
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И 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 * .

3 Марта 1910 г. № 36. ОТДВДЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 333. О порик-Ь составления Военно-Окружными Советами р*ш еш й по вопросамъ, кои восходятъ на 

р а зр *ш ете  Военнаго Совета.

334. О лицахъ, им-Ьющнхъ нраво на зачетъ къ особьшъ преимуществамъ службы временя, прове- 
деннаго ими въ пл*иу, отпуску, командировка н въ нред*лахъ Маньчжурш.

335. Объ установлена порядка доклада Государю Императору по вс*мъ деламъ военнаго 
ведомства.

336. Объ упразднена состоящаго прн Военномъ Сов-ЬгЬ комитета по образованш  войскъ.

337. О включенш Алевсандровскаго комитета о раненыхъ въ составь Военнаго Министерства.

338. Объ утверждеши устава частныхъ курсовъ счетоводства С. И. Милонова въ гор. Самар*.

339. Объ утверждеши устава частной мужской торговой школы С. И. Кудрина въ гор. МосквЪ.

340. Объ утверждеши устава частной торговой школы Г. М. Цирклера въ город* Додзи.

341. Объ утверждеши устава частнаго коммерческаго училищ а И. Р. Мазннга въ Камеиецъ-Подольск*.

342. Объ утверждеши уетава торговой школы Казанскаго общества распространения образования.

343. Объ утверждеши уетава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ В. А. Дэмбовскаго въ Радом*.

344. Объ измЪненш устава частнаго мужского коммерческаго училища К. М. Андржеячека въ 

гор. Винниц*, Подольской губернш.

345. Объ изм*неши § 29 устава Виленской торговой школы.

346. Объ изм*нен1и § 80 устава Мелитопольскаго коммерческаго училища.

347. Объ измененII § 61 устава Владивостокскаго коммерческаго училища.

348. Объ утверждеши устава Шевскаго землеустроительнаго училищ а В. В. Пермипова.

349. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Ростова-на-Дону должности п*ш аго го
родового.

350. Объ учреждепш въ состав* полицейской команды гор. Б*дьцъ должности городового.

351. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Тюмени, Тобольской губерши, должности 
городового.
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Ст. 352. О введенш сельскаго обществениаго управлешя па переселенческом!. участк* Улькунъ-Талды- 
Сай, сь  напмеаовашемъ такового селешемъ Ма1орскпмъ п присоединешемъ въ админн тратпв- 

номъ отношении къ составу Рождественской волости, Акмолинскпхъ уЬзда и области.

353. О введепш сельскаго общественнаго управлен!я на переселенческом!, участи!; Садакъ, Украин

ской волости, Омскаго уЬзда, 'кмолинской области, съ наименовашемъ такового сел. «Хри-

СШ НОВСБИМЪ».

354. О переименован^ селеш я Акоринскаго, Каркаралинскаго уЬзда, Семипалатинской области, въ

с. Богородское.

355. Объ учреж ден^ въ состав!: полицейской команды гор. Белостока, Гродненской губернш, долж

ности городового.

356. Объ учрежденш въ состав!; полицейской команды гор. Благовещенска, Амурской области, 

7 должностей городовыхъ.

357. О преобразовали введенныхъ въ селеш яхъ Крещенскомь и БЪлоградовскомъ, Петропавловска») 

уЬзда, Акмолинской области, самостоятельныхъ общественныхъ управлений, въ первом ъ-въ 

волостное, во второмъ— въ обыкновенное сельское, съ образовашемъ изъ этихъ селешй новой 
«Крещ енской» волости.

358. О введенш самостоятельнаго общественнаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, 

установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. для крестьян!. Закавиазскаго края, на пере- 
селенческомъ участка Бызылчанъ, Петропавловскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наимено- 

вашемъ такового сел. «П ески».

359. О введенш самостоятельнаго общественнаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, 

установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. для крест. Закавк. края на переселенческихъ 

участкахъ Бозекеткенъ и Ожерель> ва заимка, Павлодарскаго уЬзда, Семипалатинской области, 

съ наименовашемъ перваго изъ нпхъ сед. «БЪлоцерковскпмъ», а второго сел. «Успенскимъ».

360. О вытЬленш изъ состава Семеновской волости, Акмолинскихъ уЬзда и области, селешй Елиза- 

ветинскаго, Герасимовскаго, Кара-Узекъ, Таганрогскаго и Аполлоновскаго, съ образовашемъ изъ 
нпхъ двухъ новыхъ волостей, «Елизаветинской», въ состава первыхъ трехъ селешй и «Таган

рогской» въ составь пос. Аполлоновскаго и Таганрогскаго.

361. О перечпслешп сел. Вороиежскаго изъ состава Троицкой волости въ составь Николо-Алексан

дровской волости и сел. Малмыжскаго изъ Нижне-Тамбовской въ Троицкую волость, Хабаров

с к а я  уЬзда, Приморской области.

362. О введенш самостоятельнаго сельскаго общественнаго управлешя, по образцу Закавказскаго края, 

на переселенчесыомъ участка Акча, Омскаго у 1ада, Акмолинской области, съ иаимеВован1емъ 

такового селеш емъ Дробышевыиъ.

363. Объ утверждении правилъ для солава лЪса и дровъ по бассейну Аа  (Курляндской).

364. Объ утверждении правилъ сплава лЪса по рр. Трейдеръ-Аа и ПерновЬ и ихъ притокаиъ.

365. Объ образовании въ СемирЪченской области новыхъ волостей и селешй.

366. О посуточпыхъ окладахъ для больныхъ о*ицеровъ и нижнихъ чиновъ въ военно-врачебныхъ 

заведешяхъ Приамурскаго военнаго округа.

367. Объ образовании Андреевскаго волостного общества.

368. О срокахъ на продажу недвижимыхъ имущеетвъ въ Терской области на трехлЪ ие 1910— 1912 гг.

СОДЕРЖАШЕ; _  4 7 6  —  № 36.
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№ 36. —  477 — Ст. 333—335.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Военнаго Совета:

333 . О порядк4 соотавлешя Военно-Окружными Советами р4шешй по вопросамъ, кои 
восходятъ на разрЬшеше Военнаго Совета.

Военный Министръ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 28 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Установить, что по всЬмъ разсматриваемымъ въ Военно-Окружныхъ Советахъ вопро
самъ, кои восходятъ загЬмъ на разрешеше Военнаго Совета, должны составляться Военно- 
Окружными Советами определенный по существу дела решешя, излагаемый въ положешяхъ 
названныхъ Советовъ.

33 4 . О лидахъ, шгЬющихъ право на зачетъ къ оообымъ преимутцествамъ службы 
времени, ироведеннаго ими въ пд4ну, отпуску, командировка и въ пред’Ьлахъ 
Шаньчжурш.

Военный Министръ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, длярае- 
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 28 октября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Разъяснить, что лица, служившая до капитуляции Портъ-Артура въ Квантунской области 
и получавппя столовыя деньги, имеютъ право на зачетъ къ особымъ преимуществамъ службы 
времени, проведеннаго ими въ плену, отпуску, командировке и въ предЬлахъ Маньчжурш, 
если они непосредственно по окончанш войны вернулись на службу въ Приамурскш военный 
округъ; не получавшая же столовыхъ денегъ такового права не имеютъ.

Объявленный Б ы с о ч а х х ш х я  повелйшя

Военнымъ Министромъ:

3 3 5 . Объ установденш порядка доклада Государю Императору по вс&мъ дЬдамъ 
военнаго ведомства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 7  день декабря 1909 года, Высочайше повелеть
соизволилъ:

Установить, что Военный Министръ является единственнымъ докладчикомъ Г о с у д а р ю  
Имп е р а т о р у  по всемъ деламъ военнаго ведомства.

Въ зависимости отъ этого дополнить ст. 11-ю кн. I, Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3-е 
и изменить: ст. 572 той же книги (по редакщи прик. по воен. вед. 1908 г. № 506), подо- 
жеше о генералъ-инспекторе артиллерии (приказъ по воен. вед. 1908 г. № 587) и поло- 
жеше о генералъ-инспекторе по инженерной части (приказъ по воен. вед. 1909 г. № 328).

О семъ Военный Министръ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1*
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3 3 6 .  Объ упразднеши оостоящаго при Военномъ Сов4гЬ комитета по образованно 
войскъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, в ъ 7  день декабря 1909 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Упразднить состояний при Военномъ СовЪтЬ комитетъ по образованно войскъ, временно 
включивь канцелярш его въ составъ Главнаго Штаба.

Въ соответствии съ симъ отменить действие ст.ст. 119— 143 кн. I Св. Воен. Пост. 
1869 года, изд. 3-е.

О семъ Военный Министръ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
ды распубликованш.

3 3 7 .  О  вкдюченш Александровскаго комитета о раиеныхъ въ составъ Военнаго Ми
нистерства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 7 день декабря 1909 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Включить Александровский комитетъ о ранепыхъ въ составъ Военнаго Министерства. 
Въ соответствш съ симъ исключить статью 6-ю кн. I Св. Виен. Пост. 1869 года, 

изд. З-о, и дополнить ст. 4-ю той же книги.
0 семъ Военный Министръ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Ст. 336—338. — 478 — № 36.

Распоряяеетя, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

3 3 8 . Объ утверакдеши устава частныхъ курсовъ счетоводства С. Н. Милонова въ 
гор. Самар*.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 14 т л я  1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговля и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстроградскЛ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ КУРСОВЪ СЧЕТОВОДСТВА С. Н. МИЛОНОВА ВЪ ГОР. САМАР*.

1. Частные курсы счетоводства, учрежденные С. Н. Милоновымъ въ Самаре, имеюгь 
целью подготовлять слушателей къ занятш должностей въ торгово - промышленныхъ учре- 
ждешягь.

2. Бурсы состоять въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, оо Учебному 
Отделу.
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№ 36. — 479 — Ст. 338,

3. На курсахъ преподаются: счетоводство общее и торговое, коммерческая ариометика 
и коммерческая корреспонденщя.

Примтанге 1. Слушатели избираютъ, по своему желандо, одинъ или несколько 
изъ поименованныхъ нредметовъ.

Примтанге 2. Для желающихъ могутъ преподаваться за особую плату: новые 
языки, каллиграФ1я, стенограФ1я и письмо па пишущихъ машинахъ.
4. Программы преподавания на курсахъ вырабатываются преподавателями, совместно 

съ заведывающимъ курсами, и представляются на утверждеше Министра Торговли и Промы
шленности.

5. Полный курсъ учешя продолжается 6 месяцевъ при 18 час. въ неделю, причемъ 
занятья на курсахъ происходятъ какъ въ утрешне, такъ и въ вечерше часы.

6. Ор^емъ слушателей на курсы производится 1 января и 1 шля.
7. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, всехъ сословхй и 

вВроисповеданш, вполне грамотные и обладающее познашями по ариеметикЬ, въ объеме 
элемеитарнаго курса ея.

8. Прошешя о щнеме на курсы подаются на имя заведующего курсами.
9. Лнца, прослушавпйя курсъ, подвергаются испыташямъ, и выдержавпйя ихъ получаютъ 

свидетельства, съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ въ пройденныхъ предметахъ. Свиде
тельства выдаются за подписями заведующаго и преподавателей, съ приложешемъ печати 
курсовъ.

Примтанге. Во время учебныхъ занятш испытанш для получен1я свидетельства 
не производится.
10. Размерь платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 

Торговли и Промышленности. Плата за учеше вносится виередъ полностью или по частямъ 
и ни въ какомъ случае не возвращается.

11. Заведываше курсами возлагается на заведующаго, избнраемаго учредителемъ изъ 
лицъ, имеющихъ право преподавать специальные предметы въ коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

Примтанге. Заведываше курсами, съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности, можетъ быть возложено и на учредителя курсовъ.

12. Заведующш отвечаетъ за полный порядокъ на курсахъ, наблюдаетъ за ходомъ 
нреподавашя и за выполнешемъ утвержденныхъ программъ и ведетъ списки слушателей, съ 
обозначешемъ ихъ нащональности, сословия, возраста, образовашя, успеховъ и времени пребы
вашя ихъ на курсахъ.

13. Преподаватели, съ разрешения Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заве
дешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государственнаго Совета 
объ измененш сего Положешя.

14. Курсы имеютъ печать съ надписью: «Частные курсы счетоводства С. Н. Милонова 
въ Самаре».

15. Ежегодно заведуннщй курсами представляетъ въ Учебный Отделъ к Окружному 
Инспектору по учебной части отчетъ о состоянш курсовъ за истемпй годъ.
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Ст. 339. —  4 8 0  - И  36.

3 3 0 .  Объ утвержденш устава частной мужокой торговой школы С. Н . Кудрина въ
гор. Мосхв-Ь.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 16 1юля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязевъ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНОЙ МУЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ С. Н. КУДРИНА ВЪ ГОР. МОСКВ-Б.

I. 0бщ|я положежя.

1. Частная мужская четырехклассная торговая школа, учрежденная С. Н. Еудрииымъ 
въ гор. МооквЪ, имеетъ целью подготовлять учащихся къ службе въ торгово-промышлен- 
ныхъ учреждешяхъ.
Ст. 34 и 36 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Долож ены о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

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

3. При школе имеются: библйотека, собраше необходнмыхъ учебныхъ пособШ, физико- 
химическйй кабинетъ и коллекщя образцовъ товаровъ.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но, съ разрешения Министерства 
Торговли и Промышленности, при ней можетъ быть устроенъ панешнъ, содержимый на счетъ 
оплаты съ панейонеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансюне определяется пнетрук- 
цйей, составляемой педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Про
мышленности.

5. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частная мужская четырехклассная торговая 
школа С. Н. Кудрина въ гор. Москве».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается четыре года, съ распределешемъ его на 8 се- 
местровъ. ,

Примгьчанге. Для надлежащей подготовки учащихся къ поступленш въ школу
могутъ быть открываемы младшш и старший приготовительные классы, съ разделе-
шемъ каждаго класса на 2 семестра.

(Ст. 2 Отд. I  Высочайше утвержденпаго 10 1юня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта объ измЬ- 

неши Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

7. Въ школе преподаются следуюпце предметы: Законъ БожШ, русскШ языкъ, немец- 
кйй и Французский языки, бухгалтерйя, коммерщя въ связи со сведениями по торговому и 
промышленному законодательству, коммерческая ариометика, коммерческая корреспонденция, 
основашя геометрш, отечественная исторйя, коммерческая геограФЙя Россш, сведешя о това- 
рахъ местнаго района, каллиграфйя и рисоваше.

Въ качестве необязательныхъ предметовъ, за особую плату, преподаются для желаю- 
щихъ: апглййскш языкъ, иностранная корреспонденщя, черчеше, пЪше, танцы и музыка.

Кроме того, въ случае распределешя учениковъ школы на два отделешя: бухгалтер-
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ское и товарное, на бухгалгерскомъ отделении назначаются дополнительный практический за
нятия по бухгалтерии, а на товарномъ отделении проходится более подробно практический 
курсъ о товарахъ меотнаго торговаго района въ связи съ необходимыми сведениями изъ 
естествоведения.

Примльчанге. Съ разрешения Министра Торговли и Промышленности, кроме пе- 
речисленныхъ въ семъ параграфе предметовъ, могутъ преподаваться и другие спе
циальные предметы, которые окажутся необходимыми по местнымъ условиямъ.
8. Объемъ преподавания предметовъ учебнаго курса и распределение ихъ по классамъ 

определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми
тетомъ школы и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 5 Положешя).

Примтанге. Изменения въ учебномъ плане и въ программахъ преподавания мо
гутъ быть вводимы по ходатайству педагогическаго комитета, съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
9. Преподавание въ торговой школе производится съ 20 августа по 1 июня, за исклю- 

*ен1емъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
10. Въ начале или въ конце учебпаго года происходить публичный актъ, на которомъ 

читается отчетъ о состоянии и деятельности школы за истекший учебный годъ, объявляются 
имена учениковъ, удостоенньихъ перевода въ следующие классы, раздаются награды отли
чившимся ученикамъ и выдаются свидетельства окончившимъ полный курсъ торговой школы. 
На акте могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно 
одобреняыя симъ комитетомъ.

Ш. Объ учащихся.

11. Въ школу принимаются дети мужского пола всехъ сословий и вероисповеданий.
Примгьчанге. Мальчики-евреи принимаются въ школу лишь те, родители коихъ 

имеютъ право постояннаго жительства въ гор. Москве, и притомъ съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы число ихъ не превышало 3%  наличнаго числа учениковъ въ школе.
12. Въ 1 классъ торговой школы принимаются дети отъ 12 до 15 летъ, представившйя 

свидетельства объ окончании курса не ниже двухкласснаго сельскаго училища Министерства 
Народнаго Просвещения, или же выдержавшйя соответственное испытание. Желающие посту
пить въ следующие классы должны иметь соответственные классу погнания и возрастъ.

(Ст. 38 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мв1яйя Государствениаго Совета).

13. Въ приготовительные классы принимаются дети отъ 9 до 13 летъ. Объемъ позна
ний, необходимый для поступления въ приготовительный классъ, определяется педагогиче
скимъ комитетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

14. Нормальное число учениковъ въ каждомъ классе полагается не свыше 40; если же 
будутъ приняты ученики сверхъ этого числа, то должны быть открываемы, съ разрешения 
Учебнаго Отдела, параллельный отделены.

15. Прошения о приеме въ торговую школу подаются на имя инспектора, съ приложе- 
нпемъ свидетельства метрическаго о рождении, о звании и медицинскаго о привитии оспы. 
Если поступаюпцй обучался въ какомъ-либо учебномъ заведении, то должно быть представлено 
свидетельство объ успехахъ и поведении, выданное изъ этого заведения.

16. Общйя прйемишя испытания учениковъ производятся передъ началомъ учебнаго курса,
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причегь прёемныя испыташя могутъ быть произведены и въ конце учебнаго года. Если 
имеются вакансш, ученики, выдержавшее соответственное испыташе, могутъ быть прини
маемы въ школу и въ течете года.

Примташе. Учащёеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установлеп- 
номъ порядке.

