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Распоряжения, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 1 9 . Объ утверждеши устава частнаго еврейскаго женокаго восьмикласснаго коммер
ческаго училища М .  О. Кринскаго вь гор. Варшав*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 21 декабря 1909 года.
Подносалъ: За Мннвстра Торговли и Промышленности, Товарвщъ Министра М. Остроградстй.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО ЕВРЕЙСКАГО ЖЕНСКАГО ВОСЬМИКЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА

М. 0. КРИНСКАГО ВЪ ГОР. ВАРШАВЕ.
I. 0 бщ1я положешя.

1. Частное еврейское женское восьмиклассное коммерческое училище, учрежденное 
М. 0. Крннскимъ въ гор. Варшаве, принадлежигь къ разряду среднихъ учебныхъ заведеши 
и имеетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

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

3. При училище имеются: 1) библютека ( ф у н д а м е н т а л ь н а я  и ученическая), 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш, 3) Физическш кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатория д л я  практическихъ занятш ученицъ по химш и товароведЬшю.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ пансшнъ, содержимый на счетъ 
платы съ паншнерокъ. Устройство надзора и управления въ пансшне определяется ипструк- 
щей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.

5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное еврейское женское восьмиклассное 
коммерческое училище М. 0. Кринскаго въ гор. Варшаве».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя въ училище продолжается восемь летъ, съ разделешемъ на 

восемь классовъ: шесть общихъ и два спещальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ 
классе.

7. Для приготовлешя къ поступленш въ училище, при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЬлешями.

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число тгЬющихъ 
право на постугглеше въ училище будетъ превышать означенное число, то открываются, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

9. Вь училище преподаются следуюпце предметы: Законъ еврейской веры, русский 
языкъ и словесность, древне-еврейскш языкъ съ его литературой и истор1ей еврейскаго на
рода, немсцкШ, Французскш и гюльскш языки, истор1я, гоограФ1я, математика, естествове- 
деше, Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммер- 
чевкая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономия, за
коноведение (преимущественно торговое и промышленное), хим1я, товароведение съ техноло-
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пей, св ’Ьд'Ъшя но домоводству, а также практически занятая въ лабораторш но х и м ш  и то- 
варовЬд’Ъшю, коммерческая ге о гр а Ф 1я , к а л л и гр а Ф 1я , рисование, рукоделие, изящныя работы и 
гимнастика. Кроме того въ VIII классе преподается гипена и педагогика съ дидактикой.

Примгьчанге. Сверхъ того для желающихъ за особую плату могутъ преподаваться
англшскш языкъ, черчеше, стенография, письмо на пишущей машине, неше, танцы и
музыка.
10. Преподавате всехъ предметовъ ведется обязательно на русскомъ языке.
11. Распрсделеше уроковъ по классамъ и объемъ преподаватя предметовъ учебнаго 

курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

12. Учебныя занятая въ училище продолжаются съ 16 августа по 1 шня за исклю- 
четемъ праздничныхъ дней и весеннихъ и зимнихъ вакацш.

III. Объ учащихся.
13. Въ училище принимаются дети женскаго пола всехъ сословш 1удейскаго испо- 

ведашя.
14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети въ младшее отде- 

леше 8—11 летъ и въ старшее отделеше 9— 12 летъ. Объемъ познанш, необходимыхъ для 
ноступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и 
представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

15. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имекнщя познашя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ женскихъ гимназш ведомства учреждешй 
Императрицы Марш, а желаюпця поступить въ следующее классы должны иметь соответ
ственные классу познашя и возрастъ.

16. ОбщШ пр1емъ учащихся въ училище производится въ конце и начале учебнаго 
года. Если имеются вакансш, учапцяся, выдержавшая соответственное испыташе, могутъ 
быть принимаемы и въ течете года.

17. Прошения о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища въ сроки 
установленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошению прилагаются свидетельства: метриче
ское о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, и объ общемъ состоянш здоровья, 
а равно коши съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающая обучалась въ 
какомъ-либо учебномъ заведенш, то должно быть представлено свидетельство объ успЬхахъ 
и поведенш, выданное изъ этого заведешя.

18. Размеръ платы за учете и за содержаше въ панстне определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за учеше и съ нансшнерокъ вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую 
половину учебнаго года въ течете августа и сентября, а за вторую въ течете января и 
Февраля. Постуиающ1я среди полугодия вносятъ плату за все полугод1е. Внесенная за учете 
плата ни въ коемъ случае не возвращается. Не внесипя платы въ установленные сроки 
считаются выбывшими изъ училища, но, но внесенш таковой, могутъ быть вновь приняты, 
если остаются свободный вакансш и если педагогическш комитетъ училища не будетъ иметь 
препятствий.

