
СОБРАНІЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

3 Ноября 1911 г. , № 208. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

С!т. 1921. Объ измѣненіп ст. 1C20 кн. XV, пзд. 3, С. В. П. 1869 года.

1922. Объ отміінѢ обязателыіаго прпкомандированія къ войеновымъ мастерскиш> учениковъ, окон- 
чившихъ курсъ въ военно-ремеслепныхъ школахъ Донского u Кубанскаго казачьихъ войскъ 
п въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ войсковой мастерской Сибирскаго казачьяго войсиа.

1923. Объ учрежденіп въ Ііваново-Вознесенской торговоіі школѣ 2 стппендій имени Вваново-Возне- 
сенскаго купца Ивана Васильевича Небурчилова.
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1939. Объ утвержденіп устава счетоводныхъ нурсовъ при Алекеандровскомг коммерческомъ учвлищѣ 
имени статсъ-секретаря С. Ю. Витте.

1940. Объ утверждсыіп правпль о стппсндіи вмснв коммерціп совѣтнвка Матвѣя Сидоровнча 
Кузвецова, учреждениой въ коммерческомъ внстптутѣ Московскаго общества распростравенія 
коммсрческаго образованія.
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Ли*ляндской губерніи.

1948. Объ измѣненіи устава Алексѣевскаго коммерческаго училвща въ гор. Кременчугѣ.

1949. Объ пзыішеніп устава восьыикласснаго коммерческаго училвща Юзовскаго Общества «ІІро— 
свѣщеніе».

1950. Объ учрежденіи въ составѣ Ставропольской городской полицейской команды С.таврополь- 
ской губерніи должности городового.

1951. Объ учрежденіи при Чернодолинскомъ имѣніи гра+а Мордвинова въ Таврической губервіи 
должности полпцейскаго прпстава.

1952. 0  введеніи на переселенческихъ участкахъ Восточномъ, Карачекъ п Нѣнецконъ сельсваго 
общественнаго управленія съ наименовавіемъ перваго—сел. Восточнымъ, второго—сел. Карачеп 
п трегьяго—сел. Нѣмецкимъ и присоединеніемъ въ адмвнистративномъ отвошевіи вервыхъ 
двухъ ссденій къ составѵ Ново-Покровской волости, a третьяго къ Нвколаевской волоств, 
Кокчетавскаго уѣэда, Акмолинской областв.

1953. 0  введеніп на псреселенческомъ участкѣ Джарлы-Куль сельскаго общественнаго управленія 
съ напменоваіііенъ такового сел. Вѣриымъ в врисоелпненірмъ въ админвстратввномъ отношенів 
кь составу Ново-Черкасской волоети, Акмолинскяхъ уѣзда и областв.

1954. 0  перепменованіи сел. Кавръ, Зваменской волоств, Атбасарскаго уѣзда, Акмолннсвой области, 
селеніеыъ Любвмовка.
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Ст. 1955. 0  введсніи на запасномъ переселеическомъ участвѣ при сел. Іірасноярскомъ сельскаго обще- 
ственнаги управлснія съ напменоватемъ такового сел. Яблоновка и присоединеніемь въадми- 
ішстративномъ отногаеніи къ составу Александровской волости, Омскаго уѣзда, Акмолин- 
ской области.

1956. Ü введеніи на переселенческомъ участкѣ Балапанъ сельскаго общественнаго управленія съ 
наинеиованіемъ такового сел. Весолымъ и ирисоединеніень вь адшшистративномъ отиошеніи 
къ составу Балкашинской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области.

1957. 0  введеиіп на переселенческомъ участкѣ Дайгученъ сельскаго общественнаго упранленія съ 
наименованіеѵъ такового сел. Васильевка и присоединеніеіп. въ a шимистративномъ отнопіеніп 
къ составу Борйсовской волости, Омскаго уѣзда, Акмолинской области.

1958. 0  введеніи на переселѳнческихъ участкахь Коникей, Таласкуль и Мюрвердъ сельскаго ооще- 
ственнаго уаравлѳнія, съ наименовавіемъ перваго сел. ІІріютное, второго — Самойловка и 
третьяго сел. Ново-Россіяновка и присоединеніемъ въ адмиішстративномъ отношеніи перваго 
кі. составу Любомировской волости, второго—къ Степановской волости и третьяго—къ І>ѣло- 
стокской волости, Омскаго уѣзда, Акмолинской области.

1959. 0  введеніи сельскаго общественваго уаравленія на уч. Канталъ съ прпсоедыненіемъ въадми- 
нистративномъ отношеніи къ составу Алсксандровской волости, Омскаго уѣзда, Акмолпнской 
области, и наименованіемъ селеніемъ Дмитріевка.

1960. 0  выдѣленіи изъ состава Никольской волости, Хонхолойскаго сельскаго общества въ отдѣль- 
ную Хонхолойскую волость, Верхнеудинскаго уѣада, Забайкальской обласхи.

1961. 0  введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческпхъ участкахъ Джайляу- 
Чиликъ и Когалы, Павлодарскаго уѣзда, Семипалатинской области, съ наииенованіемъ перваго— 
селеніемъ Ііоярскимъ, a второго—селеиіемъ Ново-Кіевскпмъ и присоединеніемъ въ администра- 
тивномь отношѳніи сѳленія Боярскаго къ составу Бѣлоцерковской волостп.

1963. 0  введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ учаеткѣ Кара-Кожа, 
Устькаменогорскаго уѣзда, Семипалатинской области, съ наименованіемъ его селеніемъ Але- 
ксандро-Невскимъ и присоедииеніемъ въ администратпвномъ отношеніи къ составу Георгіев- 
ской волости.

1963. Объ учрежденіи въ с. Ижевскомъ, Спасскаго уѣзда, Рязанской губерніп, 10 должностей 
городовыхъ.

1964. Объ учрежденіи въ составѣ Атбасарской уѣздной полиціи Акмолинской области одной долж- 
ности полицейскаго пристава и двухъ должносгей стражниковь.

1965. Объ учрежденіи въ раіонѣ Петровской волости, Ольгинскаго уѣда, Прпморской области, одной 
двлжносхп урядника и шести должностей полицейскихъ стражниковъ.

•

1966. 0  введеніи сельскаго общественнаго управленія на участкѣ Макатай-Кстау, Омскаго уѣзда, 
Акмолннской областп, съ присоединенісмъ вт, админпстратпвномъ отношеніп къ составу 
Борпсовской волости и наиненованіемъ его селеніеыъ Терновкой,

1967. Объ образованіи въ Туруханскомъ краѣ, Енисейской губерніп, изъ селеній, составляющпхъ 
Верхнеинбатскій-участогь, особой Верхнеинбатской волости, раздѣленной иа четыре сельскпхі. 
общества: Сумароковское, Новоселовское, Всрхнеинбатскос и Баишенское и изъ селеиій, соста- 
вляющихъ Ніжнеподгороднее и Нпзовское общества—двухъ отдѣльныхъ сельскпхъ обществъ, 
тѣхъ ж р  наииенованій.

1968. Объ учрежденіи на Люберецкомъ заводѣ Международной Компаніи жатвенныхъ машпиъ ві. 
Россіи въ с. Люберцахъ, Московскаго уѣзда и губерніи, одной должноети урядника уѣздной 
іюлицсйской стражи и трехъ должностей стражниковъ.

1969. Объ учрежденіи на Арбагарскихъ каненно-уго.іьныхъ копяхъ въ Кулаковской стаиицѣ, Вер- 
чинскаго уѣада, ЗабайкальскоІ областп, должности нолицейскаго гтражпнка.
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Ст. 1970. Объ учрежденіи въ пмѣнін Сиорово въ Слонписскомъ уѣздѣ, Гродненсгсой губерніа, должностп 
пѣшаго уряднпиа уѣздной полпцейской страшп.

1971. Объ образованіи сам остоятслы іы хъ  с е л іс к п х ъ , lia  правахъ волоетныхъ, общ иственны хь упра- 

вленій  въ Якутскомъ, В ііл ю й с к о іп . п О лсьминскоыъ округахъ, Якутской области.

197*2. 0  введеиіа самостоятелыіаго общественнаго управлеиія, по образцу Закавказскаго края, на 
переселепческомъ участкѣ Калатузъ, Павлодарскаго уѣзда, Семппалатпнской области, сі. 
напменованіемъ сго сслеиіемъ Красныіі-Кутъ в присоелішеніѳмъ въ адыиішстратпвномъ отно- 
шеніи къ составу 1 участка Ііавлодарскаго уѣзда, Сешшалатшіской областп.

1973. Объ учрсжденіи прп пмѣніп Леово, Измапльскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, одиой долж- 
ности пѣтаго полпцейскаго стражнпка.

1974. Объ учрежденіи на Краснокутсьомъ желѣзномъ руднпнѣ Ы. С. Коиылова, Верхнеднішровскаго 
уѣзда, Екатерннославской губерпіи, двухъ должностей иолицейскнхъ стражниковъ.

1975. Ü введеніп сельскаго общоствеішаго управлені* иа правлхъ волостного по образду Заиавказ- 
скаго края на переселенческпхъ участкахъ Каргасканъ, Тума и Казанъ-Чункуръ, Устькамрно- 
горскаго уѣзда, Семппалатпнской области, съ наименованіенъ перваго—селеніемъ Алебастро- 
вымъ, второго—селепіемъ Болотнымъ и третьяго—селеніемъ Ильинскимъ.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е и н ы я  п о л о ж е н і я  В о е н н а г о  С о в ѣ т а :

1 9 2 1 .  Обь и8ііѣненіи ст. 1620 кн. XV, изд. 3, С. В. П. 1869 года.

Виснный Мшівстръ, 25 августа 1911 г., донесъ ІІравнтельствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Виеішыіі Совѣтъ, журналомъ 20 ыая 1911 года, положилъ:

Измѣнить ст. 1620 кп. XV, нзд. 3, С. В. II. 1869 года, согласно пршіагаемому проекту. 
ІІоложеніе это и проектъ измѣиенія Высочаійпе утверждены 4 іюля 1911 года.

На подлппномъ написапо: «Высочайше утверждене». 4 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Генераль отъ Кавалерія Сухомлиновв.

П Р O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 1620 КН. XV, ИЗД. 3, С. В. П. 1869 ГОДА. 

Проектируемыя измѣненія.

1620. Дѣла, по коимъ нослѣдовало совергаеішое разногласіе въ мнѣніяхъ, a такжѳ тѣ, 
рѣшеміе коихъ иревыгааетъ власть комитета, предсгавляются: 1) комитетами академій. 
И М П ЕРАТО РСК О Й  Наколаевской военной, Михайловской Артиллерійской, Нико- 
лаевской Инженерной (и училища) и И М ІІЕРАТО РСЕО И  военно-медицинской, a 
также интендантскаю курса— бллжаіішему начальству каждаго заведенія; 2) комите- 
тами прочихъ военио-учебныхъ заведеній, кроліѣ Донского кадетскаю корпуса,— въ под- 
лежащіе военно-окружныо совѣты, и 3 ) комитѳтомъ Донского кадетскаго корпуса— наказпому
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атаману войска Донского, иользующемуся, въ рѣшѳніи сихъ дѣлъ, общими правами военно- 
окружиыхъ совѣтовь, опредѣлеиными статвями 68— 80 кішги II (изд. 3) сего свода. Копіи 
оь журналовъ комитета, кь коимъ прнложены особыя миѣнія членовъ, a также въ коихъ 
изложено мнѣніе началыіика заведеиія, нрпведеииое нмъ въ исііолненіе за несогласіемъ его 
съ большшіствомъ голосовъ,— иредставляются, для овѣдѣнія, ближаіішішъ началышкамъ, 
коимъ заведенія подчішены, съ прішжѳніемъ, въ подлинникѣ, особыхъ мнѣній.

1 9 2 2 .  Объ отмѣнѣ обявательнаго прикомандированія къ войоковымъ маетерскимъ 
учениковъ, окончившихъ куроъ въ военно-ремеоденныхъ школахъ Донского и 
Кубанскаго кавачьихъ войекъ и въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ войсковой ма- 
стѳрокой Сибирскаго каэачьяго войока.

Военный Миннстръ, 26 августа 1Ô11 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военныіі Совѣтъ, журналомъ 12 мая 1911 года, положилъ:

1) Отмѣнцть обязательное прикомандироваиіе къ войсковымъ мастерскимъ учениковъ, 
окончившихъ курсъ въ военно - ремосленныхъ школахъ Донского и Кубаискаго казачьихъ 
воііскъ и въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ войсковой мастерской Сибирскаго казачьяго войска, 
оставивъ такое прикомандированіѳ только для тѣхъ учениковъ, которые выразятъ на это 
свое согласіе.

2) Измѣнить ст.ст.: 1045 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 года, и 1504, 
1552 и 1565 кп. XV, того же Св. Воен. Посг. 1869 года, изд. 1907 года, согласно прила- 
гаемымъ проектамъ.

Положеніе это и проекты Высочайіпе утверждены 12 іюля 1911 года.

На подлянномъ написано: «Высочайше утверждетъ. 12 іюля 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалсріп Сухомлиновв.

П Р O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ 1045 СТАТЬИ ККИГИ X С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 1907 Г. 

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 1045. Окончившіе курсъ въ ремесленныхъ отдѣленіяхъ казакн, до перечисленія 
ихъ въ шроевой і$$>ядъ, моіутъ, т  собшвенному ихъ желанію, зачислятъся въ ма- 
сте/рскую тѣми зваиіями, которыя имъ присвоены за окоычаніе курса. Казаки эти, составляя 
разрядъ мастеровыхъ ремесленныхъ отдѣленій соотвѣтствующей спеціальяости, исполняютъ, 
подъ руководствомъ мастеровъ этихъ отдѣленій, наряды войскового хозяйственнаго правленія 
и заказы атамановъ отдѣловъ и станичныхъ обществъ на постройку казакамъ предметовъ 
обмундированія и снаряженія.

Всѣ осталъные, окончиошіе курсъ ремесленныхъ отдѣленій, казаки, по перечи- 
сленіи ихъ въ строевой разрядъ, командируются на службу въ первоочередныя части 
на общихъ основаніяхъ въ числѣ, необходимомъ для замѣщенія вакансій мастеровыхь, 
a остальные командируются на службу въ мастерскую.
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На подлннномъ написаыо: «Нысочаиик утвсржденв». 1'2 іюді 1911 года.
ІІодішсаль: Генералъ огь Кавалеріц Сухомлнновь.

П Р O Е H Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ 1504, 1552 И 1565 СТАТЕЙ КНИГИ XV С. В П. 1869 Г., ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое изиѣненіе.
Ст. 1504. Вьшущенные изъ школъ ученики состоятъ на особомъ учетѣ въ управле- 

ніяхъ окружныхъ атамановъ и комаидируются на службу, какъ вь  строѳвыя части, такъ и 
въ военныя мастерскія: мастера и подмастерья— на соотвѣтствующія ихъ званіямъ должности, 
a остальньщ— въ общее число мастеровыхъ, съ соблюденіемъ слѣдующаго порядка:

а) подлежащіѳ наряду въ казачьи батарѳи и гвардейскіе полки казаки, достигшіе 21 года 
и перечисленные посему въ строевой разрядъ, отправляются въ эти части со смѣннымн 
командами, выходящими на службу осѳнью года выпуска.

б) Всѣ остальные изъ окончивпіихъ въ томъ жѳ году курсъ школы (кромѣ кузне- 
цовъ) могутъ быть, при добровольномъ ихъ на это желаніи, командированы окружнымъ 
птаматмъ къ 1 сентября въ составъ военной мастерской, состоящей при военно - реме- 
слеиной школѣ округа; ne изьявившге же желанія на такое пржомапдированіе коман- 
дируются на сяужбу въ строевыя части и военныя мастерскія въ установленный срокъ.