17. Переводъ учениковъ изъ одного класса въ другой, а равно выпускъ учениковъ, 
окончившихъ полный курсъ ученёя, производится по особымъ правиламъ, вырабатывасмымъ 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Переводъ учениковъ съ одного семестра на другой производится въ койцЬ полу
годия.

19. Ученики, окончившее полный курсъ учешя, получаютъ свидетельства за подписью 
учредителя школы, инспектора, членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложе- 
шемъ печати школы и съ обозначенёемъ успЬховъ и поведешя.

20. Окончившее курсъ торговой школы относительно отбывания воинской повинности 
пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ вто
рого разряда, и при поступленёи на государственную службу имеютъ право па производство 
въ первый классный чинъ безъ испыташя. Кроме того имъ предоставляется право на полу- 
чете звашя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженёи пяти летъвъ 
торговыхъ и промышленныхъ учреждепёяхъ въ должности приказчиковъ, конторщиковъ, бух- 
галтеровъ и т. п. и по представленёи отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ 
образомъ засвидетельствовапныхъ удостоверен й.

(Ст. 40 я  4*2 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).

21. Ученикамъ, выбывающимъ до окончашя курса, выдаются удостоверенёя, съ указа- 
нёемъ времени пребыванёя пхъ въ торговой школе, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
и съ обозначенёемъ успеховъ н поведешя.

22. Размеръ платы за обучеше п содержаше въ пансёоне определяется учредителемъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

23. Плата за обученёе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго 
года въ течете августа и сентября и за вторую— въ течеше января и Февраля; поступающее 
среди того или другого полугодёя вносятъ плату за полное текущее полугодёе. Внесенная 
плата пи въ какомъ случае не возвращается. Не внесшёе платы въ означенные сроки счи
таются выбывшими изъ школы, но, по внесенёи ея, могутъ быть вновь приняты, если пе
дагогический комитетъ не встретить къ тому препятствёй.

IV. Инспекторъ и педагогический комитетъ.

24. Непосредственное заведыванёе школою вверяется инспектору, избираемому учреди
телемъ изъ лицъ, имеющнхъ право преподавать спецёальные предметы, и утверждаемому 
М нистромъ Торговли и Промышленности.

Въ случае, если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ 
утвердить представленнаго учредителемъ кандидата, или если учредитель не представить 
своего кандидата въ течете трехъ месяцевъ со времени открытёя вакансёи, то Министру 
Торговли и Промышленности предоставляется назначить инспектора по своему усмотренёю.

(Ст. 43 Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
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25. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще за 
точнымъ исполнешемъ положенш устава, распоряжепш Министерства Торговли и Промы
шленности, до школы относящихся, и постановлений педагогическаго комитета. Инспекторъ 
отвечаетъ за учебную и воспитательную часть школы.

Примгьчанге. Въ случае болезни или отсутствия инспектора, обязанности его 
исполняетъ, съ разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, по 
избранно инспектора.
26. На инспектора школы возлагается: 1) председательствоваше въ педагогическомъ и 

хозяйствепномъ комнтетахъ, 2) избраше законоучителя, преподавателей и другихъ долж
ностныхъ лицъ школы и представлеше ихъ объ утверждеши въ должности и объ уволь- 
пеши въ Учебный Отделъ, 3) аттестащя всехъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и 
представлеше ихъ къ наградамъ, чинамъ и пепеш, 4) увольнеше въ отпускъ служащихъ 
при школе на каникулярное время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлага
тельства причинамъ и въ учебное время, но не более, чемъ на две недели, въ последнемъ 
случае немедленно доводя объ этомъ до сведбшя Учебнаго Отдела, 5) определеше и уволь
неше служителей, 6) составление, при содействш преподавателей, отчетовъ по учебно-воспи
тательной части школы и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, 
Учебному Отделу и местному окружному инспектору и 7) сношеше по дЬламъ школы съ 
разными местами и лицами.

27. По звашю председателя комитета инспекторъ назначаетъ время его заседашй, ста
вить на обсуждеше своп предположешя по учебной и воспитательной части, соблюдаетъ оче
редь при разсмотренш вопросовъ, впоеимыхъ другими членами, направляетъ прешя, следить 
за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляетъ ностановлешя комитета.

28. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе одинъ изъ спещальныхъ предметовъ, 
но не более 12 часовъ въ неделю.

29. Педагогическш комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ инспектора, изъ зако
ноучителя, преподавателей, наблюдателей и врача школы. На комитетъ возлагается обсужде
ше делъ по учебной части школы и решеше вопросовъ, касающихся успеховъ и поведения 
учащихся.

Прим>ьчате. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ преподавателей, изби
раемый комитетомъ на три года.
30. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся: 1) щйемъ учениковъ въ 

школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также увольнеше изъ школы, 2) опреде- 
леше наградъ ученикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ, 3) допущеше учениковъ 
къ поверочному испытанш, 4) присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса учешя въ 
школе, 5) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки, 6) обсу
ждеше составленныхъ преподавателями программъ и распределено учебныхъ предметовъ по 
классамъ, 7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ кпигъ для библио
теки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ, 8) составлеше инструкций для преподавателей 
и наблюдателей, 9) избраше изъ преподавателей секретаря и библиотекаря, 10) разсмотреше 
годичныхъ отчетовъ по учебной части и 11) одобреше речей, назначенныхъ для чтешя на 
публичиомъ акте.

Примтанге. Постановлешя иедагогнческаго комитета по пп. 5, 6, 8 предста
вляются на утвеождеше Министра Торговли и Промышленности.
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31. Педагогичешй комитетъ собирается по мере надобности, но не менЪе четырехъ 
разъ въ полугодие. ЗасЪдашя назначаются инспекторомъ по &го усмотрешю, а также по 
письменному заявлешю не менее трехъ членовъ педагогическаго комитета.

32. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инспекторъ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведен!я въ ис- 
полнеше, поступаетъ на раземотреше Учебнаго Отдела.

Въ случае разноглаейя, если меньшинство пожелаетъ, особое мнете его доводится до 
сведешя Учебнаго Отдела вместЬ съ журналомъ соответствующаго заседашя.

V. Преподаватели и друпя должностныя лица школы.

33. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреши избраннаго лица 
подлежащимъ духовнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли 
ц Промышленности, по Учебному Отделу.

(Ст. 28 Высочайше утвержденнаго 10 Поня 1900 года мн1>шя Государственнаго Совета).

34. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требоваи1ямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержден
номъ 10 шня 1900 года мнет я Государственнаго Совета объ изменении сего Положешя, и 
утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

35. Въ качестве преподавателей, съ разрешешя Учебнаго Отдела, могутъ быть при
глашаемы лица, имеюгщя на то право, и по найму.

36. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать не 
менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее шести. Каждый классъ 
вверяется, по выбору инспектора, на особое попечете одному изъ преподавателей школы.

Примтанге. Инспекторъ и педагогическш персоналъ не могутъ держать панеш-
неровъ и давать уроки лицамъ изъ числа учащихся школы, а равно содержать подго
товительные пансионы въ школу.
37. Для усилешя учебной части и для образовашя опытныхъ преподавателей могутъ 

быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менЬе 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о службе по определенш отъ Правительства и о неншхъ и единовременныхъ пособйяхъ.

(Ст. 21 Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

38. Въ случае надобности ближайшш надзоръ за поведешемъ учениковъ возлагается 
на наблюдателей, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателей, или изъ лицъ, имеющихъ 
право преподавать въ школе, и утверждаемыхъ Учебнымъ ОтдЬломъ.

(Ст. 47 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года ын’Ьшя Государственнаго Совета).

39. При торговой школе учреждаются должности врача и письмоводителя, которыя 
могутъ замещаться и изъ платы по найму.

VI. Права и преимущества служащихъ.

40. Инспекторъ, преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ со
держаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положении о
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коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года 
ыненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя, а также въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписаши должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

41. Инспекторъ, штатные: преподаватели, наблюдатели, врачъ и письмоводитель состоять 
въ соотвЪтствующихъ должностяхъ, поименованныхъ въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года Расписаши должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и пользуются 
правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ Высочайше утвержденнымъ 
15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше 
утвержденнымъ 10 шня 1900 года мнешемъ Государственнаго Совета объ изменеши сеге 
Положешя.

VII. Права и обязанности учредителя.

42. На учредителя возлагается: 1) своевременное доставлеше суммъ, следуемыхъ на 
вознаграждеше всему личному составу школы (20 числа каждаго месяца), а также пр1обре- 
теше учебныхъ пособш, прнзнанныхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ, 2) забота 
объ улучшеши вообще матер^альнаго состояшя школы, 3) сношеше съ Министерствомъ 
Торговли и Промышленности и съ подлежащими местами и лицами по деламъ, касающимся 
хозяйственной части учебнаго заведешя и 4) заведываш'е имуществомъ школы и наблюдеше 
за исправностью и сохранностью материальной части заведешя, а также надзоръ за исправ- 
нымъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества.

43. Учредителю предоставляется: 1) преподавать въ школе, съ разрешешя Учебнаго 
Отдела, одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, 2) заявлять инспектору о необходимости 
назначешя въ особо уважительныхъ случаяхъ заседанш педагогическаго комитета, 3) посе
щать уроки преподавателей, а также присутствовать при переводныхъ и окончательпыхъ 
испыташяхъ, не делая при этомъ пикакнхъ замечанш лично отъ себя, но внося таковыя 
на разсмотрете педагогическаго комитета черезъ председателя его, 4) присутствовать, съ 
правомъ голоса, въ педагогическомъ комитете, 5) ходатайствовать въ установленномъ по
рядке объ изменеши и дополненш сего устава и 6) раздавать во время публичнаго акта 
ученикамъ награды, похвальные листы в свидетельства объ окончанш курса въ школе.

VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

44. Мужская торговая школа, учрежденная С. Н. Кудринымъ въ Москве, содержится:
а) на средства учредителя и б) на плату за учеше, поступающую съ учащихся.

45. Могущш быть излишекъ расходовъ надъ доходами школы доплачивается изъ средствъ 
учредителя.

46. Для ведет я хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный комитетъ, 
действующ! й на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. ВО Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года ынЪнхя Государственнаго Совета).

47. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школе, избраннаго педагогическимъ комитетомъ.

(Ст. 31 Высочайше утвержденнаго 10 Ш ня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).
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48. Хозяйственный комитетъ принимаешь плату за учвн1е и составляешь по полугодйямъ
впередъ смЪты необходимыхъ расходовъ по содержанию школы.

(Ст. 32 Высочайше утвержденнаго 10 ионя 1900 года мнЪщя Государствениаго Совета).

49. Если учредитель не представить возражепш противъ составленной хозяйствениымъ 
комитетомъ смЪты, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра- 
неше въ одно изъ мЪстныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ согласно смЪтЪ, а излишекъ выдается въ личное распоряжение учредителя. Если но 
окопчаши полу г од] я и по удовлетворен^ всЬхъ потребностей учебнаго заведения часть сыЪтпой 
суммы осталась не израсходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года мнЪшя Государствениаго Совета).

50. Въ случай если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смЪту, то дЪло поступаешь на разрЪшеше Министерства Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по смЪшЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ м'Ьстныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но, до рЪшешя Министерства Торговли и Промышленности, изъ нея производятся 
лишь текущее и необходимые расходы.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года мтгбшя Государствениаго Совета).

51. Въ случай закрытая учебнаго заведения, котя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, 
передаются въ Учебный ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ 
учредитель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ тече
те  одного года или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если сйе случится прежде 
истечения года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ 
ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Прав. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.

3 4 0 . Объ утвержденш устава частной тортовой школы Г. М . Цирклера въ город*
Лодви.

На водлииномъ написано: «Утверждаю». 19 августа 1909 года.

Подписалъ: УправляющШ Министерством! Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра
Д. Коноваловь.

V С Т А В Ъ

ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ Г. М. ЦИРКЛЕРА ВЪ ГОРОДА ЛОДЗИ.

I. Обил'я положения.

1. Частная торговая школа Г. М. Цирклера имеешь цЪлью приготовлять учащихся къ 
служба въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ.
(Ст. 31 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 г. Положешя о коммерческих!, учебныхъ заведешяхъ).

2. Школа состоитъ въ в'ЬдЬнш Министерства Торговли и Промышленности, но Учеб
ному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. При школ* имеется библйотека, собрате необходимыхъ учебныхъ пособш и кол- 
лекц1я образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 36. —  487 Ст. 340.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но, еъ разрешешя Министра ^Тор
говли и Промышленности, при ней можетъ быть устроенъ нансшнъ, содержимый иа счетъ 
платы съ пансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансюве определяется инструк- 
щей, составляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министерствомъ Торговли 
и Промышленности.
(Ст. 35 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета объ 

изыЪнснш Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

5. Школа имеетъ печать съ надписью: «Частная торговая школа Г. М. Цирклера въ 
города Лодзи».

II. Учебная часть.

6. Курсъ учешя въ школе продолжается три года, съ раздЪлешемъ его на три класса, 
съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

(Ст. 36 Положешя и прпмЬчашя).

7. Для надлежащаго подготовлешя учащихся къ поступлений въ первый классъ школы 
учреждается приготовительный классъ съ однимъ или двумя, старшимъ и младшимъ, от- 
делен1ями.

(Ст. 3 Положешя).

8. Въ школе преподаются следующее предметы: Законъ Божш, русскш языкъ, немец- 
кш языкъ, бухгалтер1я, коммерщя въ связи со сведешями по торговому и промышленному 
законодательству, коммерческая ариеметика, основашя геометрш, отечественная истор1я, ком
мерческая геограФ1я России, коммерческая корреспонденщя, сведешя о товарахъ местнаго 
рашна въ связи со сведешями изъ естествоведешя и каллигра®1я.

Примтанге. Польскш и ФранцузскШ языки и рисоваше могутъ преподаваться
для желающихъ въ качестве необязательныхъ предметовъ.

(Ст. 37 и 39 Положен1я п ст. 39 отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мн'Ьшя Государ

ственнаго Совета).

9. Объемъ нреподавашя предметовъ учебнаго курса и распределено ихъ по классамъ 
определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ коми- 
тетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя за н я т  въ школе продолжаются съ 16 августа по 1 шня, за исключе
шемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

11. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности школы за истекпий учебный годъ, 
объявляются имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ выошш 
классы, раздаются свидетельства окончившимъ курсъ школы, а также награды отличнымъ 
но успехамъ и поведешю ученикамъ.

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

III, Объ учащихся.

12. Въ школу принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и веропсповедашй.
13. Въ торговую школу принимаются дети 10— 15 лЬтъ, представивгшя свидетель

ство объ окончаиш курса не ниже двухкласспаго сельскаго училища Министерства Народ
наго Просвещешя, или же выдержавгшя соответственное испыташе. Желающее поступить въ
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какой-либо изъ старшихъ классовъ школы должны иметь соответственные классу познашя 
и возрастъ.
(Ст. 38 От*. I Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мпЪшя Государственная) Сов-Ьта объ из- 

мЪненш Положешя о коммгрчесвнхь учебныхъ ззведешяхъ).

14. Въ приготовительный классъ принимаются дети 10— 14 летъ. Объемъ познашй, 
требуемый для поступлешя въ подготовительный классъ, определяется педагогическимъ ко
митетомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

15. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ. Если же число имеющнхъ 
право на поступлеше въ школу будетъ превышать указанное число, то, съ разрешешя Учеб
наго Отдела, должны быть открываемы параллельный отделешя.

16. ОбщШ прйемъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года, причемъ 
прйемныя испыташя могутъ быть произведены въ конце учебнаго года. Если имеются ва- 
кансш, ученики, выдержав пие соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы въ школу 
и въ течете года.

17. Прошешя о прйеме въ школу подаются на имя инспектора школы. Къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш 
оспы. Если поступающей обучался въ какомъ-либо учебпомъ заведенш, то должно быть пред
ставлено свидетельство объ успехахъ и поведенш, выданное изъ этого заведешя.

18. Размеръ платы за учете устанавливается учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

19. Плата за учете вносится пополугодно впередъ: за первую половину года не позже 
15 сентября, за вторую не позже 15 января. Поступаюпце среди полугодия вносятъ плату 
за полное текущее полугодйе. Внесенная за учете плата ни въ какомъ случае не возвра
щается. Невнесппе платы въ указанный срокъ считаются выбывшими изъ школы, но, по 
внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ не встретить 
къ тому препятствш и если остаются свободными вакансш.

20. Ежегодно передъ началомъ летнихъ вакацш производятся въ школе выпускныя и 
переводныя испыташя.

21. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учеников^ изъ класса въ 
классъ, производятся на основаши правилъ, вырабатываемыхъ педагогическимъ комитетомъ 
и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

22. Ученики, окончивпйе курсъ, получаютъ отъ школы свидетельства за подписью 
учредителя школы, инспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ приложе- 
шемъ печати школы и съ обозначенйемъ успеховъ и поведешя.

23. Окончивпйе полный курсъ торговой школы относительно отбываю я воинской по
винности пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведенШ 
второго разряда. Кроме того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на получе
ние звашя личнаго почетнаго гражданина, но не иначе, какъ по прослуженш 5 летъ вътор- 
говыхъ или промышленныхъ учреждешяхъ въ должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, 
бухгалтеровъ и т. п. и по представлении отъ хозяевъ или унравляющихъ оными надлежа- 
щимъ образомъ засвидетельствованныхъ удостоверена, а также право на производство въ 
первый классный чинъ безъ испыташя, при поступленш на государственную службу.

(Ст. 40 и 42 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

Црим?ьчанге. Окончивпйе курсъ школы имеютъ право на поступлеше въ число
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аптекарскихъ учениковъ, при условш выдержашя дошдаительнаго испыташя по одному 
латинскому языку въ объеме 4 классовъ гимназш.
24. Ученикамъ, выбывшимъ изъ школы до окончашя курса, выдаются свидетельства 

съ обозпачешемъ времони пребывания ихъ въ школе, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозпачешемъ усиЬховъ и поведешя.

25. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.