20. Выпускныя и нереводныя испытания, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся на основанш особыхъ нравилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

1*
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21. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истекпнй учебный годъ, объ
являются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выспне классы, 
раздаются награды отличившимся и выдаются аттестаты окончившимъ курсъ училища. На 
акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно 
одобренный симъ комитетомъ.

22. Ученицамъ, окончившимъ полный курсъ училища, выдаются аттестаты за подписью 
директора училища, учредителя, преподающихъ и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложешемъ печати училища.

23. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ оие обу
чались, а равно съ обозначешемъ успЬховъ н поведения.

IV. Директоръ, главная наблюдательница и педагогический комитетъ.
24. Непосредственное заведываше учплнщемъ вверяется директору.
25. Кандидатъ на должность директора избирается учредителемъ изъ числа лицъ, полу- 

чившихъ высшее образование, притомъ преимущественно изъ бывшихъ не менее пяти лЬте 
преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнение обязанностей 
Министерствомъ Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности 
не прнзнаетъ возможнымъ допустить представленнаго кандидата къ исполнешю обязанностей 
директора, иди если учредитель не представить своего кандидата въ течеше трехъ месяцевъ 
со времени о ткр ы т  вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется 
заместить означенную должность по собственному усмотренио.

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и за точ- 
нымъ исполнешемъ всехъ положенш сего устава, распоряжешй Министерства Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, и постановлены педагогическаго комитета. Дирек
торъ сггветствуетъ за учебно-воспитательную часть заведешя.

Примтанге. Въ случае болезни иля отеутствгя директора обязанности его
исполняете одинъ изъ преподавателей по избранш директора и съ разрешения Мини
стра Торговли и Промышленности.
27. На директора училища возлагается: 1) нредседательствовате въ педагогическомъ 

и хозяйственномъ комитетахъ; 2) избраше законоучителей, преподавателей, преподавательницу 
наблюдательницъ н другихъ служащихъ лицъ и представление въ Учебный Отделъ о допу- 
щенш ихъ къ исполнению обязанностей; 33 аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ 
лицъ; 4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ исключительныхъ случаяхъ н въ учебное время, но не более, чемъ на две 
недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдела;
5) определение и увольнеше служителей; 6) составлеше при содействш преподающихъ отче- 
товъ по училищу и представление ихъ въ Учебный Отделъ; 7) сношеше по деламъ училища 
съ различными учреждениями и лицами, и 8) сообщение учредителю о приглашены повыхъ 
преподающихъ, а равно объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.

28. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 
его заседашй, предлагаете на обсуждение свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вноснмыхъ другими членами, напра-
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вляетъ претя, следить за правильностью и порядкомъ заседай!!! и объявляетъ постановле- 
шя комитета.

29. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 уроковъ въ неделю.
30. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ избирается директоромъ одна 

наблюдательница, коей присваивается наименование главной наблюдательницы. Главная наблю
дательница есть ближайшая помощница директора по воспитательной части; опа следить за 
исполнешемъ устаповленныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, 
заботится о правильномъ ходе ихъ занятш.

31. Главная наблюдательница можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ 
въ педелю.

32. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успЬхахъ и 
поведенш учащихся учреждается, подъ председательствомъ директора, педагогическш комитета, 
состоящш изъ учредителя, законоучителей, всехъ преподавателей и преподавателышцъ, наблю- 
дательпицъ и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ, за особое возна
граждеше, одинъ изъ преподавателей, по выбору комитета.

33. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) пр^емъ учащихся въ учи
лище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя 
учащихся училища; 3) допущеше учащихся къ поверочному испытанш; 4) присуждение наградъ 
отличившимся и аттестатовъ окончившимъ курсъ училища; 5) увольнете учащихся изъ учи
лища; 6) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре- 
делеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной 
таблицы недЬльныхъ уроковъ; 7) разсмотрете и одобреше подробныхъ программъ, составлете 
коихъ лежитъ на обязанности преподавателей и преподавательницу 8) выборъ учебныхъ 
руководствъ и пособш; 9) выборъ книгъ для библмтеки и предметовъ для пополнетя кабине- 
товъ; 10) составлете правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ; 11) назна- 
чете въ важнейшихъ случаяхъ взыскатй съ учащихся, а равно указашя относительно 
применешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ; 12) составлете инструкцш для пре
подавателей, преподавательницъ и наблюдательницъ, а равно для надзора и управлетя въ 
паншонб; 13) избраше секретаря комитета и библшгекаря; 14) разсмотрете годичныхъ отчетовъ 
по учебной части, и 15) одобрете речей, назпачаемыхъ для чтетя на публичномъ акте.

