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2 5 9 .—1866 года Октября 15-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е , и зясн е н н о е  в ъ  п р и ка зе  В о е н н а г о  
М и н и стра , отъ 25-го О к тя б р я  1866 года, за  АГ° 315, п р ед л о ж ен н о м ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а 
ту  М и н и стр о м ъ  Юстицш 23-го Февраля 1867 года. — Положете о военныхъ гимназгяхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й день Октября 1866 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить Положете о 
Военныхъ Гимнащяхъ.

На подлинномъ написано: «высочайш е утверждено.»
IS-го Октября 1866 года. П о д п и с а л ъ : Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Милютине.

П О Л О  SIS 13 IB I  F
0 В О Е Н Н Ы Х Ъ  ГИМНА31ЯХ7. .

ОТДЪЛКШК 1.
О Б Щ Е Е  У С Т Р О Й С Т В О .

1. Военныя Гимназш вообще имЬютъ цеящ доставить дйтямъ дворянъ, предназначаемымъ къ военной службе, 
приготовительное общее образоваше и воспитанie и служатъ вместе съ тгЬмъ приготовительными заведешями для 
поступлешя въ Военныя Училища. Оренбургская-Неилюевская и Сибирская Воеивыя Гимназш имЬютъ целью 
доставить приготовительное общее образоваше и воспиташе: первая—сыновьямъ лицъ неподатныхъ состояшй 
Оренбургскаго края, а вторая—сыновьямъ ОФицеровъ и чиновниковъ, служащихъ и служившихъ въ Сибирскомъ 
крае. Эти же за ведет я суть подготовительныя для Четвертаго Военнаго Училища.

Военныя Гимназш находятся въ ведомстве Военнаго Министерства и подчиняются Начальнику Воепно-Учебныхъ 
Заведешй.

3. Личный составь ГимназШ и суммы на ихъ содержите определяются штатомъ и табелыо.
4. При каждой Гимназш состоять: ПедагогическШ и Хозяйственный Комитеты.

ОТЩПЛКП1Е I I .
1 .  П П Е М Ъ  В О С  П И Т А Н  НИ К О В Ъ  В Ъ  Г И М П А 3 1 И .

5. Воспитанники Гимназш полагаются: казенные, своекоштные и прихрдянце.
Первые воспитываются безплатио, на счетъ Правительства, различиыхъ учреждены или пожертвоваиныхъ 

капиталовъ.
Часть вакансШ, штатомъ определенных'!,, предоставляется своекоштнымъ воспитаииикамъ.
Число приходящихъ воспитанниковъ определяется Директоромъ Гимназш, смотря по состоянпо заведешя.

П рим тате. Приходящими въ Оренбургскую и Сибирскую Гимназш допускаются сыновья лицъ всехъ 
сословШ, но съ темъ лишъ ограничешемъ, чтобы они помещались для жительства у лицъ, известныхъ 
начальству заведенШ.
6. Въ Гимназш лоступаютъ: 1) на иждивеме Правительства—малолетные дворяне, соответственно съ заслу

гами отцовъ ихъ и степенью сиротства, по старшинству разрядовъ, въ ст. 1088 част. I кн. III Св. Воен. Пост, 
означенныхъ; 2) также на нждивеше Правительства и различныхъ учреждены—малолетные дворяне, по особымъ 
постановлешямъ: одни—ежегодно въ определенномъ числе, а друпе—на предоставленный имъ особыя ваканеш, и
3) на особо пожертвованные капиталы—малолетше дворяне на техъ основашяхъ, катя определены особыми, по 
каждому изъ такихъ пожертвованы, правилами.

7. Независимо сего, молодые дворяне, отъ 14—17 летъ, выдержавшие соответственно ихъ возрасту экза- 
менъ, въ поощреше родптелямъ, воепптывающнмъ детей своихъ до этого возраста собственными средствами, 
принимаются во все Военныя Гимназш на иждивеше Правительства.

8. Своекоштные воспитанники платятъ во всехъ Военныхъ Гимназ1яхъ по 200 руб., въ Оренбургской-Не- 
плюевской и Сибирской—по 125 р. въ годъ.

Плата за посещеше Гимназш приходящими взимается въ томъ же размере, какъ въ Гражданской Гимназш, 
въ одномъ городе съ Военной Гимназ1ей нахорщейся, исключая Сибирской Военной Гимназш, въ которой плата 
взимается въ размере 25 руб. сер. въ годъ.

П р и м татя: 1-е. Плата, вносимая приходящими, можетъ быть уменьшаема на техъ же основашяхъ, 
коими руководствуется, въ подобномъ случае, Гимназия ведомства Министерства Народнаго Просвещешя, 
т. е. при дознанной бедности приходящаго ученика.

2-е. Установленная для своекоштиыхъ и приходящихъ воспитанниковъ плата вносится по частямъ два 
раза въ годъ: одна половина къ 10-му Августа, другая къ 1-му Января. Однажды внесенная сумма не 
возвращается.

3-е. Своекоштные воспитанники, если будутъ приняты после начала учебпаго курса, вносятъ сумму, 
следующую за полугод!е, по разечету съ 1-го числа того месяца, въ которомъ поступили, а приходяице за 
полное полугод!е.



4.-е. Принятые въ заведете своекоштные воспитанники, а также приходянце, не внеснне за второе 
полугод1е следующей съ нихъ платы въ течение 3-хъ м'Ьсяцевъ, исключаются изъ заведешя и Директоръ 
доноситъ о семъ Начальнику Военно-Учебныхъ ЗаведенШ.
Въ Оренбургской-Ненлюевской и Сибирской Гимна.-няхъ исключеше делается съ разрешен)'я Командующих! 

