полицейской команды гор. Кишинева трехъ должностей горо
довыхъ. •

Ст. 2387—2388. — 4300 — Л» Ж .

В ы с о ч а й ш е  поввдйшд, предложенный Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицж:

2387. о зачисленш Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Вели- 
каго Князя А л е к се я  Н и ко л а еви ча  въ  Почетные Члены состоящего подъ Высо- 
чайп и г ъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительством® 
Общ| Ci'Ba военной, морской и сельской техники.

Е го  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу 
Министра Императорскаго Двора, въ 10 день сентября 1909 года, Всемилостивейше соизво
лилъ на зачислеше Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексия Николаевича въ почетные члены состоящаго подъ Высочайшимъ Е го  И м п е р а 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  покровительствомъ Общества военной, морской и сельской 
техники.

2 3 8 8 .  О пересмотр* положешя Опекунскаго Совета о стипендш Пензенской Киселев
ской богадельни въ Оренбургском® Институт* Императора Николая I.

Съ Высочайшаго соизволешя Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г осу 
д а р я  И м п е р а т о р а , на основанш положешя Опекунскаго Совета отъ 4 сентября
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№ 242. — 4301 — Ст. 2388—2389.

1909 г., стипендия, учрежденная въ 1890 г. Пензенской Киселевского богадельнею въ Орен- 
бургскомъ Институте Императора Николая I, въ память чудеснаго собьтя 17 октября 
1888 г., согласно ходатайству Совета означенной богадельни, перечисляется, съ основнымъ 
ея капиталомъ, изъ Оренбургскаго Института въ Саратовскш Маршншй Институтъ.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату

Министромъ Юстицж.

2389. Объ утвержденш положешя о стипендш Пензенской богадельни Александра и 
Mapin Киселевыхъ въ Саратовекомъ Маршнскомъ Институте.

На подлинномъ написано: «Утверждено Временно исполняющимъ обязанности Главноуправляю
щаго Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Импе
ратрицы Mapin, Товарищемъ Главноуправляющаго, 3 октября 1909 г.».

П О Л О Ж Е Н Г Е
О СТИПЕНДШ ПЕНЗЕНСКОЙ БОГАДЪЛЬНИ АЛЕКСАНДРА И МАРЖ КИСЕЛЕВЫХЪ 

ВЪ САРАТОВСКОМЪ МАРШНСКОМЪ ИНСТИТУТ*.
1. На основаши положешя Ояекунскаго Совета отъ 4 сентября 1909 г., учрежденная 

въ 1890 г. въ Оренбургскомъ Институте Императора Николая I стипендия Пензенской Кисе
левской богадельни (ныне богадельня Александра и Mapin Киселевыхъ) въ память чудеснаго 
избавлешя И хъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  отъ опасности 17 октября 1888г. 
въ виду ходатайства Совета сей богадельни, перечисляется, съ ея основнымъ капиталомъ, 
изъ Оренбургскаго Института въ Саратовскш Маршнскш Институтъ.

2. Стипещця эта обезпечивается пожертвованнымъ Пензенскою Киселевского богадельнею 
капиталомъ, заключавшимся первоначально въ 5 %  государственныхъ бумагахъ на сумму въ 
6.000 р., а ныне, вследств1е конвереш, въ свидетельствахъ 4 %  государственной ренты на 
сумму 6.800 р. номинальныхъ и наличныхъ деньгахъ 27 р. 66 к., каковой капиталъ остается 
навсегда неприкосновеннымъ.

3. Проценты съ означеннаго капитала, за удержашемъ сбора въ пользу казны, употре
бляются на плату за содержание одной воспитанницы въ Саратовекомъ Маршнскомъ Инсти
туте, а остатки отъ процентовъ, если таковые окажутся, причисляются къ стипенд1альному 
капиталу, для учреждешя со временемъ второй стипендш богадельни въ томъ же Институте.

4. Замещеше стипендш, изъ детей беднейшихъ дворянъ Пензенской и Саратовской гу
берний или лицъ, служащихъ или способствующихъ преуспеяшю богадельни, производится но 
назначеню Совета, съ утверждетя Главпоунравляющаго.

5. Если процентовъ съ капитала будетъ недостаточно для оплаты стипендш, то озна
ченная стипенд!я въ Саратовекомъ Маршнскомъ Институте оставляется временно незаме
щенною и получаемые проценты причисляются къ капиталу, пока годовой доходъ съ онаго 
не возрастетъ до соответственныхъ размеровъ.

6. Пожертвованный Пензенскою Киселевского богадельнею капиталъ хранится въ Соб
ственной Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярш по учреждешямъ Импе
ратрицы Mapin.

1*
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 3 9 0 .  Объ утвержденш устава Общества для устройства и содержашя Барвенковскаго 
коммерческаго училища.

На подлшшо^ъ написано: «Утверждаю». 28 йоня 1909 года.
Подппеалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. г1и.шрязем.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАШЯ БАРВЕНКОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО

УЧИЛИЩА.

I. Задачи Общества.
1) Общество ставитъ своею целью учрежденш въ сл. Барвенково, Пзюмскаго у to да, 

Харьковской губерши, коммерческаго училища и, въ случае учрежденш такового, попечете о 
его благосостояши какъ въ матер1альномъ, такъ и въ педагогическомъ отношешяхъ.

II. Составъ Общества.
2) Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа лицъ обоего аола, сочувсгвующихъ 

делу образовашя. Членами Общества не могутъ быть: а) несовершеннолетше, б) учапцеся 
въ средннхъ учебныхъ заведешяхъ, в) состоящее на действительной службе нижше чины и 
юнкера, г) подвергайся ограничению правъ по суду.

3) Члены Общества разделяются на: а) членовъ-учредителей, б) почетныхъ, в) дей-
ствительныхъ и г) членовъ-сотрудниковъ.

4) Первоначальный составъ Общества образуется изъ членовъ-учредителей, каковыми 
считаются лица, поименованныя въ § 42 сего устава. Когда число членовъ Общества дости- 
гнетъ 30, Общество можетъ открыть свои действ1я созывомъ общаго собрашя, после котораго 
члены-учредители получаютъ права членовъ почетныхъ, действительныхъ или сотрудниковъ, 
соответственно прпнятымъ ими на себя по отношешю къ Обществу обязательствамъ, сохра
няя при етомъ зваше членовъ-учредителей.

5) Почетными членами Общества состоять лица, сделавппя пожертвовашя въ пользу 
Общества пе менее 100 рублей или оказавшие ему иныя существенныя услуги, и избранныя 
въ это зваше общимъ собрашемъ членовъ Общества.

6) Действительными членами Общества являются лица, внесши! въ кассу Общества 
единовременно не менее 25 рублей и уплачивающая ежегодный членскш взносъ въ размере 
10 рублей.

7) Лица, могупця быть полезными Обществу, приглашаются въ составъ его правлешемъ
Общества въ качестве ч л е н о в ъ - с о т р у д н и к о в ъ ;  члены-сотрудники освобождаются отъ членскихъ
взносовъ.

8) Порядокъ привлечешя новыхъ членовъ Общества устанавливается общимъ собрашемъ
Общества.

9) Все члены являются ответственными по обязательствамъ Оощества въ равной части.

Ст. 2390. — 4302 — № 242.
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№ 242. — 4303 - Ст. 2390.

10) Средства Общества образуются изъ: а) членскихъ взносовъ, б) доходовъ со спе- 
щальныхъ капиталовъ п имущества Общества, в) пожертвовашй членовъ Общества и посто
ронни хъ лиць, если они не им'Ьютъ особаго назначешя, г) доходовъ отъ устраиваемыхъ 
Обществомъ спектаклей, лнтературпыхъ чтен1й, публичныхъ лекцш, коицертовъ и т. п.

11) Все суммы Общества состоять на текущемъ счету въ одиомъ пзъ кредитныхъ 
учрежденш ел. Барвенково; получеюе ихъ производится по требовашямъ, подписапиымъ пред
седателемъ и казначеемъ правлешя Общества.

12) Moryiqie быть, по истечеши года, остатки огь доходовъ съ принадлежащихъ Обще
ству капиталовъ ц отъ поступлешй платы за учеше въ училище, за покрьтемъ всехъ 
расходовъ какъ по Обществу, такъ и по содержашю училища, %  по займамъ,—делятся 
пополамъ, причемъ одна половина поступаетъ въ запасный капиталъ учебнаго заведешя, а 
другая идетъ на улучшеше училища.

13) Запасный капиталъ предназначается для удовлетворешя чрезвычайныхъ нуждъ 
учебнаго заведеш (постройка, оборудование вспомогатедьныхъ учрежденш, оказаше единовре
менной помощи беднейшимъ учащимся и т. п.), а также для погашения ссудъ. Время и 
размерь погашешя ссудъ изъ запаснаго капитала устанавливается правлешемъ Общества 
сообразно съ удовлетворешемъ важнейшихъ нуждъ учебнаго заведешя.

IV. Управлеше делами Общества.

14) Общество управляется: а) правлешемъ и б) общимъ собрашемъ членовъ.

а) Лравлеиге Общества.
15) Правлеше Общества избирается общимъ собрашемъ па 4 года и состоитъ пзъ

9 членовъ.
16) Изъ состава правлешя въ первые 3 года выбываготъ ежегодно два члена, по 

жребш, а впоследствш, по старшипству вступлешя. Выбывпйе члены могутъ быть вновь
избраны.