Пргшттге. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ пп. 7, 10 и 12, пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
34. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, по не менее четырехъ разъ въ нолугод1е. Заседашя назначаются директоромъ по его 
усмотрешю, или по письменному заявлешю не менВе трехъ членовъ комитета.

35. Дела въ комитете решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешя въ 
нсполнете, поступаетъ на разсмотрете Учебнаго Отдела.

Примпчамге. Во всехъ случаяхъ разногламя, если меньшинство пожелаетъ,
мнете его доводится до св'Ьдешя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соответ
ствующего заседашя.
36. ПедагогическШ комитетъ въ полномъ составе собирается для обсуждетя делъ, 

касающихся всего училища; дела же, относящаяся до отдельныхъ классовъ или до препода
вашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммийяхъ педагогическаго комитета,
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которыя собираются, подъ председательствомъ директора, и состоять изъ преподавателей 
отд'Ьльныхъ классовъ или отдельныхъ предметовъ. Принятия въ коммиЫяхъ решешя пред
ставляются на утверждеше педагогическаго комитета.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдательницы и друпя слушайся лица училища.

37. Преподаватель еврейскаго закона избирается директоромъ училища и, по одобреши 
избраннаго лица казеннымъ раввиномъ, допускается къ исполнешю обязанностей Мипистерствомъ 
Торговли и Промышленности.

38. Преподаватели и преподавательницы общеобразовательны хъ и споц1альнихъ пред
метовъ избираются директоромъ изъ лнцъ, удовлетворяющих^ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года положенш о коммерческихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 1юня 1900 года мненш Государственнаго Совета 
объ измененш сего положешя, и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

39. Непосредственный надзоръ за успехами и нравственностью ученицъ возлагается 
на наблюдательницъ, нзбираемыхъ директоромъ изъ числа пренодавательницъ училища, или 

изъ числа лнцъ, имЪющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ 
къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности; наблюдательницы 
обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю.

Примтьчате. Число наблюдательницъ определяется по такому расчету, чтобы
па каждую приходилось не более 2 классовъ или отделенш.
40. Въ помощь преподавателямъ фи з и к и , химш и товароведешя, для производства 

опытовъ и работъ, по избранш директора и съ разрешен] я Министерства Торговли и Про
мышленности, можетъ быть назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее 
высшее или среднее образоваше.

Примтьчанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, заведываше лаборатор1ей, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ
образцовъ товаровъ.
41. Заведыван1е библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, фнзи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
иесколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

42. При училище состоять врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу
скаемые къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище, подготовлять поступающихъ въ училище 
и давать частные уроки учащимся въ училище, а также принимать ихъ къ себе въ качестве 
пансшнерокъ.

VI. Права учредителя.

44. Учредителю предоставляется: 1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности, плату за учете и за содержаше въ пансшиЬ, 2) заявлять директору о 
необходимости назначешя въ особо уважительвыхъ случаяхъ заседашй педагогическаго коми
тета, 3) присутствовать въ засЬдашяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса, 4) посе
щать уроки преподавателей, а также присутствовать на пр^емныхъ, переводныхъ и оконча- 
тельныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ 8амечанш лично отъ себя, но внося
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таковыя на обсуждеше педагогическаго комитета черезъ председателя его, 5) освобождать 
отъ платы за учеше или отъ части таковой учащихся, по представлешю педагогическаго коми
тета, а равно и по личному усмотрЪшю и 6) ходатайствовать въ установлеиномъ порядке 
объ измененш и дополпенш устава.

VII. Средства училища и хозяйственный комитетъ.
45. Училище содержится на счетъ платы за учеше и на средства учредителя.
46. Въ случае, если расходы по содержание училища будуть превышать доходы, то 

недостающая сумма покрывается изъ средствъ учредителя.
47. Для ведешя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, действующш на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

48. Хозяйственный комитетъ состоитъ подъ председательствомъ директора, изъ учре
дителя, главной наблюдательницы, одного лица, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, 
преподающихъ въ училище, по выбору педагогическаго комитета.

49. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учеше и составляетъ по полуищямъ 
внередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

50. Если учредитель не представитъ возражешй 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 коми
тетомъ, согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если, по окончанш полугодия и по 
удовлетворенш всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы остается неиз
расходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

51. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то вопросъ этотъ поступаетъ на раземотреше Министерства Торговли и Про
мышленности. Нечисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ 
кредитныхъ учрежден!й и до решешя Министерства изъ нея производятся лишь тскупце и 
необходимые расходы.

52. Въ случае закрытая учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воснитанницъ училища, пере
дается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

2 2 0 .  Объ утверждеши устава Донецкой сельской ремесленной учебной мастерской.

На подлинпомъ написано: «Утверждаю». 28 декабря 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Острмрадскт.

У С Т А В Ъ
ДОНЕЦКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. Общ1я положетя.
1. Донецкая сельская ремесленная учебная мастерская учреждена Донецкпмъ сельско- 

хозяйственнымъ обществомъ въ станице Каменской, области Войска Донского и имеетъ 
целью подготовлять для сельскаго хозяйства рабочихъ, опытныхъ въ уходе за земледель
ческими машинами и оруд1ями, въ ремонте ихъ и въ изготовлении заново орудШ и неслож-
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нихъ частей названныхъ мапшнъ, а также другихъ предметовъ сельскаго обихода, для 
производства которыхъ требуется знаше плотнично-столярнаго и кузнечно-слесарнаго ремеслъ. 
(Ст. 1 Высочайше утвержденнаго 10 марта 181)7 года Положешя о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ

мастерскнхъ).

2. Мастерская состоитъ въ вЬд'Ьнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. При мастерской можетъ быть устроено общежтче для учениковъ, съ разрешешя 
Министерства Торговли и Промышленности.

(Ст. 9 Положешя).

II. Учебная часть.
4. Полный курсъ учешя въ мастерской продолжается три года и разделяется на три 

класса.
(Ст. 7 Положешя).

5. Обучеше въ мастерской производится безплатно.
(Ст. 8 Положешя).

6. Въ мастерской преподаются: плотнично-столярное и кузнечно-слесарное ремесла, а 
также черчете и рисоваше. Кроме того, ученики пр1учаются къ обращешю съ сельско-хозяй- 
ственными машинами и къ уходу за ними.

(Ст. 6 Положешя).

7. Распределеше предметовъ учебнаго курса, правила для учащихся, программы пре- 
подавашя и время производства испытанш вырабатываются управляющимъ мастерскою и по 
раземотреши ихъ советомъ Донецкаго сельско-хозяйственнаго общества, съ заключешемъ 
последняго, представляются черезъ Фабричнаго инспектора на утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

8. Обучеше въ мастерской производится въ течете целаго года, за исключешемъ вос- 
кресныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

III. Объ учащихся.
9. Къ обученш въ мастерскую допускаются лица казачьяго и крестьянскаго сословия 

Донецкаго округа, причемъ преимущественное право при щяеме до 50%  поступающихъ имеютъ 
дети казаковъ станицы Каменской.

(Ст. 12 Положешя).

10. Общее число рабочего времени не должно превышать 8 часовъ въ день съ 2часо- 
вымъ промежуткомъ на обедъ и отдыхъ.

11. Въ низпнй классъ мастерской принимаются подростки не моложе 14 летъ, пред- 
ставивпйе свидетельство о здоровомъ телосложенш и отсутствш телесныхъ недостатковъ, 
могущихъ препятствовать работамъ въ мастерскихъ и обладаюпце познашями по общеобразо- 
вательнымъ предметамъ въ объеме курса начальныхъ училищъ.

Для заполнения комплекта учениковъ допускается щнемъ лицъ, хотя и не удовлетворяю- 
щихъ указаннымъ требовагпямъ въ знашяхъ по общеобразовательнымъ предметамъ, но во 
всякомъ случае обученныхъ грамоте и счисленш.

(Ст. 13 Положешя).
Примтанге. Комплектъ учащихся въ мастерской определяется въ 50 человекъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 26. —  303 - Ст. 220.

12. Прошешя о прш е въ мастерскую подаются на имя управляющего мастерской, 
съ приложешемъ свидЪтельствъ метрическаго о рожден]и и медицинскаго о привитш оспы. 
Лица, обучавшаяся въ какомъ-либо учебномъ заведенш, прилагаюсь выданное имъ изъ сего 
заведешя свидетельство объ успЬхахъ и поведенш.

13. Общш пр!смъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года. Если име
ются вакансш, ученики, выдержавшие соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы 
въ мастерскую и среди года.