IV. Инспекторъ и педагогически комитетъ.

26. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору.
(Ст. 43 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

27. Кандидатъ на должность инспектора избирается учредителемъ изъ числа лицъ, 
имеющихъ право преподавать спещальные предметы, п представляется на утверждение Ми
нистра Торговли и Промышленности. Если Министръ Торговли и Промышленности не при- 
знаетъ возможнымъ утвердить представленнаго учредителемъ кандидата или если учредитель 
не представить своего кандидата въ течеше трехъ месяцевъ со времени открытая вакансш, 
то Министру Торговли и Промышленности предоставляется заместить означенную должность 
по собственному уемотрешю.

(Ст. 27 и 43 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года мнЪтя Государственнаго Совета).

28. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре за ходомъ преподавашя и 
воспитания, за порядкомъ и благосостояшемъ вверенной ему школы и вообще за точнымъ 
исполнешемъ всехъ положенш устава, распоряженш Министерства Торговли н Промышлен
ности, относящихся до школы, и постановлешй недагогическаго комитета.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, обязанности его 
исполняете, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, одинъ изъ штат
ныхъ преподавателей, по избранш инспектора.
29. Инспекторъ можетъ преподавать въ школе, но не более 12 уроковъ въ неделю.
30. На инспектора школы возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ.
2) Избраше законоучителя и преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ въ школе 

и представлеше въ Учебный Отделъ объ утверждении ихъ въ должностяхъ.
3) Аттестащя всехъ служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ 

Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш.
4) Увольнеше въ отпускъ служащихъ въ школе на каникулярное время, а въ особо 

уважительныхъ и петерпящихъ отлагательства случаяхъ, и въ учебное время, но не более, 
чемъ на две недели,— въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведетя 
Учебнаго Отдела.

5) Составлеше ежегодныхъ отчетовъ о состоянш учебной и воспитательной части и 
представление ихъ, по разсмотреши въ педагогическомъ комитете, въ Учебный Отделъ.

6) Сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.
7) Определеше и увольнеше служителей.
8) Извещеше учредителя о приглашенш новыхъ преподавателей, а равно объ уволь- 

неяш лицъ педагогическаго персонала.
31. По звашю председателя педагогическаго комитета, инспекторъ определяете время 

его заседанш, предлагаетъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной
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части, соблюдаете, очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на
правляете. претя, следить за правильностью и порядкомъ заседашй и объявляете, поста- 
новлешя комитета.

32. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решетя вопросовъ, касающихся 
успеховъ и поведешя учащихся, при школе состоитъ педагогическш комитетъ подъ предсе- 
дательствомъ инспектора, изъ законоучителей и всехъ преподающихъ въ школе. Обязапности 
секретаря исполняетъ одинъ изъ преподавателей школы, избираемый комитетомъ.

(Ст. 42 П олож ени ).

33. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) Пр1емъ учениковъ въ школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше ихъ изъ школы.
2) Допущение учениковъ къ испыташямъ.
3) Определеше наградъ учепикамъ, отличившимся успехами и поведешемъ.
4) Присуждеше свидетельствъ объ окончанш курса школы.
5) Составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взысканш за проступки.
6) Назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взысканий съ учащихся, а равно указашя 

относительно применешя правилъ (п. 5) въ отдельныхъ случаяхъ.
7) Обсуждеше составленныхъ преподавателями программъ и распределеше учебныхъ 

предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ.
8) Назначеше ежегодныхъ испыташй при переходе учениковъ изъ класса въ классъ.
9) Выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библштеки и 

предметовъ для пополнешя кабинетовъ.
10) Избраше секретаря педагогическаго комитета и библиотекаря.
11) Составлеше инструкцш для преподающихъ и наблюдателей, а равно для надзора и 

управлешя въ пансюне.
12) Разсмотреше и одобреше речей, предназначенныхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примгьчанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пунктамъ 5, 7 и И
представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности; а п. 9—въ
Учебный Отделъ.
34. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но не менее 4 разъ въ 

полугодае. Заседашя назначаются инспекторомъ по его усмотрешю, а также по письменному 
заявленш учредителя или не менее 3 членовъ комитета.

35. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ; при ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Если инспекторъ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведешя въ иопол- 
нете, поступаетъ на разсмотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разноглаш, если 
меньшинство пожелаетъ, особое мнЪше его доводится до сведЬтя Учебнаго Отдела, вместе 
съ журналомъ соответствующего заседашя.

V. Преподаватели и друпя должностныя лица.

36. Законоучитель избирается инспекторомъ и, по одобренш избраннаго лица местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст 13 отд. I Выс. утв. 10 ш н я  1900 г. м н 'Ы я  Государственнаго Совета).
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37. Преподаватели общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются инспекторомъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст. 16 и 17 (съ примВчашями) Высо
чайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведе
шяхъ, а равно въ ст. 14 и 16 отд. I Выс. утв. 10 поня 1900 г. мнЪшя Государственнаго 
Совета, и утверждаются въ должностяхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Въ качестве преподавателей, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышлен
ности, могутъ быть приглашаемы инспекторомъ лица, удовлетворяющей требовашямъ ст. 16 
и 17 (съ примечашями) Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положешя о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а равно 14 и 16 ст. отд. I Выс. утв. 10 шня 1900 года 
мн'Ьшя Гос. Совета объ изменеши сего положешя, и по найму.

39. Для усиленёя учебной части и для образования опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЪютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на основанш уста- 
вовъ о служба по определенен) отъ Правительства и о пенсёяхъ и едиповременныхъ посо- 
бёяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открыли вакансШ преимуще- 
ственнымъ предъ другими правомъ на занятее штатныхъ должностей.

(Ст. 21 отд. I Выс. утв. 10 поня 1900 г. мн'Ьшя Госуд. Совета).

40. Ближайшей надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюда
телей, избираемыхъ инспекторомъ изъ преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ право пре
подавать въ торговыхъ школахъ, и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промы
шленности. Наблюдатели обязаны преподавать въ школе, но не более 20 уроковъ въ не
делю. Они руководятъ однимъ или двумя классами или отделешями.

41. При школе могутъ быть учреждены должности врача и письмоводителя, избирае
мыхъ инспекторомъ и утверждаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности. Сш 
должности могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

42. Никто изъ лицъ преподавательскаго персонала не имеетъ права давать ученикамъ 
школы и подготовляющимся къ иоступлешю въ оную частныхъ уроковъ, а равно принимать 
къ себе въ качестве пансшнеровъ учащихся въ школе.

VI. Права и преимущества служащихъ.

43. Инспекторъ, преподающее, наблюдатели, врачъ и письмоводитель получаютъ содер
жаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненёи 
Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года Росписанш должностей въ сихъ учебныхъ заведешяхъ.

44. Инспекторъ, штатные преподаватели, преподавательнещы, наблюдатели, наблюдатель
ницы, врачъ и письмоводитель состоятъ въ соответствующихъ должностяхъ, поимеповашеыхъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 ёюня 1900 года Росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ, и пользуются всеми правами и преимуществами, присвоенными симъ должностямъ 
Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ учебныхъ 
заведенеяхъ, а равно и Высочайше утвержденнымъ 10 еюня 1900 года мнешемъ Государ
ственнаго Совета объ изменеши сего положешя.

Собр. угас. 1910 г., отдЪлъ первый. 2
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VII. Обязанности и права учредителя.

45. На учредителя возлагается: 1) своевременное доставление суммъ, следуемыхъ па 
воянаграждеше всему личному составу школы не позднее 20 числа каждаго месяца, а также 
приобретете учебныхъ нособШ, признанны хъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ;
2) забота вообще объ улучшеиш матерйальнаго состояшя школы; 3) снодаеше съ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности и съ подлежащими местами и лицами по деламъ заве
дешя; 4") заведываше имуществомъ школы и наблюдете за правильностью и сохранностью 
материальной части заведешя, а также аа исправнымъ ведешемъ описи и инвентаря всякаго 
рода имущества.

46. Учредителю предоставляется: 1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности, плату за учеше и содержаше учениковъ въ пансшиЬ; 2) заявлять инспек
тору о необходимости назначешя въ особо важныхъ случаяхъ засЬдаши педагогическаго 
комитета; 3) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать при переводных  ̂ и 
окончательныхъ испыташяхъ, не делая при этомъ никакихъ замечашй лично отъ себя, онъ 
вносить таковыя на раземотреше педагогическаго комитета, чрезъ председателя последняго;
4) участвовать въ заседашяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса; 5) освобождать 
отъ платы за учете бедныхъ учениковъ; 6) ходатайствовать въ установленномъ порядке 
объ изменеши и дополнении устава, а равно и объ открытш при школе паншна и 7) раз
давать во время публичнаго акта ученикамъ награды и похвальные листы.

VIII. Средства школы и хозяйственный комитетъ.

47. Школа содержится: 1) на средства учредителя, 2) на плату за учеше, поступающую 
съ учащихся, 3) на пособш частныхъ лицъ и учреждешй и 4) на друия денежныя лосту- 
плетя.

48. Если расходы по содержанию школы будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма покрывается изъ средствъ учредителя.

49. Для ведешя хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми
тетъ, действующш на основанш особой инетрукцщ, утвержденной Министромъ Торговли в 
Промышленности.

50. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ инспектора школы, 
изъ учредителя, одного изъ лицъ, а по выбору учредителя, и одного изъ лицъ, преподающихъ 
въ школе, избнраемаго педагогическимъ комитетомъ. Члены комитета по выбору избираются 
иа три года.

51. Хозяйственный комитетъ прннимаетъ плату за учете и составляетъ по полугодйямъ 
шгередъ сметы необходимые расходовъ по содержание школы.

52. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра
нение въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно слете, а излингекъ выдается учредителю. Если по окончан!и полугодйя и 
по удовлетворен^ всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшая остатокъ также выдается учредителю.

53. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми
тетомъ смету, то дело поступаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышленности;
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исчисленная же по смЪтЬ сумма вносится на хранеше въ одно изъ м'Ьстныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но, до разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, изъ нея произ
водятся лишь текуице и необходимые расходы.

54. Въ случай закрьтя учебнаго заведешя, кошя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ школы, пере
даются въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учреди
тель школы обязанъ выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течете 
одного года или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если с!е случится прежде истечешя 
года, жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 
Уст. о служб. Правит. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 года.

341. Объ утвержденш устава частнаго коммерческаго училища И . Р- М а л а н г а  въ 
Каменецъ-Подольск*.

На подлинною, написано: « Утверждаю» .  3 сентября 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра 4- Коновалова.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА И. Р. МАЗИНГА ВЪ КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСК-Б. 

I. Общ1я положенга.
1. Частное коммерческое училище, учреждаемое Мазингомъ въ Каменецъ-ПодольскЬ, при

надлежишь къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имЬетъ дЬлью дать учащимся общее 
и коммерческое образоваше.

2. Училище находится въ вЪдЪнш Учебнаго ОтдЬла Министерства Торговли и Про
мышленности.

3. Училище учреждается для приходящихъ учениковъ, но въ случаЬ надобности при 
училищЬ можетъ быть учрежденъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, для 
учащихся въ немъ пансшнъ, который содержится на счетъ платы съ пансюнеровъ. Устрой
ство надзора и управлешя въ пансшнЬ опредЬляется особой инструкщей, составляемой педа- 
гогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года положешя о коммерческихъ учебныхъ заведеш яхъ).

4. При училищЬ имЬются библштека (фундаментальная и ученическая), Физическш каби
нета, химическая лабораторйя, собрате необходимыхъ учебныхъ пособШ по геограФШ, есте
ственной исторш и другимъ предметамъ и коллекцш образцовъ товаровъ.

(Ст. 8 Положешя).

5. Училище имЬетъ печать съ надиисью: «Частное коммерческое училище И. Р. Мазинга 
въ Каменецъ-ПодольскЬ».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя въ училищЬ продолжается семь лЬтъ, съ распредЪленйемъ на 
семь классовъ, въ томъ числЬ пять общихъ и два спещальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ 
каждомъ классъ.

2*
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Примгьчанге. Для приготовления къ поступленш въ училище въ немъ открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

(Ст. 3 Положен^).
7. Въ училище преподаются слЬдуюпйе предметы: Законъ БожШ, русскгй языкъ и сло

весность, ФранцузскШ и немецкШ языки, истор1я, геограФш, математика, Физика, естественная 
истор1я, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондентя (на русскомъ и инострапныхъ языкахъ), политическая экономия, законоведеше 
(преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товароведение съ технолопей, а также 
прлктнчешя эанят1я въ лабораторм по химш и товароведешю, коммерческая географ)я 
(преимущественно Россш), чистописаше, рисоваше, черчеше и гимнастика.

Примгьчанге. Въ качестве необязательныхъ предметовъ могутъ преподаваться, 
англШскш, итальяпскШ и латпншй языки, пегие, музыка, танцы а стенограФ1я, при- 
чемъ пьте преподается безплатно, а остальные предметы за особую плату.
8. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределение ихъ по классамъ 

определяется учебнымъ планомь и программами, составленными педагогическимъ комитетомъ 
и представляемыми на утверждеше Министру Торговли и Промышленности.

9. Учебныя занят1я въ коммерческомъ училище начинаются съ 16 августа и продол
жаются до 1 шня, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

10. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословШ и исповеданШ.
Примгьчанге. Дети лицъ 1удейскаго исповедания принимаются съ такимъ рас- 

четомъ, чтобы число мальчиковъ - евреевъ не превышало 50®/о наличная числа ученн- 
ковъ въ училище.
Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если число нмеющихъ право на 

поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число, то должны быть открываемы, 
съ разрешешя Учебнаго Отдела, параллельный отделешя.

11. Въ первый классъ училища принимаются дети: 10— 13 летъ, имеющ1я познашя, 
требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желаннще Поступить въ 
следующ1е классы, должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

Примгьчанге. Для пр1ема въ каждый изъ следующихъ высшихъ классовъ воз
растъ этотъ повышается на одинъ годъ противъ предыдущаго класса.
12. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети: въ младшее отде- 

леше 8— 11 летъ и въ старшее 9— 13 летъ. Объемъ познанШ, необходимыхъ для поету- 
плешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и предста
вляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

13. Общш пр1емъ учениковъ производится въ конце или начале учебнаго года. Пр1емъ 
въ училище можетъ быть допущенъ и въ течете всего учебнаго года, если будутъ свободныя 
вакансш и если на предварительномъ иснытанш поступающаго окажется, что онъ, по своимъ 
познашямъ и возрасту, можетъ следовать за курсомъ того класса, въ который желаетъ по
ступить.

14. Прошения о пр1еме въ училище подаются на имя директора училища. Къ протенш 
прилагаются свидетельства: метрическое о рож дети, о зваши и медицинское о прнвитш 
оспы, а равно и коши сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающШ обучался
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въ какомъ-либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ 
и поведеши, выданное изъ того же заведешя.

15. Размерь платы за учеше определяется учредителемъ и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

16. Плата за учеше вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
не позже 30 сентября, а эа вторую— пе позже 15 Февраля и ни въ какомъ случае не воз
вращается. Поступающее среди полугодия вносить плату за полное текущее полугодёе. Не- 
впесппе платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ училища, но, по внесен!и 
платы, могутъ быть вновь приняты, если имеются вакансш и если педагогическимъ коми
тетомъ не будетъ встречено къ тому препятствие.

17. Ученики коммерческаго училища носятъ Форменную одежду, утвержденную въ уста- 
новленномъ порядке.

18. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно и переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ производится на основанш особыхъ нравнлъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

19. Ученики, окончившее полный курсъ училища, получаютъ, аттестаты за подписью 
директора, учредителя, членовъ и секретаря педагогическаго комитета съ приложешемъ печати 
училища.

20. Ученикамъ, выбываеощимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетель
ства, съ указанёемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ въ которыхъ они обу
чались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

21. Передъ началомъ учебнаго года происходить публичный актъ, на которомъ читается 
отчетъ о состоянш и деятельности училища за предшествовавшей годъ, объявляются имена 
учениковъ, удостоенныхъ перевода въ высшее классы, и раздаются награды отличнымъ по 
поведешю и успехамъ ученикамъ. Публичному акту предшествуетъ молебенъ. На акте могутъ 
быть произносимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ 
комитетомъ.

IV. Директоръ и инспекторъ.

22. Непосредственное заведываше училиецемъ вверяется директору.
23. Кандидатъ на должность директора избирается учредителемъ изъ лицъ, окончив

шихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш и при томъ, преимущественно 
изъ бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и допу
скаются къ исполнешю обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности. Въ случае 
если учредитель не представить своего кандидата въ течеше трехъ месяцевъ со дня открытёя 
вакансш или если Министръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвер
дить представленнаго кандидата, то Министру предоставляется заместить должность дирек
тора по собственному уемотрешю.

24. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавай!я 
и воспиташя, такъ за порядкомъ и матереальнымъ благосостоянёемъ училища и за точнымъ 
исполнешемъ всехъ положенШ сего устава, распоряжение Министерства Торговли и Промыш
ленности, до училища относящихся и постановлешй педагогическаго комитета. Директоръ 
ответствуете за учебную и воспитательную часть заведешя.

25. На директора возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ; 2) избранее
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законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ служащихъ лицъ и представлеше о 
допущеши ихъ къ исполнешю обязанностей въ Учебный О тдЪ лъ ; 3 )  аттестата служащихъ 
подъ его начальствомъ лицъ; 4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ 
отпуски на каникулярное время, а въ исключительныхъ случаяхъ и въ учебное время, но не 
более чЪмъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ до сведешя 
Учебнаго Отдела; 5) составление, при содействш преподающихъ, отчетовъ по училищу;
6) сношешя по деламъ училища съ разпыми учреждешямп и лицами; 7) определение и уволь- 
пето служителей; 8) представлеше ежегодныхъ отчетовъ по училищу на разсмотреше ихъ 
въ педагогическомъ комитете, въ Учебномъ Отделе и местпому окружному инспектору по 
учебной части, и 9) извЪщете учредителя о приглашеши новыхъ преподавателей, а равно 
объ увольненш лицъ педагогическаго персонала.

26. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
27. По званио председателя педагогическаго комитета, директоръ опррделяетъ время 

заседаний и предлагаетъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при раземотренш вопросовъ, виоснмыхъ другими членами, на- 
правляетъ прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постано
влешя комитета.

28. Въ помощь директору, если число учащихся более 300, можетъ быть назначенъ 
инспекторъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутствш или 
болезни последняго.

