
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т ® .

24 Февраля 1910 г. №  31. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 256. О порядк* прякомандировашя оФИцеровъ изъ строя къ юнкерскимъ училищу мъ для нреаода- 
вашя наукъ.

257. Объ изм-Ьнеши прпмЬчашя 5 къ ведомости, приложенной къ приказу во военному ведомству 
1907 года № 250.

258. О повыгаеши классовъ должностей иЬкотарыхъ военно-медицинскпхг чиновъ областныхъ 
правленШ Кубанской и Терской областей.

259. Объ утверждеши устава торга вы хъ классовъ при КФлецкомь ковмерческомъ училищ*.

260. Объ утверждеши устава сешткласснаго женскаго коммерческаго училшца общества поиечетя 
о женекомъ коммерческоыъ училищ* въ г. Кольца хъ.

261. Объ утверждеши устава практической восточной академш при обществ-6 востоковйдбшя.

262. Объ утверждеши ноложешя о фонд* имени бывшаго начальника Закаешйской военной жел*з®»8 
дороги военнаго инженера полковника Б. М. Борисова.

263. Объ утверждеши пол ото шя о непрнкосяовешюмъ каиигал* имени начальника Николаевской 
железной дорога Осипа Антоновича Турцевича.

264. Объ утверждеши положешя объ общелатяхъ при желгЬзнодорожыыхъ начальных* училвщахь 
на станщяхъ Прпвяслияекихъ жел*зныхъ дорогъ.

265. Объ утверждеши полоягешя о неприкосяовеннонъ капитал* имени бывшаго Начальника Фастов- 
скаго отд*лешя Юго-Западныхъ жел*зныхъ дорогъ Александра Павловича Эйсмонта.

266. Обь утверждении положенья о капитал̂  Юбнлейшио X X V  Сов*щательнаго Съезда ииженеромь 
службы пути.

267. Объ утверждеши положешя о стипендш имени Действительна™ Статскаго Советника, Инже
нера Путей Сообщешя Валериана Александровича Титова.

268. Объ утверждеши иоложешя о капитал* вмени ссудо-сберегательной кассы служащихъ Юп>- 
Вссточныхъ желЬзныхъ дорогъ на восииташе д*тей жед*знодорожныхъ служащихъ и маете* 
ровыхъ въ начальныхъ жел*знодорожныхъ школахъ.

269. Объ утверждеши положешя о непрнкосиовенномъ капитал!; имени бывшаго врача Юго-Занад- 
ныхъ жел*аныхъ дорогъ Алексея Яковлевича Якубовскаго.
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Ст. 270. Объ утвержденш положешя о капиталЬ имени бывшаго начальника отд’Ьлешя по движетю 
Юго-Западныхъ желЪзныхъ дорогъ Петра Павловича Васильева и контролера того же отдЪ- 
лешя Баллистика Семеновича Бронглевскаго.

271. Обь утвержденл положения о ненрикосновенномъ капитал  ̂имени бывшаго начальника службы 
телеграфа Юго-Западных ь желЪзныхъ дорогъ Леона Петровича Геркена.

272. Объ утвержденл положешя о неприкосновенном!, капиталь имени бьшпаго начальника службы 
движешя Сызрано-Вяземскои железной дороги, потомственнаго почетнаго гражданина Николая 
Карловича Лебедева.

273. Объ утвержденш положешя о стипендтяхъ при обще.кит1 яхт. Общества вспомоществования 
учащимся дЬтямъ служащихъ Екатерининской железной дороги имени бывшаго Начальника 
Екатерининской железной дороги тайнаго советника Александра Аполлоновича Верховцова.

274. Объ утвержденш положешя о стипендаяхъ пмени бывшаго начальника службы тяги Сибирской 
железной дороги, коллежскаго советника инженеръ-технолога Владислава 1осиФОвича Твар- 
довскаго при Томскомъ техническомъ жел'Ьзнодорожномъ училище.

275. Объ утвержденш чертежей э*еса офицерской сабли въ же.гЬзныхъ ножвахъ и палашей.

Высочайше утвержденный по ложевая Военнаго Совета:
256. О  порядка прикомандирования о ф и д еровъ  и зъ  строя к ъ  юнкерскимъ училищамъ 

д ля црелодаваЕ1я в а у к ъ .

Военный Министръ, 26 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, разсмотрЬвъ представление Главнаго Управлешя военно- 
учебныхъ заведений объ установлешй срока прикомандировашя офицеровъ къ юнкерскимъ 
училищамъ для преподавашя наукъ, журналомъ 27 августа 1909 года положилъ: ст. 1217 
кн. ХУ С. В. П. 1869 года, издаше 3, по продолжению сего свода 1907 года, о порядке 
прикомандировашя офицеровъ изъ строя къ юнкерскимъ училищамъ для преподавашя наукъ, 
изменить согласно прилагаемому при семъ проекту.

Положение это и прилагаемый проектъ Высочайше утверждены 30 сентября 1909 года-

На иодлинноыъ написано: «Высочайше утверждена». 30 сентября 1909 года.
Подписалъ: Военный Министръ Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлиновъ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕИ1Я СТ. 1217 КН. XV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3, ПО ПРОДОЛЖЕНПО 

СЕГО СВОДА 1907 ГОДА. 

Проектируемое измЪнеше.

Ст. 1217. Если въ нршсканш преподавателей встречаются затруднения, начальникъ 
училища входить съ представлешемъ въ Главное Управлеше военно-учебныхъ заведений о

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ -М. 405 — Ст. 256— 257.

прикомандировании къ училищу на 4 года офицеровъ отъ войскъ округа, гдЬ находится учи
лище, удовлетворяющихъ требовашямъ статьи 1216 сей книги. Предварительно иснрошешя 
Главвымъ Управлешемъ военно-учебныхъ заведенш разрешешя Военнаго Министра на озна
ченное прикомандироваше, названньшъ управлешемъ делается надлежащее по сему сношеше 
съ командующимъ войсками округа и подлежащимъ Главнымъ Управлешемъ. Во время со- 
етояшя въ училище, офицеры изъ войскъ числятся по списка мъ въ своихъ частяхъ во 
временной командировке и не занимаюгь въ оныхъ штатныхъ вакансий.

Примпчтге 1. Безъ имг&нешя.
Примтанге 2. 4-хъ летнш срокъ прикомандирования к*ь юнкерскимъ училищамъ 

офицеровъ изъ строевыхъ частей, въ особо уважительныхъ случаяхъ, по ходатайствамъ 
начальниковъ сихъ заведенШ, можетъ быть продленъ на каждое последующее четырех
летие не иначе, какъ съ разрешешя Военнаго Министра по представлению Главнаго 
Управления военно-учебныхъ заведений.

2 5 7 .  О бъ И8м$ненш  прижбчашя б к ъ  ведомости, приложенной къ приказу по военному 
ведомству 1907 года № 260.

Военный Министръ, 27 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 10 сентября 1909 года, положилъ: изменить 
примечание 5 къ ведомости, приложенной къ приказу по военному ведомству 1907 года 
Л» 250, согласно прилагаемому проекту, въ томъ смысле, чтобы нижше чины въ служи- 
тельшя команды кадетскихъ корпусовъ: Владикавказская, ТиФлисскаго, Хабаровская графа 
Муравьева-Амурскаго, Ташкентскаго Наследника Цесаревича, Омскаго, Оренбургскаго-Неплюев- 
скаго и 2-го Оренбургская назначались въ конце перваго года ихъ службы въ строю и 
увольнялись въ запасъ на общемъ оспованш, непосредственно изъ этихъ корпусовъ.

Положеше это и прилагаемый проектъ Высочайше утверждены 6 октября 1909 года.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утвержден5».
6 октября Ш9 года. Подписалъ: За Военнаго Министра, Генсралъ-Лейтенанть Поливанов*.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ ПРИМЪЧАШЯ 5 КЪ ВЕДОМОСТИ, ПРИЛОЖЕННОЙ КЪ ПРИКАЗУ ПО ВОЕННОМУ

ВЕДОМСТВУ 1907 ГОДА № 250.

Проектируемое нзягЬнеже.
Примтанге 5: нижше чины, состоящее на действительной службе, назначаются 

во Владикавказский, Тифлисскш , Хабаровский графа Муравьева-Амурскаго, ТашкентскШ 
Наследника Цесаревича, Омскш, Оренбургскш-Неплюевскш и 2-й Оренбургекш кадетские 
корпуса, по мере надобности отъ войсковыхъ частей, къ концу перваго года игь службы 
въ строю изъ категорш нижнихъ чиновъ последняя призыва, по возможности, грамот- 
ныхъ. Означенные нижше чины, одновременно съ назпачешемъ въ вышеупомянутые 
корпуса, перечисляются въ разрядъ нестроевыхъ и, по выслуге устаповленныхъ сро- 
ковъ, увольняются въ запасъ, на общемъ основаши, непосредственно изъ названныхъ 
корну еовъ.

1*
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2 6 8 .  О  повышение классовъ должностей н*которыхъ военно-медицинскихъ чиновъ об
л а стн ы х ъ  правлешй К у б а н с к о й  и Терской областей.

Военный Министръ, 27 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 15 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1. Повысить классы и разряды должностей: 1) областныхъ врачей Кубанской и Терской 
областей изъ VI въ V классъ по чинопроизводству и изъ IV во II разрядъ военно-ыедицин- 
скихъ должностей по содержашю; 2) номощниковъ областныхъ врачей сихъ же областей изъ 
УД въ VI классъ по чинопроизводству и изъ VI въ V разрядъ военно-ыедицинскихъ должно
стей по содержашю; 3) старшихъ делопроизводителей изъ врачей врачебныхъ отделены 
областныхъ правленш сихъ областей изъ VII въ VI разрядъ военно-медицинскихъ должностей 
но содержашю, съ оставлешемъ ихъ въ УШ классе по чинопроизводству, и 4) главнаго врача 
Екатеринодарской войсковой больницы Кубанскаго войска изъ VII въ VI классъ по чиног 
производству и въ IV разрядъ по пенсы.

2. Вызываемые означенною мерою ежегодные расходы отпосить временно полностью на 
общгв войсковые капиталы Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ.

Распоряженш , объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 5 9 .  О бъ утверж дении у с т а в а  то р го вы х ъ  к л а ссо в ъ  при К й л е ц ко м ъ  ком м ерчеоко м ъ 
учнлищ ф .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 января 1909 гола.
Подписадъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградшй.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ КЪЛЕЦКОМЪ КОММЕРЧЕОКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

а

I. Общ(я положешя.
1. Торговые классы при Кблецкомъ коммерчеокомъ училище имеютъ целыо сообщать 

лицамъ обоего пола, не моложе 12 летъ, безъ разлпчы вероисповедашя, преимущественно 
состоящимъ въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, начальный коммерчески познашя, 
необходимый въ торговомь деле.
(Ст. 23 Высочайше утвержденнаго 15 анр-бля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведе

шяхъ).
2. Торговые классы состоять въ ведЬнш Министерства Торговли и Промышленности, 

по Учебному Отделу.
(Ст. 2 Положешя).

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособиями.
4. При торговыхъ классахъ могутъ быть открыты приготовительные классы.

II. Учебная часть.
5. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Бож1й, русскш и польекы языки, 

аривметпка съ коммерческими вычислешями, бухгалтер1я съ торговой корреспонденцией, ком-
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мерческая география, черчеше, рисоваше и каллиграфия. При этомъ въ курсъ торговыхъ 
классовъ могутъ входить лишь некоторые изъ указшшыхъ предметовъ, соответственно съ 
местными УСЛ0В1ЯМИ и нотребпостями.

6. Руссшй языкъ, коммерческая корреспонденция иа этомъ языке и коммерческая гсо- 
граФ1я преподаются обязательно на русскомъ языке, нренодаваше же прочихъ предметовъ 
можетъ согласно Именному Высочайшему Указу Правительствующему Сенату отъ 1 октября 
1905 года вестись и на польскомъ языке.

