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Ст. 1390. Объ установленіи продолжительности учебныхъ сборовъ казаковъ прпготовптельнаго разряда, 

наряжаемыхъ въ первоочередныя части Донского, Кубапссаго, Терсваго, Оренбургскаго и 
Астрахансваго войскъ, и казаковъ 2-го возраста внутренно-слу;кащаго разряда Уральсваго 
войска, и вызова обучающихъ о^ицеровъ и уряднпковъ въ сборы каваковъ ирпготовительнаго 
разряда вышесзвэченныхъ вонскъ u младшаго возраста строевого разряда Сибпрскаго и Сеіш- 
рѣченскаго войскъ за 5 дней до сбора обучаемыхъ казаковъ,—съ измѣненіемъ иодлежащихъ 
статей, кн. X С. В. П. 1869 г. (изд. 1907 г.). ,

1391. Объ утвержденін устава частнаго мужского 8-класснаго коммерческаго училища Сигизмунда 
Юльяповича Корженевскаго въ гор.* Варшавѣ.

1392. Объ утвержденіи устава частнаго коммерческаго училища Коловольниковыхъ въ Тюиени.
1393. Объ утвержденіи устава Жбиковской торговой школы Общества «Единство».
1394. Объ утвержденіп устава сельсво-хозяйственньіхъ промышленыыхъ курсовъ при Варшавскомъ 

музеѣ промышленности и сельскаго хозяйсіва.
1395. Объ пзнѣненіи устава Казанскаго воммерческаго училпща.
1396. Объ измѣпеніп устава частнаго мужского семикласснаго коммерческаго училища Е. Ю. Рудзвой 

и Q. Я. Мухиной въ гор. Славянскѣ.
1397. Объ измѣненіи устава Алевсандропольскаго городского воммерческаго училища.
1398. Объ измѣнеиіи уетава Балаковскаго коамерческаго училнща.
1399. Объ изыѣнепіи устава ИмцераторскагО Строгановсваго центральыаго художественно-промышлен- 

наго учплища вь Москвѣ.
1400. Объ учрежденіи при Добрушской писчсбуыажнон Фабрикѣ князя Паскевича, Могилевской губ., 

должности полицейскаго пристава.
1401. Объ учрежденіи въсоставЬ Владивостокскойполицейсвойкоманды/Приморскойобласти, одной 

должности городового.
1402. Объ учрежденіи въ с. Спасскоыъ, Сіуловской волостп, Слободскаго уѣзда, должности уряд- 

нпка уѣздной полщейской стражи.
1403. Объ учрежденіи при пмѣніп Бѣляво-Шаргородскоыъ, Подольской губерніи, должности цѣшаго 

полицейскаго стражника.
1404. Объ учрежденіи прп анонимноыъ Обществѣ руднпковъ Дубовой Балки, въ Верхнеднѣпровскомъ 

уѣздѣ, Еватеринославской губерніи, четырехъ должносхей стражниковъ уѣздной полицейской 
стражи.

1405. Объ учрежденіи па Александровекой копи Алексѣевсваго горнопромышлсцнаго Общесіва, въ Марі- 
упольсвомъ уѣздѣ, Екатсрииославской губерніи, должности аолицейскаго надзпрателя 2 разряда

1406. Объ утверждеиіи Инструкціи для сельскихъ увравленій Явутской области.
1407. Объ утверждепіи устава пенеіонио-вспомогателыюй Кассы учащихъ финскихъ цервовныхъ 

училищъ прихода Евангелическо-лютеранской деркви Св. Маріп въ С.-Петербургѣ.
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1390. Объ установленіи продолжительности учебныхъ сборовъ казаковъ прнготовитель 
наго разряда, наряясаемыхъ въ первоочередныя части Донокого, Кубанскаго, 
Терокаго, Оренбургскаго и Астрахансжаго пойокъ, и каааковъ 2-го вовраета 
внутренно-слуакащаго разряда Уральскаго войока, и вызова обучагощихъ офвде- 
ровъ и урядниковъ въ сборы казаковъ приготовительнаго разряда вышеозначен- 
ныхъ в о й с е ъ  и младшаго возраста строевого разряда Сибирскаго и  Семирѣчен- 
окаго войскъ эа 5 дней до обора обучаемыхъ казаковъ,— съ измѣненіемъ подле- 
ясащихъ статей кн. X  С. В. П. 1869 р. (и8Д. 1907 г.).

Военный Мипистръ, 12 лая 1910 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для рас- 
публикованія, что Воеішый Совѣтъ, журналоыъ 8 апрѣля 1910 года, положилъ:

1) Казаковъ приготовительнаго разряда Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго 
и Астраханскаго казачьихъ войскъ, подлежащихъ наряду въ  первоочередныя части, вызы- 
вать въ  лагервый сборъ на четыре недѣли. На такой же срокъ вызывать въ лагерный 
сборъ всѣхъ казаковъ второго возраста внутренио-служащаго разряда Уральскаго казачьяго 
войска.

2) Офицеровъ и урядниковъ, обучающихъ въ лагерныхъ сборахъ казаковъ приготови- 
тельнаго разряда Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго и Астрахаискаго казачьихъ 
войокъ, казаковъ второго возраста внутренио-служащаго разряда Уральскаго войска и каза- 
ковъ младшаго возраста строевого разряда Сибирскаго и Семирѣченскаго казачьихъ войскъ,—  
вызывать въ  лагерный сборъ за 5 дней до вызова обучаемыхъ казаковъ, для ознакомленія 
офицеровъ съ организаціей лагернаго сбора и для подготовки урядциковъ къ ихъ обязан- 
ностямъ,

и 3) Согласпо изложенпому въ пунктѣ 1-згь, измѣнить, по прнлагаемому при семъ
проекту, с т а т ш  19 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1907 года, и вунктъ 45 прило-
женія П къ ст. 1-й прим. 2 той же кпиги и свода.

ІІоложеніе это и упомянутый въ  ыемъ проектъ Высочайше утверждеиы 11 апрЬля
1910 года.

На подлпнномъ наппсано: «Высочайше утверясденя». 11 апрѣля 1910 года.
Подапсалъ: Временно Управляющш Военнымъ Минисхерствомъ, Генералъ-Лейтенантъ Помвановь.

П  Р  O E  К  Т  Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТ. 19 И ПУНКТА 45 ПРИЛОЖЕН!Я II КЪ СТ. 1 (ПРИМьЧ. 2) КН. X СВ. ВОЕН- 
ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 1907 ГОДА (ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА ПО ВОЕННОМУ В-БДОМСТВУ

1909 ГОДА № 291).

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 19. Въ Донскомъ, Еубанскомъ, Терскомъ, Астраханскомъ и Оренбургскомъ казачьихъ 
войскахъ казаки приготовительнаго разряда обучаются военному дѣлу въ  учебномъ лагер- 
номъ сборѣ уъ теченіе четырехъ недѣлъ. Казэки-калмыки Донского войска привлекаются 
къ обученію на двухъ лагерныхъ сборахъ, весеннемъ и осеннемъ, на тѣ же сроки, что u

Ст. 1390. —  2536  —  № 134.
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№ 134. —  2537 — Ст. 1390—1391.

остальные казаки приготовительнаго разряда, но признанныѳ послѣ весенняго сбора удовле- 
творительно обучешіыми могутъ быть освобождены атаманомъ округа отъ участія въ  осен- 
немъ сборѣ.

Въ учебные лагерныѳ сборы казаки, за иеключеніемъ назначаемыхъ въ пластунскіе 
баталіоны, собираются на годныхъ для ученія лошадяхъ. Время сборовъ опрѳдѣляется въ 
Донскомъ войскѣ войсковымъ наказпымъ атаманомъ, въ  прочихъ— наказными атаманами, a 
обученіе ведется по особымъ ирограммамъ.

Примѣчаніе. Безъ измѣненія.

Лоложеніе о вопнской повинности Уральскаго казачьяго войска (приложеніе H  к ъ  
отатьѣ 1 (примѣч. 2) e h .  X Ов. Воен. Пост. 1869 г. изд. 1907 г.).

П. 45. Молодые казаки, состоящіе въ разрядѣ внутренно-служащихъ, по окончааіи 
перваго льготнаго года, участвуютъ въ лѣтнихъ сборахъ (п. 34) наравнѣ съ казаками по- 
левого разряда и въ продолженге одинаховаго съ ними четырехнедгьлтаго срока. Въ эти 
сборы изначенные казаки должны собираться на годныхъ ддя учеыія лошадяхъ.

Распоряшеніл, объявлешіыя Правительствующему Сенату:
М и н и с т р о м ъ  Т о р г о в л и  и П р о м ы ш л ѳ н н о с т и :

1 3 9 1 .  06% утвержденіи устава частнаго мужского 8-клаоенаго коммерчеокаго учл- 
лпща Сигизмунда Юдьановича Корженевскаго въ гор. Варшавѣ.

На подлинноѵъ написано: «Утвсрждаю». 28 января 1910 года.
Подписалъ: За Мянистра Торговли и Промышленностн, Товарищъ ііднистра М. Остроградскій.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНАГО МУЖСКОГО 8-КЛАССНАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА СИГИЗМУНДА 

ЮЛЬЯНОВИЧА КОРЖЕНЕВСКАГО ВЪ ГОР. ВАРШАВЪ.

I. Общіа положенія.

§ 1. Частноѳ мужское восьмиклассноѳ коммерческоѳ училищѳ, учрежденное въ  гор. Вар-
шавѣ С. Ю. Корзкеневскимъ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ 
дѣлью давать учащимся общее и коммерческое образованіе.
Ст.ст. 43 и 48 Высочаише утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ 

заведеяіяхъ и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣяія Государственнаго
Совѣта объ измѣненіи сего Положенія).

§ 2. Училище состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
§ 3. Училищѳ учреждается для приходящихъ учениковъ. Прн нѳмъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрѣшеяія Министерства Торговли и Промышленности, пансіонъ, содержимый 
на счетъ платы съ пансіоверовъ. Устроііство надзора и управленія въ нансіоиѣ опредѣляется 
инструкціей, составляемой педагогическимъ коиитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли 
и Промышленности.

(Ст. 35 Отд. 1 Высочайше угвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
1*
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§ 4. Прн училищѣ имѣются: 1) Библіотека: Фундаменталыіая и учеиическая. 2 ) Фази- 
ческііі кабішетъ. 3) Музей образцовъ товаровъ. 4 )  Лабораторія для практическихъ зааятій 
ио химіи н товаровѣдѣнію. 5) Собраніе необходимыхъ учебыыхъ пособііі по исторіи, геогра®іи 
естествовѣдѣнію, рисованію и другимъ предмегамъ.

(Ст. 8 Положенія).

§ 5. Училпщѳ инѣетъ печать съ надписью: «Частноѳ мужское 8-ын классное коммер- 
ческое училиіде С. Ю. Коржеиевскаги въ гор. Варшавѣ».

II. Учебная часть.

§ 6. Полныи курсъ ученія продолжается восемь лѣтъ съ подраздѣленіемъ на восемь 
классовъ, въ томъ числѣ на шесть общихъ u на два спеціальныхъ, съ годовьшъ курсомъ 
въ каждомъ классѣ.

Лргімѣчаніе. Для приготовленія къ постушіенію въ училище, при немъ можетъ 
быть открытъ нриготовительный классъ съ одпимъ или двумя— ыладшимъ и старшимъ 
отдѣленіями.
§ 7. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, польскій, нѣмедкій, Французскій языки, исторія, геограФія, матѳматика, естество- 
вѣдѣніе, Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически), ком- 
мерческая корреснондеиція (на русскомъ, польскомъ и иностраииыхъ язы кахъ), цолитическая 
экономія, исторія торговли, законовѣдѣніе (преимущественно торговоо и промышленное), химія, 
товаровѣдѣніе съ технологіей, a также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и то- 
варовѣдѣнію, коммерческая геограФія (преимущественно Россіи), чистописаніе, рисованіе, чер- 
чеаіе, гимпастнка u ручной трудъ.

Примѣчаніе. Англійскій и латинскій языки, стенографія, пѣніе, танды имузыка 
преподаются желающимъ, какъ необязательные предметы.
§ 8. Исторія, геограФІя и русскій язы къ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ; 

преподаваніе жѳ нрочихъ предмѳтовъ можетъ производиться, согласно Именному Высочайшему 
Указу Правптельствующему Сенату отъ 1 октября 1905 г., на польскомъ языкѣ.

§ 9. Распредѣлеиіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебпаго 
курса опредѣляется учебиымъ планомъ и программами, составляемыми цедагогическимъ ко- 
мнтетомъ и утверкдаемьши Министромъ Торговли и Промышленвости.

§ 10. Учебныя заиятія въ училищѣ начинаются съ 20 августа и продолжаются до 
1 ііоіія, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, Страстнон и Святой Недѣль и 
Рождествеыскихъ вакацій.

III. Объ учащихся.

§ 11. Въ училище иршшмаются дѣти мужского пола всѣхъ сословій и вѣроиспо- 
вѣданій.

§ 12. Въ первый классъ училища пршимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣннція познанія, 
требуемыя для постулленія въ  первый классъ реальныхъ училищъ, a желающія поступить 
въ  слѣдующіѳ классы должкы имѣть соотвѣтственные классу познанія u возрастъ.

ІІримѣчаніе. Въ приготовительный классъ при училищѣ приаимаются дѣти въ 
младшее отдѣленіе 8— 11 лѣтъ, въ  старшее— отъ 9— 1 2  лѣтъ. Объемъ познаній, не-
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обходимыхъ для постуиленія въ  приготовительный классъ, устанавливается ііедагогиче- 
скіш ъ комитѳтоыъ и представляется на утвержденіе Жнішстра Торговли и Иромышлен- 
ности.
§ 13. Въ каждомъ классѣ полагается не болѣе 40 учениковъ; если число имѣющихъ 

право на постуиленіе въ  училище будетъ превышать озиаченное число, то открываются, съ 
разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, аараллсльныя отдѣленія.

§ 14. Ученики посятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ порядкѣ.
§ 15. Общій пріемъ учениковъ производится ежегодно въ концѣ и въ началѣ учебнаго 

года, но пріѳмъ можетъ быть допущенъ и въ течсніе всего учебнаго года, если будутъ сво- 
бодныя вакансіи и если на предварительномъ испытаніи поетупоющаго окажется, что онъ, по 
своимъ познаыіямъ и возрасту, ыожетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ который жо- 
лаетъ постуішть.

§ 16. Прошеыія о пріѳмѣ въ училище подаются на имя двректора училища въ сроки, 
устаиовленные педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенію прилагаются свидѣтельства: метри- 
ческое о рожденіи, о званіи, медидинское о привитіи оспы н объ общемъ состояніи здоровья, 
a равно коиін съ сихъ докумсытовъ на простой бумагѣ. Если постуиающій обучался въ ка- 
коыъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлело свидѣтельство объ успѣхахъ и 
поведеиіи, выданное изъ того заведеиія.

§ 17. Размѣръ платы за ученіе и за содержаніѳ въ  пансіонѣ опредѣляется учредитѳ- 
лѳмъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 18. Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года нѳ позже 1 октября и за вторую не позже 1 Февраля. Поетупающіе среди полугодія 
вносятъ плату за полпое текущее полугодіе. Внесенная за ученіе плата ни въ  какомъ случаѣ 
не возвращаѳтся. Невнесшіе платы въ означенные сроки счнтаются выбывшими изъ училища, 
но, по внесенііі платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются свободиыя вакансіи и 
если педагогическгоіъ комитехомъ не будетъ встрѣчено къ тому ирепятствій.

§ 19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ изъ класса въ классъ 
производятся на основапіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Мшшстромъ Торговли и Про- 
мышлениости.

Примѣчаніе. Учредителю предоставляется присутствовать на акзаменахъ, при- 
чемъ всѣ свои замѣчанія онъ можетъ вносить на обсужденіе педагогическаго ко- 
мнтета.

§ 20. По окончаніи или въ  иачалѣ учебнаго года происходитъ публичный актъ, на ко- 
торомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляіотся имена учеииковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе 
клаесы, раздаются атгестаты окончившимъ курсъ училища, a также награды отдичнымъ по 
поведенію и успѣхамъ. На актѣ могутъ быть произносимы членами педагогическаго комитета 
рѣчи, предваритѳльно одобреиныя симъ комитетомъ.

§ 21. Ученики, окончивгаіе полііый курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
учрсдителя, директора училища, цреподаватолей и секретаря педагогическаго комитета, съ 
ириложеніемъ печати училища и съ обозначеиіемъ иоведенія и уш ѣховъ, оказаш ы хъ ио каж- 
дому предыету курса.
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§ 22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ учішица до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства, сь  указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, кдасоовъ, въ  когорыхъ оии 
обучалиоь, a равно съ обозначеиіемъ успѣховъ и повѳденія.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

§ 23. Непосредственное завѣдываніе училишемъ ввѣряется директору.
(Ст. 33 Положенія).

§ 24. Директоръ избираѳтся учредителемъ изъ числа лицъ, окоичившихъ курсъ въ  выс- 
шихъ учебныхъ заведепіяхъ и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ не менѣепяти 
лътъ преподавателями въ  коммерческихъ учнлищахъ, и допускается къ ііснолненію обязаи- 
ыостей съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности. Если Мшшстръ Торговли и Про- 
мышлеыыости не признаетъ возможнымъ утверднть представлеинаго кандидата, илы если учре- 
дитель не представитъ своего кандидата па должиость директора въ  течеиіе 3 мѣсяцевъ со 
дня открытія вакансіи, то Министру предоставляется замѣстить означенную должность по 
еобственному усыотрѣнію.

§ 25. Главная обязанпость директора состоитъ въ надзорѣ, какъ за ходозіъ препода- 
ванія и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣреннаго ему училнща н 
вообщѳ за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженііі Миннстерсгва Тор- 
говлн и Промышленности, относящихся до училшца, и постановленій педагогыческаго ко- 
митета.

§ 26. Директоръ можетъ преподавать въ  училищѣ одинъ изъ предметовъ, но не болѣе 
8 часовъ въ  недѣлю.

§ 27. На днректора училаща возлагается:
1) предсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ училища.
2) избраніе инспектора, законоучителя, преподавателеіі, наблюдателен и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ и представленіе въ  Учебный Отдѣлъ о допущепіи ихъ къ исполненію обя- 
занностей.

3) аттестація веѣхъ служащихъ въ училипіѣ лнцъ и увольненіе ихъ въ  отпускъ на 
каникулярное время, a по особо уважителыіымъ и не терпящимъ отлагательства прнчияамъ 
и въ  учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ  послѣднемъ случаѣ немедленно 
доводя объ этоиъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла:

4) составленіе, при содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспи- 
тательнои части и представленіе ихъ по разсмотрѣніи въ педагогичеокомъ комитеть въ 
Учебный Отдѣлъ и мѣстному окружному инсиектору;

5) сношеніе по дѣламъ училища съ разными ыѣстами и лицами;
6) опредѣленіе и увольненіе служителей;
7) сообщеніе учредителю о приглашепіи новыхъ преподавателей и преподавательпицъ, 

a равно объ увольненіи лицъ педагогическаго персонала.
§ 28. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, дцректоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, ставитъ на обсужденіе свои предположенія по учебыой и воспитательной части 
училища, соблюдаѳтъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкоыъ засѣданій и объявляетъ поста- 
новленія комитета.
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§ 29. Въ помощь директору, ѳсли число учащнхся будетъ болѣе 250, назначастся 
инспекторъ. На него возлагаѳтся исполненіѳ обязанностей директора въ  случаѣ отсутствія 
или болѣзнп послѣдняго.

§ 30. Ииспекторъ избирается дстректоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ 
ст. 55 Положенія о ком. уч. завѳденіяхъ, и допускается къ исполпешю обязанімстей съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Огд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюіія 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
§ 31. Инспекторъ есть бЗшжайшій понощникъ директора въ руководствѣ и надзорѣ 

за ходомъ преподаванія и воснитанія, онъ слѣдитъ за исиолвеніемъ установленныхъ въ учи- 
лащѣ правилъ, за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правилыюй постановкѣ 
чхъ занятій.

§ 32. Инспекторъ можетъ пренодавать въ  училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ въ 
«дѣлю.

Примѣчаніе. Прн нсзамѣщеніи должностн инспектора обязаняости дврекгора, въ  
случаѣ его отсѵтствія или болѣзіш, возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
выбору директора и съ разрѣшеиія Мшшстра Торговли и Промышлснности.

V. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училиіда.

§ 33. Закоиоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 
мѣстпымъ епархіалышмъ начальствомъ, допускается къ нреподаванію Министерствомъ Тор- 
говли и Промышлепности.

(Ст. 13 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
§ 34. Преподавателіі и преподавательніщы избираются директоромъ изъ ліщъ, удовле- 

творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ Высочайшс утверждениомъ 15 апрѣля 1896 г. 
Положенііі о коммерческихъ учебныхъ заведсиіяхъ и въ Высочаиіпе утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеііія, и допускаются 
къ исполііенію обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности.

§ 35. Въ помощь пренодавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производствз 
опытовъ u работъ, можетъ быть, съ разрѣшенія Миішстерства Торговли и Промышленности, 
іизначенъ лабораытъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующеѳ высшее или среднее обра- 
зованіе.

(Ст. 58 Положешя и ст. 56 Огд. 1 Высочайте утвер;кдеппаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта,).

Примѣчапіе. При замѣщеніи должности лабораита, ему поручается, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываиіе лабораторіей, Физическимъ кабинѳтомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
§ 36. Завѣдываяіе библіотекой, учебнызш пособіями и, при отсутствіи лаборанта, фи- 

зическимъ кабшіетолъ, лабораторіен и музеемъ образцовъ товаровъ возлагается на одного 
иліі нѣсколькихъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитста. За сіе завѣдываніе 
можетъ быть иазначена особая плата.

§ 37. Блнж айтій  надзоръ за успѣхами и нравственностью учениковъ возлагается пз 
наблюдагелеіг, избираемыхъ директоромъ училища изъчисяа преподавателей онаго или вообще 
изъ лицъ, имѣющихъ ітраво преподавать въ  коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ кь 
исиолиецію обязанностей Миішстерствоыъ Торговли и Промышленности.
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Наблюдатели обязаны преподавахь какой-либо предметъ. но не болѣе 20 уроковъ въ 
недѣлю, они руководятъ однимъ или двумя классами нли отдѣленіями.

(Ст. 57 Отд. I ВысочаВше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
§ 38. При училшцѣ полагается врачъ и письмоводитель. Письмоводитель и врачъ 

пзбираются дцректоромъ училлща и допускаштся къ исиолнеиію обязаняостей Миішстср- 
ствомъ Торговли и Промышленпостн.

На письмоводителя, кромѣ обязанностѳй по дѣлопроизводству и счетоводству, можетъ 
быть возложено завѣдываніѳ зданіемъ училнща.