Прилпьчанге. При незамещенш должности инспектора, обязанность директора,
на случай его отсутств1я или болезни возлагается на одиого изъ избранныхъ дирек
торомъ преподавателей или наблюдателей, съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 51 Положешя).

29. Пнспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо
вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляется на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета).

30. Пнспекторъ есть ближайшш помощникъ директора въ руководстве и надзоре за 
ходомъ преподавашя и воспиташя, онъ следитъ за исполнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ 
заняий.

31. Въ случае болезни или етсутств1я инспектора, а равно въ то время, когда опъ 
заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избранш директора и съ разрешешя Учебнаго Отдела.

32. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Педагогический комитетъ.

33. Для обсуждения делъ по учебной части училища и для решетя вопросовъ объ 
успЬхахъ и поведенш учащихся, учреждается, подъ председательствомъ директора, педаго
гический комитетъ, состоящш изъ учредителя, законоучителей, всехъ преподающихъ, наблю
дателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняотъ, за особое вознагра- 
-кдеше, одинъ изъ его членовъ, избираемыхъ комитетовъ, на 3 года.
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34. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) прйемъ учениковъ въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ; 2) обсуждеше 

усн*ховъ, прилежашя и поведен!я учениковъ; 3) присуждеше наградъ ученикамъ отличнымъ 
по усп*хамъ и поведенш, при перевод* изъ класса въ классъ; 4) присуждеше аттестатовъ 
окончившимъ курсъ; 5) увольнеше учениковъ изъ училища и выдача свидетельствъ выбы- 
вающимъ изъ училища до окончания курса; 6) назначенйе поверочныхъ испытаний при пере
ход* изъ класса въ классъ и распред*ленйе преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и 
часамъ, на основ аши утвержденной таблицы нед*льныхъ уроковъ; 7) разсмотр*ше и одобрение 
подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподавателей; 8) выборъ 
учебныхъ руководствъ и пособш; 9) выборъ книгъ для библиотеки и предметовъ для попол
нешя кабинетовъ; 10) составлеше правилъ для учащихся и о взысханйяхъ съ нихъ; 11) на- 
значенйе, въ важн*йшихъ случаяхъ, взысканШ съ учащихся, а равно указанйя относительно 
нрим*ненйя правилъ (п. 10) въ отд*льныхъ случаяхъ; 12) составлеше инструкцш для на
блюдателей и преподавателей, а равно для надзора и управлешя въ пансйоп*; 13) разсмо- 
тр*нйе годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части; 14) одобреше р*чей, назна- 
чаемыхъ для чтенйя на публичиомъ акт*, и 15) избраше изъ своей среды секретаря и 
библйотекаря.

Примтанге. Постановлешя пс предметамъ, указаннымъ въ п.п. 7, 10, 12 пред 
ставляется директоромъ на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности; а 
заключеше по п. 8 въ Учебный Отд*лъ.
35. ПедагогическШ комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по м*р* надобности, 

но не менЬе одного раза въ м*сяцъ. Зас*дашя назначаются директоромъ по его усмотр*нйю 
или по письменному заявление не мен*е трехъ членовъ комитета.

36. Педагогическш комитетъ въ полномъ состав* собирается для обсуждешя д*лъ, 
касающихся всего училища. Д*ла же относящйяся до отд*льныхъ классовъ, или до препода
вания отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ классныхъ или предметпыхъ коммиейяхъ 
педагогическаго комитета, которыя собираются подъ предс*дательствомъ директора и состоять 
изъ преподавателей отд*льныхъ классовъ и предметовъ. Принятыя въ коммисш р*шешя 
представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

37. Д*ла въ комитет* решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ. голосъ председателя даетъ перевесь. Если директоръ по тому или другому вопросу 
не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до приведет я его въ 
исполнеше, поступаете на разсмотр*нйе Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разноглаейя, если меньшинство пожелаетъ, 
мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соотв*т- 
ствующаго заседашя.

VI. Преподаватели, преподавательницы, надзиратели и другйя должностныя лица.

38. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобренйи избраннаго лица 
местнымъ епархйальнымъ начальствомъ, допускается къ исполненйю обязанностей Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

39. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творяющихъ требованйямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенйи о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 апреля

№ 36. — 497 — '• Ст. 341.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 341. — 498 — № 36.

1900 года ынЪнш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя, и представляются 
на утверждеше Министерства Торговли и Промышленности.

40. Въ помощь преподавателямъ физики, химш  п товаровЪдЪшя для производства оны- 
товъ и работъ можетъ быть назначенъ лаборантъ, избираемый директоромъ изъ лицъ, полу- 
чившихъ соответственное высшее или среднее образоваше, и допускаемый къ исполнсшю 
обязанностей Министерствомъ Торговли п Промышленности.

Примтьчанге. При замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руко
водства работами учениковъ, заведываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
41. БлижайшШ надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ возлагается на 

наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ преподавателей, или изъ лицъ, имеющихъ право 
преподавать въ коммерческихъ учнлищахъ. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо 
предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя классами 
или отделешями.

42. Заведываше библютекой, учебными пособёямн, а при отсутствш лаборанта, физичс- 

скнмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторёей, возлагается на одного изъ 
песколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета.

43. При училище учреждаются должности врача п письмоводителя, избираемыхъ директо
ромъ и допускаемыхъ къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности.

44. Директоръ, инспекторъ, преподаватели и преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 
15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего 
Положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ 
этпхъ учебныхъ заведешяхъ.

Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище не можетъ содержать подготовительныхъ 
наисюновъ для поступлешя въ училище, давать частные уроки учащимся въ училище, а 
равно принимать ихъ къ себе въ качестве пансшнеровъ.

VII. Средства училища, отчетность и хозяйственный комитетъ.

45. Училище содержится на счетъ платы за учеше, за содержаше въ пансюне и на 
средства учредителя.

Въ случае если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то недо
стающая сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.

46. Ежегодные отчеты по учебной части училища, по раземотренш въ педагогическомъ 
комитете, за подписью директора, учредителя и секретаря училища представляются директо
ромъ въ Учебный Отделъ и местному окружному инспектору по учебной части.

Примтанге. Если училищу будетъ назначено какимъ либо Обществомъ или учре- 
ждешемъ пособёе, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью членовъ 
хозяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему Обществу или учрежденш.
47. Для ведешя хозяйственной части училища при пемъ состоитъ хозяйственный 

комитетъ, действующей на основанш особой инструкцш, утвержденной Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.
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48. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учреди
теля, одного преподавателя училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного лица 
по выбору учредителя.

49. Хозяйственный комитетъ пршшмаетъ плату за учеше и составляетъ по полугодйямъ 
впередъ сметы необходимых!, расходовъ но содержанш училища.

50. Если учредитель не представить возражений противъ составленной хозяйственным!, 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учете вносится на хра- 
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ согласно сметЬ, а излишекъ выдается учредителю. Если но окончанш полугодия и по 
удовлетворению всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется неиз
расходованной, то образовавшейся остатокъ также выдается учредителю.

51. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ комите
томъ смету, то вопросъ поступаетъ на разрешете Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредит
ныхъ учреждешй, но, до решешя Министерства, изъ нея производятся лишь текупце и 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Выс. утв. 10 ш н я  мггЪшя Государственнаго Совета).

52. Вь случае закрытая учебнаго заведешя, котя устава, печать, архнвъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передаются 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

3 4 2 . Объ утверждении устава торговой школы Казанскаго общества распространения  
образования.

С

На подлпнномъ написано: « Утверждаю». 25 сентября 1909 года.
Иодписалъ: Минпстръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЗОВАНА.

I .  Общ1Я полож ешя.

1. Торговая школа, учрежденная въ гор. Казани обществомъ распространения образо
вали, имеетъ целью подготовлять служащихъ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежде- 
шяхъ.

(Ст. 34 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положения о коммерческихъ учебныхъ

заведешяхъ).

2. Школа состоитъ въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, во Учеб  ̂
ному Отделу.

(Ст. 2 Положешя).

3. При школе имеются бибдютека и собрате необходимыхъ учебныхъ пособш.
(Ст. 8 Положешя).

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ. Съ разрешешя Министра Торговли 
ц Промышленности, при школе можетъ быть устроенъ пансюнъ, содержимый на счетъ платы
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съ пансшнеровъ и на особыя для сего пожертвовашя. Устройство надзора и управлешя въ 
нансшнЪ определяется инструкшей, составляемой педагогическимъ комитетомъ школы и пред
ставляемой, черезъ попечительный советъ, на утверждеше въ Министерство Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 9 Положешя).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя въ школе продолжается 4 года, съ разделешемь онаго на 
четыре класса.

Примтанге. Для надлежащей подготовки воспитанннковъ для поступлетя въ
первый классъ при школе можетъ быть открыть приготовительный классъ, еъ однимъ
или двумя (младшимъ и старшимъ) отдЪлеШями.
6. Въ школе преподаются слЪдуюпце предметы: Законъ Божш, русшй языкъ, бухгал

терия, коммерция въ связи со сведешями по торговому и промышленному законодательству, 
коммерческая ариеметнка, основашя геометрш, коммерческая географйя Россш, коммерческая 
корреспонденщя, сведен] я о товарахъ местнаго района въ связи съ химией, физикой и 

естествовЬдешемъ, каллиграФЙя, немецкий и Французский языки.
(Ст. 39 Положешя).

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса и распределение ихъ по класеамъ 
определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ 
и представляемыми, черезъ попечительный советъ, на утверждеше Министра Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 5 Положешя).

8. Учеше продолжается съ 16 августа по 1 шня, за исключешемъ воскресныхъ и 
праздничны хъ дней, Страстной и Святой недели и Рождественскихъ вакацш.

9. Въ первой половине учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянии и деятельности школы за истек ппй учебный годъ, объ
являются имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ следующйе классы, выдаются свиде
тельства окончившимъ полный курсъ школы. На акте могутъ быть произносимы членами 
педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

III. Объ учащихся.

10. Въ школу принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповедашй.
11. Въ первый классъ принимаются дети отъ 12 до 15 летъ, имЫмщя свидетель

ства объ окончанш курса учебныхъ заведешй не ниже двухкласснаго сельскаго училища 
Министерства Народнаго Просвещения, или же выдержавшая вступительное испыташе въ 
объеме сего курса. Желаюпйе поступить въ следуюпце классы должны иметь соответствен
ные классу познашя и возрастъ.

12. Въ приготовительный классъ принимаются дети 10 — 13 летъ въ младшее и 
11— 14 летъ въ старшее отделеше. Объемъ познашй, необходимыхъ для поступления въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ школы и утвер
ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

13. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учениковъ; если же число имеющихъ
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право на поступлеше въ школу будетъ превышать означенное число, то должны быть, съ 
разрешена Учебнаго Отдела, открываемы параллельный отделешя.

14. Прошешя о пр1еме въ школу подаются на имя инспектора школы, съ приложе- 
шемъ свидетельства метрическаго о рожденш и медицинскаго о привитш оспы. Если посту- 
пающШ обучался въ какомъ-либо учебномъ заведении, то должно быть представлено свиде
тельство объ успехахъ и поведенШ, выданное изъ того заведешя.

15. Общш пр1емъ учениковъ производится ежегодно передъ иачаломъ учебнаго курса. 
Если имеются вакансш ученики, выдержавшее соответствующее испытание, могутъ быть при
нимаемы въ школу и въ течете года.

16. Выпускныя и переводныя испытатя производятся на основаши особыхъ правилъ, 
вырабатываемыхъ педагогическимъ комитетомъ и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности. Оставлете въ одномъ и томъ же классе более двухъ летъ не допускается.

17. Ученики, окончивппе полный курсъ школы, получаютъ свидетельство за подписью 
председателя попечительнаго совета, инспектора школы и секретаря педагогическаго коми
тета, съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету курса школы, и поведеюя.

18. Окончивппе курсъ школы, относительно отбыватя воинской повинности, пользуются 
правами, предоставленными окончившимъ курсъ учебныхъ заведенш второго разряда и при 
поступленш на государственную службу имеютъ право на производство въ первый классный 
чинъ безъ испытатя.

Кроме того имъ предоставляется право на получеше звашя личнаго почетнаго гражда
нина, но не иначе, какъ по прослуженш пяти летъ въ торговыхъ или промышленныхъ учре- 
ждешяхъ въ должности приказчиковъ, конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. п. и по предста
влении отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежащимъ образомъ засвидетельствован- 
ныхъ удостоверений.

19. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончашя курса школы, выдаются удо
стоверения, съ указашемъ времени пребыватя ихъ въ школе, классовъ, въ которыхъ они 
обучались, а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

20. Выбывающ1е изъ основныхъ классовъ школы до окончатя иолнаго курса учешя 
пользуются, относительно отбыватя воинской повинности, правами окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведешяхъ второго разряда.

21. Размеръ платы за учете определяется попечительнымъ советомъ и утверждается 
Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 10 Положешя).

22. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября, а за вторую не позже 1 марта. Внесенная плата ни въ какомъ 
случае не возвращается. Не внеспне платы въ означенные сроки считаются выбывшими изъ 
школы, но, по внесении таковой, могутъ быть вновь приняты, если педагогическш комитетъ 
признаетъ, что они могутъ следовать за курсомъ.

IV. Попечительный советь.

23. Общее заведываше делами школы возлагается на попечительный советъ, состоящей 
изъ 1гредседателя и четырехъ выборныхъ членовъ, инспектора школы и одного члена отъ 
Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Тор-
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говли и Промышленнностн. Председатель и выборные члены иоиечительнаго совета наби
раются обществомъ распространен!я образовашя на 4 гида и утверждаются въ звдшяхъ Ми
нистромъ Торговли и Промышленности.

Кроме того при назначена какимъ-либо обществомъ или учреждешемъ ежегодиаго 
пособёя, въ составъ попечительнаго совета, вь качестве членовъ его, входятъ представители 
отъ этихъ учрежден^ или общесгвъ, по одному отъ каждаго.

24. Попечительный советъ можетъ избирать почетныхь блюстителей изъ лицъ, оказав- 
шихъ особый услуги школе. Почетные блюстители утверждаются въ семь зваши Министромъ 
Торговли и Промышленности и состоять членами попечительнаго совета.

(Ст. 12 Положевхя).
25. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначен) е времени и места заседанШ совета и предметовъ, подлежащихъ обсу

ждению,
2) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета,
3) приведете въ исполнеше постановлешй совета и
4) представлеше въ Учебный Отделъ, местному окружному инспектору но учебной части 

и обществу распространения образования ежегодныхъ отчетовъ по школе.
26. На попечительный советъ возлагаются следующая обязанности:
1) изыскаше средствъ къ содержанш и материальному улучшенш школы,
2) заведываше пмуществомъ и суммами, принадлежащими школе,
3) составление ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ управлешя и содер

жашя школы,
4) разсмотреше и обсуждение всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или 

инспекторомъ школы, а равно и членами совета вопросовъ и представление заключешй по 
нимъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности,

5) избраше инспектора школы и представлеше избраннаго лица на утверждеше Ми
нистра Торговли и Промышленности,

6) назначеше содержашя должностнымъ лицамъ,
7) освобождеше недостаточныхъ учениковъ огь платы за учете невыдача единовремен- 

ныхъ пособш и стипендш, если таковыя будутъ учреждены при школе,
8) избраше изъ среды своей члена для участия въ заседашяхъ педагогическаго комитета,
9) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержашя школы предме

товъ, на ремонтъ зданш, классныхъ принадлежностей и проч.,
10) расходоваше суммъ по содержанш заведешя и наблюдете за теме, чтобы суммы, 

назначенный на содержаше школы, расходовались наиболее производительнымъ образомъ, съ 
соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительною потребностью,

11) Свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное — имущества школы.
Примгьчате. Представлешя инспектора школы, направляемый въ Министерство

Торговли и Промышленности, черезъ попечительный советъ, должны быть отсылаемы
последнимъ въ Министерство не позднее какъ черезъ две недели со дня получешя ихъ
советомъ.
27. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 

занятая и присутствовать на окончательныхъ и переводпыхъ испыташяхъ. Не делая при 
этомъ пикакихъ распоряженш или замечаний лично отъ себя, они вносятъ таковыя ва рас
смотрен 1е попечительнаго совета.
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V. Инспекторъ и педагогически комитетъ.

28. Непосредственное заведываше школою вверяется инспектору, избираемому попечи- 
тельнымъ со вето мъ изъ числа лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и 
утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

29. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереиной ему школы и вообще за 
точнымъ исполнешемъ всехъ положенш устава, распоряженш Министерства Торговли и Про
мышленности, до школы относящихся, и постановлен^ попечительнаго совета и педагогиче
скаго комитета. Инспекторъ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть школы.

30. На инспектора школы возлагается:
1) Председательствоваше въ педагогическомъ комитете и участ1е въ заседашяхъ по

печительнаго совета,
2) избраше законоучителя, преподавателей и др; п х ъ  должностныхъ лицъ школы и 

представление ихъ, черезъ попечительный советъ, въ Учебный ОтдЪлъ объ утвержденш въ 
должности, а также объ увольненш,

3) аттестащя всехъ служащихъ въ школе и представление ихъ къ Высечайшимъ на- 
градамъ, чинамъ и пенсш,

4) увольнеше въ отпускъ служащихъ при школе на каникулярное время, а по особо 
уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ, и въ учебное время, но не более 
какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя о семъ до сведЬшя Учебнаго 
Отдела,

5) определение и увольнеше служителей,
6) составлеше прп содействш лицъ преподающихъ въ школе отчетовъ по учебно- 

воспитательной части и представление ихъ, по раземотренш въ педагогическомъ комитете, 
попечительному совету, Учебному Отделу и окружному инспектору по учебной части,

7) сношеше по деламъ школы съ разными местами и лицами.

31. По звашю председателя педагогическаго комитета инспекторъ назначаетъ время 
его заседанш, ставитъ на обсуждеше свои предположения по учебной и воспитательной части, 
соблюдаетъ очередь при раземотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, направляетъ 
прешя, следитъ за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановлешя ко
митета.

32. Инспекторъ преподаетъ въ школе, но не более 12 часовъ въ неделю.