7. Куреъ каждаго изъ предметовъ, преаодаваемыхъ въ торговыхъ классахъ, продол
жается не более 2 летъ.

8. По бухгалтер]и, коммерческой ариометике, а равно и по другимъ предметами., требую- 
щимь большого количества практическихъ упражнешй, слушатели классовъ делятся на 
группы, по возможности не превышаются 20 человекъ, и при преподаванш остальныхъ 
предметовъ, въ каждую группу допускается не свыше 40 человекъ.

9. Слушателямъ въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться не всемъ пре- 
подаваемымъ предметамъ, а только некоторынъ, по ихъ собственному выберу.

10. З анят въ хорговыхъ классахъ начинаются 3 сентября и продолжаются до 3 шня 
и происходить въ вечерше часы, при этомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы не препятство
вать посещешю классовъ лицами, состоящими на службе въ торгово-нромыпшнныхъ учре- 
ждешяхъ.

И . Распределете числа недельныхъ уроковъ по предметамъ и программы преподава- 
н!я вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и представляются черезъ попечительный 
советъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

12. Ежегодно, по окончанш учебныхъ занятШ, для жедающихъ, назначаются экзамены 
по пройденнымъ предметамъ. Экзамены производятся коммиыямн,- состоящими, подъ предсе- 
дательствомъ заведующаго классами, изъ преподавателя предмета и одного ассистента нзъ 
числа другихъ преподавателей торговыхъ классовъ.

13. Для посту плетя въ торговые классы требуется представлеше свидетельства объ 
окончаши курса въ началыюмъ, или церковно-ириходскомъ, или одноклассномъ сельскомъ, 
или же городскомъ приходскомъ училище Министерства Народнаго Просвещетя. или же 
выдержаше соответственнаго испытатя.

Примтанге. Въ приготовительные классы, въ случае открыпя таковыхъ,
могутъ быть принимаемы и неграмотные.

(Ст. 28 Положешя).

14. Прошешя о приеме въ классы подаются на имя заведующаго учебною частью 
торговыхъ классовъ въ сроки, устанавливаемые нопечительнымъ советомъ.

15. Общш ирнемъ слушателей производится передъ началомъ учебныхъ занятш, но 
можетъ быть допущенъ и въ течете учебнаго года, если будутъ свободный вакансш и если 
на предварительиомъ испыташи поступающая окажется, что онъ по своимъ познашямъ 
можетъ следовать за курсомъ той группы, на которую желаетъ поступить.

16. Плата за обучеше въ торговыхъ классахъ устанавливается за каждый предметъ 
особо. Размерь ея определяется поиечителышмъ советомъ и угверждается Министромъ Тор
говли и Промышленности. Внесенная за учеше. плата ни въ какомъ случае не возвращается.

Примгьчанге. По усмотрен]ю попечительнаго совета слушатели могутъ быть
освобождаемы отъ всей платы, или же отъ части ея.
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17.§ Слушатели торговыхъ классовъ, успешно выдержавшее испыгаше изъ Закона Божёя, 
русскаго языка и ариометики съ коммерческими вычислешями, получаютъ свидетельство за 
подписями председателя попечительнаго совета и заведующего классами. Успешно выдер- 
жавшимъ испытате только по одному или несколькимъ нредметамъ выдается объ этомъ 
удостовереше.

(Ст. 81 Положешя).

III. Управлеше классами.

18. Общее заведываше торговыми классами возлагается на попечительный советъ 
Кьлецкаго коммерческаго училища, права и обязанности коего относительно торговыхъ клас
совъ те же, что и относительно коммерческаго училища.

Въ составъ попечительнаго совета по деламъ, касающимся классовъ, входить заведую
щей* последними.

19. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классиыя 
занятея и присутствовать на экзаменахъ. Не делая никакнхъ распоряжешй или замечашй 
лично отъ себя, председатель и члены попечительная совета вносятъ свои замечан'ш на 
разсмотръше совета.

20. Непосредственное заведываше торговыми классами вверяется одному изъ препода
вателей спещальныхъ предметовъ, избираемому попечительнымъ советомъ и утверждаемому 
Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 36 Отд. I Высочайше угвержденнаго 10 поня 1900 года мнЪшя Государствениаго Совета объ изыЪ 

неши Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).
21. Главная обязанность заведующая классами состоитъ въ надзоре за ходомъ пре

подаватя и за точнымъ исполнешемъ статей сего устава, распоряжешй Министерства Тор
говли и Промышленности, до классовъ относящихся.

22. На заведующего классами возлагается:
1) Избраше преподавателей.
2) ПосЬщеше уроковъ и наблюдете за успехами занятей.
3) Ведете списковъ слушателей въ торговыхъ классахъ.
4) Составлеше, при содействш педагогическаго комитета, правилъ для слушателей, 

программъ преподаватя и распределете числа недельныхъ уроковъ по предметамъ и пред
ставление ихъ на утверждеше. Министерства Торговли и Промышленности.

5) Составлеше, при содействш педагогическаго комитета, ежегодныхъ отчетовъ по 
учебной части классовъ и представлете ихъ Учебному Отделу и Окружному Инспектору ио 
учебной части.

23. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются иаъ лицъ, удовле
творяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнены Государственная Совета объ изменены сего Положешя, и допускаются 
къ исполнению обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

24. Преподаватели торговыхъ классовъ служатъ по найму и нолучаютъ вознаграждеше 
по соглашение съ попечительнымъ советомъ, но не менЬе того, какое определено для сихъ 
лицъ Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 года мнЁшемъ Государствен-
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наго Совета объ измЬиещи сего Положешя и Высочайше утвержденнымъ 10 1юяя 1900 года 
Росписашемъ о сихъ учебныхъ заведешяхъ.

25. При торговыхъ классахъ для обсуждешя делъ по учебной части и для выдачи 
свидегельствъ и удостоверений выдержавшимъ экзамены учреждается педагогический комитетъ, 
подъ председательствомъ заведующаго классами, изъ одного члена попечительнаго совета, 
но выбору последняго, и всехъ преподавателей. <

(Ст. 87 изыЬн. Положешя).

26. Педагогичешй комитетъ собирается, по мере надобности, но не менее одного раза 
въ месяцъ. Заседашя назначаются заведующимъ по собственпому усмотренш или по пись
менному заявлешю не менее 2 членовъ комитета.

27. Па обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсуждеше всехъ вопросовъ, 
касающихся успЬховъ учащихся и учебной части классовъ.

28. Переписка съ правительственными учреждениями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые въ Учебный ОтдЬлъ и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на 
русскомъ языке. Протоколы заседанш педагогическаго комитета и все делопроизводство, 
подлежащее обревизованы) инспекщей по учебной части, параллельно съ русскимъ текстомъ, 
могутъ вестись и на польскомъ языке.

I
IV. Средства классовъ.

29. Классы содержатся: а) на счетъ платы за учеше и б) на средства Келецкаго город
ского управлешя.

30. Въ случае закрьгпя торговыхъ классовъ, котя устава, печать, архивъ и вообще 
вся переписка, касающаяся учащихъ и учащихся классовъ передается въ Учебный Отделъ.

260 . О бъ утверж дении у с та в а  сеы и кл асо н аго  ж е н скаго  ко м м ер ческаго  училища об
щ ества  п о п е че ш я  о ж ен ско м ъ  ко м м ер ческо м ъ  у ч и л и щ *  въ  г. К & л ьц ах ъ .

«
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 сентября 1909 года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности Товарищъ Министра Д. Коновалов6.

У С Т А В Ь

СЕЯ1ИКЛАССНАГО ЖЕНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНГЯ О ЖЕН- 
СКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩА ВЪ Г. КЪЛЬЦАХЪ. 

I. Общея положешя.

1. Семиклассное училище, учрежденное обществомъ попечешя о жеискомъ коммерческомъ 
училище въ г. КЬльцахъ, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведенШ и имеетъ 
целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ег. 45 п 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 г. Положетя о коммерческих!, учебныхъ 
заведешяхъ и ст. I Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 г. мнЬша Государственнаго СовЬта

объ изы4нвши сего Положешя).
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2. Училище состоитъ въ видены Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

(Ст. 2 Положешя).
3. При училище имеются: библштека (фундаментальная и ученическая), собраше учеб

ныхъ пособШ, ФизическШ кабинету химическая лаборатор]я и коллекщя образцовъ товаровъ.
(Ст. 8 Положешя).

4. Училище учреждается для приходящнхъ ученицъ. При пемъ можетъ быть устроить, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, пажлонъ, содержимый насчетъ платы 
съ панешперокъ. Устройство надзора и управлешя въ пансионе определяется инструкцией, 
составляемой педагогическими комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.
(Ст. 85 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета объ из- 

мЬненш Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведетяхъ).
5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Семиклассное женское коммерческое училище 

общества попечен'ш о женскомъ коммерческом^ училище въ г. Кельцахъ».

Н. Учебная часть.

6. Курсъ учешя въ училище продолжается 7 летъ, съ разделешемъ его на семь 
классовъ.

7. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступлент въ первый классъ, при учи
лище можетъ быть открытъ приготовительный классъ, съ однимъ или двумя отделешями.

(Ст. 3 Положешя).
8. Въ училище преподаются следуклще предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 

словесность, польский, немецкш и Французский языки, истор1я, геогра®1Я, математика, есте
ственная истор1я, Физика, коммерческая ариеметика, бухгалтер!я (теоретически и практически), 
коммерческая корреспонденту я (на русскомъ и ипострапныхъ языкахъ), политическая экономия, 
законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), хюня, товароведение съ техно
логией, а также практичешя заняия въ лабораторш по химш и товароведению, коммерче
ская геограФ1я (преимущественно Россш), каллиграФ1я, рисоваше, черчеше, рукодел1е и гимна
стика.

Примтанге. Кроме того, въ училище могутъ быть преподаваемы желающимъ, въ
качестве необязательныхъ предметовъ, англшекш языкъ, стенограФ1я, пЬше и космо-
граФ1я; за изучеше сихъ предметовъ можетъ быть взимаема отдельная плата.
Распределено уроковъ но классамъ и объемъ предметовъ учебнаго курса определяются 

учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ и утвер
ждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положещя).
9. Истор)я, геограФ1я и русскш языкъ преподаются обязательно на русскомъ языке: 

преподаваше же прочихъ иредметовъ, согласно Именному Высочайшему Указу Правитель
ствующему Сенату отъ 1 октября 1905 года, ведется на польскомъ языке.

10. Учебныя занят]я въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 15 шня, 
за исключешемъ воскресныхъ и праздничпыхъ дней.

11. Въ конце или въ начале учебнаго года может.ъ происходить публичный актъ, на 
которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшШ учебный годъ,
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объявляются имена ученицъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшие классы, 
раздаются награды отличнымъ по успЪхамъ и поведению ученицамъ. На акте могутъ быть 
произносимы членами педагогическаго комитета рбчи, предварительно одобренный симъ ко
митетомъ.

III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети всехъ сословий и вероисповеданий.
13. Въ первый классъ училища принимаются ученицы 10—12 летъ, югЬющйя по

знания, требуемыя для поступления въ первый классъ женскпхъ гимназий ведомства учре
жден!» Императрицы Марш, или же выдержавшйя соответственное испытание.

Желающйя поступить въ следующие классы должны иметь соответственные классу 
познания и возрастъ.

14. Въ приготовительный классъ принимаются дети въ младшее отделение 8— 10 летъ 
и въ старшее 9— 11 летъ. Объемъ познаний, необходимыхъ для поступления въ приготови
тельный классъ, определяется педагогическимъ комитетомъ и утверждаете? Министромъ 
Торговли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классе полагается не более 40 ученицъ. Если число имеюицихъ право 
на поступление въ училище будетъ превышать означеииное число, то открываются, съ раз
решения Учебнаго Отдела, параллельный отделения.