войсками Военныхъ округовъ, по принадлежности.
9. Своекоштные воспитанники, по окончанш годичнаго курса по поступлеши въ Гимназ|'и, вводятся'.в новь 

въ свой разрядъ, и если разрядъ этотъ будетъ принятъ на казенный счетъ, то и они перечисляются въ казенно
коштные.

10. Протеши объ определено! малол'Ьтнихъ отъ 10-ти до 14-ти летъ на безплатныя вакансш подаются въ 
Главное Управлеше Военно-Учебныхъ Заведений, кроме ГимназШ Сибирской и Оренбургской, объ определенш въ 
которыя просьбы подаются мЬстнымъ Генералъ-Губернаторамъ. Просьбы объ определенш своекоштными и прихо
дящими подаютъ на имя Директоровъ ГимназШ не позже 1-го Февраля; при чемъ должны .быть прилагаемы:
а) Дворянами свидетельство о дворянстве изъ Герольдш, или копш съ протоколовъ Дворянскихъ Депутатскихъ Со- 
брашй объ отправленш въ Герольдш документовъ, на основанш коихъ малолетнШ внесенъ въ дворянскую родо
словную книгу; для детей же лицъ, получившихъ дворянство по чинамъ и орденамъ, послужные списки отцовъ 
или указы объ отставке; о малолетнихъ недворянскаго происхождешя представляются удостоверешя о правахъ 
состояшя отъ подлежащихъ начальствъ; б) метрическое свидетельство о рожденш и крещеши, утвержденное Ду
ховною KoHciiCTopieio или Главнымъ Священпикомъ, и в) подписка просителя съ обяоательствомъ взять малолет- 
наго обратно по требованш Гимназш.

Къ прошешямъ о пр1еме|своекоштныхъ и 'приходящихъ воспитаншшовъ прилагается, сверхъ того, обяза
тельство въ исправпомъ платеже денегъ.

Примпчатя: 1-е. Документы, означенные въ пунктахъ а ж б, представляются вместе съ кошями;
все документы, писанные на иностранныхъ языкахъ, должны быть представляемы съ засвидетельствованными 
переводами на РусскШ языкъ. Прошешя о npiekt, а равно 'копш и переводы съ документовъ пишутся на 
простой бумаге.

2-е. За удовлетворительность документовъ, предъявляемыхъ своекошными воспитанниками, ответствуетъ 
Директоръ того заведешя, въ которое поступилъ своекоштный пансшнеръ.
11. Желаюшде поступить въ Гимназш подвергаются экзамену, который производится преподавателями, въ 

присутствш Директора или Инспектора классовъ, по установденнымъ программамъ того класса, въ который воспи-
танникъ по летамъ своимъ поступить долженъ.

Примпчате.' Дети Киргизъ въ Сибирскую Военную Гимназш принимаются безъ экзамена.
12. Определяющееся въ Гимназш подвергаются, сверхъ того, и медицинскому осмотру, въ присутствш осо

бой коммисш, по назначенпо Директора Гимназш, при чемъ обращается особенное внимаше на то, что воспитан- 
иики предназначаются для воепной службы и потому должны быть крепкаго и здороваго сложешя.

Примпчате. Въ Гимназш вовсе не принимаются молодые люди, одержимые телесными недостатками, 
поименованными въ особой медицинской инструкции
13. Определеше дворянъ, согласно ст.7-й, а равно своекоштныхъ и приходящихъ воспитанниковъ, делается 

по представлешю Директора, съ разрешешя Начальника Военно-Учебныхъ ЗаведенШ, а въ Оренбургской-Неплюев- 
ской и Сибирской Военныхъ Гимназ1яхъ, согласно ст. 7-й и 9-й, съ разрешешя Командующихъ войсками Воен
ныхъ округовъ, по принадлежности.

14. Распределите по Гимназшмъ воспитанниковъ, поступающихъ на безплатныя вакансш, делается Главным! 
Управлешемъ Военно-Учебныхъ ЗаведенШ. Своекоштные воспитанники сами избираюгь (Гимназш, въ которую же- 
лаютъ поступить.

15. Удостоенные npieMa должны явиться въ Гимназш къ началу учебнаго курса, т. е. не позже 10-го Ав
густа. Те же воспитанники, которые просрочатъ въ явке одинъ месяцъ, исключаются изъ списковъ заведешя.

16. Независимо отъ общаго npieMa (ст. 5-я), своекоштные воспитанники могутъ поступать въ Гимназ1ю во 
всякое время, по мере открьшя вакансии.

17. Относительно npieMa въ Гимназш соответственно возрасту установляется [следующее распределеше: отъ 
10—12 летъ принимаются въ первый классъ, отъ 11— 13 во второй, отъ 12—14 въ третШ, отъ 13— 15 въ
четвертый, отъ 14—16 въ пятый и отъ 15— 17 въ шестой. Лета разсчитываются по 10-е Августа того года,
въ который пр1емъ совершается.

1 .  0 ; Б У , Ч Е П 1 . Е .

18. Военнымъ Гимназ1ямъ присвоивается общеобразовательный реальный курсъ, распределяемый на шесть
классовъ, съ годичнымъ курсомъ для каждаго класса.