в) Тѣ изъ указанныхъ въ пунктѣ б, командируемыхъ для работъ въ военной мастер- 
ской, казаковъ, которые подлежатъ перечйсленію въ строевой разрядъ и наряду, въ январѣ 
олѣдующаго года, на вакансіи нестроѳвыхъ въ первоочередные полки, числятсядо 1 дѳкабря 
года выпуска изъ школъ въ прикомандированіи къ мастерскимъ, подчиняясь завѣды- 
вающимъ ими, на основаніяхъ, одинаковыхъ съ установленными для казаковъ приготови- 
тельнаго разряда во время учебныхъ сборовъ. Казаки эти пользуются тѣмъ же содержаніемъ, 
какъ и штатные нижніе чины мастерской, но жалованья и ремонтныхъ денегъ не получаютъ, 
іі врѳмя, проведенное ими въ мастерскихъ, за дѣйствителыіую службу имъ не засчитываѳтся. 
Въ видѣ же вознагражденія за ихъ работы въ мастерской имъ могутъ быть выдаваѳмы едино- 
временныя пособія для- снаряженія при выходѣ на службу, какъ предметами обмундированія 
и снаряженія, такъ и деньгами. Назначеніе такихъ пособій, съ отнесеніемъ необходимыхъ на 
нихъ расходовъ на прибыли соотвѣтственной мастѳрской, разрѣшается войсковымъ наказ- 
нымъ атаманомъ по представленіямъ завѣдывающихъ мастерскими.

г) Оставшіѳся некомандированными въ части казаки того же выпуска изъ школы 
отбываютъ службу в ь  штатѣ мастерской.

д) Еазаки, окончившіѳ курсъ школъ по кузнечно-ковочному ремеслу, въ мастерскія не 
зачисляются, a командируются, въ установленномъ порядкѣ, на соогОіітствующія вакансіи 
нестроевыхъ; при неимѣніи же въ частяхъ таковыхъ вакансій они поступаютъ въ строй.

е) Казаки, командированные на службу въ строевыя части и военныя мастерскія, про- 
ходятъ таковую въ установленномъ порядкѣ для нижнихъ чиновъ Донского казачьяго войска, 
сь  тѣми изъятіями, которыя установлены въ статьяхъ 1483— 1530 сей книги.

Примѣчаніе. Безъ измѣненія.
Ст. 1552. Окончшшіе курсъ въ военно-ремеслтныхъ школахъ Еубанскаю тзачьяіо 

войска ученики, до перечисленія ихъ въ строевой разрядъ, могутъ быть зачисляемы по 
собственному шъ желангю, приказомъ по войску, въ учрежденныя при сгіхь школахъ 
военныя мастерскія, тг.ми званіями, которыя имъ присвоены за окончаніе школы; всѣ
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остальные командируются на службу въ уотановлѳннын срокъ. Тѣ u другів проходятъ даль- 
нѣйшеѳ служеніѳ своѳ на основаніяхъ, изложѳнныхъ ішжѳ въ статьяхъ 1563— 1580.

Выпущенные изъ воонно - ремесленной школы Тѳрскаго казачьяю войска ученики со- 
стоягь на особомъ учѳтѣ въ уиравленіяхъ атамановъ отдѣловъ и командируются, въ  уста- 
новленномъ иорядкѣ, на службу какь въ строовыя чаоти, такъ и въ оружойныя мастерскія 
нойска и въ военно-ремесленную школу: мастера и иодыастерья на соотвѣтствующія и х ь зв а - 
ніямъ должности, a «остальные— въ общеѳ число мастѳровыхъ; за нѳимѣніемъ же вакансій по 
ихъ спеціальностямъ— поступаютъ въ строй. Во врѳмя состоянія на льготѣ всѣони распрѳ- 
дѣляются равномѣрно по льготныыъ строевымъ частямъ своего отдѣла.

Ст. 1565. Мастерскія комплектуются лицами, окончившими курсъ военно-рѳмеслѳнныхъ 
школъ Кубанскаго казачьяго войска, для чего окончившіе курсъ въ этихъ піколахъ казаки 
строѳвого разряда (кромѣ казаковъ, имѣющихъ льготу по семейному и имущественному іюло- 
женіямъ), a такжѳ всѣ остальные изъ окончившихъ указанный курсь, изъявившіе на то 
ихъ желанге, зачисляются приказомъ по войску въ мастерскія тѣми званіями, которыяимъ 
присвоены за окончаніѳ школы.

О б ъ я в л е н н ы я  Б ы с о ч а й ш і я  п о в е л ѣ н і я

М инистром ъ Торговли и П ром ы ш ленности:

1 9 2 3  Объ учреясденіи въ Иваново-Вовнесенской торговой школѣ 2 стипендій ииени 
Иваново-Вознесенокаго купца Ивана Васильевича Небурчидова.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ ,  по всенодданнѣйшему докладу Министра Торговли и 

ІІромышленноети, въ 1 день августа 1911 года, Высочайше соизволилъ на учрѳжденіѳ въ 
Иваново-Вознесенской торговой школѣ 2 стипендій цмепи Иваново-Вознесенскаго купца Ивана 
Васильевича Нѳбурчилова.

1 9 2 4 .  Объ учрежденіи въ торговой школѣ Общества всиомоществованія торгово- 
проиышденному труду въ гор. Оаратовѣ стипендіи имени Дмитрія Ваоилъевича 
Тихомирова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Миыистра Торговли и 
Промышленностн, въ 1 день августа 1911 года, Высочайше соизволилъ на учрѳждѳніе въ 
торговой школѣ Общества вспомощѳствованія торгово-промышленному труду въ гор. Саратовѣ 
сгиііендіи имени Дмитрія Васильевича Тихомирова.

1 9 2 6 .  Объ учрежденіи въ торговой шкодѣ при обществѣ благотворенія въ память 
19 февраля 1861 года одной стипендіи имени коммерціи совѣтника Констан- 
тина Ншсолаевича Богданова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшѳму докладу Министра Торговли и 

Иромышленности, въ 26 дѳнь августа 1911 года, Высочайше соизволилъ на учрежденіѳ въ 
торговой школѣ при обществѣ благотворенія въ  память 19 Фѳвраля 1861 года одной сти- 
пендіи имѳни киммерціи совѣтника Бонстантина Николаевича Богданова.
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От. 1926—1927. -  316G — Ле 208.

Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

1926 Объ утвержденія правилъ о двухъ стипендіяхъ вмени Иваново-Воввесенскаго 
куица Ивана Ваопльевича Н ебурчилова, учрежденныхъ въ Иваново-Воэнесен- 
екой торговой школѣ.

11а подлшшыхъ наппсано: «Утверждаю». 16 августа 1911 *ода.
Подписа.іъ: За Мииистра Торговлп u Промышленностп, Товарпщъ Мшшсгра Д. Коноиаловь.

П  Р  A  В  И  J I  A
0 ДВУХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ИВАН0В0-В03НЕСЕНСКАГ0 КУПЦА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 

НЕБУРЧИЛОВЛ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ ИВАН0В0-В03НЕСЕНСК0Й ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ.
1. Па пррдѳнты съ капитала въ двѣ тысячи рублеіі, оставшагося ио духовиому завѣ- 

щаиію Иваново-Вознссенскимъ купцомъ Иваномъ Васидьевичемъ Небурчиловымъ, учреждаютсн 
въ Иваново-Вознесенскоіі торговой школѣ двѣ стипендіи иыеіш завѣщателя.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ двухъ свндѣтельствахъ 4 %  государственной ренты 
ио 1000 руб. каждое, хранится въ Пваново-Вознесенскомъ отдѣленіи Государственнаго Банка
и, оставаясь навсегда неприкооновеішымъ, иричисляется къ спеціальнымъ средствамъ школы.

3. Ствпендіаты избираются педагогическимъ комитетомъ школы и представляются попе- 
чителыіымъ совѣточъ училища на утвѳржденіе Иваново-Возыесейской Городской Думы. Стипен- 
діатами могутъ быть избираемы лучшіе ученики изъ бѣднѣйшихъ уроженцевъ города Иваново- 
Вознесенска.

4. Процеиты со стипендіальнаго капитала идутъ на взносъ платы за право учѳнія 
стипендіатовъ, остатки же выдаются стипендіатаыъ въ видѣ пособія.

5. Могущіе же образоваться отъ процептовъ съ капитала по случаю пезамѣщенія сти- 
пепдій остатки иричисляются къ ствпепдіальному капиталу.

6. Всякаго рода недоразумѣнія, ыогущія возішкнуть при примѣненіи сихъ иравилъ, 
разрѣшаются Иваново-Вознесенской Городской Думою.

7. Въ случаѣ преобразованія Ивапово-Вознесенской торговой школы въ какое-либо другое 
заведеніе, стшіендіи переходятъ въ это преобразовашюе училище.

8. Пользованіс стилендіями не налагаетъ на стішендіатовъ, по окончаніи курса, никакигъ 
обязательствъ.

1 9 2 7 .  Объ утвержденіи лравшгь о етипендіи и м е н и  Д митрія Васильевича Тихомирова, 
учрежденной при торговой школѣ Общества вспомощ ествованія торгово-промы- 
ш ленному служебному труду въ гор. Саратовѣ.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 16 августа 1911 года.
Подписалъ: За Мшгастра Торговли и Промышденностн, Товарищъ Министра Д Коновалось.

П  Р  A  В  И  Л  A
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ДМИТРІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТИХОМИРОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ТОР- 
ГОВОЙ ШКОЛ-Б ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОМУ СЛУЖЕБ-

НОМУ ТРУДУ ВЪ ГОР. САРАТОВЪ.
1. На проценты съ капнтала въ сѳмьсотъ сорокъ рублей, пожѳртвованнаго прѳдсѣда- 

телозгь правленія Саратовскаго 2 Общества взаимнаго кредита Дмнтріемъ Васильевичемъ Тихо-
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мировымъ. учреждаѳтся въ торговоіі школѣ Общества вспомоществованія торгово-нромыишн- 
ному служебному труду въ гор. Саратовѣ одна стипсндія имени Дмитрія Васильѳвича Тихомирова.

2. Вапиталъ втотъ, оставаясь наисегда нѳпрнкосновеннымъ, хранится въ Саратовскомъ 2 
Обществѣ взаимнаго кредита во вкладахъ на имя попечителыіаго совѣта школы въ билетахъ 
того же банка.

3. Процеитьі съ каііитала обращаются на уплату за ученіо одного ученика, a остающаяся 
за симъ сумма выдается сгипендіату въ видѣ пособія.

Примѣчаніе. Если, въ случаѣ увеличенія цлаты за ученіе, процѳнтовъ г,ъ каии- 
тала будетъ иедостаточно иа покрытіо этоіі платы, то выдача стипендіи пріостанавли- 
ваѳтся и проценты присоѳдиняютоя къ стипендіалыюму кааиталу до того времеіш, когда 
процснтовъ сь сего капитала будетъ достаточно для уплаты за право обученія стигіен- 
діата вь школѣ.
4. Назначеніе стипендіата предоставляется погіечительному совѣту школы, по соглашеиію 

съ учредителемь стипендіи.
5. Стипендіатъ іюльзуется стипендіѳіі лишь въ теченіе одного года въ каждомъ классѣ, 

предоставленіе же стипендіи на второй годъ ученику, но перешедшему въ слѣдующій классъ, 
допускается попечительнымъ совѣтомъ и учрѳдителемъ лишь въ виду особо уважительныхъ 
причинъ.

6. ІІользованіѳ стипендіѳіі не налагаетъ иа стипендіата, по окончаніи курса ученія, 
никакихъ обязательствъ.

7. Въ случаѣ преобразованія Саратовской торговой школы въ однородное но цѣли учебное 
заведеніс, стииендія пѳрѳходитъ на тѣхъ же основаніяхъ во вновь образоваішое учебное заведеніе.

1928. Объ утверясденіи уотава курсовъ коммерческой корреспонденціи на иностран- 
ныхъ языкахъ въ гор. Кіевѣ, учреждекныхъ международнымъ обществомъ 
«Школы языковъ Берлица>.

На подлинномъ наппсано: « Утверждаю». 17 августа 1911 года.
Иодписалъ: За Министра Торговли и Промышленностп, Товарищъ Мпнпстра Д. Коноваиовъ.

y  С  Т  A  В  Ъ
КУРСОВЪ КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦІИ НА ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКАХЪ ВЪ 
ГОР. КІЕВЪ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ МЕЖДУНАРОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ «ШКОУІЫ 

ЯЗЫКОВЪ БЕРЛИЦА» (THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES).
1. Курсы коммерческоіі корреспонденціи на иностранныхъ языкахъ, учрежденные въ 

гор. Кіевѣ международнымъ обществомъ «Школы языковъ Берлица», имѣютъ дѣлью сооб- 
щать учащимся обиего нола, безъ различія вѣроисповѣданія и сословія, познанія по коммер- 
ческой корреспонденціи на иностранныхъ языкахъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведсніяхъ).

2. Ири курсахъ открываются подготовительиые классы для нзученія иностранныѵь 
языковъ.

3. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учѳб- 
ному Отдѣлу.
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4. Проііодаваніе, какъ на курсахъ иноотранной корреспонденціи, такъ и въ нодготови- 
тельныхъ ири нихъ классахъ ипостранныхь языковъ ведетсн ію методу Берлица.

5. На курсахъ нреподается коммѳрческая коррѳснондонція на слѣдующихъ языкахъ: 
французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянокомь, испаіюкомъ, япоискоиъ, шведскимъ, 
польскомъ, русскомъ для иностранцевъ. Въ подготовитѳлыіыхъ же класоахь ііреиидаются 
момменованные въ семъ ■§ языки.

6. Слушатели избираютъ. по своѳму желанію, одинъ или нѣсколько предметовъ.
7. Учебныя занятія на курсахъ продолжаются круглый годъ и ироиоходятъ ожедневно, 

за исклю чтемъ воскрееныхъ и праздничныхъ дней, причемъ ііріемъ слушатѳлей произво- 
дится ьъ течѳніе всего года.

8. Прѳподаваніѳ на курсахъ вѳдѳтся группами ооотвѣтственно познаніямъ слуіиателой.
1). Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются ігреподающими совмѣстно сь

завѣдующимъ и прѳдставляются на утверждѳніе въ Учѳбный Отдѣлъ Министерства Торговлн 
и Нромышленности.

10. Размѣръ платы за учѳніе устанавливается международнымъ общѳствомъ «Школы 
языковь Берлица» и представляется на утвѳрждѳніе Министерства Торговлв и Цромышленностн.

11. Непосрѳдственноѳ завѣдывавіе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому 
международнымъ обществомъ «Школы языковъ Берлица» и утверждаемому Мииистромъ Тор- 
говли и Промышленности.

12. Преподаватели приглашаются завѣдующимъ, съ разрѣшѳнія Учебнаго Отдѣла.
13. На обязанности завѣдующаго лѳжитъ: наблюденіе за ходомъ прѳподаванія на кур- 

сахъ, исполневіемъ утвержденныхъ программъ и ведѳніе сішсковъ учащихся сь обозначе- 
ніемъ образовательнаго ценза ихъ, національности, сословія, вѣроисповѣданія успѣховъ и 
врѳмени прѳбыванія на курсахъ.

14. Завѣдующііі курсамн представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному оіфужному 
инспектору по учебной части два раза е ъ  годъ  отчѳтъ о состоянііі курсовъ и свѣдѣнія о 
иоступающихъ на курсы.

1929. Объ утверясденіи уотава курсовъ коммерческой корреопонденціи на иноотран- 
выхъ языкахъ въ гор. Ригѣ, учрежденныхъ международнымъ обществомъ 
« Ш к о л ы  языковъ Берлица».

