
СОБРШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

18 Ь о н я 1910 г. №  9 6 . О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

СОДЕРЖАНШ;

Ст. 1034. Объ изм'Ъпспш условШ иа сооружеше узкоколейныхъ подъ’Ьздныхъ путей къ Шатурской в̂ тви 
Закавказских̂  жел’Ьзныхь дорогъ.

1035. Объ учреждешй прп Александровскомъ техническомъ училищ!; въ гор. Череповца стипендш 
пменн статскаго советника Н. П. .Александрова.

1036. Объ утвержденш устава коммерческаго училища С.-Петербургскаго Общества ревнителей ком
мерческаго образованы.

1037. Объ утвержденш устава частныхъ бухгалтерссихъ курсовъ А. 3. Попова въ гор. Екатерин- 
бургЬ.

1038. Объ утвержденш устава Вознесенской сельской ремесленной учебной мастерской.

1039. Объ утвержденш устава электротехничеснихъ курсовъ В. П. Гадзяцкаго въ г. ОдессЬ.
*

1040. Объ утвержденш положешя о ст/Ьздахъ русскихъ техниковъ и ааводчиковъ по цементному, 
бетонному и желЬзо-бетонному дЬлу.

1041. Объ утвержденш правилъ о стипендш имени директора Алекеандровскаго техническаго учи
лища въ гор. Череповца, статскаго советника Ивана Павловича Александрова.

1042. О закрыли частнаго женскаго коммерческаго училища въ гор. Харьков!» Р. Я. Орловской.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положение Второго Департамента 

Государственнаго Совета.

1 0 3 4 . Объ иамгЬненш условш на оооружеше увкоколейныхъ подъ4вдныхь путей е ъ  

Шатурской в4иш Закавкавокихъ желЬзяыхъ дорога.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч е с т в о  воспоследовавшее положение во второмъ 
департамент̂  Государственнаго СовЬта, объ изм'Ьнеши условш на сооружеше уякоколеиныхъ
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под'Ь'Ъздныхъ путей къ Ч1атурской ветви Закавказскихъ железныхъ дорогъ, Высочайше 
утвердить соизволплъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Л . Петровъ.

5 Марта 1910 г. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
. СОВ-БТА.

Вив*саио взъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотревъ 
рого Департаивят* Говудар- представлеше Министерствъ Финансовъ и Путей Сообщешя объ изые- 
ственнаго Совета 3  Декабря Н е Н Ш  уСЛОВШ н а  СООруЖбШв уЗКОКОЛСЙНЫХЪ ПОДЪЪЗДПЫХЪ П у т е й  КЪ

14 Январи Ч1атурской ветви Закавказскихъ железныхъ дорогъ, положилъ:
1909 года. [. Проектъ условШ сооружешя и эксплоатацш узкоколейныхъ
1910 года. подъЬздныхъ путей къ Ч1атурской ветви Закавказскихъ желЬзныхъ

дорогъ представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  благовоззреше.
П. Считать Высочайше утверждепныя, 28 апреля 1898 г., услов1я иа сооружение и 

эксплоатадхю узкоколейныхъ подъ’Ьздныхъ путей къ 1Патурской ветви Закавказскихъ жел'Ьз
ныхъ дорогъ (Собр. узак., ст. 1566) отмененными со времени распубликовашя въ Собранш 
узаконешй и распоряженш Правительства означенныхъ въ отделе I условШ.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

На подлинных̂  написано: «Государь  И м п е р а т о р ъ  настояния условия разснатрпватьи 
Высочайше утвердить соизволилъ». въ Царскомъ Сел'Ь, 5 марта 1910 года.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета В. Петровъ.

У  С Л  О ВЛ Я
СООРУЖЕН1Я И ЭКСПЛОАТАЦШ УЗКОКОЛЕЙНЫХЪ ПОДЪЪЗДНЫХЪ ПУТЕЙ НЪ ШАТУРСКОЙ 

ВЪТВИ ЗАКАВКАЗСКИХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

1. Землевладельцу Кутаисской губершй князю Георгго Давидовичу Церетели разре
шается построить за свой счетъ, безъ всякихъ пособш и льготъ отъ Правительства, но съ 
правомъ принудительнаго отчуждешя потребныхъ земель и недвижимыхъ имуществъ, подъ
ездные железнодорожные пути общаго пользовашя отъ м. Цирквали, Шаропанскаго уезда 
Кутаисской губершй, до станцш Ч1атуры Ч1атурской ветви Закавказскихъ железныхъ дорогъ, 
протяжешемъ 27 вер., отъ м. Перевиси черезъ Шукруты и Итхвиси до ст. Ч1атуры, протя
жешемъ 15 вер., и отъ м. Переви черезъ м. Чала до ст. Сачхери Ч1атурской ветви За
кавказскихъ железныхъ дорогъ, протяжешемъ 18 вер., снабдить эти пути всеми принадлеж
ностями эксплоатацш и производить эксплоатацш оныхъ. Означенные подъездные пути соору
жаются узкоколейными по типу Ч1атурской ветви, съ паровыми двигателями.

Примтанге. При составлеши окончательная проекта, а также во время самаго
производства работъ, общее протяжеше разрегаенныхъ къ постройке путей можетъ
быть увеличено, съ разрьшен!я Министра Путей Сообщешя, но не более, какъ на 3% .
2. При сооруженш путей владелецъ оныхъ пользуется правомъ принудительнаго отчу

ждения и занятая частныхъ недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для устройства путей и 
ихъ принадлежностей. Какъ въ отношеши отчуждешя частныхъ недвижимыхъ имуществъ,
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такъ и при сооруженш и эксплоатацш путей, владелецъ ихъ подчиняется Положенш о подъ- 
ездпыхъ путяхъ (Свод. Зак. т. XII ч. 1, прод. 1906 г., прил. къ прим. 3 ст. 575 Уст. Пут. 
Сообщ.). «

Находяпцяся на лиши путей казениыя земли, не возделанный, не составляйся оброч- 
ныхъ статей и не покрытия лесомъ, передаются въ безвозмездное пользование владельца 
путей въ количестве, потребномъ для устройства путей и ихъ принадлежностей.

При отчужденш частныхъ земель и при занятш казенныхъ земель право на разработку 
минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ н'Ьдрахъ отчужденной полосы, остается за 
прежними владельцами сихъ земель, причемъ владельцы эти обязываются, при производстве 
разработокъ, соблюдать все указанный въ законе меры предосторожности, дабы подъездные 
пути и нхъ принадлежности отнюдь не могли потерпеть какого либо повреждешя отъ этихъ разра
ботокъ. При этомъ владелецъ путей обязапъ подчиняться всемъ, какъ ныне действующим^ 
такъ и могущимъ быть изданными въ установленномъ порядка правиламъ о вознаграждении 
владельцевъ отводовъ за убытки по разработке нЪдръ отчужденныхъ подъ железны я дороги 
земель.

3. Сооружение подъездныхъ путей къ Ч1атурской ветви Закавказскихъ железныхъ 
дорогъ, разрешенныхъ князю Церетели, производится согласно съ расценочною ведомостью, 
техническими услов1ями, планами направлешя, продольными профилями и техническими про
ектами, подлежащими утвержденш Министерства Путей Сообщешя. Означенная расценочная 
ведомость, техничешя услов1я, плапъ направлетя и продольный профиль представляются 
предпринимателемъ въ Министерство Путей Сообщешя, чрезъ инспектора по поетройке, не 
позже одного года со дня Высочайшего утверждения настоящихъ условш.

Исполнительная расценочная ведомость должна обнимать весь строительный капиталъ 
дороги.

Исполнительная расценочная ведомость не даетъ предпринимателю права на пособ1е отъ 
Правительства въ случае могущей оказаться, по постройке подъездныхъ путей и снабженш 
оныхъ принадлежностями и подвижнымъ составомъ, необходимости въ приплате противъ 
строительнаго капитала и въ исполненш работъ и поставокъ, въ исполнительной расценочной 
ведомости почему либо не поименованныхъ.

Предприниматель обязывается въ течете одного года со дня утверждения Министромъ 
Путей Сообщешя расценочной ведомости, техническихъ условш, плана направлешя и про- 
дольнаго профиля представить Министру Финансовъ удостовереше въ томъ, что три четверти 
строительнаго капитала, определенная по означенной расценочной ведомости, внесены въ 
избранныя имъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, кредитный учреждешя. Предприниматель 
не имеетъ права приступить къ сооруженш подъездныхъ путей до утверждешя Министромъ 
Путей Сообщешя техническихъ условШ, плана направлетя, продольнаго профиля и расценоч
ной ведомости подъездныхъ путей и до представления Министру Финансовъ означеннаго 
удостоверешя. По представлении же Министру Финансовъ упомянутаго удостоверешя пред
приниматель въ течеше шести месяцевъ обязанъ приступить къ сооруженш подъездныхъ 
путей и о дне приступа къ работамъ донести Министру Путей Сообщешя.

4. По мере производства расходовъ и исполнения предусмотренпыхъ расценочною 
ведомостью работъ и поставокъ, предпринимателю выдаются, по удостоверешямъ Министер
ства Путей Сообщешя о действительномъ выполненш упомянутыхъ работъ и поставокъ, 
деньги, въ размере 75% значащихся въ удостовереюяхъ суммъ, изъ части строительнаго

I*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1034. —  2006 № 96.

капитала, внесенной, на оеноваши § 3 настоящихъ условш, въ избранный предиршшмателемъ, 
съ одобрения Министра Финансовъ, креднтныя учреждения.

Выдача суммъ по означеннымъ удостог.Ърешямъ производится въ течеше двухъ недель 
со дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ.

Въ случае отпуска предпринимателю, вслЪдств1е невЬрпостн расчетовъ, суммъ боль- 
шихъ, чемъ ему следовало, излишне выданный ему суммы засчитываются въ последующ1я 
выдачи.

Сверхъ того, предпринимателю предоставляется испрашивать отпускъ ему для произ
водства работъ, поставокъ и выдачи задатковъ авансовъ изъ строительнаго капитала, безъ 
залоговъ, съ темъ, чтобы общая сумма состоящихъ въ распоряжепш предпринимателя такихъ 
авансовъ никогда по превосходила 50 %  стоимости, по расценочной ведомости, остающихся 
еще къ исполнешю работъ и поставокъ. При послЬдующихъ, за отпускомъ авансовъ, выда- 
чахъ предпринимателю суммъ за произведенные расходы выданные авансы удерживаются 
цропорцшпальнымн частями изъ значащихся въ удостоверешяхъ Правительственная Инспек
тора суммъ.

Суммы, оставшаяся по работамъ, отложеннымъ на время, сохраняются въ подлежа
щихъ статьяхъ расценочной ведомости.

Уплаты по требовашямъ кредиторовъ предпринимателя по сооружешю подъездныхъ 
путей, если бы таковыя возникли, могутъ быть обращены на суммы строительнаго капитала 
въ томъ лишь случае, если оныя уже отпущены Правительствомъ предпринимателю, но не 
могутъ быть обращены на те суммы строительнаго капитала, которыя находятся въ ведЬ- 
нш Правительства.

Если бы до совершеннаго окончашя постройки разрешенныхъ князю Церетели подъезд- 
ныхъ путей, во всемъ согласно съ сими услов1ями, а также техническими услов1ями и 
расценочною ведомостью, расходъ превзошелъ строительную стоимость путей, расценочною 
ведомостью определенную, то предприниматель обязанъ, безъ содейств1я Правительства, 
пршекать средства, необходимый для окончашя упомянутыхъ путей и для удовлетворенхя 
своихъ кредиторовъ, если бы таковые оказались.

5. Постройка подъездныхъ путей должна быть окончена въ течеше трехъ летъ со 
дня утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости.

Въ случае пргостановки въ действ1яхъ предпринимателя и л и  в ъ  производстве работъ 
вследствие войны или другихъ общественныхъ бедствш и вообще по обстоятельствамъ, отъ 
предпринимателя не зависящимъ, Министръ Путей Сообщешя испрашиваетъ, чрезъ Второй 
Департаментъ Государственнаго Совета, Высочайшее соизволеше на отдалеше срока, назначен
наго для окончашя работъ.