14. Въ конце учебнаго года производятся испытан] я въ присутствш оабричнаго инспек
тора, почетнаго смотрителя, если таковой будетъ назначенъ, председателя Донецкаго сельско- 
хозяйственнаго общества или одного изъ членовъ совета того же общества и управляющаго 
мастерскою.

15. Ученики, не успЬвппе въ течеше трехлЪтняго курса достаточно обучиться ремеслу, 
могутъ быть оставляемы на четвертый годъ въ мастерской.

16. Ученики, окончивпйе съ уснЬхомъ полный курсъ обучешя, получаюсь удостовере
ше отъ мастерской. Темъ же ученикамъ, которые имеютъ или получатъ, по выходе изъ 
мастерской, свидетельства объ окончанш курса въ начальномъ или равномъ ему училище, 
прослужатъ на практике въ сельско-хозяйственныхъ эконом1яхъ и представятъ Ф абричном у 
инспектору удостовереше отъ управлений назвапныхъ экономш объ успешныхъ заняияхъ, 
усердш къ делу и отличномъ поведенш, выдаются Фабричнымъ инспекторомъ свидетельства: 
при прослуженш двухъ летъ назваше сельскаго подмастерья, а по прослуженш п я т и  летъ— 
на зваше сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положешя).

17. Ученики не окончивпйе полнаго курса получаютъ присвоемъ выбытш изъ мастер
ской свидетельство объ успехахъ и поведенш за время нахождешя въ мастерской.

IV. Личный составъ мастерской, права и преимущества служащихъ.

18. Непосредственное заведываше мастерскою и общежийемъ при ней, если таковое 
будетъ учреждено, возлагается на управляющаго оной. За отсутств1емъ или болезнью упра
вляющего управлеше мастерской поручается одному изъ мастеровъ, по выбору управляющаго 
и съ соглайя совЬта Донецкаго сельско-хозяйственнаго общества.

(Ст. 15 Положешя).

19. Управляющш мастерскою избирается совЬтомъ Донецкаго сельско-хозяйственнаго 
общества изъ лицъ, окончившихъ курсъ, по крайней мере, въ низшихъ техническихъ или 
ремесленныхъ училищахъ и прюбревшихъ достаточную опытность въ практическихъ рабо- 
тахъ. Управляющш мастерскою утверждается въ должности Министромъ Торговли и Промы
шленности и пользуется правомъ на получение пенсш по учебной службе изъ оклада въ 
540 рублей.

На управляющаго мастерскою возлагается преподаваше черчешя и рисоватя и ведете 
отчетности по денежпой и материльной части мастерской.

(Ст. 16 Положешя).

20. Въ мастерской состоять мастера изъ лицъ, опытныхъ въ производстве работъ, 
составляющихъ предметъ обучешя въ мастерской. Мастера приглашаются по вольному найму 
управляющимъ мастерской, имъ же и увольняются. О всякомъ нзменеши въ составе маете-
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ровъ управляющш мастерской доводить до свЪдЪшя Фабричнаго инспектора. УправляющШ 
нанимаеть и увольняетъ прислугу для мастерской.

(Ст. 15 Положешя).

21. УправляющШ мастерскою и мастера оной за отлично усердную деятельность по 
прослуженш: первый пяти, а вторые десяти летъ въ означенныхъ должностяхъ, могутъ быть 
возводимы въ зваше личныхъ почетпыхъ гражданъ, если по Происхождению своему не имЬ- 
ютъ высшаго звашя, безъ взимашя установленной за свидетельство на ае зваше пошлины.

(Ст. 18 Положешя).

22. По окончанш учебнаго года, составленный управляющимъ мастерской подробный 
отчетъ за истекшШ годъ, по предварительномъ разсмотренш такового въ совете Донецкаго 
сельско-хозяйственнаго общества, съ заключешемъ последняго, представляется въ Учебный 
Отделъ и Ф абричном у инспектору.

23. Для попечешя о благосостоянш и нуждахъ мастерской при ней могутъ состоять 
почетные смотрители.

24. Почетные смотрители избираются Донецкимъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ 
и утверждаются въ должности на три года Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 19 Положешя).

25. Почетный смотритель мастерской считается по должности въ IX классе, если не 
имеетъ высшаго чина, и пользуется правомъ на чинопроизводство и награды.

(Ст. 20 Положешя).

26. Общее заведываше делами мастерской принадлежитъ совету Донецкаго сельско- 
хозяйственнаго общества или лицамъ, выбраннымъ для сего собрашемъ помянутаго общества; 
наблюдете же за деятельностью мастерской, за правильною постановкой учебнаго дела, а 
также за расходовашемъ спешальныхъ средствъ и казенныхъ суммъ, если таковые будутъ 
отпущены, вверяется Фабричному инспектору.