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1911 года.
Ііолппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновалив*

y  С  Т  A  В  Ъ#
КУРСОВЪ КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦІИ НА ИНОСТРАННЫХЪ ЯЗЫКАХЪ ВЪ 
ГОР. РИГЪ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ МЕЖДУНАРОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ «ШКОЛЫ 

ЯЗЫКОВЪ БЕРЛИЦА» (THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES).
1. Курсы коммерческой корреспондендіи на иностранныхъ языкахъ, учрежденные въ 

гор. Ригѣ международнымъ обществомъ «Школы языковъ Берлица», имѣютъ цѣлыо сооб- 
щать учащимся обоего пола, безъ различія вѣроисповѣданія и сословія, познанія по коммер- 
ческой корреспонденціи на иностранныхъ языкахъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Полошенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведеніахъ).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



2. Ііри іурсахъ открываются подготовительные классы для изученія иностранныхъ 
языковъ.

3. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министѳрства Торговли и ІІромышленности, ио Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).
4. ІІреподаваніе, какъ на курсахъ иноотранной корреснонденціи, такъ и въ нодготови- 

тельныхъ при нихъ классахъ нностранныхъ языковъ, ведется ио методу Бѳрлица.
5. На курсахъ пренодается комморческая корреснонденція на слѣдующихъ языкахъ: 

французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянекомъ, испанскомъ, японскомъ, шведскомъ, 
нольскомъ, русскомъ для иностранцевъ. Въ иодготовительныхъ же классахъ иреиодаются 
поименованные въ семъ § языки.

6. Слушатели избираютъ по своему жѳланію одинъ или нѣсколько предыетовъ.
7. Учебныя занятія на курсахъ продолжаются круглый годъ и происходятъ ежедневно, 

иа нсключеніѳмъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, причемъ пріемъ слушателей ііроизво- 
дится въ теченіѳ всего года,-

8. ІІреподаваніе на курсахъ ведется группами еоотвѣтетвенно познаніямъ слушателей.
9. Программы прѳподаванія на курсахъ вырабатываются преподающими совмѣстно съ 

завѣдуюіцимъ и представляются. на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства Торговли 
и Промышленности.

10. Размѣръ платы за ученіе устанавливается ыеждународнымъ обществомь «Школы 
языковъ Берлица» и представляется на утвержденіе Министерства Торговли и Промышлен- 
ности.

11. Непосрѳдственноѳ завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому 
международнымъ обществомъ «Школы языковъ Берлица» и утверждаемому Мннистромъ Тор- 
говли и Промышленности.

12. Преподаватели приглашаются завѣдующимъ, съ разрѣшенія Учѳбнаго Отдѣла.
13. Яа обязанности завѣдующаго лежитъ: наблюдѳніе за ходолъ преподаванія на кур- 

сахъ, исполневіемъ утвержденныхъ нрограммъ и веденіе списковъ учащихся съ обозначѳ- 
ніемъ образовательнаго ценза ихъ, національности, сословія, вѣроисиовѣданія, успѣховъ и 
времѳни пребыванія на курсахъ.

14. Завѣдующій курсами нредставляетъ въ Учебный Отдѣлъ два раза въ годъ свѣ- 
дѣнія о поступающихъ на курсы.

1930. Объ утвержденіи уотава Симфероподьсвой сельской ремесленной учебной 
маотерекой ииени A. Н. Еувмина. *

На подлинноыь наиисано: «Утверждаю». 20 августа 1911 года.
ііішисалъ: За Министра Торговли и Пронышленностн, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  С  T  A  В  Ъ
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ИМЕНИ A. Н. КУЗМИНА.
I. Общія положенія.

1. СимФеронольская сельская рѳмесленная учѳбная мастерская имѳни А. И. Кузмина 
учреждѳна СимФеропольскимъ Городскимъ Управленіемъ въ гор. СимФерополѣ, на средства,
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иожертвованныя статсі;имъ совѣтникомъ A. 1J. Кузмшіымь, u имѣстъ ци.іью иодготовлять 
для сельскагі) хозяйства рабочихъ, олытныхъ нъ уходѣ за земледѣльческнин и садовымн 
ыашинами и орудіяыи, іѵь ремонгѣ ихъ u въ изготовлсніи заново орудій u несложныхъ частей 
названиыхъ машиігь, a такжѳ другихъ предметовъ сельскаго обихода, для производстиа которыхъ 
требуется знаніе илотнично-столярнаго и кузііечио-слесарнаго ремеслъ
(Ст. 1 Высочайше утверждсниаго 10 марта 1807 года Ііоложені* о сельски.ѵъ ремесленныхі. учобиыхі.

ыастерскпхъ).
2. Мастерекая состоигь въ въдѣніи Минпстеротва Торговли u Промышленностн, по 

Учебіюму Отдѣлу.
(Ст. 2 Положснія).

3. Мастерекая содержится иа средства СимФеропольскаго Городского Общественнаго 
Управленія u другія денежныя поступленія.

(Ст. 9 Положеніа).

II. Учебная часть.
4. ІІолный курсъ учеиія въ мастерской нродолжается три года.

(Ст. 7 Положенія).
5. Обучсніе въ мастерской производится безплатно.

(Ст. 8 Иодожешя).
6. Въ мастерской преподаются плотничио-столярноѳ u кузнечно-слесарное ремесла, a такжѳ 

рисованіе u черченіе. Преподаваніе ремеолъ сопровождается сообщеніемъ учащимся свѣдѣній 
по ариѳметикѣ, геометріи, механикѣ и технологіи металловъ и дерева въ объемѣ, необходи- 
момъ для полнаго пониыанія изучаемыхъ рѳмеслъ. Кромѣ того, учеиики пріучаются къ об- 
ращенію съ сельско-хозяйственными и ииыми матішамн.

(Ст. 6 Положенія).
7. Учебный планъ u программы занятій вырабатываются управляющимъ мастерской 

u по разсмотрѣніи ихъ въ попечительномъ совѣтЪ съ заключеніемъ послѣдняго представляются 
черезь Фабричнаго иисаектора ііа утвержденіе Министерства Торговли и Промышленности.

8. Мастерской предоставляется право пріінішать частные заказы, при томъ, однако, '  
условіи, чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался оъ учебными цѣлями мастерскоіі, u 
чтобы исполненіе оныхъ могло содѣйствовать практическому ознакомленію учениковъ съ 
предстоящею имъ спеціальною дѣятельностью.

(Ст. 10 Положенія).

III. Объ учащихся. *

9. Къ обученію въ ыастерской допускаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
(Ст. 12 Положенія).

10. Въ низшій классъ мастерской принимаются ыальчики не моложѳ 14 лѣтъ, не имѣющіе 
тЬлесныхъ недостатковъ, могущихъ препятствовать работамъ въ мастерскихъ, обладающіе 
здоровымъ тѣлосложеніемъ, отвѣчающимъ избранному ремеслу, и знаніямн по общеобразова- 
тельнымъ предметамъ въ объемѣ курса начальныхъ училищъ.

Предпочтеніе при пріемѣ отдаегся окончіівпншъ городскія начальныя училища.
11. Комплектъ учащихся въ мастерской опредѣляѳтся въ 60 чѳловѣкъ.
12. Для заполнснія комплекта учениковъ допускается пріеыъ лицъ, хотя и неудовле-
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творяющигь указаннымъ требованіямъ въ знаніяхъ по общеобразовательнымъ предметамъ, 
яо во всякомъ случаѣ обученныхъ грамотѣ u исчисленію.

(Ст. 13 Положенія).
13. Прошеиія о цріемѣ въ ыастерскую подаются на имя управляющаго мастерской, съ 

приложеяіемъ метрическаго свидѣтельства о рожденіи и медицинскаго о привитіи оспы. Лица, 
обучавшіяся въ какомъ-либо учебяомъ завѳденіи, нрилагаютъ выданное имъ изъ сего за- 
веденія свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи.

14. Общііі пріѳмъ учениковъ производится передъ началомъ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе въ объемѣ пройден- 
наго курса, ыогутъ быть принимаемы въ мастерскую и среди года.

15. Въ концѣ учсбнаго года производятся испытанія въ присутствіи оабричнаго ип- 
спектора, почетнаго смотрцтеля, представителя отъ Городского Управленія и управляющаго 
мастерской. На испытаніяхъ ыогутъ присутствовать и члены попечитѳлыіаго совѣта.

16. Учсшікй, не успѣвшіе по причинамъ, признаннымъ попечительнымъ совѣтомъ 
уважительными, въ теченіе трехъ лѣтъ достаточно обучиться ремеслу, могутъ быть оста- 
вляеыы въ мастерской иа четвертый годъ.

17. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ обученія, получаютъ удостовѣренія 
отъ мастерской. Тѣмь же ученикамъ, которые имѣютъ или получатъ по выходѣ изъ мас- 
терской свидѣтельства объ окончаніи курса въ начальномъ или равномъ ему училищѣ, иро- 
служатъ на практикѣ въ мастерскихъ или въ сельскохозяйственныхъ экономіяхъ по своей 
сиеціальности и представятъ Фабричному ннспектору удостовѣреніе отъ управленія назван- 
ныхъ мастерскихъ и экономій объ усцѣшныхъ занятіяхъ, усердіи къ дѣлу и отличномъ 
поведсніи, выдаются Фабричнымъ инспекторомъ свидѣтельства: по прослуженіи двухъ лѣтъ— 
на зваиіѳ сельскаго иодмастерья, a по прослуженіи пяти лѣтъ— на званіе сельскаго мастера.

(Ст. 14 Положенія).
18. Ученики, не окончившіе ііолнаго курса, получаютъ при своемъ выбытіи изъ ыас- 

торской свидѣтельство объ успѣхахъ и иоведеніи за время своего иребыванія въ мастерской.

IV. Завѣдываніе мастерской, личный составъ мастерсной, права и преимущества служащихъ.
19. Для попеченія о благосостояніи и нуждахъ мастерской при ней состоитъ почетный 

смотритель и попечительный совѣтъ.
20. Почетныіі смотритель избирается СимФеропольской Городской Думой и утверждается 

въ должности на три года Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 19 Положенія).

21. Почетный смотритель мастерской считается по должности въ IX классѣ, если не 
имѣегъ высшаго чина, и пользуется правомъ на чинопроизводство и награды.

(Ст. 20 Положеніі).
22. Общее завѣдываиіѳ дѣлами мастерской возлагается на попечитѳльный совѣтъ ея, 

состоящій изъ иочетнаго смотрителя, прѳдставителя отъ Городской Управы по выбору ея, 
двухъ представнтелей, избираемыхъ Городской Думой, одиого представителя отъ ромеслеішаго 
общества и управляющаго мастерской. Члѳны поаечитѳлыіаго созѣта избираются срокомъ 
на 4 года ц утверждаются въ семъ званіи Миннстромъ Тирговли и Промышлѳяности. ІІред- 
сѣдательствуетъ въ попечительиомъ совѣтѣ почетный смотритель, a въ случаѣ отсутствія 
его одипъ изъ члѳновъ попечительнаго совѣта по избранію иослѣдняго.

23. На попечнтельныіі совѣтъ учебной мастерской возлагаотся: а) изысканіе снособовъ
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къ увеличенію денежныхъ u матеріальныхъ средствъ мастерской, 6) завѣдываніе денѳжньшн 
еуммами и имущѳствомъ масторскои, в) попеченіе, о доставлѳніи учащимся возмояности 
посѣщать окрѳстныя Фабрнки, заводы и выдающіяся мастерскія, г) содѣйствіе окончившимъ 
подный курсъ мастѳрской въ пріисканіи занятій, соотвѣтствующихъ ихъ подготовкѣ, д) забота 
о иаилучшей посгановкѣ мастерской въ интѳресахъ мѣстнаго иаселенія, е) наблюденіе за 
исправностью и сохранностыо матеріальной части мастерской и ежегодная провѣрка имуще- 
ства мастерской по инвентарнымъ и матѳріальнымъ кніігамъ, a равно провѣрка денежныхъ 
суммъ, ж) разсмотрѣніе и утвержденіе составленныхь управляющимъ мастерской хозяйственноіі 
смѣты на каждый годъ и отчетности за истекшііі годъ, з) забота о наиболѣе выгодномъ и 
дегпѳвомъ снабженіи хозяйства мастерской необходимыми машинами, инструмѳнтами, мате- 
ріалами и проч., a равно о наиболѣе выгодномъ способѣ производства необходимыхъ построекъ 
и разныхъ сооруженій и утвѳржденіѳ суммы расходовъ, потребной на выполненіе указанныхъ 
надобностей, и) представленіе кандидатовъ на должности завѣдующаго мастерской.

24. Непосредствснное завѣдываніе мастерской возлагается на управляющаго оной. За 
отсутствіемъ или болѣзнью управляющаго, управленіе мастерской поручается одному изъ 
мастеровъ по выбору управляющаго съ согласія Фабричнаго инспектора.

(Ст. 15 Положеиія).
25. Управляющій мастерской избирается попечительнымъ совѣтомъ изь лицъ, окончи- 

вшихъ курсъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ тѳхническихъ или ремесленныхъ училищахъ 
и пріобрѣвшихъ достаточную опытность въ практическихъ работахъ. Управляющііі маетерской 
утверждается въ должности Минисгромъ Торговли и Промышленности и пользуется правомъ 
на ітолученіе пенсіи по учебнои службѣ изъ оклада въ 540 руб. На управляющаго воз- 
лагается преподаваніе черчѳнія и рисованія.

26. На управляющаго мастерской возлагается веденіе отчетности по денежной и мате- 
ріальной части мастерсюй.

(Ст. 16 Положенія).
27. Управляющій мастерской приглашаетъ по вольному нанму, съ согласія попечитель- 

наго совѣта, мастеровъ-прѳподавателей, которые имъ же и увольняются. 0 всякомъ изыѣненіи 
въ составѣ мастѳровъ управляющій мастерской доводитъ до свѣдѣнія Фабричнаго инспектора. 
Управляющій нанимаетъ и увольняетъ прислугу мастѳрской.

(Ст. 15 Положеніі).
28. Управляющій мастерской и мастера оной за отлично-усердную дѣятельность. по 

прослуженіи: пѳрвый— пяти, второй— десяти лѣтъ въ означѳнныхъ должностяхъ, могутъ 
быть производимы въ званіе личныхъ почѳтныхъ гражданъ, если по происхожденію своему не 
имѣютъ высшаго званія, безъ взиманія уотановленной за свидѣтѳльство на сіѳ званіѳ пошлины.

(Ст. 18 Положеніи).
29. По окончаніи учебнаго года составленный управляющимъ мастерской подробный 

отчѳтъ о дѣятельности учебной ыастѳрской за истекшій годъ, по прѳдварительномъ разсмо- 
трѣніи такового попечительнымъ совѣтомъ съ заключеніемъ послѣдняго, прѳдставляѳтся вь 
Учебный Отдѣль и Фабричному инспѳктору.

30. Поступающія въ мастерскую пожертвованія, a такжѳ доходъ, выручаемый за вы- 
полненшя мастѳрской работы или частные заказы, составляютъ спеціальныя средства ма- 
стерской и расходуются управляющимъ мастерской, исключая пожертвованій, имѣющихъ 
спѳціальноѳ назначеніе, на нужды мастерскоп съ разрѣптенія Фабричнаго ииспектора, согласно 
сиѣтѣ, составлѳнвой иопечительныыъ совѣтомъ.
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Часть этнхъ срѳдствъ, въ размѣрѣ, нѳ превышающемъ половины чистаго дохода отъ ука- 
занныхъ рабогъ, можетъ быть обращаема на основаніи особыхъ правилъ, издаваемыхъ Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачу вознагражденія ученикамъ за участіѳ 
ихъ въ работахъ.

(Ст. 11 Полошенія).

31. Мастерекая можѳтъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и приниматт. всякаго рода 
пожертвованія.

(Ст. *21 Положенія).

32. Мастерская имѣетъ ітечать съ иадписью: «СимФвропольская еельская ремѳсленная 
учебная мастерская имени A. Н. Кузмина».

(Ст. 21 Положенія).