33. Въ случае болезни или отеутств1я инспектора, обязанпости его исполняетъ, съ 
разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, одинъ изъ штатныхъ преподавателей, 
по избранш инспектора.

34. Педагогическш комитетъ состоитъ подъ председательствомъ инспектора изъ законо
учителя, всехъ преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей и врача школы, а также 
одного члена отъ попечительнаго совета, по выбору последняго. На комитетъ возлагается 
обсуждеше делъ по учебной части и решеше вопросовъ, касающихся успеховъ и поведешя 
учащихся. Обязанности секретаря комитета исполняетъ за особую плату одинъ изъ препода
вателей по избранш комитета.

(Ст. 42 Ш лож ещ д).

V
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35. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относится:
1) прйемъ учениковъ въ школу и переводъ изъ класса въ классъ,
2) допущеше учениковъ къ поверочному испыташю,
3) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ, а также выборъ книгъ для библиотеки и 

предметовъ для пополнения кабинетовъ,
4) избраше изъ преподавателей секретаря и библштекаря,
5) одобреше речей, предназначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте,
6) увольненйе учащихся изъ школы,
7) присужцеше свидЬтельствъ объ окончанш курса въ школе,
8) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ за проступки,
9) обсуждеше составленныхъ преподавателями программъ и распределение учебныхъ 

предметовъ по классамъ, на основаши утвержденной таблицы недельныхъ уроковъ,
10) составление инетрукщй для преподавателей, преподавательницъ, наблюдателей а 

также инструкцш для надзора и управлешя въ пансшне,
11) раземотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части.

Примтъчанге. Постановлешя комитета по пп. 8, 9 и 10 представляются, черезъ
попечительный советъ, па утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
36. ПедагогическШ комитетъ собирается не менее четырехъ разъ въ полугодйе, засе- 

дашя комитета назначаются инспекторомъ по его усмотрен™, а также по желанш предсе
дателя попечительнаго совета или по письменному заявлешю не менее трехъ членовъ педа 
гогическаго комитета.

37. Дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при равенстве 
голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Если инспекторъ по тому или другому во
просу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ втотъ, до приведешя 
въ исполнение, поступаетъ на раземотреше Учебнаго Отдела. Во всехъ случаяхъ разноглаая 
если меньшинство пожелаетъ, особое мнеше его доводится до сведешя Учебнаго Отдела 
вместе съ журналомъ соответствующаго заседашя.

VI. Преподаватели и друпя должностные лица школы.
38. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобрении местнымъ епар- 

хйальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

(Ст. 25 Положешя).

39. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
инспекторомъ школы изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апреля 1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ 
изменеши сего Положешя, и утверждаются въ должности Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

40. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать въ школе не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ не менее 
шести.

41. Въ качестве преподавателей, съ разрешешя Министра Торговли и Промышлен
ности, могутъ быть приглашаемы инспекторомъ школы лица, имеюгщя на то право, также 
и но найму.
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42. Ближайшёй надзоръ за поведешемъ учащихся возлагается на наблюдателей, изби- 
раемыхъ инспекторомъ школы изъ числа преподавателей школы, или изъ лицъ, имеющихъ 
право преподавать въ торгорыхъ школахъ, и утверждаемыхъ въ должности Мшшстерствомъ 
Торговли и Промышленности.

Наблюдатели обязаны преподавать въ школе, но не более 20 уроковъ въ неделю. Они 
руководить однимъ или двумя классами или отделенёями.

43. При школе полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые инспекторомъ школы 
и утверждаемые въ должности Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности. Должности эти 
могутъ быть замещаемы и изъ платы по найму.

44. Никто изъ лицъ, служащихъ въ школе, пе имЬетъ права подготовлять поступаю- 
щихъ въ школу, давать ученикамъ школы частные уроки или держать ихъ у себя пансёо- 
н'ерами.

VII. Права и преимущества служащихъ.

45. Председатель попечительпаго совета, члены и почетные блюстители школы со
стоять въ соответствующихъ должностяхъ, поименоваиныхъ въ Высочайше утвержденномъ 
10 ёюня 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсёю. Темъ изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права на вступлеше въ госу
дарственную службу, присваиваются лишь мундиры, соответствующее ихъ должпостямъ. Они 
могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

(Ст. 13 Положешя).

46. Инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ и письмоводи
тель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменеши сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ за
ведешяхъ.

47. Оклады содержашя штатнымъ служащимъ в?» школе могутъ быть, съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности, повышаемы попечительнымъ советомъ, но съ темъ, 
чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при определенен размеровъ 
пенсёи.

48. Инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, письмово 
дитель и врачъ состоять въ соответствующихъ должностяхъ, поименоваиныхъ въ Высо
чайше утвержденпомъ 10 йоня 1900 года росписанш должностей въ коммерческихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, и пользуются всеми правами и преимуществами, присвоенными симъ 
должностямъ Высочайше утвержденнымъ 15 апреля 1896 года Положешемъ о коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ и Высочайше утвержденнымъ 10 ёюня 1900 года мнешемъ Государ
ственнаго Совета объ изменеши сего Положешя.

VIII. Права и преимущества школы.

49. Школа имеетъ печать съ изображешемъ государственнаго. герба и съ надписью 
вокругъ: «Торговая еркола Казанскаго общества распространения образованёя».
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50. Школа можетъ прюбрЪтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвовашя.

(Ст. 22 Полож ен^).

51. Школ* предоставляется право выписывать изъ-за границы безпошлипно потребные 
для нея учебные и художественные предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ соблюдешемъ 
ст.ст. 754 и 755 Уст. Там. изд. 1904 г.

52. Льготы, которыми можетъ пользоваться школа относительно платежа пошлшгь, 
гербоваго н иныхъ сборовъ, а также по отправлешю государственныхъ земскихъ и город
скихъ повинностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства и отчетность школы.

53. Школа содержится на счетъ платы за учете и за содержаше въ пансюнб и на 
средства Казанскаго общества распространена образовашя.

54. Въ случае, если расходы по школе будутъ превышать ея доходы, то вся недо
стающая сумма пополняется изъ средствъ Казанскаго общества распространешя образовашя.

55. Счетоводство и отчетность по школе ведутся по инструкцш, составляемой попечи- 
тельнымъ советомъ.

56. Отчеты пе учебно-воспитательной части и по хозяйственной представляются еже
годно попечительнымъ советомъ въ Учебный Огделъ, местному окружному инспектору н 
Казанскому обществу распространешя образовашя.

57. Въ случае закрьтя школы, котя устава, печать, архивъ и вообще вся переписка, 
касающаяся педагогическаго персонала и учащихся школы, передается въ Учебный Отделъ 
Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ Казанское общество распространешя 
образования обязано выдавать служащимъ, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года 
или до определешя ихъ къ новой должности, если ие случится прежде истечения года, жа
лованье на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ статье 167 и 574 
Уст. Служ. Прав. Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 г.

3 4 3 . Объ утвержденш устава частныхъ бухгалтерских* курсовъ В. А .  Дэибовошго 
въ Радом*.

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 9  ноября 1 9 0 9  года.

Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М  Отроградаай.

УСТАВЪ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ В. А. ДЭМБОВСКАГО ВЪ РАДОМ*.

1. Частные бухгалтерше курсы, учрежденные въ Радоме В. А. Дэмбовскимъ, имеютъ 
целью подготовлять слушателей къ занятш должностей въ торгово-промышленныхъ учре- 
ждешяхъ.
(Ст. С1 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 года Положеши о коммерческихъ учебныхъ заве

дешяхъ).
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2. Курсы состоять въ вЪдТ.ши Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отделу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерия, коммерческая ариеметпка со сведешями по 
торговому и вексельному праву и коммерческая корреспонденщя.

4. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, имеюгщя свидетельства 
объ окончанш курса не ниже начальнаго училища.

5. Протетя о прйеме на курсы подаются па имя заведывающаго курсами, съ прило- 
жешемъ свидетельствъ: о полученномъ образованш и метрическаго о рождении.

6. Курсъ обучешя на курсахъ продолжается 6 м’Ьсяцевъ, причемъ занят]я на курсахъ 
происходятъ съ 1 сентября по 1 марта и съ 1 марта по 1 сентября, при двухъ часовыхъ 
урока хъ ежедневно, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется учебньшъ планомъ и 
программами, вырабатываемыми заведующимъ совместно съ преподавателями и утвержден
ными Министромъ Торговли и Промышленности.

8. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испытанно и, выдержавппя его, нолучаютъ 
свидетельства, съ указашемъ успеховъ изъ пройденныхъ предметовъ, за подписью заведу
ющего курсами и преподавателей, съ приложешемъ печати курсовъ.

Примтанге. Въ течете учебныхъ занятШ испытанш для получен] я свидетель
ства объ окончанш курса не производится.
9. Плата за учете на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Мини

стромъ Торговли и Промышленности. Внесенная плата ни въ какомъ случае не возвращается.
Примгьчанге. Для беднейшихъ слушателей и слушательницъ учреждается одна

безплатная ваканш, замещаемая по усмотрешю учредителя.
10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учре

дителемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы въ коммерческихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

11. На обязанности заведующего курсами лежитъ: наблюдете за ходомъ преподавашя 
на курсахъ, исполнете утверждепныхъ программъ и ведете списковъ учащихся, съ обозна- 
четемъ нащональности, сословйя, вероисповедатя, успеховъ и времени пребывашя ихъ на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются заведующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мнЬнш Государствениаго Совета объ измененш 
Положешя о коммерческихъ учебны!ъ заведешяхъ.

13. Курсы имеютъ печать съ надписью «Частные бухгалтерсйе курсы В. А. Дэмбов- 
скаго въ Радоме».

14. Ежегодно заведующш представляешь подробный отчетъ о состоянии учебной части 
курсовъ Учебному Отделу Министерства Торговли и Промышленности и местному Окружному 
Инспектору по учебной части.

3 4 4 . Объ изм4ненш устава частнаго мужского коммерческаго училищ а К . М . Андрзве- 
ячека въ гор. Вииниц4, Подольской губерши.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что вследствйе ходатайства учредителя частнаго мужского

Собр. рас. 1910 г., отд^дъ первый. 3
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коммерческаго училища К. М. Андржеячека въ гор. ВииницЬ, Подольской губ., уставъ 
названная училища нзмЬнепъ Министерствомъ Торговли и Промышленности слЪдующимъ 
образомъ:

I .  Въ уставъ включены послЪ § 35 два новыхъ §§ 36 и 37 и послЪ § 41 одинъ 
новый § 42, а всего три параграфа такого содержашя:

§ 36. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательные предметовъ 
обязаны преподавать не менЬе 12 уроковъ въ недЪлю, а спещальныхъ предметовъ не менбе 6.

§ 37. Съ разр'Ъшешя Министерства Торговли п Промышленности, въ качеств!; препо
дающихъ въ училищъ, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, им1шщ1я на то право, 
также и по найму.

§ 42. Директоръ, инспекторъ, штатные преподаватели, преподавательницы, наблюда
тели, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всЪми правами и преимуществами, ука
занными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утверждсшюмъ 15 апреля 1896 года 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 года мнЬнш Государственнаго Совета объ измЪненш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 года Расписании должностей въ означениыхъ учебныхъ заве
дешяхъ.

II. § 57 измЬнепъ сл'Ьдующимъ образомъ:
§ 57. Въ случай закрытая учебнаго заведешя кошя устава, печать, архнвъ училища и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, пере
даются въ Учебный ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ учреди
тель обязапъ выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного 
года, или до опредЬлешя ихъ къ новой должности, если с1е случится прежде источешя года, 
жалованье на общихъ для всЬхъ служащихъ осповашяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 176 и 574 
Уст. Служ. Правит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года, и

III. Соответственно включенш трехъ новыхъ параграфовъ изменена нумерация осталь- 
ныхъ параграфовъ устава.

3 4 5 . Объ изм4ненш § 29 устава Виленской торговой шкоды.

Министерствомъ Торговли и Промышленности, 12 сентября 1909 года, § 29 устава Ви
ленской торговой школы*), въ цЬляхъ согласовашя онаго съ ст. 43 Высочайше утвержден
наго 10 шня 1900 года мнЬшя Государственнаго СовЬта объ измЬненш положешя о ком
мерческихъ учебныхъ заведешяхъ, нзмъненъ сл'Ьдующимъ образомъ:

«§ 29. Непосредственное завЬдываше школою ввЬряется инспектору, избираемому попе
чительнымъ совЬтомъ школы изъ лицъ, имьющихъ право преподавать специальные предметы, 
и утверждаемому въ должности Министромъ Торговли и Промышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 6  Объ изм'Ьненш § 80 устава Мелитопольскаго коммерческаго училища.

Мшшетерствомъ Торговли и Промышленности, 12 сентября 1909 года, § 80 устава 
Мелитопольская коммерческаго училища **), въ цЪляхъ согласовашя онаго съ ст. 4 отд. I

* ) Опубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 106.
* ’ ) Опубликованъ въ Собр. узак. и распор. Прав. 1906 годъ, отд. 1, Л6 237.
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Высочайше утвержденнаго 16 шня 1905 года мнЪшя Государственнаго Совета по проекту 
правиле о льготной пересылке почтовыхъ отправленш внутри Имперш, измененъ следую- 
щимъ образомъ:

«§ 80. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные 
для него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст. 754 и 755 Уст. Там., 
изд. 1904 года».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

3 4 7 . Объ измЬненш § 61 устава Владивостокскаго коммерческаго училища.

Министръ Торговли и Промышленности, 1 января 1910 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что § 61 устава Владивостокскаго коммерческаго училища 
нзмЪненъ Министерствомъ Торговли п Промышленности следующимъ образомъ:

§ 61. «Директоръ, инспекторъ, штатпые: преподаватели, преподавательницы, наблюда
тели, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преимуществами, ука
занными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 1896 г. 
Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 г. мнВнш Гчсударственпаго Совета объ измененш сего Положешя и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 шня 1900 г. Расписании должностей въ означенныхъ учебныхъ заве- 
дешяхъ».

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл1емъ.

3 4 8 . Объ утвержденш устава Шевскаго землеустроительная училища В. В. Перминова.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 2 ноября 1909 года.
Поднисалъ: ГлавноуправлянлцШ Землеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ А. Кривошеит.

У С Т А В Ъ

ШЕВСКАГО ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ УЧИЛИЩА В. В. ПЕРМИНОВА.

1. Шевское землеустроительное училище В. В. Перминова имеетъ целью подготовлять 
сведущихъ въ сельскомъ хозяйстве землемерныхъ техниковъ для поземельпо-устроительнаго 
и переселенческаго дела.

2. Училище состоитъ въ веденш Управляющаго Межевою Частью, по Главному Упра
вленш Землеустройства и Земледелёя.

3. Продолжительность учешя въ училище составляетъ два года и делится на четыре 
семестра: два осеннихъ (съ 15 сентября по 1 Февраля) и два весеннихъ (съ 1 Февраля по
1 шня); время съ 1 шня но 15 сентября назначается для летнихъ практичеекихъ запятШ 
и каникулярнаго отдыха учащихся.

4. Семестровыя занятая состоять изъ теоретическаго преподавай!я спещальныхъ пред
метовъ и практичеекихъ занятш въ лабораторёяхъ, кабинетахъ и чертежныхъ.

8*
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5. На летшя практичешя занятая по геодезш, сельскохозяйственной и лесной такса- 
цш и кореипыиъ улучшешямъ земельныхъ угодШ назначается въ течете всего курса не 
менее пяти месяце въ.

6. Въ училище преподаются: 1) Вого«лов1е; 2) геодез1я н землеустроительная земле
мерная техника; 3) почвоведеше и растениеводство; 4) сельско-хозяйственная и лесная так- 
сацж; 5) закоповедеше; 6) межевое и землеустроительное законодательство; 7) коренныя 
улучшетя земельныхъ угодгй; 8) космограФ1я; 9) математика; 10) составлеше нлаиовъ и
11) каллиграфия.

7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса, распределение ихъ по семестрамь 
и программы преподавашя составляются педагогическимъ советомъ училища и утверждаются 
Управляющпмъ Межевою Частью.

8. Въ училище принимаются па первый семестръ безъ экзамена: а) получинппе атте- 
статъ зрелости отъ гимназш Министерства Народнаго Просвещешя, или свидетельства объ 
окончании курса въ реальныхъ училищахъ съ дополнительнымъ при нихъ классомъ, и
б) имеюпце аттестатъ или свидетельства отъ другихъ среднихъ учебныхъ заведенш, курсъ 
которыхъ будетъ признанъ Управляющпмъ Межевою Частью равнымъ курсу гимназш или 
реальныхъ училищъ. Лица, имеющая свидетельства объ образованш въ объеме семи клас
совъ гимназш или шести классовъ реальнаго училища, а также прошедппя соответствующее 
классы одного изъ учебныхъ заведенш, указаппыгь въ п. б настоящей статьи, могутъ быть 
допускаемы къ щнему въ землеустроительное училище, но не иначе, какь по предваритель- 
номъ удостоверенш педагогическаго совета училища, посредствомъ разсмотрешя представлен- 
ныхъ ими свидетельстве объ образованш и производства, въ случае надобности, письмен- 
ныхъ и устныхъ испытанш, въ достаточной подготовленности такихъ лицъ къ прохождешю 
курса въ училище и съ особаго въ каждомъ отдельномъ случае разрешешя Управляющего 
Межевою Частью.

9. Непосредственное управлеше училищемъ возлагается на директора училища, избирае
мая учредителемъ изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаемаго къ исполнен! ю 
обязанностей съ разрешешя Управляющаго Межевою Частью.

Примтъчанге. Управлеше училищемъ можетъ быть возложено, съ разрешешя
Управляющаго Межевою Частью, на учредителя училища.
10. Преподавателями училища, кроме преподавателей граФическихъ искусствъ, могутъ 

быть только лица, ойончивппя курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш Имперш.
11. Для обсуждешя вопросовъ по учебной части при училище учреждается педагогиче

скш советъ, состоящш, подъ председательствомъ директора училища, изъ всехъ наличныхъ 
его преподавателей; кроме того, въ составъ педагогическаго совета входите, на правахъ 
члена совета, Шевскш губерншй землемеръ. Права и обязанности педагогическаго совета 
определяются инструкщей, утверждаемой Управляющимъ Межевою Частью.