16. Общий прйемъ ученицъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
прием ни я испытания могутъ быть производимы и въ конце учебнаго года; если имеются 
вакансии, ученицы, выдержавшйя соответственное испытание, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течение учебнаго года.

17. Прошения о приеме въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошению 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождении, о звании и медицинское о привитии 
оспы. Если поступающая обучалась въ какомъ-либо учебномъ заведении, то должно быть 
представлено свидетельство объ успехахъ и поведении, выданное изъ того заведения.

18. Размеръ платы за учеше и за содержаше въ пансионе определяется Попечитель
нымъ Советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

19. Плата за учение вносится по полугодйямъ впередъ: за первую половину года не 
позже 20 сентября и за вторую не позже 1 Февраля. Поступающая среди полугодия вносятъ 
плату за полное текущее полугодие. Внесенная за учение плата ни въ какомъ случае не 
возвращается. Невнесшйя платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, 
но по внесении нлаты могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не 
будетъ встречено къ тому препятствий.

20. Выпускныя н переводныя испытания, а равно и переводъ ученицъ изъ класса въ 
классъ, производятся по особымъ правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Торговли и Про
мышленности.

21. Ученицы, окончившйя курсъ, получаютъ отъ училища аттестаты за подписью 
директора училища, председателя попечительнаго совета и секретаря педагогическаго коми
тета, съ приложением!, печати училища и съ обозначенйемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету курса

22. Ученицамъ, выбывающими изъ училища до окончания курса, выдаются свидетель
ства, съ обозначенйемъ успеховъ, поведения и классовъ, въ которыхъ оне обучались.
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IV. Попечительный совЪгь.
23. Общее заведываше делами училища принадлежить попечительному совЬту.
24. Попечительный совЬтъ состоит!, изъ председателя и пяти выборных!, членовъ, 

директора училища, главной наблюдательницы и одного члена отъ Министерства Торговли и 
Промышленности, если таковой будетъ назначен!. Министромъ Торговли н Промышленности. 
Председатель и выборные члены избираются на 4 года обществомъ ионечешя о жонскомъ 
коммерческомъ училище въ гор. КЬлъцахъ и утверждаются Министромъ Торговли и Про
мышленности.

25. Члены совета избираюгь и.;ъ своей среды казначея и секретаря совЬта. На эти 
должности не можетъ быть избпраемъ директоръ училища.

26. Председатель и члепы попечительнаго совета имеютъ право посещать классам я 
занят1я и присутствовать при проверочныхъ и выпускныгь исныташяхъ; не делая при 
этомъ никакихъ распоряжешй или замЬчашй лично отъ себя, председатель и члены совЬта 
вносить свои замечания па разсмотреше попечительнаго совЬта.

27. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше эасЪданш совета и председательствование въ нихъ;
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по дЪламъ совЬта, и
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совЬта и отче- 

товъ по училищу.
28. На обязанности попечительнаго совЬта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
2) завЬдываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходование суммъ по содержанию заведешя и наблюдение за тЪмъ, чтобы суммы, 

назначенный по смете на еодержате училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ;

4) наблюдеше за исправностью и сохранностью материальной части заведен]я, а также 
за исправнымъ ведешемъ описей и инвентарем всякаго рода имущества;

5) составлеше ежегодныхъ смЬтъ и отчетовъ по всЬмъ статьямъ содержания училища;
6) закличете контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на псполнеше различиыхъ работъ по заведение, па ремонта зданш, классныхъ 
принадлежностей и пр., а равно совершеше актовъ огь имени училища;

7) разсмотрЬше предположены о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдение за 
строительными работами вообще;

8) повЪрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствование действи
тельная производства различиыхъ работъ по заведенш и поступленш пргобретаемыхъ 
предметовъ;

9) свидетельство ежемЬсячное—наличности кассы и ежегодное—имущества училища;
10) избраше кандидата на должность директора и представлеше о допущены его къ 

исполненш обязанностей въ Министерство Торговли и Промышленности;
11) разсмотрЬше представлены директора о денежномъ вознаграждены служащихъ при 

училище и о высшихъ окладахъ преподавателям!,;
12) разсмотрЬше и обсуждеше всехъ представленных!» педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемых!, членами попечительнаго совЬта вопросовъ 
и представлеше въ случаь надобности заключены но нимъ въ Министерство Торговли и 
Промышленности;
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13) избраше изъ своего состава одного члена для учасля въ заседашяхъ педагогичв- 
скаго комитета.

Примтанге. Представлен]'я директора училища, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы 
посл’Ьднимъ въ Министерство не позже, какъ черезъ две недели со дня получешя ихъ 
советомъ.
29. Попечительный советъ собирается по м’ЬрЬ надобности, ео не менее одного раза 

въ м'Ьсяцъ. Дела въ совете решаются по большинству голосовъ, въ случай равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

30. Для действительности заседанш попечительнаго совета требуется присутсгае въ 
ономъ не менЬе половины входящихъ въ составь его лицъ, но если заседаше не состоится 
вследств1е неявки означеннаго числа членовъ онаго, следующее заседаше, назначаемое однако 
не ран^е, какъ черезъ три дня, считается законносостоявшимся, если въ немъ присутствуешь 
председатель совЬта, или заступающей его место, и два члена совета, въ томъ числе ди
ректоръ училища.

31. Переписка съ правительственными учрежден! ями и лицами, а также отчеты, пред
ставляемые Учебному Отделу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся на рус- 
скомъ языке. Протоколы заседанш попечительнаго совета и педагогическаго комитета и все 
делопроизводство, подлежащее обревизовали) инспекцией по учебной части, параллельно съ 
русскимъ текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языке.

V. Директоръ, главная наблюдательница и педагогичешй комитетъ.

32. Непосредственное заведываше училшцемъ вверяется директору училища.
(Ст. 53 Положены).

33. Директоръ избирается попечительнымъ советомъ изъ числа лицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ изъ числа бывшихъ не менее пяти 
летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допускается къ исполнешю обязан
ностей Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 27 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 нон я 1900 года мийшя Государственнаго Совета).
34. Главная обязанность директора состоять въ надзоре какъ за ходомъ преподавай!я 

и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввЬреннаго ему училища, и вообще 
:1а точнымъ исполнешемъ всехъ положений устава, распоряжений Министерства Торговли и 
Промышленности, относящихся до училища, и ностановлешй педагогическаго комитета и 
попечительнаго совета.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутствёя директора, обязанности его 
исполняешь, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ пре
подавателей, но избрашю директора. >
35. Директоръ можеть преподавать въ училище одинъ изъ предметовъ, но не более 

8 часовъ въ неделю.
36. На директора училища возлагается:
1) нредсЬдательствоваше въ педагогическомъ комитете училища и учасле въ заседа

шяхъ нопечительнаго совета;
2) избраше законоучителя, преподающихъ, наблюдательницъ и другихъ служащихъ 

лицъ училища и представлеше вь Учебный Отделъ о допущенш ихъ къ исполнешю обязан
ностей; *

\
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3) аттестац1я всехъ служащихъ въ училище лицъ, а равно увольпеше въ отпускъ 
служащихъ ирп училище на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и не терия- 
щшгь отлагательства причинамъ и въ учебное время, но не более, чемъ на две недели, въ 
пооледпемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя Учебнаго Отдели;

4) составлете, ирп содействш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи
тательной части и представлеше ихъ, по разсмотреши въ педагогнческомъ комитете, въ 
Учебный Отделъ и местному Окружному Инспектору по учебной части;

5) спотеше по дВламъ училища съ разными местами и лицами;
6) определеше и увольнеше служителей.

37. По званпо председателя педагогическаго комитета директоръ опрсделяетъ время 
его заседаний, ставитъ па обсуждение своп предположения но учебной и воспитательной части 
училища, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
паправляетъ претя, следитъ за правильностью и норядкомъ заседаний и объявляетъ постано- 
влешя комитета.

38. Въ помощь директору изъ числа наблюдательницъ училища избирается директо
ромъ одна наблюдательница, коей присваивается наименоваше главной наблюдательницы. 
Главная наблюдательница есть ближайшая помощница директора по учебно-воспитательной 
части, она следитъ за исполнен!емъ установленпыгь въ училище правилъ, за успехами и 
поведешемъ ученицъ.

39. Для обсуждения делъ по учебной части и для решен')я вопросовъ, касающихся 
успеховъ и поведешя учащихся, при училище учреждается, подъ председательствомъ дирек
тора, педагогический комитетъ, состоящш изъ законоучителя, всехъ преподающихъ въ учи
лище, наблюдательницъ, врача и одного члена попечительнаго совета, по выбору последняя. 
Обязанности секретаря иснолняетъ одинъ изъ преподавателей, избираемый комитетомъ.

(Ст. 42 Положешя).

40. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) пр!емъ ученицъ въ училище п переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

нение изъ училища;
2) допущение ученицъ къ поверочному испытанш;
3) определение наградъ ученицамъ, отличившимся поведешемъ и успехами;
4) присуждеше аттестатовъ объ окончанш курса учешя;
5) составлете правилъ для учащихся и правилъ о взыскатн за проступки;
6) обсуждете составленныхъ преподающими въ училище программъ и распредЬлеше 

учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш утвержденной таблицы недельныхъ 
уроковъ;

7) назначеше ежегодныхъ испыташй, пртГпереходе ученицъ изъ класса въ классъ;
8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библиотеки и 

предметовъ для пополнешя кабипетовъ;
9) составлете инструкцш для надзора и управлетя въ пансюне;
10) избраше секретаря педагогическаго комитета и библютекаря;
11) составлете инструкцш для преподающихъ и наблюдательницъ;
12) разсмотрете годичныхъ отчетовъ по учебной части и
13) разсмотрете и одобрение речей, продназназенныхъ для чтетя на публичномъ акте

Примгьчанге. Постановления педагогическаго комитета по шгнктамъ 5, 6, 9 и 11

*
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представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности, а по п. 8 въ
Учебный ОтдЪлъ.
41. Педагогнческш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее четырехъ 

разъ въ полугод1е. ЗасЪдашя назначаются директоромъ по его усмотрЬшю, а также по 
письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

42. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ; при равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ но тому или другому 
вопросу пе согласенъ съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведешя въ иснолнеше 
поступаешь на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если меньшин
ство пожелаетъ, особое мнете его доводится до свЬдЪшя Учебнаго Отдела вместе съ журна- 
ломъ соответствующая заседания.

VI. Преподаватели и друпя служащая лица училища.

43. Законоучитель избирается директоромъ и, по одобрении избраннаго лица местнымъ 
епархгальнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванш Министерствомъ Промышлеиности 
и Торговли.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 иона 1900 года мнЪшя Государствениаго Совета).
44. Преподаватели н преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избира

ются директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государствениаго Совета, и допуска
ются къ преподаванш съ разрешешя Учебнаго Отдела.

45. Ближайший надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на наблю
дательницъ, избираемыхъ директоромъ изъ преподавательницъ въ училище или изъ лицъ, 
имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и допускаемыхъ къ исполненш 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдательницы обязаны пре
подавать въ училище какой-либо предмета, но не более 20 уроковъ въ неделю; о не руко
водить однимъ или двумя классами или отделениями.

46. Въ помощь преподавателямъ и преподавательницамъ Физики, химш и товароведения 
для производства опытовъ и работа можетъ быть нриглашенъ, по избранш директора и съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, лаборанта изъ лицъ, получившихъ 
^ответственное высшее или среднее образоваше.

Примгьчанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами ученицъ, заведываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и музеемъ
образцовъ товаровъ.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 даня 1900 го д а  мн^шя Государствениаго Совета).
47. Заведываше библштекой, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, Ф изиче

скимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ н лабораторией возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

48. При училище учреждаются должности врача и письмоводителя, избираемыхъ ди
ректоромъ и допускаемыхъ къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

49. Пикто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права принимать къ себе 
ученицъ училища въ качестве панешнерокъ, а равно давать имъ частные уроки.
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50. Директоръ, преподаватели, преподавательницы и наблюдательницы, лаборантъ, врачъ 
и письмоводитель получаютъ содержание, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 г. Положеши о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнении Государственнаго Совета объ пзмЪнеши сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

VII. Средства училища и отчетность.

51. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансионе и на 
средства общества попечения о женскомъ коммерческомъ училище въ г. Кельцахъ.

52. Въ случай, если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма покрывается изъ средствъ общества попечешя о женскомъ коммерче
ском'!. училищъ въ г. Кельцахъ.

53. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкцией, соста
вляемой попечительнымъ совЬтомъ.

54. Попечительный совать по окончанш каждаго года представляетъ въ Учебный От
делъ, местному Окружному Инспектору по учебной части и обществу попечешя о женскомъ 
коммерческомъ училищ* въ г. Кельцахъ отчетъ о приходъ, расход* и остатке суммъ за 
истекший годъ съ объяснительной запиской.

55. Въ случае закрытия училища, копия устава, печать, архивъ и вообще вся пере
писка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается въ Учебный 
Отделъ.

2 6 1 .  О бъ утвер ж д ен ш  у с та в а  п р а к ти че ск о й  во сто чн о й  акад ем ш  п ри  о б щ еств* восто- 
ков± д Ьш я,

На подлинномъ написало: «Утверждаю». 28 октября 1909 года.
Подписал.: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев*.

У С Т А В Ъ

ПРАКТИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ АКАДЕМШ ПРИ ОБЩЕСТВ* ВОСТОКОВЪДЪНГЯ.
1. Практическая восточная академия нри обществ* востоковедения есть специальное 

учебное заведение, имеющее целью подготовлять лицъ въ практическомъ знании восточныхъ 
языковъ и странъ для административной, консульской и торгово-промышленной службы и 
деятельности на нашихъ восточныхъ окраинахъ и сопредЪльныхъ съ ними странахъ.

2. Практическая восточная академия состоитъ въ в*д*нш Министерства Торговли и 
Промышленности но Учебному 0тд*лу и въ ближайшемъ завЪдыванш совета общества во
стоковедения, причемъ дела по учебной части академш разсматриваются советомъ академш 
и утверждаются советомъ общества востоковедения; хозяйственная часть академш состоитъ 
въ непосредственномъ ведении совета общества востоковедения.

3. Советъ а ка дел пи состоитъ изъ директора ея и преподавателей. Обязанности ученаго 
секретаря возлагаются на одного изъ преподавателей.

4. Директоръ академии избирается советомъ общества востоковедения н утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.
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5- На директоре академш лежитъ ответственность по благоустройству учебпой части 
академии и общаго порядка въ ней, и ему подчиняются все служанцйя и обучающия въ ака
демш лица.

6. Въ случае болезни пли отсутствия директора во все его права и обязанности всту- 
паетъ ученый секретарь совета академш, избираемый советомъ общества изъ состава пре
подавателей, по представленш директора, и утверждаемый Министромъ Торговли и Промы
шленности.

7. Преподавателями академш, на обязанности коихъ лежнтъ какъ теоретическое препо
давание языка, такъ п чтете предметовъ, относящихся до познашя страны, избираются и 
утверждаются советомъ общества лица, имеюнцйя ученую степень по избранной специальности 
и основательно изучившая языкъ и страну своей спещальности въ личныхъ изследованияхъ 
и путешествняхъ по оной. Въ случае невозможности приискать такихъ лицъ, места препо
давателей могутъ быть замещаемы лицами, которыя, хотя и не имЬютъ ученой степени, но 
известны основательными теоретическими и практическими познаниями языка и страны во
стока своей спещальности, приобретаемыми долговремеинымъ цребывашемъ въ ней, учеными 
трудами и опытностью въ преподавании. Директоръ преподаетъ въ акадеши наравне съ пре
подавателями. Избранные советомъ общества, по представленш совета академш, кандидаты 
на должности преподавателей утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

8. Преподаватели-практиканты, непременно пзъ туземцевъ, приглашаются директоров 
академш, съ согласия совета ея, н утверждаются советомъ общества.

9. Советъ академш собирается по мере надобности, но не менее одного раза въ ме- 
сяцъ, и созывается директоромъ, а въ потребныхъ случаяхъ, и по предложению совета обще
ства. Председательствуешь въ совете академш директоръ или его заместитель.

10. Советъ акадеши не приступаетъ къ разсмотренш делъ, если въ заседанш не при- 
сутствуетъ большинство его членовъ.

11. Ведению совета академш подлежать:
а) обсуждеше достоннствъ кандидатовъ въ преподаватели, представляемыхъ совету 

общества къ избранно на вакантный места;
б) раземотреше учебныхъ плановъ и программъ преподавашя, утверждеше темъ па 

соискание медалей и другихъ вопросовъ, касающихся учебной части;
в) составлеше правилъ для пользоватя библиотекою и учебными пособиями академш;
г) представление совету общества относительно печатания изданий академш;
д) разрешение вопросовъ о приеме слушателей;
е) представление совету общества объ освобождении отъ платы за учение недостаточ

ны хъ слушателей;
ж) составление программъ выпуекпыхъ испытаний;
з) предложения объ ученыхъ командировкахъ и разработка ихъ программъ;
и) избраше почетныхъ членовъ академии;
н) составление годового отчета по учебной части;
Журналы заседаний совета академии утверждаются советомъ общества.
12. Академия содержится на суммы, назначаемый ино смете общества востоковедения, 

на спещалыныя для сего пожертвования общественныхъ учреждений или частныхъ лицъ и 
на взносы за стипенднатовъ.

13. Делопроизводство академии ведется въ канцелярш совета общества.
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14. Курсъ академы продолжается три года и разделяется па:
а) подготовительный— въ течете одпого семестра,
б) практически— въ течете трехъ семестровъ и
в) академичесый— въ течете двухъ семестровъ.
Въ случае надобности, а равно и по желанш слушателей, подготовительный курсъ 

можетъ быть увсличенъ для ппхъ и на срокъ до двухъ семестровъ.
15. На подготовительномъ курсе проходятся слЬдуюпуе предметы:
а) чтеше, ппсьмо, грамматика изучаемаго восточнаго языка, переводы легкихъ текстовъ 

историческаго стиля и упражнения въ разговоре;
б) общы очеркъ геограФш, этнографы, новейшей исторы и политической организацш 

изучаемой страны;
в) краткШ обзоръ ея военнаго устройства.
16. Общими предметами преподавашя въ академическомъ курсЬ служатъ:
а) упражнение въ чтены, переводахъ, разговоре и письме на языке изучаемой страны;
б) спещальный и иллюстрируемый текстами курсъ географы и этнограФШ изучаемой 

страны (Китай, Япошя, Корея, Монголя, Средняя Аз1я, Перш, Турщя) съ подробнымъ изло- 
жешемъ ея политическаго устройства и релппознаго быта (геограФ1я и этнограФ1я).

в) новейшая политическая истор1я изучаемой страны и выяснеше совремепныхъ задачъ 
ея внутренней и внешней политики, въ связи съ историей сношены съ этой страной Россы 
(истор1я);

г) экономическая геограФхя и статистика изучаемой страны съ выяснешемъ ея торгово- 
промышленной деятельности и торговыхъ интересовъ въ ней Россш и другихъ странъ. 
Торговая политика (экономическая геограФ1я);

д) дипломатическое и консульское право на востоке. (Правовое положеше европейцевъ 
на востоке);

е) государственное устройство странъ востока;
ж) англыскы языкъ.
17. Спещальными предметами преподаван1я въ академическомъ курсе служатъ:
A. На коммерчеокомъ отделены:
а) таможенные тарифы и таможенная политика;
б) детальный услов1я торговли въ изучаемой стране (кредиты, банки, пути сообщешя, 

тарифы, транспортныя средства и т. д.);
в) торговое право востока.
Б. На окраинно-административномъ отделены:
а) административное устройство;
б) экономическое, торгово-промышленное и хозяйственное положеше страны;
в) местное и полицейское право;
г) пограничное право.
B. На консульскомъ отделены:
а) международное право;
б) история сношены Россы съ востокомъ; трактаты;
в) консульская служба;
г) обзоръ военнаго устройства изучаемой страны;
д) ФранцузскШ языкъ.
Кроме того, независимо отъ постоянныхъ курсовъ но перечисленнымъ предметамъ нре-
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подавагпя въ академш советомъ общества, по представлении совета академш, могутъ быть 
приглашаемы снещалисты для прочтешя временныхъ курсовъ по отдельнымъ спещальнымъ 
воиросамъ.

Въ случае образовашя при академш, по надлежащемъ сношены съ Военнымъ Мини
стерствомъ, военнаго отдела на немъ могли бы преподаваться общёе предметы, перечисленные 
въ ст. 16 настоящаго устава и спещальные курсы: военнаго устройства изучаемой страны, 
военной геограФш и статистики, практическая занятёя на изучаемомъ языке по военной тер
минологии а равно чтеше и составлеше рукописны хъ документовъ воеппаго характера и 
право войны.

18. Прёемъ слушателей въ академш совершается одинъ разъ въ годъ, при начале 
учебнаго года.

19. Учебныя заштя въ академш разделяются на два семестра: весеншй съ 7 января 
по 7 мая н осеннш съ 15 сентября но 15 декабря.

20. Слушателями академш могутъ быть лица, окончивппя курсъ въ одиомъ изъ сред- 
нихъ или высшихъ учебныхъ заведеши.

Лида, желаюпйя поступить въ число слушателей академш, подаютъ прошеше въ кан- 
целярно совета общества или директору академш, съ указашемъ, для какой службы или 
деятельности па востоке предназначаешь себя поступающш и какой языкъ желаетъ изучать, 
съ приложешемъ бмграФическихъ сведены о личности поступающая и полученномъ имъ 
образованы.

21. При записи на лекщи слушатели обязаны внести плату, которая по расчету за 
каждый семестръ определяется въ такомъ размере:

а) за лекцш каждаго языка 20 рублей въ семестръ;
б) лица, изъявивпия желаше изучать два языка, вносятъ 35 рублей.
Внесенный деньги ни въ какомъ случае не возвращаются. По взносе установленной 

платы за семестръ слушатсдямъ выдается билетъ на право посещеьпя акадеши.
22. Слушатели академш, по желашю зачисляются:
а) по изучешю языковъ и странъ востока па отделения: Китайское, Японское, Мон

гольское, Средне-Азёатское (тюркское наречёе), Персидское и Турецкое;
б) но требовашямъ будущей службы или деятельности на снещальныя отделения: ком

мерческое, окраинно-административное и консульское.
23. Слушатели по выдержаны выпускного экзамена на отделены получаютъ дипломы 

объ окончаши курса, подписанные председателемъ общества, директоромъ академш и ученымъ 
секретаремъ академии и окончивппе полный курсъ (§ 14)— зваше «восточника», а окончивппе 
подготовительный и практически курсы—зваше «переводчика».

24. Академёя оказываешь лицамъ, окончившимъ въ ней курсъ съ звашемъ «восточника», 
содействёе къ получешю должностей на востоке или восточныхъ окраинахъ России, въ со- 
ответствш ихъ образовательному цензу.

25. Лица, не и м ё ю п ц я  установлепнаго ст. 20 образовательнаго ценза могутъ быть за
числяемы вольнослушателями. Вольнослушателямъ предоставляется изучать по ихъ желанно 
одинъ или несколько предметовъ. По выдержаны ими испыташя въ знаши изучаемая пред
мета имъ выдается въ томъ удостовереше.