1931. Объ утверж деніи уотава уч ебн ой  м астерской оъ подготовительными курсами  
при фабрикѣ товарищ еотва мануфактуръ П . М. Р ябуш инскаго оъ оы новёями, 
въ сельцѣ Заворовѣ, Т верской губерн іи .

На подлинноиъ написано: «Утверждаю», 25 августа 1911 года.
Подписалъ: На Мпнистра Торговди и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коновамвъ

У С Т А В Ъ
УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ СЪ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ КУРСАМИ ПРИ ФАБРИКЪ ТОВАРИ- 
ЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ П. М. РЯБУШИНСКАГО СЪ СЫНОВЬЯМИ, ВЪ СЕЛЬЦЪ ЗАВОРОВ̂ ,

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНІИ.
1. Учебная мастѳрская съ иодготовительными курсами, учрежденная и содержимая на 

средства товарищества мануФактуръ П. М. Рябушинскаго съ сыновьями при Фабрикѣ, въ 
сельцѣ Ваворовѣ, Тверской губерніи, Вышнѳволоцкаго уѣзда, имѣетъ цѣлью подготовлять 
свѣдущихъ и умѣлыхъ рабочихъ въ области текстильнаго производства.
(Ст. 1 Высочайше утвержденнаго 18 ыарта 1902 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о хехническихъ

учебныхъ мастерскихъ и курсахъ). •

2. Учѳбная мастерская съ подготовительными курсами находится въ вѣдѣніи Мини- 
стерства Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 мнѣнія Государственнаго Совѣта).

3. Обученіе въ учебной мастерской и на подготовительныхъ курсахъ производится 
безплатно.

(Гт. 6 миѣнія Государственнаго Совѣта).

4. Продолжительность обученія въ учебной мастерской по текстильному производству— 
два года; нродолжительность обученія на подготовительныхъ курсахъ, носяіцихь общѳобразо- 
вательный характеръ,— три года.

(Ог. 8 ннѣнія Государственнаго Совѣта).

5. Въ учебной мастерской и на подготовительныхъ курсахъ преподаются слѣдующіе 
нредметы: Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика, природовѣдѣніе, отечѳствовѣдѣніе, ри- 
вовавіе, чѳрченіо въ свнзи съ начальной геометріей, механика, товаровѣдѣніе въ связи съ
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технологіей текстильнаго производства, основы гигіены и подача иѳрвѵй помощи при иесчаст- 
ныхъ случаяхъ, ручной трудъ и гимиастика.

Иримѣчаніе. Объемъ преиодаванія указанныхъ прѳдметовъ оиредѣляется нро-
ір аы м ам и , соста в л ен н ы м и  п ед агог ііч еск и ы ъ  совіітом ъ  н азв ан н аго  у ч еби аго  за в ед ен ія .
6. Теоретическое преподавапіе въ учебной мастерской сопровождается ирактическими 

занятіямн u упражненіями въ осибыхъ практическихъ мастѳрскихъ, устроенныхъ при учебноіі 
мастерской.

7. ІІри учебной мастерской и классахъ имѣется кабинетъ учебныхъ пособій, необхо- 
днмыхъ для изученія общихъ и спеціалыіыхъ предметовъ, a также блбліотека.

8. Кь обученію въ іиастерский и на курсахъ цопускаются лица обоего пола, всѣхъ 
сословііі и вѣроисповѣданій; преішущество же прв пріемѣ отдаѳтся рабочимъ u служащимъ 
при Фабрикѣ товарищества, a также ихъ дѣтямъ.

(Ст. 13 мнѣнія Государственнаго Совѣта).

9. Въ ішзшііі классъ учебной мастерской принимаются достигшія двѣнадцатилѣтняго 
возраста дѣти и несовершеннолѣтніе, обладающіе познаніями по общеобразователыіымъ нред- 
ыетамъ въ объѳмѣ курса начальныхъ училшцъ. Для заполненія комилекта учсниковъ, опре- 
дѣляѳмаго утвержденными для мастерской подробными правилами, дозволяется пріемъ лнцъ, 
хотя и не удовлетворяющихъ означенныыъ выше требованіямъ, но во всякомъ случаѣ 
обученныхъ грамотѣ и счисленію; въ низшій же классъ подготовительныхъ курсовъ ирини- 
маются дѣти рабочнхъ не ыоложе девятилѣтняго возраста.

10. Независимо отъ занятій непосредственно въ учебныхъ мастерскыхъ практическія 
работы учениковъ ыогутъ цроиеходить u вь  мастерскихъ Фабрики, на основаніи правилъ 
внутренняго распорядка и расписаній временн работъ, утвержденныхъ мѣстиымъ по Фабрич- 
нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіемъ.

Нримѣчаніе. Малолѣтніе ученики могутъ быть допускаемы, съ соблюдеиіемъ
п о ста н и в л ен ій  § 10, д л я  п р а к т и ч еск и х ъ  р а б о т ъ  и в ъ  т а к ія  о т д ѣ л ен ія  Фабрики, работа
въ которыхъ вообще воспрещена для малолѣтнихъ.

(Ст.ст. 9 н 10 шіѣнія Государственнаго Совѣга).

11. Учебнымъ мастерскимъ предоставляется право принимать заказы съ соблюденіемъ 
того условія, чтобы характеръ этихъ заказовъ соотвѣтствалъ учебнымъ цѣляыъ мастерской 
и чтобы исполненіе ихъ могло бы содѣйствовать практическому ознакомленію учениковъ съ 
преподаваѳмымъ въ мастерской производствомъ.

12. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ обученія въ мастерской и на 
курсахъ, получаютъ о томъ надлежащее удостовѣреніе съ обозначеніемъ иройденныхъ пред- 
метовъ и успѣшности по нимъ.

(Ст. 15 мнѣнія Государственнаго Совѣта).

13. Непосредственное завѣдьіваніе учебной мастерской и подготовительными курсами 
возлагается на завѣдующаго, приглашаемаго почетныыъ сиотрителемъ изъ лицъ, окончив 
шихъ курсъ въ среднемъ коммерческомъ или техническомъ училищѣ, и y гверждаомаго въ 
должности Министерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 18 мнѣнія Государственнаго Совѣта).
14. Для преподаванія спеціальныхъ и общеобразоватѳльвыхъ предметовъ приглашаются 

лица, имѣющія право предодавать въ учебныхъ заведеніяхь нѳ ниже сельскихъ и город- 
скнхъ, a также низшихь тѳхническихъ училищъ Министѳрства Народнаго Просвѣщѳпія, u
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дипускаются къ преподаванію, но сношеніи съ Тверскимъ Губернаторомъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

15. Для обсужденія дѣлъ ііо учебной части и для рѣшенія вонросовъ, касающихся 
успѣховъ и повѳденія учащихся, при учѳбной мастерской учреждается, подъ предсѣдатель- 
ствомъ завѣдующаго мастерской, педагогическій совѣтъ изъ всѣхъ наличныхъ преподава- 
телей мастерской и ііодготовителыіыхъ курсовъ. Въ засѣданіяхъ педагогическаго совѣта 
могутъ ирисутствовать, съ правомъ рѣшающаго голоса, почетный смотритель и его товарищъ.

На обязанности аедагогнческаго совѣта лежитъ надзоръ за внутреннимъ распорядкомъ 
учебнаго заведенія, выработка программъ нредметовъ преподаванія и практическихъ занятій, 
намѣченяыхъ къ прохожденію въ ыастерской, составленіе учебнаго плана преподаванія и 
правилъ для учащихся.

Программы, учебный планъ и правнла для учащихся, съ заключеніемъ почетнаго смо- 
трителя, представляются на утвержденіе Министѳрства Торговли и Промышленности.

16. Хозяйственною частью учебнаго завѳденія вѣдаетъ хозяйственный комитетъ, въ 
составъ котораго входятъ: завѣдующій учебнымъ заведеніемъ и лнца, назначаемыя почет- 
нымъ смотрителеыъ. Постановленія хозяйственнаго комитета утверждаются почетнымъ 
смотрителемъ.

17. Попеченіе о благосостояніи и нуждахъ учебной мастерской и подготовіітельныхъ 
курсовъ ввѣряется почетному смотрителю и товарищу его, избираѳмымъ правленіемъ товари- 
щества мануФактуръ II. М. Рябушинскаго съ сыновьями и утверждаемымъ въ этой долж- 
ности Министромъ Торговли и Промышленности, на три года.

(Ст. 23 мнѣнія Государственнаго Совѣта).
18. Мастерская имѣетъ печать съ надписью: «Учебная мастерская съ подготовытель- 

ными курсами при Фабрикѣ товарищества ману®актуръ П. М. Рябушинскаго съ сыновьями 
въ с. Заворовѣ, Тверской губерніи».

10. Ежегодно завѣдующій учѳбной мастерской и курсамн составляетъ подробный отчетъ 
о дѣятельности этого учебнаго заведенія и, по утвѳржденіи такового іючетньшъ смотрите- 
лемъ, представляѳтъ въ Министерство Торговли и ІІромышленности и въ мѣстное по Фабрич- 
нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствіе.

1932. Объ утвержденіи устава частныхъ бухгалтерокихъ куроовъ при торговой школѣ 
товарищеетва преподавателей въ гор. Юрьевѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 26 августа 1911 года.
Подаисалъ: За Мпнистра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мпнистра Д. Коновамвь.

y  С T A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ ПРИ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕЙ ВЪ ГОР. ЮРЬЕВЪ.
1. Частные бухгалтерскіе курсы при торговой школѣ товарищѳства прѳподавателей въ 

гор. Юрьевѣ имѣютъ цѣлью сообщать лицамъ обоѳго пола всѣхъ возрастовъ, не моложе 12 лътъ, 
свѣдѣнія по одноыу или нѣсколькимъ предметамъ коммерческои спеціальности.

Ст. 61 Высочайше утверждеинаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о конмерческпхъ учебпыхъ
заведсніяхъ.

Собр. у«м . 1911 г., отдѣдъ нервый. 2
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2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли н Промыпіленности, по Учео- 
ному Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: коммерческая ариѳмѳтика, бухгалтерія, коммерческая 
корреспонденція, торговое законодатѳльство, новые языки, коммерческая геограФія, стенографія 
и письмо на пишущей ыашинѣ.

Дримѣчаніе.' Слушатели избираютъ, ао своему желанію, одннъ или нѣсколько изъ 
поименованныхъ нредметовъ.
4. Ученіе на курсахъ продолжается нѳ менѣе 6 мѣсяцевъ въ году.

ІІримѣчаніе. Время начала и конца занятій устанавлпвается товариществомъ 
преаодавателей, съ разрѣшенія Министерства Торговли u Промышленности.
5. Заиятія на курсахъ происходятъ въ послѣобѣденниѳ время, за исключеніемъ вос- 

кресныхъ и праздничныхъ дней.
Примѣчаніе. Въ случаѣ необходимости для лицъ, состоящихъ на службѣ, занятія 

происходятъ въ воскресные и праздничные дни.
6. На курсы принимаются лида, прѳдставляющія свидѣтельства объ окончаніи курса не 

нижѳ начальнаго училища, или же выдержавшія соотвѣтственное испытаніе.
7. Программы преподаванія на курсахъ вырабатываются иреподающими совмѣетио съ 

завѣдующимъ курсаыи и представляются на утвержденіе въ Учѳбный Отдѣлъ Миниотѳрства 
Торговли и Промышлепности.

8. Лпца, прослушавшія курсъ, подвергаются испытанію и выдержавшія ѳго получаютъ 
свидѣтельство, съ указаніемъ проііденныхъ прѳдмѳтовъ, за подписью завѣдующаго курсами и 
преподавателей, съ приложеніемъ печати курсовъ.

Примѣчаніе. Въ теченіе учебныхъ занятій испытаній для иолученія свидѣтельства 
объ окончанііі курса не производится.
9. Плата за обученіѳ иа курсахъ устанавливаѳтся товариществоыъ преподавателей и 
утверждается Министерствомъ Торговли и Промышленности. Внесенная плата ни въ 
какомъ случаѣ не возвращается.
10. Неписредственное завѣдываніе курсами ввѣряется инспектору торговой школы Това- 

рищества пренодавателей.
Примѣчаніе. Завѣдываніе курсами можетъ быть возложено съ разрѣшенія 

Министерства Торговли и Промышленности и на другоѳ лицо, избираемое товариществоыъ.
11. На обязанности завѣдующаго курсами лежіітъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 

на курсахъ, исполненіемъ утвержденныхь программъ и веденіемъ сиисковъ учащихся съ обоз- 
наченіемъ ихъ національностп, сословія, вѣроисповѣдапія, успѣховъ и времѳни пребыванія на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго ОтдЬла, приглашаются завѣдующимъ изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованіяыъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
18^6 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ н Высочаите утвержденномъ
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положепія.

13. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частпыѳ бухгалтерскіе курсы при торговой 
гаколѣ товарищества преподавателей въ гор. Юрьевѣ».

14. Ежегодно завѣдующій курсами представляотъ въ Учебныіі Отдѣлъ отчетъ о состояніи 
курсовъ.
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1933 Объ утвержденіи устава худоясественно - ремесленной учебной маетерокой 
Л. А. Ковловой въ гор. Курокѣ.

Ва подлинномъ наиисано: аУтверждаю». 27 августа 1911 года.
Подписалъ: Министръ Торговли п Промышленности С. Тимашевз.

y  С Т A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ Л. А. К03Л0В0Й ВЪ ГОР. КУРСКЪ.

1. Художественно-рѳмеслѳнная учебная ыастерская учѳной рисовалыцицы Л. А. Еозловой 
въ гор. Курскѣ имѣетъ цѣлью сообщать учащимся вь ней художественныя познанія и 
теіническіе пріемы по женскимъ художественнымъ рукодѣліямъ.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ надобности и наличности срѳдствъ можетъ быть введено
обученіе въ мастерской и другимъ ремесламъ, по ходатайству учредительницы мастер-
ской и съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
2. Мастерская составляетъ Филіальное отдѣленіе И миераторскаго Строгановскаго цен- 

тральнаго художественно-промышленнаго училища въ Москвѣ и въ порядкѣ административномъ 
состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебному Отдѣлу.

3. Занятія въ мастерской состоятъ въ обученіи рисованію и, главныыъ образомъ, въ 
практическихъ работахъ по женскнмъ художественньшъ рукодѣліямъ и другимъ ремѳсламъ, 
обученіе коимъ можетъ быть впослѣдствіи ввѳдено Министерствомъ Торговли и Промышленности.

4. При мастерской могутъ быть открыты, съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности, музей и библіотека.

5. Программа занятій мастерской вырабатывается Учебныыъ Комитетомъ И мператорскаго 

Строгановскаго училища и, по соглашенію съ учредительницей, представляется, чѳрѳзъ дирек- 
тора Строгановскаго училища съ его заключеніѳыъ, на утверждѳніе Министерства Торговли 
и Промышленности.

6. Въ мастерскую принимаются грамитныя лица женскаго пола, достигшія 12-лѣтняго
возраста.

7. Курсъ обученія въ мастерской иродолжается два года.
8. Время начала и коица занятіи въ мастерской устанавливается учрѳдительницею съ 

утвержденія Мииистѳрства Торговли и Промышленности.
9. Размѣръ платы за обученіе устанавливается учрѳдительнидѳй и утверждаѳтся Учеб- 

ііымъ Огдѣломъ Министерства Торговли и Промышлѳнности.
10. Окончившія курсъ мастерской получаютъ соотвѣтственное свидѣтельство.
11. Высшее руководство учебной частью мастерской ввѣряѳтся директору Строганов- 

скаго училища, иепосредственное управленіе мастѳрской возлагается на завѣдующую оною, 
a попеченіе о матеріальномъ благосостояніи мастерской, ыузея и библіотеки, въ случаѣ ихъ 
учрежденія, поручается учредительницѣ мастерской.