27. На советъ Донецкаго сельско-хозяйственнаго общества въ отношенш Донецкой 
сельской ремесленной учебной мастерской возлагается: а) изыскаше способовъ къ увеличение 
денежныхъ и матер1альныхъ средствъ мастерской; б) попечеше о доставленш учащимся воз
можности посещать окрестный Ф абрики, заводы и выдаюпцяся мастершя; в) содейств10 
окончившимъ полный курсъ мастерской въ пршсканш занятШ, соответствующнхъ ихъ под-ч 
готовке; г) забота о наилучшей постановке мастерской въ интересахъ местнаго населения; 
д) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части мастерской и ежегодная 
поверка имущества мастерской по инвентарнымъ и матер1альнымъ книгамъ, а равно поверка 
денежныхъ суммъ; е) разсмотреше и утверждеше составленныхъ управляющимъ мастерскою 
хозяйственной сметы на . каждый годъ и отчетности за нстекппй годъ; ж) забота о наиболее 
выгодномъ и дешевомъ с н а б ж е ш и  хозяйства мастерской не о бхо д и м ы м и  магаипами, инструмен
тами, матер1алами и проч., а равно о наиболее выгодномъ способе производства необходимыхъ 
построекъ и разныхъ сооруженш и утверждеше суммы расходовъ, потребной на выполнеше 
указанныхъ надобностей.

28. Мастерская содержится на средства Донецкаго сельско-хозяйствеинаго Общества и 
на пособ1я отъ лицъ и учреждешй, если таковыя будутъ назначены.

(Ст. 4 Положешя).

29. Поступающ1я въ мастерскую пожертвовашя, а также доходъ, выручаемый за вы- 
полненныя масторскою работы или частные заказы, составляютъ спещальныя средства ма-
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стерской и расходуются управляющимъ мастерскою, исключая пожертвовашй, имеющихъ 
сновальное назначеше иа нужды мастерской съ разрешешя Фабричнаго инспектора, согласно 
смете, утвержденной советомъ Общества (§ 27).

Примтанге. Часть этихъ средствъ, въ размере, не превышающемъ половины 
чистаго дохода отъ указанныхъ работъ, можетъ быть обращаема на основанш особыхъ 
правилъ, издаваемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачу возна
граждения ученикамъ за участие ихъ въ работахъ. .

(Ст. 11 Положешя).

30. Мастерской предоставляется право принимать частные заказы, при томъ однако 
условш, чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными целями мастерской, и 
чтобы исполнеше оныхъ могло содействовать практическому ознакомленш учениковъ съ 
предстоящею имъ спещальною деятельностью.

(Ст. 10 Положешя). .

31. Мастерская имеетъ печать съ обозначешемъ своего наименовашя и можетъ пршбре- 
тать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожертвовашя.

2 2 1 . Объ изйгЬненщ § 13 устава Общества для устройства и содерясашя Кобелякокаго 
коммерческаго училища.

, Министръ Торговли и Промышленности, 9 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, вследств1е ходатайства Общества для устройства и содер- 
жашя Кобелякскаго коммерческаго училища § 13 устава названнаго Общества *) измененъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности следующимъ образомъ:

§ 13. Правлеше Общества избирается общимъ собрашемъ на 4 года и состоитъ изъ
7 членовъ.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

2 2 2 . Обь учрежденш въ составь Московской городской полицш 2 должностей околоточ- 
ныхъ надзирателей 1 разряда, 115 должностей городовыхъ 1-го и 3— 2-го разрядовъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству неко’горыхъ кредитныхъ учреждеш й и тор- 
говыхъ Фирмъ гор. Москвы, имъ, Министромъ, на оепованш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г. и прим. 2 къ этой статье по прод. 1908 года, учреждены въ составе 
Московской городской полицш 2 должности околоточныхъ надзирателей 1 разряда, 115 долж
ностей городовыхъ 1-го и 3— 2-го разрядовъ, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ванш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанию означенныхъ должностей въ ко
личестве 57.540 руб. (околоточнымъ надзирателямъ жалованья по 720 руб., городовымъ 
1-го разряда—по 400 руб. и второго—по 350 руб. и сверхъ сего 100 городовымъ на квар
тиру по 80 руб., 15—по 60 руб., 3—по 50 руб. каждому) въ годъ, изъ средствъ, указаи- 
ныхъ въ представляемой при семъ ведомости кредитныхъ учрежденш и торговыхъ Фирмъ 
гор. Москвы, съ возложешемъ на ихъ же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
городовыхъ.