За три месяца до открьтя подъездныхъ путей для движешя предприниматель обязанъ 
представить на одобрете местнаго инспектора проекты: а) расписашя движешя поездовъ,
б) подробнаго плана организацш службъ общаго управлешя, содержашя путей, движешя 
тяги и подвижного состава и в) устройства сигнализацш.

Если въ течете одного года со дня Высочайшаго утверждешя настоящихъ условШ не 
будутъ представлены расценочная ведомость, техническая услов1я, планъ направлеюя и про
дольный профиль, а также если въ течеше полутора года со дня утверждения означенныхъ 
техническихъ данныхъ не будетъ нриступлено къ работамъ по постройке путей, то пред
приниматель теряетъ предоставленное ему настоящими услов1ями право.
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Если же предприниматель, приступивъ въ срокъ къ работамъ, не окончить сооружения 
разрешенные ему подъездныхъ путей къ указанному выше сроку или не будегь выполнять 
возложепныхъ на него настоящими условиями обязанностей по сооруженш путей, то Ми
нистръ Путей Сообщешя дЬлаетъ распоряжеше о производстве въ порядке, указанномъ въ 
статьяхъ 1101 — 1182 Уст. Гражд. Судопр., описи, а затемъ, не позже трехъ месядевъ, и 
публичной продажи какъ права на постройку поименованныхъ подъездныхъ путей и экспло- 
атацш ихъ въ течеше концессшннаго срока на указанныхъ въ сихъ условхяхъ основашяхъ, 
такъ и всего имущества путей съ оконченными и неоконченными работами, съ заготовлен
ными для путей матер1алами и запасами и, вообще, со всеми ихъ принадлежностями.

Вырученныя черезъ эту продажу суммы, а равно и все друпя суммы подъездныхъ 
путей обращаются прежде всего на удовлетворена долговъ предпринимателя на общемъ осно
ванш. Могущш засимъ оказаться остатокъ поступаетъ въ пользу предпринимателя.

Примгьчанге. Если предприниматель по отношенш къ какому-либо изъ подъезд
ныхъ путей: Цнрквали— Шатуры, Перевиси—Чгатуры и Переви—Сачхери не выполнить 
обязательствъ: 1) по представленш въ условленный срокъ расценочной ведомости, 
техническихъ условШ, плана направлешя и продольнаго профиля, или 2) по приступу 
въ установленный срокъ къ строительнымъ работамъ, или 3) по окончанш въ срокъ 
соооруженгя пути, то онъ теряетъ права по сооруженш и эксплоатацш лишь этого 
пути, сохраняя таковыя по отношенш къ темъ путямъ, относительно которыхъ имъ 
выполнены указанныя обязательства.
6. Потребные для сооружен! я и эксплоатацш подъездныхъ путей подвижной составъ, 

рельсы, скрЬплешя и вообще все части н принадлежности подвижного состава железнодорож
ныхъ сооружений и телеграфа иди телефона должны быть изготовляемы на русскихъ заводахъ 
и изъ матер1аловъ отечественнаго производства.

Ввозъ же понменоваиныхъ железнодорожныхъ принадлежностей изъ-за границы (съ 
оплатою таможенною пошлиною) разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ Министрами 
Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности, по взаимному ихъ въ каждомъ 
отдЬльномъ случае соглашешю.

7. Работы, нроизводимыя по сооруженш подъездныхъ путей, равно какъ производство 
изысканш и составлена проекта и расценочной ведомости путей и самая эксплоатацш путей 
подчиняются надзору Министерства Путей Сообщешя. Надзоръ этотъ какъ во время изысканш 
и постройки путей, такъ и при эксплоатацш оныхъ осуществляется чрезъ учреждаемую для 
сего особую правительственную инспекцш. Расходы по содержанш ннспекторскаго надзора 
за время производства изысканШ, составлешя проекта путей и сооружешя ихъ относятся на 
счетъ предпринимателя; расходы же по содержанш инспекторская надзора за время экспло
атацш путей, равно какъ и расходы по содержанш жандармско-полицейскаго надзора какъ 
за время сооружешя, такъ и во время эксплоатацш путей, относятся на счетъ казны, при
чемъ, въ возмещеше расходовъ казны по содержание правительственнаго надзора во время 
эксплоатацш, предприниматель обязанъ ежегодно вносить въ казну, во время эксплоатацш, 
по 72%  съ валового сбора путей.

По открытии движешя содержаше подъездныхъ путей и принадлежностей оныхъ въ 
исправпомъ н безопасномъ для движешя состоянш производится владельцемъ за его счетъ.

8. По требование Правительства владЬлецъ подъездныхъ путей обязанъ: а) отвести 
за плату, по соглашешю съ Правительствомъ. помещешя для чиповъ ведомства почтъ и
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телеграФОвъ и жандармской железнодорожной полицш; б) производить, за счетъ Правительства, 
вопия дополнительные работы на путяхъ, нужныя для Правительства, а равно допускать 
ихъ производство непосредственпымъ распоряжешемъ Правительства; в) перевозить по путямъ 
почту и чиновъ почтоваго ведомства, войска съ ихъ тяжестями, лошадей, обозъ и аммунищю, 
а равно арестантовъ съ ихъ тяжестями, причемъ въ отпошенш перевозки почты предприни
матель подчиняется Высочайше утвержденнымъ, 9 января 1873 г., временнымъ правиламъ 
(П. С. 3. № 51743) н темъ узаконешямъ, кон могутъ быть изданы въ изменеше и допол
неше этихъ правилъ; плата за перевозку почты взимается въ течете первыхъ десяти летъ 
эксплоатацш подъездныхъ путей въ размере, опредЪляемомъ по соглашешю съ нодлежащимъ 
ведомствомъ; если же такого соглашешя не послБдуетъ, то размеръ платы устанавли
вается по представлении дела Ыннистромъ Внутреннихъ Делъ на уважеше Второго Департа
мента Государствениаго Совета; по истеченш означеннаго срока перевозка почты произво
дится владельцемъ пути безплатпо; перевозка же войскъ, всякаго рода грузовъ военнаго 
ведомства и арестантовъ съ пхъ тяжестями производится по тарифу, распубликованному въ 
№ 81 Собр. узак. и расп. Прав, за 1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными 
изменениями и дополнешями сего тарифа; при этомъ на подъездные пути распространяется 
действ1е правилъ о льготномъ проезде по железнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Св. Зак. 
т. X II, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Рос. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил.: ст.ст. 32—45), 
а равно и постановлений, могущихъ последовать въ изменеше и дополнеше означенныхъ 
правилъ, и г) по требованш правительствепныхъ учреждешй производить особыя сверхъ 
установленныхъ закономъ для перевозки войскъ приспособлешя за плату, установленную 
по соглашешю съ подлежащимъ ведомствомъ.

9. Если во время эксплоатацш подъездныхъ путей владелецъ допустить разстройство 
оныхъ и движешя по нимъ илп пе будетъ выполнять которой либо изъ прочихъ обязан
ностей, настоящими услоз1ями па него возлагаемыхъ, или же будетъ уклоняться огъ исаол- 
нетя требованш Правительства, заявленныхъ на основаши настоящихъ условш, общихъ 
законовъ Имперш и существующихъ правилъ, а равно и техъ, которыя могутъ быть впредь 
установлены въ виде общихъ меръ для железнодорожныхъ акцюнерныхъ обществъ и для 
подъездныхъ путей общаго пользовашя, то Ыинисгръ Путей Сообщешя делаетъ владельцу 
предостережете.

Если въ течете трехъ месяцевъ после предостережешя владелецъ не исполнить тре- 
бовашя Министра, то Правительство пли приводить въ иснолнеше предъявленное требование 
непосредственнымъ распоряжешемъ за счетъ владельца, или же прииимаетъ въ свое заве
дываше подъездные пути съ правомъ применить по отношенш къ владельцу одну изъ меръ, 
предусмотренныхъ ст. 143 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, примЁняемыхъ 
въ случаяхъ признашя железнодорожныхъ обществъ несостоятельными на оспован1яхъ, ука
занныхъ въ той же статье.

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное предпринимателю предостережете напра
влено къ устранение такихъ неисправностей въ эксплоатацш, которыя имеютъ или могутъ 
иметь последств1емъ нарушешя правильности, безостановочности и безопасности движешя, а 
также сокращеше размеровъ и замедлете движешя при экстренной въ немъ надобности 
(хотя бы надобность эта возникла и после предостережешя), Министру Путей Сообщешя пре
доставляется назпачать и более кратае сроки для выполнешя своихъ требованш или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашение съ Министромъ Финансовъ, въ уста- 
новленномъ порядке Высочайшее соизволеше на немедленное применение одной изъ указан-
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ныхъ выше меръ устранения неисправностей предпринимателя по эксплоатацш подъЪгд- 
пыхъ путей.

При этомъ, въ случай назначен!я досрочнаго выкупа подъездиыхъ путей, цена выкупа 
определяется на основашяхъ, изложенныхъ въ § 12 сихъ условШ,—  съ нижеследующимъ 
изъяйемъ: еслп выкупъ будетъ произведешь до истечения 7 летъ съ начала открьтя по 
путямъ движешя, то выкупная цена определяется на основании средняго чистаго дохода за 
все число летъ, которое подъездные пути находились въ эксплоатацш; если же эксплоатащя 
подъ'Ьздпыхъ путей производилась 7 летъ или более, то выкупная цена определяется на 
основаши средняго чпстаго дохода предшествующаго выкупу семихБвя, причемъ два наи
менее доходные года изъ расчета не исключаются.

Въ случае же назначешя публичной продажи права эксплоатацш подъездныхъ путей и 
всего имущества ихъ соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1094 и след. Уст. Гражд. 
Судопр.

10. Въ отношенш установлешя тарифовъ предприниматель подчиняется действующимъ 
правиламъ о железнодорожныхъ тариФахъ (ст. 1— 16 прил. къ ст. 18, прим. 1, Общ. Уст. 
Рос. ж. д., изд. 1906 г.) и темъ закононоложешямъ, которыя могутъ быть изданы въ до- 
полнеше и изменение означенныхъ правилъ. За перевозку по поимепованнымъ въ п. 1 нодъезд- 
нымъ путямъ пассажировъ и грузовъ можетъ быть взимаема плата, во всякомъ случае, не 
свыше нпжеследующаго:

Съ пассаж, въ ваг. I кл. не свыше 8 коп. съ вер.
> » * » II » » > 6 » > »
» > » » III » » * 2‘/а » » * 

и съ пассажирскаго багажа не свыше 1 к. съ пудоверсты; съ грузовъ: съ руды не свыше 
V* к. съ пудоверсты, а со всехъ прочихъ грузовъ не свыше у 2 к. съ пудоверсты, причемъ 
неполная верста считается за версту.

Вышеустановленная плата имеетъ быть взимаема безъ принят въ расчетъ дробей: 
всякая часть пуда считается за полный пудъ, всякая часть версты за целую версту, при 
разстояшй же менее шести верстъ взимается плата за полныя шесть верстъ.

11. Даруемое князю Георгно Давидовичу Церетели право на постройку и эксплоатацш 
поименованныхъ въ п. 1 подъездныхъ путей распространяется только на него самого и его 
законныхъ наследниковъ; передача же такового права какимъ бы то ни было способомъ, 
кроме наследства, другимъ лицамъ или обществамъ можетъ последовать не иначе, какъ въ 
общемъ порядке утверждешя и изменетя настоящихъ условш.

12. Предприниматель владеетъ и пользуется доходами сооруженныхъ имъ путей въ 
течеше восьмидесяти одного года и по истечеши этого срока пути съ подвижнымъ составомъ 
и всеми ихъ принадлежностями поступаютъ безплатно въ собственность Правительства.

По прошествш двадцати пяти летъ, считая со дня утверждешя сихъ условШ, Прави
тельство имеетъ право во всякое время выкупить поименованные выше подъездные пути и 
вступить во владеше всемъ предпр1ят1емъ. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего 
разрешешя, испрашиваемаго въ установленномъ порядке по совместному Министровъ Путей 
Сообщешя и Финансовъ представленш.

