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Ея Пмператорскаго Высочества Великой Киягини Елисаветы Ѳеодоровны.
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1707. О продленіи предѣльнаго срока хранпнія хлѣбныхъ грузовъ, сложенныхъ въ складахъ п р й  

станціи Котласъ Пермской желѣзной дороги.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1703. Объ утверисденіи устава частнаго землемѣрнаго училища В. В. Перминова въ 

гор. Кіевѣ.
Мшшстръ Юстиціи входилъ въ Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ объ утвер- 

ждсніи устава частнаго землеиѣрнаго училища В. В. Перминова въ  гор. Кіевѣ.
Совѣтъ Министровъ полагалъ: испросить на сіе, согласно съ представленіемъ, Высо- 

чайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч к с т в а  соизволеніе.
Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , въ 2 9 д ен ь  іюля 1910 года, на положеніе Совѣта 

Высочайше соизволилъ.

y  C Т  A В Ъ
ЧАСТНАГО ЗЕМЛЕМЪРНАГО УЧИЛИЩА В. В. ПЕРМИН0ВА ВЪ ГОР. КІЕВ-Б.

1. Частное эемлемѣркое училмще B. В. Перминова въ гор. Кіевѣ имѣетъ цѣлью образо- 
ваніе техниковъ для производства ыежевыхъ и землемѣрні.іхъ работъ, a также связанныхъ 
съ ними работъ по кореннымъ улучшеніямъ земельныхъ угодій и таксаціонныхъ изслѣдо- 
ваній.

2. Частное землемѣрное училище В. В. Перминова состоитъ въ вѣдѣніи Министерства 
Юстиціи, по Управлѳнію Межевою Частью.
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3. Училище содержится на: а) плату, вносимѵю учѳниками за ученіе, б) пожертвовашя 
u в) личныя средства учредитѳля В. В. Пѳрминова.

4. Въ училищѣ преподаются: 1) Законъ Божій; 2) русскій языкъ и исторія; 3) алгебра, 
гѳомѳтрія и тригономѳтрія; 4)ф«зика и космограФія; 5) геодезія; 6)чѳрченіе нлановъ, калли- 
графія н рисованіе; 7) законовѣдѣніе и аіежевые законы; 8) почвовѣдѣиіе и растеніеводство;
9) сельскохозяйственная и лѣсная таксація, и 10 ) коренныя улучшенія земельныхъ угодій.

5. Всѣ перечисленные въ предшествующей (4 ) статьѣ предметы преподаются по учеб- 
нымъ планамъ и примѣрнымъ приграммамъ, утверждаемымъ Управляющимъ Межевою Частью.

6. Въ первый классъ частнаго землемѣрнаго училища В. В. Перминова прннніиаются 
молодые люди, въ  возрастѣ не моложе пятнадцати лѣтъ, по копкурсному экзамену въ объемѣ 
курса городскихъ училищъ по положенію 31 мая 1872 года.

7. Полный курсъ въ землемѣрномъ училнщѣ В. В. Перминова продолжается четыре, 
года и распрѳдѣляется на четыре годнчныхъ класса. На лѣтнія практическія занятія по 
геодезіи, сельекохозяйствешюй и лѣсной таксаціи и кореннымъ улучшеніямъ земѳльныхъ 
угодій назначается въ теченіе всего курса не менѣе шести мѣсядѳвъ.

8. Учѳники вносятъ плату за ученіе, размѣръ которой устанавливается учредителемъ 
училища. Внсселная плата обратни ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

9. Прн училищѣ могутъ быть учреждасмы частныя стипендіи на основаніи положеній, 
утверждаемыхъ Министромъ Юстиціи.

10. Непосредственное управленіе училищемъ возлагаегся на директора училшца, изби- 
раемаго учредителемъ изъ лицъ съ высшимъ образовапіемъ и допускаемаго къ исиолиенію 
обязанностей съ разрѣшенія Управляющаго Іеж евою  Частью. Въ помощь директору избн- 
рается на тѣхъ же основаніяхъ— инспекторъ.

Примѣчаніе. Управленіе училищемъ можетъ быть возложено, съ разрѣтенія
Управляющаго Межевою Частью, на учредителя училища.
11. Преподавателями училнща, кромѣ прѳподавателей гра®ическихъ искусствъ, могутъ 

быть только лица, окончившія курсъ въ- одномъ изъ высш ихъ учебныхъ заведеній Имперіи. 
Преподавателями черченія и рисованія могутъ быть только лица, получивгаія спѳціальное 
образованіе, или же выдержавшія испытаніе на званіе учителя еихъ прѳдметовъ ва основаніи 
установлеыныхъ для сего правилъ.

12. Для обсужденія вовросовъ, относящихся къ учебно-воспитатсльнои части, при учи- 
лищѣ состоитъ иедагогическій совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ директора; членаыи педагоги- 
чсскаго совѣта состоятъ: ииспекторъ, всѣ юреподаватели и Кіевскій губернскій землѳмѣръ.

13. Права и обязанности педагогическаго совѣта опредѣляются инструкдіею, утвер- 
ждаемою Управляющимъ Межевою Частью.