*) Уставъ распублпкованъ въ Собр. узак. и распор. Прав. 1908 г. № 17.
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ВЕДОМОСТЬ

КРЕДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ И ТОРГОВЫХЪ ФИРМЪ ГОРОДА МОСКВЫ, ОТПУСКАЮЩИХЪ 
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОСТАВА ПОЛИЦ1И.

1

НАЗВАН1Е УЧРЕЖДЕШЙ И ФИРМЪ.

Содержаше около
точных, ъ надзира

телей.
Содержаше городо- 

выгь.

Число

ЛИЦЪ.

Сумма

расхода.

Число

лицъ.

Сумма

расхода.

1 Московскш Купеческш Б анкъ .......................... 9 4.320

2 Московски Торговый Б а н к ъ ......................... 5 2.400

3 Московскш Учетный Банкъ.............................. 7 3.360

4 Русшй для внешней торговли Банкъ . . . 3 1.440

5 Русшй Торгово-Промышленный Банкъ . . . 3 1.440

6 Волжско-Камскш Коммерчески Банкъ . . . 3 1.440

7 СЬверный Б а н къ ...................... ......................... 3 1.440

8 Московское Купеческое 0-во Взаимнаго Кредита . 2 1.440 5 2.400 «

9 Контора Бр. Рябушинскихъ.............................. 2 960

10 Сибирскш Торговый Б анкъ .............................. 2 960

11 Русско-Китайскш Б а н къ .................................. 4 1.920

12 С.-Петербургскш Частный Коммерческий Банкъ 2 960

13 С.-Петербургскш Международный Коммерчески
Б а н къ ........................................................... 3 1.440

14 ЛшнскШ Кредитъ............................................... 4 1.920

15 Контора И. В. Ю н ке р ъ .................................. 4 1.920
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16 Контора Волкова С-й ...................................... 3 1.440

17 Московское Городское Кредитное Общество . . 4 1.920

18 Московская Контора Государственнаго Банка 15 6.900

19 Южно-РусскШ Промышленный Банкъ (соеди
ненный) ....................................................... 1 480

20 Отд-Ьлеше Лшнскаго Кредита.............................. 2 960

21 Московскш Международный Торговый Банкъ 
(соединенный).............................................. 1 480

22 Московское Общество Взаимнаго Кредита . . 2 960

23 Торговый Домъ Вогау и К0 ......................... 2 960

24 Азовско-Донской Коммерчески Банкъ . . . . 2 960

25 Нижегородско-Самарскщ Земельный Банкъ . . 2 960

26 Управлеше Московско-Брестской ж. д. . . . 5 2.400

27 Казначейство Московскаго Университета . . 2 1.440 .2 960

28 Главная Государственная Сберегательная Касса 3 1.200

29 Московская Ссудная К а зн а .............................. 2 960

30 Т-во чайной торговли В. Высоцкш и К0 . . 1 480

31 Управлеше Северныхъ ж. д.............................. 2 960

32 Потомственный почетный гражданинъ Фирса- 
н о в ъ ........................................................... 5 2.400

33 Отделеше Русскаго Торгово-Промышленнаго 
Банка ........................................................... 2 960

34 Отделеше Сибирскаго Торговаго Банка въ Га- 
вриковомъ переулке .................................. 1 480

35 Отделеше Русскаго Торгово-Промышленнаго 
Банка въ доме Бахруш ина...................... 1 480

36 Отделеше Сибирскаго Торговаго Банка при 
бойняхъ ....................................................... 1 480

2 1.440 118 56.100
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2 2 3 . о  введенш самостоятелънаго общественнаго управлен1я по образцу Закавказ- 

скаго края на переселенческомъ участк* Аксуатъ, Петропавловского уЬэда, 
Акмолинской области, съ наименовашемъ его оелешемъ Златоустъ

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш самостоятельнаго общественнаго управления, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крестьянъ Закавказскаго края, на переселенческомъ участке Аксуатъ, Петрова в лове ка го 
уезда, Акмолинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Златоустъ».