19. Учебный курсъ составляютъ следуюпце предметы: 1) Законъ БожШ, 2) РусскШ языкъ съ Церковно-Сла- 
вяпскимъ и Словесность, 3) ФранцузскШ и НемецкШ языки, 4) Математика, 5) Геогра®1я, 6) Истор1я, 7) Естест
венная HcTopifl, 8) Физика, 9) Чистописаше, 10) Рисоваше. ’

Примпчате. В ъ : Орепбургской-Неплюевской и| Сибирской Гимназ1яхъ преподаются три иностранные 
языка: ФранцузскШ, НемецкШ и ТатарскШ, при чемъ воспитанники Сибирской Гимназш изъ Киргизъ и
желаюнце изъ воспитанниковъ казачьяго происхождешя въ обеихъ Гимшшяхъ изучаютъ т̂олько одинъ изъ
Европейскихъ языковъ, по ихъ выбору, и ТатарскШ.



20. Воспитанники, кроме того, обучаются: гимнастик-t, выправка, маршировка и пехотнымъ сигналамъ, тан* 
цовашю и ntfliro.

Примгьчате. Желающимъ заниматься .музыкою дозволяется брать уроки въ заведенш въ свободное 
отъ занят! время за особою плату.
21. РаспредЬлеше занят и, прогулокъ и часовъ отдыха воспитанниковъ установляется ближайшимъ началь- 

ствомъ заведегпя, на основанш общей инструкцщ Главнаго Управлешя [ Военно-Учебныхъ [Заведенш.
22. Правила испыташя воспитанниковъ при перевод! изъ класса въ классъ и при окончанш курса, равно 

оценка познанШ и поведешя ихъ, определяются также особыми инструкщями Главнаго Управлешя.
23. Учебный курсъ начинается сь 15-го Августа и продолжается до 5-го 1юня, считая въ томъ числе и 

годичныя попыта ilia.
24. Въ каждомъ класс! Гимназш полагается не более 35 воспитанниковъ; те классы, которые будутъ иметь 

воспитанниковъ более этого числа, разделяются на (параллельный отделешя.
25. Каждая Военная Гимнаюя должна иметь: 1) библштеку изъ книгъ, какъ для учителей и воспитателей, 

такъ и для чтешя воспитанниковъ; 2) ФизическШ кабинетъ; 3) собрате учебныхъ noco6i! по естественной ието- 
piH и по прочимъ предметамъ курса. При Гимназ1яхъ разрешается иметь свои литограФШ.

8 .  В Н У Т Р Е Н  H I  й  п о р я  д о ' к  ь .

26. Для лучшаго надзора за воспитанниками въ нравственном!, отношенш, они, по усмотрению Директора, 
делятся на возрасты, помещаемые отдельно, а возрастьШна отделешя, который образуются по возможности, изъ 
воспитанниковъ однихъ летъ и одного класса. Въ отделеши полагается отъ 25—30 воспитанниковъ на каждаго 
воспитателя.

27. Всемъ воспитанникамъ Военныхъ Гимназш щрисвоивается особо установленная Форма обмуядировашя.
28. Въ воскресные и праздничные дни и на л!тше каникулы воспитанники, по желанно ихъ родителей и 

родственников!,, могутъ быть увольняемы, съ разрешения Директора Гимназш, въ отпускъ.
29. 11а летнее время оставшиеся въ Гимназш воспитанники выводятся въ лагерь; ихъ учебный занята про

изводятся тогда подъ руководством!, [воспитателей.
30. Исправительный меры, допускаемый въ Военныхъ Гимназ1яхъ, определяются особою инетрукщею j  Глав

наго Управлешя Военно-Учебныхъ ЗаведенШ.
4. ВЫПУСКЪ ВОСПИТАННИКОВЪ ИЗЪ Г И М И А 3 I И И УВОЛЬ HEHI Е ИХЪ ИЗЪ ОНЫХЪ ПО РАЗ Н ЫМ Ъ С Л У Ч А я м ъ.

31. Воспитанники Военныхъ ГимназШ, при хорошемъ поведеши, по окончанш съ успехомъ полнаго курса 
наукъ и не моложе 16-ти-летняго возраста, переводятся въ Воепныя Училища, какъ 'Пехотныя и КавалерШское, 
такъ и въ спещалышя: Михайловское-Артиллершское и Николаевское-Инженерное.

Они распределяются по этимъ заведешямъ на оспованпт распоряжешя Главнаго Управлешя Военно-Учебныхъ 
Заведешй, предъ наступлешемъ срока для npieMa вновь поступающихъ въ Гимназш, и отправляются въ Училища 
на счеть суммъ, отпускаемыхъ па прогоны по смете Главнаго Управлешя.

Прим?ьчатя: 1-е. Воспитанники Сибирской Военной Гимназш изъ Киргизъ, поЗуспешномъ окончанш 
курса Гимназш и достиженш вышеположеннаго возраста, посгупаютъ на одинъ годъ въ старнпй классъ 
Юнкерскаго Училища.

2-е. Своекоштные и приходящее воспитанники пользуются, по окончанш курса въ Военныхъ Гимна- 
з1яхъ, всеми правами, предоставленными воспитанникамъ казеннокоштяымъ, если [того пожелаютъ.
32. Воспитанники, окончивнпе курсъ Военныхъ Гимнайй, но признанные къ военной службе неспособными, 

увольняются изъ заведешя. Они пользуются правами и преимуществами, которыя §§ 122 и 123 Устава ГимназШ 
ведомства Министерства Народнаго ПросвЬщешя предоставлены кончившись курсъ Реальной Гимназии Означешшяъ 
воспитанникам!, выдаётся отъ Гимназш аттестата объ окончашя курса, |по Форме для Гражданскихъ ГимназШ
принятой. V

33. Директорамъ ГимназШ предоставляется право ходатайствовать о награжденш чиномь XIV класса техъ 
изъ упоминаемыхъ въ предъидущей ст. воспитанниковъ, которые будут г, [признаны того Достойными по отличному 
поведен!ю и умгЁхамъ въ наукахъ.