§ 39. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала не можетъ содержать приготовитель- 
ныхъ пансіоновъ къ поступленію въ училище, a равно принішать учащихся вь  училищѣ кь 
себѣ, въ качествѣ пансіонеровъ, и давать имъ частные уроки.

§ 40. Директоръ, инспѳкторъ, прсподающіе, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и лисьмо- 
водитель получаютъ содержаяіе, опредѣленноѳ въ Высочаііше утверждениомъ 15 апрЪля 
1896 года Положѳніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 
10 іюия 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта и въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года Расписаніи должностей въ снхъ учебныхъ заведеиіяхъ.

VI. Педагогическій комитетъ.

§ 41. Для обсужденія дѣлъ по учебяой части и для рѣшенія вопросовъ объ услѣхахь 
и поведеніи учащяхся учреждается, подъ предсѣдательствоиъ даректора, педагогическііі комн- 
тетъ, состоящій изъ инспектора училища, если онъ будетъ иазлачепъ, законоучптелеіі, всбхъ 
преподающихъ въ училищѣ и яаблюдателей. Обязанности секретаря комитета ислолняетъ одинъ 
изъ преподавателей по избранію комитета.

Дримѣчаніе 1. Въ засѣданіе педагогическаго комитета приглашается врачъ съ
правомъ голоса, ларавнѣ съ остальными членами, по всѣмъ волросамъ, касающимся
здоровья учепиковъ.

Пргімѣчаніе 2. Въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета можетъ присутство-
вать учредитель училища съ правомъ голоса.
§ 42. Еъ обязанностямъ педагогпческаго комитета относятся:
1) Пріе.мъ учениковъ въ училище и иереводъ изъ класса въ классъ, a также уволь' 

леніс нзъ учплища.
2) Обеужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учеллковъ и опредѣленіе наградъ 

отличившимся успѣхами н поведеніемъ.
3) Допущеніе учениковъ къ повѣрочному испытанію.
4) Присужденіе аттестатовъ объ окончаніи полнаго курса ученія.
5) Составленіѳ правилъ для учащлхся л правилъ о взыскапіяхъ съ ппхъ.
6) Назначеніе въ  важнѣйпіихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равпо указапія 

относитѳльло примѣнеяія правплъ (п. 5) въ отдѣльвыхъ случаяхъ.
7) Разсмотрѣпіе и одобрепіе подроблыхъ программъ преподавапія, составлеліе кояхъ 

ле^итъ ла обязалаости преподавателей, и распредѣленіе предметовъ по классамъ.
8) Распредѣлеяіе прелодававія учебвыхъ предметовъ ло днямъ и часамъ на основанін 

утверждеяпой таидицы числа яедѣльныхъ уроковъ.
9) Обсужденіѳ разныхъ текущихъ дѣлъ ло учеблой и воспитательнои части училища.
10) Выборъ учеблыхъ руководствъ и пособій.
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11) Выборъ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія кабииетовъ.
12) ІІзбраніе изъ состава преподавателей секрѳтаря ы библіотекаря.
13) Разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебной части.
14) Составленіе ниструкцій для преподавателей и наблгодателей.
15) Одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на актѣ.

ІІримѣчаніе. Постановленія педагогическаго комитета по пп. 5, 7 и 14 пред- 
стаиляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности, a по п. 10 въ 
Учебный Отдѣлъ.
§ 43. Педагогическій комитѳтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе четырехъ разъ 

въ полугодіе. Засѣданія назначаются директоромъ по его усмотрѣнію, a также цо письменному 
заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

§ 44. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перев£съ. Если директоръ по тому или другому вопросу 
несогласенъ съ болыпинствомъ, то вопросъ этотъ, до приведенія въ исполненіе, поступаетъ 
иа разсмотрѣпіе Учебнаго Отдѣла.

Лримѣчанк. Во всѣхъ елучаяхъ разногласія, если меньшинство пожелаетъ, особоѳ 
мцѣніе его доводцтся до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соотвѣтствую- 
щаго засѣданія.

VII. Обязанности и права учреднтеля.

§ 45. На учредителя возлагаются:
1) Иравильное и своевременноѳ доставленіе суммъ, слѣдуеыыхъ на вознагражденіе всему 

личному составу училища (не позже 20 числа каждаго мѣсяца), a также на пріобрѣтеніе всѣхъ 
учебныхъ пособій, признанныхъ необходимыми педагогическимъ комитетомъ.

2) Забота объ улучшеніи вообще матеріальнаго соетоянія училища.
3) Завѣдываніе имуществоиъ училища и паблюденіе за нсправноетью и сохранностью 

матеріальной части заведенія, a также за исправнымъ веденіемъ описи и ипвентарей всякаго 
рода имущества.

§ 46. Учредителю предоставляется:
1) Назначать, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, плату за ученіѳ 

и за содержаніе учеииковъ въ пансіонѣ.
2) Заявлять директору о необходимости назначепія, въ особо уважительныхъ случаяхъ, 

засѣданій педагогическаго комитета.
3) Посѣщать уроки преподавателей, a также присутствовать при переводиыхъ и оконча- 

тельныхъ испытаніяхъ, не дѣлая при томъ никакихъ заыѣчаній лично отъ себя, онъ можетъ 
вносить таковыя на разсыотрѣніе педагогическаго комитета черезъ предсѣдателя его.

4) Освобождать отъ платы за ученіе бѣдныхъ учениковъ и дѣтей учителей.
5) Ходатайствовать въ  установленномъ порядкѣ объ измѣненіи и дополнсніи устава, a 

т>авно н объ открытіи ври училищѣ пансіона.
6) Раздавать во время публичнаго акта ученикамъ награды и похвальныѳ листы.

VIII. Средства училища и хозяйствениый комитетъ.

§ 47. Училище содержится на счѳгь платы за ѵченіѳ и за содержаніе въ пансіонъ и 
на средства учредителя.
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§ 48. Для веденія хозяйотвенной части учнлища при немъ состоитъ хозяііствепиыіі 
комитетъ, дѣйствующій на основаніи особой инсгрукціи, утверждешюй Министромъ Торговли 
н Проыышленности.

§ 49. Хозяйственный комитетъ состонтъ подъ предсѣдательствомъ директора училгіща, 
изъ учреднтеля, одного лпца по выбору учредителя и одного изъ ііреподающихъ въ училищѣ, 
избираемаго педагогичѳскимъ комитѳтомъ.

§ 50. Хозяйственный комитетъ пршшмаѳтъ плату за учѳніѳ и составляетъ ііо полугодіямъ 
впередъ смѣты необходимыхъ расходовъ по содержанію училища.

§ 51. Если учредитель нѳ представитъ возраженій противъ составлсииой хозяйствѳнпымъ 
комитотомъ омѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы заученіе вносится на хране- 
ніе въ одно изъ кредитныхъ мѣстныхъ учрежденій и расходуется хозяйственнымъ комитѳтомъ 
согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителю. Если по окончаніи полугодія и по удовле- 
твореніи всѣхъ иотребностей учебнаго заведенія часть смѣтной суммы останется неизрасходо- 
ваиной, то образовавшійся остатокъ такжѳ выдается учредителю.

§ 52. Въ случаѣ, если учредитель не согла.сится на составлениую хозяйственишгь 
коѵитетомъ смѣту, то дѣло поступаетъ на разрѣшеніе Министерства Торговли и Промыгален- 
ности. Исчислениая по смѣтѣ сумма вносптся на храненіе въ одно пзъ мѣстныхъ кредитныхъ 
учрежденій. и до рѣшеиія Министерства изъ нея производятся лишь тскущіе и необходимые 
расходы.

§ 53. Если расходы по содержанію училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма уплачивается изъ сродствъ учредителя.

§ 54. Въ случаѣ закрытія училшца, копія устава, печать, архивъ и вообще вся лере- 
писка, касающаяся педагогическаго персоыала и учащихся заведанія, передаются въ Учебныіі 
Отдѣлъ.

§ 55. Переписка съ правитѳльственньпш учрежденіями и лицами, a такжѳ отчеты, пред- 
ставляемые Учебиому Отдѣлу и Окружному Инспектору по учебной части, ведутся нарусскомъ 
языкѣ. ІІротоколы засѣдаіііи хозяйственнаго и педагогическаго 'комитетовъ u все дѣлопрсш- 
водстбо, иодлежащее обревизованію инспекціей по учебяой частя, параллельпо съ русскимъ 
текстомъ, могухъ вестись и на польскомъ языкѣ.

1392. Объ утвержденіи устава частнаго нолшерческаго училища Колокольниковыхъ въ 
Тюшени.

Ua подлинноиъ написано: «Утверждшо». 10 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Мшшетръ Торговли и Промышленностп С. Тимашевъ.

У С Т А В Ъ
ЧАСТНДГО КОІШЕРЧЕШГО УЧИЛИЩЛ КОЛОКОЛЬНИКОЗЬІХЪ ВЪ ТЮМЕНИ.

I. Общія положенія.

1. Частное коммерческое училнще, учреждешюе Колокольшіковыми въ Тюлени, принад- 
лежитъ къ разряду среднихъ учебиыхъ заведеііій ц ішѣетъ цѣлыо дать учащимся общее и 
комыерческоѳ образованіе.
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2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Мшшстерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
вому Отдѣлу.

3. При училищѣ имѣются: 1) библіотека (фундаментальная и ученическая), 2 ) собравіе 
необходимыхъ учебныхъ пособій, 3) Физпческій кабинѳтъ, 4) музей образдовъ товаровъ и
5 ) лабораторія для практическихъ занятій учащихея по химіи и товаровѣдѣнію.

4. При училищѣ ыожѳтъ быть устроенъ, съ разрѣшеиія Мипнстерства Торговли н Про- 
мытленности пансіонъ, содержішый на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и 
управленія въ немъ опредѣляѳгся особой инструкціей, составляемой педагогнческимъ комите- 
томъ и утверждаемой Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. Училище имѣетъ печать съ надписью: «Чаетное коммерческое училище Колокольни- 
ковыхъ въ Тюмени».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ ученія продолжается 8 лѣтъ съ раздѣленіемъ его на восемь клас- 

совъ: шесть общихъ и два сгіеціальныхъ.
7. Для приготовленія къ постунленію въ училищѳ при немъ открывается приготови- 

тельный классъ, которыіі можетъ состоять нзъ одного или двухъ (младшаго и старшаго) 
отдѣленій.

8. Въ каждомъ классѣ полагается нѳ болѣе 40 учащихся; если же имѣющіе право на 
поступленіе въ  училище будутъ превышать означенноѳ число, то открываются, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, иараллельныя отдѣлеяія.

9. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ в 
словесность, нѣмецкій и Ф ран цузск ій  языки, исторія, географія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практячески), коммерческая 
корреспондеиція (яа русскомъ и ипостранныхъ язы кахъ), иолитическая экономія, законовѣ- 
дѣпіе (преимущественно торговое и лромышленное), химія и товаровѣдѣпіе съ технологіей 
(а также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію), коммерческая 
географія (пренмущественно Россіи), калляграФ Ія, рисованіе и гимнастика.

Примѣчаніе. Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ, за которые взимается 
отдѣльная плата, могутъ преподаваться англіискій языкъ, черченіе, стенографія, письмо 
на пишущей машанѣ, пѣніѳ, таыды и музыка.
10. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объемъ преподаванія предметовъ учебнаго 

курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемьши педагогическимъ 
комитетомъ училища и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленностн.

III. Объ учаш.ихся.
11. Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроисповѣданіп мужского пола.

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго вѣронсповѣданія принямаются въ учнлище 
съ такимъ расчетомъ, чтобы общеѳ число мальчиковъ-евреевъ въ  училищѣ нѳ превы- 
шало 1 0 %  наліічнаго чнсла учеииковъ, прнчемъ могутъ быть принимаемы лишь тѣ 
евреи, родотели коихь иыѣютъ право жительства въ Тіомени.
12. Въ первый классъ училшца принимаются дѣти 10— 13 лѣтъ, имѣющія познанія, 

требуомыя для поступленія въ  1 классъ реальныхъ училищъ, a желающіе посгупить въ  
слѣдующіе классы, должны имѣть соотвѣтствующіе классу познаиія и возрастъ.
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13. Въ приготовитѳльиый классъ принимаются дѣти въ младтее отдѣленіе 8— 11 лѣтъ, 
a въ старшее 9— 12. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія иъ приготовнтольный 
классъ, устапавлнвается педагогическимъ комитетомъ u представляется на утвержденіе Ми- 
ішстра Торговлц и Промышлснности.

14. Прошенія о нріемѣ въ число учащихся подаются иа имя директора училища съ 
прнложеніомъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи и медицанокаго о ііривитііі 
оспы и общемъ еостояніи здоровья съ копіями оъ снхъ докуиентовъ на простой буыагЬ. 
Если поступающііі обучался въ какомъ-либо учебномъ заведоніи, то должіш быть представлено 
еще свидѣтельство, выданноѳ изъ этого заведенія.

15. Общія пріеыныя испытанія для поступленія въ училище производятея въ маѣ и 
августѣ. Если нмѣіотся вакансіи, то учащіеся, выдержавшіе соотвѣтственное исііытаніе, мо- 
гутъ быть приняты въ училищѳ и въ теченіе учебнаго года.

16. Размѣръ годовой платы за ученіе, a также за содержаніе въ пансіонѣ назначается 
представителсмъ отъ учредителей н утверждается Министромъ Торговли и ІІромышленности.

17. Переводъ учащихся изъ класса въ классъ производится на основаніи особыхъ 
правилъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышлешюсти.

Примѣчаніе. Представителю отъ учрѳдителей предоставляется присутствовать
на урокахъ н экзаменахъ, причемъ, пе дѣлая никакихъ замѣчаній лично отъ себя, онъ
можетъ вносить таковыя на обсужденіе иедагогическаго комитета.
18. Въ копцѣ или началѣ учебнаго года ыожегь пронсходить публичный актъ, на 

которомъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ училища.

На актѣ могутъ быть произносимы членами пѳдагогическаго комитета рѣчи, предвари- 
тельно одобренныя симъ комитетоыъ.

19. Аттестаты объ окончаиіи курса училища выдаются за подписью директора учи- 
лища, представителя отъ учредителей, преподающихъ въ училищѣ и секретаря педагогиче- 
скаго комитета, съ приложеніемъ печати учнлнща.

20. Если, съ разрѣшѳнія Мшшстра Торговли ц Промышленпости, будутъ приниматься 
въ учплищс для совмѣстнаго обученія также и дѣвочки, то, по окончаніи ими полнаго курса 
учепія, имъ выдаются аттестаты, въ коихъ указывается, что относителыіо поступлѳнія въ 
высгаія учебпыя заведенія, онѣ пользуются правами, предоставленньши окончившизгь курсъ 
жепскихъ гимназій вѣдомства учрежденій Импсратрицы Маріи.

21. Учащимся, выбывзющвмъ изъ училнща до окончанія курса, выдаются свидѣтель- 
ства съ указаніемъ времени пребыванія ихъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обу- 
чались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

22. Ученики, окончившіе полный курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостаиваются 
званія личпаго почетнаго гражданина, еслн по рожденію своему не иринадлежатъ къ высшему 
званію. Ученики, окончившіе курсъ съ отличіемъ, удостаиваются званія кандидата коммерцін.

23. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступлѳніи на государствен- 
ную службу на должности, требующія познаній по коммерческой опеціальности, a равпо въ 
высшія слеціальныя заведенія, учѳники, окопчивіпіе курсъ, пользуются праваші, предоста- 
влешіыми окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.
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24. Кандидаты коммерціи, по происхожденію своему, не имѣющіѳ права на вступденіе
въ государствснную службу, могутъ, по прослуженіи не менѣе 10 лѣтъ въ торгово-промыш- 
лепныхъ учрежденіяхъ и по прѳдставлетіі отъ хозяевъ или управляющихъ оными надлежа- 
щимъ образомъ засвидѣтельствованпыхъ удостовѣренііі, получать отъ Учебнаго Отдѣла Ми- 
нистѳрства Торговли и Промышленностн особыя свидѣтельства, дающія имъ право на всту- 
пленіе въ государствѳнную службу съ первымъ класспымъ чиномъ.

25. Учѳникамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училищѣ курсъ шестого класса (иѳ 
считая прнготовительнаго), предоставляются ио отбыванію воишжой повинпости права окон- 
чившихъ курсъ перваго разряда, окончившимъ курсъ третьяго класса (не считая прпгото- 
віітельнаго)— права окончившихъ курсъ въ  заведеніяхъ второго разряда.

26. Учепики, успѣпіио окончившіе курсъ четсертаго класса коммерческаго училища, 
имѣютъ враво на производство въ  первыи классный чинъ безъ испытанія, при поступленіи 
на государствевную службу.

IV. Дирскторъ и инспекторъ.

27. Непосрѳдственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору съ участіемъ педа-
гогнческаго комитета.

28. Кандидаты на должность директора избираются представителемъ отъ учродителей 
изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ условіямъ, указаниымъ въ ст. 55 Положенія о коішер- 
ческпхъ учебныхъ заведеніяхъ и иредставляются на утвержденіе Мнннстра Торговли и П{0- 
мышлешіости.

29. Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитанія, за порядкомъ и матеріальнымъ благосостояиіемъ ввѣреннаго еігу училнща и за 
точньшъ исполнеяіеыъ всѣхъ положеній сего устава, распоряжепій Мішистра Торговли и Про- 
мышленности, до училнща относящихся, и постановленій педагогическаго комнтета.

Директоръ отвѣтствусгь за учебную часть заведенія.
30) На директора училища возлагается:
1) цредсѣдательствованіе въ  педагогическомъ и хозяйственномъ комитетахъ,
2) назпаченіе засѣданій педагогическаго комитета,
3) внесеніс на обсужденіе комитета вопросовъ, подлежащихъ его разрѣшспію,-
4 ) собліоденіе очереди при разсыотрѣпіи вопросовъ, вносимыхъ другими членамп я  на- 

правленіе преній,
5) иадзоръ за порядкомъ въ  засѣданіяхъ и объявленіе постановленій комитета,
6) избраніе инспектора, закоиоучителей, преподавателей, преподавательшщъ, наблюда- 

телей и иаблюдательпндъ и другихъ должиостныхъ лицъ, по соглашенію съ представителеііъ 
отъ учредителей, и представлепіе въ  Мынистерство Торговли и Промышленности объ утвер- 
жденіи ихъ въ  должностяхъ,

7) нредставленіе, съ согласія представителя отъ учреднтелей, въ Мшшстерство Торговли 
и Промышленпости ш татныхъ преподавателей и преподавахельницъ къ высшимъ окладамъ 
жадаваяія,

8) аттестація служащнхъ подъ его начальствомъ лицъ и представленіе ихъ къ Высо- 
чайшимъ наградамъ, чішамъ u пеисіи,

9) увольнеиіе служащихъ подъ его начальствоыъ ліщъ въ отпуски на кашікулярпоѳ 
время, a въ иоключительныхъ случаяхъ и въ учѳбное врсмя, но пе болѣе, чѣмъ на двѣ нс-
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дѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣнія Министерства Тор- 
говли и Промышленностн,

10) опрѳдѣленіе и увольненіе служителей,
11) составленіе при содѣйствіи педагогическаго и хоЗяйственнаго комитѳтовъ отчетовъ 

по училшцу,
12) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрежденіями и лицами.
31. Директоръ можетъ преподавать въ училигцѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
32. Въ помощь директору, если число учащихся будѳтъ болѣе 300 можетъ быть 

назпачепъ инспекторъ. На него возлагаѳтся исправленіе должности дирѳктора, въ случаѣ 
отсутствія или бодѣзни послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, на 
случаи его отсутствія илц болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава- 
телеіі или наблюдателей, по избранію директора училшца, съ согласія представителя 
отъ учрѳдителей и съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
33. Инспекторъ училища избнрается директоромъ, по соглашѳнію с ъ ч представнтелемъ 

отъ учредителей, изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 55 Поло- 
женія, и представляется на утверждспіе Министра Торговли и Промышлеиности.

34. Инспекторъ есть блнжайшій помощникъ директора въ  руководствѣ за ходомъ пре- 
подаванія и воспитанія; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установлееныхъ въ училищѣ правилъ, 
за успѣхами и поведеніемъ учащихся, заботится о правильномъ ходѣ занятій.

Цргтѣчанів. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, a равно въ то время, 
когда онъ заыѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей, по избравію директора, по соглашенію съ иредставителемъ отъ учре- 
дителей и съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.
35. Инспекторъ іможетъ преподавать въ  училищѣ, но нѳ болѣе 12 часовъ въ недѣлю.

V. Педагогическій комитетъ.

36. Для обсужденія дѣлъ по учебной части училища и для рѣшенія вопросовъ объ 
успѣхахъ и поведеніи учащнхся, учреждается, подъ предоѣдательствомъ директора, педагоги- 
ческій комитетъ, состоящій изъ прѳдставителя отъ учредитолей, инспектора, законоучителя, 
всѣхъ преподавателей, преподавательиицъ, наблюдателей и наблюдательницъ училища. Обя- 
занности секретаря комитета исполняетъ, за особое возяагражденіе, одинъ изъ членовъ, изби- 
раемый комитетомъ на три года.

Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета можетъ приглашаться ди- 
ректоромъ врачъ, съ правомъ голоса по всѣмъ вопросамъ, касающимся гигіены и здо- 
ровья учащихся.
37. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріѳыъ учащихся въ училище и переводъ нхъ изъ класса въ классъ, '
2 ) обсужденіе успѣховъ, прилежанія и поведенія учащихся,
3) допущеніе учащихся къ повЬрочному нспытаиію,
4) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища и свидѣтельствъ выбываю- 

щ игь изъ училища до окончанія курса,
5 ) увольненіе учащихся изъ училища.
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6) пазначеніе ежегодныхъ испытаній при тіереходѣ изъ класса въ классъ и распредѣ- 
леніо преподаванія учебныхъ прсдметовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденцои та- 
блицы нѳдѣльныхъ уроковъ,

7) разсмотрѣпіѳ и одобрепіе подробныхъ програш ъ, составленіѳ коихъ лежитъ на обя- 
занности преподающнхъ въ училищѣ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ н пособій,
9) выборъ книгъ для пополнеиія библіотеки училища и предметовъ для нополненія ка- 

бннетовъ,
10) составлепіе правилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ,
1 1 ) назначеніе въ  важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаііія

относительно примѣненія правилъ въ отдѣльныхъ случаяхъ,
12) составлевіе инструкцій для иреподавателей, ііреподавателышцъ, иаблюдателей, на- 

блюдателыіицъ, a равно для надзора и управлеиія въ  пансіонѣ,
13) избраніе секретаря комитета и библіотекаря,
14) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной части, и
15) одобреніе рѣчей, назпачаемыхъ для чтенія на публичпомъ актѣ.

Примѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ  т .  7, 10 u 12,
представляются на утвержденіе Мииистра Торговли и ІІромыпілеыности.
38. Педагогическій комитетъ собирается не ыенѣе 4 разъ въ  полугодіе, но въ особыхъ

случаяхъ могутъ быть назначаемы и чрезвычайныя собранія. Засѣданія назначаются дирскто-
ромъ по его усыотрѣнію, по заявленію представителя отъ учредителей, или по ішсьченному 
заявлепію не менѣе 3 членовъ комитета.

39. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Есди директоръ или представитель отъ учре- 
днтелей по тому или другому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то 
вопросъ этотъ, до приведенія его въ  исполненіе, поступаегь на разсмотрѣніе Министерства 
Торговли и Промышленности.

Примѣчанге. Во всѣхъ случаяхъ разиогласія, если меньгаинство иожелаетъ, мнѣ-
ніе его доводится до свѣдѣнія Миішстерства Торговлц и Промышленцости, вмѣстѣ съ
журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюдательницы и другія
должностиыя лица.

40. Заш ю учвтель избирается директоромъ училища по соглагасиію съ представнтслемъ 
отъ учредителей и, по одобренін избранпаго лица мѣстнымъ епархіальнымъ иачальстсомъ, 
чредставляется на утверждоніе Министерства Торговли и Промыптлепаости.

41. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ по соглашснію съ 
представителемъ отъ учредителей изъ лидъ, удовлетворяющігхъ требованіямъ, указаннымъ 
въ Высочаііте утвержденномъ 10 іюпя 1900 года мнѣнін Государственнаго Совѣта и въ 
Высочайше утверждешюзіъ 15 апрѣля 1896 года Положеиіп о коммерческихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и Промышлѳнности.

42. Непосредствениый надзоръ за успѣхами н ирапственностью учащихся возлагается 
на наблюдателей и иаблюдателышцъ, избираемыхъ днректоромъ по соглашенію съ предста- 
вителемъ отъ учредителсй изъ преподающихъ въ у ч и л щ ѣ  илн изъ лицъ, имѣющііхъ право
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преподаванія въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ въ  должностяхъ Миниотер- 
ствоыъ Торговла и Промышленности. Наблюдатели и наблюдателышцы обязаны преподавать 
какоіі-либо предметъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю. Они руководятъ однимъ илн двумя 
классами илн отдѣленіями.

43. При училищѣ состоитъ врачъ, избираемый директоромъ, по соглашснію съ прѳд- 
ставителемъ отъ учредителей и утверждаемый Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности.

44. Представителю отъ учредителей предоставляется преподавать въ училищѣ, если 
опъ обладаетъ надлежащпмъ образовательнымъ цензомъ и будетъ утверждонъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

45. Ш татные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязапы преподавать не менѣѳ 12 уроковъ въыедѣлю, a спеціальыыхъ— не менѣе 6 уроковъ.

46. Съ разрѣшепія Министерства Торговли и Промышленностн, въ качествѣ препода- 
вателеи и преподавательшіцъ учшшща, могутъ быть ириглашаеыы лица, имѣющія на то 
право, также и по наііму.

47. Въ помощь преподавателямъ и преподавателышцамъ физики, химіи и товаровѣдѣ- 
нія для производства оп.ытовъ и работъ, можетъ быть, съ разрѣшенія Министерства Тор- 
говли и Промышленности, назначенъ лаборантъ изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее 
высшее или среднее образованіе.

Примѣчаніе. При замѣщевіи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко-
водства работаыи учащихся, завѣдываніе лабораторіей, Физическішъ кабинетоыъ и му-
зеемъ образдовъ товаровъ.
48. Завѣдываніе библіотекою, учебнымн пособіями и, при отсутствіи лаборанта, фіізи- 

ческішъ кабииетомъ, музеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одного или 
нѣсколькихъ лреподавателей или преподавательницъ, по выбору педагогическаго комитета.

VII. Права и преимущества служащихъ.

49. Директоръ, инспекторъ, преподающіе, наблюдатели, наблюдательницы, лаборантъ и 
врачъ получаютъ содержаиіе, опредѣленвое въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положеиія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ  сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

50. Директоръ, инспекторъ, штатные: пресодаватели, преподавателышцы и другія 
должностныя лида пользуются всѣми правами и преиыуществами, указанными для сихъ 
лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣіііи Государствен • 
наго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія, аравно и въВысочайше утвержденномъ Ю ію вя 
1900 года Расписаніи должностей въ  означеиныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

VIII. Хозяйственный коиитетъ.

51. Для ведевія хозяйственной части училища прн немъ состоить хозяйственный ко- 
митетъ, дѣйствующій на основаніи особой инструкціи, ѵтвеізждаемой Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности.
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52 . Хозяйственный комитеть состоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, изъ пред- 
ставителя отъ учредителей, одного преподавателя училища. избираемаго педагогическимъ ко- 
митетомъ, и одного лида по выбору учредителей.

53. Хозяйственный комитѳгь пришшаетъ плату за утеніе и составляетъ по полуго- 
діямъ вперодъ смѣты необходнмыхъ расходовъ по содержапію училища.

54. Если представитель отъ учредителей не представитъ возражеиій противъ соста- 
вленной хозяйстпеннымъ коыитетомъ смѣты, то потребная на расходы сумма изъ платы за 
ученіо вносится на храненіе въ  одно изъ мѣстныхъ кредіітныхъ учрежденій и расходуется 
хозяйствеіінымъ комитетомъ согласно смѣтѣ, a излишекъ выдается учредителямъ. Если по 
окопчаніи полугодія и по удовлетвореніи всѣхъ потребностей учебнаго заведенія, часгь смѣт- 
ной суммы останется неизрасходоваиной, то образовавшійся остатокъ также выдастся учре- 
дитѳлямъ.

55. Въ случаѣ, если прѳдставитель отъ учрёдителей не согласится на составленную 
хозяйственнымъ комитетомъ смѣту, то вонросъ поступаегъ на разрѣшеніе Министерства Тор- 
говли и Промышленности. Исчисленная же по смѣтѣ сумма вносится на храненіѳ въ  одііо 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учреждѳній, и до разрѣшенія Министерства нзъ нея производятся 
лишь текущіе необходимые*расходы.

IX. Средства училища и отчетность.

56. Училпіде содержнтся на счетъ платы за ученіѳ и за содержаніе въ пансіопѣ и
на средотва учредителей.

57. Ежегодиые отчеты по учббпой части училища, по разсмотрѣніи ихъ въ педагогн- 
ческомъ комитетѣ, за подписью директора, лредставителя отъ учредителеіі и секретаря сего 
училища, представляются директоромъ въ Учебный Отдѣлъ.

58. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведенія, копія устава, печать, архивъ училища и
вообще вся переписка, касающаяся педагогнческаго персонала и учащихся въ  училищѣ, пе-
редаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности, при атомъ учре- 
дители училвща обязаны выдавать служащимъ учплища, оставшішся за штатомъ, въ  тече- 
ніе одяого года, или до опредѣленія ихъ къ новой должности, еслн сіе случится прежде 
гстеченія года, жалованье на общихъ для всѣхъ служащяхъ основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст.ст. 167 и 574 Устава Служб. Правит., Св. Зак., т. III, изд. 1896 года.

59. Въ случаѣ, если расходы по содержаиію училшца будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма унлачивается изъ средствъ учредителей.

1383 Объ утвержденіи устава Жбиковекой торговой шкоды Обіцества "Единсіво».

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 12 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. Остроградскій.

y  С Т  A  В Ъ
ЖЕИКОВСКОЙ ТОРГОВОЙ ІІІКОЛЫ ОБЩЕСТВА «ЕДИНСТВО».

I. Общія положенія

§ 1. Торговая школа, учрежденяая въ д. Жбиковѣ, Варшавской губ., Обществомъ 
«Единство» взаимной ааучно-образовательной помощн служащихъ Варшавско-Вѣнской желѣз-

Совр. уаая. 1910 г., «тдѣлъ пеовьій 2
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ной дороги, имѣегь цѣлью приготовлять учащихся въ ией къ службѣ въ торгово-промы- 
шленныхъ учрежденіяхъ.

§ 2. Школа состоитъ въ вѣдѣпіи Министерства Торговли и Промышлснности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

§ 3. При школѣ имѣется: библіотека (Фундаментальная и ученическая), музей образ- 
цовъ товаровъ, собраніѳ необходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, гѳографіи, естествовѣ- 
дѣнію, рисованію и другнмъ нредметамъ.

§ 4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ.

II. Учебная часть.

§ 5. Полшый курсъ учепія продолжаѳтся тры года, съ распредѣленіемъ его на трп 
класса, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классѣ.

Иримѣчанге 1. Для приготовленія къ поступлепію въ первый классъ школы 
при ней можетъ быть открытъ приготовительный классъ съ одішмъ или двумя (млад- 
шішъ и старгапмъ) отдѣлеиіямн.

Примѣчйніе 2. Въ каждомъ классѣ полагается не Оялѣе 40 учениковъ, если же 
число имѣющихъ право на поступленіе превыситъ указанноѳ число, то, съ разрѣшенія 
Учебнаго Отдѣла, открываются параллельныя отдѣленія.
§ 6. Въ школѣ лреподаются слѣдующіе нредметы: Законъ Божій, русскій, польскій, 

французскій и нѣмецкій языки, бухгалтерія, коммерція въ связи со свѣдѣпіями по торговому 
н промышленному законодательству, коммерческая ариѳметика въ  связи со свѣдѣніями изъ 
алгебры, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерческая геограФІя Россіи, коммер- 
ческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго раіопа и каллиграФія.

§ 7. Исторія, геограФія и русскій языкъ преподаются обязательно на русскомъ языкѣ; 
преподаваніе жѳ прочнхъ предметовъ ведется, согласно именному Высочайшему Указу Цра- 
вительствующему Сенату отъ 1 октября 1905 г., на польскомъ языкѣ.

§ 8. Распредѣленіе уроковъ по класеамъ и объемъ преподаванія предмѳтовъ учебнаго 
курса опрйдѣляются учебныыъ планомъ и програзімами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и представляемыми на утвержденіе Министра Торговли и Промышлеішости.

§ 9. Учебныя занятія продолжаются съ 1вДв августа по 1/і* іюня, за исключеніемъ 
воскресныхъ и праздничпыхъ дней, страстноіі и святой недѣль и рождественскихъ вакацій. 

§ 10. Школа иыѣетъ печать съ надписью: «Жбкковская Торговая Школа».
§ 1 1 .  Школа можетъ пріобрѣтать педвижиыыя имущества н пршшмать всякаго рода 

пожертвованія.

III. Объ учащнхся.

§ 12. Въ школу принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣрошіовѣдапій.
§ 13. Въ первый классъ припиааются дѣти мужского пола 1 2 — 15 лѣтъ, предста- 

вившія свидѣтельства объ окончаніи курса не ннже двухкласснаго сельскаго училища Міі- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, пли же выдержавшія соотвѣтственное кспытаніе, a же- 
лающія поступить въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствешіые классу познанія и 
возрастъ.

Примѣчаніс. Въ приготовнтсльный классъ принимаются дѣти 10 — 14 лѣтъ. 
Объемъ познаній, необходимыхъ для постуилеиія въ  приготовительный классъ, устана-
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вливается педагогическимъ комитетомъ и представляется на утвержденіе Министра Тор-
говли и Промышленности.
§ 14. Общіи пріемъ учениковъ производится передъ началоыъ учебнаго года. Если 

имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствѳнное иснытаніе, могутъ быть принн- 
маемы въ  тколу  и въ  теченіе года.

§ 15. Прошенія о пріемѣ въ школу подаются на имя инспектора школы въ сроки, 
установленные педагогическимъ комитетомъ, съ приложеніѳмъ свидѣтельствъ: метричсскаго о 
рожденіи, о званіи, медицинскаго о привитіи оспы и объ общемъ состояніи здоровья, съ ко- 
піями съ сихъ документовъ на простой бумагѣ.

§ 16. Размѣръ годовой платы за ученіѳ опредѣляется попечнтельнымъ совѣтомъ и 
утверждается Министроііъ Торговли и Промышлѳнности.

§ 17. Плата за ученіе вносится ио полугодіямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 ноября, и за вторую нѳ позже 1 марта; поступающіе среди того или дру- 
гого полугодія вносятъ плату за полное текуіцее полугодіе; внесенная за ученіе плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается. Невнесшіе платы въ установленныѳ сроки считаются вы- 
бывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь приняты, если имѣются 
свободныя вакансіи и если педагогическій комитетъ не будегъ имѣть къ тому препятствій.

§ 18. Ученики школы носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленномъ 
порядкѣ.

§ 19. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно переводъ учениковъ изъ класса 
въ  классъ производятся на основаніи особыхъ правилъ, вырабатываемыхъ пѳдагогнческіімъ 
комитетомъ u утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 20. По окончаніи или въ началѣ учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянін и дѣятельности школы за учебный годъ, объявляются 
имена учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ  высшіе классы, раз- 
даются свидѣтельства окончившимъ курсъ школы. На актѣ могутъ быть произносимы чле- 
нами педагогическаго коыитета рѣчи, предварительно одобренныя сиыъ комитетомъ.

§ 21. Окончившіѳ полный курсъ школы получаютъ свидѣтельства за подписью предсѣ- 
дателя попечительнаго совѣта, инспектора школы и секретаря педагогическаго комитета, съ 
приложеніемъ печати школы.

§ 22. Ученикамъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ обозначеніемъ времени пребываиія ихъ въ школѣ, кдассовъ, въ  которыхъ они 
обучались, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

IV. Попечительный совѣтъ.

§ 23. Общее завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечительный совѣтъ.
§ 24. Попечительный совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, 8 выборныхъ членовъ, инспек- 

тора школы и одіюго члена отъ Мшіистерства Торговли и ІІромышлеяности, если таковой 
будетъ назначенъ Мішистромъ Торговли и Промышленности; предсѣдагель и выборные члены 
совѣта избираются Обществомъ «Единство» на четыре года и допуокаются къ исиолпснію 
обязанностей съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленносги.

§ 25. Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды секретаря и казначея.
§ 26. На обязанпости предсѣдателя шшсчительнаго совѣта лежитъ:
1) Назначеніе засѣданій совѣта и предсѣдательствованіе въ нихъ.

2*
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2) Сношѳніѳ съ подлешащими н ѣ ст а м и  и лнцами по дѣламъ совѣта.
3) Предетавленіѳ Мишіотру Торговли ц Промышлеиности постановленій попѳчительнаго 

совѣта.
Приюьчаніе. Въ случаѣ болѣзпи нли отсутствія предсѣдателя, обязанности его 

возлагаются на одиого изъ членовъ совѣта по выбору предсѣдателя и съ разрѣшенія 
Миинстра Торговли и Промышлѳнности.
§ 27. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1) Забота о средствахъ и благосостоянш школы.
2) Завѣдываніе суммаыи п имуществомъ, принадлежащими школѣ.
3) Наблюденіѳ за исправностью и сохранностью матеріальиой части заведепія, a также 

за исправнымъ вѳденіемъ описи н ипвентарей всякаго рода имуіцеетва.
4) Составлѳніе ежегодныхъ смѣтъ по всѣмъ статьямъ содержанія школы.
5) Заключеиіе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія школы предме- 

товъ и на исполнсніе различныхъ работъ по заведенію, a равно совершеніе актовъ отъ 
ігаенн школы.

6) Расходованіе суммъ по содержанію школы и наблюдепіе за тѣмъ, чтобы суммы, 
назначаемыя по смѣтѣ на содержаніе школы, расходовались наиболѣе производителыіымъ 
образомъ и съ соблюденіемъ возможной бережливоети.

7) Повѣрка суммъ по приходу и расходу и засвидѣтельствованіе дѣйотвительнаго 
производства работъ по завѳденію и ноступленія пріобрѣтаемыхъ предметовъ.

8) Свидѣтельотво ежѳмѣсячное наличности кассы и ежегодаое— имущества школы.
9) Предетавленіе Министру Торговли и Промышленностн кандидатовъ на должность 

инспектора.
10) Разсыотрѣніе представленіи инспектора о денежномъ награжденіи служащихъ при 

школѣ и о высшихъ окладахъ преподавателямъ.
11) Обсужденіе вопросовъ, вноснмыхъ въ совѣтъ по предложенію предсѣдателя и чле- 

новъ совѣта. a равно инспекторомъ школы.
12) Освобожденіе бѣдныхъ учеииковъ, по представленію педагогическаго коиитета, отъ 

платы за ученіе и назначеніе стипендій, если таковыя будутъ учреждены при школѣ.
13) Разсмотрѣніѳ предложеній о новыхъ постройкахъ и ремоитѣ ихъ, наблюденіе за 

строительными работами.
14) Избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ  засѣданіяхъ педагогиче- 

скаго комитета.
Пргімѣчаніе. Представленія инспектора школы, направляемыя въ Миннстерство 

Тврговли и Промышленности черезъ попечительный совѣтъ, дѳлжны быть отправляемы 
пѳелѣднимъ въ  Министерство не позднѣе, какъ черезъ двѣ педѣли со дея поступленія 
ихъ въ совѣтъ.
§ 28. Повечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но пе менѣе одногораза 

въ мѣсяцъ. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшахотся простымъ болышшствомъ голосовъ, причемъ прц 
равепствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если предсѣдатель совѣта не со- 
гласенъ съ постаиовленіеыъ совѣта, то вопросъ этотъ, до приведенія въ  исполненіе, посту- 
паетъ на разрѣшеніе Учебнаго Отдѣла.

Примѣчанге. Члены, не согласные съ общимъ пестановленіѳмъ, педаютъ въ се- 
мидневный спокъ особыя ынѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлинникѣ и
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сообщаются Мипистру Торгов.іш и Промитленности по вопросамъ, представляемымъ на
разрѣтеніе сего Миішстерства.
§ 29. Для дѣйствителыгости засѣданій попечительпаго совѣта требуется присутствіе 

предсѣдатсля и четырехъ членовъ совѣта; если засѣданіе совѣта не состоится вслѣдствіе 
неявки означеннаго числа членовъ, слѣдующее засѣданіе, иазначаемое однако не рапѣе какъ 
черезъ три дня, считается закошюсостоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ предсѣдагель 
совѣта, или заступающій его мѣсто, инспекторъ и два члена совѣта.

§ 30. Дѣлопроизводство въ  попѳчительномъ совѣтѣ возлагаѳтся на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

V. Инспекторъ школы.

§ 31. Непосредственпое завѣдываніе школою ввѣряется ипспектору. Кандидатъ на долж- 
ность инспектора избирается попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право препо- 
давать въ школѣ спеціалыше предметы, н допускается къ исиолиенію обязаныостей Мини- 
стерствомъ Торговлн и Промышленности.

§ 32. Главная обязанность инспектора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитаігія, за порядкомъ и благосостояпіемъ ввѣрениой ему школы, и за точнымъ испол- 
непіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Мішистерства Торговли и Проііышленностн, 
до школы относящихся, и постановленій педагогическаго комитета. Инсяекторъ отвѣчаетъ за 
учебно-воспитательную часть школы.

§ 33. На инспектора возлагается: •
1) Предсѣдательствованіе въ педагоиіческомъ комитетѣ и участіе въ засѣдапіяхъ по- 

печитольнаго совѣта.
2) Спошеніе по дѣламъ школы съ разными мѣстами и лицами.
3) Избраніе законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ служащихъ въ 

школѣ лицъ и представленіе черезъ попечительный совѣтъ о допущеніи къ исполненію обя- 
занностей въ  Министерство Торговли и ІІромышлешіости.

4) Аттестація служащихъ подъ его начальствомъ лидъ.
5) Представленіе поиечительноыу совѣту школы лицъ, заслуживающихъ пособія изъ 

спеціальныхъ средствъ школы.
6) Увольненіе въ  отпускъ служащихъ при школѣ лицъ на каникулярное время, a по 

особо уважителыіьшъ н нотерпящимъ отлагательства причннамъ и въ  учебноѳ врѳмя, но не 
болѣе, какъ на двѣ недѣли, въ послѣднемъ случаѣ немедленно доводя объ этомъ до свѣдѣаія 
Учебнаго Отдѣла.

7) Опрсдѣлепіе и увольненіе служителей.
8) Составленіе, прн содѣйствіи преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ по учебной части 

школы н представленіе ихъ Учебному Отдѣлу и окружному инспектору по учебнои части.
§ 34. По зваііію предсѣдателя педагогическаго комнтета инспекторъ назначаетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсуждеиіс свон продложепія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за правилыюстыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постаиовлеиія 
комитета.

§ 35. ІІнслекторъ можегь прсііодавать въ  школѣ, но не болѣе 12 часовъ въ  недѣлю.
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§ 36. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, обязанпости его исполняетъ, 
съ разрѣшенія Министерства Торговла и Промышленности, одинъ изъ преподавателеіі, по 
выбору инспектора.

VI. Преподаватели, прѳподавательннцы, наблюдатели и другія служащія лица школы.

§ 37. Законоучіітели избираются исітекторомъ и, по одобреніи избраннаго лица мѣстнымъ 
епархіальнымъ начальствомъ, представляются черезъ попечителышіі совѣтъ о допущеніи къ 
преподаванію въ Мипистѳрство Торговли и Промышленности.

§ 38. Преподаватели и преподавателышцы обіцихъ и спеціальиыхъ предметовъ изби 
раются ішспекторомъ изъ лицъ, удовлстворяющнхъ требовапіямъ, указаинымъ въ Высочаііше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. Положепіи о коммерческихъ учебныхъ завсденіяхъ н въ 
Высочайше утверждепномъ 10 іюня 1900 года мнѣніп Государственнаго Совѣта объ измѣ- 
неиіи сего положеііія, u представляютея черезъ попечительный совѣтъ о допущеніи къ пре- 
подаванію въ Министерство Торговли u Промышленпости.

§ 39. Въ случаѣ надобности блнжайшій надзоръ за поведеніемъ учащихся можетъ быть 
возложенъ на особыхъ наблюдателеіі, избираемыхъ ипспекторомъ изъ преподавателей школы 
или лицъ, имѣющахъ право преподавать въ  школѣ, и представляемыхъ черезъ попечи- 
тельный совѣтъ о допущеніи къ исполненію обязанностей въ Учебный Отдѣлъ. Наблюдатели 
обязаны преподавать какой-либо предиетъ, но не болѣе 20 уроковъ въ недѣлю; они руково- 
дягь однимъ или двумя классами или отдѣленіями.

§ 40. Завѣдываніе библіотекою, учебными пособіяии, Физическимъ кабанетомъ, музеемъ 
образцовъ товаровъ и лабораторіеіі возлагается на одного или нѣсколькихъ преподавателеи 
по выбору педагогическаго кодштета. За сіе завѣдываніе попечительпый совѣтъ ыожетъ ва- 
значить особую плату.

§ 41. При школѣ полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые ицрпекторомъ школы 
u представляемые черезъ попечптельный совѣтъ о допущепія къ исполиепію обязанностей въ 
Учебный Отдѣлъ.