12. Завѣдующая мастерской избирается директоромъ Строгановскаго училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требованіямъ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1902 года 
положенія о художественно-иромышленныхъ учреждѳніяхъ Министѳрства Финансовъ, нынѣ 
Министерства Торговли и Промышлѳнности и, по соглашенію съ учрѳдительницей, допу- 
скаѳтся къ исполиенію обязанностей съ разрѣшенія Учебнаго Огдѣла Министерства Торговлн 
и Промышлеішости.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



13. На обязанности завѣдующей мастерскоіі лежитъ надзоръ, какъ за ходомъ препода- 
ванія, такъ и за порядкоыъ ввѣреннаго ей учебнаго заведѳнія и вообще за точныыъ испол- 
неніемъ настоящаго устава u всѣхъ распоряженій Министерства Торговлв и Промышленности.

14. Иреподаваніе въ мастерской ведется завѣдующей. Въ случаѣ же надобности, въ 
помощь ей могутъ быть назначены преподаватели и мастера, первые— изъ лиць, удовлетво- 
ряющихъ требованіямъ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1902 года положѳнія о 
художественно-промышленныхъ учрежденіяхъ Миннстерства Фшіансовъ, нынѣ Мишістерства 
Торговли н Промышлепности, a вторые— изъ лицъ, взвѣстиыхъ своими практнческими позна- 
ніями u опытностью въ преподаваемыхъ ремеслахъ. Избранные завѣдующей въ помощь себѣ 
преподаватели и мастера представляются послѣдней черезъ директора Строгановскаго училища 
въ Учебный Отдѣлъ на предметъ допущенія ііхъ къ нсцолненію своихъ ибязанностей.

15. Вознагражденіе завѣдующей, преаодавателей и мастѳровь, если таковые будутъ 
назначены, и нрочіе расходы по содержапію ыастерской отыосятся на счѳтъ учредителышцы 
послѣдней.

16. Мастерская им ѣетъ  печать съ изображеніемъ своѳго наименованія.
17. Мастерская можѳтъ приннмать заказы, соотвѣтствунщіе учебнымъ цѣлямъ иастерской.
18. Сношенія завѣдующен мастерской u учредительницы съ Министерствомъ Торговли 

и Промышленности ведутся черезъ директора Строгановскаго училища.
19. Ежегодный отчетъ о дѣятельности мастерской прѳдставляется завѣдующей мастер- 

ской, чѳрезъ днректора Строгановскаго училища, въ Учебный Отдѣлъ Мішпстерства Торговли 
и Промышленности и въ И ыператорскую Акадеыію Художествъ.

20. Въ случаѣ закрытія ыастерской, копія устава и печать мастерской передаются въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлн и Промышленности.

1934. Объ измѣненіи устава Кобелякскаго коммерчеекаго учидища.

Вслѣдствіе представленія попечительнаго совѣта Кобелякскаго коммерческаго училища 
Министерствомъ Торговли u Промышленности, 11 августа 1911 года, примѣчаніе къ § 12 
устава означеннаго училища *) измѣнено нижеслѣдующимъ образомъ:

ІІримѣчанге. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія иринимаются въ училищѳ
съ 1921/22 учебнаго года съ такимъ расчѳтомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не
превышало 1 5 %  наличнаго числа учениковъ въ училищѣ.
0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 4 сентября 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распублнковапія.

1935. Объ измѣненіи устава частнаго коммерческаго училищ а А. И. Сахарова въ 
гор. Двинскѣ.

Вслѣдствіѳ представленія учредителя частнаго коммерческаго училища А. И. Сахарова 
въ гор. Двинскѣ Министерствомъ Торговли и Промышленности, 11 августа 1911 года, при- 
мѣчаніе къ § 11 устава означеннаго училища **) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лидъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ -училище с%
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1921/22 учебнаго года съ такнмъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ евреевъ не 
превышало 1 5%  общаго числа учениковъ въ училищѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 сентября 1911 г., довесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1936. Объ измѣненіи устава частнаго коммерчеокаго училища М. М. К иріакова въ 
гор. Слудкѣ.

Вслѣдствіе представленія учредителя частнаго коммерческаго училища М. М. Киріакова 
въ гор. Слуцкѣ Миннстерствоыъ Торговли и Промышленности, 25 августа 1911 года, примѣ- 
чаиіе къ § 10 устава означеннаго училища *) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище съ 
1916/17 учебнаго года съ такнмъ расчетомъ, чтобы число ихъ не превышало 1 5 %  

•наличнаго числа учениковъ.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 сентября 1911 г., донесъ Правитѳль- 

ствующѳму Сенату, для распубликованія.

1937. Объ иэмѣненіи уетава Кишиневокаго городекого соеловно-купечеокаго коммер- 
ческаго учшшща.

»
ВслЬдствіѳ представленія шшечитѳльнаго с-овѣта Кишиневскаго городского сословно- 

купѳческаго коммерческаго учіілища Мишістерствомъ Торговли и ІІромышленности 25 августа 
1911 года примѣчаніе 1 къ § 8 устава означеннаго училшца **) измѣнено слѣдующимъ 
образомъ:

Цргшѣчаніе. Дѣти лицъ іудеискаго исповѣданія принимаются съ 1920/21 учеб- 
наго года съ такимъ расчетомъ, чтобы число ихъ не превышало 1 5 %  общаго чнсла 
учениковъ въ училищѣ.
0 сѳмъ Министръ Тирговли и Промышленности, 6 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1938. Объ утверясденіи правилъ о стипендіи имени коммерціи совѣтника К онстан- 
тина Н иколаевича Богданова, учрежденной въ торговой школѣ при обществѣ 
благотворенія въ память 19 феврадя 1861 года.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 7 сѳнтября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговлн и Промышленносхи, Товарищъ Мннистра Д. Коноваловь.

П Р A В И Л A
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ КОММЕРЦІИ СОВЪТНИКА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА БОГДАНОВА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ ПРИ ОБЩЕСТВ-Б БЛАГОТВОРЕНІЯ ВЪ ПАМЯТЬ

19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.
1. На проценты съ капитала въ одну тысячу сто пятьдесятъ пять рублѳй пятьдѳсятъ 

восемъ копѣекъ, пожертвованнаго коммерціи совѣтникомъ Константиномъ Николаевичѳмъ Бог-
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дановымъ, учреждается въ торговой школѣ ііри обществь благотворенія въ иамять 19 «евраля 
1861 года одна стипендія имени коммѳрціи совѣтиика Констаитииа ІІиколаевича Богданова.

2. Означвнный каииталъ, составляя неприкосновенный фондъ школы, находится въ 
вѣдѣніи Попечительнаго Совѣта и хранится въ Государственномъ Банкѣ, 0/00/ 0 съ него 
идутъ на уплату взноса за право ученія одиого нзъ бѣдцыхъ учениковъ торговой шкОлы 
общества.

3. Право замѣщенія стипендіи принадлежитъ пожизненво К. Н. Богданову, по смерти 
жѳ его— Попечитѳльному Совѣту шГ представленіи кандидатовъ Пѳдагогическимъ Комитетомъ 
школы.

4. Остатки, могущіе образоваться отъ % %  съ капитала, выдаются учеиику, пользо- 
вавшѳмуся стипендіей Богданова, при окончаніи имъ курса торговой школы.

5. Стипендія выдается бѣднѣйшѳму ученику, начиная съ младшаго приготовительнаго 
класса.

6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата, ио окончаніи курса въ торговой 
школѣ, никакихъ обязательствъ.

І У З У .  Объ утвержденіи уотава счетоводныхъ курсовъ при Александровскомъ коммер- 
ческомъ училищѣ имени отатсъ-еекретаря С. Ю. Витте.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 10 сентября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленностп, Товаршцъ Минисгра Д. Коновалот.

y  С Т A В Ъ
СЧЕТОВОДНЫХЪ КУРСОВЪ ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ 

ИМЕНИ СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЯ С. Ю. ВИТТЕ.
1. Счетоводныв курсы, учрежденные при Александровскомъ коммерческомъ училищѣ 

имени статсъ-секретаря С. Ю. Виттѳ, имѣютъ цѣлью подготовлять слушателей къ занятію 
должностей въ торгово-промышленныхъ и Финансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

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

(Ст. 2 Положенія).

3. На курсы принимаются лица обоего пола, не иоложѳ 15 лѣтъ, безъ различія со- 
словія и вѣроисповѣданія, имѣющія познанія по русскому языку и ариѳметикѣ въ объемѣ 
іурса не ниже двухкласснаго начальнаго училища Министѳрства Народнаго Просвѣщенія.

4. Полный курсъ ученія йа курсахъ продолжается съ 15 сентября по 15 ыая, при 
24 часахъ въ недѣлю, причемъ занятія происходятъ ежедневно въ вечерніе часы, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней.

5. На курсахъ преподаются: бухгалтѳрія, коммерческая корреспонденція, коммерческія
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вычисленія, коммерція, каллиграфія и письмо на пишущей машинѣ. Кромѣ того для желаю- 
щихъ могутъ прѳподаваться русскііі, нѣмецкій и Французскій языки и товаровѣдѣніе.

Примѣчаніе. Слушателямъ предоставляется изучать пѳ всѣ поименованные пред-
меты, a только нѣкоторые, по ихъ собственному выбору.
6. Учебный планъ и программы преподаванія вырабатываются преподающими совыѣстно 

съ завѣдующимъ курсами и представляются на утвержденіе Министерства Торговли и Про- 
мышленности.

7. Лица, прослушавшія курсъ, подвергаются исиытанію и выдержавшія его получаютъ 
свидѣтѳльства, за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, завѣдующаго курсами и 
преподающихъ, съ приложеніемъ печати курсовъ и съ обозначеніемъ успѣховъ, оказанныхъ 
въ проиденныхъ предметахъ.

Примѣчаніе 1. Лица, нѳ выдержавшія испытанія, допускаются къ слушанію
курса второй разъ безплатно.

Цримѣчаніе 2. Въ теченіе учебныхъ занятій испытанія для полученія свидѣ-
тельства объ окончаніи курса не производятся.
8. Размѣръ платы за ученіе устанавливается попечительнымъ совѣтомъ и утверждается 

Министромъ Торговли и Промышленности. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ не возвра- 
щаѳтся.

9. Общее завѣдываніе дѣлами курсовъ возлагается на попечительный совѣтъ Алексан- 
дровскаго коммерческаго училища имени статсъ-секретаря С. Ю. Витте, который въ то жѳ 
время являѳтся и попечительнымъ совѣтомъ курсовъ. Права и обязанности попечительнаго 
совѣта въ отношеніи курсовъ тѣ жѳ, что и въ отношеніи коммерческаго училища.

10. Непосредственноѳ завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому попе- 
чительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать спеціальные предмѳты въ 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промы- 
шленности.

11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, иссолненіемъ утвержденныхъ программъ, веденіе списковъ учащихся, съ обозна- 
ченіемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія на 
курсахъ.

12. Преподаватели приглашаются завѣдующимъ изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи 
о коммерческихъ учебныхъ завѳденіяхъ и Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года 
мпѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положѳнія, и допускаются къ препода- 
ванію Мииистѳрствомъ Торговли и Проыышленности.

13. Курсы имѣютъ пѳчать съ надписью: «Счетоводные курсы при Алексавдровскомъ 
коммерческомъ училищѣ имени статсъ-секретаря С. Ю. Витте».

14. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному 
окружному инспектору по учебной части отчетъ о состояши и дѣятѳльности курсовъ за 
истекшій учебный годъ.

15. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ курсовъ и вообще 
вся переписка, касающаяся учащихъ и учащихся, передаются въ Учебный Отдѣлъ Міши- 
стерства Торговли и Промышленности.
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1940. 0 6 ъ у тв е р ж д е н іи  п р а в и д ъ  о ст и п ен д іи  и м ен и  к о м м ер ц іи  со в ѣ тн и к а  М атвѣя 
С и д о р о в и ч а  К у в н е ц о в а , учреясден н ой  въ  к о ы и ер ч ео к о ы ъ  инсти тутѣ  М осковок& го 
о б щ е с т в а  р а о п р о с т р а н е н ія  к о м м е р ч е с к а г о  о б р а в о в а н ія .

На подлннныхъ написано: «Утверждаю >. 18 сеитября 1911 года.
Нодішеалъ: Мпнистръ Торговлп п Проныииенностп С. Тимашевь.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ КОМіМЕРЦІИ СОВ-БТНИКА МАТВѢЯ СИДОРОВИЧА КУЗНЕЦОВА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ КОММЕРЧЕСНОМЪ ИНСТИТУГБ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАС- 

ПРОСТРАНЕНІЯ КОМІУІЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.
1. Стипендія учреждаѳтск для увѣковѣченія памяти скончавшагося 8 Февраля 1911 г. 

предсѣдателя правленія товарищества производства ФарФоровыхъ и фэянсовыхъ издѣлій 
М. 0. Кузнецова, коммерціи совѣтника Матвѣя Сидоровича Кузыецова въ коммерческомъ 
ішстцтутѣ Московскаго общества распространенія коммерческаго образованія.

2. Обезпечнвающій стиаендію капиталъ, собранный по подпискѣ среди служащихъ u 
рабочихъ товарищеотва М. С. Кузнецова и заключающійся въ 4 7 * %  облигаціяхъ Москов- 
скаго городского кредитнаго общества на сумму по номинальной стоимости въ двѣ тысячи 
пятьсотъ (2.5Ô0) рублей, пѳредается Московскому обществу распространенія коммерчесйаго 
образованія и считается неприкосновеннымъ.

3. Соотвѣтственно нынѣ получаемому доходу съ означеннаго капитала въ коимерче- 
скомъ институтѣ Московскаго общества распространенія коммерческаго образованія откры- 
ваѳтся одна стипендія имени коммерціи совѣтника Матвѣя Сидоровпча Кузнедова въ размѣрѣ 
установленной нынѣ платы за ученіе.

4. Стипендіей могутъ пользоваться лица обоего пола, христіанскаго вѣроисповѣданія, 
имѣющія надлежащій образовательный цензъ, находящіяся на службѣ въ товариществѣ 
М. С. Кузнѳцова, a равно н дѣти служащихъ и рабочнхъ того же товарищества.

5. Лицо, желающеѳ воспользоваться стипендіей, подаетъ о томъ заявленіе въ Москов- 
ское общество распространенія коммерческаго образованія съ приложеніѳмъ удостовѣренія 
правленія товарищества М. С. Кузнецова въ томъ, что оно удовлетворяетъ условію, изложен- 
ному въ п. 4 настоящихъ правнлъ.

6. Въ случаѣ подачи нѣсколькихъ заявленій на замѣщѳніѳ освобождающейся стипендіи, 
должна быть произведена жеребьевка, о времени производства которой общество своевременно 
поставляетъ кандидатовъ въ извѣстпость.

Дримтьчаніе. Въ метаніи жребія кандидаты, по ихъ желанію, могутъ приннмать
непосредственное участіѳ.
7. Стипендіатъ въ отношеніи прісма u перевода съ курса на курсъ и увольненія изъ 

института подчиняется вполнѣ уставу онаго.
8. Остатки отъ ежегодныхъ интересовъ съ стипѳндіальнаго капитала, за внесеніемъ 

установленной платы за ученіе, присоединяются къ тому же капиталу на случай возвышенія 
платы за ученіе, или же для учрежденія впослѣдствіи второй стипендіи имени комыерціи 
совѣтника Матвѣя Сидоровича Кузнецова.