34. Выпускаемымъ (кроле приходящихъ), на осиоваши ст. 32, въ гражданское ведомство выдаются, по 
представленш Директора, прогоны до места постояннаго пребывашя, по разсчету на <2 лошади. Своекоштиымъ и 
приходящийъ прогоновъ не выдается.

35. Воспитанники, которые, по достиженш 16-зтн-летняго возраста, при хорошемъ поведеяш,;. не подаютъ
надежды къ успешному окончанию курса, но способны къ военной сяужбб, переводятся, если родители не поже
лаютъ ихъ взягь на свое попечеше, юнкерами вь войска. При этомъ они не могутъ быть производимы въ пер
вый военный оФицерсшй чинъ ранее своихъ сверстниковъ.

36. Воспитанники, которые прооывъ два года вь одяомъ классе, неудостоягся перевода въ слбдующШ 'классъ, 
увольняются изъ заведешя на попечеше родителей; если же согдамя на то родителей не послЬдуетъ, переводятся 
въ начальный Военныя Школы.



37. Воспитанники, въ коихъ обнаружатся до 16-ти-лйтняго возраста таия нравственные недостатки, кото
рые, не уступая всемъ исправительнымъ мйрамъ, могутъ иметь вредное вшяше на товарищей ихъ по воспитанно, 
возвращаются на none'ienie родителей, родственниковъ или лицъ, опредйлившихъ ихъ въ заведете.

Примш ате. Исключете воспитанниковъ въ этомъ случай можетъ быть применено только къ достиг-
шимъ 14-ти лЁть не ранее одного года, а для меныпаго возраста не ранее 2-хъ лЬтъ по пробытш въ заведенш.
38. Если, вслйдсгш е извйщешя Директора, что воспитапникъ подлежитъ исключенш, не последуете распо- 

ряжешя со стороны родителей или родственниковъ въ теченш 2-хъ мйсяцевъ, то Начальство Гимназш само рас
поряжается объ отправленш къ нимъ малолйтняго на счетъ определившего его въ заведете.

39. Одержимые хроническими болезнями отправляются, въ случае возможности, въ места, къ снещальному 
леченпо приспособленный, и хирургичешя клиники, по распоряженш Главнаго Управления Военно-Учебныхъ За- 
ведешй, на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на прогоны по смете Управлешя.

40. Воспитанники, одержимые хроническими болезнями, требующими продолжительного лечешя, могутъ быть
увольняемы къ родптелямъ или родственникамъ ихъ въ отпускъ для излечешя болезни, но не долее какъ на 
одинъ годъ; если же опи, но истеченш срока, не получатъ выздоровлешя, то исключаются изъ списковъ заведешя.

41. Воспитанники, сдйлавппеся въ заведенш по болезни къ службе военной неспособными, возвращаются 
родптелямъ или родственникамъ, если они того пожелаютъ, съ выдачею казеннокоштнымъ прогоновъ на 2 лошади 
до места ихъ жительства; въ противномъ же случае оставляются въ заведенш до окончаши полнаго курса и 
увольняются по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 34-й.

42. Воспитанники Военныхъ ГимназШ, по желанш родителей ихъ, могутъ быть увольняемы вовсе изъ 
заведешй во всякое время.

43. Переводъ воспитанниковъ Военныхъ Гимназий юнкерами въ войска (ст. 35) и всякое увольнеше ихъ не 
на службу зависитъ отъ Начальника Военно-Учебныхъ Заведешй, а по Оренбургской-Неплюевской и Сибирской 
Гимназ1ямъ— отъ Командующихъ войсками Военныхъ округовъ, по принадлежности.

ОТД«ЛЕШЕ 111.
1 .  О Ч И Н А Х Ъ  В О Е Н Н Ы Х Ъ  Г И М Н А 3 1 Й .

а ) О Директоры.
44. Директоръ Гимназш избирается Начальникомъ Военно-Учебныхъ Заведешй, изъ лицъ, получившихъ 

образоваше въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш или извйстныхъ службою по учебной части. О т  опре- 
дгъляется въ должность Высочайгиимъ приказомъ.

45. Директору Гимназш подчиняются вей служатще въ оной лица.
Въ отношеши дисциплинарныхъ взыскашй съ чиновъ военной службы онъ пользуется правами Дивизшннаго 

Начальника.
46. Обязанность Директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя и воспиташя, такъ и за 

внйшнимъ порядкомъ и матер1альнымъ благосостояшемъ ввйреннаго ему заведешя и вообще за точнымъ испол
нешемъ вейхъ постановлешй, касающихся Гимназш.

47. Директору Гимназш предоставляются слйдуюнпя права: а) Избирать вейхъ должностныхъ лицъ Гимназш, 
кроме Инспектора классовъ. б) Допускать къ исполнешю обязанностей и увольнять вейхъ лпцъ, которыя, не 
поступая въ Гимназш на действительную службу, исполняютъ при ней различныя должности по условш, и 
назначать жалованье какъ этимъ лицамъ, такъ и преподавателямъ, изъ общей суммы, определенной по штату,
в) Отстранять временно оть исполнения служебныхъ обязанностей всехъ подчиненныхъ ему лицъ, если польза 
службы настоятельно того требуетъ, представляя о таковыхъ распоряжешяхъ немедленно Начальнику Военно- 
Учебныхъ Заведешй. г) Увольнять въ отпускъ лицъ службы учебной и воспитательной на каникулярное, время, 
а прочихъ лицъ на 28 дней, д) Определять и увольнять вольнонаемныхъ служителей и назначать имъ жалованье 
изъ общей суммы, определенной на этотъ предметъ по штату, е) Сноситься съ Губернскими и другими местными 
начальствами по всемъ деламъ своего управлешя.