26. Стипещцаты ведомствъ и частныхъ учреждешй, но желашю сихъ последнихъ, про- 
ходятъ подготовительный курсъ въ академш, затемъ могутъ изучать въ течеше потребнаго 
времени избранный ими восточный языкъ, какъ разговорный, такъ письменный въ стране

Собр. у  зак. 1 9 1 0  г ., отд’Ьлъ первы й. 2
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этого языка и, наконецъ, по выдержанш испыташй письменно и устно въ успЬшпомъ пряк- 
тпческомъ зпанш этого языка, зачисляться въ третш «академический» курсъ.

27. Лучпйе изъ слушателей академш, прошедппе подготовительный и практически) 
курсы изучешя избранныхъ ими языка и страны въ течеше трехъ семестровъ, могугь откоман
дировываться на летнее каникулярное время въ страну изучаемаго языка для нрактическихъ 
занятШ.

28. При академш имеются библиотека н музей восточныхъ рукописей и предметовъ. 
Заведываше библмтекой и коллекщями можетъ быть возложено пли на одного изъ препода
вателей, пли на одного изъ членовъ общества, или же, наконецъ, для сего можетъ быть 
назначено совётомъ общества особое лицо по представление директора.

29. Академ1я помещаетъ свои научные труды въ издаваемомъ обществомъ печатномъ 
органе.

30. Академш прёдоставляется право иметь почетнаго президента и вице-президента, 
избпраемыхъ советомъ общества.

31. Отчеты по учебной и хозяйственной части академш представляются обществомъ 
востоковЬдешя въ Министерство Торговли и Промышленности.

Министромъ Путей Сообщешя:

262 . О бъ утверждении п о л о ж е ш я  о фонд* и м ен и  бы вш аго  н а ча л ьн и к а  З а ка сш й ск о й  
во ен н о й  ж ел езн о й  дороги во ен н аго  и н ж ен ер а  п о л ко вн и ка  В . М . Бо р и со ва .

На подлинноыъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловь.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О ФОНД-Б ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА ЗАКАСШЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

ВОЕННАГО ИНЖЕНЕРА ПОЛКОВНИКА В. М. БОРИСОВА.
1. Фондъ имени полковника В. М. Борисова, состоящШ изъ наличныхъ денежныхъ 

средствъ, собранныхъ добровольной подпиской среди женВзнодорожныхъ служащихъ и нарос- 
шпхъ на нихъ нроцентовъ и составляющШ на 1 января 1908 года сумму двЪ тысячи семьсотъ 
сорокъ шесть руб. восемьдесятъ две коп. (2. 746 р. 82 к.), причисляется къ спещальнымъ 
средствамъ Министерства Путей Сообщешя по смете Управления жел. дор. и находится въ 
Асхабадскомъ Казначействе.

2. Хранеше и ответственность за целость суммъ Фонда, а также ведсше делопроиз
водства и отчетности по ссудамъ, выдаваемымъ изъ Фотда, возлагаются на Главную Бух
галтерш Управлешя Средне-Аз1атской железной дороги.

3. Ссуды изъ Фонда имени полковника Борисова выдаются служащимъ, получающимъ 
не свыше 1.000 руб. въ годъ, не состоящимъ участниками ненсшппой кассы, а также и 
темъ служащимъ, которые, состоя участниками пенсншпой кассы менее года, не пршбрели 
еще права на получеше ссуды изъ означенной кассы.

4. Ссуды выдаются подъ ручательство двухъ служащихъ дороги, изъ коихъ одинъ 
долженъ быть участникомъ пенсюнной кассы.

5. Ссуды выдаются въ размере не свыше двухмесячная содержания служащая и на
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ерокъ не свыше двенадцати месяце въ, съ погашешемъ ссуды ежемесячными равными 
взносами. Вычеты въ погашеше ссуды передъ праздниками Рождества Христова и Св. Пасхи, 
въ случае заявлешя заемщика, могутъ не производиться, причемъ въ такомъ случае, вся 
ссуда погашается въ течете 14 месяцевъ и за время этой отсрочки, съ остающейся части 
непогашеннаго долга, взыскиваются проценты въ установленномъ въ § 6 сего положен] я 
размере, съ соблюдешемъ указанныхъ въ томъ § условш.

6. За пользоваше ссудою съ заемщика взимается 5%  годовыхъ, которые исчисляются 
съ иолной суммы ссуды и удерживаются вперсдъ при выдаче таковой. Въ случае погашения 
ссуды ранее срока, на который ссуда была выдана, заемщику возвращаются проценты на 
досрочно погашенную часть ссуды, но лишь за полные месяцы.

7. Въ случае увольнешя отъ службы заемщика до погашешя взятой имъ ссуды, 
остающаяся часть долга взыскивается поровну съ его двухъ поручителей. Если же ко времени 
увольнешя заемщика уволенъ будетъ и одинъ изъ поручителей, то непогашенная ссуда 
удерживается съ остающаяся на службе поручителя.

8. За заемщикомъ не можетъ числиться более одной ссуды. Новая ссуда, до погашешя 
старой, можетъ быть выдана лишь при непремениомъ условш погашешя стараго долга по 
ссуде или удержашя этого долга изъ вновь выдаваемой ссуды.

9. Более двухъ разъ въ течете одного года ссуды не мсц’утъ выдаваться.
10. Суммы, поступанмщя въ виде процентовъ за пользоваше ссудами (§§ 5 и 6), 

обращаются: а) на покрыто расходовъ по ведешю въ Главной Бухгалтерш делопроизводства 
и отчетности по ссудамъ въ размере по усмотренш начальника дороги, но не свыше 50о/ о 
всей прибыли и б) остающаяся часть на увеличеше капитала Фонда.

11. Выдача ссудъ производится Главной Бухгалтерией съ разрешен1я начальника Средне- 
Аз1атской железной дороги по очереди поступлешя въ Главную Бухгалтерш прошенш слу
жащихъ, каковыя прошешя служащими подаются начальникамъ подлежащихъ службъ и ими 
представляются начальнику дороги.

12. Нарушеше очередей въ выдаче есудъ ни въ какомъ случае не допускается и все 
ходатайства служащихъ, по какимъ бы то ни было причинамъ, о выдаче ссудъ вне очереди 
остаются безъ разсмотрешя.

263. О бъ утвер ж д ен ш  полож ения о непрш сосновениоагь к а п и та л *  и м ен и  н а ча л ьн и к а  
Н и к о л а евск о й  ж ел езн о й  дороги О си п а  А н т о н о в и ч а  Т ур ц е ви ча .

На подлинномъ написано: «Утверждаю®. 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловд.

П О Л О Ж Е Ш Е
О НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КАПИТАЛИ ИМЕНИ НАЧАЛЬНИКА НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ

ДОРОГИ ОСИПА АНТОНОВИЧА ТУРЦЕВИЧА.

§ 1. Неприкосновенный капиталъ имени начальника Николаевской железной дороги 
Осипа Антоновича Турцевича, собранный служащими службы Пути Николаевской железной 
дороги и заключающая въ 3 свидетельствахъ Государственной 4%  ренты нарицательной 
стоимостью одна тысяча двести рублей, причисляется къ спещальньшъ средствамъ Мини-
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стерства Путей Сообщения, по смете Управлешя железныхъ дорогъ и храпится въГлавпомъ
Казначейств В.

§ 2. Получающаяся изъ нарастаюицихъ въ течете года на сей каппталъ %  %  сумма 
предназначается для вспомоществовашя беднейппимъ служащимъ и бывшимъ служащимъ 
Николаевской железной дороги по обучению ихъ детей въ начальныхъ железнодорожныхъ 
училищахъ. Получение %  и распределение ихъ по подлежащим!, училищамъ предоставляется 
Комитету для заведыванйя образовательными учреждениями Николаевской железной дороги.

§ 3. Ходатайства родителей или опекуновъ о назначены вспомоществовашя направляются 
къ заведывающему тЪмъ училищемъ, въ которомъ воспитывается лицо, пуждающееся во 
вспомоществовании.

О круглыхъ спротахъ и не имеющихъ офищэльпыхъ опекуновъ ходатайства могутъ 
быть возбуждены самими заведывающими училищами.

§ 4. Заведьивающне железнодорожными училищами представляютъ все поступившйя къ 
нимъ просьбы въ местное попечительство, прилагая къ каждому протетю сведения о 
возрасте ученика, семейномъ и матерйальпомъ его положены, успехахъ и поведены и вообще 
все данныя, необходимыя для правильная решения вопроса о выдаче вспомоществовашя.

§ 5. Разрешение вспомоществования принадлежишь Комитету для заведыванйя железно
дорожными образовательными учреждениями.

§ 6. Списки лицъ, коимъ назначено вспомоществование, съ указашемъ размера такового, 
помещаются въ ежегодномъ отчете того же (п. 5) Комитета.

§ 7. Отчетъ о приходе и расходе и остаткахъ неприкосновенная капитала имени
О. А. Турцевича лежишь на обязанности того же (п. 5) Комитета.

§ 8. Въ случае преобразования сего (п. 7) Комитета или самой Николаевской железной 
дороги, означенный въ § 1 капиталъ переходить въ ведение учреждения, заменяющая Коми
тетъ, а право на получение пособий сохраняется за беднейшими служащими тЬхъ линий, кои 
въ настоящее время носятъ наименование «Николаевской железиной дороги».

264. Объ утвержденш положешя объ обтцежиияхъ при желЬвнодорожныхъ начальныхъ 
училищахъ на станщяхъ П р и ви с л и н с к и х ъ  жел4зяыхъ дорогъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Миыистръ Путей Сообщения С. Рухмвъ.

I

П О Л О Ж Е Н 1 Е
ОБЪ ОБЩЕЖИПЯХЪ ПРИ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ НА

СТАНЩЯХЪ ПРИВИСЛИНСКИХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.
1. Въ видахъ облегчения заботь родителей о воспитании и обучении детей, Управленйемъ 

Привислинскихъ железныхъ дорогъ открываются, по сношению съ пачальникомъ соответ
ственной учебной дирекции, общежития при железнодорожныхъ училищахъ на тВхъ етанцйяхъ, 
па которыхъ Управленйемъ это будетъ признано необходимыми

Примтанге. Въ случае невозможности открыть общежитие, могутъ быть откры
ваемы общйя ученическйя квартиры, временный или постояиныя, на коихъ распростра
няется действие §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, И , 12, 13, 14 сего положения.
2. Средства на содержание общежития составляются изъ: а) субсидий, если таковыя
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будутъ разрешены Управленйемъ Привислинскихъ железныхъ дорогъ; б) плата, поступающей 
отъ воспитаннике въ общежитШ, размерь каковой определяется Комитетомъ образователь
ны хъ учреждешй Привислинскихъ железны хъ дорогъ и утверждается начальннкомъ дорогъ;
в) пожертвоваш и и случайныхъ поступлений.

3. Условия содержашя общихъ ученическихъ квартнръ определяются местнымъ попечи
тель ствомъ на каждое полугодие и утверждаются начальннкомъ Привислинскихъ железныхъ 
дорогъ.

4. Железнодорожники общежития въ отношенш общаго надзора подчиняются учебной 
дирекщи па общемъ основаши.

5. Общее наблюдение за порядкомъ въ общежитйяхъ прннадлежитъ Комитету образова- 
тельныхъ учреждений Привислинскихъ железныхъ дорогъ.

6. Каждое обнцежптне управляется местнымъ попечительством!. училища, или особымъ 
местнымъ Комннтетомъ изъ местныхъ жел'Ьзнодорожныхъ агентовъ. Въ последнемъ случае 
почетный! блноститель училннща состоитъ председателей сего Комитета, а заведывающйй 
училищемъ непременнымъ членомъ его. Одинъ изъ членовъ сего Комитета, въ случай отсутствия 
почетнаго блюстителя, назначается его заместителемъ. Составъ Комитета утверждается началь
ников дорогъ, по соглашению съ местнымъ начальннкомъ учебной дирекции.