§ 42. Никто изъ лицъ, служаіцигь въ школѣ, не имѣетъ права содержать приготови- 
тельныхъ пансіоковъ для приготовленія къ поступлепію въ школу и давать частпыс уроки 
учеішкамъ школы, a также приішмать къ себѣ въ качествѣ папсіонеровъ учепиковъ школы.

§ 43. Ииспекторъ, преподаватели, преподавательніщы, наблюдатели, врачъ и письмово- 
дитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 г. 
Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утверждепномъ 10 іюня 
1900 г. ынѣніи Государствеішаго Совѣта объ измѣненіи сего положенія и въ  Высочайте 
утвержденномъ 10 іюня 1900 г. Расшісаніи должностей въ  означеішыхъ козшерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

VII. Педагогическій комитетъ.

§ 44. Для обсуждеиія дѣлъ по учебной части и для рѣгаенія вопросовъ объ успѣхахь 
и поведеніи учащнхся учреждается, подъ предсѣдательствозіъ инспсктора, педагигическій ко- 
митетъ, состоящій изъ законоучителя, преподавателей, наблюдателей и одного члена отъ по- 
псчительнаго Совѣта ііо выбору послѣдняго. Обязанности секретаря комитета исполаяетъ
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одішъ изъ преподавателей по избраиію комнтета. За сіѳ завѣдываніо попечительный совЬтъ 
можетъ назначить особую плату.

Пргшѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго коаштета, въ случаѣ надобности, прн- 
глашается врачъ съ правомъ голоса наравиѣ съ остальныші члеіш ш  по всѣмъ вопро- 
самъ, касающимся здоровья учащихся,
§ 45. Къ обязанностямъ педагогичѳскаго комитета относятся слѣдующіе дѣла:
1) Пріеиъ учащихся въ  школу и переводъ ихъ изъ класса въ классъ.
2) ІІредставлеиіе попечительному совілу  объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о в ы - 

дачѣ едішовремешіыхъ пособій ученикамъ и о зачислеиш стипендіатани достошіыхъ по успѣ 
хамъ и поведенію.

3) Обсужденіе разныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учебпоіі п воспитателыюіі части 
школы.

4) Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составлспіе коихъ лежитъ иа обя- 
заиности преподающихъ.

5) Назначеніе ежегодныхъ испытаній при персходѣ изъ класса въ  классъ и распре- 
дѣленіе преподаваемыхъ предыетовъ по дпямъ и часамъ, иа осііовапіи утверждеііиой таблйцы 
недѣльныхъ уроковъ.

6) Обсуждеиіе прилежанія, поведенія и успѣховъ учащихся.
7) Присуждсніѳ свидѣтельствъ учащимся, окончившимъ школу, и выдача свпдѣтельствъ 

выбывающимъ изъ школы. . . . . . . . .
8) Выборъ учебиыхъ руководствъ и пособій, a также выборъ книгъ  для библіотекъ и 

предметовъ для пополненія кабннетовъ.
9) Составленіе правилъ для учапщхся и правилъ о взысканіяхъ съ ицхъ
10) Назначеніе въ  важнѣйшахъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указаиіе 

относнтельно примѣненія правилъ (п. 9) въ  отдѣльныхъ случаяхъ.
11) Увольненіе учащихся изъ школы.
12) Составленіе инструкцій для прсподавателсй и иаблюдателей.
13) Разсыогрѣніе годичныхъ отчстовъ по учебной и восішіателышй части.
14) Одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтонія на публичномъ актѣ.

Примѣчаніе. ІІостаповлепія по предмѳтамъ, указанньшъ въ пунктахъ 4, 9 и 12, 
нредставляются на утвсрждѳніе Мннистра Торговли и Промышленнооти, a заключенія 
по пѵііктамъ 8 и 13 въ  Учебныіі Огдѣлъ.
§ 46. Педагогнческій комитехъ собирается въ  тсченіе учебнаго времени по мѣрѣ на- 

добиости, но не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
§ 47. Дѣла въ  комитетѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, 

голосъ предсѣдателя даетъ поровѣсъ.
ІІримѣчанге. Во всѣхъ случаяхз> разногласія, ѳели меныпіінство пожелаетъ, 

особоѳ мнѣніе ѳго доводится до свѣдѣнія Учебпаго Отдѣла, вмѣстѣ съ журналомъ 
соотвѣтсхвующаго засѣдаиія.

VIII. Средстеа школы и отчетность.

§ 48. Школа содержится на счетъ платы за учеиіе u на средства Общества «Едшіство». 
§ 49. Если расходы по содержааію школы, опредѣляемыѳ въ ежогодно составляемой 

смѣтѣ, будутъ превышать текѵщіс доходы школы за тотъ годъ, и другихъ источниковъ для
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удовлетворенія сихъ расходовъ школа имѣть не будетъ, то вся недоотающая сумма должна 
быть покрываема нзъ средствъ Общества «Единство».

§ 50. Счетоводство и отчетность по школѣ ведутся по инструкціи, сосгавляемой попе- 
чительнымъ совѣтомъ.

§ 51. Попечательный совѣтъ по окончаній каждаго года представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ, окружному инспектору по учебной части и общему собрапію Общества «Единетво» 
отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшііі годъ съ объяснительноіі запнской.

§ 52. Въ случаѣ закрытія учсбнаго заведенія копія устава, печать, архивъ и вообще 
вся пѳреписка, касающаяся педагогнческаго персонала и учащихся школы, передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленыостн.

§ 53. Переписка съ правительственными учрежденіями и лицами, a также отчеты, 
представляемыѳ Учебному Отдѣлу и окружному инспекторѵ по учсбной части, ведутся на 
русскомъ языкѣ. Иротоколы засѣданій попечительнаго совѣта н педагогическаго комитета и 
все дѣлопроизводство, подлежащее обревизованію ннспекціей по учебиой части, параллельно 
съ русскимъ текстомъ могутъ вестись и на польскомъ языкѣ.

1394. Объ утвержденіи уотава еельско-хозяйотвенныхъ промышденныхъ курсовъ при 
Варшавскомъ мувеѣ промышленности и сельекаго хозяйотва.

На подлипномъ наппсано: «Утверждаю». 4 мая 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли п Промышленноста, Товарищь Мшшстра М. ОтроірадскШ.

y  С Т A В Ъ
СЕУІЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕКНЫХЪ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ КУРСОВЪ ПРИ ВАРШЛВСКОМЪ МУЗЕ-Б 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

1. Сельско-хозяйственные промышленные курсы, учрежденныѳ комитетомъ Варшавскаго 
музея проиышленности и сельскаго хозяйства, имѣютъ цѣлью сообщать знанія и умѣнія въ 
области сельско-хозяйствениой промышленности, какъ по части техничеокоіі иереработки раз- 
личнаго рода сырыхъ матеріаловъ въ продукты сбыта, такъ и по части чисто хозяйствепной 
въ сыыслѣ наиболѣе раціональной постановки сельскаго хозяйства на практикѣ.

2. Курсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется комитетомъ и должва быть 
не менѣе 2 лѣтъ или 4 семестровъ.

4. На курсахъ преподаются основы: физики, хи м іи , элѳментарной механики, сельско- 
хозяйственной метеорологіи, геологіи, ботаники, зоологіи, низшей геодезіи, механиви въ  ири- 
мѣиеніи къ сельскому хозяйству, земледѣлія, зоогохніи, строительнаго искуоства въ примѣ- 
неніи къ сельскому хозяйству, политиуеской экономіи, сельско-хозяйственной экономіи н ста- 
тистики, энциклопедіи лѣсныхъ наукъ, сельско-хозяйсгвенной технологіи, ветеринаріи, садо- 
водства и огородиичества. Преподаваніе сопровождается упражнепіями и практическими 
занятіями въ учебно-вспологательныхъ учреждеиіяхъ. Кромѣ того для желающихъ препо- 
даются русскій и цыостранныѳ языки.
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5. Преподаваніе русскаго языка ведется на русскомъ языкѣ, остальные, указанные въ 
предыдущсмъ пунктѣ, предметы могутъ преподаваться и на польскомъ языкѣ.

6. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса опредѣляется нрограммами и учеб- 
нымъ планомъ, вырабатываеыыми комитетомъ музея, совмѣстно съ преподавательскимъ пер- 
соналомъ курсовъ, и утверждаемьшіі Министерствомъ Торговли и Промышленности.

7. ІІри курсахъ имѣются: спеціальная библіотека, лабораторіи, опытныя Фермы, поля 
и іірочіе учебно-вспомогательныя учрежденія.

8. На курсы пршшмаются лица обиего пола, безъ различія національностей, вѣроиспо- 
вѣданія и званія, не моложе 16 лѣтъ, имѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса не ниже 
трехъ классовъ средняго учебнаго заведенія, съ спеціальной теоретической и ирактической 
иодготовкой.

9. ІІріемъ н;і курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августѣ и
январѣ мѣсяцахъ).

10. Прошенія подаются на имя завѣдующаго курсами. Къ прошенію должны быть при- 
ложепы: метрическое свидътельство u документы о полученномъ образованіи ироеителя.

11. Еслч число желающихъ поступить на курсы будегь превышать число имѣющихся 
вакансій, то ыожетъ быть назначенъ конкурсный экзаменъ.

12. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается комитетомъ музея и утверждается
Мипистерствомъ Торговли и Промышленности.

13. Плата за обученіе вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случаѣ
не возвращается. Невнесшіѳ своевреыенно платы за ученіе считаются выбывшиыи изъ кур- 
совъ, но по внесеніи платы могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансіи.

14. Занятія на курсахъ производягся съ 20 августа по 1 іюня.
15. Лица, окончившія полный курсъ ученія, a также курсы по отдѣльньшъ спеціаль- 

ностязіъ, иолучаштъ о томъ, по онредѣленію комитега музея, свидѣтельства за подписямн 
нредсѣдателя комитета музея, завѣдующаго курсами ц всѣхъ преподавателей съ обозначеніемъ 
оказанныхъ слушателемъ услѣховъ, съ приложеніемъ печати курсовъ.

16. Общее завѣдываніе курсаыи ввѣряется комитету музея.
17. Непосредственпое завѣдываніе курсами возлагается на завѣдующаго курсаии, изби- 

расмаго кошітетоыъ музея или изъ членовъ комитета, или изъ іюстороннихъ лицъ съ высшимъ 
образованіемъ, и допускаемаго къ исполненію обязанностей Министромъ Торговли и Промы- 
шлениости.

18. Преподаватоли курсовъ прпглашаются завѣдующимъ курсами для теоретическихъ 
предметовъ изъ лицъ съ высшимъ образованіемь, a для спеціальныхъ, земледѣльческихъ и 
промышлепно-зѳмледѣльческихъ предметовъ, изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствѳнное спе- 
ціальное образованіѳ и извѣстныхъ по своей дѣятельности, и допускаются къ преподаванію 
по соглашенію съ комитстоііъ музея и съ разрѣшенія Миішстерства Торговли u Промышлен- 
иости. Уволыіеніе прсподавагелей производится по представленію завѣдущаго курсами коми- 
тетомъ музея съ увѣдомлеиіемъ о томъ Учебнаго Отдѣла Мипистерства Торговли и Промы- 
шленности.

19. Для неиосредственнаго завѣдыванія хозяйствешіой частью курсовъ комитету музея 
иредоставляется «рганизовать Фіінансово-хозяйственшй совѣтъ.

Финансово-хозяйственный совѣтъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя коми- 
тета ыузея, илн его замѣстигеля, изъ двухъ члеиовъ комитега музея, ио его же назначенію,
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директора музея, двухъ члсновъ музея нзъ числа мѣстныхъ свѣдущихъ сѳльскихъ хозяевъ, 
изъ завѣдующаго курсами и двухъ лреподавателеіі, избранш хъ учѳбнымъ совѣтомъ. Дѣятель- 
иость Фіінансово-хозяііственнаго совѣга опредѣляется ниструкціею, утверждаемош комитетомъ 
ыузея.

20. Для обсужденія дѣлъ по учебной части учреждается учебный совѣтъ, состоящій, 
подъ иредсѣдательствомъ завѣдующаго курсами, ііз-ь двухъ члеповъ козштета музея, по его 
назначеиію, днректора музея, двухъ членовъ нзъ числа мѣстныхъ свѣдущихъ сельскихъ хо- 
зяевъ по приглашенію комитвта музея и веѣхъ преііодавателеіі. Постаповлепія учебпаго со- 
вѣта представляются на утвержденіе комитета ыузся.

21. Засѣданія совѣтовъ созываются ихъ предсѣдатсдями по мѣрѣ надобности. Всѣ дѣла 
б ъ  совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовь. Ири равенствѣ голосовъ, голосъ предсвдателя 
даетъ перевѣсъ.

Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ члеповъ по избраиію совѣта.
22. Слушатели иа курсахъ подчнняются установленшмъ для нихъ правиламъ и 'распо- 

ряженіямъ. Ііравила этц составляются совѣтомъ и утверждаются Мшшстерсгвомъ Торговли 
и Иромышленности.

23. Курсы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своѳго наимеиованія.
24. Ежегодно комитетъ музея представляетъ въ  Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Тор- 

говли и Промышлсыности подробный отчѳтъ о дѣятельности курсовъ.

1395. объ и8мѣненіи устава Казанскаго коммерчеекаго училигца.

Вслѣдствіе ходатаііства Попечителыіаго Совѣта Казанскаго коммерческаго училшца*) 
§ 26 устава названнаго училища измѣненъ Іинистерствомъ Торговли и Нршіышлешюсти 
слѣдующимъ образомъ:

§ 26. Общее завѣдываиіе дѣлами училища возлагается на Попечительиый Совѣтъ, со- 
стоящій изъ предсѣдателя и трехъ членовъ, избираемыхъ Городскою Думою, директора, инспек- 
тора училища, a при незамѣщеніи долдности инспектора, одного изъ преподавателей, по вы- 
бору педагогическаго комнтета, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, если таковой будетъ назначеігь Министромъ Торговли и ІІромыіпленностн.

Кромѣ того, въ составъ Погіечительнаго Совѣта, въ качествѣ чдеаовъ его, могутъ вхо- 
дить представители по два огь Казанскаго Купеческаго и Биржевого обществъ н по одному 
отъ правлснія Волжско-ІІамскаго Коммерчсскаго Банка, Купеческаго п другихъ Казанскихъ 
банковъ, a также земствъ, сословныхъ, торговопромышлешіыхъ и иыыхъ учрежденій, мѣст- 
ныхъ и иногородиыхъ, въ томъ случаѣ, если помянутыя общества и учрежденія ітримутъ 
участіе въ  расходахъ по содержанію училнща въ размѣрѣ ые менѣе 500 рублеіі въ годъ 
каждое.

Прѳдсѣдатель и члены Попечнтельнаго Совѣта, по выбору, избираются на чѳтыре года.
0  сезіъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 ыая 1910 года, донесъ Правитель- 

ствующему Сснату, для распубликоваиія.

' )  Уставь расоублакованъ въ Собр. узакон. п расп. Прав. 1У04 г. Л? 88.
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1396. Объ и8мѣненіи уотава частнаго мужского семикласенаго коммерческаго училища 
Е. Ю. Рудэкой и Н. Я. Мухиной въ гор. Славянскѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредитсльшцъ частнаго мѵжского семикласснаго коммерческаго 
училища Е. Ю. Рудзкой и Н. Я. Мухиноіі, въ гор. Славяаскѣ *), объ освобожденіи Мухиной 
огь всѣхъ правъ и обязаиностей, сопряженныхъ съ званіемъ учредительницы, и о передачѣ 
таковыхъ Рудзкой, назваиное училищѳ переименовано Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности въ «Частное мужское семиклаосное коммерческое училище Е. Ю. Рудзкой въ 
гор. Славянскѣ»;

и §§ 1 и 5 устава училища измѣнены слѣдуюпщмъ образомъ:
§ і .  Частное мужское семнклассное коммерческое училище, учрежденное Е. Ю. Рудзкой 

въ гор. Славянскѣ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведеній и имѣетъ цѣлыо 
дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

§ 5. Училище имѣетъ печать съ падписыо: «Частное семиклассное коммерческое учи- 
лище Е. Ю. Рудзкой въ гор. Славянскѣ»;

a также всѣ встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учреднтелышдъ» замѣнены ссыл- 
ками на «учредительницу».

0  семъ Министръ Торговли и Прозіышлешіости, 8 мая 1910 г., довесъ Правителі.- 
ствующему Сенату, для раепубликованія.

1397. Объ измѣненіи усхава Александропольскаго городокого коммерчеокаго училшца.

Вслѣдствіе ходатаііства Александропольской Городской Думы, § 30 устава Александро- 
польскаго городского коммерческаго учалища **) дополненъ Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

«Прияѣчаніе къ § 30. Составленныя попечительпымъ совѣтомъ ежегодныя приходо- 
расходныя смѣты, a также отчеты по училищу разсматриваются и утверждаются Городскою 
Думою».

0 сеиъ Министръ Торговли и Проиышленіюети, 8 мая 1910 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1398. О бъ измѣненіи устава Валаковскаго коммерческаго училища.

Вслѣдствіе ходатайства комитета хлѣбной биржи въ с. Балаковѣ на Волгѣ устзвъ учре- 
жденнаго названнымъ комитетомъ Балаковскаго коммерческаго училища ***) дополненъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности однимъ новымъ парагра®имъ 22 слѣдующаго со- 
держанія:

«§ 22. Если, съ разрѣгаенія Министра Торговли u Промышленности, будутъ прнняты 
въ училище, для совмѣстнаго обучеиія дѣвочки, то ио окончаніи ими съ успѣхомъ полнаго

*) Копіл устава препровождена въ ПравительствующіВ Сенатъ лля обаародованія при радортѣ
Мпнистра Торговли и ІІромышлениости, отъ 11 іюля 1908 г., за № 336*2.

**) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и раса. Прав. Î 901 года, Д6 95.
***) Копія устава представлепа въ ІІравптельствующій Сенагь д.ія сбнародованія при раиортѣ

Мпнпстра Торговли и Промышленности, огъ 28 иоября 1909 года за № 5258.
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курса училища имь выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что отпосительпо поступ- 
леиія въ  высшія учебііыя заведенія онѣ пользуются правами, предоставлеііными окончивіпимъ 
курсъ женскихъ гимназій вѣдомства учрежденііі Императрицы Маріи»,

и соотвѣтственно включонію одного новаго параграФа, измѣнена нумерація прочихъ 
параграоовъ устава учидища.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 8 мая 1910 года, донесъ Иравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1399. О бъ и в м ѣ н ен іи  у о т а в а  И м п е р а т о р с к а г о  С тр о ган о во к аго  ц е н т р а л ь н а го  х у д о ж е-j 
стве н н о -п р о м ы п гл ен н аго  у ч и л и щ а  въ  М осквѣ .

Министръ Торговли и Промышленности, 13 мая 1910 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распублпкованія, что, согласно ходатайству совѣта Императорскаго Стро- 
гановскаго центральнаго художественно-проиышленнаго училища въ Москвѣ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности, 8 мая 1910 года § 39 устава названнаго училища *) допол- 
иенъ примѣчаніемъ нижеслѣдующаго содержапія:

Иримѣчаніе. Отличиѣйшіе изъ удостоенныхъ званія художника (художниды) по 
прикладиому искусству или учеяаго рисовалыцика (рисовалыщицы) получаютъ днпломъ 
на помянутыя званія первой степеніі, a остальные— второй степони.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1400. О бъ у ч р е ж д е н іи  п р и  Д о б р у ш с к о й  п и е ч е б у м а ж н о й  ф а б р и к ѣ  к н я з я  П а е п е в и ч а , 
М о ги д ев е к о й  губ ., д о л ж н о с ти  н о л и ц е й е к а г о  п р и о х ав а .

Министръ Внутреанихъ Дѣлъ, 8 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству директора-распорядителя Добрушской писче- 
бузіажной Фабрикп князя Паскевича, Могилевской губ., имъ, Мияистромъ, на основаніи ст. 642 
Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак. по прод. 1906 г., учреждепа при названиой Ф абрнкѣ временно, 
на 5 лѣтъ, должность ітолицейскаго пристава, на общеагь для таковыхъ должноетей осно- 
ваніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны но содержавію означенной должпости въ коли- 
чествѣ 1130 руб. (375 руб. жалованья, 375 руб. столовыгь, 200 р. на канцелярскіе рас- 
ходы и 180 руб. на наемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ князя Паскевича.

1401. 0 6 ъ у чреясд ен іи  въ  ооохавѣ  В л ад и в о ст о к о к о й  полЕцейской к о м ан д ы , П р и м о р о к о й  
о б л асти , о д н о й  доляснооти го р о д о в о го .

Мішистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Полита Гро и Маргариты Гильманъ, имъ, 
Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 г., учреждеыа въ состаьѣ Владивостокскоіі полццейской команды, Приморскои области, 
одна должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ- 
щеніемъ издержекъ казпы по содержанію означешюй должности въ количествѣ 360 руб. въ 
годъ изъ средствъ просителей, съ возложепіемъ ца тѣ-же средства расходовъ по вооруженію 
u обмупдііроваиію городового.

*) Собр. узак. и раеп. Прав. 1903 г. отд. I ст. 836.
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1402. Объ учрежденіи въ с. Спаоекомх, Стуловокой волости, Слободекаго уѣзда, долж- 
нооти урядника уѣздной полицейской отразки.

Минкстръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 8 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сеііату, 
для расиубликоваиія, что, согласно ходатайству крестьянаиа Флора Петровича Лѣсникова 
Вятскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 г., учреждена въ имѣніи назвапнаго лица, с. Сиасскомъ, Стуловской волоети, 
Слибодскаго уѣзда, должность урядника уѣздной іюлицейекой стражи, на общемъ для тако- 
вы хъ двлжностѳй осиованіи, и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ казны по содержа-нію означенпой 
должиости, въ  количествѣ 360 руб. въ годъ, изъ средствъ крестьянина Лѣсникова, съ от~ 
водомъ отъ него же урядпику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ воз- 
ложеніеыъ на тѣ же средства расхода по обмундированію и вооруженію урядника.

1403. Объ учреждеиіи при иыѣпіи Бѣляно-Шаргородекомъ, Пододьшсой губерніи, дояас-
ности пѣшаго подидейекаго етражника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 мая 1910 г. донесъ Правительствующеііу Сенату, для 
распубликованія, что Подольскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена при имѣніи Бѣляно-Шаргорѳдскомъ, 
временно иа 1 годъ, должность иѣшаго полицейскаго стражника, на общемъ для таковыхъ 
должностей основапіи, u съ возмѣщеніемъ издержекъ казны во содержанію означенной долж- 
ности въ  количествѣ 300 руб. (240 руб. жалованья и 60 руб. на квартиру) въ  годъ изъ 
средствъ владѣльца нмѣнія, съ возложеніемъ на тѣ-же срвдства единовремѳннаго расхода ш> 
вооруженіхо стражника.