12. Размеръ платы за учеше устанавливается учредителемъ училища и утверждается 
Управляющимъ Межевою Частью. Плата за учеше вносится впередъ за каждый семестръ и 
ни въ какомъ случае не возвращается.

13. Лица, окончивппя полный курсъ учешя въ училище и выполнивпйя все практиче
ски  занятая, получаютъ о томъ, по определенно педагогическаго совета, установленный 
свидетельства за подписью директора училища и членовъ педагогическаго совета, съ обо- 
значешемъ оказанныхъ слушателемь успеховъ и съ приложешемъ печати училища.
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14. Протетя о приеме въ училище подаются на имя директора въ назначенные имъ 
сроки и съ приложешемъ установленныхъ документовъ.

15. Окончившимъ курсъ Шевскаго землеустроительнаго училища, желающимъ получить 
зваше землемера-таксатора, на основанш ст. 9 положешя о землемерныхъ училищахъ 
‘26 апреля 1909 года, предоставляется право подвергнуться, не позднее трехъ летъ со вре
мени окончания ими училища, выпускному испытанш при Курскомъ или Полтавскомъ земле
мерныхъ училищахъ по правиламъ и программамъ, утвержденнымъ Управляющимъ Межевою 
Частью.

16. По окончанш учебнаго года директоръ училища представляетъ Управляющему 
Межевою Частью подробный отчетъ о деятельности училища.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

3 4 9 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Ростова-на-Дону должности 
п*шаго городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Нахичеванскаго на Дону купца К. М. Попова, 
имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1908 года, учреждена въ составе полицейской команды гор. Ростова-на-Дону должность 
петаго городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей въ годъ, 
пзъ средствъ просителя, съ возложешемъ на те же средства расходовъ по вооруженно и 
обмундировашю городового.

3 5 0 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Б*льцъ  должности горо
дового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Белецкаго Отделешя Русскаго для вне
шней торговли Банка, имъ, Министромъ, на основанш примеч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ составе полицейской команды гор. Бельцъ 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количестве 240 рублей (215 рублей 
жалованья и 25 рублей на обмундироваше) въ годъ изъ средствъ упомянутаго Отделешя 
Банка, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освеще
шемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю горо
дового. •

3 5 1  . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Тюмени, Тобольской губернш , 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату,- 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству торговаго дома И. П. Колокольниковъ Н-ки, 
Т-ва бр. Колмаковыхъ и Т-ва Сесюниныхъ и Кряковой, имъ, Министромъ, на основанш 
прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена въ составе 
полицейской команды гор. Тюмени, Тобольской губернш, должность городового, на общемъ для
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таковыхъ должностей основанш, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержанш озна
ченной должности, въ количестве 252 р. (215 р. жалованья и 37 р. на квартиру) въ годъ, 
изъ средствъ упомянуты хъ Фирмъ, съ возложешемъ на тЪ-же средства расходовъ по воору- 
жешю и обмундировашю городового.

3 5 2 .  О  введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ учаотк* 
Улькунъ-Талды-Сай, съ наименовашемъ такового селешемъ Махорскимъ и при
соединешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Рождественской во
лости, Акмолинскихъ уЬвда и области-

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Впутреннихъ Делъ о после
довавшие съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя 
на переселенческомъ участке Улькунъ-Талды-Сай, съ наименовашемъ такового селешемъ 
Маюрскимъ и присоединешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Рождественской 
волости, Акмолинскихъ уезда и области.

Объ изложенномъ, на оспованш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 21 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

3 5 3 .  О  введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участкЬ Са- 
дакъ, Украинской  волости, Омскаго у4зда, Акмолинской области, съ наименова- 
н1емъ такового сел. «Христхановскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжении о введенш сельскаго общественпаго управлешя на 
переселенческомъ участке Садакъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Хрис'пановскимъ» 
и присоединешемъ въ адмннистративномъ отношенш къ составу Украинской волости, Омскаго 
уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутренпихъ Делъ, 21 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

•

3 5 4 .  О  переименованш селеш я Акоринскаго, Каркаралинскаго уЪзда, Семипалатинской  
области, въ с. Богородское.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о переименованш селешя Акоринскаго, Каркаралин
скаго уезда, Семипалатинской области, въ с. Богородское.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 21 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

3 5 5 . Объ учрежденш > въ состав* полицейской команды гор. Белостока, Гроднен
ской губершй, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству повереннаго владельцевъ суконной Фабрики 
«Рудольфъ Коммихау и сыновья», имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ составе полицейской команды
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гор. Белостока, Гродненской губернш, должность городового, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности 
въ количестве 276 руб. (215 руб. жалованья, 25 руб. па обмундироваше и 36 руб. на квар
тиру) въ годъ изъ средствъ упомянутой выше Фирмы, съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю городового.

3 5 6 . Объ учреж ден^  въ состав* полицейской команды гор. Благовещ енска, А м ур 
ской области, 7 должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Благовещенскаго Отделешя Русско-Китай- 
скаго Банка и торговыхъ домовъ: «И. Я. Чуринъ и К°> и «Наследниковъ Харламшя Тетю- 
кова», имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1908 года, учреждены въ составе полицейской команды гор. Благовещенска, Амур
ской области, 7 должностей городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанию означенныхъ должностей, въ количестве 
2.520 рублей (360 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Банка и 
торговыхъ домовъ, съ отводомъ отъ нихъ-же городовымъ квартиръ въ натуре съ отопле
шемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по воору
женно городовыхъ.

3 5 7 .  О преобразованш введенныхъ въ селеш яхъ Крещенскомъ и Бйлоградовскомъ, 
Петропавловскаго уЬзда, Акмолинской области, самостоятельных* обществен
ны х* управленш , въ первомъ— въ волостное, во втором* — въ обыкновенное 
сельское, съ обравовашемъ иэъ этихъ селеш й новой «Крещ енской» волости.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о после
довав шемъ съ его стороны распоряженш о преобрауованш введенныхъ въ селешяхъ Кре
щенскомъ и Белоградовскомъ, Петропавловскаго уезда, Акмолинской области, самостоятель- 
ныхъ общественныхъ управлений, въ первомъ— въ волостное, во второмъ— въ обыкновенное 
сельское, съ образовашемъ изъ этихъ селешй новой «Крепанской» волости.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прнл., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

35 8 . О  введенш оамостоятельнаго общественнаго управлеш я, на п равах * волостного, 
по правилам*, установленным* ст.ст. 391, 466 и 469—471 Полож . для крестьян* 
Закавказекаго края, на переселенческом* участке Кызылчанъ, Петропавловскаго  
уезда, Акмолинской области, съ  наименовашемъ такового сел. «П ески ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш самосгоятельнаго общественнаго управлешя 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крестьянъ Закавказекаго края, на переселенческомъ участке Кызылчанъ, Петропавлов
скаго уезда, Акмолинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Пески».

Объ изложеппомъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зап., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

№ 36. — 513 — Ст. 355—358.
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359.о введ ен ш  сам о сто яте л ьн аго  о б щ ествен н аго  у п р а в л е ш я , н а  п р а ва х ъ  волостного , 
по  п р ави л ам ъ , у с та н о вл е н н ы м ъ  с т .с т . 391, 466 и  469—471 П о л о ж  для крест, 
З а к а в к . к р а я  н а  п е р е се л е н че ски х ъ  у ч а с т к а х ъ  К о а е к е тке н ъ  и  О ж ер ельева  заим ка , 
П авл о д ар скаго  у-Бзда, С ем и п ал ати н ско й  о бласти , съ  наим енован1ем ъ п ер ваго  ивъ 
н и х ъ  оел. • Б 4 л о ц е р ко вски м ъ » , а  вто р о го — сел . «У сп ен ски м ъ » .

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о пос.тЪ- 
довавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш самостоятельнаго общественнаго упра
влешя, на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 
Полож. для крест. Закавк. края, на переселепческихь участкахъ Козекеткеиъ и Ожерельева 
заимка, Павлодарскаго уезда, Семипалатинской области, съ напменовашемъ перваго изъ нихъ 
сел. «Белоцерковскимъ», а второго сел. «Успенскимъ».

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

От. 3 5 9 -3 6 2 .  —  514 —  № 36.

3 6 0 .  О  вы д Ьл ен ш  и зъ  со с та ва  С ем ен о вско й  во л о сти , А к м о л и н с к и х ъ  у*зд а  и  области , 
с е л е ш й  Е л и за в е ти н ск а го , Ге р а с и м о в с к а го , К а р а - У ве к ъ , Т аган р о гскаго  и  Аполло- 
н о всках о , с ъ  о б р аво ваш ем ъ  и зъ  н и х ъ  д вух ъ  н о вы х ъ  во л о стей , «Ел и завети н ско й »  
в ъ  с о с т а в *  п е р в ы х ъ  тр ех ъ  се л е ш й  и  «Таган р о гско й »  в ъ  с о с та в *  п о с Аполло- 
н о вска го  и  Т аган р о гскаго .

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о выделена изъ состава Семеновской волости, Акмо
линскихъ уйзда и области, селешй Елизаветинскаго, Герасимовскаго, Кара-Узекъ, Таганрог
скаго и Аполлоновскаго, съ образовашемъ изъ нихъ двухъ новыхъ волостей, «Елизаветин
ской» въ составе первыхъ трехъ селешй и «Таганрогской» въ составе пос. Аполлоновскаго 
и Таганрогскаго.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1908 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

3 6 1 .  О  п е р е чи сл е н ш  сел . В о р о н е ж ска го  и зъ  со става  Т р о и д ко й  во лости  въ  со ставъ  
Н и ко л о - А л ексан д р о вско й  во л о сти  и  сел . М ал м ы ж скаго  и зъ  Н иж не-Там бовской  
въ  Т р о и ц кую  во ло сть , Х а б а р о вс к а го  у*зд а , П р и м о р ско й  области .

Приамурскш Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о после- 
довавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о перечисленш сел. Воронежскаго изъ состава 
Троицкой волости въ составъ Николо-Александровской волости и сел. Малмыжскаго изъ 
Нижне-Тамбовской въ Троицкую волость, Хабаровскаго уезда, Приморской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 475 кн. I, Пол. о сельск. сост., изд. 1902 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

3 6 2 .  О  введ ен ш  сам о сто яте л ьн аго  сел ьскаго  о б щ ествен н аго  у п р а в л е ш я  п о  обравцу 
З а к а в к а зск а го  к р а я  н а  п е р е се л е н че ско м ъ  у ч а с т к *  А к ч а , О м скаго  уЬзда, А к м о л и н 
ско й  области , с ъ  н а и м е н о в а ш е м ь  тако во го  сел еш ем ъ  Д р о бы ш евы м ъ .

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о после- 
довавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш самостоятельнаго сельскаго управления
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на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для Крест. Закавказскаго края, на переселенческомъ участке Акча, Омскаго уЬзда, Акмолин
ской области, съ наименовашемъ такового селешемъ Дробышевымъ.

Объ изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 30 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщешя:

3 6 3 .  О бъ утверждении н р авн д ъ  д ля о п лава  л Ь са  и  дровъ п о  б а ссе й н у  А а  (К у р л я н д 
ско й ).

На подлинныхъ написано: « У т в е р ж д а ю  на навигацт 1910 г . » . 80 декабря 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П Р А В И Л А

ДЛЯ СПЛАВА ЛЪСА И ДРОВЪ ПО БАССЕЙНУ АА (КУРЛЯНДСКОЙ).
§ 1. Сплавъ лЬса и дровъ по бассейну р. Курляндской Аа допускается на слЬдующихъ 

уолов!яхъ:
1) На верхнемъ участке р. Аа до Анненбурга и по ея притокамъ, въ течеше шести 

дней отъ начала навигащи сплавъ леса и дровъ допускается только въ плотахъ или на 
судахъ.

По прошествш этого срока допускается производство сплава леса и дровъ розсыпью, 
при точномъ соблюдении порядка, указаннаго въ §§ 17— 32 настоящихъ правилъ.

2) На среднемъ и нижнемъ участкахъ р. Аа, отъ Анненбурга до Больдераа сплавъ 
леса и дровъ допускается въ течете всей навигащи только въ плотахъ или на судахъ.

I. О сплаве въ плотахъ.

§ 2. Плоты, сплавляемые по р. Аа, ниже гор. Митавы, до Булленскаго пролива, не 
должны иметь более 75 саж. длины и 5,5 саж. ширины.

§ 3. Для управлешя плотами назначается нижеследующее число рабочихъ:
а) при длине плота до 25 саж. и ширине 2 саж.— 2 рабочихъ, а при ширине до 

5,5 саж.— 3 рабочихъ;
б) при длине плота свыше 25 саж., но не более 50 саж. и при ширине до 5,5 саж.— 

3 рабочихъ;
в) на плотахъ, называемыхъ якорными париями, длиною свыше 50 саж., при ширинъ 

до 16,5 саж.— 5 рабочихъ.
П р и м т а н г е .  Рабоч1е на плотахъ должны быть не моложе 18 и не старше

60 летъ.
§ 4. При сплаве плотовъ париями, при каждой парии долженъ находиться старшш 

рабочш (староста), ответственный за соблюдете при сплавь порядка.
Примтанге. Сплавщики, обнаружившее неумеше управлять плотами, могутъ

быть, по распоряжешю Помощника по 2 инспекционному участку Инспектора судоход
ства, лишены права дальнейшая сплава плотовъ.
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§ 5. На каждомъ плогЬ должны быть все принадлежности, указанный въ § 24 пра
вить плавашя.

§ 6. Сплавщики, ихъ приказчики и рабочёе, въ отношеши порядка при сплав*, должны 
подчиняться всемъ распоряжешямъ судоходнаго начальства.

§ 7. Плоты, пе соответствующе настоящимъ правиламъ, задерживаются чинами судо
ходнаго надзора впредь до приведешя ихъ размеровъ, осадки принадлежностей и числа рабо- 
чихъ къ установленпымъ сими правилами требовашямъ.

§ 8. Сплавъ плотовъ допускается и въ ночное время, а также и во время такого 
тумана, при которомъ есть возможность, стоя въ хвосте плота, различать предметы на его 
носу; при более сильномъ тумане плоты должны причаливать къ берегу. Во время тумана 
должно ежеминутно ударять въ сигнальную доску. Ночью, во время стоянки н на ходу, 
должны быть на каждомъ плоте два огня, на высоте но менее 15 фуг. надъ водою, одгшъ 
изъ пихъ на носу, а другой въ хвосте плота.

§ 9. Во время хода плоты не должны скопляться на реке и обязаны идти порознь, 
одинъ за другимъ, оставляя промежутки между собой для действ]я потесями н прохода лодокъ.

§ 10. Плоты, настигнутые въ пути другими плотами, не должны задерживать послед- 
нихъ, если таковые будутъ ихъ обгонять.

§ 11. При встрече судовъ съ плотами и въ то время, когда последше обгоняются 
судами, рабочёе на плотахъ обязаны принимать все возможный меры къ предоставленёю су- 
дамъ свободнаго глубокаго хода и, во избежанёе столкновения съ оными, не преграждать и 
пе затруднять прохода.

§ 12. Въ случаяхъ остановки плота на мели, или загражденёя Фарватера скопившимися 
плотами, все рабочёе сзади идущихъ плотовъ, хотя бы они принадлежали къ другой партёи, 
обязаны, если потребуетъ того потерпевшш сплавщикъ или представитель судоходнаго над
зора, оказать безвозмездно «одействёе къ снятёю плота съ мели или к ъ  очистке прохода.

§ 13. Какъ днемъ, такъ и ночью плотамъ воспрещается останавливаться на Фарватере 
у выправительныхъ сооруженш и у продольныхъ запаней.

§ 14. Если плоты причинятъ повреждеше судамъ, пристанямъ, мостамъ, казеннымъ 
или частнымъ сооружешямъ всякаго рода, предостерегательнымъ на реке знакамъ, набереж- 
нымъ, купальнямъ, поставленнымъ съ разрешешя судоходнаго начальства, и т. п., то при
чиненные убытки должны быть возмещены по действующимъ законамъ. Для определенёя же 
ианесенныхъ убытковъ и составленёя протоколовъ о случившемся, плоты должны останавли
ваться, въ противномъ случае къ ихъ остановке и задержке будетъ оказано надлежащее • 
содействёе чинами судоходнаго надзора.

§ 15. Составлеше протокола о случившемся и определенёе причиненныхъ убытковъ, а 
также и удостовереше личности сплавщика и владельца плота, должны быть произведены 
въ скоромъ времени чинами судоходнаго надзора въ присутствш сплавщика, или егоуполно- 
моченнаго, после чего плотъ отпускается въ дальнейшее плаваше.

§ 16. Каждый старшШ рабочш на плоте долженъ иметь одинъ экземпляре настоящихъ 
правилъ, каковой безплатно выдается въ капцелярш местнаго Помощника Инспектора судо
ходства.

II. Сплавъ розсыпью.

§ 17. Лица, желающёя сплавлять лесъ и дрова розсыпью по бассейпу р. Аа, обязаны 
ежегодно цъ 15 Февраля подавать о томъ, а равно о месте и количестве заготовленнаго

/
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леса и дровъ, лично или черезъ своихъ доверенныхъ, объявления Помощнику Инспектора 
судоходства въ г. Митаве.

Правление Вилепскаго Округа путей сообщения, въ зависимости отъ срока (§ 19) и про
чихъ условий настоящихъ правилъ, устанавливаете общее количество леса, допускаемое къ 
сплаву въ предстоящую навигацию.

§ 18. Лица, подав ппя. согласно предыдущему параграфу, объявлешя; собираются не 
позже 20 Февраля въ г. Митаве на совещание, которое происходить подъ председательствомъ 
Помощника Инспектора судоходства. Въ совещании этомъ лица, предполагающий сплавлять 
отъ 1 до 1000 бревенъ или отъ 1 до 200 куб. саж. дровъ, пользуются однимъ голосомъ, 
имеющая отъ 1000 до 5000 бревенъ или отъ 200 до 1000 куб. саж. дровъ— двумя голо
сами, имеющия свыше 5000 бревенъ или 1000 куб. саж. дровъ,— тремя голосами. Более 
трехъ голосовъ никто не можетъ иметь. Все вопросы на совещании решаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ; при равенстве голосъ председателя даетъ перевесъ.