17) Правлеше имеетъ право приглашать на свои заседашя и другихъ членовъ 
Общества съ правомъ решающаго голоса, съ тЬмъ однако, чтобы число ихъ не превышало 
половипы членовъ правлешя.

18) Члены правлешя избираютъ изъ своей среды ежегодно председателя, его товарища, 
казпачея и секретаря.

19) Правлеше собирается, по приглашение председателя, по мере надобности, по во 
веякомъ случае не менее 1 раза въ месяцъ.

20) Решетя правлешя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

21) Правлешю принадлежать следующш права и обязанности:
1. Составлеше и представлеше на утверждеше общаго собрашя сметъ Общества.
2. ЗавЬдываше имуществомъ Общества.
3. Созывъ общихъ собранш и впесеше на ихъ разрешило вопросовъ по деламъ Обще

ства, превышающихъ власть правлешя.
4. Попечеше объ увеличении средствъ Общества и вообще изыскали средствъ къ воз

можному достижение намеченной Обществомъ цели.

III. Средства Общества.
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Ст. 2390. -  4304 — № 242.

5. Представление общему собранно полугодового и годового отчетовъ о дМствшхъ 
Общества за истекшее время, съ излижешемъ предположен  ̂ 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 уменыненш расходовъ Общества и увели- 

чеши суммъ Общества;
и 9. правлеше обязано ежемесячно свидетельствовать книги, суммы и имущество 

Общества.
22) Председатель назначаетъ дни засЬдапш правлешя, председательствуете въ нихъ и 

наблюдаете за правнльнымъ ходомъ ихъ. Все исходяпця бумаги подписываются председате
лемъ или его товарищемъ и скрепляются секретарем!, или казначеемъ, по принадлежности.

23) Въ случае болезни или отсутств1я председателя правлен!я, его обязанности и права 
передаются товарищу его.

24) Казначеи прииимаетъ членше взносы и пожертвовашя, производите денежныя и 
иныя выдачи, по предложешямъ председателя, которыя должны быть основаны на журналь- 
ныхъ постановлетяхъ правлешя, ведетъ приходо-расходныя книги и вообще все счетоводство 
и составляетъ годовую отчетность. Ответственность за целость суммъ и имущества лежигъ, 
независимо отъ казначея, и на всехъ членахъ правлешя, если последше не вьшолияюгъ 
п. 9 § 19 сего устава.

25) Члены Общества могутъ заявлять письменно правлешю свои мнешя объ улучше- 
шяхъ или полезныхъ нововведетяхъ по Обществу. При отклонеши правлешемъ предложения, 
члену, заявившему оное, предоставляется право требовать внесешя этого предложения въ бли
жайшее общее собрате. Требоваше это должно быть заявлено правлешю не позже, однако, 
месяца после объявлешя объ отклонеши предложешя. Никашя заявлешя общему собранш 
помимо правлешя Общества не допускаются.

б) Общее собрате.
26) Обпця собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкновенный собираются 

летомъ и кроме того, по изготовленш правлешемъ годового и полугодового отчетовъ, для 
выслушашя и утверждешя ихъ.

27) Чрезвычайныя обпця собрашя созываются, въ случае надобности, по постановле- 
шямъ правлешя, по требование ревизшнной коммисш или не менее ‘До части членовъ Об
щества.

28) 0 времени, месте и предметахъ общихъ собратий правлеше каждый разъ, не позже 
какъ за пять дней, доводите до сведешя всехъ членовъ Общества и местнаго пристава.

29) 0бщ1я собрашя составляются изъ почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества,
а также и членовъ-сотрудниковъ.

30) Общее co6pauie избираете каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря; 
члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти должности. До 
избран1я председателя собрашя его обязанности исполняете председатель правлешя.

31) Собрате считается состоявшимся въ случае прибьшя половины всего числа чле
новъ Общества, живущихъ въ сл. Барвенково.

32) Если требуемое число членовъ въ общемъ собрали не явится, то назначается не 
позже двухъ недель новое собрате, которое приступаете къ обсуждение вопросовъ, подле
жащихъ рЬтешю настоящаго собрашя, въ какомъ бы на этотъ разъ числе ни собрались члены
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Общества, о чемъ все участники Общества поставляются въ известность, при объявлепш 
имъ о предстоящомъ собранш.

33) Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ чле
новъ, за исключешемъ вонросогъ объ изменен!и устава и о закрыт Общества, для решешя 
которыхъ требуется coruracie не менее у 2 членовъ Общества.

34) Предметы защтй общихъ собраны составляюгь:
1) выборы членовъ правлен!я и ревизшнной коммисш,
2) разсмотреше представлешй правлешя, заявленш членовъ, годового н полугодового 

отчетовъ,
3) утверждеше сметы на предстоящш годъ,
и 4) вообще дела, превышающая власть правлешя.
35) Все выборы и денежный ассигновашя производятся закрытою баллотировкою; 

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

в) Ревижнная коммисгя.
36) Ревизшиная коммиая избирается общнмъ собрашемъ на одинъ годъ и состоитъ изъ 

трехъ членовъ. Ревшнонная коммиш ревизуетъ по своему усмотрен®, но не менее одного 
раза, все книги правлешя и кассу Общества и вносить отчетъ о своей ревизш на разсмо- 
треше общаго собрашя.

V, Права Общества.
37) Общество состоитъ въ веден in Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу, и нмеетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя.
38) Общество имЬетъ право пршбрЬтать для своихъ целей закономъ дозволенными 

способами недвижимыя и движимыя имущества, заключать всякаго рода договоры и сделки 
и защищать свои интересы на суде черезъ унолномоченпыхъ имъ лицъ.

39) Общество имеетъ право для увеличешя средствъ устраивать, съ надлежащая каж
дый разъ разрешешя и при соблюдены всехъ дейотвующнхъ узаконенШ и правительствен- 
ныхъ распоряжешй, спектакли, концерты, публичныя лекцin и т. п., а также собирать и при
нимать всякаго рода пожертвовашя для техъ целей, для которыхъ оно учреждено.

40) Одобренный и утвержденный общимъ собрашемъ годовой отчетъ о суммахъ и дея
тельности Общества представляется ежегодно въ Учебный Огделъ Министерства Торговли и 
Промышленности.

VI. Закрытие Общества.
41) Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Общество прекратить свои дейстшя то 

капиталъ Общества, за погашешемъ всехъ обязательству обращается на просветительны я 
цели по определен® общаго собрания Общества.

VII. Учредители Общества.
42) Учредителями Общества состоять: Ольга Васильевна Мецъ, Авксентш Ивановичъ 

Козмииъ, Дан1илъ Павловичъ Федоровшй, Михаялъ СаФроновичъ Шамраевъ, Ону*рш Павло- 
вичъ Маслеевъ, Александръ Пвановичъ Семеикинъ, Вячеславъ Николаевмчъ Первухинъ, Гри- 
горш Яаумовичъ Ставратьевъ.
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2391. Объ утвержденш устава Барвенковскаго коммерчеекаго училища.

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 поня 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев».

У С Т А В Ъ
\

БАРВЕНКОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА.

I. Обиця положешя.
1) Барвенковское коммерческое училище принадлежите къ разряду среднихъ учебпыхъ 

заведешй и имеете целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).
2) Училище состоитъ въ вЪдЪнш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб

ному Отделу.
(Ст. 2 Положешя).

3) Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъ 
пансюнъ, который содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ и на особыя для этой цЬли 
пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя въ паншнЬ определяется особою инструк- 
щею, составляемою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ попечительный 
совете, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Положешя п ст. 9 отд. I Высочайше утвержденпаго 10 Ьоня 1900 года мнЪшя Государственнаго 

Совета объ изм'Ьненш Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).
4) При училище имеются: 1) библиотека (Фундаментальная и ученическая), 2) собраше 

необходимыхъ учебныхъ пособШ, 3) Физический кабинете, 4) музей образцовъ товаровъ, 
5) лаборагор!я для практическихъ заняйй учащихся по химш и товароведение.

II. Учебная часть.

5) Полный курсъ учешя продолжается семь лета, съ распределешемъ его на семь 
классовъ: пять общихъ и два спещальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

6) Для приготовлешя къ поступление въ училище, при немъ можетъ быгь открьпь 
нриготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделен] ями.

7) Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся, если же число имеющихъ 
право на поступлеше въ училище будетъ более этого числа, то должны быть открываемы, 
съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельныя отделешя.

8) Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ Божш, руешй языкъ и сло
весность, немецкш и Французскш языки, история, reorpaoifl, математика, естествоведБше, 
Физика, коммерческая ариометика, бухгалтер1Я (теоретически и практически), коммерческая 
корреснонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономш, законоведе- 
Hie (преимущественно торговое и промышленное), хюйя и товароведеше съ технолопей, 
коммерческая геогра®1я (преимущественно PocciH), рисоваше, каллиграф1я, гимнастика и руч
ной трудъ.

Примтанм. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются, въ
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качестве необязательныхъ предметовъ, англшскШ языкъ, черчеше, пЬше, музыка и 
танцы.