Объ изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 2 4 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Базай, съ наименовашемъ такового сел. Коэелыцино и присоединешемъ въ адми- 
нистративномъ отношенш въ составу Украинской волости, Омскаго уЬзда, Акмо
линской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественпаго управлешя на 
переселенческомъ участке Базай, съ наименовашемъ такового селешемъ Козелыцино и при
соединешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Украинской волости, Омскаго 
уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 2 5 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Конъ-Чиликъ, съ наименовашемъ такового селешемъ Руслановскимъ и присоеди
нешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Александровской волости, 
Омскаго у*8да, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя н^ 
переселенческомъ участке Конъ-Чилпкъ, съ наименовашемъ такового селешемъ Русланов
скимъ и присоединешемъ въ административпомъ отношенш къ составу Александровской воло
сти, Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 2 6 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участка 
Ушъ-Чиликъ, съ наименовашемъ такового селешемъ ЯрмоклЬевкой и присоеди
нешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Павлоградской волости, 
Омскаго у4зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны расперяженш о введет и сельскаго общественпаго управлешя на 
переселенческомъ участке Ушъ-Чиликъ, съ наименовашемъ такового селешемъ Ярмоклесвкой
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и присоединетемъ въ административномъ отношенш къ составу Павлоградской волости, 
Омскаго у^зда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 2 7 .  О введеши сельскаго общеетвеннаго управлешя на переселенческомъ участк’Ь 
Алтай съ наименовашемъ такового селешемъ Кищлановкой и присоединешемъ 
въ административномъ отношенш къ составу Крещенской волости, Петропавлов
скаго у4зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общеетвеннаго управлешя на 
переселенческомъ участке Алтай съ наименовашемъ такового селешемъ Кищйановкой и 
присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Крещенской волости, Петро
павловскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Псш., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 2 8 .  О введенш сельскаго общеетвеннаго управлешя на переселенческомъ участий 
Восточномъ - Атаба* съ наименовашемъ такового селешемъ Грушевекимъ и 
присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Успенской волости, 
Петропавловскаго у4зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общеетвеннаго управлешя на 
переселенческомъ участке Восточномъ-Атабае, съ наименовашемъ такового селешемъ Грушев- 
скимъ и присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Успенской волости, 
Петропавловскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для раснубликовашя.

2 2 9 .  О введенш сельскаго общеетвеннаго управлешя на переселенческомъ участк'Ь 
Подгорномъ съ наименовашемъ такового селешемъ Подгорньтъ и присоедине
шемъ въ административномъ отношенш къ составу Кшминской волости, Атбасар- 
екаго уЬзда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общеетвеннаго управлешя на 
переселенческомъ участке Подгорномъ, съ наименовашемъ такового селешемъ Подгориымъ и 
присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Кшминской волости, Атбасар- 
скаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложепномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Мнипстръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя
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2 3 0 .  о  введ ен ш  сельскаго общ ествен н аго  у п р а в л е ш я  н а  п ер есел ен ческо м »  у ч а с т к *  
А л и б е к ъ  съ  н аи м ен о ваш е м ъ  его сел еш ем ъ  Л а н и н о  и  присоед и н еш ем ъ въ  админи- 
стр а ти вн о м ъ  отнош ении къ с о с т а в у  Н о в о - Ек а те р ян о вск о и  во ло сти , О м скаго  уЬвда, 
А к м о л и н ск о й  области .

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЪлъ о нослЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжении о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселснческомъ участкЪ Алибекъ, съ наименовашемъ такового селешемъ Лапино и присоеди
нешемъ въ административномъ отношенш къ составу Ново-Екатерпновской волости, Омскаго 
уЪзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутренпихъ ДЬлъ,. 8 января 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

Военнымъ Министромъ.

2 3 1 .  о б ъ  у чр е ж д е н ш  д олж н ости  ко н н аго  п о ли ц ей скаго  въ  р аю н й  С ул ю кти н ско й  кам ен н о  
уго льн о й  ко п и , в ъ  И сф а га н ско й  во л о сти , Х о д ж е н тскаго  у±зда, С ам арканд ской  
о бласти .

Военный Министръ, 5 января 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству дов’Ьреннаго Товарищества на в'ЬрЪ «А. И. Вербовъ 
н К0», имъ, Министромъ, на основаши ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. Гр., изд. 1892 г., 
и ст. 642 того же Учр. по прод. 1906 г., разрешено учредить должность одного коннаго 
полицейскаго въ рашнЬ арендуемой названнымъ Товариществомъ Сулюктинской каменно-угольной 
копи, въ Исфаганской волости, Ходжентскаго уЬзда, Самаркандской области, съ окладомъ 
содержашя въ размЪрЪ пятисотъ рублей въ годъ и съ отнесешемъ сего расхода на сред
ства того же Товарищества.

С К  Н А Т О  К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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