Для определешя цены выкупа принимается совокупность чистаго дохода подъездныхъ 
путей за пять наиболее доходныхъ летъ предшествовавшаго выкупу семилетия; при этомъ 
средшй чистый годовой доходъ за означенный пять летъ принимается за норму чисгаго до-
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хода владельца путей или его правопреемников!.. Определившейся по изложенному способу 
чистый доходъ подъездныхъ путей капитализируется по учету изъ 5 %  годовыхъ за все 
остающееся до окончашя срока владЬшя подъездными путями время и выплачивается вла
дельцу ихъ, или его правопреемникам  ̂ наличными деньгами.

Владелецъ путей обязывается вести подробную отчетность по эксплоатац'ш путей на 
осповаши общихъ правилъ, выработанныхъ для частныхъ железныхъ дорогъ. Правительству 
при выкупе предоставляется право подвергнуть своей ревизш отчетность владельца путей 
или его нравопреемниковъ за предшествовавпия выкупу 7 летъ и определить доходность 
предпр1ят1я на основаши данныхъ сей ревизш.

Если при выкупе подъездпыхъ путей Правптельствомъ за владельцсмъ предпр1ят1я 
будутъ числиться долги Правительству, то сш последше удерживаются изъ суммы, подле
жащей уплате Правительствомъ владельцу подъездныхъ путей.

Запасы топлива и матер1алы для ремонта подъездныхъ путей и ихъ принадлежностей 
передаются вместе съ подъездными путями Правительству, если оно того пожслаетъ, съ 
уплатою за нихъ Правительствомъ, по взаимному его соглашешю съ владЬльцемъ путей, или 
если такового соглашешя не состоится, то по оценке экспертовъ, выбранныхъ въ равномъ 
числе отъ Правительства и отъ владельца предпр1ят1я, избирающихъ изъ среды своей пред
седателя. Решеше вопросовъ экспертами производится по большинству голосовъ, а при ра
венстве последнихъ голосъ председателя даетъ перевесъ. Состоявпйяся такимъ образомъ 
рЬшешя считаются окончательными. При семъ Правительство оставляетъ за собою право 
принять лишь те предметы и въ томъ количестве, как!е и сколько признаетъ для себя 
нужнымъ, и уплатить за нихъ наличными деньгами или государственными процентными бу
магами по современной биржевой ихъ цене.

При вступленш Правительства во владеше подъездными путями оно принимаетъ на 
свою обязанность все договоры и услов1я, заключенные владбльцемъ предпр1ят)я къ дей
ствительной пользе подъездныхъ путей, но претензш по симъ договорамъ и услов1ямъ, отно- 
сящ1яся ко времени, предшествовавшему вступленш Правительства во владеше подъезд
ными путями, остаются на полной ответственности владельца предпр1ят.

13. Во всехъ случаяхъ, непредвиденныхъ настоящими услов1ями, поименованные въ 
нихъ подъездные пути и владелецъ оныхъ подчиняются дЬйствш общихъ узаконений и, 
въ частности, законоположений и распоряженш какъ действующихъ, такъ и впредь могущихъ 
быть издаппыми для паровыхъ подъездныхъ путей общаго пользования.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелите
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 0 3 5 . Объ учреж деш и при  А лекоанлровском ъ  техническом ъ уч и ли щ * въ гор. Ч ер е 
п овца стипендш  им ени статскаго советника И . П . А лександрова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 8 день марта 1910 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Александровскомъ техническомъ училище въ гор. Череповце стипендш имени статскаго со
ветника И. П. Александрова.
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Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1036 . Объ утвержденш устава коммерческаго училищ а С .-Петербургскаго Общ ества  
ревнителей коммерческаго образования.

Па подлинномъ написано: « У т в е р ж д а ю ». 12 августа 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

У С Т А В Ъ

КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА РЕВНИТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКАГО 
0БРА30ВАН1Я,

I. 0бщ1я положения.

1. Коммерческое училище, учрежденное С.-Петербургскимъ обществомъ ревнителей ком
мерческаго образовашя, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и имеетъ 
цЬлыо дать учащимся въ немъ общее и коммерческое образоваше.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утвержденнаго 15 апреля 1896 г. Положешя о коммерческихъ учебаыхъ за

ведешяхъ).

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

(Ст. 2 Положешя).

3. При училище имеются: библютека (Фундаментальная и ученическая), собрате необхо
димыхъ учебныхъ пособш по геограФш, естествоведение и другимъ предметамъ, Физическш 
кабинетъ, химическая лаборатория и коллекция образцовъ товаровъ.

4. Училище учреждается для приходящихъ учащихся, но, съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности, при училище можетъ быть учрежденъ для учащихся въ немъпап- 
сшнъ. Устройство надзора и управ летя въ пансше определяется особою инструкщею, со
ставляемою педагогическимъ комитетомъ и утверждаемою Министромъ Торговли и Промы
шленности.

(Ст. 9 Положешя).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ подраздЪлетемъ онаго на семь 
классовъ: пять общихъ и два спещальныхъ, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

(Ст. 49 Положешя).

Примтанге 1. Для приготовлен] я къ поступленш въ училище прп немъ можетъ 
быть открытъ приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отделениями.

(Ст. 2 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мн'Ьшя Государственнаго Совета объ изме
нения Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ).

#
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П р и м г ь ч а н г е  2 .  Въ каждомъ классе полагается ие бо.тЬе 40 учащихся; если же 
чпсло имеющихъ право на поступлеше въ училище будетъ превышать означенное число» 
То открываются, съ разрешешя Учебпаго Отдела, параллельпыя отделешя.
6. Въ училище преподаются следующее предметы: Законъ Б ож!й, руссшй языкъ и сло

весность, ФранцузскШ и неысцкш языки, истор1я, геограФ!я, математика, естествоведЬше, фи
зика, коммерческая ариеметика, бухгалтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденщя (на русскомъ и иностраппыхъ языкахъ), политическая экошшя, законове- 
деше (преимущественно торговое и промышленное), хим1я и товароведЬше съ технологией, 
а также практическая занятая въ лабораторш по химш и товароведение, коммерческая 
геогра®!я (преимущественно Россш), каллиграФ1я, черчеше, рисоваше и гимнастика.

Примгьчанге. АнглШскШ языкъ, стенограФ1я, музыка, тапцы и пеше могутъ быть 
преподаваемы желающнмъ, какъ необязательные предметы, за особую плату.

(Ст. 50 Положршя).
7. Объемъ преподавашя предмеговъ учебнаго курса и распределено нхъ по классамъ 

определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ комите
томъ училища и представляемыми черезъ попечительный советъ на утверждеше Министра 
Торговли и Промышленности.

8. Учебныя занятия въ училище начинаются 16 августа и продолжаются до 1 шня, за 
исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

9. Въ училище принимаются дети мужского пола всбхъ сословШ и вероисповедашй, 
причемъ изъ выдержавшихъ вступительный испыташя первыми принимаются дети действи
тельныхъ членовъ общества; затемъ дети члеповъ-соревнователей; если останутся свободный 
вакансш, то принимаются дети какъ жителей города С.-Петербурга, такъ и иногородпыхъ.

Примгьчанге. Лица 1удейскаго вероисповедашя принимаются въ училище съ та
кимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не превышало 5 %  наличнаго числа 
учениковъ училища.
10. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, имеющтя познашя, 

необходимыя для поступлешя въ первый классъ реальпыхъ училищъ. Желаюпце поступить 
въ следуюпйе классы училища должны иметь соответственные классу познашя н возрастъ. 
Щлемъ учащихся въ старппе (V I и VII классы) можетъ быть произведенъ лишь съ особаго 
въ каждомъ отдЪльномъ случае разрешешя Учебпаго Отдела по представлепш мотивирован- 
наго постановлешя педагогическаго комитета училища.

Примгьчанге. Въ приготовительный классъ принимаются дети: въ младшее отде
ление— 8— 11 летъ и въ старшее— 9 — 12 летъ. Объемъ познанш необходимыхъ для 
поступлешя въ приготовительный классъ устанавливается педагогическимъ комитетомъ 
училища и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
11. Прошешя о пр1еме въ училище подаются на имя директора, съ приложешемъ сви

детельства метрическаго о рожденш, о зваши и медицинскаго о привитш оспы, а равно и 
кошй съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающей обучался въ какомъ-либо 
учебномъ заведешй, то должно быть представлено свидетельство объ уснБхахъ и поведенш, 
выданное этимъ заведешемъ.
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12. Общш пр1емъ учащихся производится въ конце или въ начале учебнаго года. Если 
имеются вакансш, учапцеся, выдержавипе соответствепиыя испыташя, могутъ быть прини
маемы въ училище и въ течеше года.

13. Учапцеся носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядке.
14. Плата за обучеше и за содержаше въ пансшне определяется попечительнымъ со

ветомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.
15. Плата за учеше вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

не позже 10 сентября, за вторую половину не позже 15 января. Внесенная илата ни въ 
какомъ случае не возвращается. Не внеспйе платы въ означенные сроки считаются выбыв
шими изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если имеются сво
бодный вакансш и если не будетъ встречено къ тому препятствШ со стороны педагогиче
скаго комитета.

16. Переводныя и выпускныя испыташя, а равно и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ, производятся на оеноваши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

17. По окончаши учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекшш годъ, объявляются имена 
учащихся, удостоенныхъ перевода въ следующее классы, раздаются награды отличившимся 
и выдаются аттестаты окончившимъ полный курсъ училища. На акте могутъ быть произ
носимы членами педагогическаго комитета речи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

18. Ученики, окончивппе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
звашя личнаго почетнаго гражданина, если по рождешю своему не принадлежать къ высшему 
звашю. Ученики, окончивппе полный курсъ учешя съ отлич1емъ, удостаиваются звашя кан
дидата коммерцш, сверхъ того, отличнейшие по поведешю и успехамъ награждаются золо
тыми и серебряными медалями.

Примтанге. Аттестаты объ окончанш полнаго курса училища выдаются за под
писью председателя попечительнаго совета, директора училища, членовъ и секретаря
педагогическаго комитета, съ приложешеиъ печати училища.
19. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступленш на государствен

ную службу на должности, требуюиця познашя по коммерческой спещальности, а равпо въ 
выспня спещальпыя учебныя заведешя, окончивппе полный курсъ училища пользуются пра
вами, предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положешя).

20. Окончившимъ въ училище курсъ шестого класса (не считая приготовительнаго) 
предоставляется по отбывашю воинской повинности права кончившихъ курсъ въ заведе
шяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая приготовительнаго) 
права кончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

21. Успешно окончивппе курсъ четвертаго класса училища имеютъ право на произ
водство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступлеши на государственную 
службу.

(Ст. 53 отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года ын’Ьшя Государственнаго Совета).

22. Если, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, будутъ приняты въ 
училище для совместная обучешя девочки, то по окончанш ими съ успехомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что относительно поступлешя
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въ высппя учебныя заведешя онВ пользуются правами, предоставленными окончившимъ 
курсъ жепскихъ гимназШ ведомства учрежденШ Императрицы Марш.

23. Учащимся, выбывающим?» изъ училища до окончашя полнаго курса, выдаются 
свидетельства за подписями директора и секретаря педагогическаго комитета съ приложе
шемъ печати училища, и съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ 
которыхъ они обучались, а равно и съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Попечительный советъ.

24. Общее заведываше делами училища возлагается па попечительный советъ, состоящей 
пзъ председателя и 8 выбориыхъ членовъ, директора и инспектора училища, а при незамъ- 
щеши должности инспектора одного изъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета 
ч одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой будетъ пазна- 
ченъ Министромъ Торговли н Промышленности. Председатель и выборные члены избираются 
на 4 года С.-Петербургскимъ обществомъ ревнителей коммерческаго образовашя.