48. Въ случай болезни или отсутсшя Директора, должность его исполняетъ Инспекторъ классовъ.
49. Пр1емъ и сдача Военной Гимназш производится на основаши особой инструкцш отъ Главнаго Управлешя, 

утвержденной Военнымъ Министромъ.
б) Одъ Инспекторы классовъ.

50. Инспекторъ классовъ есть ближайппй помощникъ Директора по веймъ частямъ управлешя Гимназ1ею. 
Онъ избирается и утверждается въ должности т ё м ъ  же порядкомъ, какъ Директоръ заведешя.

51. Инспектору классовъ подчиняются, въ порядке службы, все лица, занимаюпця въ Гимназш должности 
по части учебной.

52. Инспекторъ классовъ содействуете Директору въ избранш лицъ для службы по учебной и воспитательной части.
53. Онъ наблюдаете, чтобы учителя въ преподавании наукъ следовали въ точности принятыми правиламъ 

и утвержденнымъ программамъ и чтобы назначенный для каждаго класса курсъ былъ своевременно оканчиваемъ.
Въ часы, назначенные для классныхъ занятш, Инспекторъ постоянно присутствуете въ классахъ и имеете 

попечете объ успйшномъ ходе учешя воспитанниковъ, наблюдая за прилежашемъ ихъ и за порядкомъ въ классахъ.
54. Онъ ответствуете за все литографируемое и печатаемое собственно для Гимназш и наблюдаете, чтобы 

въ литограФш не исполнялись безъ его ведома частные заказы. Рукописи для литографирования и печаташя 
скрепляете своею подписью.



55. Оиъ заботится о своевремениомъ снабжеши Гимназш какъ классными, такъ и вейми вообще пособ1ями, 
до учебной части относящимися.

в) О Помощника Инспектора классовъ.
56. Помощникъ Инспектора классовъ' избирается изъ лицъ, получившихъ образоваше въ одномъ изъ выс

шихъ учебныхъ заведенш, или им’Ьющихъ право на преподаваше какой-либо науки, и утверждается въ долж
ности Начальникомъ Военно-Учебныхъ ЗаведенШ.

57. Онъ имеетъ въ своемъ вйдЬнш вс! классныя принадлежности и также библштеку, ФИЗическШ кабинетъ, 
коллекцш учебныхъ пособШ и литограФ1к», ведетъ этому имуществу установленный шнуровыя книги, каталоги и 
описи и ответствуете за его хранеше.

58. Онъ можетъ быть, по усмотрбнш Директора, привлеченъ къ воспитательной деятельности; при этомъ 
часть его обязанностей распределяется между другими лицами.

59. Помощнику Инспектора классовъ, если онъ удовлетворяетъ необходимымъ услов]ямъ, дозволяется препо
давать въ томъ же заведенш, но не более девяти уроковъ въ неделю.

г) 0 Преподавателяхъ.
60. Къ преподавашю въ Военной Гимназш учебныхъ предметовъ допускаются лица, которыми, предоставлено 

на это право отъ Главнаго Управлешя Военно-Учебныхъ ЗаведенШ или отъ Министерства Народнаго Просвещешя.
61. Въ Военныхъ Гимшшяхъ полагаются штатные нреподователи наукъ, языковъ и искусствъ (чистописа- 

шя, рисовашя, черчешя, пйшя, танцовашя и гимнастики), которые состоять на действительной службе въ за
веденш и только въ виде исключешя допускается иметь нештатныхъ преподавателей, донося объ этомъ каждый 
разъ Главному Управленш. Штатные преподаватели утверждаются въ должности Начальникомъ Военно-Учебныхъ 
Заведенш и должны иметь по крайней мере 15 уроковъ въ неделю, хотя бы по различнымъ учебнымъ пред- 
метамъ, или все уроки въ заведенш по одному предмету, хотя бы ихъ было и менее 15-ти.

Примпчатя: 1-е. Въ Военныхъ Гимшшяхъ, вне С.-Петербурга расположенныхъ, пользуется правомъ 
штатнаго преподавателя и тотъ, который по какому либо предмету получаетъ все остальные часы, остав- 
нпеся за распредйлешемъ между штатными преподавателями.

2-е. Директорамъ ГимназШ Сибирской и Оренбургской предоставляется право временнаго замещешя 
должностей штатныхъ преподавателей изъ местныхъ лицъ, способныхъ къ преподавашю.
62. Преподаватель, желакнцШ оставить заведете, долженъ заявить объ этомъ заблаговременно Инспектору 

классовъ письменно.
д) О Воспитателяхъ.

63. Воспитатели избираются преимущественно изъ преподавателей Военныхъ ГимназШ и вообще изъ лицъ, 
получившихъ образоваше въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Воспитатели утверждаются Начальникомъ Военно- 
Учебныхъ ЗаведенШ. Въ порядке службы они подчиняются непосредственно Директору.

64. Воспитатель имеетъ ближайшее наблюдете за своимъ отд'Ьлешемъ по веймъ не раздельно частямъ во- 
питашя: нравственнаго, умственнаго и Физическаго. Онъ руководить воспитанниковъ въ учебныхъ ихъ зашшяхъ 
въ неклассное время; заботится о томъ, чтобы воспитанники его отделешя были своевременно надлежащимъ об
разомъ снабжены одеждою и классными принадлежностями и наблюдаетъ за сбережешемъ означеиныхъ предметовъ; 
ведетъ всю письменную отчетность о поведенш и успЬхахъ каждаго изъ воспитанниковъ своего отдйлешя и сооб
щаете родителямъ, родственникамъ или опекунамъ вей сведешя объ усп'йхахъ и поведенш воспитанниковъ.