(Ст. SO Положешя и ст. 49 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго
Совета).

9) Распред'Клеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса определяются учебнимъ планомъ и программами, вырабатывемымн педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

10) Учебныя заняла въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 1 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

11) Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и вероисноведашй.
П рим тате. Дети лицъ 1удейскаго вероисповедашя принимаются въ училище 

съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ не превышало 5 %  на- 
лпчнаго числа учепиковъ въ училище.
12) Въ первый классъ училища принимаются дети въ возрасте 10—12 летъ, имеющая 

познашя, необходимыя для поступления въ первый классъ реальныхъ училшцъ ведомства 
Министерства Народнаго ПросвЁщсшя. Желаюпце поступить въ следующее классы должны 
иметь соответственные классу познашя и возрастъ. Ilpiewb въ шестой и седьмой классы 
производится лишь съ особаго въ каждомъ отдЪльномъ случае разрЪшешя Учебнаго Отдела 
по представленш мотивированнаго постановлен!я педагогическаго комитета.

13) Въ приготовительный классъ прп училищ  ̂ принимаются дети 8— 10 летъ въ млад
шее отдЪлеше и 9— 11 летъ въ старшее отделете. Объемъ познанш, необходимыхъ для 
поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и 
представляется черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

14) Общш нр1емъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав
шаяся ваканеш могутъ быть произведены щнемныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются ваканеш, учащееся, выдержавппе соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

15) Прошения о npieMe въ училище подаются на имя директора училища. Еъ прошению 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождении, о звании и медицинское о привитш 
оспы, а равно и копш съ сихъ документовъ на простой бумаге.

16) Размерь платы за учете и за содержаше въ пансшне определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17) Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Внесенная за учете плата ни въ 
какомъ случае не возвращается. Не внесшие платы въ установленные сроки, считаются вы
бывшими изъ училища, но, по впесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободный ваканеш, и если педагогически! комитетъ училища не будетъ иметь къ тому пре
пятствий

П рим тате. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ 
платы за учете, вносится единовременно 100 рублей. Образовавшшся изъ этихъ взно-
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совъ капиталь расходуется на благоустройство и учебныя noco6ifl училища. Поступаю- 
Щ!0 среди учебнаго года вносятъ полный единовременный взнось, который ни вь ка- 
комъ случае не возвращается. Не уплатившие едшювремопнаго взноса въ означенный 
срокъ считаются выбывшими нзъ училища, но по внесонш взноса ыогуть быть вновь 
приняты, если педагогическимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому прешггствш.
18) Учсникамъ присваивается Форменная одежда, утвержденная въ уетановленномъ 

порядке.
19) Вьшускныя и переводпыя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

20) По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, па кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшШ учебный годъ, объ
являются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшие классы, 
раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы членами педа
гогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

21) Ученики, окончивппе полный курсъ учплища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя лпчнаго почетнаго гражданина, если по рожденно своему пе принадлежать къ высшему 
званш. Ученики, окончивппе курсъ учешя съ отлшлемъ, удостаиваются звашя кандидата 
коммерцш.

(Ст. 52 Положена).
22) Относительно отбывашя воппской повинности и при поступлеши па государствен

ную службу на должности, требуюгщя познашй по коммерческой спещальности, а равно въ 
выспйя спещальныя учебныя заведешя, ученики, окончивппе курсъ, пользуются правами, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положила).

2В) Аттестаты объ окончанш курса училища выдаются за подписью председателя по- 
печительпаго совета, директора училища, преподавателей и секретаря педагогическаго коми
тета, съ приложешемъ печати училища.

(Сг. 51 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1300 года миЬтпя Государственнаго Совета).
24) Учсникамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса, не 

считая приготовительнаго, предоставляются по отбывашю воицской повинности права окон
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (на 
считая приготовительнаго),—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

(Ст. 52 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 топя 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
25) Ученики, успешно окончивппе курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 

имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступлеши
иа государственную службу.

(Ст. 52 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ион я Ш 0  года мнЬта Государственнаго Совета).
26) Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приниматься 

въ училище для совместнаго обучешя также и девочки, то по окончанш ими полнаго курса 
учешя, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относительно поступлешя въ 
высипя учебныя заведешя, оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназш ведомства учреждены Императрицы Марш.

27) Учащимся, выбывпшмъ изъ тчилища до окончашя курса, выдаются свидетельства,
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съ указатель времени пребыватя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

28) Учапцеся, окончивпйе курсъ учешя съ отлшпемъ, награждаются золотыми и се
ребряными медалями.

IV. Попечительный coetrb.

29) Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, въ 
составъ котораго входятъ 9 членовъ, избираемыхъ на четыре года Общеетвомъ для устрой
ства и содержашя Барвенковскаго коммерчеекаго училища, директоръ и инспекторъ училища, 
а въ случае незамещешя должности инспектора одинъ изъ преподающихъ, по выбору педа
гогическаго комитета, и одинъ членъ отъ Министерства Торговли и Промышленности, если 
таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. Кроме того, въ составъ 
попечительнаго совЬта, при назначенш ежегоднаго пособ1я училищу какимъ-либо общеетвомъ 
или учреждешемъ, входятъ по одному представителю отъ каждаго изъ сихъ обществъ или 
учрежденш.

30) Члены совета избираютъ изъ среды своей председателя, казначея и секретаря на 
4 года. На должности эти не можетъ быть избираемъ директоръ училища.

31) Председатель и члены попечительнаго совета могутъ присутствовать на урокахъ 
и экзаменахъ. Не делая при этомъ никакихъ распоряжешй или замечанш лично отъ себя, 
председатель и члены совета вносятъ свои замечашя на раземотреше попечительнаго со
вета, который можетъ делать по поводу оныхъ представлешя въ Учебный ОгдЪлъ.

32) На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседанш совета и председательствоваше въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совета и отче

товъ по училищу.
33) Въ случае болезни или отсутств1я председателя, обязанности его возлагаются на 

одного изъ членовъ совета, по избраню последняго.
34) На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и определеше того 

кредитнаго учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;
3) расходоваше суммъ по содержание заведешя и наблюдете за темъ, чтобы суммы, 

назначаемый по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ;

4) наблюдете за исправностью п сохранностью матер1альной части заведешя. а также 
за иенравнымъ ведешемъ описей и инвентарей всякаго рода нмуществъ;

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища предме

товъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведешю, на ремонтъ зданш, классныхъ при
надлежностей и пр., а равно совершете актовъ отъ имени училища;

7) раземотреше предположен! й о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюдете за 
строительными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствоваше действи-
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тельнаго производства различиыхъ работъ по заведепйо н поступлешя пр1обрЪтае«ыхъ пред
метовъ;

9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное—имущества училища;
10) избраше и представлешо на утверждеше Министра Торговли и Промышленности 

кандидата на должность директора училища;
11) разрешение представлепш директора о денежцоыъ награждеши служащихъ при 

училищ* и о высшихъ окладахъ преподавателе!!;
12) разсмотреше представлений педагогическаго комитета по вопросамъ, касающимся 

программъ и учебныхъ плановъ преподавашя;
13) разсмотреше просьбъ о назначены noco6iii учащимся и стипендий, если таковыя 

будутъ;
14) освобождеше бедпыхъ учащихся отъ платы за учеше и отъ единовременнаго 

взноса;
15) избраше изъ своей среды одного члена для участ1я въ заеЬдашяхъ педагогиче

скаго комитета;
16) разсмотреше и обсуждеше всехъ представляеиыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключений по ннмъ на утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности.

Примтанге. 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 получим я
ихъ советомъ. »
35) Въ случае надобности, въ помощь попечительному совету, по деламъ хозяйствен- 

пымъ, можетъ быть учрежденъ хозяйственны п комитетъ, состоящей изъ председателя и од
ного члена попечительнаго совета, директора училища, инспектора и двухъ преподавателей, 
по избранно педагогическаго комитета.

Председательствоваше въ комитете возлагается на председателя попечительнаго совета, 
а въ случае его отсутотв1я на одного изъ членовъ его, по выбору совета.

36) Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ; въ случае равен
ства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

37) Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ осо- 
быя мнешя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и сообщаются Министерству 
Торговли и Промышленности но вонросамъ, представляемы мъ на разрешеше сего Мини
стерства.

38) Для действительности заседаний попечительнаго совета требуется присутств1е въ 
немъ председателя, директора и не менее двухъ членовъ совета.

39) Лица, оказавппя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
советомъ почетными попечителями училища. Почетные попечители состоять членами попечи
тельнаго совета.

40) Въ заседашя попечительнаго совета съ правомъ совещательная» голоса могутъ 
быть приглашаемы и посторонняя лнца, известныя своими знатями и опытностью въ во- 
просахъ, недлежащихъ обсуждснш совета.
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V. Диренторъ и инспекторъ училища.

4 1) Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
42) Кандидатъ на должность директора училища избирается попечительпымъ советомъ 

изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и притомъ преимуще
ственно изъ числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ учили- 
щахъ, и представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

43) Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положены этого устава, распоряжены Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, а также постановлены попечительнаго совета 
и педагогическаго комртета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя.