1404 Объ учрежденіи при анонимномъ Обществѣ рудниковъ Дубовой Балки, въ Верхне-
днѣпровекомъ уѣздѣ, Екатеринославекой губерніи, четырех-ь долашоетей стражнн- 
ковъ уѣздной поляцейоЕой стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Севату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству уполномоченнаго анонимнаго Общества руд- 
никовъ Дубовой Балки, нмъ, Министромъ, на основаиіи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. 
Зак., по прод. 1908 года, учреждены на рудникѣ названнаго Общества въ Верхнеднѣпровскомъ 
уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, на время съ 21 января по 21 іюля 1910 года, четыре 
должности страяшиковъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должноетей 
основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержѳкъ казны по содержанію означенныхъ должностей изг 
расчета по 960 руб. (по 240 руб. жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго 
выше Общества, съ отводомъ отъ него-жѳ стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на 'гѣ-же средства единоврезіеннаго расхода по вооруаген*» 
стражниковъ.

1405. Объ учреждеяіи на Александровской копя Алексѣевскаго горнопроиышленнаго 
Общества, въ Маріупольекомъ уѣадѣ, Екатериноелавской губерніи, должности 
полицейснаго надзирателя 2 разряда.

. Мипистръ Внутреинихъ Дѣлъ, 9 мая 1910 года, донѳсъ Правительствующему Оеватѵ, 
для расиубликованія, что, согласно ходатайству довѣреннаго Алексѣевскаго горноиромышлен-
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наго Общества, имъ, Мішистромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена на Алексапдровской копи названиаго Общесгва въ Маріуполь- 
скомъ уѣздѣ, Екатерикославекон губерніи, взамѣнъ должности полнцейскаго урядника, учре- 
ждевной предложеиіемъ отъ 22 марта 1904 г. за № 1602, должиость полицеііскаго надзи- 
рателя 2 разряда, на общѳмъ для таковыхъ должпостей основаніи, и съ возыѣщеніемъ издер- 
жекъ казны по содержанію означенноіі должности, въ количествѣ 720 руб. (250 руб. жало- 
ванья, 250 руб. столовыхъ, 100 р. на канцѳлярскіе расходы и 120 руб. на разъѣзды) въ 
годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ нѳго же квартиры въ 
натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ.

1406. Объ утвержденіи Инструкціи для сельокихъ управленій Якутсзой области.|
Въ виду преобразовавія общественнаго устройства и управлепія крестьянъ Якутской 

области прпмѣннтельно къначаламъ, установленнымъ въ ст.ст. 391— 466 и 4 6 9 — 471 Общаго 
Полож., Иркутскій Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Мипистерству Внутреннихъ Дѣлъ выра- 
ботанную имъ Инструкцію для сельскихъ управленій въ Якутской области.

Разслотрѣвъ, на основаніи ст. 475 Общ. Пол., Особ. Прил., т. IX, изд. 1902 г., на- 
званную Инструкцію, Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, 14 мая 1910 г., представилъ таковуго 
Правительсгвующезіу Сенату, для распубликованія.

На подлипной написано: «Разсмотпрѣна». 6 мая 1910 года.
Подписалъ: Минпстръ Внутреннихъ Дѣлъ Столыпинъ.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ УПРАВЛЕНІЙ ВЪ ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Объ устройствѣ сельскихъ обществъ и ихъ обіцественнаго управленія.

0 Т Д Ъ Л Ъ  І -й .

Объ образованіи сельскихъ общестзъ.

§ 1. Сельскія общества образуются изъ одного или нѣсколькихъ селеній, хотя и имѣю 
щихъ обособленное землепользованіе, но по возможности смежныхъ и по удобству сообще- 
ыія и по другимъ условіямъ тяготѣющихъ къ дентральному селенію, въ  которомъ можетъ 
быть учреждено сельское управленіе.

§ 2. Всѣ распоряженія относителъно введенія сельскаю устройства, a равно 
гізмѣнете состава селъскихъ обществъ и перечиеленіе селеній изъ однихъ обгцествъ въ 
друггя производятся, по представленію завгьдътающихъ сельской адмгшистраціею, 
властью общаго присутствія Якутскаю областнш управленія.

О Т Д Ѣ І Ъ  II - й.

О сельскомъ общественномъ управленіи.

§ 3. Сельское общественное управленіе составляютъ: 1) сельскій сходъ; 2) сельскій 
старшина, и 3) сельскій судъ. Въ непосредственііое расиоряженіе сельскаги старшины на-
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значается сельскимъ общоствомъ потребное число разсы лы ш хъ. Сверхъ того, общества, кои 
найдутъ то необходимымъ, могутъ имѣть: особыхъ сборщиковъ податей, слютрителей 
х.пьбныхъ мсігазиновг, училищъ и болъницъ, лѣсныхъ и полевыхъ сторожей и т. п.

§ 4. Когда сельское общество состоитъ изъ нѣсколькихъ селенііі илв изъ одного мпо- 
голюднаго, то избираются помощники старшпны въ такомъ числѣ, какое окажется нужныігъ, 
по дѣііствительной въ  томъ ыадобности.

0  Т Д Ѣ Л Ъ  Ш -й .

О сельекихъ еходахь.
4

§ 5. Сельскій сходъ составляется изъ всѣхъ должностныхъ лицъ сельскаго управле-
нія и всѣхъ домохозяевъ общества; если оке обгцество состоитъ изъ нѣсколькихъ селе- 
ній, то сходъ образуется изъ долэістстиыхъ лгщъ и довѣренныхъ, избираемыхъ на се- 
леиныхъ сходахъ, по одному отъ каждыхъ 10 дворовъ. Селенія, имѣющія мѳнѣе 10 дво- 
ровъ, избираютъ на сельскій сходъ одного довѣреішаго.

Примѣчаніе. Ерестьяне, состоящів подъ слѣдствіемъ или судомъ по престу- 
пленіямъ или проступкамъ, влекущимъ за собою потерю всѣхъ особтныхъ правъ 
и преимуществъ, лично и по состоянію присѳоенныхъ (Улож. о Еаказ. cm. 43), 
не допускаются къ участію схода.
§ 6. Первоѳ мѣсто на сельскомъ сходѣ и охраненіе на немъ должнаго порядка при- 

надлежагъ сельскому старшипѣ. Но когда учнтывается старшіша, тогда на сельскомъ сходѣ 
первое мѣсто предоставляется одному нзъ иомощннковъ старгаины, или одному изъ сель- 
скихъ судей, по взаимному между шми соглашнію, a въ случаѣ несогласгя— старгиему 
изъ ниосъ по лѣтамъ.

§ 7. Сельскій сходъ созывается, смотря по надобности, стартиною въ свободныѳ отъ 
сельскихъ работъ дни, преимущественно въ дни воскресные или праздничные.

§ 8. Окружпый иснравпикъ и земскій засѣдатель, когда представится надобность, при- 
казываютъ также старшинѣ или другому должыостному лнду собрахь сельскій или селен- 
иый сходъ.

§ 9. Вѣдѣнію сельскаго схода подлежатъ: 1) выборы должностныхъ лицъ, сельскихъ
судей, a также замѣгценіе должиостей сотскихъ и десятскихъ (Зак. Сост., cm. 681 
и прим. 1); 2 ) удаленіе изъ сельскаго общества тѣхъ изъ проживающихъ въ  ѳго средѣ 
членовъ онаго, дальнѣйшее пребываніѳ коихъ въ этой средѣ угрожаетъ мѣстному благосо- 
стоянію и безопасности; временное устраненіѳ крестьянъ отъ участія на сходахъ, не долѣе, 
какъ на три года; 3) изъявленіе согласія по ходатайстват лицъ, удалтнъисъ за пороч- 
ное птеденіе по пртоворамъ селъскихъ общестяъ, на врежнное или посжоянное пребы- 
ваніе ихъ въ средѣ сихъ обществъ ( Уст. ІІред. Прест., cm. 205, ѵрил. къ cm. 24 
no прод); 4 )  назначеніе опекуиовъ и попечителей; повѣрка ихъ дѣйствій, разрѣшеніѳ, впредь 
до пересмотра дѣйствующихъ узаконеній объ опекахъ, отчужденія привадлежащихъ малолѣт- 
нимъ крестьяпамъ, однимъ или совмѣстно съ совершеішолѣтними, жизненаыхъ припасовъ и 
вещей, скорому тлѣнію н другимъ тратамъ подверженныхъ; 5) разрѣшеніе сѳмейныхъ раз- 
дѣловъ; 6 ) дѣла пораспоряженію общественными земелтьши угодьями, находящимися 
въ обгцемъ пользованіи всѣхъ селеній; 7) совѣщанія и ходатайства объ общественныхъ
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нуждахъ сельскаго общества, о благоустройствѣ, иризрѣніи, обученіи грамотѣ и т. п.; 8 ) при- 
несеніе, куда слѣдуетъ, просьбъ, a также жалобъ по дѣламъ сельскаго общества и избраніѳ 
повѣренныхъ для хожденія по симъ дѣламъ; 9) назначеніе сборовъ на общественные рас- 
ходы; 10) раскладка казениыхъ сборовъ u земскихъ повиніюстей мѳжду крестьянскими обще- 
ствами, въ составъ сельскаго обіцества входящими, равно раскладка па все сельское обще- 
ство обществениыхъ новинностей и порядокъ веденія счетовъ ио означеннымъ сборамъ и 
повшшостямъ; 11) повѣрка дѣйсгвій и учетъ должпостныхъ лицъ, сельскимъ обществомъ 
нзбранныхъ, и цазначеніе ішъ жалованья или иного за службу вознагражденія; 12) принятіѳ 
мѣръ къ предупрежденію и взысканію недоимокъ; 13) назтченге ссудъ изъ сельскихъ за- 
пасныхъ магазиновъ, гдѣ они есть, и всякаю рода встмоществовтія; 14) всѣ тѣ слу- 
чаи, когда, по общему закону или особымъ о крестьянахъ постановленіямъ, либо вслѣдствіѳ 
частныхт, распоряженій Правительства, трѳбуется на что либо согласіе или разрѣшеніе. 
сельскаго общества.

§ 10. Сельскііі сходъ можетъ совѣщаться и постановлять приговоры только по пред- 
метамъ, въ § 9 исчислеинымъ. ЕСли же сходъ будѳтъ имѣть суждепіе и постановитъ при- 
говоръ по предметамъ, его вѣдѣнію не подлежащимъ, то приговоръ считается ничтожныіпі, 
a лица, участвовавшія въ соетавленіи онаго, или въ самовольиомъ созваніи схода, смотря 
по важности дѣла: нли подвѳргаются взысканію по рѣшенію Земскаю Засѣдателя, или 
предаются суду.

§ 11. Рѣшенія сельскаго схода признаютоя законными тогда только, когда на сходѣ 
. присутствовали сельскій старшина или заступающій его мѣсто и не менѣе двухъ третей 

довѣренныхъ отъ селеній и когда при томъ рѣшенія схода отеосятся до предметовъ, су- 
жденію онаго подлежащихъ.

§ 12. Дѣла на сельскомъ сходѣ рѣшаются: или съ общаго согласія, или по большин- 
ству голосовъ. За каждымъ крестъяниномъ-домоосозяжомъ, участвующимъ на сходѣ, 
митается одинъ голосъ.

§ 13. Согласіе не менѣе двухъ третей всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ, 
требуется для рѣшенія нижеслѣдующихъ д)ьлъ: 1) по удаленгю изъ общества тѣхъ изъ 
проживающихь въ ею средѣ чмновъ онаго, далънѣйшее пребывате коііхъ въ этой сре- 
оѣ угрожаетъ мѣстному благосостоянію и безогшсности; 2) по разрѣшенію семей- 
ныхъ раздѣловъ; 3) по растряокент общешвенными землями, состоящшт въ обгцемъ 
владѣніи или тльзованіи всѣхъ селеній, входящихъ въ составъ селъскаго общества;
4) по установленію общественныхь доброволъныхъ складокъ и употребленію обществен- 
ныхъ капиталовъ; 5) о взстмиомъ друъь-за-друіа ручателъстт, представляемомъ 
крестъянстмъ обществомъ къ торшмь, ѳзамѣпъ устагювленныхъ залшвъ; 6) о раздгьлѣ 
селъскаго общества на два или пѣсколшо селъскихъ обгцествъ, и 7) объ учрежденіи 
селъскихъ общественныхъ ссудосберегателъныхъ кассъ.

§ 14. Голоса собираются: или раздѣленіемъ схода на дт сторты и счетомъ го- 
лосовъ на каждой сторонѣ стоящихъ, или закрытою баллотировкою, или же инымъ ст- 
ссбомъ, по существующему въ сельскомъ населети обычаю.

§ 15. Прочія дѣла рѣиітотся на сходахъ по приговору тѣхъ крестьят, на 
сторспт которыхъ, по счвту, окажется хотя бы однимъ іолосомъ болѣе половшш 
всѣхъ участвующихъ на сходѣ; если же сходъ раздѣлится на дт  половты, равныя
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по числу гомсовъ, то болыитіство считается на той сторонѣ, съ которою соіла- 
ситея старшина.

§ 16. Цриговоры сельскаго схода по дѣламъ: 1 ) объ удаленіи изъ общества тѣхъ  изъ 
нроживающихъ въ его сродѣ членовъ опаго, дальиѣйшеѳ пребываніѳ коихъ въ  этой средѣ 
угрожаетъ мѣстному благосостояііію и безонасности; 2) по разрѣшешю сеыейныхъ раздѣ- 
ловъ; 3) по распоряжемію общестетными землями; 4) по установленію общественныхъ 
добровольныхъ складокъ и употребленію общественныхъ капиталовъ; 5) о взаимномъ друіъ 
за друга ручательстеіь (§ 13 Ипстр.); 6 ) о раздѣлЬ сельскаго общества на два или 
нѣсколько сѳльскихъ обществъ; 7) о разрѣшеніи отчужденія принадлежащихъ малолѣтниыъ 
крестьяиамъ ймуществъ, и 8) объ усыновлеіііи креотьянами пріемышей, посредствомъ при- 
писки ихъ къ своимъ семействамъ, обязательпо записываются въ особую кнту. Прию- 
в<уры по другимъ дѣламъ записъшаются въ оную только тогда, коіда сего требуетъ 
сходъ.

§ 17. Жалобы на рѣшепія сельскаго схода приносятся Земскому Засѣдателю для
предшавленія Общему присутствію Якутскаю Областною Управленія.

§ 18. Селеніямъ, входящимъ въ  составъ одного сельскаго общества, предоставляется, 
независимо отъ общаго сельскаго схода, собираться особо на частныхъ сходахъ, для об- 
сужденія собственно предметовъ, исключительно до ихъ общихъ иитересовъ касающихся. 
ІІредаеты сіи могутъ быть: 1) дѣла, относящіяея до пользованія и распредѣленія земель, 
состоящихъ въ  отдѣльыомъ пользованін тѣхъ селеній, 2) внутрешшя между ниии раскладка 
казенныхъ и земскихъ сборовъ, a также общественныхъ— дорожной и подводной повинностей, 
3) цредупрежденіе накопленія на ішхъ недоимокъ и самое взысканіе оныхъ, 4 ) прцнесеніе, 
куда слѣдуетъ, жалобъ и просьбъ по дѣламъ, относящимся исключительно до тѣхъ селеній,
5 ) о засыпкѣ хлѣба въ экономическіе ыагазины и выдачѣ такового въ  ссуду нуждающнмся,
6 ) о распредѣленіи между общественниками почтовой гоньбы, 7) о пріемѣ въ даниое селеніе 
новыхъ членовъ, 8) избранге выборнъш на сельскій сходъ.

Примѣчанів. Совѣщанія на частныхъ сходахъ вообще происходятъ бѳзъ вся-
кихъ Формалыіостей и такъ, какъ крестьяне сами найдутъ то удобиыиъ.

0  Т Д Ъ Л Ъ  IV.

Объ обяаанностяхъ сельскаго отаршины и друтихъ додясноотныхъ лидъ.

§ 19. Сѳльскій старшина отвѣтсгвустъ за сохрапеніе общаго порядка и спокойствія въ 
предѣлахъ сельскаго общества; въ этомъ отношеніи ему вполпѣ подчиняются помощники 
старшины.

§ 20. Вѣдомству сельскаго старшины подлежатъ: селенія, къ сошаву селюсаю упра- 
вленія принадлежащія, и вообще всѣ живущія въ  предѣлахъ сельскаго общества лица 
бывпш хъ податныхъ состояній, a также уволенш е въ огставку до 25 іюня 1867 года 
нижніе воинскіе чины, ихъ семейства и ссыльно-поселенцы, причисленные къ обществу.

§ 21. Сельскій старшина обязанъ, по дѣламъ полицейскимъ, въ предѣлахъ вѣдомства 
сельскаго управлепія: 1) объявлять, по предгшсапіямъ начальства, законы н распоряженія 
Правительства и иаблюдать за нераспространепіемъ между крестьянами подложныхъ указоіп, 
и вредныхъ для общественнаго спокойствія слухивъ, 2) заботиться о соблюденііі порядкаиъ

СоСр. узак. 1910 г., отдѢіъ первый. 3
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общеотвешіыхъ мѣстахъ и о безопасности лицъ и ш уіц ествь отъ првсгупныхъ дѣйствій, a 
также въ случаѣ нарѵшеиія яорядка и безонасности прншшать йѣры для немодлсннаго ихъ 
возстановленія, впредь до распоряжшія мѣстиоіі полнціи, 3) задерживать бродягъ u бѣг- 
лыхъ и представлять иѵь полицейскому начальству, 4) дояосигь начальству о самовольно 
отлучившихся изъ общества, a также о преступленіяхъ и бозпорядкахъ, случившііхся въ  
обществѣ, 5) распоряжаться подачою номощи въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ, напри- 

.ыѣръ: при пожарахъ, наводнешяхъ, иовалыіыхъ болѣзпяхъ, падежѣ скота u друпіхъ об- 
ідественныхъ бѣдствіяхъ, и немедленно доносить начальству о чрезвычайныхъ происше- 
ствіяхъ въ ссльекомъ обществѣ, 6)иринимать предписаиныя полицсйскія мѣры къ предупре- 
жденію всякаго рода престушіелій u проступковъ, a въ случаѣ совершенія шіыхъ охранлть 
слѣды сдѣланнаго ирсстуилоиія, открывать и задержнватъ виновныхъ и представляті нхъ 
на дальнѣйшѳе распоряженіе начальства и 7) ириводить въ иеполненіе приговоры сельскаго 
оуда.

§ 22. Сельскій старшшіа, по дѣламъ общественньшъ, въ предѣлахъ вѣдомства сель- 
скаго управленія, обязанъ: 1) созывать и распускать сельскій сходъ к охранять должпый 
иа ономъ порядоі'ъ, 2) иредлагать на разсмотрѣиіе схода всѣ дѣла, касающіяся нуждъ и 
пользъ сельскаго общества, 3) приводать въ  исполненіе приговоры ссльскаго схода, н оста- 
новленные па основаніи правилъ и Инструкціи, 4) иаблюдать какъ за иомощниками стар- 
шшіы, такъ и за всѣми друпши должностньшц лицами, дабы каждый изъ иихъ исыолиялъ 
въ точностіі свои обязанности, 5) наблюдать за цѣлостыо межъ и межевыхъ знаковъ иа 
зеыляхъ, отведенныхъ крестьянамъ въ  пользованіе, 6) наблюдать за иеправнымъ содержа- 
ніемъ на тѣхъ же земляхъ дорогъ, мостовъ, гатей, водоироводныхъ канавъ, перевозовъ, и пр.,
7) иаблюдать за исправнымъ отбываніемъ крестьянами всякаго рода государственныхъ сборовъ, 
земскихъ и общественыыхъ повинностей, какъ денежныхъ, такъ и патуральныхъ, 8) по- 
нѵждать къ исполиенію условій и договоровъ крестьянъ между собою, a равно заключеи- 
ныхъ съ казною и съ постороивими лицами, когда такіе договоры не оепариваются самими 
крестьяиами, 9) надзирать за порядкомъ въ училищахъ, больницахъ, богадѣльняхъ и дру- 
гнхъ общественныхъ заведеніяхъ, если они учреждены сельскимъ общеетвомъ на свой соб- 
ственный счетъ, 10) надзирать за постоялыми дворами, a также за вѣрностыо вѣсовъ и 
мѣръ на базарахъ, 11) выдаватъ сельскимъ обывателямъ установлетые виды т  жи- 
телъство и свидптельства для п&рехода въ друіія общества и сословгя, 12) завѣдывать, 
въ порядкѣ, самимъ обществомъ установленнозгь, общественнымъ хозяйствомъ и обществен- 
иыми суммами; надзирать тамъ, гдѣ учреждены запасиые хлѣбные магазины, за цѣлостыо 

; общественнаго хлѣба и за правцльнымъ распоряжеиіемъ онымъ, и 13) охранять отъ рас- 
траты тѣ иыущества неисправныхъ нлателыциковъ, коими обезпечивается взысканіе ие 
доимки.

Примѣчанге. При выдачѣ паспортовъ селъскій старшина рутводствуется
особыми правилами (Уст. Ilacn.) и долоюень имѣть изъ казначейства паспортные
бланки въ количествѣ, соразмѣрномъ мгьстнымъ требованіямъ.
§ 23. Сверхъ обязанностей, указанныхъ въ §§ 20 и 21, на сельскяхъ старшинъ воз- 

лагаются другія обязанности, по дѣламъ полицейскнмъ и обществешымъ, отнесенныя под- 
лежащими положсніями, уставами и особыми узакоиеніями къ обязанностямъ волостныхъ 
старшинъ.

§ 24. Сельскій старшина обязанъ исполнять безпрекословно всѣ закопныя требованія 
полицейскаго начальства и всѣхъ установленаыхъ властей по предметамъ нхъ вѣдомства.
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§ 25. Сельскому старіпинѣ лредоставляегся право за маловажиые полицейскіе проступки, 
совершешіые лицами, ему, иа основаніи § 19, предвѣдомственными, подвергать виновныхъ 
денежноыу ог пользу мірскихъ суммь взысканію до одиого рубля или аресту не долѣе 
двухъ дней.