На этомъ совещании избирается коммиш по сплаву на реке Аа и ея притокахъ выше 
г. Анненбурга въ составе 5 человекъ, которая, въ свою очередь, выбираегъ въ помощь 
себе, для ближайшего заведывания сплавомъ, особыхъ распорядителей, въ случае надобности, 
отдельно для леса и дровъ. Означенные распорядители являются ответственными за поря- 
докъ сплава, для чего получаютъ отъ всехъ сплавщиковъ доверенность на приняло необхо- 
димыхъ мере и для распорядка по сплаву, а равно снабжаются до начала навигации соот
ветственными суммами на расходы по сплаву. О лицахъ, избранныхъ распорядителями по 
сплаву, коммиш публикуетъ въ местныхъ газетахъ. Распорядители по сплаву должны нахо
диться въ районе сплава и безъ передачи соответственному лицу своихъ полномочий не мо
гутъ отлучаться изъ района сплава. Местожительствомъ ихъ назначается г. Митава. Кроме 
того на совещаши обсуждаются все условия сплава, въ которыя лесопромышленники вно
сить, съ общаго согласия, все то, что они найдутъ необходимымъ и целесообразнымъ по 
отношенш къ производству лесосплава, а равно определяется размеръ суммы, подлежащей 
вручению распорядителямъ сплава на расходы по сплаву, по раскладке, пропорционально 
количеству леса, заготовленному каждымъ участникомъ сплава. Такимъ же порядкомъ соста
вляется сумма въ 1000 р., вносимая въ подлежащее, по указанию Правления Виленскаго 
Округа путей сообщешя, Казначейство въ депозита сего Правлешя, въ качестве залога на 
случай возврата расходовъ казны по принятию со стороны судоходнаго надзора необходимыхъ 
экстренныхъ меръ для возстановленйя порядка по сплаву. Для готовности къ принятш 
таковыхъ меръ, если въ нихъ встретится надобность, Правлеше Округа снабжаетъ местнаго 
Помощника Инспектора судоходства достаточнымъ авансомъ изъ казенныхъ суммъ. По мерь 
возврата расходовъ казны залогъ пополняется до своей нормы (1000 р.). Съ окончаниемъ 
сплава, по миновании надобности въ залоге, таковой возвращается коммисш.

О результате совещания составляется акте, подписываемый всеми участниками въ 
совещании, и остается при делахъ Инспекторскаго участка, съ выдачею копии избранной 
коммиш по сплаву.

Кроме того, Помощникомъ Инспектора судоходства отбирается отъ сплавщиковъ под
писка въ томъ, что они обязуются безпрекословно исполнять все, что постановлено было на 
совещании.

Примтанге. Сплавщики, не прибывшие на совещание лично и не приславшие въ 
оное своихъ доверенныхъ, а равно и не подписавшие акта, подчиняются всемъ усло- 
вйямъ, выработаннымъ на совещании..
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§ 19. Срокъ сплава розеыпыо товарнаго леса и дровъ на участке реки Аа до им. 
Аяненбурга и митавскихъ дровъ до гор. Митавы назначается въ 75 дней отъ дня открытая 
навигацш на р. Аа (Курляндской).

Въ означенный срокъ весь товарный лесъ и дрова должны быть или связаны въ 
плоты для дальнейшей транспортировки или выгружены на берега, а запани разобраны и 
удалены изъ реки.

§ 20. О дне открьтя навигацш Помощникъ инспектора судоходства объявляетъ предсе
дателю комнисш по сплаву письменно и кроме того публикуетъ въ местныхъ газетахъ, а 
также дЬлаетъ распоряжение о вывеске объявленш на нристаняхъ Митавской и Бауской.

Началомъ сплава считается открьте навигацш у гор. Бауска.
§ 21. По истечеши шести дней со времени вскрьтя реки Аа допускается производство 

розсыпного сплава, который производится въ следующемъ порядкЪ:
Сначала подлежитъ сплаву большемерный товарный лесъ, затемъ дрова и наконецъ 

нгтенцеля.
Сообразно съ этимъ должно происходить постепенное метате въ воду матерйаловъ ка

ждой изъ упомянутыхъ категорш, т. е. чтобы метате матерйаловъ каждой категории произ
водилось не ранее какъ чрезъ 12 часовъ после прохождетя хвоста матерйала предшествую
щей категории. Такой же норядокъ долженъ соблюдаться на всехъ малыхъ речкахъ, впа 
дающихъ въ реку Аа выше Анненбурга и по притокамъ р. Мемель.

Для предотвращетя преждевременнаго выхода изъ упомянутыхъ малыхъ рекъ мате- 
рйаловъ неподлежащей категорш при устье этихъ рекъ устраиваются поперечный запани. 
Наблюдете за сохранетемъ озпаченнаго порядка и назначете времени метанш техъ или 
другихъ матерйаловъ лежитъ на обязанности распорядителей по сплаву.

§ 22. Во время сплава допускается на Фарватере реки только такое количество мате- 
рйаловъ, чтобы суда, плоты и паромы не встречали особыхъ затруднешй для своего дви- 
жетя.

Въ случае попадашя судовъ, плотовъ и паромовъ въ лесной заторъ, сплавщики обя
заны безъ всякаго вознаграждения проводить ихъ безостановочно черезъ заторы.

§ 23. Запани надлежащей прочности устраиваются лесопромышленниками за собствен
ный счетъ въ следующихъ пупктахъ:

1) На реке Мемель (Неманьке) и Муше (Муссе): поперечный запани въ количестве и 
местахъ по указашю распорядителя сплава.

2) На реке Аа:
а) продольная запань отъ Анненбурга до р. Гарозины,
б) продольная запань между Шлокомъ и Булленскимъ проливомъ.

Примтанге. Сортировка леса не допускается въ запани отъ Анненбурга до
р. Гарозины.
3) При устьяхъ малыхъ рекъ, впадающихъ въ р. Аа— поперечныя запани, по указан™ 

чпновъ судоходнаго надзора.
§ 24. Поперечныя запани должны устраиваться по возможности вне пределовъ селешй, 

чтобы оне, а также задержанный ими лесъ не преграждалъ въ селешяхъ доступа къ воде 
и переправу съ одного берега на другой.

Кроме того, для пропуска судовъ въ поперечныхъ запаняхъ должны устраиваться 
ворота. , .
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Въ гЬхъ же целяхъ, а также для обезпечетя причала пароходовъ и судовъ, въ про- 
долышхъ запапяхъ оставляются свободные промежутки протяжешемъ не менее двадцати 

. саженъ. Число и место такихъ промежутковъ определяется Помощникомъ Инспектора судо
ходства, но при расчете, чтобы на каждую версту запани приходилось не более одного 
промежутка, не считая устьевъ притоковъ.

Отъ 5 часовъ утра и до 10 часовъ ночи промежутки должны держаться открытыми. 
Въ остальное время они могутъ закрываться для возможности передвижешя леса по запани.

§ 25. Распорядители по сплаву, въ случае прорыва запаней, сверхъ обязанности не
медленно исправить таковыя, привлекаются къ законной ответственности.

§ 26. Въ случае образовашя отъ какихъ бы то ни было причинъ заломовъ, распоря
дители по сплаву должны принять меры къ разборке таковыхъ немедленно, поставивъ для 
сего надлежащее число рабочихъ, при чемъ происшедпне заломы не даютъ права на увели- 
чете срока сплава.

§ 27. Еакъ на запаняхъ, такъ и по всему протяжент реки, сплавщики обязаны со
держать необходимое число постоянныхъ рабочихъ, а также иметь въ достаточномъ количе
стве вороты или лебедки. Рабочее предназначаются для предуиреждетя остановки леса или 
дровъ въ изгибахъ реки, на перекатахъ и отмеляхъ и образования косъ и заломовъ.

Въ случае очевидной неуспешное™ сплава, благодаря недостаточности рабочихъ, число 
таковыхъ, по первому требованю судоходнаго надзора, распорядители по сндаву обязаны 
увеличивать.

§ 28. По прибытш леса и дровъ къ Анненбургу, они поступаютъ въ продольную 
запань, для вязки въ плоты или выгрузки на бечевникъ или погрузки на суда.

§ 29. Выгруженные на бечевникъ лесные материалы должны быть сложены такъ, 
чтобы по бечевнику былъ свободный проходъ. Для этого везде оставляется свободная полоса 
бечевника, не менее двухъ саженъ ширины отъ гребня. При неисполненш сего, размещеше 
матерёаловъ въ указанномъ порядке производится распоряжешемъ судоходнаго начальства за 
счетъ виновныхъ.

Примтанге. Сроки нахождешя выгруженнаго на бечевникъ леса не должны
превышать времени, потребнаго для изготовлешя и пршскашя средствъ для дальней
шей перевозки онаго.
§ 30. Лесъ и дрова, оставппеся къ назначенному § 19 предельному сроку нееплавлен- 

ными, должны быть немедленно выгружены на берегъ.
Если къ означенному § 19 предельному сроку сплавъ леса и дровъ не будетъ окон- 

ченъ и запани не будутъ разобраны, судоходное начальство распоряжается уборкой леса изъ 
реки и разборкой запани за счетъ лесопромышленниковъ.

§ 31. На уборку топляковъ назначается срокъ въ 14 сутокъ после прохода последней 
партш дровъ.

Въ случае неисполнетя сего въ указанный срокъ Помощникъ Инспектора судоходства 
распоряжается объ очистке Фарватера реки отъ топляковъ за счетъ сплавщиковъ, предо
ставляя симъ последнимъ самые топляки, но не принимая на себя ни хранения, ни передачи 
ихъ участникамъ сплава.

§ 32. За нарушете правилъ, предписанныхъ для сплава бревенъ и дровъ, виновные 
подвергаются взысканш по ст. 77 Уст. о Наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
порядкомъ, указаннымъ въ ст.ст. 1230— 1233 Уст. Уголовн. Судопр.
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3 6 4 .  О бъ утвер ж д ен ш  п р ави л ъ  с п л а ва  лЪоа по рр. Трейд еръ-А а и П е р н о вЬ  и ихъ
п р и то ш ш ъ.

На подлинных* написано: «У т в е р ж д а ю  на н а вишцгю 4910 «.». 80 декабре 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухлом.

П Р А В И Л А

СПЛАВА ЛЪСА ПО РР. ТРЕЙДЕРЪ-АА И ПЕРНОВЪ И ИХЪ ПРИТОКАМЪ.

I. О сплаве въ плотахъ.
§ 1. Сплавъ въ плотахъ производится по р. Трейдеръ-Аа и ея притокамъ въ течете

всего времени, пока эти реки, въ своемъ естественномъ состоят и, пригодны для такого 
сплава, а по р. Перпове и ея притокамъ въ течете десяти дней со дня вскрьтя отъ 
льда.

§ 2. Вязка плотовъ на рр. Трейдеръ-Аа и ПерновЪ допускается на всемъ ихъ протя- 
женш при условш, чтобы идущее мимо суда и плоты не встречали препятствий свободному 
проходу около месть вязки.

§ 3. Лесные материалы, приготовляемые для сплава, складываются на берегахъ такимъ 
образомъ, чтобы по бечевникамъ былъ всегда свободный проходъ и проездъ.

§ 4. Плоты допускаются следующихъ размеровъ:
1) По р. Трейдеръ-Аа длиною до 35 саж. и шириною 4 саж.
2) По р. Пернове длиною до 25 саж. и шириною 4 саж.
По всей длине плота, съ боковыхъ его стороиъ, привязываются заодинъ конецъ сво 

бодно плавающ1я бревна (оплавы или оплавины).
Размеры плотовъ определены вместе съ промежутками между отдельными связками 

и оплав&аш.
Въ случае надобности, означенные размеры плотовъ, по распоряжению судоходнаго 

надзора, могутъ быть уменьшаемы, о чемъ заблаговременно объявляется сплавщикамъ.
Плоты могутъ быть легкие или тяжелые, т. е. однорядные, въ несколько рядовъ или 

съ накатомъ. Во всехъ случаяхъ осадка плотовъ должна быть такова, чтобы она не пре
пятствовала ихъ свободному ходу. Если при обмере осадка нагруженныхъ плотовъ, сравни
тельно съ наименьшей глубиной на перекатахъ, окажется чрезмерною, то по распоряжешю 
судоходнаго надзора плоты должны быть отгружены.

§ 5. Каждый плотъ снабжается нижеследующими принадлежностями: а) доскою не менее
1 арш. длиною, 5 верш, шириною, съ надписью на обеихъ сторонахъ, кому принадлежитъ 
плотъ; а если плотъ идетъ въ партж— сколько плотовъ въ партш (цифры сверху) и какой 
нумеръ плота въ партш (циФры снизу).

Доски должны быть белыя съ надписями, сделанными черной краской; размеръ буквъ 
и цифръ долженъ быть не менее 3 верш. Доска устанавливается по середине плота или 
гонки вдоль его, на двухъ кольяхъ, на высоте 2 арш., а если надъ будкою для рабочихъ, 
то на аршинъ выше ея крыши;

б) потесями (дрыгалками), не менее двухъ на плотъ, длиною до 5 саж. На каждыя 
две потеси должна быть одна запасная;

в) одною причальною снастью, длиною не менее 10 саж. и толщиною не менее 3" въ 
окружности;
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г) сохами (оралами или ралами) съ железными наконечниками, по числу причальныхъ 
снастеН;

д) шестами, длиною не менее 3 саж., въ двойномъ количеств'!» противъ числа рабочихъ;
е) двумя топорами;
ж) будкою для жилья рабочихъ. Будка строится размерами не менее 3 арш. длиною,

3 арш. шириною и 2 арш. вышиною, считая отъ пола.
Полъ долженъ возвышаться надъ поверхностью плота не менее 6 верш.
(§ 13. Санит. прав.). Будка разсчитывается по указаннымъ размерамъ на помещенёе

2 рабочихъ, при большемъ числе рабочихъ на каждаго лишняго человека по ширине будки 
прибавляется I 1/* арш. или строится другая будка.

Примтанге. Устройство будокъ не обязательно на плотахъ, вяжущихся на 
участке реки Трейдеръ-Аа отъ гор. Вольмара до устья и на тЬхъ изъ плотовъ, иду- 
щихъ выше гор. Вольмара, кои находятся въ пути менЬе сутокъ.
з) рожкомъ— для подавашя сигналовъ ночью и въ туманъ. Форма рожка устанавли

вается Правленёемъ Виленскаго Округа путей сообщешя;
и) манишкою (б’Ьлымъ Флагомъ) размерами не менее 1 арш. въ квадрате и
1)  запаснымъ увязочнымъ матерёаломъ, жердями и гвоздями—для крЬплешя частей 

плота на случай аварёи.
Примтанге. По р. Пернове, въ виду краткости пути, снабженёе плотовъ пред

метами, поименованными въ пп. ж и 1, не требуется.
§ 6. На каждомъ плоте должно быть не менее 2 рабочихъ, изъ которыхъ 1 назна

чается старшимъ. На него возлагается соблюдете во время сплава порядка, устанавливаемаго 
какъ настоящими правилами, такъ и правилами плавашя, при ответственности за нарушенёе 
такового.

Примтанге. Рабоч1е на плотахъ должны быть не моложе 18 и не старше 
60 летъ.
§ 7. При слЬдованш плотовъ парнями (отъ 6 до 10 плотовъ) на каждую партёю 

долженъ быть владельцемъ плотовъ назначенъ особый староста (старшей рабочей), которому 
поручается веденёе нартёи, хранеше документовъ и расчетныхъ листовъ, съ возложешемъ на 
него наблюденёя за исполненеемъ гонщиками нартёи порядка при сплаве, устанавливаемаго какъ 
настоящими правилами, такъ правилами плавашя, и ответственности за нарушете такового.

§ 8. Сверхъ оборудовашя каждаго плота предметами -снаряженёя, перечисленными въ 
§ 5 настоящихъ правилъ, каждая п а р т  плотовъ (6 — 10) должна быть снабжена следую
щими принадлежностями:

а) канатомъ длиною до 20 саж. и толщиною не менее 4 дюймовъ въ окружности;
б) одной рабочей лодкой, поднимающей не менее 8 человекъ, при 2 гребцахъ; последнее 

не входятъ въ комплектъ рабочихъ съ плотовъ;
в) однимъ синимъ Флагомъ, для подъема на томъ плоту, где находится староста и 

хранятся документы.
§ 9. Если, ради поддержанёя порядка и безопасности при сплаве, потребуется, въ виде 

чрезвычайной меры, удалеше съ плотовъ кого-либо изъ рабочихъ, то, по требованёю о томъ 
судоходнаго надзора, плотохозяинъ или его приказчикъ обязаны, разсчитавшись съ удаляемыми 
рабочими, исполнить таковое требованёе немедлееепо.

§ 10. Судоходный надзоръ руководить сплавомъ, следитъ, чтобы была известная 
постепенность въ отправлены плотовъ съ одного места для избежашя заломовъ и заторовъ.
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Въ случай особыхъ обстоятельствъ и массоваго скоплешя плотовъ на низовыхъ участкахъ 
рйки, судоходный надзоръ, подъ своею отвйгственпосью, въ правь остановить, временно, 
движеше плотовъ на верхнихъ участкахъ.

§ 11. Идти плотамъ рядомъ илп сбившись вплотпую строго воспрещается. Плоты 
обязаны ндти порознь, оставляя промежутокъ, достаточный для прохода судовъ и паромовъ.

§ 12. При проходй плотовъ подъ мостами, черезъ искусственныя сооружешя и т. п. 
гонщики плотовъ обязаны соблюдать существуннщя на этотъ предметъ особыя постановлешя.

§ 13. При встрйчй съ другими плотами и судами, при обгонв таковыми, а равно при 
стЬдованш во время тумана, въ ночное время и при стояпкахъ па якоряхъ, гонщики пло
товъ обязаны соблюдать порядокъ, установленный временными правилами плавашя.