65. Воспитатели, если нмйютъ надлежаиця услов1я, могутъ преподавать въ томъ же заведенш не свыше 9 
уроковъ въ неделю; въ другихъ же заведешяхъ, въ виде изъятая, не более 4 уроковъ.

66. Воспитатели каждаго возраста исполняютъ по очереди обязанности дежурныхъ. Дежурный воспитатель 
остается безотлучно при воспитанникахъ въ продолжении всего дежурства, обедаете вместе съ ними и ночуетъ въ 
пом'Ьщенш возраста. На его обязаности лежите наблюдете за поддержашемъ порядка между воспитанниками, ис- 
полнешемъ всехъ зашшй по утвержденному роспнсашю и всЬхт, правилъ, установленныхъ въ заведенш. Ему под
чиняется прислуга, находящаяся при воспитанникахъ.

67. Для завЬдывашя больными воспитанниками въ лазарет! назначается особый воспитатель. Онъ же заве
дуете вс!мъ лазаретнымъ имуществомъ, кроме медикаментовъ, и ведетъ ему шнуровую книгу.

Примпчате. По у смотр!,шю Директора, ему можетъ быть поручено зав!дываше воспитательнымъ 
отд!лешемъ.

е) О медицинскихъ чинахъ въ Гимназш.
68. Лекаря назначаются, по соглашенш Начальника Военно-Учебныхъ ЗаведенШ съ Директоромъ Военно- 

Медицинскаго Департамента, съ симъ посл!днимъ.
69. СтаршШ Лекарь наблюдаетъ вообще за здоровьемъ воспитанниковъ, осматриваете ежедневно, въ тече

ния н'бкотораго времени, выписавшихся изъ лазарета, а въ особенности бывшихъ трудно-больными. Онъ наблюда
ете также за исправнымъ содержашемъ лазарета и аптеки, и всего къ нимъ принадлежащаго.

70. Дежурство при лазарет! Гимназш исправлять должны какъ СтаршШ, такъ и МладшШ Лекаря, но оче
реди. Дежурный Лекарь, пе зависимо отъ постояннаго надзора за больными и за вс!мъ, что въ лазарет! проис
ходить, присутствуете при npieM! продовольственыыхъ припасовъ для стола воспитанниковъ.



71. Состояние при Гимназш Лекаря обязываются пользовать не однихъ воспитанниковъ, но и всЕхъ вообще
служащихъ въ Гимназш и ихъ семейства.

ж ) О церковномъ причти,.
72. Церковный приять Гимназш избирается Директоромъ и определяется по сношению Начальника Военно- 

Учебныхъ Заведений съ Епарх1альиымъ Начальствомъ. Причтъ по церковной службе подчиняется церконому уста
ву и общимъ церковнымъ правиламъ. Директоръ Гимназш имеетъ наблюдете за исполнешемъ со ^стороны прич
та обязанностей, возлагаемыхъ на него относительно чиновъ Гимназш.

Въ этомъ смысле церковный причтъ подчиняется Директору Гимназш; наблюдете же за образомъ дЕйствШ его 
въ отношенш къ правиламъ церкви принадлежать Квартальному Начальству.

з) О Смотрители, долм.
73. Смотрютелю дома вверяются: а) надзоръ за исправнымъ состояЕпемъ принадлежающихъ Гимназш стро- 

енШ и вещей въ покояхъ; б) наблюдете за отоплешемъ и освЬщен1емъ, за чистотою и опрятностпо какъ въ 
зда1пяхъ, такъ и на дворахъ; в) содержаше въ исправности лошадей, сбруи, экипажей и пожарныхъ инструмен- 
товъ, принадлежащихъ Гимназш, и г) вольнонаемная прислуга и нижше чины.

Па него же возлагается наблюдете за выполнешемъ всЕхъ установленныхъ полицейскими уставами правилъ
какъ въ отношении строений, такъ и живущихъ.

и ) О Завгьдующемъ обмундировашемъ.
74. ЗавЕдующШ обмундироваЕпемъ им'Ьетъ въ своемъ в Е дЕ ейи готовыя вещи, составляюпця предмета об- 

муидироваЕЙя воспитанниковъ: одежду, обувь, 61:,лье, состоящее на воспитанникахъ въ возрастахъ и лазаретЕ и 
хранящееся въ цейхгаузахъ. На него возлагается пр!обрЬтетпе и расходоваше припасовъ и матер!аловъ для удов- 
летворешя надобностей по ввЕренной ему части, постройка обмундироваи1я, бЕлья и обуви для воспитанниковъ 
и обмундироваше для нижнихъ чиновъ. Онъ завЕдуетъ швальнею и сапожною мастерскою, прачешною, бЕло- 
швейною и состоящими при этихъ частяхъ рабочими, всЕми лагерными постройками и устройствомъ лагеря 
вообще.

г) Объ Экономгъ.
75. Въ вЕдЕши Эконома состоять: кухня, пекарня, квасоварня, столовые бЕлье и приборы и кухонная по

суда. На него возлагается пр1емъ и, когда разрЕшено будетъ, заготовлеше припасовъ и матерЕаловъ по ввЕрен- 
ной ему части Хозяйства, а также продажа пришедшихъ въ негодность вещей, съ разрЕшешя Директора Гимна
зш, съ публичпаго торга.