Примѣчаніе. Маловажпые полнцейскіе проступки суть слѣдующіе: 1 ) проступки 
противъ благочинія въ церквахъ и мечетяхъ: появленіе въ ннхъ, во время богослу- 
жеиія, въ  непрнличномъ видѣ и произведеніе крика, хохота шш иного шума, и вообще 
причиненіе, словомь или дѣііствіемъ, соблазна, 2 ) проступки противъ правительствеи- 
наго общественнаго порядка: всякое ослушаніе противъ начальства, шуыъ и брань на 
улицѣ, драка въ  какомъ бы то мѣстѣ ни было, самовольпая отлучка безъ надлежа- 
щаго вида съ мѣста жительства отлучившагося за предѣлы уѣзда; пепочтеиіе, грубость 
и дерзость младшихъ противъ старш ихъ, a тѣмъ болѣе противу лицъ, облеченныхъ 
нравительственпою властью и общественною, грубость и нешшшовеніе работниковъ 
своимъ хозяевамъ, нѳпослушаніе родителямъ, оскорбленіе нхъ и отказъ имъ въ пищѣ, 
одеждѣ и вспоможеніи, особенно въ старости и болѣзни, 3) проступки, заключающіе въ 
себѣ соблазнъ и дурное ііовёденіе: пьянство, расточительность и воооще постудки, 
противные благопристойности и чистотѣ нравовъ. Въ случаяхъ, когда виповные во 
всѣхъ сихъ проступкахъ заслуживаютъ наказанія наііболыпаго противъ предоставлен- 
наго власти сельскаго старшины, сеіі послѣднііі отсылаетъ ихъ для сужденія въ  сель- 
скій судъ.

§ 26. Сельскій стартина обязанъ, при нсполненіи дѣлъ особой важности, именно: при 
производствѣ личныхъ взыскаиій. какъ полицейскихъ, такъ и налагаемыхъ сельскимъ су- 
домъ или сходолъ, ври всякомъ обыскѣ въ  крестьянскомъ домѣ или строеніи, при всякомъ 
задержаніи или взятіи подъ арестъ, при пріемѣ отъ сборщика и расходованіи обществеи- 
ныхъ денегъ,— непремѣнно приглашать двухъ свидѣтелей. преимуществепно изъ старнковъ 
сельскаго общества. То же правило наблюдается и при дознаніи по проступкамъ и престу- 
влевіямъ.

Примѣчанге. Въ случаѣ малолюдства сельскаго общества, или когда въ  селеніи 
остается на-лицо мало крестьянъ, старшанѣ дозволяѳтся требовать на сей прѳдмегъ 
свидѣтелѳй изъ ближайшихъ сельскихъ обществъ.

§ 27. Помощнвщ старшины исполняютъ всѣ првказанія старшины и, сверхъ того, не 
ожидая приказаній, обязаны содѣйствовать ему въ исполненіи всѣхъ его обязанностей. 
Тамъ, гдѣ шмощники старшины избраны отъ малолюдныхъ селеній, оыи употребляются 
старшиной преимущественно по дѣламъ селеиій, ихъ избравшихъ.

§ 28. На сборщика податей возлагается: 1) взимаиіе лежащихъ на крестьянахъ вся- 
кихъ уетановленныхъ денеашыхъ сборовъ; a также недоимокъ по сямъ сборамъ, 2) веденіе 
счетовъ полученнымъ деньгамъ, 3) наблюденіе за безнедоимочньшъ взносомъ отъ каждаго 
селенія слѣдѵющихъ съ него платежей, 4 ) хранепіе поступившихъ съ крестьянъ сборовъ, 
впредь до представлеиія ихъ кому слѣдуетъ, въ  томъ мѣстѣ и тѣмъ порядкомъ, которые 
будѵтъ опредѣлены сельскимъ сходомъ, 5) внесеніе въ  сущѳствующемъ порядкѣ въ ыѣстное 
казначейство сборов'ь и полученіе установленныхъ вь  сдачѣ опыхъ квитанцій; за дальностью 
же разстояиія казначейства сборщикъ долженъ сдавать дѳньги подъ квитаіщіи въ селъское 
управленіе, 6) нредставленіе сельскому сходу отчета въ ноступивпшхъ отъ крестьянъ сул- 
махъ, 7) представленіе сельскому сходу о ненлательщикахъ, для принятія мѣръ ко взы-
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сканію съ пихъ нѳдоимокъ и 8 ) снабженіо всѣхъ домохопяевъ надлежащими удостовѣреиіяыи 
вь  полученіи дѳнегъ, согласно съ пршштыыъ въ Обществѣ порядкомъ.

§ 29. Обязаиности осталыіыхъ должностныхъ лицъ, какъ-то: разсы лы ш хъ, полевыхъ 
сторожей, смотрителей х.тбныхъ магазиновъ, училищъ и т. п., опредѣляются самымъ 
назваыіемъ должностей. Е а полевыхъ сторожахъ, сверхъ того, возложепо паблходеніе sa точ- 
нымъ исполненіемъ въ дачахъ, ввѣрешіыхъ ихъ ііадзору, правилъ объ охотѣ.

0 Т Д ѣ  Л Ъ  V.

О сельскомъ судѣ.

§ 30. Для соспшвленія сельскаіо суда избираются еокеюдно свльскимъ сходомъ отъ 
четырехь до двѣнадцати очередныхъ судей. Опредгьжиіе числа. сихъ выбарныосъ и уста- 
твленіе между ними очереди предоставляется сходу на слѣдующихъ основаиіяхъ:

1 ) присутствіе суда должно состоятъ не жнѣе, какъ изъ трехъ судещ
2) Оудьи моіутъ быть избраны или для безсмѣннаю, въ теченів цѣлаю юда, 

отправмпія своей должности, или для отправленія оной по очереди, заранѣе опре- 
дѣленной сходомъ:

3) въ послѣднемъ случаѣ, изъ избранныхъ въ числѣ отъ четырехъ до двѣнадцати 
судей, должны выбыватъ въ назначвнные сроки (ткъ, напр., черезъ два, четырв или 
шестъ мѣсяирвъ), не болѣе половины, а затѣмъ выбывшіезамѣщаютсядруггшигізбран- 
иыми судъями, по очереди.

§ 31. Селъскіе судьи приводятся къ присят, въ присутствги селъскаго управленгя, 
духовнымъ лицомъ своею вѣро исповѣданія: хржтіане—по формѣ, опредѣленной для 
судьи въ приложеніи къ статьѣ 225 Учрежденія Оудебныхъ установленгй, а не хри- 
стгане—установленнъшъ для тою порядкомъ. Отъ лицъ, принадлежащихъ къ вѣро- 
ученіямъ, не пріемлющимъ присяіи, отбирается толъко торжественнте обѣщанге, со- 

- огпвѣтствующее пржягѣ.
§ 82. Сходу предоставляется назначить, если тризнаетъ нужнымъ, возиагра- 

жденіе очереднымъ судъямъ, по своему усмотрѣнію, за время жправленія ими долж- 
ности.

Бѣдожтво и властъ суда.

§ 33. Сѳльскій судъ вѣдаетъ, на основаніи слѣдующихъ статей, какъ споры и тяжбы 
между крестьянами, такъ и дѣла по маловажнымъ ихъ проступкамъ.

§ 34. Сельскій судъ рѣшаѳтъ окончательно: всѣ споры и тяжбы между крестьянами 
сельскаго общества, цѣною до ста рублей включитѳльно, какъ о движимомъ имуществѣ и 
земляхъ въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла или пользованія, такъ и по эаймамъ, покупкамъ, 
продажамъ и всякаго рода сдѣлкамъ н обязательствамъ, a равно н дѣла по вознагражденію 
за убытки и ущербъ, крестьянскому обществу причинеііные.

Цргшѣчате 1. Вѣдѣнію сельскаго суда подлежатъ тяжебныя, между крестьянами
того жѳ сельскаго общѳства, дѣла о тѣхъ, бѳзъ различія, недвижимыхъ имѣпіяхъ, владѣніе
коиы и т я ж у щ іе с я  нѳ о сн о в ы ва ю тъ  на  а к т а х ъ , Ф орм альны м ъ  порядком ъ  с о в е р т е ш іы х ъ .
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Лримѣчаніе 2. Сельскому суду пе предоставляется права касаться самыхъ зе- 
моль, отдашш хъ въ надѣлъ или пользованіѳ крестьянъ и отчуждать оныя кому бы то 
ни было въ частиую собственность.
§ 35. Если дѣло прсвышаетъ сумму сто рублѳй или тяжба касается недвижимаго иму- 

щества, принадлежащаго крестьянамъ въ собственность по актамъ, Формалънымъ порядкомъ 
совѳршеннымъ, a также еслн участвуютъ въ тяжбѣ ліща другихъ состояній, либо другихъ 
сельскихъ обществъ, то, во всѣхъ сихъ случаяхъ, ііо требованію одной изъ сторонъ, дѣло 
подлсжитъ разсмотрѣпію общихъ судебпыхъ учрежденій.

§ 36. Независимо отъ сего, окончательному рѣшенію сельскаго суда подлежатъ всѣ, 
безъ ограниченія цѣною иска, между крестьянами споры и тяжбы, которые тяжущ іяся сто- 
роны, по общему согласію, предоставятъ рѣшенію сельскаго суда. Споры и тяжбы, въ  коихъ, 
кромѣ крестьянъ, участвуютъ и постороннія лица, могутъ быть также, по желанію тяжу- 
щихся сторонъ, предоставляемы окончательному рѣшенію сельскаго суда. Въ обоихъ сихъ 
случаяхъ судъ отмѣчаетъ въ книгѣ рѣшеиій о согласт сторопъ подчтитъся его рѣ- 
шенію.

Примѣчанге. По всѣмъ дѣламъ безъ ограничѳнія ихъ цѣною, если съ оными нѳ 
соединено преступленія илп проступка и не сопряжено пользы малолѣтнихъ и умалн- 
шенныхъ, креетыіе, какъ одного, такъ и разныхъ сѳльскнхъ обществъ, a равпо лица 
другихъ состояній, могутъ, вмѣсто разбирательства въ  сельскомъ судѣ, обращаться, 
по взаишюму согласію, къ  третейскому, по совѣсти, суду, не стѣсняясь никакими оор- 
иами, но удостовѣривъ только, особою подшіскою, о предоставленіи сего дѣла рѣшеніш 
такихъ-то посредниковъ. Рѣшенія третейскаго суда въ  сихъ случаяхъ составляются, 
объявляются тяжущимся и приводятся въ  исполненіе тѣмъ же порядкомъ, который 
установлѳнъ для рѣшенія самого сѳльскаго суда. Никакія жалобы на рѣшенія трѳтей- 
скаго суда нигдѣ не принимаются.
§ 37. Сельскій судъ разбираетъ и приговариваетъ къ наказанію крестьянъ, нринадле- 

жащихъ къ сельскому обществу, за маловажные проступки, когда оныѳ совершены въ  пре- 
дѣлахъ саыого сельскаго общества противъ лидъ, принадлежащнхъ къ тому же состоянію u 
безъ участія лидъ другихъ состояній, a также, когда означенные проетупки не находятсявъ 
связи съ уголовными преступленіяыи, кои подлежатъ разсмотрѣнію общихъ судебныхъ учре- 
жденій. Если въ  совершеніи проступка участвуютъ крестьяне, пршіадлсжащіе къ другому 
сельскому Обществу, то виповныхъ приговариваетъ къ наказанію судъ того сельскаго об- 
щества, въ  предѣлахъ коего проступокъ совершенъ.

Примѣчшге 1. Лица другихъ состояній, либо другихъ обществъ, противъ коихі) 
совершены крестьянами проступки, могутъ, будѳ пожѳлаютъ, отыскивать слѣдующее 
имъ удовлетвореніе въ мѣстномъ сельскомъ судѣ, или въ общихъ учрежденіяхъ.

Примѣчаніе 2. Маловажные проступки противъ лицъ, подлежащіе разбпрагель- 
ству сельскаго суда, суть слѣдующіе: 1) противъ личноіі безопасности: порча разнымн 
вредными веществами воды въ  рѣчкахъ, канавахъ и колодезяхъ, продажа испорчен- 
ныхъ съѣетныхъ прцпасовъ, неподача просимой помощи при наводпепіи, пожарѣ и тому 
подобномъ происшествія, обида словомъ въ  церкви и молитвенномъ домѣ п общеиа- • 
родно, ударъ другого рукою, ногою, палкою или инымъ подобнымъ орудіемъ, безъ при- 
чинѳнія увѣчья, 2) пропашка или потрава чужого поля, порча забора, изгороди и тому 
лодобнаго, употребленіе при продажѣ иныхъ аршиновъ, вѣсовъ или мѣръ, a нѳ тѣхъ,
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кои установлены закономъ, обмѣръ, обвѣсь, иеобъявленіе о забѣгломъ скотѣ изъ дру- 
гихъ селепій u намѣреніѳ при этомъ воспользовахься чуѵкоіі собствелшостыо, нсобъ- 
явленіѳ объ иыуществѣ завѣдоио краденомъ, необъянленіо о находкѣ чужой вещи, 
платья или денегъ, злоуыышлснная растрата работникомъ илн приказчикомъ хозяйскаго 
имущества, воровство— кража и воровство— мошеішичество, когда цѣна краденаго или 
присвоеннаго обианомъ нс прсвышаетъ тридцати рублей и когда сіѳ учшісио въ иѳр- 
вый или второй разъ, безъ всякихъ увеличивающихъ вииу обстоятельотвъ.

Примѣчанге 3. Изъ вѣдѣнія сельскаго суда нзъемлютоя дѣла о кражѣ лошадей, 
a такжо рабочаго u домашияго скота.
§ 38. Сельскій судъ властенъ, по маловажнымъ нроступкамъ, приговаривать виновныхъ 

къ денежному взыскаиію до трѳхъ рублей, или къ аресту до семи дней. Назначѳніе рода и 
кѣры наказанія за каждый ироступокъ прѳдоставляется усмотрѣііію самого суда.

Цргшѣчаніе 1. Независимо отъ наказанія, назиачаемаго сѳльскимъ судомъ, яо 
тѣмъ проступкамъ, коиыи нанесенъ чужой собственности врѳдъ илн убытокъ, какъ оъ 
предвзятымъ памѣреніемъ, такъ и безъ намѣренія, вииовиый должѳнъ вознаградить 
владѣльца соотвѣтственно вреду и убытку.

Примѣчаніе 2. Впредь до изданія общаю селъскаю судебнаго устава сель- 
скіе суды, при тредѣлтіи міъры иаказаній за маловажные простуши и ѣр& 
ступлеиія, пргтгтяются къ правиламъ, которыя были установлены для госу- 
дарственныхъ крестъянъ въ селъскомъ судебтмъ уставѣ 23 марта 1839 юда.
§ 39. Денежныѳ штраФы, налагаемые по рѣшеніямъ сельскихъ судовъ за маловажныѳ 

проступки (§ 3 7 )  обращаются въ полъзу мірскихъ суммъ того обгцества, гдѣ производился 
судъ, не исключая и тѣхъ случаевъ, когда витвный пртадлежитъ кь друюму селъ- 
скому обгцеству.

Примѣчанге. При сельскихъ управленіяхъ должны быть устроены арестпыя по- 
мѣщенія для временно-арестуемыхъ по уголовнымъ преступленіямъ и отбывающихъ иа- 
казаніе по приговорамъ сѳльскихъ судовъ.

Порядокъ производства и рѣшенія дѣлъ '.

§ 40. Сельскій судъ собираѳтся, по возможности и удобству, въ  свободныѳ отъ сель- 
скихъ работъ (воскресные и праздничные) дяи; въ  случаѣ же нужды, созывается сельскимъ 
старшиною и въ другіѳ дии.

§ 41. Сельскій судъ входитъ въ  разборъ споровъ и тяжбъ не иначѳ, какъ по жалобѣ 
истца. Вь разборъ проступковъ онъ входитъ: 1) по жалобѣ обиженнаго или его родителей, 
или опекуна, буде обижоннын еще не достигъ совершеннолѣтія; 2) по требоваиію сельскаго 
старшины или помощниковъ старшины, и 3) по извѣщѳнію того, кто былъ свидѣтелемъ 
простуика, есл« обиженный не можетъ самъ принести жалобы.

§ 42. Сельскій старшина и помощники его не должны вмѣшиваться въ дѣла Сельскаго 
суда и присутствовать при ихъ обсужденіи.

§ 43. Всѣ дѣла въ  сельскомъ судѣ производятся словеспо.
§ 44. При разсмотрѣніи тяжебнаго дѣла въ сольскомъ судѣ, сѵдьи, по выслушаніи 

тяжущихся сторонъ, стараются склонить пхъ къ примиренію. Ёсли стороны прнмирнлись, 
то должііы въ то жѳ время объявить. что одна уетупаетъ, или чѣмъ вознаграждаотъ другую
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н какимъ образомъ должно послѣдовать удовлетвореніѳ. Если тяжущ іяся стороны пе пойдутъ 
на мировую сдѣлку, то судъ рѣш аетъ дѣло, либо на оспованіи заявленныхъ въ сельскомъ 
судѣ сдѣлокъ и обязательствъ, ссли таковыя бы.іп заключены между спорящими сторонами, 
либо, пра отсутствіи таковыхъ сдѣлокъ, на основаніи мѣстиыхъ обычаевъ и правиль, яра- 
ияты хъ въ крестьянскомъ быту. Какъ услоогя ми/ровой сдѣлки, такъ и рѣгиенія сель- 
скаго суда, записываются въ имѣющуюся при селъскомъ управленіи кншу, сь обозна 
ченігмъ итнъ истца и отштчит.

Примѣчаніе 1. При оѳльскомъ судѣ зедется, для записыванія сдѣлокъ и дого- 
воровъ, въ  ониыъ заявляемыхь, книга, которою судъ снабжаѳтся ежегодво за лшуромъ, 
печатью и скрѣпою, по расиоряженію Губеряатора. Въ сію книгу вносятся всякаго 
рода сдѣлки и обязательсгва (на суммы нѳ свышѳ трехсотъ рублеи), заключснныя 
крестьявами, какъ между собою, такъ равно еъ посторовшіма лидаыи, когда такія 
сдѣлки и обязагельства словѳсно объявлены въ нрисутствіи нѳ менѣе двухъ свидѣтелей 
и подписаны обѣими договаривающіімися сторонамн, или, по просьбѣ ихъ, кѣмъ либо 
другимъ, за неумѣніемъ грамотѣ. Записи, внесенныя въ  сію книгу, a равно выдаваемыя 
съ нигь засвидѣтельствованныя копіи, имѣютъ, въ  случаѣ спора, силу судебнаго дока- 
зательства.

Примѣчаніе 2. Крестьянамъ, которыѳ того пожелаютъ,~предоставляется свидѣ- 
тельствовать духовныя свои завѣщанія о недвижимомъ ихъ амуществѣ, цѣною иѳ 
свыше ста рублѳй, въ  сельскомъ судѣ, коему они подвѣдомственвы, съ соблюденіемъ 
ири этомь слѣдующаго порядка: 1) духовное завѣщаніѳ должно быть словесно объя- 
влеио самимъ завѣщателемъ въ сельскомъ судѣ, въ присутствіи сельскахъ судей и аѳ 
менѣе двухъ свидѣтелей, 2 ) по такомъ объявлеиіи, завѣщавіе запвсывается въ квигу 
сдѣлокъ и договоровъ. Подъ сею зашісью сперва ііодішсываются завѣщатель и свидѣ- 
тѳли; въ случаѣ жѳ неумѣнія ихъ грамотѣ, другія, по ихъ просьбѣ, лаца, a потомъ и 
бывшіе при явкѣ завѣщанія сельскіе судьи, 3) затѣмъ выдается завЬщателю точная 
со всего, что вписано въ книгу, выпись за подписью наличныхъ сельскихъ судеіі и за 
печатью сельскаго управлѳнія. Вьшиси эти имѣютъ, въ  олучаѣ спора, силу судебяаго 
доказательства воли завѣщателя, если прнзнаются дѣйствительяыми, т. е. неподложными.

Примѣчаніе 3. Сельскимъ сходамъ дозволяется, за внесеніе въ  находящуюся 
при седьскомъ судѣ книгу иодлежащихъ засвидѣтельствовапію онаго сдѣлокъ и дого- 
воровъ, установлятъ, въ  пользу общѳственаыхъ суммъ, шіату, въ  размѣръ нѳ свыше 
десятн копѣекъ съ каждаго договора, a если въ  одвомъ и томъ жѳ договорѣ участвуюгь 
болѣе двухъ лицъ, то не свыш е 5 коп. съ каждаго участиика, безъ различія сословій, 
къ коимъ заключакщія договоръ илн сдѣлку лица принадлежатъ.

§ 45. Въ дѣлахъ о проступкахъ, если сельскій судъ найдетъ недостаточныші показапія 
лицъ, причастныхъ къ дѣлу, то, для прнведенія онаго въ ясность, онъ можетъ еамъ произ- 
водить дозианія въ присутствів двухь илн болѣѳ евадѣтелеи изъ мѣстныхъ крестьяиъ- 
домохозяевъ.

§ 46. Рѣшенія н врнговоры сельскаго оуда составляются впсьмешіо и объявляются 
тяжущимся и прачастныыъ къ дѣлу лацамъ въ прасутетвіи суда. Тяжущимся, но желанію 
ихъ, выдаются копіи съ р ѣ ш еа ій .

§ 47. Рѣшенія я праговоры сельскаго суда, какъ по спораыъ и тяжбамъ, такъ я по
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ііроотупкамъ, приводятся въ иополненіе сельскішъ старшиною ііли помощниками старшиды; 
въ  иослЬднемъ случаѣ, подъ наблюдешемъ старшііны u за общею ихъ отввтственностыо.

§ 48. Рѣшенія сельскаго суда должны считатъся окончательными и неподлежа- 
щими обжалованію во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда при разборѣ дѣла и постшювленіи, 
рѣшеній были соблюдены указанныя въ статьяхъ 32— 35, 36 и 37 правила, коими 
опре&іьлено, какія именно дѣла могутъ подлежать рѣшенію сихъ судовъ и какія взы- 
сканія могутъ быть ими налагаемы.

§ 49. Еслгі же селъскій судъ постановитъ рѣшеніе по такому дѣлу, которое не 
п длежитъ ею разбору на основаніи статей 32— 35 и 36, или ѵриюзоритъ виноз- 
ныхъ въ совергиент маловажпыхъ проступковъ ко взыскапію либо наказанію въ мѣрь, 
т/ревышающей указанную въ статьѣ 37 или, наконецъ, постановитъ по дѣлурѣшенге 
без7, вызова къ суду участвующихъ въ дѣ.т лгщъ, вопреки статьѣ 43 , то такіе рѣ- 
шенія и приторы сельскаю суда, какъ несоіласные съ закономъ, моіутъ быть отмѣ- 
нены общимъ присутствіемъ Якутскаю областноъо управленія, вслѣдствіе просьбъ, 
поданныхъ лиЦами, до коихъ рѣгиеніе или приговоръ касается. Въ тѣхъ лишь случаяхъ, 
когда въ дѣлахъ по проступкамъ сельскій судъ ято превысгтъ власть, предоставлен- 
ную ему закономъ, земскій засѣдатель можетъ, если признаетъ нужнымъ по важности 
дѣла, представитъ черезъ окружнаю начальпта въ областное упразленге объ отмѣнѣ 
приювора суда и безъ просъбы о томъ лица, до коею приюеоръ касается.

§ 50. Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній селъскиэсъ судовъ должны бытъ приносимы 
че позже, какъ въ мѣсячный срокъ со дня объявленія рѣшеиія или пригоѳора суда ли- 
цямъ, до коихъ оные касаются.