7. Местное попечительство (или местный Комитетъ) заботится о матерйальномъ обеспе
чении и наилучшемъ содержании общежития въ хозяйственномъ и воспитателыномъ отношенйяхъ.

8. Непосредственное заведыванйе общежитйемъ Попечннтельство (или местный Комитетъ) 
ввТ-ряетъ одному изъ своихъ членовъ, выразившихъ на то свое желаше. Какъ избрание, такъ 
и устранение завЪдывающаго отъ обязанностей совершается по постановлению Попечительства 
(или местного Комитета), утвержденному начальннкомъ дорогъ.

9. Въ помощь загадывающему для ведения хозяйства общежитйя и ближайшаго надзора 
за воспитанниками Попочннтельствомъ (или местнымъ Комитетомъ) приглашается, за вознагра
ждение, въ общежитйяхъ для детей обоего пола —  одинъ изъ учителей железнодорожнаго 
училища, въ общежитйяхъ женскихъ— одна изъ учительницъ того-же училища.

Размерь вознаграждения, определение и увольнение этого лица зависитъ отъ Попечи
тельства (или местнаго Комитета).

10. На обязанности заведываюицаго общежитйемъ лежитъ: а) вести хозяйство и отчет
ность по общежитию, руководствуясь правилами и указаниями, выработанными Комитетомъ 
образовательных?, учрегяденйй но соглашению съ учебной дирекцией, б) составлять нн представлять 
председателю Попечительства (или местнаго Комитета) отчеты о расходахъ по общежнтйю за 
ыин1увшйй годъ и проекгъ сметы на предстоящий годъ и в) иметь надзоръ за поведешемъ 
воспиташшковъ во время пребывания ихъ въ общежитии.

11. Въ случае открытия общихъ ученическихъ квартиръ, обязанности, указанный въ 
предыдущемъ параграфе, возлагаются на лицо, указанное въ § 8.

12. Комитету образователыныхъ учреждешй предоставляется во всякое время, по 
журнальному постановлешю, утвержденному начальннкомъ дорогъ, закрывать общежитйя и 
общи я квартиры временно или навсегда.

13. Деннежныя средства общежитйя, въ случае его закрытия, иоступаютъ въ распоряже
ние Комитета образовательны хъ учреждений и получаютъ назначение по его журнальному 
постановлению, утвержденному началыникомъ дорогъ.

14. О времени открытия и закрытйя общежитйя Управление Иривислиискихъ железныхъ 
дорогъ доводить до сведения местной учебной дирекции ннародныхъ училищъ.
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2 6 5 .  Объ утверждении положешя о неприкосновенность капитал* имени бывшаго
Н а ч а л ь н и к а  Фастовскаго отд4лешя Юго-Западныхъ желЬвныхъ дорогъ Але
ксан д р а  Павловича Эйсмонта.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подаисалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О НЕПРИКОСНОВЕННОЕ КАПИТАЛА ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА ФАСТОВСКАГО ОТДЪ- 
ЛЕН1Я ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ЭЙСМОНТА.

§ 1. Неприкосновенный капиталъ имени бывшаго Начальника Фастовскаго отдЬлетя 
Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ Александра Павловича Эйсмонта, собранный служащими 
службы движешя вышесказаннаго отдЬлетя и заключающШся въ свидБтельствахъ Государ
ственной 4%  ренты по номинальной стоимости двести (200) рублей, причисляется къ спе- 
щальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщешя, по смете Управлешя желЬзныхъ до- 
рогь и хранится въ Шевскомъ Губернскомъ Казначействе.

§ 2. Проценты съ сего неприкосновеннаго капитала предназначаются для выдачи еди- 
новременныхъ пособш или для уплаты за право учешя, въ двухклассномъ желЬзнодорож- 
иомъ училищЬ при станщй Бобрипская, Юго-Западпыхъ желЬзпыхъ дорогъ, детей наиболее 
нуждающихся служащихъ службы движешя.

§ 3. РаснредЬлеше получаемыхъ ежегодно съ капитала процентовъ на означенную 
(ст. 2) цель должно производиться заведывающимъ назваднаго училища по постановление 
местпаго попечительства.

§ 4. Въ случаЬ преобразования Бобринскаго двухкласснаго желЬзнодорожнаго училища 
въ другое однородное по цЬли учебное заведете, доходъ съ этого капитала передается въ 
распоряжение сего учебнаго заведешя, а право на нолучеше пособш сохраняется за бедней
шими служащими службы движешя.

266 . Объ утвержденш положешя о капитал* Юбилейнаго XXV СовЬщательнаго
Съезда инженеровъ службы пути.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловь.

П О Л О Ж Е Ш Е
О КАПИТАЛЪ ЮБИЛЕЙНАГО XXV СОВЪЩАТЕЛЬНАГО СЪЪЗДА ИНЖЕНЕРОВЪ СЛУЖБЫ

ПУТИ.
1. Неприкосновенный капиталъ имени Юбилейнаго XXV СовЬщательнаго Съезда инже

неровъ службы пути, заключающШся въ 5%  закладныхъ листахъ Государственнаго дворян- 
скаго земельнаго банка на номинальную сумму въ одну тысячу двЬсти рублей, причисляется 
къ спещальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщешя, по смЬтЪ Канцелярш Министра, 
и хранится въ Главномъ Казначействе.

2. Замена процентныхъ бумагь, составляющихъ упомянутый капиталъ, другими про
центными бумагами производится распоряжешемъ СовЬта Института Инжейеронъ Путей Со-
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общешя Императора Алексапдра I, по соглашешю съ Канделярией Министра Путей Сооб
щения.

3. Проценты съ озпачепнаго капитала въ размер* пятидесяти (50) рублей назначаются 
для выдачи ежегодно одной премш * оканчивающему курсъ студенту Института Ипженеровъ 
Путей Сообщешя Императора Александра I за одинъ изъ лучшихъ дипломныхъ проектовъ по 
курсу желЬзныхъ дорогъ, по выбору особой Коммисш (п. 5).

4. Проценты, оетаюпцеся за вычетомъ ежегодно пятидесяти рублей на выдачу премш, 
причисляются къ неприкосновенному капиталу, причемъ по мере накоплена сихъ % % , та
ковые обращаются па пршбрЪтеше % %  бумагъ сторублеваго достоинства (ст. ст. 1 и 2). 
Когда капиталъ, вслЪдс'ше указаннаго приращешя, возрастетъ до суммы, ежегодные про
центы съ которой составятъ не менее ста рублей, все проценты полностью назначаются на 
выдачу двухъ премш, причемъ размеръ каждой премш составляетъ половину накопившихся 
процентовъ.

5. Для сравнительной оценки представляемыхъ на соискаше премий дипломныхъ про
ектовъ избирается Советомъ Института Коммшя изъ проФессоровъ и преподавателей Инсти
тута въ составе не менее трехъ лицъ. Коммимя представляетъ свои письменный заключения 
вместе съ лучшими проектами въ Советъ Института, который, раземотревъ заключения и 
проекты, постановляетъ свое регаеше.

6. Въ случае, если бы, по теп . или инымъ причинамъ, одна или обе премии никому 
пе были присуждены, невиданные проценты обращаются на приращеше капитала въ по
рядке, указанномъ въ § 4.

7. Въ первый разъ прем!я имени Юбилейнаго Съезда выдается студенту, окончив
шему Институтъ въ 1909—1910 учебномъ году.

8. Въ случае преобразоваюя Института Ипженеровъ Путей Сообщешя Императора 
Александра I въ другое, однородное по цели учебное заведете, премш имени Юбилейнаго 
Съезда передаются этому учебному заведешю.

267 . Объ утвержденш положенш о стипендш имени Дййствительваго Статскаго Со
ветника, Инженера Путей Сообщен!# Валер1ана Александровича Титова.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Нодписалъ; Митшстрь Путей Сообщешя С. Рухлсва.

П О Л О Ж Е Н  1 Е
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ Д-БЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ 

СООБЩЕНШ ВАЛЕР1АНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТИТОВА.
(Въ намять йО-л’Ьпя его инжеперной деятельности).

1. Неприкосновенный капиталъ стипендш имени Действительная Статскаго Советника, 
Инженера Путей Сообщешя Валерйапа Александровича Титова, состоящей изъ двенадцати 
3‘/а% закладныхъ листовъ Государственнаго дворянскаго земельнаго Банка 2 выпуска, всего 
на одиннадцать тысячъ шестьсотъ (11.600) руб., составляетъ спещальныя средства Мини
стерства Путей Сообщешя по смете Канцелярш Министра и хранится въ Главномъ Казна
чействе.

2. Въ случае выхода въ тиражъ закладпыхъ листовъ, составляющихъ основной капи- 
талъ стипендш, они заменяются новыми или другими процентными бумагами, ио распоряженш
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Института Инженеровъ Путей Сообщешя Императора Александра I, по соглатешю съ Кавце-
ляр1ею Министра.

3. Проценты съ означеннаго капитала (§ 1) обращаются на стипендш имени Действи
тельная Статскаго Советника Титова. Право на получеше означенной стипендш имеютъ 
недостаточные учавдеся въ Институте, исключительно изъ сыновей или внуковъ лицъ, слу- 
жившихъ на железныхъ дорогахъ, русскаго нроисхождешя и христианская вероисповедашя, 
по преимуществу изъ уроженцевъ Псковской губерши, Великолуцкаго уезда или Могилевской 
губерши, Оршанская уЬзда. При равныхъ прочихъ условхяхъ преимущество отдается сыно- 
вьямъ и внукамъ инжеперовъ путей сообщешя.

4. Право выбора стииенд1ата принадлежать пожизненно Действительному Статскому 
Советнику, Инженеру Путей Сообщешя Валер1ану Александровичу Титову, а после его смерти 
Совету Института.

5. Стипендия назначается ежегодно, причемъ таковая можетъ быть выдаваема и сти
пендиату, получившему стипендш въ предыдущемъ году; стипепд1ату же, не оказавшему 
успеха въ паукахъ, стипендия можетъ быть предоставлена иа второй годъ, лишь при нали- 
чш особо уважительныхъ обстоятельствъ, по усмотрешю Действительная Статскаго Советника 
Титова или Совета Института Инженеровъ Путей Сообщешя (§ 4 Положешя). Выдача сти- 
нендш прекращается въ случаяхъ, въ которыхъ, на основаши Положешя о взыскашяхъ, 
установлеиныхъ для учащихся въ Институте, прекращается выдача казенныхь стипендий.

6. При отсутствии въ какой-либо годъ студентовъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
настоящаго Положешя, предназначенные къ выдаче проценты присоединяются къ основному 
капиталу.

7. Стипендия сохраняется и въ случае преобразованы Института Инженеровъ Путей 
Сообщешя въ другое, однородное по цели учебное заведете.

288 . Объ утверждении положешя о капитал* имени ссудо-сберегательной кассы слу
жащихъ Юго-Восточныхъ жел*зныхъ дорогъ на воспиташе д*тей жел*знодо- 
рожныхъ служащихъ и мастеровыхъ въ начальныхъ желЬзнодорожныхъ школах*.

На подлвнномъ написано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подппсалъ: Мшшстръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О КАПИТАЛ* ИМЕНИ ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ 
ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ НА ВОСПИТАН1Е ДЪТЕЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ И 

МАСТЕРОВЫХЪ ВЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ ШКОЛАХЪ.