44) На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете;
2) учаше въ заседашяхъ пепечительнаго совета и хозяйственнаго комитета, если та

ковой .будетъ учрежденъ при училище;
3) избрате инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательннцъ, наблюда

телей, наблюдательницъ и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше черезъ попечитель
ный советъ въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности объ утвержде
ны ихъ въ дояжностяхъ;

4) представлеше Учебному Отделу, черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей и преподавательннцъ къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестацш служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсы;

6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ нособ!я изъ спещаль- 
пыхъ средствъ училища;

7) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более какъ на две недели, въ последпемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведешя Учебнаго Отдела;

8) составлеше, при содействы преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотреши въ педагогическомъ комитете, черезъ попечи
тельный советъ, въ Учебный Отделъ;

9) определеше и увольнеше служителей и
10) сношете по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Положешя).
45) По зващю председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 

его заседанШ, предлагаете па обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаешь очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете претя, следите за правильностью и порядкомъ заседаний и объявляетъ постановле
шя комитета.

46) Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
47) Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 300, назначается ин

спекторъ.
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На него возлагается исправлеше должности директора, въ случай отсутстгля или бо- 
лйзнн послйдняго.

(Ст. 54 Положешя).
Лргитчанге. При незамйщепш должности инспектора, обязанности директора па

случай его отсутств1я или болйзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава
телей илн наблюдателен, по избранш директора училища и съ разрйгпешя Министра
Торговли и Промышленности.
48) Ипспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

ваншмъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется черезъ попечительный совйтъ 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ынЪшя Государственнаго Совета).
49) Въ случай болйзни или отсутстыя пнспектора, а равно въ то время, когда опъ 

замЪняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей по 
избранно директора и съ разрЪшешя Учебнаго Отдйла.

50) Инспекторъ можетъ преподавать въ училищй, но не болйе 12 уроковъ въ недйлю.
51) Инспекторъ есть ближайшШ помощникъ директора по учебной и воспитательной 

части; онъ слЪдитъ за исполнетемъ установленныхъ въ училищй правилъ и за успйхами 
и поведешемъ учащихся и заботится о правильной постановкй ихъ занятш.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица училища.

52) Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренш избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Тор
говли н Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).
53) Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрйля 
1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнйши Государственнаго Совйта объ измйненш сего Положе- 
шя, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

54) Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менйе 12 уроковъ въ недйлю, а спещальныхъ предметовъ не 
менйе 6.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
55) Съ разрЪшешя Министерства Торговли и Промышленности, въ качествй преподаю

щихъ въ училищй, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, имйюпця на то право, 
также и по найму.

56) Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имйютъ не менйе 6 уро
ковъ въ недйлю, пользуются всймк правами учебной службы на основаши уставовъ о службй 
по опредйлешю отъ Правительства и о пеншхъ и единовременныхъ пособ1яхъ. Лица эти, 
если окажутся достойными, пользуются, при открытш вакансш, преимущественнымъ передъ 
другими правомъ на занят1е штатныхъ должностей.

57) Въ помощь преподавателямъ физики, химш и товаровйдйшя, для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначенъ, по избранно директора и съ утверждения Мини
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стерства Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее
высшее или среднее образоваше.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мн4шя Государственнаго Совета).
Пргшпчанге. При замещеши должности лаборанта, ему поручается, кроме руко

водства работами ученнковъ, завЪдываше лабораторией, ф и з и ч о с к и м ъ  кабинетомъ и му
зеемъ образцовъ товаровъ.
58) Заведываше библштскою, учебными пособ!ями и, при отсутствии лаборанта, ф и з и - 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькнхь преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета. 
За cie заведываше нопечительный советъ назначаетъ особую плату.

59) Ближайшей надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на на
блюдателен и наблюдательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ илп изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Мини
стерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы обязаны преподавать 
какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю, и руководятъ однимъ или двумя
классами или отделешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года ипЬшя Государственнаго Совета).
60) Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 

быть замещаемы и изъ платы по найму.
(Ст. 19 Положешя).

61) Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по дело
производству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

62) Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать у себя учащихся 
училища пансшерами, давать частные уроки учащимся въ училище, а также подготовлять 
поступающихъ въ училище.

VII. Педагогически комитетъ.
63) Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вояросовъ объ успехахъ и 

поведеши учащихся учреждается педагогически! комитетъ, состояний, подъ председательствомъ 
директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающихъ, наблюдателей, 
наблюдательницъ, врача училища н одного изъ членовъ попечительнаго совета, по выберу 
послЬдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по избранно 
комитета. За это попечительный советъ назначаетъ особую плату.

(Ст. 56 Положешя).
64) Къ обязапностямъ педагогическаго комитета относятся следуюпця дела:
1) iipieMb учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсуждеше успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся училища;
3) определеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведенш, при переходе 

изъ класса въ классъ;
4) присуждение аттестатовъ окончившимъ курсъ;
5) присуждеше зватя кандидата коммерцш;
6) увольнеше учащихся изъ училища;
7) назначен! е испытанш и распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ 

и часамъ на основанш утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ;
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8) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ;

9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
10) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканы съ учащихся, а равно указашя 

относит&чьно применешя правилъ (п. 9) въ отдЬдьныхъ случаяхъ;
11) составлеше инструкщй для наблюдателей, наблюдательницъ и преподающихъ и 

инструкцы для надзора и управлешя въ пансюне;
12) разсмотрЬше годичныхъ отчетовъ по учебной части;
13) одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте, и
14) составлеше предположены объ освобождены отъ платы за учеше, о выдаче едино- 

временныхъ пособш учащимся и представлены о семъ попечительному совету.
Пришьчате. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въпп. 8, 9 и 11, пред

ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
65) Педагогическш комнтетъ собирается въ течете учебнаго года по мере надобности, 

но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ, по его усмотрешю, 
или по письменному заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

66) При обсуждены делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча- 
ствуетъ въ полномъ составе; дела же, относяпцяся до отдельныхъ классовъ или до препода
вашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ педагогическаго комитета, 
которыя собираются, подъ нредседатедьствомъ директора или инспектора, и состоятъ изъ 
преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммишхъ решетя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

67) Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приве- 
дешя въ исполнеше, поступаетъ черезъ попечительный советъ, съ заключешемъ последняго,
на разсмотреше Учебнаго Отдела.

Примгьчате. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соот-
ветствующаго заседай! я.

VIII. Права и преимущества служащихъ.
68) Председатель попечительнаго совета утверждается въ званы Высочайшимъ при- 

казомъ по Министерству Торговли и Промышленности.
Члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители, утверждаются въ сыхъ

звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 11—12 Положешя).

69) Председатель и члены попечительнаго совета, а равно и почетные попечители 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенеш.

Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на поступленш въ государственную 
службу, присваиваются лишь мундиры, соответствующе ихъ должности. Они могутъ быть
представляемы къ Высочайшимъ паградамъ.

(Ст. 13 Положешя).
70) Директоръ, инспекторъ, нреподаюнце, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ,

»
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врать и письмоводитель получаготъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года шПшш Государственнаго Совета объ измененш сего По- 
ложешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ.

71) Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми нравами 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 мнеши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 ноня 1900 года росписанш должностей въ означенныхъ учео- 
ныхъ заведешяхъ.

72) Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЬровъ, установленныхъ въ Высочайше утвер
жденномъ 10 поня 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, но съ темъ, чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при 
определенш размеровъ пенсш.

IX. Права и преимущества училища.
73) Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба

•и съ нарисью вокругъ: «Барвенковское коммерческое училище».
(Ст. 22 Положешя).

74) Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
‘рода пожертвовашя.
1 (Ст. 22 Положешя).

75) Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потреоиые для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Тамож. 
изд. 1904 года.

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

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

X. Средства училища.
77) Училище содержится на средства Общества для устройства и содержашя Барвен

ковскаго коммерчеекаго училища и на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансюне.

XI. Счетоводство и отчетность.
78) Подробпыя'правила счетоводства и отчетности определяются инструкщей, соста

вляемою попечительнымъ советомъ.
79) Попечительный советъ, по окончанш каждаго года, представляете въ Учебный 

Отделъ, местному окружному инспектору по учебной части, общему собранш Общества и 
учреждешямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ за 
иетекшш годъ, c/ь объяснительной запиской, а равно отчетъ о состояши учебной части 
училища.

Собр. п т . 1909 г., отдблъ нервый. .2
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80) Въ случае закрытая учебнаго заведешя, котя устава, печать, архпвъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училища 
передаются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности; при э Г ъ  Об
щество для устройства и содержанш Барвенковскаго коммерческаго училища обязано вы,а- 

. « w »  J ™ ” » , оставшимся за штото.ъ, ,ъ  И ,ешс одного года . . .  до o Z l
о’бтигГ и Г ргТ 04 Д0ЛЖН0СТИ’ еслн С1е слуЧ1,ТСЯ пРежД° истечешя года, жалованье, на 

цихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст о служб 
Правит, Св. Зак, т. Щ, изд. 1896 года. J

Главноуправляющимъ Землеустройством и ЗемледЪл1емъ.

2 3 9 2 ‘ ^ / : ВеГ ДеН1И У0Та1а Мошног°роднщенскоё низшей сельскохозяйственной школы, Чергасскаго уЬзда, Ш евской губернш.