§ 51. Общее присутствіе Якутскаго областною упраѳленгя, при разсмотрѣніи 
просъбъ и предшавленгй объ отмѣнѣ рѣшенгй и пртоворовъ сельскаго суда, ограни- 
чивается обсужденгемъ лишь вопроса о томъ: дѣйствителъно ли въ рѣшети суда за- 
ключается одно изъ указанныхъ выгие, въ параграфѣ 49, нарушеній и затгьмъ, если 
признаетъ, что, на основаніи упомянутой статьи, ртжнге или приговоръ сельскаю 
суда подлежитъ отмѣнѣ, вмѣстѣ съ отмѣною такого ртаенія или приговора, при- 
сутствіе по дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію селъскихъ судовъ, предоставляетъ поста- 
иовить новое рѣиіеніе селъскому суду по пршшдлеэюкости; діьла же о такихъ про- 
ступкахъ и ѵреступленгяхъ, кои не тдлежатъ разсмотрѣнію селъскаго суда, передаетъ 
на разсмотрѣкге судебнаю мѣста по принадлежностщ a no всѣмъ прочит дѣламъ 
предоставляетъ тяоюущимся обратитъся съ искомь въ подлежащій судъ.

0  Т Д Ъ Л Ъ  YI.

О порядаѣ назначенія и удаленія сельскихъ додяшостныхъ дицъ, ихъ нреимуществахъ
и отвѣтствениости.

А. 0 порядкѣ назначекія и удалекія должностныхъ лицъ.

§ 52. Изъ должиостей сельскаго общественнаго управленія однѣ замѣщаются по выбору, 
a другія, по усмотрѣнію общества, могутъ быть замѣщаѳмы или по выбору, или по найму.

§ 53. По выбору замѣщаются слѣдующія должности: 1) сельскаго старшины, 2) помощ- 
шіковъ старшины, 3) сельскихъ судей и 4 ) сборщиковъ податей.
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Примѣчанге. Приговоры о выборѣ должностныхъ лиць ирѳдставляштся участковому 
Земскому засѣдателю.
§ 54. Въ должноети, замѣщаемыя по выбору, пе могутъ быть избираѳмы: 1 ) лица 

моложо дваддати пяти лѣтъ, 2 ) состоящія подъ судомъ и слѣдствіемъ, a также лида, завѣ- 
домо развратиаго поведенія.

Лргшѣчаніе. Сельскій стартииа, помощникъ его, сельскіе судьи и сборщики 
податей выбираются преимущественно изъ крестьянъ-домохозяевъ.
§ 55. Прочія должностныя лида, какъ-то: разсыльные, полевые сторожа, смотрители 

мамэиновъ, боюуюдныхъ и общественпыосъ заведеній, сельскіе писаря и т. п., назна- 
чаются, по усмотрѣнію сельскаго общества, либо по выбору, либо по uaibiy. Въ послѣднѳмъ 
случаѣ, могутъ быть пазначаемы и постороннія лица хоротаго поведенія.

§ 56. Сельскій старшина и сѳльскіе судьи избираются сельскимъ сходомъ,
§ 57. Помощники старшины избираютея также сельскимъ сходомъ. Ео въ  сельскихъ 

обществахъ, которые состоятъ изъ малолюдныхъ селеній, помощники старшины избираются 
сѳленными сходами сихъ селѳній и сихъ обществъ, изъ числа пршадлежащихъ къ онымъ 
креетьянъ. Селепные сходы избираютъ помощниковъ старшины тѣмъ самымъ порядкомъ, ка- 
кимъ общій сельскій сходъ избираетъ лицъ, его выбору подлежащихъ.

§ 58. Должностныя лица, назначаемыя по выбору, избираются на три года, исключая 
сельскихъ судей и сборщиковъ податей, для которыхъ срокь службы ограничивается од- 
нимъ юдомъ. Кто отслуокитъ положенный срокъ, тотъ можетъ бытъ избираемъ снова 
въ ту же должность не иначе, какъ съ ею на то согласія.

§ 59. Въ должности сельскаго старшины, сельскихъ судей и помощниковъ старшипы 
избираются по два лица, съ тѣмъ, что одно изъ нихъ назначается для отправлѳнія долж- 
ности, a другоѳ для времѳннаго заступленія его мѣста, въ случаѣ его отсутствія, смерти, 
тяжкой болѣзни, устраненія отъ должности и т. п.

§ 60. Избрашый сельскимъ обществомъ въ  какую-либо должность пѳ можѳтъ отка- 
заться отъ оной, за исключеніемъ только слѣдующихъ случаевъ: 1) если ему болѣѳ шести- 
десяти лѣтъ, 2) если онъ одержимъ сильными тѣлесными недугами, и 3) если онъ ужѳ про- 
служилъ, по выбору, полный срокъ. Сверхъ того сходъ можетъ уволънятъ избраннаіо 
и по другимъ причинамъ, кои признаетъ уважипгелшыми.

ІІртіѣчаніе. Жалобы неправилыю избранныхъ въ  должности крестьянъ, имѣю- 
щихъ, на основаніи сего § 60, право отказаться отъ прииятія общественной службы, 
подаются Зомскому засѣдателю, для представленія имъ черезъ окружного исправника 
въ Общве Присутствге Якужкаю Областною Управленія, которое и постано- 
вляетъ свое по симъ ясалобамъ рѣшеніе.
% 61. Сельскій старшина, сельскій судья и помощпикн старшииы утверждаются въ 

должности Зежкимъ засѣдателемъ.
§ 62. Всѣ же прочія избрсинныя сходомъ долшюстныя лица вступаютъ въ отѣра- 

вленіе своей должности немедленно по избраніи.

§ 63. Если на нѳзакопность въ  лроизводетвѣ выборовъ, или на незаконность избранія 
лица въ  одну изъ вышесказанныхъ должностей послѣдуѳтъ жалоба, какъ въ  теченіе двухъ 
недѣль послѣ выборовъ и не менѣе, какъ отъ одной пятой части вссго числа домохозяевъ,
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составляюншхъ сельскоѳ общество, то Земскій засѣдателъ входитъ вь разсмотрѣніе 
законноспт проітеденнаю выбора и, гю удосшвѣреніи вь справедливости оюалобы, 
распоряжает-ся о протводствѣ при себѣ новыхъ выбіуровъ.

§ 64. Сѳльскіе старпшны, сельскіе судьи, a также помопщики старшины приводятся къ 
присягѣ Земскнмъ засѣдателемъ и затѣмъ вступаютъ въ отправленіе своей должпости.

§ 65. Сельскій старгаина, въ случаѣ неиопраинаго отправлѳнія имъ должности, или 
эамѣчѳнныхъ съ его сторопы злоудотребленій, удаляется отъ доляшоетн ііѳ иначе, какъ по 
распоряа:енію общаю присутствія Якутскаю Областноіо Ущтвленія. По причинамъ, осо- 
бенио уважительнымъ, Земскгй засѣдателъ ыожетъ устрашіть сельскаго старшниу временно 
отъ должности, но на окончательноѳ его удаленіѳ отъ оной 'должснъ иснрисить разрѣшеніе, 
Общаю Присутствія Якутскаю Областною Управленія. Помощннка сельскаго старшины 
по тѣмъ причинамъ, Земскій засѣдателъ можетъ вовсе удалить отъ должности собственною 
влаотш .

§ 66. Опредѣленіе и увольнеиіе всѣхъ прочихъ, поименованныхъ въ §§ 57— 65 долж- 
ностныхъ лидъ, предоставляется самому сельскому сходу.

Примѣчаніе Увольнѳніѳ седьскихъ писарей огь  должноети предоставляется окруж- 
ному исправиику и Земскому засѣдателіо.

Б. 0  правахъ и лыопгахъ долоншстныхъ лгщъ.

§ 67. Назначеніе жалованья или иного возиагражденія лидамъ, служащимъ по выбору 
или найму, предоставляется неносредствеішоиу усмотрѣнію сельокаго общества, оть котораго 
зависитъ нзбраніе и наемъ тѣхъ должностныхъ лицъ.

§ 68. Всѣ назначаемыя ио выбору должностныя лица, на время ихъ службы, освобо 
ждаются, съ семействами своиыи, отъ всякихъ натуральныхъ повинностей, которыя за нихъ 
отбываготся всѣмн прочими членамн сельекаго общества.

ТІргшѣчаніе. Крестьяыѳ, занимающіе вообще должности по сельскому обществен- 
ному управленію, равио какъ и не зашшающіе сихъ должностсй, въ  случаѣ важиыхъ 
заслугъ, представляются къ пожалованію мѳдалямн и почетными каФтаназш, a для на- 
гражденія прочихъ заслугъ ихъ и вообщѳ оеобенно похвальныхъ дѣйствій, устано- 
вляются похвальпые листы.

§ 69. Служащія по выборамъ лица, при отправленіи ими служебныхъ обяззішостей, 
носятъ выданныѳ имъ начальствомъ знаки ихъ должностей по установлентй формѣ 
(cm. 198 Общ. Пол).

В. Объ отвѣтственности долоюностныхъ лищ.

§ 70. Всѣ црисутственныя мѣста и начальствуюіція лица требовапія свои о взысканін 
съ сѳльскаго старшины и помощниковъ его, ио дѣламъ ихъ вѣдомствъ, заявляю тъ яо ири-
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надлежнооти Земскому засѣдателю, который, по удоотовѣреиіи въ справедлнвисти требо- 
ванія, дѣлаѳтъ, смотря по обстоятельствамъ, надлежащее распоряжеиіе.

ІІримѣчаніе. Усмотрѣвъ неиравилыюста или упущеиія со стороны долж аостш хъ 
лицъ сѳльскаго управлепія по счетоводству, храаснію и сдачѣ по ііріінадлежности сѳ- 
браиныхъ съ плательщиковъ суммъ, податиой иаспекторъ объ устраненіи замѣченныхъ 
иеиравильностсй и о налоіш ііи взысканій аа виновныхъ обращаегоя по праиадлеж- 
іюсти къ учреждспію или лицу, коеау огш непосредственно подчішены.
§ 71. За маловажные проступки по должаосга Земскгй затдатель цодвергаегь сель- 

скихъ старшииъ, помощииковъ ихъ и селызкихъ судей замѣчаніямъ, выговорамъ, деаежному 
штрафу до пяти рублей, или аресту до оеми дией.

§ 72. За важные проступки и преступленія, должиостныя лица сельскаго управленія 
предаются суду общимъ присутствіемъ Якутскаъо Областиою Управлеиія.

§ 73. За преступленія по должаосги всѣ должиоотныя лида сельскаго управленія су- 
дятся по правпламъ Устава Уголовнаго Судопроизводства.

§ 74. Жадобы отъ сельскихь обществъ, a равао и жалобы отъ частныхъ лацъ па 
пеправнльныя, по отнравленію служебныхъ обязанностей, дѣйсгвія сельскихъ должиостныхъ 
лицъ подаются Земскому засѣдателю.

§ 75. Если Зѳмскій засѣдатель но уважитъ обращенныхъ къ нему, на основааіи §§ 70 
и 74 сей Инструкціи, заявленій ц жалобъ на ыеправильиыя дѣйствія сельскихъ должностныхъ 
лицъ, то на сіе моаетъ быть, въ  мѣсячный со дня подачи Земскому засѣдатѳлю заявленія 
или жалобы, срокъ, подана жалоба Обгцему Присутствію Якутскаю Облашмою Упра- 
вленія, которое рѣшаетъ дѣло окоичателъію.

0 Т Д Ъ Л Ъ  VII.

О повинностяхъ врестышъ казенаыхъ, вешокихъ н обіцественвыхъ.

§ 76. Независимо отъ казенныхъ сборовъ и земскихъ повнішостей иа сельскія обще- 
ства возлагается обязатѳльноѳ отправленіѳ слѣдующихъ обіцествепиыхъ повинностей: 1) со- 
доржаніѳ общественнаго управлеиія, расходы по оспопрививанію и прииятіѳ надлежащихъ 
мѣръ въ случаѣ появленія заразитѳльныхъ болѣзней и скотскихъ падежей; 2) содержаніе 
въ  исправности проселочныхъ дорогъ, межъ и межовыхъ знаковъ, ароточныхъ водъ и ка- 
навъ на земляхъ, щшнадлежащихъ сельскимъ общѳствамъ или состоящихъ въ ихъ аостоян- 
номъ нользованіи; 3) содѳржаніе карауловъ въ дѳревняхъ; 4 )  призрѣніе арестарѣлыхъ, дрях- 
лы хъ и увѣчныхъ членовъ, y которыхъ пѣтъ родственішковъ, или же родственники когорыхъ 
пе въ состояпіи ихъ содержать, празрѣніо круглыхъ сиротъ; 5) пршіятіе мѣръ въ случаіі 
пожаровъ, въ  томъ числѣ лѣсныхъ, наводненій, a также для истребленія саранчи, хищныхъ 
звѣрей и при другихъ тому подобныхъ общественныхъ бѣдствіяхъ, и 6) устройство и под- 
дсржаніе сельскихъ запасныхъ магазиповъ, на оспованіи заш ю въ .

§ 77. Разверстка въ  сельскомъ обществѣ казенныхъ сборовъ и зезіскпхъ повинностей 
между обществаыи, въ  составъ ѳго входящиші, цронзводится па сѳльскомь сходѣ, a иежду 
членами каждаго изъ обществъ, на селенномъ сходѣ. Развѳрстка же общественныхъ повнн- 
ностей на все сельское общество дѣлается цѣлымъ сельскюіъ обществоыъ, на сельскомъ 
сходѣ.
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1407. Объ утвержденіи уохава пенсіонно-вспомогателъной Кассы учащихъ ф и н с к и х ъ  

церковныхъ училищъ нрихода Евангелическо-дютерннокой церкви Св. Маріи 
въ С.-Петербургѣ.

На подлтшомъ наппгсапо: «Утверждаю». 15 мая 1910 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Внутреннихъ Дѣлъ, Началыгакъ Главнаго Управленія по дѣламъ мѣст- 

наго хозяйства Гербель.

y  С Т A В  Ъ
ПЕНСІОННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ УЧАЩИХЪ ФИНСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ УЧИЛИЩЪ 

ПРИХОДА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВ. МАРІИ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

I. Общіа постаиовленія.

§ 1. Пенсіоино-вспомогательная Касса учащихъ финскихъ церковныхъ учнлищъ прихода 
Евангелическо-лютеранской церкви Св. Маріи въ С.-Нетербургѣ учреждается для производства 
на указанныхъ въ семъ уставѣ основаніяхъ едішовременныхъ выдачъ и иожіізнепныхъ пособій 
(иенсій) престарѣлымъ и неспособньшъ къ труду участпикамъ ея и членамъ ихъ семействъ.

Еасса открываетъ свои операціи по выдачѣ пенсій по истеченіи пяти лѣтъ со дия 
утвержденія устава.

Управленію Еассы предоставляѳтся право устройства благотворительныхъ спектаклей 
и концертовъ для усиленія средствъ Еассы.

§ 2. Назначаѳмыя по сему уставу пѳнсш производятся независимо отъ того, пользуются ли 
получающіѳ ихъ пенсіямн или пособіямн изъ другихъ источниковъ.

§ 3. Суммы, поступающія въ Еассу на оспованіи ея устава, предназначаются исключи- 
тельно для производства пенсій и единовременныхъ выдачъ участникамъ Кассы и для покрытія 
издержекъ по завѣдыванію Кассою. Суммы эти нѳ могутъ быть обращаемы на пополнѳніѳ 
взысканій съ участниковъ Еассы и членовъ ихъ семействъ, которымъ означенныя суммы 
еще не назначсны къ выдачѣ.

II. Участіе въ Кассѣ.

§ 4. Право вступленія въ Еаесу предоставляется каждому учащему въ училищахъ 
прихода Св. Маріп, a также состоящимъ на службѣ при упомянутой церкви, по выраженному 
правленіемъ Еассы единогласному согласію па пріемъ кандидата.

§ 5. Начало участія въ Еассѣ исчнсляется для лицъ, принятыхъ въ неѳ въ первомъ 
полугодіи, съ 1 іюля и во второмъ полугодіи— съ 1 января, непосредсхвенно слѣдующихъ за 
постановленіемъ о пріемѣ данныхъ лицъ въ Еассу.

§ 6. Для поступленія въ кассу кандидатъ обязанъ представить правлѳнію слѣдующіе 
документы: 1) метрическое свндѣтѳльство о рожденіи и 2) шсьменное удостовѣреніе о томъ, 
что кандидатъ обязывается подчнішті,ся врав іш м ъ  иастоящаго устава.

§ 7. Отказъ со стороны правленія кассы въ зачисленіи кандидата участникомъ Еассы 
разрѣшается обжаловать ближайшему общему собраиію ея участішковъ, постановленіе коего
получастъ обязательную силу.
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III. Прекращеніе участія въ Кассѣ.

§ 8. Участіе въ  Кассѣ можетъ быть прекращено во всякое время по желапію участішкэ, 
о чомъ послѣдній должснъ письменно увѣдомить правленіе, освобождаясь тѣиъ самымъ отъ 
взиоса годовыхъ платежей, срокъ которыгь пастунаетъ послѣ подачи заявленія объ отказѣ. 
Участіе въ  Кассѣ прекращается обязательно въ случаѣ невзноса въ  теченіѳ двухъ лѣтъ 
причптающагося въ Кассу членскаго взноса или процеитовъ на него. Къ лидамъ, выбывшюіъ 
изъ состава участниковъ Еассы и вторично въ иее встуиающимъ, примѣняются правила сего 
устава, касающіяся первоначальиаго вступленія въ Еассу.

IV. Средства Кассы.

§ 9. Средства Еассы составляютъ:
а) отчнсленія въ Кассу изъ суммъ церкви Св. Маріи въ размѣрѣ годовыхъ взносовъ 

участшіковъ Кассы (§ 11 прим. 2 § 26);
б) едшіовременные вступные взносы участниковъ (§ 10);
в) ежегодные взносы участппковъ Кассы (§§ 10 и 11);
г) взносы участниковъ по зачѳту предшествующей ихъ службы (прим. 2 § 26);
д) проценты на внесенныя и числящіяся за участникамн въ долгу суммы взносовъ;
е) пени за просрочку взиосовъ (§ 13);
ж) членскіе взносы исключенныхъ участниковъ;
з) ыеистребованныя въ теченіе 10 лѣтъ суммы назначеыныхъ пенсій и единовреиенныхъ 

выдачъ;
и) суммы, остающіяся в,ь Еассѣ послѣ сморти лицъ, не оставившихъ вдовы и дѣтей;
к) доходы отъ благотворительныхъ спектаклей и концертовъ, пожертвованія и случай-

ныя поступленія, и
л) проденты на неприкосновенный капиталъ Еассы.
§ 10. Еаждый участникъ Еассы обязанъ пронзводить въ оную единовременный вступной 

взносъ въ размѣрѣ пятидесяти рублей и кромѣ того ежегодные взносы на образованіе не- 
прикосновеннаго капнтала по 5 рублей въ годъ.

§ 1 1 . Еаждый участпакъ Еассы платитъ также ежегодный взносъ въ размѣрѣ тридцати 
шести руб.

§ 12. Ежегодиые взносы производятся въ  январѣ каждаго года. Разрѣшаются также 
взносы и за нѣсколько лѣтъ впередъ.

§ 13. Участнцкъ Еассы, просрочившій указанный въ предшествовавшѳмъ парагравѣ 
срокъ, подвергается уплатѣ пени въ размѣрѣ 5 %  годовыхъ съ невнесенной имъ суммы. По 
истеченіи же двухъ лѣтъ со времеіш обязательнаго срока платежа неисправный участникъ 
исключается изъ Еассы, причеыъ оиъ лишается права на обратпое полученіѳ изъ Еассы 
произведенныхъ имъ взиосовъ. Однако по ходатайству данпаго лнца, подкрѣплеыному пред- 
ставленіемъ объясненій о нричинахъ просрочки взносовъ, право на возвратъ таковыхъ можетъ 
быть предоставлсно бывшему участпику съ разрѣшснія общаго собранія членовъ Еассы.

§ 14. Взамѣнъ упомяыутаго въ § 10 едииовременнаго взноса участиику предоставляѳтся 
право внести при вступлепіи въ Еассу наличными деньгами лишь часть онаго, съ выдачей 
письменнаго обязательства уплаты остальной части, причемъ неуплачониая часть взноса 
зачисляется долгомъ за участниколъ. Въ этомъ послѣднеыъ случаѣ участішкъ Еассы обязанъ
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уплачивать послѣдней, кромѣ ежегодныхъ взносовъ, еще 5 %  годовыхъ на сумму выданнаю 
нмъ долгового обязатѳльства. Озиачеішыя долговыя обязательства, въ случаѣ выбытія участ- 
ішка изъ Кассы съ правомъ ва обратыос иолученіе изъ оноіі собственныхъ взпосовъ, нриіш- 
маются въ зачѳтъ иодлежащей выдачѣ ему суммы. Въ случаѣ же выбытія безъ права иа 
возврагь упомянугыхъ взносовъ, Кассѣ предоставляется взыскать сумыу долгового обяза- 
тельства съ члена, при выдачѣ же пенсін ііеушіаченше взиосы или части ихъ удерживаются 
съ процонтами изъ порвой пѳнсіи участника.

V. Распредѣленіе средствъ Кассы и порядонъ назначенія пенсій.

§ 15. Произвѳденные участпиками при вступденін въ Кассу едпновремеиные взносы и 
«зносы на образоваыіе неприкосновеннаго каиитала (§ 10), неиотребоваиныя въ течеиіе 10 лѣтъ 
суммы назначеыныхъ пенсій (§ 9, п. з), выморочыыя суммы (§ 9, п. н), члснскіо взносы 
нсключеиныхъ участниковъ (§ 9, п. м), случаиныя поступленія (§ 9, u. к), a также отчи- 
сленія изъ суммъ церквп Св. Маріи, остающіяся свободиымі: за выходомъ изъ Еассы лидъ 
ие выслужившпхъ ирава на понсію, иоступаютъ въ неприкосновенный капиталъ Кассы.

Примѣчапіе. Доходы отг благотворительныхъ концертовъ и спектаклей причн-
сляютоя къ неприкосновенному илк оборотному капиталу по усмотрѣнію общаго со-
бранія.
§ 16. Ежегодные взносы участниковъ и взносы по зачету предшествующей ихъ службы

(н. в u г § 9) записываются полностыо на личиые счета участниковъ.
§ 17. На выдачу пенсій обращаются огчислеаія въ  кассу изъ суммъ церкви Св. Маріи

(в. a § 9), ироценты и пени, полѵчаемые Кассою (п. д, е и л § 9), суммы личныхъ счетовъ
участниковъ, обращаемыя въ оредства Вассы при назначеніи пенсіи участникамъ и членамъ 
«хъ семействъ (§§ 16, 25 и 26) и пожертвованія, если вазначенія таковыхъ не отфедѣлеііѵ 
волей жертвователя. Сумыы эти составляютъ оборотный капнталъ кйссы.