1. Капиталъ имени ссудо-сберегательной кассы служащихъ Юго-Восточныхъ железныхъ 
дорогъ, пожертвованный въ ознаменоваше 25-тилетняго юбилея таковой на образование сти- 
пендш на воспиташе детей железнодорожныхъ служащихъ и мастеровыхъ въ начальныхъ 
железнодорожныхъ школахъ состоитъ изъ двухъ тысячъ (2.000) рублей наличными день
гами, причисляется къ спещальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщешя, по смете 
Управлешя железныхъ дорогъ, подъ наименовашемъ «капитала имени ссудо-сберегательной 
кассы служащихъ Юго-Восточныхъ железныхъ дорогь» и хранится въ Воронежском!. Каз
начействе.
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2. Означенный капиталъ обращается въ гарантированный Правительством % %  бумаги. 
Проценты съ означеннаго капитала передаются въ распоряжеше существующая на дорогахъ 
Попечительнаго Совета по заведыванш училищами и общежииями на лишяхъ Общества Юго- 
Восточныхъ железныхъ дорогъ.

3. Капиталъ остается неприкосновеннымъ, а изъ получаемыхъ ежегодно и остающихся 
отъ прежнихъ летъ процептовъ съ сего капитала, выдаются денежный пособия беднейшимъ 
ученикамъ—детямъ железнодорожныхъ служащихъ или мастеровыхъ Юго-Восточныхъ желез- 
ныхъ дорогъ, воспитывающимся въ начальныхъ школахъ эгихъ дорогъ. Пособ1я могутъ быть 
выдаваемы: а) наличными деньгами; б) въ виде уплаты за учеше, и в) въ виде взиосовъ за 
учениковъ на содержаше ихъ въ общежит1яхъ.

4. Означенныя пособхя назначаются по постановление существующая на дорогахъ Попе
чительная Совета по заведыванш училищами и общежитиями на лишяхъ Юго-Восточныхъ 
железпыхъ дорогъ. Состоявш аяся ностановлешя Совета о назначенш пособш изъ сея капи
тала считаются окончательными и обжалованш не подлежать.

5. Въ случае перехода Общества Юя-Восточныхъ железпыхъ дорогъ въказиу, выше
упомянутый капиталъ имени ссудо-сберегательной кассы служащихъ Юя-Восточныхъ желбз- 
ныхъ дорогъ передается вместе съ дорогами для употребления по назначенш согласно 
настоящаго положешя.

2 6 9 .  О бъ утвер ж д ен ш  п о л о ж е ш я  о н е п р и ко сн о ве н н о м ! к а п и та л *  и м ен и  бы вш аго  в р а ч а  
Ю го-Запад ны хъ ж е л *зн ы х ъ  дорогъ А л е к с е я  Я к о в л е в и ч а  Я к у б о в с к а го .

На ноддянномъ паписано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухлова.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О НЕПРИКОСНОВЕННОМЪ КАПИТАЛИ ИМЕНИ БЫВШАГО ВРАЧА ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ЖЕЛНЗ- 

НЫХЪ ДОРОГЪ АЛЕКСИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЯКУБОВСКАГО.ч
1. Неприкосновенный капиталъ имени Алексея Яковлевича Якубовскаго, пожертвованный 

служащими, проживающими въ рашпе 30 врачебнаго участка Юго-Западныхъ железныхъ 
дорогъ, и заключающейся въ Государственной ренте номинальной стоимостью на сумму 
200 рублей, причисляется къ спещальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщешя, но 
смете Управлетя железныхъ дорогъ и хранится въ Шевскомъ Губерпскомъ Казначействе.

2. Проценты съ сего капитала поступаютъ въ уплату за право учешя въ Бобрпнскомъ 
двухклассномъ желЬзнодорожномъ училище детей беднЬйшихъ служащихъ, проживающихъ 
въ ракше 30 врачебнаго участка Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ.

3. Въ зависимости отъ получаемыхъ ежегодно съ капитала ироцентовъ определяется 
и количество обучающихся безплатно детей, причемъ распределение уплаты за бедиыхъ уче
никовъ должно производиться, при жизни Алексея Яковлевича Якубовскаго— съ его ооглас1я 
или соглаеля лица, которому онъ это доверить, после смерти— по назначенш местная 
попечительства.

4. Проценты съ капитала получаются заведывающимъ училищемъ и расходуются съ 
соблюдетемъ услов1я, въ предыдущей (3) статье указанная.

5. Въ случае преобразования училища въ безплатное, проценты съ капитала должны 
обращаться на выдачу пособш беднейшимъ и достойнейшимъ ученикамъ училища.
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О бъ утвер ж д еш и  п о л о ж е ш я  о кап и тал^  и м ен и  бы вш аго  н ачал ьн и ка  отд'Ълпагя 
по д в и ж е т  ю  Ю го -Зап ад н ы х ъ  ж ел'Ъ зны хъ дорогъ П е тр а  П а в л о в и ча  В а си л ье ва  
и ко н тр о л ер а  того-же отд Ф леш я К а л л и с ти н а  С ем ен о ви ча  К р о н гл евскаго .

На подлпнномъ иаансано: «Утверждаю». 16 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухмвъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О КАПИТАЛЬ ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА ОТДЪЛЕШЯ ПО ДВИЖЕНПО ЮГО-ЗАПАД
НЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ВАСИЛЬЕВА И КОНТРОЛЕРА Т0Г0-ЖЕ 

ОТДЪЛЕНШ КАЛЛИСТИНА СЕМЕНОВИЧА «РОНГЛЕВСКАГО.

1. Собранный служащими станцш Здолбуиово и Бердичевскаго отделешя по движет ю 
(огь ст. Глуховцы до от. Радзивиловъ) Юго-Занадныхъ железныхъ дорогъ, путемъ добро-

„ вольной подписки, попрнкосновенпый капиталь въ память бывшаго начальника отделешя 
Петра Павловича Васильева п Контролера того-же отделешя Каллистина Семеновича Кронг- 
левскаго, заключающейся въ билетахъ Государственной ренты па сумму двести рублей (200 р.) 
причисляется къ спещальнымъ средстваиъ Министерства Путей Сообщешя по смете Упра
влешя железныхъ дорогъ и хранится въ Ровенскомъ уЬздномъ казначейств^.

2. Процепты съ сего капитала поступаютъ ка выдачу единовременныхъ пособш или 
въ уплату за право учошя въ двухклассномъ железнодорожномъ училище при ст. Здолбу
ново детей наиболее нуждающихся служащихъ службы движения названной станцш и ука
заннаго въ § 1 участка дорогъ.

3. Распределение получаемый, ежегодно съ капитала % %  на указанную цель (§ 2) 
производится штатнымъ смотрителемъ училища по постановлешю местнаго попечительства.

4. Въ случае нреобразовашя двухклассыаго городского железподорожнаго училища на 
ст. Здолбуново въ другое, однородное по цели учебное заведете, капиталъ передается атому 
заведетю.

2 7 1 .  О бъ утвер ж д еш и  п о л о ж е ш я  о н е п р и ко сн о ве ш ю м ъ  к ап и та л *  пм енп  бы вш аго  
начальника сл уж б ы  телегр аф а  Ю го -Зап ад н ы х ъ  ж ел$8ны хъ дорогъ Л е о н а  П е тр о 
вича Ге р к е н а .

На подлинпомъ написано: «Утверждаю*. 16 ноября 1909 года.
Педнисалъ: М яуистръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О НЕПРИКОСНОВЕННОМЪ КАПИТАЛЪ ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ТЕЛЕ
ГРАФА ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ ЛЕОНА ПЕТРОВИЧА ГЕРКЕНА.

1. Неприкосновенный капиталъ имени Леона Петровича Геркена, пожертвованный слу
жащими службы телеграфа Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ и заключающаяся въ 12 би
летахъ 4%  Государственной ренты номинальной стоимостью па сумму 1.200 рублей, причи
сляется къ спещальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщешя, по смете Управления 
желЪзяыхъ дорогъ, и хранится въ Шевскомъ губернскомъ казначействе. Оставиляся огь
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ир1обр’Ьтен1я процентныхъ бумагъ деньги, а также неизрасходованные проценты присоеди
няются къ неприкосновенному капиталу.

2. Получающаяся изъ наростающихъ въ течение года на сей капиталь процентовъ 
сумма предназначается для пособия на содержаше въ Казатинскомъ общежитии при желЪзно- 
дорожномъ училище одного воспитанника изъ числа учениковъ сего училища, детей бЬдпей- 
шихъ служащихъ службы телеграфа Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ.

3. Ходатайство родителей или опекуновъ о зачислении стипенднатовъ направляются на 
имя заведывающая Казатинскимъ училищемъ.

О круглыхъ сиротахъ и не имеющихъ ОФицйальныхъ опекуновъ, ходатайства могутъ 
быть возбуждены самимъ заведывающимъ Казатинскимъ железподорожнымъ училищемъ.

4. Заведывающий названньнмъ училищемъ все поступившая къ нему прошения пред- 
ставляетъ въ Казатпнское местное попечительство, прилагая къ каждому прошению сведения 
о возрасти ученика, семейномъ и матерйальпомъ его положении, успехахъ и поведении и 
вообще все данныя, необходимый для правильная решения вопроса объ избрании стипендиата.

5. Въ заседание попечительства при избрании стипендиата приглашается контролеръ 
телеграфа Казатинскаго отделения и заведывающш телеграфной станцией Казатинъ.

6. При выборе стипендиата предпочтете отдается сиротамъ, а при отсутствии таковыхъ— 
детямъ бедней шихъ, многосемейныхъ и старослужащихъ родителей.

7. Избрание стипендиата производится на все время обучения стипендиата въ Казатин- 
скомъ училище.

8. Постановление попечительства о выборе кандидата на стипендию представляется на 
утверждение Комитета по образовательнымъ учрежденйямъ Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ, 
на обязанность которая возлагается и отчетъ о приходе, расходе и остаткахъ сего капитала.

272. Объ утвер ж д ен ш  п о л о ж е ш я  о неп ри ко сн о вен н оагь к а п и та л *  и м ен и  бывшаго 
н ачал ьн и ка  сл уж б ы  д ви ж е ш я  С ы зр ан о -Б язем ско й  ж е л езн о й  дороги, потом- 
ствен н аго  п о четн аго  гр аж д ан и н а Н и к о л а я  К а р л о в и ч а  Л ебед ева.

На подлиниомъ написано; «Утверждаю». 22 ноября 1909 года.
Подииеахь: Министръ Нутеп Сообщешя С. Рухловг.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О КЕПРИКОСНОВЕННОМЪ КАПИТАЛА ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ДВИЖЕН1Я 
СЫЗРАНО-ВЯЗЕМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА

НИКОЛАЯ КАРЛОВИЧА ЛЕБЕДЕВА.
1. Неприкосновенный капиталь имени бывшаго начальника службы движения Сызрано- 

Вяземской железной дороги, потомственнаго почетнаго гражданина, Николая Карловича Лебе
дева, собранный по подписке среди служащихъ службы движения и телеграфа Сызрано- 
Вяземской железной дороги и заключающийся въ закладныхъ листахъ Государственная 
Дворянская земельная банка на сумму 2.000 рублей (две тысячи рублей), причисляется 
къ спецйальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщения по смете Управления железныхъ 
дорогь и хранится въ Калужскомъ Губернскомъ Казначействе.

2. На проценты съ означеннаго капитала учреждаются пять стипендий имени Николая 
Карловича Лебедева, предназначаемый для безплатнаго обучения детей исключительно служа
щий. или служившихъ въ службе движения и телеграфа Сызрано-Бяземской желъзпой до
роги въ нижепоименованныхъ учебныхъ заведешяхъ:
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а) въ Калужского реальномъ училищЬ: одна стипендия —  на проценты съ суммы
1.000 руб.;

б) въ Валужскомъ техническомъ желЬзнодорожномъ училищЬ: двп стипепдш на про
центы съ суммы 500 руб.;

в) въ Пепзснскомъ техническомъ желЬзнодорожномъ училищЬ: двЬ стипендии на про
центы съ суммы 500 руб.