9. Если стиаѳндія по какимъ-либо ііричинамь нѳ будетъ временно замѣщена, то остающійся 
доходъ присоединяется къ основному стипендіальному кагшталу для учрежденія, въ случаѣ 
возможности, второй стипеіідіи имени коммерціи совѣтника Матвѣя Сидоровича Кузнѳцова.
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10. Если со временемъ, вслѣдствіе увеличенія платы въ коммерческомъ ішститутѣ 
Московскаго общества распространенія коммерческаго образованія или по какнмъ-либо другимъ 
причинамъ, интересовъ съ стипендіальнаго капитала будетъ недостаточно для оплаты сти- 
пѳндіи и если стинендіатъ не изьявитъ желанія доплачивать недостающую сумму изъ своихъ 
срѳдствъ, то стипендія остается временно нѳзамѣщенной, a остающіеся неизрасходованными 
интересы іірисоединяются полностью къ самому капиталу, вяредь до составленія такой суммы, 
годовой доходъ съ которой окажется достаточнымъ для оплаты стипендіи.

11. Въ случаѣ закрытія навсегда коммѳрческаго института Московскаго общества 
распространенія коммерческаго образованія стипендіальный капиталъ передается правленію 
товарищества М. С. Кузнецова для открытія стипендіи имени коммерціи совѣтника Матвѣя 
Сидоровича Кузнецова въ другомъ высшемъ ксшыерческомъ учебномъ заведѳніи города Москвы, 
буде таковое вь немъ окажется, или же въ какомъ-либо другомъ городѣ Россійской Имперіи, 
по его усмотрѣнію, на условіяхъ настоящихъ правилъ,

12. Въслучаѣже закрытія навсегда товарищества нроизводства Ф арФ оровыхъ и ф эян со-  
выхь издѣлій М. С. Кузнецова, право замѣщенія перѳходитъ къ попечительному совѣту 
института, которому предоставляется замѣщать стипендію эту лицами христіанскаго вѣро- 
исповѣданія, причемъ преимущественное право на замѣщеніе это й  стипсндіи принадлежитъ 
дѣтямъ бывшихъ служащихъ товарищѳства М. С. Кузнецова.

1941. О переводѣ частной мужской торговой школы въ гор. Таращѣ, К іевской гу- 
берніи, Д. В. Закопырина, въ м. Вершадь, Подольской губерніи.

Согласно ходатайству учредителя частной мужской торговой школы въ гор. Таращѣ, 
Кіевской губерніи, Д. В. Закопырнна, означенная школа Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности пѳревѳдена въ ы. Бершадь, Подольской губериіи, вслѣдствіе чего въ §§ 1 и 5 
дѣйствующаго устава школы *) слова: «гор. Таращѣ, Кіевской губѳрніи» замѣнены словами: 
«м. Бершади, Подольской губерніи».

0 семъ Мшшстръ Торговли и ІІромышленности, 17 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликоваиія.

1942. Объ утверждевіи устава школы кройки и шитья Е. И. Москвитиной въ гор. Саратовѣ.
/  ■ г ■

На подлинномъ написано: « Утверждаю». 19 сентября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торгов.ш и Промышленностп, Товарищъ Мпнистра Д. Коноваловь.

У  С  Т  A  В  Ъ
ШКОЛЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ Е. И. МОСКВИТИНОЙ ВЪ ГОР. САРАТОВѢ.

1. Школа кройки и шитья, учрѳжденная и содержимая на срѳдства Е. И. Москвитиной 
въ гор. Саратовѣ, имѣетъ цѣлью обучать лицъ женскаго пола кроикѣ и шитью дамскаго и 
дѣтскаго платья и бѣлья.

2. Школа находится въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Въ школѣ преподаются: исторія и теорія кройки и шитья, черченіе и рнсовавіе въ
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примѣненіи къ портняжному дѣлу, a такжс свѣдѣвія объ орудіяхъ и матеріалахь, употре- 
бляеыыхъ въ названномъ дѣлѣ.

4. ІІродолжительность обученія въ школв опредѣляется въ одинъ годъ, прцчемъ уче- 
ницамъ предоставляется избирать одну или нѣсколько спеціальностей.

5. Учебный планъ u программы проходимыхъ въ школѣ предметовъ вырабатываются 
учредителышцей и утверждаются Ыинистерствомъ Торговли и Промыгаленвостн.

6. Школа имѣетъ мастерскія для практическихъ занятій.
7. Въ школу принимаются лііца женскаго пола, не моложе 15 лѣтъ, безъ различія 

сословія и національности.
8. Плата за ученіе устанавливается учрѳднтельницей и утверждается Министромь Тор- 

говли н Промышленности.
9. Занятія въ школѣ ведутся ежедневно, кромѣ воскресшхъ, нраздничныхъ и табель- 

ныхъ днѳй.
10. Окончившимъ полный курсъ ученія въ школѣ выдаются свидѣтельства за подписью 

учрѳднтельницы, съ обозначеніеыъ спеціальности и съ приложевіемъ печати іпколы.
' 11. Школа имѣетъ печать съ надписью: «Школа кройки и шитья Е. И. Москвитивой 

въ гор. Саратовѣ».
12. Завѣдываніе школой возлагается на учредительницу.
13. Наблюденіѳ за дѣятельностью тколы возлагается на мѣстнаго окружного инспектора 

по учебной части.
14. Ежегодно учредптельница представляетъ въ Учебный Отдѣлъ Мияистерства Тор- 

говли и Промышленности н мѣстному окружному инспектору по учебной части подробный отчѳтъ 
о дѣятѳльвости школы.

1943. Объ утверясденіи устава художественно-ремесленныхъ клаесовъ A. М. Луйкъ- 
Пюманъ въ гор. Ревелѣ.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 28 сентября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

У  С  T  A  В Ъ
ХУДОШЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННЫХЪ КЛАССОВЪ A. М. ЛУЙКЪ-ПЮМАНЪ ВЪ ГОР. РЕВЕЛ-Б.

1. Художественно-ремесленныѳ классы A. М. Луйкъ-Пюманъ въ гор. Ревѳлѣ имѣютъ 
цѣлью сообщать учащимся въ нихъ художествениыя познавія и техническіе пріемы въ 
искусствахъ и ремеслахъ, a также давать желающимъ спедіальную подготовку для выполненія 
разныхъ художествеииыхъ работъ, пріуроченныхъ къ требованіямъ прикладного искусства.

2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлевности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. Занятія въ классахъ состоятъ въ обученіи: рисованію, черченію, вязанію, вышиванію, 
цвѣточному дѣлу, раскрашиванію, работамъ изъ гнпса и гливы, выжиганію, выдавливанію 
по металламъ и сапожному ремеслу.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ надобности, съ разрѣгаенія Министра Торговли и Дро-
мышленности, можетъ быть ввѳдено обученіе и другимъ предметамъ.
4. Учащимся въ классахъ предоставляется ираво обучаться не всѣмъ указаннымъ въ 

§ 3 предмѳтамъ, a только нѣкоторымъ по ихъ собственному выбору.
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5. Классы содержатся на срѳдства учредительницы, на плату за право ученія и на 
другія денежныя поступленія.

6. Въ классы принішаются грамотныя лица женскаго пола, безъ различія сословій и 
вѣроисповѣданій, въ возрастѣ нѳ моложе 12 лѣтъ.

7. Курсъ обученія въ классахъ продолжается 1 ‘/* года.
8. Занятія въ классахъ продолжаются цѣлый годъ, за исключеніѳмъ воскресныхъ и 

праздничныхъ дней.
9. Программа учебныхъ занятій въ классахъ составляѳтся завѣдующѳй классами и 

представляѳтся на утвержденіе Министерства Торговли и Проыышленности.
10. Размѣръ платы за обученіе устанавливается учредительницей и утверждается Учеб- 

нымъ Отдѣломъ.
11. Лица, окончившія курсъ ученія въ классахъ, получаютъ о томъ свидѣтельство за 

иечатью ыастерской и за подписыо учрѳдителышцы-завѣдующей и преподающихъ въ классахъ 
лицъ, если онн будутъ приглашены.

12. Завѣдываніе классами возлагается на учредительницу.
13. На обязанности завѣдующей классами лѳжитъ надзоръ, какъ за ходомъ преподаванія, 

такъ и за порядкомъ ввѣреннаго ей заведенія и вообще за точнымъ соблюденіемъ положеній 
сего устава и всѣхъ распоряжешн Министерства Торговли и Промышленности.

14. Прбподававіе въ классахъ ведется завѣдующей, которая, въ случаѣ надобности, въ 
помощь себѣ, можетъ избирать преподавателей и мастерицъ— первыхъ изъ лицъ, удовлетворяю- 
щихъ ст. 26 положенія о художественно-промышленныхъ учрежденіяхъ Министерства Финан- 
совъ, нынѣ Министерства Торговли и Промышлѳнности, вторыхъ— нзъ лицъ, отличающихся 
опытностью и практической подготовкой въ преподаваемомъ рѳмеслѣ.

15. Классы имѣютъ печать съ обозначеніемъ своего наименованія.
16. Классы могутъ принимать заказы, соотвѣтствующіѳ ихъ учебнымъ цѣлямъ.
17. При классахъ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія, устраиваемы выставки 

ученическихъ работъ.
18. Отчетъ о дѣятѳльности классовъ ежегодно представляется въ Учебный Отдѣлъ и 

въ Императорскую Академію Художествъ.
19. Въ случаѣ закрытія класовъ, учредительница обязана донести о томъ Учебному 

Отдѣлу, съ представленіемъ коиіи настоящаго устава классовъ и печати оныхъ.

1944. Объ и8мѣненіи уетава, Елисаветградскаго коммерчеекаго учидищ а Общеотва 
распространенія коммерческаго обрааованія.

Вслѣдствіе представлѳнія попечительнаго совѣта Елисаветградскаго коммерческаго учн- 
лища Общества распространенія коммерческаго образованія Министерствомъ Торговли и ІІро- 
мышленности, 13 сентября 1911 г., примѣчаніе къ § 11 устава означеннаго училища ;) измѣ- 
нено слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училище
съ 1921/22 учебнаго года съ такимъ расчетомъ, чтобы число мальчиковъ-евреевъ не
превышало 1 5 %  наличнаго числа учениковъ учнлища.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тѳльствующѳму Сенату, для распубликованія.
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1945. Объ ивмѣненіи устава частной торговой школы Ч. Багенокаго въ Ченотоховѣ.
Вслѣдствіе ходатайства учредителя частной торговой школы Ч. Багсискаго въ Ченсто- 

ховѣ о разрѣшеніи въ означѳнной школѣ преподавать для желающихъ, за особую плату, 
нѣыецкііі языкъ и гимнястику, Миаистерствомъ Торговла и Промышленности § 7 дѣйствую- 
щаго устава *) школы сиотвѣтствѳнно измѣненъ, съ изложеніемъ сего параграа>а слѣдующимъ 
образомъ:

«§ 7. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предмѳты: Законъ Божій, русскііі языкъ, 
польскій языкъ, ариѳметика, коммерческая ариѳыетвка, основанія геометріи, географія, отече- 
ствѳнная исторія, коммерческая геогра®ія Россіи, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго 
раіона въ связи съ необходимыми свѣдѣніями пзъ естествознапія, бухгалтерія, коммерція 
въ связи со свѣдѣніями по торговому и нромышленнолу законодательству, коммерческая 
корреспонденція, каллиграфія и рисованіе».

Кромѣ того, для желающихъ за особую плату, прѳподаются' иѣмецкій языкъ и гимнастика.
Въ случаѣ распредѣленія учащихся на 2 отдѣленія, на бухгалтерскомъ отдѣленін назна- 

чаются дополнительныя практическія занятія по бухгалтеріи, a на товарномъ — проходятъ 
болѣе подробно практическій курсъ о товарахъ мѣстнаго раіона.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1946 Объ и8мѣненіи уетава первыхъ С.-Петербургскихъ политехничеекихъ куроовъ 
М. А. Ш уммера.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя первыхъ С.-Петербургскихъ политехническихъ кур- 
совъ М. А. Шуымера, Министерствомъ Торговли и Промышленности 10 сентября 1911 года 
§§ 1 и 3 дѣйствующаго устава **) означенныхъ курсовъ измѣвены слѣдующимъ образомъ:

«§ 1. Первые С.-Петербургскіе политехническіѳ курсы имѣютъ цѣлью подготовлять 
электро-техниковъ, техниковъ-механиковъ, электро-монтеровъ, техниковъ-строителей, техни- 
ковъ путей сообщенія, техниковъ по землемѣрной спеціальности и механиковъ торговаго 
флотэ, a также бухгалтѳровъ, счетоводовъ и коммерчѳскихъ корреспондентовъ для службы 
въ техническихъ, промышленаыхъ, общественныхъ, администратнвиыхъ, торговыхъ и дру- 
гихъ учрежденіяхъ.

§ 3. Курсы имѣютъ шесть отдѣленій: I) электротехническое, II) строитѳльное, III) земле- 
мѣрное, IY) механико-судовое, У) ыеханическое и YI) отдѣленіе коммерческо-экономическихъ 
знаній.

I. Электротехннческое отдѣленіе дѣлится на два подотдѣла: а) электротехническій и
б) электромонтерный.

а) электротѳхническій подотдѣлъ нмѣетъ цѣлью подготовлять опытныхъ техниковъ- 
электриковъ...............................и т. д. безъ измѣненія.

II. Строительноѳ отдѣленіе дѣлится иа три подотдѣла: а) санитарно-техническій,
б) архитектурный и в) шшенерный (путей сообіцѳнія).

а) санитарно-техническій подотдѣлъ нмѣѳтъ цѣлыо иодготовлять опытныхъ техни- 
ковъ-строителей...............................и т. д. безъ измѣненія.

III. Землемѣрное отдѣленіѳ имѣетъ цѣлью подготовлять землемѣрныхъ помощниковъ, 
межевщиковъ и т. п. техниковъ............................... и т. д. безъ измѣненія.
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IV. Механико-судовое отдѣленіе имѣетъ цѣлыо подготовлять судовыхг механиковъ тор- 
говаго Флота.............................. и т. д. безъ измѣненія.

V. Мехавическое отдѣлеиіе имѣетъ цѣлью подготовлягь опытныхъ техниковъ-механи- 
ковъ, могущихъ самостоятельно производить разнаго рода тѳхническія сооруженія ло обору- 
доваиію и экснлоатаціи всѳвозможныхъ промышлѳнныхъ и техническихъ предпріятій. Про- 
должнтелыюсть учѳнія -  6 семестровъ.

На механическомъ отдѣлепіи преподаюгся слѣдующіе предметы: 
алгебра, геометрія, тригономѳтрія, начала высшей математики, физикэ, химія, начерта- 

тельная геометрія, строительное искусство, энциклопедія техническихъ знаній, введеніѳ въ 
машиностроеніе, механика, электротѳхника, детали машинъ, механическая технологія, паро- 
выя машины, термодинамика, гидравлическіе двигатели, геодезія, подъемныя машины, завод- 
скія машшіы, насосы, подвижной составъ желѣзныхъ дорогъ, регуляторы, газовые и керо- 
сііновыо двигатели, паровыя турбины, гигіена, счетоводство, спеціальные проекты, черченіе 
(геометрическое, проекціонное іі техническое). Кромѣ того практнческія занятія въ лабора- 
торіяхъ и работы въ мастерскихъ.

VI. Отдѣленіе коымерческо-эконоішческихъ знаній ішѣетъ дѣлью подготовлять опыт- 
ныхъ бухгалтеровъ, счетоводовъ, коммѳрческихъ корреспондентовъ н вообще давать коішер- 
ческое образованіѳ для службы въ торгово-промышленныхъ, административныхъ и обще- 
ственныхъ учреждѳніяхъ. Продолжительность ученія— 2 семѳстра.

На отдѣленіи кошерческо-экономпческихъ знаній преподаются слѣдующіе предметы: 
математика, бухгалтерія съ козгаерческой корреспонденціей, коммерческія вычисленія, 

торговое законовѣдѣніе, политическая экономія, экономическая геограФія, конторская прак- 
тика, торговлевѣдѣыіе и стенограФія.