На подлинною, написано: «Утверждаю». 28 сентября 1909 года 
Нодписалъ: Боварищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЫемъ А. Политою.

У С Т  А В Ъ
М0ШН0Г0Р0ДИЩЕНСК0Й НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ, ЧЕРКДССКАГО

УЪЗДА, КОСКОЙ ГУБЕРШИ.

Общ1я положешя.

1) На основан1и отд. II Высочайше утвержденнаго 26 мая 1904 г. мнет я Государ
ственнаго Совета объ утверждешн Положешя о сельскохозяйственномъ образованы и Роспи- 
сашя должностей въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ, съ разрешешя Главнаго 
Управленш Землеустройства и Земледел1я дМств1е названнаго выше Положешя распростра
нено на открытую въ 1891 году по Нормальному Положенш 27 декабря 1883 года въ 
принадлежащемъ гг. Балашевымъ именш м. Городище, Черкасскаго уезда, Невской губер
нш, Мошногородищенскую сельскохозяйственную школу 1 разряда.

(Собр. узак. и распоряж. Правит. 1904 г. JNS 124, ст. 1321).

2) Мошногородищенская сельскохозяйственная школа, имеющая целью подготовлять 
сведущихъ и умелы хъ исполнителей по сельскому хозяйству и по отдельпымъ его отраслямъ, 
состоитъ въ веденш Главнаго У прав лен! я Землеустройства и Землед1шя, по Департаменту 
Земледелш. Постоянное наблюдете за нею возлагается на Шево-Подольское Управлеше Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ. Hê jiодическiil же осмотръ производится лицами, ко- 
горымъ это будетъ поручено Главноуправляющпмъ Землеустройствомъ и Земледе.шмъ.

3) Курсъ учешя въ школе продолжается три года и разделяется на три класса (а). 
Кроме того при школе существуешь однолетшй приготовительный классъ для подготовлешя 
более слабыхъ учениковъ къ изучешю снешалыгыхъ предметовъ (б).

а) Положеше о сельскохозяйственномъ образовании, ст. 4э, б) Те же, ст. 8.

4) Дене-жныя средства школы состоять: а) изъ ежегоднаго посойя въ 7.000 руб, от- 
дускаомаго Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Землвде.пя, б) изъ суммъ, предоста- 
лляемыхъ школе учредителями, в) изъ взнооовъ и пожертвований, которые могутъ быть
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делаемы частными лицами и обществами на содержаше въ школе стипенд1атовъ и на дру- 
г!я надобности.
На основаши Положешя о сельскохозяйствеиномъ образовании, ст. 11 и договора Департамента Земле-

д'Ьл1я съ гг. Балашевыми.

Пргеигъ и содержаше учениковъ.

5) Въ 1 специальный классъ школы принимаются молодые люди всехъ сословШ, въ 
возрасте не моложе 14 летъ, а въ приготовительный—не моложе 13 летъ, могупце по со- 
стоянно своего здоровья производить сельскохозяйственныя работы, требуемый курсомъ 
школы. Отъ поступающихъ въ школу требуется окончаше однокласснаго училища ведомствъ 
Министерства Народнаго Просвещешя или Православнаго Исповедашя или выдержаше со-
ответствующаго испыташя.

Положеше о сельскохозяйствеиномъ образоваши, ст. 48.
6) Ученики зимой, въ перюдъ классныхъ занятш, состоять приходящими; въ летнее же 

время они живутъ на Ферме Городищенской экономш и получаютъ отъ нея безплатно полное 
продовольств1е. Безплатные панйонеры учредителей школы живутъ круглый годъ на Ферме.

На основаши договора Департамента ЗемледЬця съ гг. Балашевыми.
7) За обучеше въ школе платы не взимается.
8) По окончанш каждаго учебнаго года учредители школы, по соглашешю съ лицами, 

наблюдавшими за работами учениковъ, назначаютъ каждому ученику, на основаши особыхъ
правилъ, определенное вознаграждеше.

На основанш договора Департамента Землед$л1я съ гг. Балашевыми.

Учебный нурсъ.

9) Въ школе преподаются следуюпце общеобразовательные предметы, применительно 
къ курсу двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя Законъ 
Божш, русскш языкъ, ариеметика, reorpaoin, истор1я Россш и спещальные предметы основ- 
ныя сведешя изъ естественныхъ наукъ, сельское хозяйство съ его отраслями, измерение 
земли, начала геометрш и черчеше и сведешя о главнейшихъ законахъ, относящихся до 
сельскаго хозяйства.

Положеше о еельскохозяйственномъ образованш, ст. 57.
10) Въ приготовительномъ классе проходятся общеобразовательные предметы по про- 

граммамъ одноклассиыхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвещешя для под
готовки более слабыхъ воспитанниковъ къ слушашю спещальныхъ предметовъ въ 1 классе.

11) Преподаваше научпыхъ предметовъ производится согласно программамъ, вырабо- 
таннымъ педагогическимъ советомъ школы и утвержденнымъ Департаментомъ Земледейя.

12) Практичешя занятся производятся въ хозяйстве и мастерскихъ имешя и продол
жаются въ течете всего года, кроме праздничныхъ дней. Въ последше неотложныя и спЬш- 
ныя работы производятся по усмотренпо совета всеми учениками или же назначаемыми для 
этого по очереди. Продолжительность трудового дня для ученика въ ереднемъ полагается въ
10 часовъ.

13) Составлеше ежегоднаго распределешя классныхъ и практические занятш въ школ* 
предоставляется педагогическому совету школы при руководстве следующимъ примернымъ 
росписашемъ.

2*
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К л а с с ы.

£ Л Всего.
a g e I. И. III.
Н а д

I.  Теоретическая занят1я.

Законъ Бож1й . . . . . . . . 2 1 1 1 5
РусскШ языкъ.............................. 5 2 2 1 10
Чистописаше.............................. 2 — — — 2
Ариеметика .................................. 5 2 2 — 9
Teorpa®ifl...................................... 2 1 — — 3
flcTopiH....................................................... 2 1 — — 3

Землемер1е, начало геометрш и черчеше............... — 2 з- 1 6

Основныя сведешя изъ естественныхъ наукъ. . . — 5 3 2 10

Сельское хозяйство съ его отраслями............... — 4. 7 11 22

Законоведейе................................................. — — — 2 2

И того . . . . 18 18 18 18 72

П . Практическая занят1я.

А . Зымнгя.

а) Учебно-практичесшя зан ят и геограФичесшя -—
работы:

Практичешя зан ят по естественнымъ наукамъ . — 3 4 — 7

у> » » земледелие и сельско
хозяйственной ЭКОНОМШ . — 1 1 1 3

л » » черчение и землемгЬрш . — — 2 4 6

» » » животноводству. . . . — — — 1 1

Итого . . . . — 4 7 6 17
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6} работы по молочной Ферме и мастерской: 

Работы по молочной Ферме............................. 5 5 10

Работы по мастерской: сборка и разборка сельско
хозяйственныхъ орудш и машинъ, установка и про
верка и х ъ .......................................................... — — — 6 6

Итого . . . . — 5 5 6 16

Всего ......................
*

— 9 12 12 33

Кроме того, въ перюдъ клаесныхъ занятш устраиваются экскурсш съ учениками на 
заводы: сахарный, винокуренный и маслобойный и для осмотра воловенъ, где откармливаются 
браковые paoonie волы.

' к л а с с ы.
Всего.

I. II. III.

Б. Лтъття.

а) Учебно-демоистративныя запятая и графическая ра
боты:

*

По естественнымъ наукамъ ..................................... 3 0о — 6

» землемерш и черчен! то........................................ — - 6 6

» земледелий и сельскохозяйственной экономш . . . 3 3 2 8

—
• __ .

1 1

Итого .................. 6 6 9 21

б) Дежурства и сельскохозяйственный работы:

5 5 — 10

» » пасеке и метеорологической станцш . . 5 5 — 10

Сельскохозяйственный работы..................................... 40 40 50 130

Итого .................. 50 50 50 150
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КромЪ того, въ лЪтшй перюдъ производятся экскурсш для осмотра картоФельнаго хо
зяйства, .тЬсныхъ и плодовыхъ питошшковъ, на заводы, керамически* и механнческШ и на 
карьеры, лабрадорный и песчаный.

Примтанге 1. ПЪшю ученики обучаются во внЬклассное время.
П рим тате 2. Въ распределены уроковъ совету школы предоставляется право 

по мере надобности, делать нЬкоторыя изм-бнетя, увеличивая или уменьшая число 
уроковъ по м асса»  и предметамъ, не изменяя однако, безъ разрешешя Департамента 
оемлед'Ьл!я, общаго числа уроковъ.

П рим тате 3. На приготовлеше уроковъ въ учебное время должно быть да
ваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно.

14) Класспыя заш тя продолжаются съ 1 октября по 20 декабря и съ 10 января до 
начала полевыхъ работъ.