3. Выходяиуя въ тиражъ ногашешя процентный бумаги должны своевременно заме
няться другими процентными бумагами одипаковаго достоинства, а получающаяся сумма отъ 
реализацы причисляется къ неприкосновенному капиталу.

4. Ходатайства родителей или опекуновъ о назначены стиненды направляются въ учеб
ное заведете, въ которомъ воспитывается ученикъ, нуждающШся въ безплатномъ обучены.
0 круглыхъ сиротахъ, не имЫощихъ офищэлышхъ онекуновъ, ходатайства могутъ быть 
возбуждаемы самими учебными заведениями, съ соблюдешемъ условы, указапныхъ въ § 2 
сего положешя.

5. ВсЬ поотупивпйя прошения завЬдываюгше учебными заведешями, указанными въ 
пункте 2, направляютъ въ Управлеше Сызрано-Вяземской желЬзной дороги для разсмотрЬшя 
п назначешя етипенд1атовъ Общимъ Нрисутствьсмъ Управлешя дороги, при участы предста
вителей отъ учебныхъ заведенш, гдЪ обучаются стипендиаты.

6. Стипепдш назначаются ежегодно передъ началомъ учебнаго года и прошешя въ 
учебныя заведовал родителями или опекунами учащихся должны быть доставлены не позднЬе
1 шля, а сими последними, съ подробными свЬдЬшями о возрасте ученика, семейномъ и 
матер1альномъ его положены, успЬхахъ и поведены, пе позднЬе 1 августа.

7. Стипенд1я назначается только на одинъ годъ, но въ слЬдующемъ году преимуще
ство отдается лицамъ, пользовавшимся уже таковыми, если въ служебномъ илп семейномъ 
положены ихъ родителей, а равно въ учебномъ отношенш самихъ стипещцатовъ не произошло 
перемЬнъ, лишающихъ пхъ права па стипендий.

8. Пользе ваше стипендгей пе палагаетъ никакихъ обязательствъ на стипевдатовъ 
после окончания ими курса въ учебномъ заведенш.

9. Списки лицъ, коимъ Общимъ Присутствует, Сызрапо-Вяземской железной дороги 
будугь присуждены стипендии, а так«е сйЬд ы п я  о состоянии суммъ капитала каждаго учеб
наго заведешя ежегодно публикуются въ приказахъ по дороге.

10. Въ случае, если бы по какнмъ-двбо причинамъ стипецщя въ одномъ изъ указан- 
пыхъ въ пункте 2 учебныхъ заведеа!й не была бы присуждена Общимъ Присутсшемъ 
къ выдаче, таковая въ следующемъ году кожей» быть присуждена сверхъ комплекта.

11. Отсутствие въ дашомъ учебномъ заведенш ученнкевъ, удовлетворяющий услотпямъ 
пункта 2, не даетъ права па выдачу стипеадш дЬтямъ лицъ, пе отвечаюп,лмъ симъ усло- 
В1ямъ; остаюнцеся неиспользованными въ такихъ случаязъ процепты причисляются къ не
прикосновенному капиталу для увеличения числа спшеадоовъ соответствующая учебнаго 
заведешя (§ 2).

12. Все делопроизводство по выбору кащидатовъ и выдаче стипендий, отчетъ о со
стоянии капитала каждаго учебнаго заведешя, забота о своевремепномъ обмене вытедшихъ 
въ тиражъ закладныхъ листовъ сосредоточиваются въ Комитете пе ааведывашю образова- 
тельными учреждениями Сызрапо-Вяземской железной дороги, на председателя котораго 
возлагается обязанность следить за точнымъ и своеврсменнымъ нрименешемъ пастоящаго 
положешя.
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2 7 3 .  О бъ утверясд енш  п о ло ж ен ш  о стипендхяхъ при общ еж итхяхъ О б щ ества  вспом ощ е-
с тв о в а ш я  у ч а щ и м с я  д 'Ьтямъ сл уж а щ и х ъ  Е к а те р и н и н с к о й  ж ел езн о й  дороги и м ен и
бы вш аго  Н а ч а л ь н и к а  Е к а те р и н и н ско й  ж елезн о й  дороги тай н аго  со ве тн и к а  А л е 
ксан д р а  А п о л л о н о ви ча  Вер х о вц о ва .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловв.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О СТИПЕНД1ЯХЪ ПРИ о б щ е ж и п я х ъ  о бщ ества  ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ учащ имся 
ДЪТЯМЪ СЛУЖАЩИХЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ИМЕНИ БЫВШАГО НА
ЧАЛЬНИКА ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА АЛЕКСАНДРА

АПОЛЛОНОВИЧА ВЕРХОВЦОВА.

1. Неприкосновенный капиталъ стипендий при общежипяхъ Общества вспомоществования 
учащимся д'Ьтямъ служащихъ Екатерининской железной дороги имени бывшаго Начальника 
Екатерининской железной дороги тайнаго советника Александра Аполлоновича Верховцова, 
собранный для увековечешя его памяти его сослуживцами и заключающшся въ свидЬтель- 
ствахъ 4%  Государственной ренты на сумму 4.476 руб. 99 коп. (четыре тысячи четыреста 
семьдесятъ шесть руб. 99 коп.), причисляется къ спещальнымъ средствамъ Министерства 
Путей Сообщешя по смЬте Канцелярш Министра и хранится въ Екатеринославскомъ Казна
чействе.

2. Замена процентныхъ бумагъ, составляющихъ неприкосновенный капиталъ (§ 1), 
другими процентными бумагами производится но соглашению съ Канцеляр1ей Министра Путей 
Сообщешя.

3. Проценты съ означенная неприкосновеинаго капитала (§ 1 )  предназначаются для * 
выдачи ежегодно двухъ стипендш имени А. А. Верховцова при общежипяхъ Общества вспо- 
моществовашя учащимся детямъ служащихъ Екатерининской железной дороги.

4. Стппен.шты выбираются правлешемъ помянутаго Общества (§ 3).
5. Стипендш имени Александра Аполлоновича Верховцова предназначаются для детей 

беднейшихъ служащихъ на Екатерининской железной дороге и достойнЬйшихъ по успехамъ 
учениковъ Екатеринославскихъ и другихъ железнодорожныхъ училищъ названной дороги, 
при которыхъ имеются общежития Общества вспомоществовашя учащимся детямъ Екатери
нинской железной дороги.

6. Могущее образоваться по какимъ-либо причинамъ остатки отъ процентовъ съ капи
тала, а также дальнейппя пожертвовашя въ вышеназванный капиталъ причисляются къ 
сему последнему, для увеличетя размера каждой стипендш. .

7. Въ случае прекращения действ1я Общества капиталъ, оставаясь неприкосповеннымъ, 
обращается для учреждешя на проценты съ него стипендш имени Александра Аполлоновича 
Верховцова при Общежитш Екатеринославскаго техническаго железнодорожная училища или 
при оромъ изъ средне-учебныхъ заведешй г. Екатеринослава.

8. При передаче капитала въ Общежитие при Екатеринославскомъ техническомъ железно- 
дорожномъ училище или въ средне-учебное заведете гор. Екатеринослава, стипендиаты вы
бираются педагогическимъ Советомъ учебнаго заведешя изъ учениковъ, принадлежащие къ
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семействамъ лицъ, служащихъ на Екатерининской железной дороге и утверждаются Началь-
никомъ сей дороги.

9. Наблюдете за нользоватемъ капитала имени А. А. Верховцова въ означенномъ 
случае прннадлежитъ Начальнику Екатерининской железной дороги.

274. Объ утверждении положешя о стипендаяхъ имени бывшаго начальника службы
тяги Сибирской железной дороги, коллежскаго советника инженеръ-технолога
Владислава 1осифовича Твардовскаго при Томскомъ техническомъ желй&нодо-
рожномъ училищ*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 22 ноября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О СТИЛЕНД1ЯХЪ ИМЕНИ БЫВШАГО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ТЯГИ СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ, КОЛЛЕЖСКАГО СОВЕТНИКА ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА ВЛАДИСЛАВА ЮСИФОВИЧА 

ТВАРДОВСКАГО ПРИ ТОМСКОМЪ ТЕХНИЧЕСКОМЪ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОМЪ УЧИЛИЩЪ.
1) Неприкосновенный каниталъ стипендш имени коллежскаго советника инженеръ-тех- 

нолога Владислава 1осиФОвича Твардовскаго, собранный служащими службы тяги Сибирской 
железной дороги и заключающшся въ свидетельствахъ 4%  Государственной ренты на сумму 
(3.300 рублей (шесть тысячъ триста рублей), причисляется къ спещальяымъ средствамъ 
Министерства Путей Сообщешя, по смете Канцелярш Министра и хранится въ Томскомъ 
Казначействе.

2) Замена процентныхъ бумагъ, составляющнхъ неприкосновепный капиталъ стипендш 
имени инженера Твардовскаго, другими процентными бумагами производится съ разрешена л

• Канцелярш Министра Путей Сообщешя.
3) Проценты съ названнаго капитала предназначаются для выдачи ежегодно по-ровну 

двумъ стнпенднатамъ въ Томскомъ техническомъ железнодорожномъ училище, какъ изъ числа 
детей служащихъ или служившихъ по службе тяги Сибирской железной дороги, такъ и изъ 
числа ихъ родственниковъ и воспнтанниковъ, состоящихъ на иждивенш служащихъ или 
служившихъ.

4) Право выбора етшгенддатовъ нринадлежитъ инженеръ-технологу Твардовскому, кото
рому начальникъ Томскаго техническая железнодорожнаго училища прсдставляетъ, своевре
менно одобренный педагогическимъ совещашемъ училища, списокъ кандидатовъ на стипендш, 
согласно съ услов1емъ, означеннымъ въ § 3 сего положешя, независимо отъ успеховъ 
въ учении. После смерти инженера Твардовскаго право это переходить на начальника службы 
тяги Сибирской железной дороги, а за отсутств1емъ его и его заместителей на старшихъ 
агентовъ службы тяги.

5) Право на получение стипендш прекращается лтппь за выходомъ стнпещдатовъ изъ 
училища или вследствие ихъ смерти.

6) Пользоваше стипенд1ями не налагаетъ на стипенднатовъ никакихъ обязательства
7) Стипендш сохраняются и въ случае преобразовашя Томскаго техническая железно

дорожнаго училища въ другое, однородное по цели учебное заведете.
8) Въ случае СЛ1ЯН1Я или разделения Сибирской железной дороги на участки, право 

на получете стипендш остается исключительно за лицами, указанными въ § 3 сего положен!я.
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Военнымъ Министромъ.

2 7 5 .  О бъ утвер ж д ен ш  чер теж ей  эфеса о ф и ц ерской  сабли  въ  ж ел езн ы х ъ  н о ж н а х ъ  и  
палашей.

Военный Министръ, 6 октября 1909 года, представилъ въ Правите л ьствующК'г Сенатъ, 
для распубликовашя, чертежи ЭФеса офицерской сабли въ железныхъ ножнахъ и палашей съ 
вензелевымъ изображешемъ Высочайшего Имени Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  и Государ- 
ственнаго герба, присовокупивъ, что въ виду того, что травлеше озпачепныхъ вензелевыхъ изо- 
браженШ на клинкахъ обходится значительно дешевле, нежели гравировка ихъ, разрешается, 
въ измЪнеше циркуляра Главнаго Штаба отъ 22 марта 1909 года, за № 51, производить 
на клинка хъ вензелевыя изображешя травлешемъ, взамЪнъ гравировки.

Ч Е Р Т Е Ж И
ЭФЕСОВЪ КЪ ОФИЦЕРСКИМЪ САБЛЪ И ПАЛАШУ.

Эфесъ сабли.
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Уаеоъ иалаша

*

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