к) О Казначеи), Бухгалтерп и Секретари.
76. Обязанности ихъ опредЕляются общими существующими постановлинями.

2. О Б Щ I 8 ПРАВИЛА И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИ.НОВЪ ГИМН А'З СИ.
77. Состояние на,службЕ при Гймна:йи Штабъ и Оберъ-ОФицеры числятся по тЕмъ частямъ, изъ которыхъ 

поступили, и имЕютъ общую йинщ проиводства съ прочими офицерами своихъ частей. КлассгЕые чиновники Гим- 
назЁи имЕютъ мундиръ Военнаго Министерства: гражданине учителя носятъ Форму, присвоенную Военно-Учебнымъ 
Заведешямъ; медицисЕыие же чины сохраняютъ установленное для нихъ обмундироваше.

78. Гражданине чиеговшеки Военныхъ Гимназш производятся въ чины на основаши общихъ правилъ, для слу
жащихъ по ВоенЕЕОму Министерству установленныхъ, кромЕ преподавателей и воспитателей, которымъ въ  отноше
нш производства предоставляются преимущества, установленный для преподавателей ГимназШ Министерства Народ
наго ПросвЕщешя.

79. Чинамъ, состоящимъ на службЕ въ Военныхъ Гимназ1яхъ, neucin производятся на основании нынЕ су
ществующихъ постановленi&, при чемъ правами на пенс!и, изложенными въ ст. 1153—1206 ч. II кн. II Св. Воен. 
Пост., пользуются только лица, состояния при Гимназ!яхъ въ учебной дЕйствительной службЕ.

Примпчате. Лица, состояния въ должностяхъ преподавателей, какъ военныя, такъ и граждансшя, въ
Оренбургской-Неплюевской и Сибирской Военныхъ Гимназ1яхъ, пользуются пениями и прибавками къ жало
ванью иаравнЕ съ лицами учебной службы Министерства Народнаго ПросвЕщешя, состоящими на службЕ въ
Сибирскомъ яраЕ.
80. Время пребывашя въ Гимпйзш всЕмъ чинамъ, пользующимся правомъ на пению по правиламъ, для учеб

ной службы существующими, зачисляется для пенсии при переходЕ въ другой родъ службы, гдЕ полная пения по
лагается за 35 лЕтъ, по разсчету 5 лЕтъ за 7-мь.

ОТДФЛП1Е IV.
О КОМИТЕТАХЪ СОСТОЯЩПХЪ ПРИ ВОЕННЫХЪ ГПМНА31Яхъ,

1) Педагогически!.
81. ПедагогическШ Комитетъ составляется, иодъ предсЕдательствомъ Директора, изъ Инспектора классовъ, его 

Помощника, СвяЕценника, всЕхъ преподавателей, обоихъ лекарей и всЕхъ воспитателей.
82. Комитета собирается, по назначении ПредсЕдателя, изъ всЕхъ или только нЕкоторыхъ членовъ онаго.
83. ЗасЕдзтйя Комитета въ полкомъ его составь назначаются для обсуждеЕпя слЕдующихъ вопросовъ: 1) Ус- 

таиовле1ня общихъ правилъ касательно: а) распредЕлиня занятЕЙ воспитанниковъ въ теченш года; б) методовъ 
преподавашя всЕхъ предметовъ, прйготовйеиныхъ въ частиыхъ собранЕяхъ; в) одобреше' подробныхъ программъ 
преподаваемыхъ предметовъ; г) общихъ воспитательныхъ ыЕръ; д) производство годичныхъ испытан!й воспитании-



ковъ въ наукахъ. 2) Для заявлешя Главному У правлешю о гЬхъ учебникахъ, которые Комнтетъ нризнаетъ для 
заведешя полезными. 3) Для обсуждения необходимости отступавши отъ нормальиаго распред'Ьлешя числа уроковъ 
по классамъ и заявлешя о томъ Главному Управления;— и 4) Для исключешя воспитанниковъ изъ^заведешя за неус
пехи въ наукахъ или дурное поведшие.

84. Решете вопросовъ, касающихся не общихъ установление заведен]я, а только нринГнешя сихъ нослГд- 
нихъ къ частному случаю пли къ тому или къ другому изъ воспитанниковъ, подлежитъ частнымъ собрашямъ Пе
дагогическаго Комитета. Къ такимъ вопросамъ, между прочимъ, относятся: 1) выборъ учебныхъ nocooifi изъ чис
ла одобренныхъ Педагогическимъ Комитетомъ Главнаго Управлешя Военно-Учебныхъ Заведешй; 2) выпускъ изъ 
аведешя воспитанниковъ старшаго класса переводъ прочихъ воспитанниковъ изъ одного класса въ другой;
3) перечислен!© своекоштвыхъ на казенное содержаще,. При обсужден]и означенныхъ вопросовъ въ частое собраше 
должны быть всегда приглашаемы: Инснекторъ классовъ, Священннкъ, воспитатели того возраста и преподавате
ли того класса, въ которомъ состоитъ восгшташшкъ, подлежащш сужденио.

85. Равнымъ образомъ въ частныхъ педагогическихъ собрашяхъ обсуяадаются, не менее трехъ разъ въ те- 
ченш учебнаго года, успехи въ наукахъ и поведете каждаго изъ воспитанниковъ.

86. Вопросы решаются Педагогическимъ Комитетомъ по большинству голосовъ; но если Дпректоръ съ боль- 
шипствомъ несогласенъ, то приводить ptuieiiie въ псиолнеше по своему усмотрЩпю, донося о томъ Начальнику Военно- 
Учебныхъ Заведенш, съ приложешемъ itoniii съ журналовъ и частныхъ мн'ЬнШ членовъ Педагогическаго Комитета.