Употребление сохъ или ралъ (§ 5 п. г) съ цйлью управлешя плотами воспрещается,
§ 14. Лицамъ, сплавляющимъ лйсные материалы, воспрещается устраивать на рйкй 

каше-либо запруды, завалы или задерживать большими массами сплавляемый лйсъ. Устран 
ваемыя поперечныя запани должны непременно имЬть ворота для пропуска судовъ и плотовъ.

§ 15. Судоходный надзоръ можетъ воспрещать остановку и причалъ плотовъ въ из- 
вйстныхъ мйстахъ, прп чемъ подобный мйста ограждаются зпаками.

§ 16. Въ случай заграждешя Фарватера плотами, вслЪдствйе постановки ихъ на мель, 
а равно въ случай образовашя заломовъ и ли  заторовъ отъ скоплешя плотовъ, владйльцы 
таковыхъ плотовъ или  лица, ими управлявшая, обязаны, въ установленный судоходнымъ над- 
зоромъ срокъ, принять соотвйтственныя мйры къ очисткй Фарватера или для разборки заломовъ.

При неисполненш сего очистка Фарватера, а равно разборка заломовъ производится 
средствами казны за счетъ неисправныхъ владйльцевъ плотовъ.

§ 17. Если сплавляемые плоты явятся причиною несчастнаго случая съ людьми, при
чинять повреждение судамъ, другимъ плотамъ, пристанямъ, паромамъ, мостаыъ, разрЪшен- 
ныыъ на рЪкй сооружешямъ всякаго рода, предостерегательнымъ знакамъ, а также причн- 
пятъ вредъ законнымъ интересамъ прибрежныхъ владйльцевъ, то происшедгше отъ сего 
убытки должны быть возмещены владйльцами плотовъ по дййствующему закону. Кромй того, 
въ случай необходимости произвести разслйдовате, плоты, по распоряженш чиновъ судоход- 
наго надзора, а при отсутствш ихъ, чиновъ мйстной полицш, могутъ быть, если по обстоя- 
тельствамъ встретится надобность, задержаны на время, необходимое, нонеболйе 12 часовъ, 
для удостовйрешя личностей владйльцевъ плотовъ, старость нартш или  старшихъ рабочихъ, 
выяснешя размйра причиненныхъ плотами убытковъ и составлешя протоколовъ о случив
шемся, причемъ послйдше должны быть составлены немедленно.

II. О сплавй розсыпью.
§ 18. По рйкамъ Трейдеръ-Аа и Перновй и ихъ притокамъ сплавь розсыпью допу

скается при такихъ условйяхъ, чтобы не причинять вреда какъ самому пути, такъ соору
жешямъ и предметамъ, на пути или при ономъ находящимся, и вообще законнымъ интересамъ 
прибрежнаго населешя.

По р. Трейдеръ-Аа къ розсыпному сплаву допускаются лйсные матерйалы, имйющйе въ 
длину не болйе 10 фут. и въ толщину 10 дюймовъ, притомъ необтесанные. Розсыпной сплавь 
этихъ матерйаловъ производится въ течете одного мйсяца по всему протяжетю рйки, съ 
.распредйлешемъ этого срока по отдйльнымъ ея участкамъ слйдующимъ образомъ: на участка 
отъ верховьевъ до устья р. Шварцбахъ розсыпной сплавь начинается черезъ 3 недйли и 
оканчивается черезъ 7 недйль со времени откры т навигацш; на участкй отъ р. Шварцбахъ
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до гор. Вольмара начинается черезъ 6 недель и оканчиваетзя черезъ 10 недель съ того же 
срока; на участке отъ гор. Вольмара до м. Лигатъ начинается черезъ 10 недель и отъ Ли- 

'  гата до гор. Риги черезъ 12 недель и оканчивается на всемъ протяженш отъ гор. Вольмара 
до гор. Риги черезъ 14 недель со времени открьтя навигацш.

Моментомъ открьтя навигацш на р. Трейдеръ-Аа считается открытие навигацш у 
устья р. Шварцбахъ, о чемъ судоходнымъ надзоромъ делается соответственное объявлеше.

§ 19. Для заведывашя сплавомъ назначаются Виленскимъ Округомъ путей сообщешя 
особые зав'Ьдывакнще.

§ 20. Сплавляемые розсыпью лесные матерёалы должны гнаться безостановочно, при
чемъ разрешается задерживать ихъ до прибьтя на место назначеюя лишь въ техъ местахъ, 
где устроены запани.

§ 21. Занани устраиваются съ такою прочностью, чтобы могли удерживать сплавляемые 
матерёалы, и допускаются только въ местахъ и на сроки съ утверждешя заведывающихъ 
сплавомъ.

Запани должны быть устраиваемы вне селенш, чтобы онЬ, а также задержанный ими 
лесъ, не преграждали въ селешяхъ доступъ къ воде и переправу съ одного берега на 
другой.

§ 22. Лица, предполагающая сплавлять лесные матерёалы розсыпью, обязаны ежегодно, 
не позже 15 Февраля, подавать местному заведывающему сплавомъ соответственный заявлешя 
съ указашемъ въ оныхъ: владельца предназначенныхъ къ сплаву матерёаловъ и его доверен- 
наго, если таковой имеется, назвашя реки и местъ отнравлешя и назначешя леса, приблизи- 
тельнаго количества заготовленныхъ для сплава матерёаловъ, по сортамъ, и клейма (отбоя), 
которымъ будетъ обозначенъ лесъ. Клейма должны быть положены на всехъ сортахъ лес- 
ныхъ матерёаловъ, кроме дровъ, съ обоихъ отрубовъ.

О всякой перемене владельца или его довереннаго, равно о всехъ нзменешяхъ въ 
количестве матерёаловъ, должно быть немедленно доведено до свЬдешя заведывающаго 
сплавомъ.

Примтанге. Требуемыя настоящимъ парагра®омъ заявлешя не подлежать оплате
гербовымъ сборомъ (п. 4 ст. 62 Уст. о Герб. Сборе, изд. 1900 г.).
§ 23. Въ случае, если указанный въ предшедшемъ § заявлешя поданы для одного 

пути несколькими -лицами, то не позже 25 Февраля въ гор. Риге, для р. Трейдеръ-Аа, и въ 
гор. Пернове, для р. Перновы, образуются общёя собрашя лицъ, сплавляющихъ лесъ по 
этимъ рекамъ, подъ предсЬдательствомъ заведывающаго сплавомъ или назначенныхъ къ сему 
Виленскимъ Округомъ путей сообщешя должностныхъ лицъ.

Въ означенныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса: а) владельцы 
сплавляемаго лЪса или ихъ доверенные, б) представители правительственныхъ или обществеп- 
ныхъ установлешй, сплавляющихъ лесъ, в) представители прибрежныхъ въ рашне сплава 
городовъ и землевладельцевъ, г) представители Ландратской коллегии, д) представитель 
Высочайше утвержденнаго Лифляндскэго Общества улучшешя речныхъ сообщешй, е) пред
ставители уездной администрацш и ж) представители приречныхъ волостей. Лица, упомянутыя 
въ пп. а и б настоящаго §, пользуются въ общемъ половиною общаго числа голосовъ со
брашя, причемъ каждое изъ сихъ лицъ пользуется правомъ голоса пропорщонально коли
честву сплавляемаго имъ леса, но не более ‘Д общаго числа голосовъ всего собрашя.

§ 24. На общёя собрашя лицъ, сплавляющихъ лесъ, возлагается избраше доверенныхъ 
по сплаву распорядителей (коммисёя управлешя сплавомъ) и ихъ заместителей, а равпо опре-

Собр. уади. 1910 г., отд^ъ первый. 4
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деише: а) количества леса, которое можетъ быть сплавлено каждымъ изъ желающихъ спла
влять лесъ по разверстке, въ зависимости отъ пропускной способности каждой реки, б) по
рядка меташя и сплава матер1аловъ отдельными заготовщиками до составлешя общественной 
гонки, в) места составлешя обществеиныхъ гонокъ, г) числа рабочихъ, которое долженъ 
иметь каждый промышленникъ для доставки своего леса къ месту общественной гонки, 
д) месте, избираемыхъ для устройства запаней, е) срока для уборки топляковъ и ж) раз
мера денежныхъ суммъ, по разверстке между участниками сплава, вручаемыхъ довереннымъ 
по сплаву распорядителемъ (коммисш управлешя снлавомъ) для производства необходимыхъ 
по сплаву расходовъ.

Обь избранш доверенныхъ по сплаву распорядителей (коммиш управлешя сплавомъ) 
и ихъ заместителей, а равно о всЬхъ выработанныхъ общимъ собрашемъ услов1яхъ сплава, 
составляется, за подписью всехъ присутствовавшихъ на собранш, актъ, подлежащш передаче 
завЬдывающему сплавомъ.

Примтанге. Соглас1е лицъ, избранныхъ доверенными по сплаву распорядителями 
и ихъ заместителями (коммиш по управленш сплавомъ), на принятие возлагаемыхъ 
на нихъ обязанностей должно быть удостоверено ихъ подписью на акте или отдельными 
подписками.
§ 25. Лесные матер1алы сплавляются или все вместе, или, по ихе разделенш, согласно 

решенпо общихъ собранш лицъ, сплавляющихъ лесе (§ 23), на отдельны я компании. Въ 
последнемъ случае для каждой компанш избираются отдельные распорядители (коммиш по 
управленш сплавомъ). Избранные на собрашй распорядители (коммиш по управленио спла
вомъ) и ихъ заместители паблюдаютъ за порядкомъ сплава и соблюдешемъ всехъ относя
щихся къ сплаву правилъ и распоряженш.

Къ означеннымъ распорядителямъ заведывающш сплавомъ обращается со всеми требо- 
вашями, касающимися лесосплава и поддержашя порядка.

§ 26. Въ распоряжеше доверенныхъ по сплаву распорядителей (коммиш управлешя 
сплавомъ) собрашемъ лицъ, сплавляющихъ лесъ, назначаются авансовый денежный суммы въ 
счетъ расходовъ: а) по производству сплава съ каждаго лица, сплавляющаго лесъ, сораз
мерно количеству сплавляемыхъ матер1аловъ, и б) по возмещешю убытковъ, могущихъ быть 
причиненными сплавомъ, съ каждаго лица, сплавляющаго лесъ, не ниже 1°/о со стоимости 
сплавляемаго леса.

Суммы сш вносятся до начала сплава, причемъ лица, не внеснпя причитающихся, по 
разверстке, на нхъ долю паевъ, къ сплаву не допускаются.

§ 27. Общее собрате лицъ, сплавляющихъ лесъ, считается состоявшимся, если въ немъ 
участвуетъ не менее двухъ лицъ, сплавляющихъ лесъ, но при условш, чтобы количество 
сплавляемыхъ ими матер1аловъ было не менее У* всего предназначениаго къ сплаву леса.

Дела ве собранш решаются по большинству голосовъ, кроме избрашя доверениыхь 
по сплаву распорядителей (коммиш управлешя сплавомъ) и ихъ заместителей, которое про
изводится 2/з наличныхъ голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ 
перевесе.

Если общее собрате лицъ, сплавляющихъ лесъ, не состоится, или если на состоявшемся 
собранш лица, сплавляюгщя лесъ, не придутъ къ соглашешю въ течеше двухъ дней относи
тельно всехъ пунктовъ, указанныхъ въ § 24, то право общаго собрашя переходитъ къ 
заведывающему сплавомъ.

Пргшгьчанге. Лица, подавппя заявлешя о сплаве (§ 22), но не явивпйяся на
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общее собрате или не приславпйя своихъ доверенныхъ, подчиняются всЬмъ выработан-
нымъ на немъ условйямъ.
§ 28. Лица, неуказанныя въ заявлешяхъ, упомянутыхъ въ § 22, могутъ производить 

сплавъ въ прсдЪлахъ установлонныхъ сроковъ (§ 18) лишь съ особаго разрешешя местныхъ 
заведывающихъ сплавомъ, не стесняя гонокъ, производимыхъ лицами, означенными въ тако- 
выхъ заявлешяхъ, и съ устройствомъ отдгЬльныхъ запаней.

§ 29. Въ случай, если при гонке лесныхъ матер1аловъ образуются заломы, то таковые 
должны быть разобраны въ возможно скорМшемъ времени и не позднее сроковъ, устанавли
ваемых^ по местнымъ условйямъ, лицами, завЬдывающими сплавомъ. Рабочее нри сплаве не 
должны заходить за пределы бечевника.

§ 30. На вытаску топляковъ назначается срокъ въ 14 дней после прохода последней 
партш леса. По истеченш сего срока судоходный надзоръ можетъ распорядиться объ очисткФ 
реки отъ топляковъ за счетъ лесопромышленниковъ, предоставляя имъ самые топляки, но 
не принимая на себя ни храиешя, ни передачи топляковъ участникамъ сплава.

§ 31. Каждый сопровождающш партш плотовъ лесопромышленникъ или его доверенный, 
а также каждый староста, обязаны иметь у себя экземпляръ настоящихъ правилъ, которыя 
раздаются чинами судоходнаго надзора безплатно.

§ 32. Виновные въ нарушеши настоящихъ правилъ подвергаются ответственности по 
ст. 77 Устава о Наказ., налаг. Мировыми Судьями.

Военнымъ Министромъ:

3 6 5 .  О бъ обр азо ваш и  въ  С ем и р 4 чен ско й  о бласти  н о в ы х ъ  во ло стей  и  сел еш й .

Туркестаном Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Военному Министерству объ образовании 
въ Семиреченской области новыхъ, нижепоименованныхъ, волостей и селенш:

1) Казанско-Богородское и Зайцевское сельшя общества, Вериенскаго уезда, упра- 
влявппяся до ныне по положенш объ управленш крестьянскихъ обществъ въ Закавказье, 
преобразованы въ волостныя общества, съ учрежден!емъ въ нихъ управлешя по общему 
положешю о сельскомъ состоянш.

2) Образованы новыя селешя: въ Верненскомъ уезде, на переселенческихъ участкахъ— 
въ.пределахъ Курдайской волости селеше подъ наименовашемъ «Павловское» и въ преде- 
лахъ Ргаитинской волости— селеше подъ наименовашемъ « Серггевское*\ въ Джаркентскомъ 
уезде, на переселенческомъ участке Ташкарасу— селеше подъ наименовашемъ «Михайлов- 
ское» и въ Лепсинскомъ уезде, на Айпара-Карабулакскомъ переселенческомъ участке— селе- 
ше подъ наимеповашемъ «Глинковское», съ введетемъ въ сихъ селешяхъ общественнаго 
управлешя по общему положенно о сельскомъ состоянш и съ присоединешемъ Серпевскаго 
селешя къ вышеупомянутой Казанско-Богородской волости и Глинковскаго къ Колпаковской 
волости, Лепсинскаго уезда.

Объ изложенномъ, на основаши примечашя къ ст. 88 Положешя Степного, т. II Св. 
Зак. Гр., по продолжешю 1906 года, Военный Министръ, 23 декабря 1909 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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3 6 6 .  О  п о су то ч н ы х ъ  окладахъ для бо льн ы х ъ  оф иц еровъ и  н и ж н и х ъ  ч и н о въ  въ  военно- 
в р а ч е б н ы х ъ  завед еш ях ъ  П р и а м у р ск а го  воен н аго  округа .

Военный Советъ, журналомь 27 ноября 1909 года, положиль:
1) оставить во всехъ военно-врачебныхъ заведешяхъ Приамурскаго военнаго округа, 

кроме Николаевскаго военно-временпаго крепостного госпиталя и лазарета Александровской 
местной команды на Сахалине, те же посуточные оклады для больныхъ офицеровъ и ниж
нихъ чиновъ, каше были утверждены Военнымъ Советомъ на 1908 и 1909 гг. по— 1 руб. 
для каждаго офицера и по 50 коп. для каждаго нижняго чина— еще на 3 года (1910, 
1911 и 1912 гг.) съ темъ, чтобы къ 1 августа 1912 года окружное начальство вошло съ 
новымъ нредставлешемъ объ установленш постоянныхъ посуточныхъ окладовъ, соответствую
щихъ действительной потребности, приведя въ семъ представлен! и подробный соображешя 
и данныя, доказывавшая- эту необходимость;

2) назначить посуточные оклады на тотъ же трехлетий срокъ для Николаевскаго кре
постного госпиталя, больнымъ ОФицерамъ по 1 руб. 25 коп. и пижпимъ чинамъ по 65 к., 
а для лазарета Александровской местной команды на Сахалине по 70 коп. въ сутки на каж
даго нижняго чина,

и 3) вызываемый указанными въ предыдущнхъ пунктахъ меропр1ят1ями расходъ казны 
въ 1910, 1911 и 1912 гг. отнести на кредитъ по § 9 ст. 2 лит. а интендантской сметы 
1910, 1911 и 1912 гг., исчисляемый по трехлетней сложности.

О семъ Военный Министръ, 1 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

3 6 7 .  О бъ о б р аэо ваш и  А н д р еевскаго  во ло стн о го  общ ества.

Туркестанский Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Военному Министру о выделеши селешя 
Андреевскаго, Лепсинскаго уезда, Семиреченской области, изъ состава Николаевской волости 
и объ образовали изъ жителей этого селешя самостоятельнаго Андреевскаго волостного об
щества, съ учреждешемъ въ немъ управления по общему положенш о сельскомъ состояши.

О семъ, на основанш примечашя къ ст. 88 Степ. Полож., по продолж. 1906 г., Воен
ный Министръ, 1 января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

3 6 8 .  О  ср о к а х ъ  н а  п р о д аж у н ед ви ж и м ы х ъ  и м ущ ествъ  въ  Т ер ско й  области  н а  трехд4- 
тае 1910— 1912 гг.

Военный Министръ, на основанш ст. 267 Полож. о взыск, гражд. (Св. Зак. т. XVI
ч. II, изд. 1892 года), по соглашение съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Юсти- 
цш, 22 декабря 1909 г. утвердилъ для продажи оцЬненныхъ свыше трехсотъ рублей недвн- 
жимыхъ имуществъ въ Терской области на трехле™ 1910— 1912 гг. следующее сроки: съ 
15 Февраля по 1 апреля, съ 15 мая по 1 шля, съ 15 августа по 1 октября и съ ^ н о я
бря по 23 декабря.

0 семъ Военный Министръ, 1 января 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
дяя распубликовашя.

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