ІІримѣчаніе. Открытіе новыхъ отдѣленій и подотдѣловъ можетъ быть произ- 
ведено съ особаго разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности>.
0 сѳмъ Министръ Торговли н Промышлѳнности, 24 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1947. Объ ивмѣненіи устава торговои школы Смильтенскаго общества училищъ въ 
м. Смильтенѣ, Лифляндской губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства попечительнаго совѣта торговой школы Смильтенскаго общества 
училищъ въ ы. Смильтенѣ, Л ифляндской губерніи, о разрѣшеніи ввѳсти въ названной школѣ 
преиодаваніе латышскаго языка, какъ необязательнаго предмета, Министѳрствомъ Торговли 
и Промышленности § 6 дѣйствующаго устава школы *) соотвѣтствеыно измѣненъ, съ изло- 
жепіемъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Въ школѣ преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, бухгалтѳрія, коммерція въ 
связи со свѣдѣніями по торговому и промышленному законодательству, коммерческая ариѳ- 
метика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммѳрческая корреспонденція, свѣдѣнія 
о товарахъ мѣстнаго торговаго раіона и каллиграфія.

Кромѣ того, для желающихъ, въ качествѣ необязательныхъ прѳдметовъ, могутъ пре- 
подаваться латышскій и иностранные языки.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлснности, 24 сѳнтября 1911 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.
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1Ѳ4Ѳ. Объ иамѣневів уетава Алексѣевокаго коммерчеокаго учплпщ а въ гор. Кре- 
менчугѣ.

Вслѣдствіо представленія попечителыіаго совѣта Алексѣѳвскаго коммерческаго училища 
въ гор. Кременчугѣ Министерствомъ Торговли ы Промышленности 13 сентября 1911 г. при- 
мѣчаніѳ 1 кь § 9 устава означеннаго училища *) измѣнено слѣдующнмъ образомъ:

Примѣчаніе 1. Дѣти лнцъ іудейскаго исповѣданія съ 1921/22 учебнаго года 
принимаются въ училищѳ съ такимъ расчетомъ, чтобы число ихъ не прѳвышало 15%  
наличнаго числа учениковъ въ училнщѣ.
0 сеыъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 24 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1949. Объ ивмѣненіи уотава восьмикдасснаго коммерчеекаго училищ а Ю эовскаго 
О бщ есіва «Проовѣщеніе».

Вслѣдствіе представленія попечитѳльнаго совѣта восьмикласснаго коммерческаго учи- 
лища Юзовскаго Общества сПросвѣщеніе» Министѳрствомъ Торговлн и Промышлонности 
13 сентября 1911 г. примѣчаніе къ § 11 устава означеннаго учнлища **) измѣнено слѣ- 
дующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудейскаго исповѣданія принимаются въ училищѳ съ 
1921 года съ такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ евреевъ не прѳвышало 
1 5 %  наличнаго числа учениковъ училища.
0 семъ Министръ Торговли u Промышленности, 24 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1950. Объ учрежденіи въ составѣ Ставропольской городской полидейской команды 
Ставропольской губерніи, должноети городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Ставропольскимъ Отдѣленіемъ 
Государственнаго Банка, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак.. по прод. 1908 года, учреждена въ составѣ Ставропольскоіі городской полицей- 
екой команды, Ставропольской губерніи, одна должность городового, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержѳкъ казны по содержанію означеннои долж- 
ности въ количествѣ 300 руб. (240 руб. жалованья, 24 руб. на обмундированіе и 36 руб. 
на наемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ Государственнаго Банка, съ возложеніемъ на 
т ѣ  ж е  средства единовременнаго расхода ііо вооружеиію городового.

1951. Объ учрежденіи при Чернодолинскомъ имѣніи графа Мордвинова въ Таври- 
ческой губерніи должности полицейскаго пристава.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Чѳриодолинскимъ имѣніемъ
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гра«а Мордвинова, Давида Федоровича Бурлюка, имь, Мннистромъ, на основаніи ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т.*ІІ Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при означенномъ имѣніи въ 
Таврической губерніи срокомъ на три года одва должность полицейскаго пристава, на общемъ 
для таковыхъ доляностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должности въ количествѣ 900 руб. (375 руб жалованья, 375 руб. столовыхъ 
и 150 руб. на канцелярскіѳ расходы) въ годъ изъ средствъ гра®а Мордвішова, съ отводомъ 
отъ нѳго же квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

1952. О введеніи на переселенческихъ учаеткахъ Восточномъ, Карачекъ и Нѣмецкомъ 
сельекаго общеотвеннаго управленія съ наименованіемъ перваго — сел. Восточ- 
нымъ, второго— еел. Карачекъ и третьяго— сел. Нѣмецкимъ и присоединеніемъ 
въ административномъ отношеніи первыхъ двухъ селеній еъ составу Н ово- 
Покровекой водости, a третьяго къ Никодаевекой волости, Кокчетавскаго уѣвда, 
Акмолинской области.

Акмолиисрій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрѳннихъ Дѣлъ о послѣдовавшихъ 
въ его стороны, на основаціи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Свод. Зак., т. II, распоряженіяхъ о 
ввѳденіи сельскаго общественнаго управленія на переселенческихъ участкахъ Восточномъ, 
Еарачекъ п Нѣмецкомъ съ наименованіемъ пѳрваго сел. Восточнымъ, второго сел. Карачекъ 
и трѳтьяго сел. Нѣмецкимъ и присоединеніемъ въ административномъ отношеніи первыхъ 
двухъ селеній къ составу Ново-Покровской волости, a третьяго къ Николаевской волости, 
Кокчетавскаго уѣзда.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. ІІрил., по 
прод. 1906 і'., Министръ Вяутреннихъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1 9 5 3  О введеніи на переоеленчеекомь учаоткѣ Дясарлы-куль сельскаго общесхвен- 
наго управленія съ наименованіемъ такового сел. Вѣрныыь и присоединеніемъ 
въ админиотративномъ отношевіи къ ооотаву Н ово-Червасокой волости, Дкмо- 
линскихъ уѣада и области.

Акмолинскій Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшѳмъ 
съ его стороны, на основапін 206 ст. Общ. Учр. Губ., Свод. Зак. т. II, распоряжеяіи о вве- 
деніи сельскаго общественнаго управленія на пѳресѳленческомъ участкѣ Джарлы-куль, съ на- 
именованіемъ такового сел. Вѣрныыъ и присоединепіемъ въ административномъ отношеаіи 
къ составу Ново-Черкасской волости, Акмолинскаго уѣзда.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Впутреннихъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 года, доыесъ ІІравнтельствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1 9 5 4 .  о  переименованіи оел. Каиръ, Знаменской волосіи, Атбасарскаго уѣвда, Дкмо- 
лияской области, селеніемъ Любимовва.

Акмолпнскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дблъ о послѣдовавшемъ 
съ его стороны, на основаиіи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи о пере- 
именованіи селенія Каиръ, Зиаменской волости, Атбасарскаго уѣзда, селеніемъ Любимовка.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Вііутрепнихъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 г., донесъ Правительствую- 
дему Сенату, для распубликованія.
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1955. О введевів в а  вапасвомъ переселевческомъ учаеткѣ при сед, Краевоярскомъ 
сельскаго общеохвенваго управлевія оь вавмевовавіеы ъ такового сел. Ябло- 
новка н присоедввевіемъ въ админисіративномъ отвош евів къ ооотаву Але- 
кеавдровской волоств, Омокаго уѣвда, Акмодввокой областв.

Акмолинскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемь 
съ его стороны, на основапіи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи о вве- 
деніи сельскаго обществепнаго управленія на запасномъ переселенческом ь участкѣ ііри 
сел. Красноярскомъ, съ наименованіеыъ такового сел. Яблововка и присоодииеніемъ вь адми- 
нистративномъ отношеніи къ составу Алексаіідровскоіі волости, Омскаго уѣзда.

Обь изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Осиб. ІІрил., по 
прод. 1906 г., Миішстръ Виутреннихъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 г., донесъ Правительствую- 
іцему Сенату, для распубликованія.

1956 О введевіи на переселенчеекомъ участкѣ Балававъ  сельскаго общеетвеннаго 
управлевія оъ ваимевовавіемъ такового еел. Вееелымъ в  првсоедввеніемъ въ 
адмиввстративномъ отвош евіи  ыъ еоставу Балкаш ивской волоотв, Кокчетав- 
окаго уѣада, Акмолинской области.

Акмолинскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннпхъ Дълъ о послѣдовавшемъ 
съ вго стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи о вве- 
деніи сельскаго общественнаго управленія па переселѳнческомъ участкѣ Балапанъ съ наиме- 
нованіемъ такового сел. Весельшъ и присоединеніемъ въ административномъ отношеніи къ 
составу Балкашинской волости, Кокчетавскаго уѣзда.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. При.т., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 F., донесъ Правнтельствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1957. О введеніи на переселенческомъ участкѣ Дайгучевъ сельскаго обществевваго 
управлен ія оъ яаимевованіемъ такового сел. Васильевка и присоедивевіемъ въ 
адмвнистративномъ отнош евіи къ составу Борисовокой волости, Омскаго уѣвда, 
А кмолвнской области.

Акмолинскій Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 
съ его стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряжѳніи о вве- 
деніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ Дайгученъ, съ наиме- 
нованіемъ такового сел. Васильѳвка и присоѳдинѳніемъ въ адошшстративномъ отношеніи іъ  
составу Борисовской волости, Омскаго уѣзда.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., поирод. 
1906 г., Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 8 сентября 1911 г., донесъ Правительствующеыу Се- 
нату, для распубликованія.

1958. О введевіи в а  переселеяческихъ участкахъ К овикей, Таласкуль и Мюрвердъ 
сельскаго общ еетвевнаго управленія, оъ ваименовавіемъ перваго сел. Пріютвое, 
второго—ОамойловЕа и третьяго сел, Н ово-Р оесіявовка и присоедввеяіемъ въ 
адмивиотратяввомъ отяош еніи перваго къ ооотаву Любомировокой волоети, вто- 
рого— къ Степавовсков волости я  третьяго—къ Бѣлостококой волости, Омскаго 
уѣада, Акмолинской области.

Акмолинскій Губерваторъ сообщнлъ Министерству Внутрѳннихъ Дѣлъ о послѣдовавшихъ 
съ его стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіяхъ о
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пвѳденін сѳльскаго обществѳинаго управленія на переселенческихъ участкахъ Коникей, Тала- 
скуль и Мюрвердъ съ ііаимеіюианіеиъ перваго сел, Пріютноѳ, второго—сел. Самойловка н 
третьяго— еел. Ново-Россіяновка и присоедиыеніемъ яъ административномъ отношеніи перваго 
къ составу Любомировской волости, второго—къ Стенановской волости и третьяго къ Бѣло- 
стокской волости, Омскаго уѣзда.

Объ изложѳнномъ, на основанін ст. 498 Обіц. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 ѵ., Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 8 сеіггября 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

1959 О введеніи сельокаго обществвннаго управленія на уч. Кантадъ оъ присоедв- 
неніемъ въ адмвнвстратвввомъ отношеніи къ соотаву Александровекой волооти, 
Омскаго уѣвда, Акмолинокой облаоти, и наименованіемъ оеленіемъ Дмитріевка.

Акмолинскій Губериаторъ сообщилъ Министѳрству Виутрепнихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 
съ ѳго стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи о вве- 
деніи сѳльскаго общѳственнаго управленія на участкѣ Канталъ съ присоединеніемъ его въ 
административномъ отношѳнін къ составу Алѳксандровской волости, Омскаго уѣзда, и иаимс- 
нованіемъ сѳленіемъ Дмитріевка.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Иол, Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Миішстръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 14 сѳнтября 1911 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1960. О выдѣденіи ввъ состава Нвкодьокой волоств, Х овхолойскаго седьскаго обще- 
ства въ отдѣльвую Х ояходойскую  волость, Верхяеудинскаго уѣвда, Забайкаль- 
ской обдаств.

Иркутскій Гепералъ-Губернаторъ сообщилъ Міінпстерству Виутролшихъ Дѣлъ о послѣ- 
довавшемъ съ ѳго стороны распоряженіи о выдѣленіи изъ состава Никольской волости, 
Хонхолойскаго сѳльскаго общества въ отдѣльную Хонхолойскую волость, Верхнеудинскаго уѣзда, 
Забайкальскоіі области.

Объ изложѳнномъ, на основаніи ст. 475 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 
1902 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 сентября 1911 г., донесъ Правитѳльствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

1961. О введевіи оельокаго обществевяаго управлевія в а  пересѳлевческвхъ участкахъ 
Джайляу-Чвлвкъ в  Когалы, Павдодарокаго уѣвда, Семииалатинской областв, 
еъ вавиевоваяіем ъ перваго—селевіемъ Боярсквыъ, a второго—селевіемъ Ново- 
Кіевскимъ в  првооедввевіемъ въ административномъ огвош евів оелевія Б ояр- 
скаго къ соотаву Бѣлоцерковокой волоотв.

Семииалатинскій Губернаторъ сообщилъ Мшшстерству Внутрениихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшеиъ съ ѳго стороны, на основанін ст. 206 Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи 
о ввѳдѳиіи сельскаго общественнаго управленія на пѳреселенческихъ участкахъ Джайляу- 
Чиликъ и Еогалы, Павлодарскаго уѣзда, съ наименованіемъ перваго — селеніемъ Боярскимъ, 
a второго — селеиіемъ Ново-Кіѳвскимъ и ирисоединеніѳмъ въ административномъ огношеніи 
селенія Боярскаго къ составу Бѣлоцерковской волости.

Объ изложѳнномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. ІІрнл., по 
нрод. 1906 года, Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 17 сентября 1 9 1 1 г ., донесъ Правительствукі- 
щѳму Сенату, для распублнкованія.

Собр. ува*. 1911 г., отдѣлъ первый. 3
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1962. О введеніи сельскаго общеогвѳннаго управленія ва  переселепчеокомъ учаоткѣ 
К ара-К ож а, Устькаменогорскаго уѣада, Оемипалатннокой облаоти, съ наимено- 
ваніемъ его селеніемъ А лександро-Невскимъ и присоедвненіемъ въ администра- 
тивномъ отношеніи къ ооотаву Георгіевокой волооти.

Семипалатинскій Губернаторъ сообщилъ Министѳрству Внутреннихъ Дѣлъ о нослѣдо- 
вавшѳмъ съ ѳго стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Свид. Зак., т. II, распоря- 
женіи о введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ Кара-Кожа, 
Устькамѳногорскаго уѣзда, съ наимѳнованіемъ его селеніемъ Алѳксандро-Невскимъ и иричи- 
слѳніѳмъ въ административномъ отношеніи къ составѵ Георгіевской волости.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Осиб. Прил., по 
прод. 1906 года, Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 сентября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

1963. 06% учрежденіи въ с. Ижевокомъ, Спаоокаго уѣвда, Ряванской губерніи, 10 долав- 
яоотей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 сентября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству общѳства крестьянъ с. Ижевскаго, Спасскаго 
уѣзда, Рязанской губерніи, иыъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Гу.б., т. П, Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ названномъ сѳлѣ 10 должностей 
городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанін, и съ возмѣщеніемъ издѳржѳкъ 
казны по содержанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 2.400 р. (215 р. жалованья 
и 25 р. на обмундированіе каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго общества крестьянъ, 
съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода ио вооружѳнію городовыхъ.

1964. Объ учрежденіи въ составѣ А тбасарской уѣвдной полидіи Акмолинской областв 
одной должнооти полицейскаго пристава и двухъ должностей стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 сентября 1911 г., донесъ Правитѳльствушщѳму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго рудниками акціонорнаго общѳ- 
ства Атбасарскихъ мѣдныхъ копей, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 и прим. 2 къ 
нѳй Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждены въ соетавѣ Атбасар- 
ской уѣздной полиціи, Акмолинской области, одна должность полицейскаго пристава и двѣ 
должности стражниковъ на общемъ для таковыхъ должностѳй основаніи и съ возмѣщѳніѳмъ 
издержекъ казны посодержанію означенныхъ должностей въколичествѣ 1.700 руб. (приставу: 
533 р. 33*/» к. жалованья, 266 p. 661/* к. столовыхъ и 300 р. на канцелярскіе расходы 
и стражникамъ по 300 руб. жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ названнаго Общества 
съ отводомъ отъ него же приставу и стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и 
освѣщеніѳмъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію 
городовыхъ.