Кроме означенныхъ лицъ, при назначенш городского думою, купеческимъ обществомъ 
или другими учреждешями ежегодпаго пособ1я училищу, въ составъ попечительнаго совета 
въ качестве члена входятъ представители этихъ учреждешй, по одному отъ каждаго.

25. Попечительный советъ избираетъ изъ своей среды на 4 года секретаря и казпачея 
совета.

26. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 
занятая, присутствовать при переводныхъ и выпускныхъ экзамеиахъ, не делая при этомъ 
никакихъ распоряженш или замечашй лично отъ себя; они вносятъ таковыя на раземотреше 
попечительнаго совета.

27. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
а) назначение заседанш совета и председательствоваше въ нихъ;
б) сношеше съ подлежащими местами и лицами по деламъ совета;
в) представлеше Министерству Торговли и Промышленности отчетовъ по училищу.
28. На попечительный советъ возлагаются следуюпйя обязанности:
1) Забота о средствахъ и благосостоянии училища;
2) заведываше суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу;
3) расходоваше суммъ по содержанш заведешя и наблюдея1е за темъ, чтобы суммы, 

назначенный по смете на содержаше училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительною потреб 
ностьго;

4) наблюдете за исправностью и сохранностью матер1альной части заведешя, а также 
за исправнымъ ведешемъ описи и инвентарей всякаго рода имущества;

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержашя училища;
6) заключение конграктовъ на поставку необходимыхъ для содержашя училища пред

метовъ, на исполнеше различныхъ работъ по заведешю, на ремонтъ здашя, классныхъ при
надлежностей и проч., а равно совершеше актовъ отъ имени училища;

7) раземотреше предложешй о новыхъ постройкахъ и ремонте и наблюдете за строи
тельными работами вообще;

8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидетельствование действи
тельная производства работъ по заведешю и поступлешя пршбретаемыхъ предметовъ;
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9) свидетельство ежемесячное наличности кассы и ежегодное—имущества училища;
10) избраше директора училища;
11) назначеше по нредставлешю педагогическаго комитета учащимся стипендШ, если 

таковыя будутъ при училище;
12) освобождеше по представлению педагогическаго комитета бедныхъ учащихся отъ 

платы за учеше полностью или отъ части таковой;
13) содейств1в къ полученш служебпыхъ мЬстъ окончившимъ курсъ училища, осо

бенно стипенд1атамъ общества;
14) разсмотрете и обсуждеше всехъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ 

или директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечительнаго совета вопросовъ 
и представлеше, въ случае надобности, заключенш по нимъ па утверждеше Министра Тор
говли и Промышленности;

15) избраше изъ своей среды одного члена для учасйя въ заседашяхъ педагогиче
скаго комитета.

Пргшгьтнге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство 
Торговли и Промышленности черезъ попечительный совЪтъ, должны быть отсылаемы 
последнимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недели со дня получешя
ИХЪ СОВ'ЬТОМЪ.
29. Попечительный советъ собирается по мере надобности, но не менее одного раза 

въ мЬсяцъ. Постановлешя онаго составляются по большинству голосовъ.
Въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

При.мгьчанге. Члены, несогласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семи
дневный срокъ особы я шгЬшя, которыя прилагаются къ журналу въ подлиннике и 
сообщаются Министру Торговли п Промышленности по вопросамъ, представляем ымъ на 
разрешеше сего Министерства.
30. Для действительности заседавШ попечительнаго совета требуется присутств1е въ 

ономъ не менЬе половины входящихъ въ составъ его членовъ, въ томъ числе директора 
училища.

31. Делопроизводство въ попечительномъ совете можетъ быть возложено на дело
производителя, коему советъ можетъ назначить за это особое вознаграждеше.

32. При училищъ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На сш должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ советомъ лица, оказавппя особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоять членами попечительнаго совета.

(Ст. 12 Положешя).

33. Въ помощь попечительному совету по деламъ хозяйственнымъ можетъ быть учре- 
жденъ хозяйственный комитетъ, который состоитъ изъ одного или двухъ членовъ попечи
тельнаго совета, директора, инспектора, если онъ будетъ назначенъ, и двухъ преподавателей, 
по избранно педагогическаго комитета. Председательствование въ хозяйственномъ комитете 
возлагается на одного изъ членовъ попечительнаго совета, по выбору последняго.

(Ст. 57 Положешя).

V. Директоръ, инспекторъ и педагогически комитетъ училища.

34. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору.
(Ст. 53 Положешя).
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35. Кандидаты на должность директора избираются попечительнымъ советомъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и при томъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и пред
ставляются на утверждение Министра Торговли и Промышленности.

36. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя, 
такъ н за порядкомъ и благосостояшемъ ввЪреннаго ему училища н вообще за точнымъ 
исполнешемъ всехъ положешй сего устава, распоряжений Министерства Торговли и Промы
шленности, до училища относящихся, и постановлены попечительнаго совета и недагогиче- 
скаго комитета.

37. На директора училища возлагается:
1) председательствование въ педагогическомъ комитете;
2) учасйе въ заседашяхъ попечительнаго совета и хозяйственная комитета, если 

таковой будетъ учрежденъ;
3) избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, наблюдателей и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ и представление ихъ черезъ попечительный советь, объ утвержденш въ 
должностяхъ, въ Министерство Торговли и Промышленности;

4) представлете въ Учебный ОтдЪлъ черезъ попечительный советъ штатныхъ препо
давателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

5) аттестащя служащихъ подъ его начальствомъ лицъ п представление ихъ черезъ 
попечительный советъ къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и пенеш;

6) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающихъ пособ1я изъ спещаль
ныхъ средствъ училища;

7) увольнете служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а въ особо уважительныхъ и не терпящихъ отлагательства случаяхъ и въ учебное 
время, но не более, какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя до све- 
дЬтя Учебнаго Отдела;

8) составлеше при содействш преподавателей отчетовъ о состояши учебной части и 
представлеше ихъ черезъ попечительный советъ въ Учебный Отделъ;

9) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами;
10) определеше и увольнете служителей.

(Ст. 14 и 56 Положеш я и ст. 18 и 59 Отд. 1 Высочайш е утвержденнаго 10 ш н я  1900 года ынЪшя
Государствениаго Совета).

38. По званш ^председателя педагогическаго комитета директоръ опредЬляетъ время 
его заседанШ, предлагаете» на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ претя, следить за правильностью и порядкомъ заседанш и объявляетъ постановления 
комитета.

39. Директоръ можетъ преподавать въ училище, но не более 8 часовъ въ неделю.
40. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ более 250, назначается инспек

торъ. На него возлагается исправлеше должности директора, въ случае отсутств1Я или болезни 
послЬдняго.

(Ст. 54 Положеш я).

Примгьчанге. При незамещеши должности инспектора обязанности директора, въ
случае его отсутств;я или болезни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава-
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телей или наблюдателей, по выбору директора и съ разрешешя Министерства Торговли 
и Промышленности.
41. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ ст. 55 Положешя, и представляется черезъ попечительный сов'Ьтъ на утверждеше 
въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(.Ст. 13 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн1;шя Государственнаго Сов’Ьта).

42. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора по учебно-воспитательной части; 
онъ сл'Ьдитъ за исполнешемъ установлеиныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведе
шемъ учащихся, заботится о правильной постановка ихъ занятШ.

Примтанге. Въ случай болезни инспектора, а равно въ техъ случаяхъ, когда
онъ замЪпяетъ директора, обязанности инспектора исполняетъ одинъ изъ штатныхъ
преподавателей или наблюдателей по выбору директора и съ разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
43. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, по не более 12 уроковъ въ педелю.
44. Для обсуждешя дела по учебной и воспитательной части и для решетя вопросовъ 

объ успбхахъ и поведеши учащихся при училище учреждается педагогическш комитетъ, со
стоящей подъ предсЪдательствомъ директора, изъ инспектора училища, если таковой будетъ 
назначенъ, законоучителя, всехъ преподающихъ въ училище, наблюдателей, одного члена по
печительнаго совета, по избранно последняго, и врача училища. Обязанности секретаря педа
гогическаго комитета исполняетъ за особое вознаграждеше одинъ изъ преподавателей, изби
раемый комитетомъ на три года.
(Ст. 56 Положешя и ст. оэ Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 йоня 1900 года ынЪшя Государствен

наго Совета).

45. Еъ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также уволь

неше изъ училища;
2) представление попечительному совету предположешй объ освобожденш отъ платы за 

учеше, о выдача единовременныхъ пособш учащимся, а равно кандидатовъ на стипендш;
3) обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся и определеше наградъ отли

чившимся успехами и поведешемъ;
4) допущеше учащихся къ испыташямъ;
5) присуждеше аттестатовъ объ окончанш полпаго курса учешя и выдача свидетельствъ 

пеокончпвшимъ курса училища;
6) присуждеше звашя кандидата коммерцш и медалей окончившимъ съ отлич1емъ полный 

курсъ учешя;
7) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ;
8) назначение въ важнейшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указашя 

относительно применен] я правилъ (п. 7) въ отдельныхъ случаяхъ;
9) разсмотреше и одобреше подробпыхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на 

обязанности преподающихъ;
10) распределеше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основанш 

утвержденной таблицы нед'Ьльныхъ уроковъ;
И ) обсуждеше разныхъ текущихъ делъ по учебной и воспитательной части училища;
12) выборъ учебныхъ руководствъ и пособШ;
13) выборъ книгъ для библютеки и предметовъ для пополнешя кабинетовъ;
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14) избраше изъ своей среды секретаря, библютекаря и члена для участ1я въ засе
дашяхъ попечительнаго совета;

15) разсмотреше годичныхъ отчетовъ по учебной части;
16) составление ннструкцШ для преподающихъ и наблюдателей, а равно для падзора и 

управлешя въ пансюпе;
17) одобреше речей, назначаемыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примгьчанге. Постановления педагогическаго комитета по пп. 7, 9 н 16 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
46. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности, но пе менее одного раза 

въ месяцъ. ЗасЪдашя назначаются по усмотренш директора училища, или по письменному 
заявлешю не мепЪе 3 членовъ комитета.

47. Педагогическш комитетъ собирается для обсуждешя делъ, касающихся всего учи
лища; дела же, относящ1яся до отд’Ьльныхъ классовъ или до преподавания отд’Ьльныхъ иред- 
метовъ, могутъ обсуждаться въ коммишхъ, подъ предсЬдательствомъ директора или инспек
тора, состоящихъ изъ преподавателей отд'Ьльныхъ классовъ или предмеговъ. Принятый въ 
коммис1яхъ р'Ьшешя представляются на утверждение педагогическаго комитета.

48. Дела въ комитетЬ р-Ьшаются простымъ большипствомъ голосовъ; при равенстве 
голосовъ голосъ председателя даетъ перев'Ьсъ. Если директоръ по тому или иному вопросу 
не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведения его въ 
исполнеше, поступаетъ на разсмотрЬше Учебнаго Отдела.

Примгьчанге. Во всехъ случаяхъ разноглаая, если меньшинство пожелаетъ, особое
его мнеше доводится до свъдъшя Учебнаго Отдела, вместе съ журналомъ соотвЪт-
ствующаго заседашя.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностныя лица.

49. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрении избраннаго лица 
мЪстпымъ епарх1альнымъ начальствомъ, представляется черезъ попечительный совЬтъ объ 
утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. I  Высочайш е утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мкЪш я Государственнаго Совета).

50. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ изъ лицъ, удовле- 
творящихъ требовашямъ, указанпымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 г. 
Положешя о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 
1900 г. мн'Ьшн Государственнаго Совета, объ измененш сего Положешя и представляются 
черезъ попечительный совЬтъ объ утверждеши въ должности въ Министерство Торговли и 
Промышленности.

51. Штатные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать пе 
мепЬе 12 уроковъ въ педелю, а спещальныхъ предметовъ не менЬе 6.

(Ст. 19 Отд. I  Высочайш е утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мн-Ьшя Государственнаго Совета).

52. Въ качеств!! преподавателей училища могутъ быть приглашаемы лица, имЬющ1я 
на то право, также и по найму.