14. Лица, окончивтія полный курсъ частнаго землемѣрнаго училища В. В. Пермшіова, 
получаютъ о томъ свидѣтельства за подппсаніемъ дирекгора училища н членовъ педагогиче- 
скаго совѣта. Тѣмъ изъ окончившихъ курсъ частнаго землемѣрнаго училища В. В. Перми- 
пова, которые пожелаютъ получить званіс землемѣра-таксатора на основаніи ст. 9 положенія 
о землемѣрныхъ училищахъ 26 апрѣля 1909 года. иредоставляѳтся ираво подвсргнутьс;і, пе 
позднѣе трехъ лѣтъ со времени окончанія ими училища, вьшускному испытанію при Кур- 
скоміэ или Полтавскомъ зеылѳмѣрныхъ училищахъ по правиламъ и программамъ, утверждае- 
мымъ Управляющимь Межевою Частыо.

15. По окончаніи каждаго учебнаго года, директоръ училища представляетъ Управляю- 
щему Межевою Частью подробный отчѳтъ о дѣятельности училища.
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№ 167. — 3231 — Ст. 1704—1706

В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ вѣдѣніи Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

1704. О принятіи православной м и ссіи  въ У ф им ской еп ар х іи  подъ А вгуотѣйш ее 
покровительство Вя Ж мператорокаго В ы сочества Великой Княгижи Елисаветы  
Ѳ еодоровны.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 28 августа 1910 г., сообщплъ Правитель- 
ствующему Сенату вѣдѣніемъ, что Г o c y д a р ь И м п e p a т о р ъ , по всеподданнѣйіпему 
докладу Сииодалыіаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сипода, отъ 
ѵ1/ і з  іюня 1910 года за № 4502, въ 23 день іюля того жс года, Высочайше соизволилъ 
иа пршіятіо православной миссіи въ У фимской епархіи подъ Августѣйшее покровитѳльство 
Ея Импѳраторскаго Высочества Великой Киягини Елисаветы Ѳеодоровны.

Распоряженія, объявленішя Правительствущему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1705. О допущ еніи  къ употребл ен ію  при горны хъ работахъ  взры вчатаго вещ есгва  
«ам моникаю цитъ № 8».

Министръ Торговли и Промышленности, 4 сентября 1910 года, донесъ Правнтельствующему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно съ заключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, онъ, 
Миниотръ, призналъ возможиымъ допустить взрывчатое вещсство «аммоникаюдитъ № 8» къ 
унотреблепію при горныхъ работахъ, какъ открытыхъ, такъ и подзеыныхъ, за исключеніемь 
каыенноугольныхъ копей, содержащихъ гремучій газъ или каменноугольнуй пыль.

Взрывчатое вещество «аимоникаюцитъ № 8», состоящее изъ 8 1 %  аммоніевой селитры, 
1 5 %  тршштротолуола, 2 %  пирроколодія и 2 %  муки, подчішяется въ отнопісніи пріобрѣ- 
тенія, хранеііія, перевозки и употребленія правиламъ, установленнымъ для взрывчатаго ве- 
веіцества «Фавье», т. е. вышеупомяііутымъ Временнымъ Правиламъ, съ измѣненіями и допол- 
неніями, распубликованиыми въ № 113 Собранія узаконеній за 1892 годъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1706. Объ ивмѣненіи второго абзац а § 1 (въ редакціи  9 авгуеха 1906 г .) П равилъ  
объ открытіи аптекъ.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 15 сентября 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что второй абзацъ § 1 Правилъ объ открытіи аптѳкъ, въ утвер- 
жденной Министерствомъ Внутреинихъ Дѣлъ, 9 августа 1906 года, рѳдакціи этого параграва, 
измѣняется слѣдующимъ образомъ: «Города Бѣлостокъ и Царицынъ, въ отношѳніи условій 
открытія аптекъ, приравниваются къ губернскимъ городамъ».
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№инистромъ Путей Сообщенія.

1707. О продленіи предѣльнаго ерока храненія хлѣбныхъ груаовъ, сложенвыхъ въ 
скдадахъ при стандіи Котласъ Пермекой желѣзной дороги.

Министръ Путей Сообщенія, 12 еентября 1910 года, донесь Цравительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно съ заключеніемъ Совѣта Мишютровъ о продленіи предѣль- 
яаго срока храненія хлѣбныхъ грузовъ, сложеиныхъ въ складахъ при станціи Когласъ 
Пермской желѣзной дороги, имъ, Министромъ, признано возможнымъ, въ порядкѣ ст. 158 
Общаго Наказа Министерствамъ (Сводъ Законовъ т. I, ч. 2, изд. 1906 г.), допустить про- 
рен іе  гіредѣльнаго срока храненія находящагося нынѣ въ складахъ при станціи Котласъ 
Пермскои желѣзной дороги хлѣба, но не долѣе открытія будущей навигаціи но Сѣверноіі 
Двинѣ, т. ѳ. не долѣе іюня мѣсяда 1911 года, съ тѣмъ, чтобы уиомяиутая мѣра ни въ чемъ 
яе отмѣняла установленнаго закоиомъ (Сводъ Законовъ т. XII, ч. 1, Уставъ желѣзныхь до- 
рогъ, изд. 1906 г., ст. 13, прилож. ст. 14) права желѣзной дороги относительно досрочной 
продажи хлѣба.

О В Н А Т О К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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