Пасхальная каникулы продолжаются неделю, а летшя съ 22 сентября по 1 октября.
15) Общее примерное распределено работъ и нрактпческихъ занятой на каждый годъ 

составляется советомъ школы и утверждается попечителсмъ ея. Назначеше же времени про
изводства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагаются на управляющая 
школою, который д-Ьлаетъ это по соглашешю съ управляющим. имешемъ. Эти работы рас
пределяются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ въ продолжение 
своего учешя въ школе основательно проделалъ всТ, работы и могъ по окончаши курса не 
только производить самостоятельно каждую работу, но и объяснить, почему она делается 
такъ, а не иначе. Какъ управляющш школой, такъ и учителя обязаны руководить учениковъ 
въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюдены за этими работами и 
въ обучены учениковъ и вообще исполняютъ въ точности распоряжешя по этому предмету 
управляющего школою.
На основаши ст. 52 Положешя о сельскохозяйственномъ образоваши и разрЪтешя Главноуправляю-

щаго Землеустройствомъ и Землед!шемъ.

16) Во время лбтнихъ практическихъ нанят!й одинъ день въ неделю, а также дни, 
когда въ имены не бываетъ работъ, назначаются для классныхъ заняты, преимущественно 
для повторим пройденнаго и для упражнешя въ задачахъ по разнымъ предметамъ, а также 
для ооъяоненш по производимымъ въ имены работамъ и, наконецъ, для практическихъ за
нятш по землемерш и по собиранш и определенно растеши и насЬкомыхъ, полезныхъ или 
вредныхъ въ сельскомъ хозяйстве, и т. п.

Равнымъ образомъ совету предоставляется назначать практически заняйя вместо 
классныхъ въ те дни, когда необходимо будетъ произвести неотложныя работы. О всехъ 
такихъ случаяхъ, бывшихъ въ течеше года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчете 
школы.

На основаши Положешя о сельскохозяйственномъ образованы, ст. 52.

Управлеше школою.

17) Для попечешя о благосостоянии школы и для наблюдешя за ея деятельностью при 
ней состоитъ особое лицо съ звашемъ попечителя (а). Попечитель избирается учредителями 
школы и утверждается въ должности Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪ- 
л1емъ но сношены съ местнымъ губернаторомъ (б). Попечитель школы пользуется присвоен-
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пыми по должности правами государственной службы, ва исключешемъ правъ на пенсш. 
Попечитель можетъ быть продставляемъ къ Высочайшимъ наградамъ (в).

а) Положеше о сельскохозяйственною, образовании, ст. 13; б) то же, ст. 15, и в) то же, ст. .

18) На попечителе школы лежитъ забота о благосостоянш и средствахъ сего заведе
шя Онъ имеетъ ближайнпй надзоръ за послИдипгь и присутствуетъ съ правомъ голоса въ 
заседашяхъ педагогическаго совета школы. О результатахъ своихъ наблюденш за деятель- 
Г Г - » » * — »  штт АО с й й ш  й »  лицъ, которым. онъ ийранъ а о 
замеченныхъ имъ неисправностяхъ сверхъ того сообщаетъ управляющему школою. Въ сл/- 
, й  равноглас!» съ по еЛднимъ представляем о томъ Начальник, Шево-Подольскато Унра- 
влешя Земледелия и Государственныхъ Имуществъ.

Положение о сельскохозяйственномъ образовать, ст. 10.

19) Непосредственное заведываше школою вверяется управляющему школою.
То же, ст. 4G.

20) Управляющш преподаетъ одинъ изъ спещальныхъ предметовъ, имея не более

6 недельныхъ уроковъ.
л То же, ет. 20.

211 Управляющш школою утверждается въ должности Глэвиоуправляющимъ Земле- 
■устройствомъ и ЗемвдЬмемъ по представленш попечителя школы. Избирается онъ по согла- 
шенпо попечителя школы съ учредителями, владельцами имешя, преимущественно изъ лицъ,

{получивпшхъ высшее сельско-хозяйствениое образоваше и притомъ основательно знакомыхъ
съ сельскнмъ хозяйствомъ.
На основаши ет. 22 Положешя о сельскохозяйетвенномъ образованы и договора съ гг. Балашевыми.

22) Законоучитель избирается управляющимъ школою по соглашешю съ попечителемъ 
ея и утверждается въ должности Шево-Подольскимъ Управлешемъ Земледелш и Государ
ственныхъ Имуществъ, по сношенш съ местнымъ енарх^альньшъ начальствомъ.

Положеше о сельскохозяйственною, образовали, ст. Л .

291 Преподаватели спещальныхъ и общеобразовательныхъ предметовъ изъ лицъ съ 
высшимъ или среднимъ образовашемъ избираются управляющимъ по соглашешю съ полечи- 

„  утверждаются въ дойностям. Шево-Подольскимъ Управлешемъ Землед*д>я и Го- 
стветвенныхъ Имуществъ, по соглашение съ мИстпымъ губернспмъ начальствомъ.
* Положеше о сельскохозяйственномъ образовали, ст. 47.

241 Преподавателями садоводства, огородничества, пчеловодства и шелководства, какъ 
гпршчльныхъ предметовъ, относящихся къ отдельньшъ отраслямъ сельскаго хозяйства, раз
д а е т с я  определять сверхъ вышеуказанныхъ рцъ также и такихъ, который, хотя и не 
окончили курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведешй, но доказали основательный 
свои познатя по поручаемымъ имъ предметамъ.

25) Определеше служащихъ на должности по вольному найму предоставляется упра

вляющему школою.
То же, ст. 22.

26) Увольнеше отъ должности служащихъ въ школе лицъ зависитъ отъ того учре
ждешя или лица, огь котораго последовало утверждеше.

На основанш ст. 783 Уст. о сл. по опред. отъ Правит., т. III Св. Зак.
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27) По отбывашю воинской повинности на учителей школы распространяются права, 
нредоставляемыя лицамъ, преподающимъ въ правительствепныхъ учебныхъ заведешяхъ, на 
основанш ст. 80 Устава воинской повинности (Св. Зак, т. IV, изд. 1897 года).

28) УправляющШ и преподаватели спещальныхъ предметовъ школы, которые получили 
образована не ниже средняя, а также преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ, если 
онъ имЬетъ право преподавать въ городскихъ училищахъ, пользуются всеми правами госу
дарственной службы по учебной части ведомства Министерства Народнаго Просвещешя и 
утверждаются въ чинахъ, соответственно классу занимаемой должности но прослуженш 
четырехъ летъ, со старпшнствомъ со дня назначешя на должность, и производятся въ даль- 
нейшемъ прохождении службы тремя чинами выше занимаемой должности. Остальнымъ штат- 
нымъ служащимъ по учебной части въ отношеши пенсш и единовременныхъ nocoGiii предо
ставляются права, присвоенный служащимъ по учебной части ведомства Министерства Народ
наго Просвещешя. По чинопроизводству же они подчиняются общимъ по сему предмету по
становлен! ямъ устава о службе но определенно отъ Правительства. При этомъ преподаватели 
пользуются означенными въ сей статье преимуществами лишь при условш преподавашя ими 
не менее 12 уроковъ въ неделю.

Положеше о сельскохозяйственною, образованы, ст. 23.

Примтанге. Вь счетъ уроковъ въ уважительныхъ случаяхъ могутъ быть за
числяемы учебныя практическая занятая съ учениками по естествознанш и спещаль-
нымъ предметамъ, считая не менее 2 часовъ этихъ занятш за одинъ урокъ въ неделю.

Тоже, ст. 20.

29) Управляющш и преподаватели школы за каждыя пять летъ, прослуженныя ими въ 
этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ окладамъ содержашя прибавки въ раз- 
мЬрахъ, указанныхъ въ примечанш 3 къ штату школы.

Тоже, ст. 24.

30) Для усилешя учебной части въ школу могутъ быть определяемы сверхштатные 
преподаватели изъ лицъ, имеющихъ право на занят соответствующихъ должностей. Время, 
проведенное ими въ этпхъ должностяхъ, если они преподавали не менее 6 уроковъ въ педелю, 
засчитывается имъ въ службу при назначенш ихъ на штатныя должности въ сельскохозяй- 
ственныя учебныя заведешя.

Тоже, ст. 21.

31) Для обсуждетя вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной и хозяйствен
ной части, при школе полагается советъ, состоящш, подъ председательствомъ управлянщаго, 
изъ попечителя школы, въ случае его желашя, преподавателей и законоучителя. Въ составъ 
совета входить съ правомъ голоса также врачъ. Председателю предоставляется приглашать 
.1ъ заседав!я, съ правомъ совещательная голоса, местнмхъ хозяевъ и другихъ лицъ, кото
рыя могутъ оказать содейств1е при обсуждеши вопросовъ учебныхъ и хозяйственныхъ.

Тоже, ст. 12.

32) Управляющш школою руководствуется особыми правилами, выработанными coirfc- 
томъ школы и утвержденными KieBo-Подольскимъ Управлешемъ Земле дел! я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ. Правила эти касаются продовольств!я учениковъ, порядка ихъ занятш, 
порядка производства испыташй, иаблюдешя за релииозно-нравственнымъ воспиташемъ и 
взысканШ за нарушеше установленная порядка.
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33) Наблюдете за занятыми и поведешемъ учениковъ подъ общимъ руководством  ̂
управляющаго школою возлагается на всехъ преподавателей, кроме законоучителя, которые 
и несутъ, по очереди, надзирательшя обязанности.

Испыташя и права окончившихъ курсъ.