53. Для усилешя учебной части и для образования опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имЬютъ не менее 
6 уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы на оспованш уставовъ о 
службе, по определенно отъ Правительства и о пенаяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ.
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Лица эти, если окажутся достойпыми, пользуются при открытш вакансш преимуществомъ 
предъ другими на занят1е штатныхъ должностей,

54. Въ помощь преподавателямъ ф и з и к и , химш, товароведешя. для производства опы- 
товъ и работъ можетъ быть назначенъ по выбору, съ разрешешя Министерства Торговли и 
Промышленности, лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соответствующее высшее или среднее 
образоваше.
(Ст. 58 Положешя и ст. 56 отд. I  Высочайше утверждепнаго 10 ноля 1900 года ынЬшя Государствен

наго Совета).

Примгьчанге. При замЪщенш должности лаборанта ему поручается, кромЬ руко
водства работами учащихся, заведываше лабораторгею, Физнческимъ кабинетомъ и му-
зеемъ образцовъ товаровъ.
55. Заведываше библиотекою, учебными пособ1ями и, при отсутствш лаборанта, ф и з и -  

ческнмъ кабинетомъ, лаборатор1ей и музеемъ образцовъ товаровъ возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета. За йе заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

56. Ближайшш надзоръ за успехами и нравственностью учащихся возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ училища, изъ числа преподающихъ онаго или вообще 
изъ лнцъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и представляемыхъ 
черезъ попечительный советъ объ утвержденш въ должностяхъ въ Министерство Торговли 
и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 
2 0  уроковъ въ неделю; они руководить однимъ или двумя классами и л и  отделениями.

( Ст. 57 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).

57. При училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности мо
гутъ быть замещаемы изъ платы по пайму. Врачъ и письмоводитель избираются директо
ромъ и представляются, черезъ попечительный советъ, объ утверждении въ должностяхъ 
въ Министерство Торговли и Промышленности.
(Ст. 19 Положешя и ст. 13 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬшя Государствен

наго СовЬта.).

58. Никто изъ служащихъ въ училище не можетъ содержать подготовительныхъ пан- 
сюновъ въ училище, принимать учащихся въ училище къ себе въ качестве панешнеровъ, а 
равно давать имъ частные уроки.

VII. Права и преимущества служащихъ.

59. Председатель попечительнаго совета утверждается въ семь званш Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго. совета, а равно и почетные попечители утверждаются въ сихъ 
звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 п 12 Положешя).

60. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители, поль
зуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кроме 
правъ на пенсш. Темъ изъ сихъ лицъ, кои не имеютъ правъ на государственную службу, 
присваиваются лишь мундиры, соответствующее ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред
ставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

Собр. узаж. 1 9 1 0  г., отдЪлъ первый. . 3
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61. Директоръ, ипспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лабо- 
рантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвер- 
ждепномъ 15 апреля 1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ эаведешяхъ, въ Высо
чайше утверждепномъ 10 шня 1900 г. мненш Государственнаго СовЬта объ изменена сего 
Положешя н въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. расписанш должностей въ сихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

62. Директоръ училища, инспекторъ, штатпые преподаватели, преподавательницы, на
блюдатели, лаборантъ, врачъ н письмоводитель пользуются всеми правами и преимуще
ствами, означенными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 г. Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 г. мненш Государственнаго Совета объ нзмененш сего Положешя и въ Вы
сочайше утвержденномъ 10 шня 1900 г. Расписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ 
заведешяхъ.

VIII. Права и преимущества училища.

63. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Коммерческое училище С.-Пстербургскаго Общества ревнителей 
коммерческаго образовашя >.

64. Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 22 Положеш я).

65. Училищу предоставляется выписывать пзъ-за границы безпогалипно потребные 
для него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Тамож. Уст., 
изд. 1904 -года.

(Ст. 22 Положеш я).

66. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
сбора и иныхъ сборовъ, а также по отправлешю государственныхъ, земскихъ и городскихъ 
повинностей, определяются въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства училища.

67. Училище содержится: а) на счетъ платы за учеше п за содержаше въ пансюне, 
и б) на средства С.-Петербургскаго Общества ревнителей коммерческаго образовашя.

X. Счетоводство и отчетность.

68. Подробный правила счетоводства и отчетности определяются инструкщею, соста
вляемою попечительнымъ советомъ.

69. Попечительный советъ, по окончанш каждаго учебнаго года, представляеть подроб
ный отчетъ о приходе и расходе и остатке суммъ за нстекгаш учебный годъ съ объясни
тельной запиской, а равно отчетъ по учебно-воспитательной части училища въ Учебный 
Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, С.-Петербургскому Обществу ревнителей 
коммерческаго образовашя, и учреждешямъ и обществамъ, кои принимали учасйе въ содер
жанш училища.
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70. Въ случай закрытая учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанпиковъ училища, 
передается въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ С.-Пе
тербургское Общество ревнителей коммерческаго образовашя обязано выдавать служащимъ 
училища, оставшимся за штатомъ, въ течете одного года, или до опред'Ьлетя ихъ къ новой 
должности, если сю случится прежде истечешя года, жалованье на общихъ для всехъ слу
жащихъ основашяхъ, изложенпыхъ въ ст.ст. 167 и 574 Уст. Служб. Правит., Св. Зак., т. III, 
изд. 1896 года.

1037. Объ утвержденш устава частныхъ бухгадтерекихъ курсовъ Д. 3. П опова въ 
гор. Екатеринбург*.

На подлинномъ написано: «У т в е р ж д а ю ». 29 января 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М .  ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСНИХЪ КУРСОВЪ А. 3. ПОПОВА ВЪ ГОР. ЕКАТЕРИНБУРГ*.

1. Частные бухгалтерше курсы, учрежденные А. 3. Поповымъ въ Екатеринбурге, 
имеютъ целью подготовлять св'Ьдущихъ бухгалтеровъ для учета Фабричныхъ, горнозавод- 
скихъ, механическихъ и другихъ промыгпленныхъ нредпр1ятш.

2. Курсы состоять въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. На курсахъ преподается счетоводство (теоретически и практически).
4. Полный курсъ учешя продолжается 9 мЪсяцевъ, съ 1 сентября по 1 шня, при

чемъ занятая на курсахъ происходятъ ежедневно, за исключешемъ вескресныхъ и нраздннч- 
ныхъ дней, при 18 часовыхъ урокахъ въ неделю.

Примтанге. Въ случай надобности для лицъ, состоящихъ на служба, занятая
на курсахъ могутъ происходить въ вечернее время, а равно и въ праздничные дни.
5. Программы преподавашя вырабатываются преподавателями совместно съ заведы- 

вающимъ курсами и представляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
6. На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 15 летъ, безъ различая вЬро- 

испов’Ьдашя и сослов1я, представившая свидетельства объ окончанш курса не ниже город
ского 4 -класснаго училища.

7. Прошетя о пр1еме на курсы подаются на имя завЬдывающаго курсами.
8. Размеръ платы за учете устанавливается по 125 руб. за каждый предметъ, въ 

объема утвержденныхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности программъ.
Плата за учете вносится впередъ и ни въ какомъ случай не возвращается.
9. Лица, прослушавппя курсъ, подвергаются испытанно и выдержанная егополучаютъ 

свидетельства за подписью завЬдывающаго курсами и преподавателей, съ приложешемъ 
печати курсовъ.

Примтанге. Въ течете учебныхъ занятш испыташя для получешя свидетель
ства объ окончанш курса не производятся.
10. Непосредственное заведываше курсами вверяется заведующему, избираемому учреди-

2*
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телемъ нзъ лицъ, им-Ьющихъ право преподавать специальные предметы, и утверждаемому 
Ынпистромъ Торговли и Промышленности.

Примгьчанге. ЗавЬдываше курсами можетъ быть возложено, съ разр'Ьшешя
Министерства Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.
11. На обязанности завЬдующаго курсами лежитъ наблюдете за ходомъ преподаватя 

на курсахъ, исполнешемъ утвержденныхъ программъ, и ведете списковъ учащихся, съ 
обозначешемъ ихъ национальности, сослов1я, вЬроисновЪдашя, успЪховъ и времепи пребыва- 
п I я на курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, пригла
шаются завЬдующнмъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ 
Высочайше утвержденномъ 15 апрЬля 1896 года Положепш о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 попя 1900 года мнЬши Государствениаго Со
вета объ измЬпеши сего Положешя.

13. Курсы нмЪютъ печать съ надписью: «Частные бухгалтерше курсы А. 3. Попова 
въ гор. Екатеринбург^».

14. Курсы не приипмаютъ на себя предоставлешя мЬстъ службы окапчнвающнмъ 
курсъ учебнаго заведешя.

15. Ежегодно завЬдующш курсами представляетъ въ Учебный ОтдЪлъ Министерства 
Торговли и Промышленности отчетъ о соотояши курсовъ за истекшей учебный годъ.

1 0 38 . Объ утверж денш  устава Воэнесенскои  сельской рем есленной  учебной  мастерской.

На подлинномъ написано: « У т в е р ж д а ю ». 5 марта 1910 года.
Цодписалъ: За М инистра Торговли и Промышленности, Товарищ ъ Министра М .  ОстрспрадскШ.

У С Т А В Ъ

ВОЗНЕСЕНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. 0бщ1Я положешя.
1. Вознесенская сельская ремесленная учебная мастерская учреждена въ станицъ Воз

несенской, Лабинскаго отдела, Кубанской области, и нм'Ьетъ цЬлью подготовлять для сель
скаго хозяйства рабочихъ, опытныхъ въ ухода за земледЬльческимн машинами и оруд1ями 
и въ ремонтЬ ихъ и изготовлении заново орудш и песложныхъ частей названныхъ машинъ, 
а также другихъ предметовъ сельскаго обихода, для производства которыхъ требуется знаше 
плотнично-столярнаго и кузнечно слесарнаго ремесла.
(Ст. 1 Высочайш е утвержденнаго 10 марта 1897 года П олож ена о сельскнхъ ремсслеш ш хъ учебныхъ

мастерскпхъ).

2. Мастерская состоитъ въ вЬдЪнш Министерства Торговли и Промышленности, по 
Учебному ОтдЪлу.

(Ст. 2 Положеш я).

3. При мастерской можетъ быть устроено, съ разрЬшешя Министра Торговли и Про
мышленности, общежипе для учениковъ мастерской.

(Ст. 9 Положсн1я).

1 »
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II. Учебная часть.

4. Полный курсъ учешя въ мастерской продолжается три года и разделяется на три 
класса.

(Ст. 7 Положешя).

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

6. Въ мастерской преподаются: плотнцчно-столярпое и кузнечно-слесарное ремесла, а 
также черчеше и рисоваше въ необходимомъ объеме. Кроме того ученики пр]учаются къ 
обращению съ сельско-хозяйствештыма машинами и къ уходу за ними.

(Ст. 6 Положешя).

7. Распределение предметовъ учебнаго курса, правила для учащихся, программы пре
подавашя п время производства испытанш составляются управляющимъ мастерскою со
вместно съ Фабричнымъ инспекторомъ и утверждаются Министромъ Торговли и Промы
шленности.

(Ст. 5 Положешя).

8. Обучеше въ мастерской производится въ течете целаго года, за исключешемъ празд- 
ничны'хъ, воскресныхъ и табельныхъ дней.

III. Объ учащихся.

9. Въ мастерскую къ обученш допускаются лица всехъ сословш и вероисповеданий.
(Ст. 12 Положешя).

10. Общее число рабочаго времени пе должно превышать 8 часовъ въ день съ двух- 
часовымъ промежуткомъ на обедъ н отдыхъ.

11. Въ низшш классъ мастерской принимаются подростки не моложе 14 летъ, обла- 
даюпце познашями по общеобразовательнымъ предметамъ въ объеме курса начальныхъ учи
лищъ. Для заполнешя комплекта учениковъ допускается пртемъ лицъ, хотя и неудовлетво- 
ряющихъ указаннымъ требовашямъ, но во всякомъ случае обученныхъ грамоте и счисленш.

(Ст. 13 Положешя).