1965 Объ учреаден іи  въ раіонѣ Петровской волости, Ольгинскаго уѣвда, Приморокой 
области, одной должнооти урядннка и шести должностей подицейскихъ страж- 
никовъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству китайскаго и корейскаго населенія, прожи-
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вающаго въ раіонѣ Иетровской волоетв, Ольгинскаго уѣзда, Приморской области, имъ, Мини- 
стромъ, на основаніи нримѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждены въ означенной мѣстности одна должность урядника и шесть должностей полицей- 
скихъ стражниковъ на общемъ для гаковыхъ должностей основаніи u съ возмѣщеніѳмъ 
издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностѳй въ количествѣ 2.500 рублей 
(уряднику 600 р. жалованья и 100 р. квартирныхъ и стражникамъ по 300 р. каждоыу) въ 
годъ изъ средствъ помянутыхъ выше жителей, съ возложеніемъ на тѣ же средства едино- 
врѳменнаго расхода по вооружѳнію урядника и стражниновъ.

1 9 Ô 6 . о  введеніи сельокаго общественнаго управленія на участвѣ М акатай-Котау 
Омскаго уѣада, Акмолинской области, съ присоединеніемъ въ админиотративномъ 
отвош евів къ соотаву Борисовской волости и навменованіемъ его селеніемъ 
Терновкой.

Акмолинскіи Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшѳмъ 
съ его стороны, на основаніи 206 ст. Общ. Учр. Губ., Св. Зак., т. II, распоряженіи о введеніи 
сельскаго общественнаго управлѳнія на учаеткѣ Макатай-Кстау, съ приеоѳдиненіемъ его въ 
адмннистративномъ отношеніи къ составу Борисовской волости и наименованіѳмъ его селе- 
ніемъ Терновкой.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 сентября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 9 6 7 .  Объ обрааовавіи въ Туруханскомъ краѣ, Евисейокой губервіи, изъ оелевій, 
составляющихъ Верхвевнбатскій участокъ, особой Верхневвбатской волости, 
раадѣленвой в а  четыре еельскихъ общества: Оумароковское, Новоселовское, 
Верхнеивбатское и Баиш енекое и изъ селеній, соетавляющихъ Нижнеподго- 
роднее и Ниэовское общ еетва—двухъ отдѣльныхъ сельекихъ обществъ, тѣхъ s e  
наименованій.

Иркутскій Генѳралъ-Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутрѳннихъ Дѣлъ о послѣ- 
довавшѳмъ съ его стороны, на основаніи ст. 475 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, изд. 1902 г., 
распоряженіи объ образованіи въ Туруханскомъ краѣ, Енисейской губерніи, изъ селеній, 
составляющихъ Вѳрхнѳинбатскій участокъ, особой Верхнеинбатской волости, раздѣлѳнной на 
четыре сѳльскихъ общества: Сумароковское, Новоселовское, Верхнеинбатское и Баишенскоѳ 
и изъ селеиій, составляющихъ Нижнеподгороднее иНизовское общества,— двухъ отдѣльныхъ 
сельскихъ обществъ, тѣхъ жѳ наименованій.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 475 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., 
изд. 1902 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 сентября 1911г., донѳсъ Правительствую- 
щеиу Сенату, для распубликованія.

1 9 6 8 .  Объ учреждевіи в а  Люберецкомъ заводѣ М еждувародвой Компаніи жатвенвыхъ 
машинъ въ Россіи  въ с. Л ю бердахъ, М осковскаго уѣвда и губерніи, одной 
должноохв уряднвка уѣздной полицейской стражи в  трехъ доджностей страж- 
никовъ.

Мивистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 сѳнтября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству дирѳктора Любѳрецкаго завода Мѳждународной 
Бомпаніи жатвѳнныхъ иашиыъ въ Россіи, имъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642
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Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждеиы на оэначенномъ заводѣ, 
находнщемоя вь с. Люборцахъ, Мисковскаго уѣзда и губерніи, одна должность урядника 
y ьздной иолицейскоіі стражи и три—стражниковъ, на общемъ длн таковыхъ должностсй осни- 
ьапін и съ возмѣщеніемъ нздержекъ казны по содвржанію означешіыхъ должіюстѳіі, въ кили- 
чествѣ 1.080 рублѳй (800 р. жалованья уряднику н но 240 р. сгражникамь) вь годъ, изъ 
средствъ упомянутой выше Комиаыіи, съ отводимъ отъ нея же урядиику и стражникамъ 
квартирь вь натурѣ сь отопленіемь и освѣщсніеыъ и сь отнесеніемь иа тѣ жѳ средства 
едиііоврѳменнаго расхода ио вооружевію означениыхъ полицейскихъ чивовъ.

•

I 9 6 0 .  Объ учреждевіи в а  Д рбагароквхъ каменно-угодьныхъ копяхъ въ Кулаковской 
станицѣ, Нерчинскаго уѣэда, Забайкальокой области, доджнооти подицѳйокаго 
стражника.

Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 25 сентября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Арбагарскимн камѳішо-уголь- 
ными копямй, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. ІІСв. Зак., 
но прод. 1908 года, учреждена на означенныхт?копяхъ, находящихся въ Кулаковской станицѣ, 
Нерчинскаго уѣзда, Забайкальской области, должность иолицейскаго стражннка, на общемь 
для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должііости, въ количествѣ 420 рублей въ годъ, изъ средствъ владѣльца назван- 
ныхъ коией, съ отводомъ отъ него жс квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ u освѣщеніемъ
іі съ отнесеніемъ на тѣ же средства ѳдиноврѳмениаго расхода по вооружѳнію стражника.

1 9 7 0 .  Объ учрежденіи въ имѣніи Опорово въ Слонимскомъ уѣвдѣ, Гродненокой гу- 
берніи, должности пѣшаго урядника уѣвдной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 сентября 1911 года, донесь Правитѳльствующеыу 
Сенату, для расиубликоваиія, что, согласно ходатайству уиравляющаго имѣніѳмъ Спорово 
граФини М. Красицкой, находящеыся въ Слонимскомъ уѣздѣ, Гродиенской губерніи, Губерна- 
торомъ, на основанін примѣч. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., 
y4pefflAeHâ въ названвомъ имѣніи должность пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи 
на общемъ для таковыхъ должнистей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ казны по со- 
держанію означенной должности, въ количѳствѣ 300 рублей въ годъ, изъ средствъ граФини 
Красидкой, съ отводомъ отъ нея же уряднику квартиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣ- 
щеніемъ и съ отнесеніемъ на тѣ же срѳдства ѳдиновременнаго расхода по вооруженію 
урядника.

1 9 7 1 .  Объ обравовавіи  самоотоятедьвыхъ оѳдьоввхъ, в а  вравахъ волоотвыхъ, обще- 
ствеввыхъ управдевій  въ Якутскомъ, Видюйскомъ в  Одекмивскомъ округахъ, 
Якутской обдаств.

Иркутскій Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Миннстерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣ- 
довавшемь съ его стороны, на основаніи ст. 475 Общ. Пол. Крест., т. IX, Особ. Прил., утвер- 
жденіи расписаиія вновь образованныхъ сельскихъ, на правахъ волостныхъ, обществѳнныхъ 
управленій въ Якутскомъ, Вилюйскомъ и Олекминскомъ округахъ, Якутской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 475 Общ. Пол. Крест., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 сентября 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, съ приложеніемъ упомянутаго вышѳ расписанія.
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Р А С П И С А Н . І Е
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХЪ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ СЕЛЬСКИХЪ, НА ПРАВАХЪ ВОЛОСТНЫХЪ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХЪ УПРАВЛЕНІЙ ВЪ ЯКУТСКОМЪ, ВИЛЮЙСКОМЪ И ОЛЕКМИНСКОМЪ ОКРУ-

ГАХЪ, ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

I. Якутокій округъ.

1. Владимірское сельское управленіе.
Владимірское сѳлѳніе.

2. Покровсное сельское управленіе.
Селенія:

а) Табагинское
б) Тѳктюрское
в) Улахъ-Анское
г) ІІокровское
д) Бестяхское
с) Булгуняхтахское
ж) Тоѳнъ-Аринскоѳ
з) Титъ-Арннскоѳ
и) Еланскоѳ
і) Батамайское 
к) Балаганнахское

3. Иситское сельское управленіе.
Селенія:

а) Синское
б) Атъ-Дабанское
в) Ой-Муранское
г) Журинское
д) Крестяхское
е) Иситское
ж) Чуранское
з) Малыканское
і) Еловскоѳ
к) Саныяхтахское

4. Мархинсное сельсное управленіе.
Селенія:

а) Мархиискиѳ
б) Тулагинскій аыселокъ

5. Ново-Николаевсное сельспое управлѳніс,
Селенія:

а) Ново-Николаевское
б) Прохладное

6. Кильдемское сельское управленіе.
сел. Кильдемское

7. Павловское сельокое управленіе.
Павловскоѳ селѳніѳ

8. Хатынъ-Аринсное сельсное управленів.
Сѳленія:

а) Хатынъ-Аринскоѳ
б) Никольская слободка

9. Амгинское сельское управленіе.
Сѳлѳнія:

а) Алігинское
б) Вѳрхняя деревня
в) Нижняя деревня
г) Ново-Покровское
д) Бологурское
е) Булунъ .
ж) Арылахъ

10. Петропавловское сельское управленіе.
Селенія:

а) Петропавловское
б) Усть-Майское
в) Троицкое
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П . Вилюйскій округъ.

1. Нюрбинское сельское управленіе.
Свлвнія:

а ) Аіітоновскоѳ
б) Адександровсіое
в) Аммосовокое

2. Сунтарское сельское управленіе.
Селенія:

а) Суитарсвое
0) Ново-Александровскос

III. Одекминсжіи охругъ.

1. Харьялахское сельсное управленіе.
Сѳлѳнія:

а) Солянское
б) Харьялахское
в) Наманинское
г) Русское-Рѣчинское

2. Ченурское сельское управленіе.
Селенія:

а) Бѣлоѳ
б) Чекурское
в) Круглоѳ
г) Мархинское
д) Хатынъ-Тумульское
е) Мархачанскоѳ

3. Кеминское сельское управленіе.
Селенія:

а) Морохское
б) Кеминское

4. Троицное сельское управленіе.
Селѳнія:

а) Троицкоѳ
б) Усть-Чаринское

5. Амгинсное сельокое управленіе.
Селенія:

а) Амгинскоѳ
б) Олекминская,дѳревня
в) Дордусовское
г) Курьинскоѳ

6. Бирюкское сельсное управленіе.
Сѳленія:

а) Бердѳнскоѳ
б) Бирюкское
в) Черендейское

г) Дабанскос
д) Нелѳнское
е) Качегаровское

7. Березовское сельсное управленіе.
Ссленія:

а) Точильное
б) Иллюнскоѳ
в) Березовское
г) Инняхское
д) Дельгейское

8. Никольское сельсное управленіе.
Селенія:

а) Тииное
б) Каменское
в) Жедайское
г) Никольское
д) Нохтуйокое

9. Мельжегарское сельское управленіе.
Срленія того же имеші.

10. Кятчинское сельское управленіе.
Селенія того жѳ имени.

11. 1 Нерюктейское сельское управленіе.
Селѳніѳ того же имени.

12. 2 Нерюктейское сельское управленіе.
Селенія того же имени.

13. 1 Меитское сельское управленіе.
Селенія того же имени.

14. 2 Меитское сельское управленіе.
Селенія гого же именн.
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1 9 7 2  О введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія, по обравцу Закавкав- 
скаго края, на переселенческомъ участкѣ Калатузъ, Павлодарокаго уѣзда, 
Семипалатинской области, еъ наименованіемъ его оеленіемъ Краоный-Кутъ и 
присоединеніемъ въ админиотративномъ отношеніи къ составу 1 участка Павло- 
дарскаго уѣзда, Семипалатинской области.

Семипалатийскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрсннихъ Дѣлъ о иослѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введенін сельскаго общественнаго управленія, на 
иравахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466, 469— 471 Полож. для 
Крест. Закавк. края, на пересѳленческомъ участкѣ Калатузъ, Павлодарскаго уѣзда, съ наимѳ- 
нованіѳмъ его селеиіемъ Красный-Кутъ и присоединеніемъ въ административномъ отпошеніи 
къ составу 1 участка Павлодарскаго уѣзда, Семипалатинской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 сентября 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 9 7 3  Объ учрежденіи при имѣніи Леово, Иамаильекаго уѣзда, Весоарабекой губерніи, 
одной доджноети пѣшаго полицейскаго етражника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 сентября 1911 года, донесъ Правитѳльствующѳму 
Сѳнату, для распубликованія, что, согяасно ходатайству повѣреннаго арендаторовъ нмѣнія 
Леово, Измаильскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, Георгія Воскресенскаго и Алѳксандра 
Шардта— НикиФора Курлакова, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждѳна при названномъ имѣніи, срокомъ 
на пять лѣтъ, одна должность пѣшаго полицейскаго стражника, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаніи u съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной долж- 
ности въ количествѣ 300 руб. въ годъ изъ срѳдствъ названныхъ арендаторовъ, съ отводомъ 
отъ ннхъ же квартиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣіценіемъ и съ возложеніемъ на тѣ же 
средства единоврѳменнаго расхода по вооруженію стражника.

1 9 7 4 .  Объ учреясденіи на Краснокутскомъ желѣвномъ рудникѣ М. О. Копылова, Верхне- 
днѣпровскаго уѣзда, Бкатеринославской губерніи, двухъ должноотей полицей- 
окихъ стражниковъ.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 29 сентября 1911 года, донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству дивѣрѳннаго Краснокутскаго желѣз- 
наго рудиика М. С. Копылова— Пархоменко, имъ, Мшшстромъ, на основаніи примѣчанія 2 
къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ составѣ 
Верхнеднѣпровской уѣздной полиціи Екатеринославской губерніи двѣ должностн полидейскихъ 
стражниковъ, на общеыъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію означенныхъ должностей въ количествѣ 480 руб. (240 руб. жалованья 
каждому) въ годъ изъ средствъ М. С. Копылова, съ отводомъ отъ него же стражникамъ 
квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніѳмъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ срѳдства 
единовременнаго расхода ио вооружѳнію стражниковъ.
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1 9 7 5  О введеніи сельсквго обіцеетвевваго управденія на правахъ волостнигч по 
обравцу Закавкавокаго края на переоеленчеокихъ учасікахъ  Баргасканъ, Тума 
и Каэанъ-Чункуръ, Устькаменогорскаго уѣэда, Семипалативокой обдасти, съ 
наименованіемъ перваго— селевіемь Алебастровымь, второго — оеленіемъ Б олоі 
вымъ и треіьяго— селеніемъ Ильивокимъ.

Сеыипаіатинскін Губернаторь сообщнль Министерству Внутренннхъ Дѣль о ішсльди- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго ибщостнениаго уиравлешя на 
иравахь волостного, по нравиламъ, установлешіымь ст.ст. 391, 466, 469 471 ІІол. для 
крестьянъ Закавказскаго края на нереселенческихъ участкахъ Баргаскавъ, Іума и ІІазань- 
Чуикуръ, Устькаменогорскаго уѣзда, Семииалатішскии области, съ наименоваиіемъ нерваго 
сѳлеиіемь Алебаотровыыъ, второго— селеніемъ Болотнымъ п трѳтьяго— селеиіемь Ильинскимь.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. ІІол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прнл., по 
прод. 1906 года, Мипистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 сентября 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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