34) Въ школе производятся испыташя: пргемныя. переводныя и выпускныя. Порядокъ 
производства ихъ по классамъ и предметамъ определяется общими по сему предмету пра
вилами, утвержденными Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и ЗемледЪл1я. Ближайшее 
распределение экзаменовъ и назначеше экзаменащонныхъ коммисш предоставляется педагоги
ческому совету школы.

Примтьчате. О дняхъ, назначенныхъ для пр1емныхъ, переводныхъ и выпускныхъ
экзамеиовъ управляющш школою увЪдомляетъ, за две недели до ихъ начала, местное
Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, Департаментъ Землед1шя и
правительственнаго агронома по Шевской губерши.

35) Не выдержавшпмъ выпускного экзамена и выбывшимъ изъ школы ранее оконча- 
шя курса ученикамъ выдаются свидетельства о времени пребывашя въ школе и о предме- 
тахъ, которымъ они обучались.

36) По окончаши курса ученики должны отбыть практически годъ по указанш совета 
или въ частномъ хозяйстве, или въ сельскохозяйственномъ учрежденш. О своихъ заняияхъ 
они представляютъ отчетъ, но раземотренш котораго особой коммимей и выдержаши экза
мена по практике сельскаго хозяйства, выдается аттестата установленной Формы объ окон- 
чаши полнаго курса школы за подписью членовъ педагогическаго совета.

37) Ученикамъ школы могутъ быть разрешаемы по соглашешю Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и ЗемледГшемъ съ Министромъ Внутреннихъ Делъ отсрочки поступлешя 
на службу въ войска по вынутому жребш для окончашя образовашя, но не далее достиже- 
шя ими 22 летъ отъ роду. По отношешю къ отбывашю воинской повинности окончивпйе 
полный курсъ школы пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ 
2 разряда.

Положеше о ссльскохозяЗствгнпоыъ образоваши, ся. 68.

Расходоваше денегъ, наолюдеше Правительства.

38) Сумма правительствеипаго nocooifl въ 7000 р. переассигновывается Департаментомъ 
Землед1шя въ Черкасское, Шевской губернш, Уездное Казначейство въ распоряжеше Шево- 
Подольскаго Управлешя Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и отпускается учреди- 
телямъ школы или управляющему ихъ имешемъ по прямымъ ассигновкамъ на три месяца 
впередъ. Суммы эти передаются управляющему школою и должны быть употребляемы имъ 
согласно штату школы.

39) УправляющШ школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, отнускаемымъ 
школе отъ Департамента Земледел1я.

40) Ведете всехъ необходимыхъ счетоводныхъ книгъ по содержашю школы и все 
письмоводство возлагается на ответственность управляющаго школою.
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Печать школы, сношежя ея, отпуски служащимъ.

41) Школа пмиегь печать установленная для присутственныхъ мЪстъ образца съ 
надписью: «Мошногородищепская низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда».

Положеше о сельскохозяйственном! образовашя, ст. 32.

42) Школе предоставляется: 1) выписывать изъ-за границы *) безпошлишю необходи
мые для практическая и теоретическая обучешя предметы, какъ то: книги и друпя учеб
ныя пособш, сельскохозяйственный оруд!я и машины, растешн, сЬмепа, удобрешя и иро'ия 
сельскохозяйственныя произведешя съ соблюдешемъ ст. 1047 и 1048 устава таможенная 
(Св. Зак. т. YI изд. 1892 г. и 2) пересылать въ пределахъ закона 13 шня 1905 г. сле
дующую по деламъ школы корреспонденцш безъ уплаты весовыхъ денегъ.

Высочайше утвержденное 26 мая 1904 г. мн*ше Государственна™ Совета, Отд. V, п. з.

43) 5 правляющш школою сносится по деламъ шко.ш непосредственно съ нопечителемъ 
ея и Шево-Подольскимъ Управлешемъ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ. Съ Де- 
нартамептомъ Земледел1я п высшими учреждешями управляющШ сносится чрезъ К1ево-Подоль- 
ское Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

44) Отпускъ управляющему школою до 29 дней дается местнымъ Управлешемъ Земле- 
дЬлш и Государственныхъ Имуществъ, а свыше этого срока до 2 месяцевъ съ сохранешемъ 
содержан1я и до 4 месяцевъ безъ содержашя, по представлешю Управлешя, разрешается' 
Деиартаяентомъ Земледел1я.

Примечание. Управляющш школою имЬетъ право отлучаться изъ школы по’'
деламъ ея до 8 дней, но каждый разъ съ особая разрешешя EioBo-Подольскаго Упра4
влешя Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ.

На основашп ст.ст. 728-747 устава о сл. гражд. (Св. Зак. т. III изд. 1876 г.) и распоряжешя Главнаго'
Управлешя Землеустройства и ЗешедЬш.

45) Въ oTcyiGTBie управляющая школою должность его нснолняетъ одинъ изъ пре-' 
подавателей.1 .

46) Огпуски законоучителю и преподавателям!, разрешаются до 8 дней управляющпмъ 
школою, а свыше этого срока—Шево-Подольскинъ Управлешемъ Землед!шя и Государствен- 
пыхъ Имуществъ. Отпуски вольнонаемнымъ служащимъ разрешаются управляющпмъ школою.

Предетав.лем1е отчета.

47) По окончанш года, пе позже 1 марта следующая года, управляющш школою обя- 
заиъ представить въ KieBO-Подольское Управлеше Земледг1шя и Государственныхъ Имуществъ, 
черезъ попечителя школы, составленный пмъ и преподавателями учебный, технически  ̂ денеж
ный и матер1альный отчетъ по школе и по работамъ, произведеннымъ учениками.

48) Отчетъ школы или изь!лечеше изъ него можетъ быть опубликованъ въ повремен- 
пыхъ органахъ Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледйжя, или можетъ быть изданъ 
отдельной брошюрой.

*) Каждый разъ съ особаго разрШ еШ я Главнаго Управлешя.
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Ш Т А Т Ъ
МОШНОГОРОДИЩЕНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-ГО РАЗРЯДА,

Годовое содержаше въ рубляхъ. Классы и 
разряды.

О д н о м Y*
&
я

о
«

вНО
Ва
О

£ Ж
ал

ов
ан

ья
.

Ст
ол

ов
ых

ъ.

ОмО)о
CQ

яр*
о«
ор

а‘3
Я<х>а
оР

Попечитель школы......................... 1 Безъ содерж;т  я. T ill ___

1 500 500 1.000 1.000 VIII \о

Законоучитель ................................. 1 75 75 150 150 —
о

Преподаватели спещальныхъ предме
товъ ........................................... 2 300 300 600 1.200 IX

оя\о<х>
Преподаватели общеобразовательныхъ

2 240 240 480 960 X
&
о

и

За 6 добавочныхъ уроковъ по обще- 
образовательнымъ предметамъ (по 
40 р. за годовой часъ).................. -- ___ -- -- 240

За 13 добавочныхъ уроковъ по спе- 
щальнымъ предметамъ (по 50 р. за 
годовой часъ) ............................. -- — ---- -- 650

За ведете учебно-практическихъ за
нятш въ зимнш перюдъ (17 ч. по 
25 р.) и въ летиш першдъ (21 ч. 
по 12 р. 50 к . ) ......................... 687 р. 50 к.

За руководство работами: зимою (16 ч. 
по 10 р.) и лЪтомъ(150 ч. по 5 р.) 
и за наблюдете вовремя экскурсш. ___ -- -- 962 р. 50 к

На прилагаете пчеловода (онъ же 
шелководъ)..................................... 1 — -- 300 300

— -- — 50

На библштеку и учебныя noco6ia . . — -- — 300

На медицинскую помощь (вознагра- 
ждеше врачу, Фельдшеру и медика
менты) ........................................ 500

Ит ог о ..................... — ---- 1 -
7.000 р. 1

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лримтьчаше 1. Всё служащее въ школе пользуются квартирами съ отоплешемъ 
или квартирными деньгами. Л

Л рим танк 2. За уроки, даваемые штатными преподавателями и учителями 
сверхъ обязательная числа и управляющимъ, а также другими лицами, ведущими пре
подаваше, определяется вознаграждеше по 40 р. за годовой часъ общеобразовательныхъ 
предметовъ и 50 руб. за годовой часъ спещальпыхъ предметовъ. При расчете возна
граждены преподавателю и учителю за практически зан ят два часа учебно-показатель- 
ныхъ, граФНческихъ и землемерныхъ занятш или же 5 час. руководства сельскохо
зяйственными работами принимаются за одинъ часъ преподавашя по спещальпымъ 
предметамъ, оплачиваемый въ указанномъ выше размере. Законоучитель получаетъ
окладъ содержанш, указанный въ штате, независимо отъ числа даваемыхъ имъ 
уроковъ.

Л рим танк 3. За каждыя пять леи, службы къ окладамъ содержашя, означен- 
ченнымъ въ семъ росписанш, назначаются следуюпця ежегодныя прибавки: управляю
щему школою по 175 р., преподавателямъ спещальпыхъ предметовъ по 100 р пре
подавателямъ общеобразовательныхъ предметовъ по 80 р. Число этпхъ прибавокъ, 
сохраняемi.iхъ при переводе означенныхъ должностныхъ лицъ нзъ одного сельскохо
зяйственная учебнаго заведешя въ другое, пе можетъ превышать четырехъ для каждаго 
нзъ .упомянутыхъ лицъ.