Примтанге. Пр1емъ учениковъ производится изъ лицъ, по Физическому своему
здоровью и развитие способныхъ къ выполнение входящихъ въ учебный курсъ работъ.
12. Прошешя о пр1еме въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастерской, съ 

приложешемъ свидетельства метрическаго о рождении и медицинскаго о привитш оспы. 
Лица, обучавшаяся въ какомъ-либо учебномъ заведении, прилагаюгъ выданное имъ изъ сего 
заведешя свидетельство объ успехахъ и поведеши.

13. Общш пр1емъ учениковъ производится осенью. Если имеются вакансш, ученики, 
выдержавппе соответствующее испыташе, могутъ быть принимаемы въ мастерскую среди года.

Примтанге. Мастерская устраивается на 60 человЬкъ.
14. Ученикамъ, пробывшимъ въ мастерской три года, производятся испытатя въ при

сутствии почетнаго смотрителя, если таковой будетъ назначенъ, управляющимъ мастерской и 
Фабричнаго инспектора.

15. Ученики, не успевппе въ течете трехлетняго курса достаточно обучиться ремеслу, 
могутъ быть оставляемы на четвертый годъ въ мастерской.

16. Ученики, окончивппе съ успехомъ полный курсъ обучешя, получаютъ удостове- 
пеше отъ мастерской. Темъ же ученикамъ, которые имЬютъ или получатъ, по выходе
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изъ мастерской, свидетельства объ окончаши курса въ начальномъ или равномъ ему учи
лище, прослужатъ ыа практике въ сельско-хозяйственпыхъ эконом1яхъ и представить Фа
бричному инспектору удостовереше отъ управлешя иазваниыхъ экономий объ успЪшныхъ за- 
ня'пяхъ, усердш къ делу и отличиомъ поведеши,— выдаются названными должностными ли
цами свидетельства, при прослуженш двухъ летъ— на зваше сельскаго подмастерья, а при 
прослужеши пяти летъ— на зваше сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положеш я).

17. Ученики, не окончивнпе полнаго курса, получаютъ при своемъ выбытш изъ ма
стерской свидетельство объ успехахъ и поведены за время нахождетя въ мастерской.

IV. Личный составъ мастерской, права и преимущества служащихъ.

18. Непосредственное заведываше мастерской и общежнпемъ при вей возлагается на 
управляющаго оной. Ва отсутств1емъ или болезнью управляющаго управлеше мастерской 
возлагается на одного изъ мастеровъ, по выбору управляющаго.

(Ст. 15 Положеш я).

19. Управляющш мастерской избирается и увольняется сборомъ Станицы Вознесенской, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, изъ лицъ, окончившихъ курсъ, по 
крайней мере, въ низшихъ техническихъ или ремесленныхъ училищахъ н прюбревшнхъ 
достаточную опытность въ практическихъ работахъ. Управляющш мастерской пользуется 
правомъ на получеше пенсш по учебной службе изъ оклада въ 540 руб. На пего возла
гается преподавате черчешя и рисоватя.

(Ст. 16 Положеш я).

20. Управляющей мастерской приглашаешь по вольному найму мастеровъ-преподава- 
телей, а также нанимаетъ и прислугу для мастерской.

(Ст. 18 Положеш я).

21. Ежегодио управляющш обязанъ представить подробный отчетъ за истекшШ годъ 
сбору станице Вознесенской, Фабричпому инспектору и въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и‘ Промышленности.

(Ст. 15 Положеш я).

22. Управляющш мастерской н мастера-преподаватели за отлично усердную деятель
ность, по прослужен]и, первый— пяти, а вторые десяти летъ въ означенныхъ должностяхъ, 
могутъ быть возводимы въ зваше личныхъ почетныхъ гражданъ, если по происхожденш 
своему не имеютъ высшихъ правъ, безъ взимашя установленной за свидетельство на ас 
зваше пошлины.

(Ст. 18 Положеш я).

23. Для попечешя о благосостоянш и нуждахъ мастерской Министромъ Торговли и 
Промышленности могутъ быть назначены почетные смотрители изъ лицъ, оказавшихъ мастер
ской особыя услуги или сдЬлавшихъ въ ея пользу пожертвовашя.

(Ст. 19 Положеш я).

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

(Ст. 20 Положеш я).
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25. Наблюдете за правильною постановкою учебнаго дела въ мастерской, а также за 
расходовашемъ спещальпыхъ средствъ и казенныхъ суммъ, если таковыя будутъ отпущены, 
вверяется Фабричному инспектору.

(Ст. 15 Положешя).

26. Могупця поступить пожертвования и выручаемые доходы за выполненныя мастер
ской работы или частные заказы составляютъ спещальныя средства мастерской и расхо
дуются на ея нужды управляющимъ мастерской съ разрешешя Фабричная инспектора.

Пргшъчанге. Часть этихъ средствъ въ размере, не нревышающемъ чистаго до
хода отъ указанныхъ работъ, можетъ быть обращаема, на основаши особыхъ правилъ,
издаваемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачу вознаграждешя
ученикамъ за учас'пе ихъ въ работахъ.

(Ст. 11 Положешя).

V. Права и преимущества мастерской.

27. Мастерская имеетъ право принимать частные заказы, при томъ, однако, условш, 
чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными целями мастерской и чтобы 
исполнеше оныхъ могло содействовать практическому ознакомлешю учениковъ съ предстоящею 
имъ специальною деятельностью.

(Ст. 10 Положешя).

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

(Ст. 12 Положешя).

1039. Объ утверждеши устава электротехническихъ курсовъ В. П . Гадвядкаго въ г. Одесс*.

На подлинною, наппсапо: «Утверждаю».  7 марта 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра И .  Остртрадскш.

У С Т А В Ъ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ В. П. ГАДЗЯЦКАГО ВЪ Г. ОДЕССЪ.

1. Электротехничесме курсы, учрежденные приватъ-доцентомъ Новороссшскаго универ
ситета В. П. Гадзядкимъ въ 0дессгЬ, имеютъ целью сообщать знашя и уменья для подготовки 
опытныхъ техниковъ-электриковъ, способныхъ самостоятельно производить электротехничешя 
сооружешя по освещешю, передаче силы, телеФоти, телеграф]и и сигналнзацш.

2. Курсы находятся въ ведеши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Продолжительность учешя на курсахъ четыре года (8 семестровъ).
4. На курсахъ преподаются следуюпце предметы: богослов1е, алгебра, геометр!я, три

гонометрия, начертательная и аналитическая геометрия, диФФеренщальное и интегральное исчи- 
слеше, теоретическая и прикладная механика, Физика, хим1я съ электрохимией, электротехника, 
техиолойя металловъ, сопротивление матер1аловъ, детали машипъ, устройство машинъ, строи
тельное искусство, законоведеше, и счетоводство и для желающихъ русскш и иностранные

№ 96. — 2025 — Ст. 1038—1039.
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языки. Кромй того ведутся графическая заняпя по геометрическому, проекщонпому п техни
ческому черченш и рисовашю.

Преподавание на курсахъ сопровождается практическими заняпями въ учебпо-вспомога- 
тельныхъ учреждешяхъ при курсахъ.

5. Объемъ преподавания предметовъ учебнаго курса определяется программами и учебнымъ 
планомъ, вырабатываемыми педагогическимъ совйтомъ курсовъ и утверждаемыми Мииистер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

6. При курсахъ имеются электрическая станщя, лабораторш, мастерсшя, сиешальпая 
библотека и вообще вей необходимыя пособия для изучешя спещальности курсовъ.

7. На курсы принимаются лица обоего пола безъ различая нащопальностей, вйроиспо- 
вйданш, не моложе 16 лйтъ, окончивпня городсюя училища по положенш 1872 года или 
же имйющ!я свидетельства объ окончанш курса не ниже трехъ классовъ среднихъ учебиыхъ 
заведешй.

8. Пр1емъ иа курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августе и 
январе мьсяцахъ).

9. Нрошешя подаются па имя завйдующаго курсами въ установленные пмъ сроки. 
Къ нрошешю должны быть приложены: метрическое свидетельство и документы о получен- 
номъ образован!» просителя.

10. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

11. Плата за обучеше вносится впередъ за каждый семестръ п ни въ какомъ случай 
пе возвращается. Невнесппе своевременно платы за учеше считаются выбывшими съ кур
совъ, по по внесеши платы могутъ быть вновь приняты, если со стороны педагогическаго 
совйта не встрйтптся къ тому препятствш.

12. Заняпя на курсахъ производятся съ 20 августа по 1 шня, причемъ время съ 
20 августа по 1 Сентября, съ 10 декабря по 20 января и съ 10 мая по 1 шня предна
значается для повйрочпыхъ и щпемныхъ испытании. ОсеннШ семестръ считается съ 1 сентября 
по 1 января, а вссеншй— съ 15 января по 1 шня.

13. Лица, окопчивппя полный курсъ учешя, получаютъ о томъ по опредйленш педаго
гическаго совЬта курсовъ свидетельства за подписью завйдующаго курсами п членовъ педаго
гическаго совйта курсовъ, съ обозначешемъ оказанныхъ слушателемъ успйховъ и съ прило- 
жешемъ печати курсовъ.

14. Непосредственное завйдываше курсами возлагается на завйдующаго курсами, изби- 
раемаго учредителемъ изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаемаго къ исполненш 
обязанностей съ разрйшешя Министра Торговли и Промышленности.

Пргшгьчанге. Завйдываше курсами можетъ быть возложено, съ разрйшешя Мини
стра Торговли п Промышленности, на учредителя курсовъ.
15. Преподаватели курсовъ приглашаются изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ завй- 

дующимъ курсами и допускаются къ преподаванш съ разрйшешя Министра Торговли и Про
мышленности. Увольнеше преподавателей производится по представленш завйдующаго курсами 
и съ разрйшешя Министра Торговли и Промышленности.

16. Для обсуждешя вопросовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагоги
ческш совйтъ, состоягцш подъ предсйдательствомъ завйдующаго курсами изъ всехъ палич- 

. ныхъ преподавателей курсовъ.
17. Заседашя совета созываются завйдующимъ не менее одного раза въ мйсяцъ. Вей
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дела въ совете решаются большинствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ пред
седателя даетъ перевесъ. Обязанности секретаря нсполияетъ одинъ изъ членовъ, по избрашю 
совета.

18. Слушатели на курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ всемъ правиламъ 
и расноряжешямъ. Правила сш составляются педагогическимъ советомъ курсовъ и утвер
ждаются Министерствомъ Торговли н Промышленности.

19. Курсы игЬютъ печать съ обозначешемъ своего наименоватя.
20. По окончапш учебнаго года заведующш курсами представляетъ въ Учебный Огделъ 

Министерства Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности курсовъ.

1040  Объ утвержденш положешя о еъ4здахъ русскихъ техниковъ и  заводчиковъ по 
цементному, бетонному и жедйэо-бетонному д$лу.

На подлпиномъ написано: «У т в е р ж д а ю ». 15 нарта 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевв.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О СЪЪЗДАХЪ РУССКИХЪ ТЕХНИКОВЪ И ЗАВОДЧИКОВЪ ПО ЦЕМЕНТНОМУ, БЕТОННОМУ И 
И ЖЕЛЪЗО-БЕТОННОМУ ДЪЛУ.

I. 0бщ|я постановлешя.

§ 1. Съезды русскихъ техниковъ и заводчиковъ по цементному, бетонному и железо
бетонному делу учреждаются для выяснешя вопросовъ, касающихся нуждъ цементной, бе
тонной и железо-бетонной промышленности и техники и для разработки меръ, клонящихся 
къ преусиЬянш означенныхъ выше отраслей промышленности и техники.