§ 18. Назначеніе пенсій производится изъ указаннаго въ предшествующемъ параграФѣ 
источника за покрытіемъ изъ него расходовъ на управленіе и убытковъ по опѳраціямъ съ 
процентными бумагами въ предѣлахъ наличпыхъ средствъ съ соблюденіемъ правнлъ, указан- 
ныхъ въ §§ 21 и 22, въ очередномъ порядкѣ выхода на пенсію участниковъ и ихъ семействъ 
устанавливаемомъ согласно указаніямъ § 19.

§ 19. Очередь на пенсію устанавливается по старшинству возникновенія правъ на 
певсію. Въ случаѣ же одіювременнаго возішкновенія правъ нѣсколькііхъ кандидатовъ (участ 
никовъ или ихъ семействъ), право перваго удовлетворевія прииадлежитъ круглымъ сиро- 
тамъ, послѣ вдовамъ, потомъ лицамъ, неспособнымъ къ труду (§ 27) и наконедъ участникамъ, 
прослужившимъ 30 лѣтъ. При равенствѣ всѣхъ вышеуказанпыхъ условій и невозможности 

. удовлетворить кандидатовъ полностью, свободныя суммы расходнаго капитала распредѣляются 
между очередными кандидатами пропорціональво размѣру причитающоася каждому изъ нихъ 
пенсіи.

§ 20. Пенсіи лицъ, пе воспользовавпіихся ііри очѳредномъ назначеніи оныхъ полнымъ 
причитающимся по правиламъ сего устава окладомъ таковыхъ, увеличиваются до полнаго 
размѣра, по мѣрѣ освобожденія соотвѣтствующихъ средствъ. При сказанномъ увеличеніи 
ііенсій соблюдаетоя очѳредной иорядокъ, указанный въ  лредшествуіощемъ параграФѣ.
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§ 21. При назпаченіи пеисій изъ оборошаго капитала отчисляется въ пепсіоиныи фондъ 
сумма, соотвѣтствующая стоимости обезпеченія назначѳвной пѳнсіи по страховому расчету. 
Выдача понсій производится изъ вепсіоннаго Фонда. Къ означеннному фонду изъ оборотнаго 
капитала нричисляется ежегодно 4 %  на суммы «онда, обращавшіяся въ Еассѣ въ  теченіс. 
цѣлаго года.

Певсіонный фондъ, въ случаѣ оказавшагося въ немъ недостатка, вополняется взъ 
оборотнаго каиитала. Освобождающіяся въ фовдѢ суммы за смертью пенсіонеровъ причисляются 
къ оборотному каш галу.

§ 22. Взамѣнъ отчиоленій въ  венсіониый ф о и д ъ ,  съ разрѣшенія общаго собранія, вра- 
влѳнію предоставляется обращать соотвѣтствующую иазначенной пенсіп стоимость ея на 
лріобрѣтеніѳ рентныхъ свидѣтельствъ страховыхъ учрежденій цо страхованію вожизвевиыхъ 
или временныхъ доходовъ.

VI. Помѣщеніе капиталовъ Кассы.

§ 23. Непрнкосновепный капиталъ и всѣ свободвыя оборотныя суммы Кассы обра- 
щаются въ  государствепныя вродентныя бумаги или гаравтированныя Правительствомъ об- 
лнгаціи, въ  закладные листы частныхъ земелышхъ банковъ и облнгадіа столичныхъ 
городскихъ кредитныхъ общѳствъ, a также въ закладные листы мѣстныхъ ипотечвыхъ 
учрежденій.

§ 24. ІІриішдлежаиіія Еассѣ процентныя бумаги хранятся выѣстѣ съ дерковными сум- 
мами церкви Св. Маріи въ видѣ особаго счета и не могутъ быть увотреблены на другія 
цѣли. ІІорядокъ храненія и расходованія свободной наличности опредѣляется особой внструк- 
діей, составленнной правленіемъ Кассы и утвержденноіі общимъ собраніемъ участниковъ ея.

VII. Пенсіи и единовременныя выдачи участнинамъ и ихъ семействагь.

§ 25. Пенсіи изъ средствъ Кассы назначаются участникамъ ея за выслугу указанеыхъ 
въ слѣдующемъ § сроковъ въ должностяхъ учителей и учителышцъ нли служащихъ при 
церкви Св. Маріи по оставлевіи указанной службы, при условіи длаты выслуженныхъ лѣтъ 
установлеиньши взпосами.

§ 26. Размѣръ волной денсіи за выслугу 30 лѣтъ составляетъ 300 руб. въ годь. 
Участнику, лрослужившему 25 лѣтъ, выдаетея три четверти, a прослужившему 20 лѣтъ — 
половина того же оклада. Въ зависимости отъ еостоянія средствъ Кассы указанные размѣры 
венсій могутъ быть увеличиваемы до лостановленію общаго собранія участниковъ Кассы 
(п. 5 § 47).

Лримѣчаніе 1. Тѣ учащіе церковныхъ училищъ дрихода Св. Марш, которые вь 
моментъ учрежденія Еассы состояли уже въ учительской должности отъ 10 до 20 лѣтъ, 
пріобрѣтаютъ право на долныя пенсіи ври соблюденіи условій Фактическаго участія 
ихъ въ Еассѣ съ оплатой ежегодныхъ взносовъ (§ 11) для

лицъ, выслужившихъ 20 лѣтъ въ теченіе 15 лѣтъ
» > 15 » » » 20 »
» » 10 » » » 25 »

’  Примѣчаніе 2. Указаннымъ въ предшествующеиъ прнмѣчаніи лицамъ, равио 
какъ и всѣмъ остальнымъ участшікамъ кассы, съ разрѣшенія общаго собранія, прѳдо-
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ставляется производить платный зачетъ всеіі или части предшествующей зачислепію 
ихъ въ Кассу службы ихъ нрн церквя Св. Маріи. Для этого означенныя лица должны 
проіізвестн въ Кассу единовремѳнно или частями платѳжи, равные суммѣ ежегодныхъ 
взносовъ съ сложными процентами по числу лѣтъ, зачиты ваеш хъ  такимъ образомъ. 
Въ случаяхъ производства вкупа церковь Св. Маріи взноситъ за лицъ, ироизводящихъ 
вкупъ, суиму, равную ихъ взносамъ.

Лнца, вкупившія свои права, равно какъ и семьн ихъ, пользуются пенсіями и выдачами 
г,ъ зависимости отъ общаго чцсла дѣнствительно оплачешіыхъ лѣтъ службы.

§ 27. Въ исключителыіыхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, при неизлечимой болѣзіш 
участішка Кассы, припужденнаго вслѣдствіе этого оставить службу, выдается пенсія и раныпе 
опредѣленныхъ въ § 26 сроковъ, насколько позволятъ средства Кассы, съ согласія общаго 
собранія участниковъ.

§ 28. Если участннкъ Еассы оставляегв службу при церкви Св. Жаріи до выслуги 
ненсіц, то онъ сохраыяотъ право на полученіе иенсіи за 30 оплаченныхъ лѣтъ, въ случаѣ 
если и по оставленіи указаиной службы онъ будетъ все время производить ежегодные пла- 
тежи въ Кассу, равныѳ суммѣ ежегодныхъ собствешіыхъ взносовъ участниковъ (§ 11) и 
прнплатъ церкви Св. Маріи (п. a § 9).

§ 29. Выдача назначенныхъ пѳнсій производится впередъ по полугодіямъ равпымп 
частями, причѳмъ пенсіи выдаются въ  мартѣ и сентябрѣ, слѣдующихъ непосредственно за 
вреыенемъ выхода^участника на пенсію.

§ 30. При прекращеніи участія въ Еассѣ, за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ 
въ § 13, участнику возвращаются сдѣланные имъ въЕ ассу  взносы безъ процентовъ, причемъ 
выдача взносовъ отсрочивается до ближайшаго за временемъ выбытія изъ Еассы 1 марта 
ііли  1 сентября.

§ 31. Участники и пенсіонеры Еассы могутъ указать, на случай своѳй смерти, къ кому 
изъ ближайшихъ члѳновъ ихъ семьи, a имѳнно вдовѣ или дѣтямъ ихъ, должны перейти 
права на пепсію или возвращсны уплачениые участніікомъ взносы, до выслуги послѣдиимъ 
правъ на пенсію. Также имъ предоставляется право распредѣлить означенныя выдачи 
между вдовою и дѣтьми въ извѣстяыхъ частяхъ. Заявленія о семъ подаются участнакомъ 
или пенсіонеромъ въ правленіе Еассы въ  запечатанныхъ конвѳртахъ, которые вскрываются 
только послѣ смерти подавшаго заявленіе. Подпись участиика или пенсіонера на заявленіи 
должна быть засвидѣтельствована надлѳжащимъ порядкомъ.

§ 32. При отсутствіи упомянутаго въ  предшествующемъ параграФѣ распоряженія право 
на пенсію (§ 25) и полученіѳ взносовъ за смертыо участыика (§ 31) й  на пенсіи за 
смертыо пенсіонера принадлежитъ вдовѣ участника съ дѣгьзш нераздѣльно или круглымъ 
сиротэмъ.

§ 33. Указанныя въ предшѳствующихъ парагра®ахъ 31 и 32 права на пенсію при- 
надлежать вдовѣ и дѣтямъ участішковъ, сдѣлавшихъ въ  Еассу взносы за упомянутые 
§§ 26 и 28 сроки, и членамъ сѳмействъ пенсіонеровъ, за исключеніемъ случая, упомянутаго 
въ § 34. ІІраво же на единовременную выдачѵ взносовъ пріобрѣтается вдовою и дѣтьми 
умершаго участника до выслуги имъ правъ на пенсію. Единоврѳмеиныя выдачи вдовѣ и
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дѣтямъ назначаются и выдаются въ размѣрѣ и іторядкомъ, уетановленнымъ для самихъ 
участішковъ (§§ 29 и 30).

Примѣчаніе. Вдовцы пользуются правомъ иа получепіе пенсіи за службу жеиъ
лишь въ томъ случаѣ, если они будутъ признаны неспособными къ труду и сами не
пользуются выдачами изъ Кассы.
§ 34. Вдовы тпенсіоисровъ, вступивіпихъ въ бракъ послѣ выхода на пепсію, и дѣіи, 

нрижитыя отъ такого брака, права на понсію нѳ имѣютъ.
§ 35. Если смерть участника послѣдовала ранѣе указаиныхъ въ § 26 и прим. 1 къ 

нему сроковъ, дающихъ семейству участшіка нраво па получепіе пенсіи, вдовѣ и сиротамъ, 
возвртцаются какъ едшювремешіый вступпой взіюсъ, такъ и всѣ годовые взвосы участнпка 
безъ процеитовъ.

§ 36. Право на пенсію прекращается: а) смертью, б) безвѣстнымъ отсутствіемъ пеи- 
сіопера, когда со дня послѣдней публикаціи прошло пе мѳнѣе года, и в) вступлеіііемъ вдовы 
пенсіопѳра въ повый бракъ.

Право дѣтей на иенсію прекраіцается какъ причинаыи, указанпыми въ пуиктахъ a и 
б настоящей статьи, такъ и достиженіемъ двадцатилѣтняго возраста, если они до этого 
срока пе будутъ въ состояніи саши 'пропитать себя, a для дочерей и выходомъ въ замуже- 
ство ранѣе этого срока.

§ 37. Если вдова участішка или пенсіонера вступитъ въ новый бракъ, то нраво на 
полученіо пенсіи переходитъ въ полпомъ размѣрѣ къ сиротамъ участиика.

§ 38. Лица, но истребовавшія разрѣшенной имъ пенсіи въ тсченіо 10 лѣтъ, теряюгъ 
право на пенсію за истѳкшее время. Лица же, имѣющія право на полученіе изъ Кассы пен- 
сіи или сдѣлапныхъ ими взносовъ, но не подавшія заявденія о пазначеніи ихъ въ теченіе 
10 лѣтъ со дня пріобрѣтенія на то права, теряютъ право на пенсію илн пособіе.

VIII. Порядокъ исходатайствованія и полученія пенсій и единовременныхъ пособій.

§ 39. Лица, имѣющія право на полученіѳ пеисіи или сдѣлаішіыхъ ими взносовъ изъ
К асш , обращаются съ лисьменной просьбой о томъ въ правленіе Кассы, которос постано-
вляегъ о назначеніи пенсіи и единовременныхъ выдачъ, за исклшченіемъ случасвъ, указан-
ныхъ въ § 27, когда вопроеъ о ыазначеніи пенсій разрѣшаѳтся общимъ собраиіемъ.

«
§ 40. Къ іірогпенію о назначепіи пепсіи и единоврсмеоиыхъ выдачъ вдовамъ u сиро- 

там'і, прилагаются: а) свидѣтсльство о смсрти члена или пенсіонера, б) брачное свидѣтель- 
ство, и в) метрическія свидѣтельства о рожденіи дѣтѳй.

§ 41. При полученіи пенсій изъ Кассы должны быть представляемы удостовѣренія 
мѣотной администраціи о томъ, что лица, ш ѣю щ ія право па полученіе псисіи, находятся въ 
живыхъ. Для вдовъ же и дочорсй, по достижсніи послѣдішми 16-ти лѣтияго возраста, тре- 
буется сіцо удостовѣреніо въ томъ, что онѣ не встугіили въ бракъ.

§ 42. Пепсіи могутъ быть высылаемы и по почтѣ за счегъ пснсіонсра, нопосродственно 
ему или же указашюму имъ лицу.

IX. Правленіе Кассы.

§ 43. Правлепіе Кассы состоіггъ изь двухъ члоновъ, избирао.мыхъ ежегодпо обп(імгь 
собраніемъ участниковъ Кассы изъ числа атихь лицъ, завѣдывающаго церкотіыми учили
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щами и двухъ членовъ, избираемыхъ совѣтомъ церкви Св. Маріи. Члены правлепія испол- 
няютъ свои обязанности бсзвозыездно. Къ членамъ, на случай отсутствія ихъ, болѣзни или 
выбытія до конца срока, иа который они избраны, избираются тѣмъ жѳ норлдкомъ и на 
тотъ же срокъ два замѣстителя. Члеиы и замѣстители могугъ откозаться огь избранія 
только па осіюваніи ііричішъ, признаііныхъ увааштельными общимъ собраміемъ, или жоесли 
они уже преждѳ исполняли эти должности въ теченіе трехъ лѣтъ. Члоны иравлоиія виби- 
раютъ нредсѣдателя изъ своей среды. Правленіе имѣѳгь ііѳ мѳнѣѳ двухъ засѣданій въ году. 
Дѣла рѣшаются въ немъ ио болыпинству голосовъ, за исключеніемъ случая, указаниаго въ 
§ 4 устава. Очерѳдь приглашенія замѣститѳлей взамѣнъ отсутствуюіцихъ члѳновъ опредѣ- 
ляѳтоя оощимъ собраніемъ.

§ 44. ІІровленіе находится въ г. С.-Петербургѣ; обязанности его слѣдующія:
1) рѣшеніо о пршштіи въ число членовъ лццъ, желающихъ вступить въ Кассу (§ 4);
2) пріемъ всѣхъ платсжсй, предусмотрѣшіыхъ этимъ уставомъ, съ выдачею расписокъ 

въ полученіи ихъ, и наблюденіо за іісполненіемъ обязанностей членаші Кассы;
3) ведѳніе необходимыхъ кассовыхъ книгъ, протоколовъ и журналовъ;
4) обращеніо наличныхъ суммъ Кассы въ процентныя бумаги и храноніѳ и расходо- 

ваніе по назначенію, какъ денегъ, такъ н цѣыныхъ бумагъ;
5) пересмотръ свидѣтельствъ кандидатовъ и члеііовъ и ихъ наслѣдішковъ о рожденііі^ 

крещоиіи, смерти, жнзни и здоровьи, и внесеніѳ ихъ въ надлежащія кішги и т. д.;
6) вычисленіе размѣровъ выдаваемыхъ пспсій, представлепіе общему собранію объ из- 

мѣнепіи размѣра ихъ;
7) заключѳніе съ разрѣпіенія общаго собранія договоровъ съ страховыми обществами 

о страхованіи пожизневныхъ или временныхъ доходовъ (§§ 21, 22 и 47);
8) составленіе годовыхъ отчетовъ ц прсдставлеиіѳ ихъ общему собранію, и
9) созывъ общихъ собрапій членовъ Кассы.

иргшѣчаніс. Въ случаѣ надобіюсти иравленію иредоставляется паемъ ішсьмово-
дителя съ опредѣлсніемъ ему жаловаііья, размѣръ котораго утворждается обіцимъ
собраніемъ.

X. Ревизія Кассы.

§ 45. До общаго годового собранія Itacca и счетоводство подлсжатъ ежогодно ревизіи 
двумя лицами, выбранными иа послѣднемъ обіцемъ собраніи, имѣіощіши право, помимо го- 
довой ревизіи, производить во всякое время внезапныя ревіізін Кассы. Результатъ ревнзіи 
записывается въ журиалъ и иредставляется общему собранію, совѣту церкви Св. Маріи и 
чрезъ оііый— гепералыюй коіісисторіи.

XI. Общія собранія участниковъ Кассы.

§ 46. Общія собрапія участниковъ Кассы бываютъ очередпыя и внѣочередныя. Первыя 
собираются разъ въ годъ. Внѣочередпыя общія собрапія созываются по мѣрѣ надобностн 
или же по требованію нѳ менѣо одной трети участішковъ Кассы.

§ 47. Общему собранію подлежатъ:
1) утвержденіо годового отчета;
2) выборъ члоиовъ правленія, замѣстителей послѣдшіхъ и ревизіонной коммисіи;
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3) рѣшеніе жалобъ противъ правленія Іііассы;
4 ) опредѣленіѳ порядка дѣлопроизводства общнхъ собраній;
5) утвержденіе измѣнеііій размѣра пенсій, предложеиныхъ правленіемъ;
(і) выборъ таблицъ для опредѣлеііія размѣровъ обезпечоиія назпачаемыхъ пенсій;
7) разрѣшѳніо правленію заключепія съ страховыми обіцеотвами договоровъ но стра- 

хованів» иожизнеішыхъ илн временныхъ доходовъ (§§ 21 и 22);
8) разрѣпіеніе вкупа продшествунмцей службы и оііредѣленіѳ размѣра процентов^ 

унлачиваемыхъ при расчетѣ вкупныхъ депогъ;
9) опрѳдѣлепіо иазначепія суммъ, выручешіыхъ отъ благотворителыіыхъ спектаклей н 

концортовъ;
10) рѣшепіѳ по вопросамъ о доиолнеиіяхъ и измѣненіяхъ устава,
11) рѣшеніе о закрытін Еассы, и
12) рѣшепіѳ по другимъ вопроеамъ, выходящимъ изъ предѣловь власти правЛенія.

ІІримѣчапіе. Разсмотрѣніе годового отчбта и выборы проясходятъ на очеред-
ныхъ годовыхъ собраніяхъ.

§ 48. Споры между участниками Кассы и ея правлѳніемъ передаются, при согласіи на 
то споряіцаго участника, на разрѣшеніе общаго собранія участниковъ Кассы.

§ 49. Въ общихъ собраніяхъ Кассы можетъ участвовать каждый участникъ Кассыч 
причемъ правомъ голоса пользуются только учасгники, личпо явившісся къ общему со- 
бранію.

Каждый участникъ имѣетъ только одинъ голосъ.
Рѣшенія общаго собранія, за исключепіемъ рѣшеній по п. 10 и 11 § 47, получаютъ 

обязательную силу, есла не менѣѳ У* всѣхъ члѳновъ Кассы лично присутствовали въ со- 
браніи. Если къ собранію означенное необходимоо число членовъ ке явилось, то правленіемъ 
въ срокъ, опредѣляемый по его усмотрѣнію, назначаѳтся повое собраніе, котороѳ рѣшаетъ, 
пезависимо отъ числа явившихся, по всѣмъ прѳдмѳтамъ обсужденія несостоявшагося собра- 
ііія. Объ этомъ правилѣ должно быть упомянуто во всякоыъ объявленіи о ирѳдстоящемь 
общемъ собраніи, съ указаніомъ срока созыва вторичнаго собраиія.

§ 50. Общеѳ собраиіс совершаетъ выборы и рѣшаетъ дѣла простымъ болыпинствомъ 
голосовъ, за исключеніѳмъ однако случаевъ, предусиотрѣнныхъ въ слѣдующемъ § 51. При 
равенствѣ голосовъ рѣшаетъ голосъ предсѣдателя. Между кандидатами на должности, полу- 
чивтими нѳ абсолютное, a сравнительное болышінство голосовъ, производихся вторичное 
голосоваиіе.

§ 51. Рѣшепія, касающіяся измѣненій или дополненій устава (п. 10 § 47) нли закры 
тіе Кассы (п. 11 § 47), a равно и предмеговъ, упомяпутыхъ въ § 24; получаютъ силу 
только въ томъ случаѣ, есліі о продложенім этихъ вопросовъ на обсужденіо собрапія было 
сообщено членамъ Ёассы не позднѣе какъ за двѣ недѣли до собраііія и если 2/ з  присут 
ствовавіпихъ членовъ голосовали въ  иоложителыюмъ смыслѣ и рѣшеніе о закрытіи утвер 
ждено совѣтомъ церкви Св. Маріи;

Пргімѣчаиіе. Дополненія и измѣненія устава представляются на утвержденіс
Министра Внутрениихъ Дѣлъ.
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XII. 0 закрытіи Кассы.

§ 52. Касса можстъ быть закрыта:
1) по постановлепію общаго собраиія членовъ Кассы, утверждеппому совѣтомъ цо.ркви 

Св. Маріи, н
2) по распоряжснію падлежащихъ властсй, въ случаѣ обнаружепія въ пеіі чего либо 

протввиаго государствешіому порядку и обществеппой безопасности u нравствешюсти.
§ 53. Въ случаѣ закрытія Кассы имущеетво ея персдаотся въ иользу училищъ при- 

хода Св. Марін и благотворптслыіыхъ обществъ, по общему рѣшенію совѣта церкви и участ- 
ішковъ Кассы, одпако съ тѣмъ нспремѣннымъ условіемъ, чтобы члеиамъ Кассы были воз- 
вращепы всѣ сдѣлаішые ими взносы и чтобы всѣмъ пеіісіонерамъ, пріобрѣвшимъ ко дню 
закрытія право иа пенсію, таковая производилась до источенія указаниыхъ въ семъ уставѣ 
сроковъ.

§ 54. 0  закрытіи Кассы должио представляться Мшшстѳрству Внутрепнвхъ Дѣлъ чо- 
розъ Кваигсличѳско-лютсранскую Генералыіую Консисторію.

С К, Il A Т С К A Я Т И П О Г Р А Ф І Я .
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