Л ри м тате 4. Пенсш назначаются: управляющему изъ оклада въ 640 р.,штат- 
нымъ учителямъ спещальныхъ предметовъ изъ оклада въ450р., учителямъ общеобра
зовательныхъ предметовъ изъ оклада въ 360 р., закопоучителю изъ оклада въ 
150 рублей.

Л рим танк 5. Остатки отъ ассигпуемаго Департаментомъ Земледешя на содер- 
жаюе школы ежегоднаго noco6in, за исключешемъ суммы, назначаемой на библютеку и 
учебныя пособ1я, могутъ быть обращаемы, 'съ разрЪшешя каждый разъ Вяленско-Конен- 
скаго Управлешя Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, на пршбретеше для школы 
итзситаря и учебныхъ пособш, а также на выдачу служащиыъ депожпыхъ наградъ и 
вспомоществовали.

I

Министромъ Внутреншхъ Д-Ьлъ:

2 3 9 3 . О введеши сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ учасисЬ 
Косъ-Кизылъ, Царско-Дарсксй волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, 
съ нацменовашемъ такоЕого селешемъ «Пдатсновкой».

Степной Генералъ-Губеряаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавптемъ съ его стороны распоряжешй о введенш сельскаго общественнаго управленш на 
переселенческомъ участке Косъ-Еизылъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Платоновной» 
и присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Царско-Дарскои волости, 
Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, па основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. I I ,  Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 8 октября 1909 г., допесъ’ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.
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2 3 9 4 . Объ учрежденш въ чертЬ заводовъ «Малый и Большой Глядены», «Турина 
гора» и «Казенная», въ Барнаульском!. у*зд4, Томской губернш, должности кон-
наго урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству заводовладИльцевъ на заимкахъ подъ назва- 
шемъ «Малый и Большой Глядены», «Турина гора» и «Казенная», имъ, Министромъ, нэ 
основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но ирод. 1908 года, учреждена 
для полицейскаго надзора въ черти заводовъ въ Барнаульскомъ уезде, Томской губернш, 
должность коннаго урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмъ- 
щешемъ издержекъ казны по содержание означенной должности, въ количестве 420 рублей 
(320 рублей жалованья и 100 рублей на Фуражъ) въ годъ, изъ средствъ просителен, съ отво- 
домъ отъ нихъ же уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

j

2395. Объ учрежденш въ пос. Мазарак1я, въ Бахмутскомъ уЬадй, Екатеринославской 
' губернш, должности кЬшаго стражника у Жадной нолицейскои стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г, д о н е с ъ  Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству доверенная И. С. Мазаракш, имъ Министромъ, 
на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак, по прод. 1908 года, учре
ждена въ пос. Мазарашя, въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губернш, должность 
пешаго стражника уездной полицейской стражи на общемъ для таковыхъ должностей осно
ванш и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности, въ коли
честве 240 рублей въ годъ, изъ средствъ И. С. Мазарашя, съ отводомъ отъ него же страж
нику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременная расхода по вооружешю стражника.

2396. Объ учрежденш въ с. Дружковк4, Бахмутскаго убзда, Екатеринославской гу- 
бернш, должности полицейскаго надзирателя 1 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г , донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора общества железоделательная у 
сталелитейная производствъ, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ, т. I/ 
Св Зак по прод. 1906 года, учреждена въ с. Дружковке, Бахмутскаго уезда, Екатерино
славской губерши, должность Полицейскаго Надзирателя 1 разряда, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной долж
ности в-в количестве 650 рублей (250 руб. жалованья, 250 рублей столовыхъ и 150 рублей 
на канцелярше расходы) въ годъ изъ средствъ упомянутая выше общества, съ отводомъ 
отъ него же Полицейскому Надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

2397. Объ учрежден1и въ состав^ полидеискои команды гор. Новомосковска додж 
ности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г , донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Новомосковскаго Агентства С.-Петер
бургская Международнаго Коммерческаго банка, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ, т. U Св. Зак, но прод. 1908 года, учреждена въ составе полнцей-
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скок команды гор. Новомосковска должность городового, на общемъ для таковыхъ должно
стей основанш, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности 
вь количестве 240 рублей (215 рублей жалованья н 25 рублей на обмундироваше) въ годъ’ 
изъ средствъ упомянутаго агентства, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовремен
наго расхода но вооружешю городового.

2 3 9 8 ‘ учрежденш въ поселке Олавгородъ, П авл о гр ад о м  у езда, Екатеринослав- 
скои губернш, должности полицейскаго надзирателя 1 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству владельца поселка Славгородъ Павло- 
градскаго уезда, В. С. Миргородскаго, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр.
у0;., Т\ И Св' Зак> по 1ХР°Д- 1906 года, учреждена въ означенномъ поселке Екатеринослав- 

скои гуоернш должность полицейскаго надзирателя 1 разряда, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержание означенной должно
сти, въ количестве 650 рублей (250 рублей жалованья, 250 рублей столовыхъ и 150 руб
лей на канцелярше расходы) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же 
полицейскому надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

2 3 9 9 . Объ учрежденш при и м *тях ъ  землевладельца Олыпевскаго, въ м. Пинов* и селе- 
ш яхъ Жигаловке и Клитенке, Винницкаго уезда, должности коннаго стражника 
уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 октября 1909 г , донесъ Правительствующему Се- 
нату, для̂  распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Олыпевскаго, Подоль- 
скимъ Губернаторомъ, на основаши прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св.’ Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена при имешяхъ просителя въ м. Пикове и селешяхъ Жигаловке и 
Клитенке, Винницкаго уезда, должность коннаго стражника уездной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенной должности, въ количестве 392 рублей (300 рублей жалованья и 92 рубля 
на Фуражъ) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него стражнику квартиры 
въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на т4 же средства единовре- 
«еннаго расхода по вооружешю стражника.

2 4 0 0 . Объ ущ>аздненш Алексеевской волости, Устькаменогорскаго уезда, Семипала
тинской области, я  образоваши новой «Защитной», въ составе селешй: Покров- 
скаго, Владиапровскаго и Бобровекаго, съ введетемъ въ селешй Длекоеевокомъ 
самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, 
установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крест. Закавказскаго края.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ объ упразднеши Алексеевской волости, Устькаме
ногорскаго уезда, Семипалатинской области, и образоваши новой «Защитной», въ составе 
селешй: Покровскаго, Владишровскаго и Бобровекаго, съ введешемъ въ селенш Алексеев-
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скомъ самостоятельная сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, уста- 
новлепнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крест. Закавказская края.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак, т. IX, Особ, прил, по 
прод. 1906 г, Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 октября 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2401. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участка 
Джезылбай, Всесвятской волости, Петропавловска^ уЬзда, Акмолинской области, 
съ наиыеноватемъ такового селешемъ «Веселый Подолъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны расноряжеши о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Джезылбай, съ наименовашемъ такового селешемъ «Веселый 
Подолъ» и присоедннешемъ въ административномъ отношенш къ составу Всесвятской волости, 
Петропавловскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол, Св. Зак, т. IX, Особ, прил, по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дьлъ, 14 октября 1909 г, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2402. о введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участ
кахъ Добромъ, Константиновекой волости, и Толстовскомъ, Кривоозерной во
лости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ перваго 
изъ нихъ сел. «Литвиновскимъ», а второго сел. «Комаровскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о введенш 
сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Добромъ и Толстовскомъ, 
съ наименовашемъ перваго изъ нихъ селешемъ «Литвиновскимъ», а второго селешемъ «Ко- 
маровскимъ» и присоедннешемъ въ административномъ отношеши сел. Литвиновскаго къ 
составу Константиновекой волости и сел. Комаровскаго—къ Кривоозерной волости, Кокче
тавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак, т. IX, Особ, прил, по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 октября 1909 г, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2403. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участ
кахъ Кадырбай-Чиликъ и Ш рюнъ, Степановской волости, Омскаго уЬзда, Акмо
линской области, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ сел. «Неводьнымъ», а 
второго сел. «Черноусовкой».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ Кадырбай-Чиликъ и Шрюнъ, съ наименовашемъ перваго изъ 
нихъ селешемъ «Невольнымъ», а второго селешемъ «Черноусовкой» и присоединешемъ въ 
административномъ отношенш къ составу Степановской волости, Омскаго уезда, Акмолинской 
области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол, Св. Зак, т. IX, Особ, прил, по 
прод. 1906 г, Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 октября 1909 г , донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.
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2404. Объ учрежденш въ состав* полицейожой команды гор. Кишинева трехъ должно
стей городовыхъ.

Министръ Внутренних’!, ДЬлъ, 15 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству жителей города Кишинева, Бессараб
ской губерши, Семиградова, Перельмутера и Клигмана, имъ, Министромъ, на основаши при
мчаны 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. по прод. 1908 года, учреждены въ 
составъ полицейской команды гор. Кишинева три должности городовыхъ, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаши, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержанш озна- 
чешшхъ должностей, въ количеств* 990 руб. (по 215 руб. жалованья, 25 руб. на обмунди- 
роваше н 90 руб. на квартиру каждому) въгодъ, изъ средствъ просителей, съ возложешемъ 
на тв же средства единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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