§ 2. Съезды состоятъ въ ведЬнш Министерства Торговли и Промышленности.
§ 3. Предметами занятш съездовъ служатъ:
а) выяснение научно-техническихъ успеховъ, достигнутыхъ прп производстве цемента, 

бетона и железо-бетона, ознакомлеше съ новыми применешями цемента, бетона и железо
бетона въ разнаго рода здашяхъ и сооружешяхъ;

б) разработка вызываемыхъ успехами науки и техники измЬнешй и дополиспШ техни
ческихъ правилъ и нормъ для применешя вяжущихъ веществъ, бетона и железо-бетона 
и проч.;

в) изыскаше средствъ для содействея возможно широкому и целесообразному приме
нена цемента, бетона и железо-бетопа въ строительномъ деле въ видахъ улучшения стро
ительной техники и общественной гипены;

г) собираше и разработка статистическихъ данныхъ, касающихся производительности 
цементныхъ заводовъ и сбыта ихъ произведений, а также размеровъ потреблешя бетона и 
железо-бетона;

д) обсуждение мЬръ для улучшешя и урегулирования перевозки цемента, бетонныхъ и 
железо-бетонныхъ изделш;

е) обсуждеше экономическихъ и хозяйственныхъ вопросовъ, относящихся къ цемент
ной, бетонной и железо-бетонной заводской промышленности;
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ж) производство выборовъ председателя и члеповъ совета, члеповъ ревизшнной ком- 
мисш и кандидатовъ къ нимъ;

з ) издаше въ руководство совету и ревизшнной коммисш надлежащихъ инструкцш, 
рЪшеше хозяйствеиныхъ и административных'!» делъ съездовъ и раземотреше жалобь иа 
советъ;

и) установлеше размера взносовъ на расходы по организацш съездовъ и иа упра
вление ихъ делами;

1) постановление о ликвидацш делъ съездовъ.
§ 4. Во время съездовъ могутъ быть предприпимаемы осмотры техническихъ соору

женш, заводовъ и лабораторий, экскурсии, а также могутъ быть устраиваемы, съ надлежа
щего разрешешя, выставки.

§ 5. Съездами предоставляется право ходатайствовать, черезъ постоянно дЬиствующШ 
советъ съездовъ, передъ правительственными и общественными учреждешями по веймъ во
просамъ, касающимся нуждъ и пользъ цементпой, бетонной и железо-бетопной промышлен- 
ности въ техническомъ и экономпческомъ отношешяхъ.

§ 6. Съезды могутъ приобретать отъ своего имени права по имуществу, въ томъ 
числе право собственности и друпя права на недвижимыя пмЪшя, принимать иа себя обя
зательства, искать и отвечать па суде.

II. Составъ съездовъ.

§ 7. Действительными членами съездовъ могутъ быть:
а) представители ведомствъ, а также научныхъ, техническихъ и общественныхъ* учре

жденш, заинтересованныхъ въ обсуждаемыхъ съездами вонросахъ;
б) цементные заводы, бетонныя н жслезо-бетонныя Фирмы —  въ лице владельцевъ 

арендаторовъ или ихъ уполномоченныхъ, но не более двухъ представителей отъ каждаго за
вода нли Фирмы.

§ 8. Вступлеше въ составъ дЬйствительныхъ членовъ съездовъ производится путемъ 
подачи предприятиями и лицами, упомянутыми въ § 7, письменная о томъ заявлешя совету 
съездовъ.

§ 9. По приглашение совета съездовъ или  же самихъ съездовъ, въ заседашяхъ 
съездовъ могутъ принимать учасые, съ правомъ совещательная голоса, лица, могущ1я своими 
знашями и опытностью принести пользу въ достиженш задачи съездовъ,— хотя бы эти лица 
и не состояли действительными членами съЬздовъ.

§ 10. Лнца, оказав пая особыя услуги въ цементномъ, бетонномъ и желЬзо-бетонномь 
деле, могутъ быть избираемы съездами въ почетные члены, съ предоставлещемъ имъ права 
решающая голоса на съездахъ.

III. Управлеше делами съездовъ.

•§11. Заведываше делами съездовъ возлагается на советъ съездовъ, который имЪетъ 
постоянное местопребываше въ С.-Петербурге.

Советъ имеетъ свою печать.
§ 12. Советъ съездовъ состоитъ изъ: 1) председателя, девяти члеповъ и четырехъ 

кандидатовъ, избираемыхъ съездомъ изъ числа членовъ его, и 2) изъ представителей пяти 
группъ цементной промышленности, а именно: северной, центральной, западной, южной и
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восточной, и четырехъ группъ бетонной и желЪзо-бетонной промышленности: северной, цен
тральной, западной и южной, по одному представителю отъ каждой группы, по избранш са
ми хъ группъ.

Примтанге. Число и напменоваше означенныхъ въ семъ параграфе группъ мо
жетъ быть изменено по усмотренш представителей промышленности на съездахъ, при
чемъ, соответственно числу группъ, изменяется и общее число членовъ совета отъ 
этихъ группъ.
§ 13. Председатель совета избирается срокомъ на одинъ годъ, а члены совета и кан

дидаты къ нимъ — на два года. По истечеши этого срока они могутъ быть избираемы 
вцовь.

Въ случае, если по какимъ-либо причинамъ очередной съЬздъ будетъ отложенъ, полио- 
моч1я совета сохраняются до ближайшего съезда.

§ 14. Ежегодно выбываютъ изъ состава совета половина его членовъ и кандидатовъ,— 
въ первый разъ по жребйо, а затемъ по очереди избрашя.

Примтанге. Члены совета выбываютъ изъ его состава, если они перестаютъ 
быть представителями Фирмъ или учрежден]й, состоящихъ членами съездовъ. Выбыв- 
шш членъ до ближайшая съезда замещается кандндатомъ.
§ 15. Члены совета избираютъ изъ своей среды товарища председателя. Кроме того 

советомъ избирается изъ своей среды или изъ постороннихъ лицъ постоянный секретарь 
совета.

Для текущей переписки и счетоводства при совете состоитъ делопроизводство.
§ 16. На обязанности совета лежитъ:
а) составлеше программы вопросовъ и делъ, подлежащихъ обсуждению съездовъ и со- 

зывъ самыхъ съездовъ;
б) приведете въ исполнете постановлений съездовъ;
в) сношеше съ подлежащими учреждешями и лицами по всемъ деламъ съездовъ;
г) представительство интересовъ цемепто-заводчиковъ, бетонныхъ и железо-бетонныхъ 

Фирмъ въ правительственныхъ учреждешяхъ, въ правлешяхъ железныхъ дорогъ, въ разныхъ 
частныхъ и общественныхъ учреждешяхъ, вообще везде, где можетъ быть оказано содей- 
ств1е цементному, бетонному и железо-бетонному делу;

д) предварительная разработка вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш съездовъ, со
ставлеше докладовъ по нимъ, а также разработка и выяснеше вопросовъ, возбужденныхъ, въ 
промежутокъ между съездами,—правительственными и общественными учреждешями, или же 
членами съездовъ;

е) собрате и разработка, для доклада съезду, статистическихъ сведешй о деятель
ности заводовъ, а также бетонныхъ и железо-бетонныхъ Фирмъ по отношенш техническаго 
ихъ развитая и производства;

ж) учаспе, черезъ своихъ уполномоченныхъ, въ заседашяхъ коммисш и съездовъ, со- 
зываемыхъ правительствомъ и общественными учреждешями для изучешя вопросовъ, въ ре- 
шенш которыхъ можетъ быть заинтересована цементная, бетонная и железо-бетонная про
мышленность;

з) пр1вмъ поступающихъ суммъ, хранеше ихъ и расходование въ нределахъ утвержден- 
ныхъ съездами сметъ, или по особымъ ихъ постановлешямъ;

и) пр1емъ и увольнеше служащихъ въ совете съездовъ по найму и назначеше имъ 
содержашя въ пределахъ сметы;
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1)  пр1вмъ новыхъ членовъ, выдача имъ членскихъ билетовъ, составлеше къ следую
щему съЬзду списковъ членовъ и собраше данныхъ о производительности заводовъ и Фирмъ,—  
для опредЬлешя правъ ихъ на голоса въ промышленной секцш съЬзда (§ 31);

к) представлеше съезду подробная отчета о своей дЬятельности, деиежнаго отчета за 
минув тш  годъ, сметы доходовъ и расходовъ на предстоящШ годъ, послЬ предварительна го 
разсмотрЬшя ихъ ревизнлшой коммийей;

л) представлеше докладовъ всЬхъ особыхъ коммисШ, избранныхъ съездами;
м) наблюдение за составлсв1емъ трудовъ съездовъ н другихъ нечатныхъ издашй и за 

разсылкою ихъ членамъ съЬздовъ и разнымъ правительственнымъ и общественнымь учре- 
ждешямъ и лицамъ;

н) забота о всей технической и матер1альной обстановке съЬздовъ;
о) образоваше организащонныхъ комитетовъ для устройства съЬздовъ, каковые коми

теты должны дЬйствовать подъ наблюдешемъ и главиымъ руководствомъ совЬта.
§ 17. СовЬту предоставляется право издавать журналъ и друпе печатные труды по 

цементному, бетонному и желЬзо-бетошюму делу.
§ 18. Заседашя совЬта назначаются его предсЬдателемъ по мЬрЬ надобности, но во 

всякомъ случаЬ не менЬе одного раза въ мЬсяцъ.
ЗасЬдашя совЬта считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуют^ кромЬ председа

тельствующего, не менЬе пяти членовъ, или замЬияющихъ ихъ кандидатовъ.
ОиовЬщеше о зэсЬдаши посылается всЬмъ членамъ совЬта.
ДЬла въ совЬтЬ рЬшаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствЬ голосовъ 

голосъ предсЬдательствующаго даетъ перевЬсъ.
§ 19. Вся переписка по дЬламъ съЬздовъ производится отъ имени совЬта за подписью 

председателя или его товарища.
ДовЬренности, договоры, имущественные акты и документы, коими на съЬзды возла

гается какое либо обязательство, должны быть подписаны предсЬдателемъ совЬта или его 
товарищемъ и однимъ изъ членовъ совЬта.

Для чековъ по текущимъ счетамъ, для доверенностей на получеше съ почты денеж
ныхъ нисемъ, посылокъ и переводовъ, а равно для всЬхъ прочихъ докумептовъ, коими на 
съезды не возлагается никакого обязательства, достаточно одной подписи председателя совета 
или его товарища.

§ 20. Ревизшнная коммиая состонтъ изъ трехъ членовъ н двухъ кандидатовъ къ нимъ, 
избираемыхъ съездами изъ представителей заводовъ и Фирмъ, состоящихъ членами съЬздовъ. 
На обязанности коммисш лежитъ:

а) повЬрка правильности прихода и расхода принадлежащихъ съЬздамъ суммъ;
б) разсмотрЬше составляемой совЬтомъ сметы прихода и расхода суммъ па предстоящей

годъ.
§ 21. Лица, входящ1я въ составъ ревизшнной коммисш, выбираютъ изъ своей среды 

председателя, который назпачаетъ время и место для занятш коммисш.
Протоколы ревизионной коммисш должны быть подписаны, по крайней мЬрЬ, тремя 

членами коммисш.

IV. Порядокъ созыва и занятш съЬздовъ.

§ 22. СъЬзды бываютъ обыкновенные п чрезвычайные.
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Обыкновенные съезды созываются советомъ ежегодно въ сроки, назначенные предыду-
щимъ СЪЬЗДОМЪ.

Чрезвычайные съезды созываются для обсуждения Д'Ьлъ, требующихъ немедленнаго 
разрЬшешя, по уемотрешю совЬта, а также по требование ревизионной коммисеи пли не 
менЬе одной десятой части членовъ съЬздовъ. Такое требоваше о созывЬ чрезвычайнаго 
съЬзда приводится советомъ въ исполнеше въ месячный срокъ по поступивши о томъ 
заявлешя.1

§ 23. Съезды созываются въ С.-ПетербургЬ или въ другихъ городахъ:
Къ публичнымъ собрашямъ съЬздовъ применяются временный правила о собрашяхъ, 

приложенный къ статьЬ 1151 Уст. Пред. Преет. (Свод. Зак., т. XIV, по ирод. 1906 г.).
§ 24. О времени и месте заседанш съездовъ совЬтъ заблаговременно извЬщаетъ участ

никовъ съезда посредствомъ публикацш въ газетахъ.
§ 25. Съездъ открывается предсЬдателемъ или товарищемъ председателя совета. До 

начала занятш съездъ избираетъ коммисш для поверки правъ присутствующихъ на учаспе 
въ съезде, после каковой повЬрки избираются председатель съезда, товарищи председателя 
и секретари.

§ 26. Съезды считаются состоявшимися при всякомъ числе присутствующихъ членовъ.
§ 27. Всякш членъ съезда имеетъ право участвовать въ прешяхъ, подавать письмен- 

ныя заявлешя и особыя мнЬшя по вопросамъ, подлежащимъ обсуждение съезда, по лравомъ 
рЬшающаго голоса пользуются только дЬйствительные члены съезда, уплативппе причита
ющееся съ нихъ взносы (§§ 34 и 35), а также почетные члены (§ 10).

Каждое лицо (п. а § 7) и каждое предпр1ят1е (п. б § 7), состоящее действнтельнымъ 
членомъ, а равно каждый почетный членъ имеютъ право въ заседашяхъ съездовъ на одинъ 
рЬшающш голосъ.

§ 28. Все вопросы решаются на съЬздахъ простымъ большипствомъ голосовъ; прн 
равенствЬ голосовъ голосъ предсЬдателя даетъ перевесъ.

Выборы на должности по управление делами съездовъ производятся простымъ боль
шинствомъ голосовъ; прн отсутствш такого большинства, въ томъ же съезде производятся 
новые выборы по относительному большинству голосовъ, причемъ избранными считаются 
лица, получивппя наибольшее число голосовъ.

§ 29. Выборы производятся закрытою баллотировкою. Все остальныя дела решаются 
на съезде открытою баллотировкою; но по уемотрешю предсЬдателя съезда, или по требо- 
вашю не менее десяти членовъ съезда открытая баллотировка можетъ быть заменена за
крытою.

§ 30. Для более усиЬшнаго хода занятШ съездъ можетъ быть разделенъ на секцш.
Кроме того для разработки отдЬльныхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш съездовъ, 

могутъ быть образуемы особыя коммисш, дЬйств1е которыхъ можетъ въ случае необходимости 
продолжаться и по закрыли съезда.

О ходе и результатахъ занятШ въ секщяхъ и коммшпяхъ докладывается общему собра- 
нш съезда, которому предоставляется издавать подробный правила относительно организацш 
секцШ и коммисш.

§ 31. Для обсуждешя вопросовъ, указанныхъ въ п. е § 3 и въ § 35 образуется 
особая—промышленная секщя.

Занятая въ промышленной секцш происходить подъ предоедательстпомъ избранныхъ 
секщею председателя или товарища председателя. Въ трудахъ этой секщи, съ правомъ
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решающая голоса, припимаютъ участёе представители цементпыхъ заводовъ, бетонныхъ и 
железо-бетонныхъ Фирмъ; другёе же члены съезда, которые могли бы оказать содействёе 
разъясненёю обсуждаемыхъ секцёею вопросовъ, допускаются къ участёю въ занятёяхъ секши 
только съ правомъ совещательна™ голоса,— притомъ съ особаго каждый разъ разрешешя 
председателя секцёи. При баллотировке въ промышленной секцёи члены ея пользуются 
числомъ голосовъ, опредЬляемимъ самою секцёею въ соответствен съ размерами сбора, 
взимаемаго согласно § 35 Положешя, съ темъ, однако, условёемъ, чтобы каждый заводъ или 
Фирма пользовались правомъ не менее одного и не более пяти голосовъ и чтобы установлен
ный секцёею общёя правила для определешя числа голосовъ не были изменяемы до исте- 
ченёя трехлЬтняя срока применения этихъ правнлъ.

Решетя промышленной секцш по означеннымъ выше вопросамъ постановляются боль- 
шинствомъ трехъ четвертей голосовъ и затемъ докладываются общему собрашю съезда 
который принимаетъ ихъ къ сведение, въ томъ случае, если решетя промышленной секцш 
не вызываюсь никакихъ сомненШ съ технической стороны; въ противномъ случае, съездъ 
обсуждаетъ решенёе промышленной секцш съ технической стороны и постановляетъ соответ
ственное по этому предмету решете.

§ 32. Заседашямъ съезда ведутся особые протоколы, подписываемые председателемъ 
съезда, товарищами председателя и секретарями и по крайней мере тремя другими присут
ствовавшими на съезде действительными его членами.

V. Средства съездовъ.

§ 33. Средства съездовъ составляются изъ взносовъ, производимыхъ членами съездовъ, 
пожертвование и другихъ случайныхъ поступленш.

Средства эти назначаются для покрытея расходовъ по управлешю делами съездовъ, на 
изданёе печатныхъ ихъ трудовъ и журнала.

§ 34. Членскёй взносъ для действительныхъ членовъ съездовъ (§ 7) определяется въ 
размере десяти рублей съ каждаго члена.

Примгьчанге. Установленный въ семъ параграфе размеръ членскаго взноса, по
постановлешю съезда, можетъ быть измененъ.
§ 35. Сверхъ установленная, на основанш предыдущая параграфа, членскаго взноса 

цементо-заводчики, бетонныя и железо-бетонныя Фирмы, желающёе состоять действительными 
членами съездовъ, уплачиваютъ особый сборъ, въ размере, установленномъ промышленною 
секцёею съезда: для цементныхъ заводовъ— въ соответствен съ размерами производства це
мента за предшествующей годъ, а для бетонныхъ и железо-бетонныхъ Фирмъ— въ соответствен 
съ количествомъ потребленная ими за предшествующей ядъ цемента.

§ 36. Членскёе взносы (§ 34), а также причитающейся съ цементныхъ заводовъ, Оетон- 
ныхъ и железо-бетонныхъ Фирмъ особый сборъ (§ 35), должны быть внесены въ кассу 
совета съездовъ въ течете первой трети того года, за который они причитаются. Члены 
съездовъ, не внесшёе означенныхъ платежей въ указанный выше срокъ, считаются выбыв
шими изъ состава членовъ съездовъ. Обратный прёемъ такихъ членовъ допускается только 
по внееенёи неуплаченной ими въ годъ выбытёя недоимки.

Предпрёятёя и лица, вступающей обратно въ составъ членовъ съездовъ, вносятъ при
читающееся съ нихъ платежи при самомъ вступленёи, безъ чего они пе могутъ быть приняты 
советомъ въ составъ съездовъ.
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§ 37. Средства съездовъ, не требую пця безотлагательная употребления, по усмотренш 
съездовъ, помещаются въ процентный бумаги, во вклады и на текугще счета Государствен
ная Банка и частныхъ кредитныхъ учрежденш.

Покупка недвижимости, равно какъ продажа и залогъ оной, производится не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ постановлешя съезда.

VI. Ликвидация дЪлъ съездовъ.

§ 38. Въ случае прекращения по какимъ либо причинамъ деятельности съездовъ, 
ликвидация делъ пхъ возлагается на особую ликвидационную коммисш, избираемую съёздомъ, 
постановнвшымъ о ликвидацш. Составъ и порядокъ дЬнствш ликвидацюннон коммисш опреде
ляется темъ же съездомъ.

О назначенш ликвидацш доводится до сведешя Министра Торговли и Промышленности.
§ 39. При ликвидации оставшееся свободнымъ, за удовлетворешемъ всехъ обязательствъ 

съездовъ, имущество обращается на общеполезный цели, стоящая въ связп съ задачами 
съездовъ.

VII. Временныя правила.

§ 40. Все распорядительный действ1я по созыву, на основаши этого Положешя, перваго 
съезда возлагаются на бюро съездовъ русскихъ цементпыхъ техниковъ и заводчиковъ, которое 
при этомъ пользуется правами, предоставленными наотоящимъ Положешямъ совету съездовъ.

§ 41. Цементные заводы, бетонныя и железо-бетонныя Фирмы могутъ участвовать въ 
первомъ съезде (§ 40) и пользоваться на немъ правомъ решающая голоса безъ уплаты 
особаго сбора (§ 35), причемъ промышленной секцш этого съезда предоставляется устано
вить размеръ и срокъ платежа означеннаго сбора за первый годъ.

§ 42. Въ заседашяхъ промышленной секцш перваго съезда все члены ея пользуются 
правомъ на одинъ голосъ.

1041. О бъ утвер ж д еш и  п р ави л ъ  о сти п ен д ш  и м ен и  д и р екто р а  А д экса н д р о в ска го  т е х н и ч е 
с к а я  у ч и л и щ а  въ  гор . Ч е р е п о в ц а , с та тска го  с о в е т н и к а  И в а н а  П а в л о в и ч а  А л е 
ксан д р о ва .

На подлинныхъ нашзсано: « У т в е рждаю».  26 марта 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М .  О т р м р а д ш и .

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДР03СКАГ0 ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ 

ГОР. ЧЕРЕПОВЦА, СТАТСКАГО СОВЕТНИКА ИВАНА ПАВЛОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.
1. На проценты съ капитала, собраннаго между окончившими курсъ воспитанниками 

Александровская техническая училища, учреждается въ означенномъ училище для приходя
щая учепика стипещця имени директора училища, статскаго советника Ивана Павловича 
Александрова, въ ознаменоваше 25-лЬт1я службы его въ означепномъ училище.

2. Капиталъ этотъ, въ сумме шестисотъ рублей, заключающиеся въ государственныхъ 
5 %  бумагахъ, оставаясь навсегда неприкосновениымъ, находится въ ведеши хозяйственного
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комитета училища и хранится въ местномъ Казначействе въ спещалышхъ средствахъ 
училища.

3. Проценты съ озяаченнаго капитала, въ сумме тридцати рублей, обращаются на 
уплату за обучеше одного приходящаго ученика по 20 руб. въ годъ, а въ первый годъ 
поступлешя и на уплату единовременнаго взноса 10 руб.

Примгьчангя: 1) Изъ остатковъ % ,  образующихся за время об учешя стнпепд1ата, 
по усмотренш Учебнаго Комитета, могугь быть выдаваемы стипендиату пособ1я на 
наемъ квартиры.

2 ) Жертвователямъ предоставляется и на будущее время продолжать делать 
дополнительные взносы на увеличеше капитала съ той целью, чтобъ впослЪдствш 
можно было увеличивать выдачу стипенд1ату пособШ на содержанте и квартиру.
4. Право пазначешя стипендгата пожизненно принадлежитъ И. П. Александрову, а после 

его смерти стипендаатъ назначается учебнымъ комитетомъ училища, преимущественно изъ 
детей бывшихъ воспитанннковъ училища, более нуждающихся и огличныхъ по успехамъ.

5. За стнпещцатомъ, оставшимся на второй годъ въ томъ же классе, стипендия мо
жетъ быть сохранена въ томъ случае, если учебный комитетъ признаетъ это возможнымъ, 
а также и по желашю И. П. Александрова.

6. Стипенд1атъ по окончанш курса учешя не подлежитъ иикакимъ обязательствамъ за 
пользовате стипендией.

7. Въ случае прекращешя деятельности Александровскаго техническаго училища въ 
гор. Череповце, стипещйальный капиталъ передается однородному учебному заведенш Нов
городской губ. по назначешю учебнаго комитета Александровскаго техническаго училища 
при его закрыта, съ соблюдешемъ настоящихъ правилъ о стипендш; въ случае же пре
образован! я Александровскаго техническаго училища въ учебное заведеше высшаго разряда 
капиталъ остается въ его распоряжеши на прежнихъ осповашяхъ.

1 0 4 2 .  О  вакрытш частнаго ж енскаго коммерческаго училищ а въ гор. Х арьков^ Р. Я.
О рловской .

Министръ Торговли и Промышленности, 5 апреля 1910 года, донесъ Правительству
ющему Сенату, для распубликовашя, что учредительнице частнаго женскаго коммерческаго 
училища въ гор. Харькове Р. Я. Орловской *) разрешено Министерствомъ Торговли и Про
мышленности закрыть содержимое ею училище съ 1 шня 1910 года, съ оставлешемъ штат- 
ныхъ служащихъ въ училище за штатомъ, съ того же срока.

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Прав. 1906 г. Л* 224.

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