87. Вопросы на обсуждеше Комитета, кроме определенных1!. въ ст. 83, 84 и 85, вносятся ее иначе, какъ 
Директором'!. Гимназш, и ему предоставляется р'Ьшеше частнаго собрагня вносить на обсуждеше Педагогическаго 
Комитета въ полномъ его составе.

88. ЗаеЬдашямъ Педагогическаго Комитета ведутся журналы на общемъ основанш.
2 ) Хозяйственный.

89. Составь и кругъ деятельности Хозяйственна™ Комитета, его права и обязанности определяются особымъ 
положешемъ о Хозяйственномъ Комитете Воепно-Учсбпыхъ Заведешй.

П о д л и н н у ю  нод пи [с а 'л и :

ДмитрШ Мимотинъ, Петръ Данненбергъ, Павелъ Ланской, Михаилъ Раговшй, Максимъ Брискорнъ, 
Иванъ Якобсонъ и Директоръ Канцелярш Военнаго Министерства, Геиералъ Maiopb Мордвиновъ.

2 6 0 . — 1867 года Февраля 14-го. —  В ы с о ч а й ш е  утвер ягд ен н о е  полоягЕШЕ В о е н н а г о  С о в ъ та , 
и з ъ я с н е н н о е  въ п р и к а з ъ  В о е н н а го  М и и и стр а , отъ 24-го Ф е в р а л я , за  № 64-мъ, п ред ло ж ен н о м ъ 
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а ту  М и н и стр о м ъ  Ю с т и ц ш  7-го Марта. — 0 щщбавлети въ ш татъ Управ- 
летя Кавказской Саперной бригады должности Помоги/ника Старшаго Адъютанта.

ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ, согласно съ положешемъ Военнаго Совета, въ 14-й день Февраля сего года, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Въ штатъ Управлешя Кавказской Саперной бригады прибавить Помощника Старшаго Адъютанта изъ Оберъ- 
ОФИцеровъ, съ содержашемъ, опред'Ёленнымъ этой должности въ управлешяхъ прочихъ сапериыхъ бригадъ, и съ 
возложен]емъ на него заведывашя бригадною бябдютекоЬ).

и 2) Потребный на учрежден]© должности Помощника Старшаго Адъютанта расходъ, всего 724 руб. 40 коп. 
въ годъ, какъ въ текущемъ году, такъ и на будущее время, относить на подлеяинця подразделешя сметы Глав
наго Интендантскаго Управлешя.

261. — 1867 года Февраля 16-го. — Д о и е с е ш е  М и н и стр а  В н у т р е н н и х ъ  Д ъ л ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щ ем у  С е н а ту . — О веедети во всгъхъ городахъ и посадахъ Новгородской губернш денежнаго штрафа 
съ домохозяевъ, за необъявлете помщш о пртзокагощихъ и отътзжаюищхъ, по 25 коп. въ сутки съ 
человгька, въ пользу городскихъ доходовъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ доиесъ Правительствующему Сенату, что на основаши 341 ст. X IY Т. Св. Зак. 
Уст. о пасп., разрешено имъ, Министромъ, Начальнику Новгородской губершй, согласно ходатайству его, ввести 
во всехъ городахъ и посадахъ Новгородской губершй денежнаго штрафа съ домохозяевъ, за необъявлеше полицш о 
пр]езжающихъ и отъ'Ьзжаюшихъ, по 25 коп. въ сутки съ человека, въ пользу городскихъ доходовъ, но съ темъ, чтобы 
общШ итогъ взыскашя, согласно 59-й ст. Уст. о паказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, не превышалъ 15 руб.

2 6 2 ; — 1867 года Февраля 17-го. — Д о н е се ш е  М и н и стр а  Ф и н а н с о в ъ  Правительствующему 
С е н а т у . — Объ учреоюдепш Общественнаго Банка въ городгь Очаковп, Херсонской губернш.

На основаши пункта 3-го В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 6-го Февраля 1862 года, мн4шя Государственнаго 
Совета но д'Ьлу объ учреждешй Городскихъ Общественныхъ Банковъ, Министръ Финансовъ донесъ Правительствую
щему Сенату, для зависящего распоряжешя, что по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ разрешено 
имъ, Министромъ Финансовъ, учреждеше Общественнаго Банка въ городе Очакове, Херсонской губершй, наследую- 
щихъ основашяхъ:

1) Основной капиталъ Банка определяется въ двадцать тысячъ рублей, отчисляемыхъ|изъ городскаго запас- 
наго капитала.



2) Банку разрешается производить следукищя операцш: a) щнемъ вкладовъ, б) учетъ векселей и в) выдачу 
ссудъ подъ залогъ продентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоценных'!. и другихъ не подверженныхъ порче вещей н 
недвижимыхъ имуществъ.

3) Въ производстве означеиныхъ операцШ, какъ и во всехъ дейстчняхч. своихъ, Банкъ руководствуется В ы 
с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 6-го Февраля 1862 года, Положешемъ о Городскихъ Общественпыхъ Банкахъ и В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнымъ, 16-го Мая 1866 года, мнешемъ Государственпаго Совета, распубликованнымъ Правитель
ствующими Сенатомъ, 10-го 1юня 1866 года, въ № 52-мъ Собрашя Узаконешй и Распоряжешй Правительства.

4) Изъ чистыхъ годовых!, прибылей отъ оборотовъ Банка, за покрьгаемъ иеобходимыхъ по содержанш онаго 
расходовъ и за отчислешемъ отъ 10 до 20% (по усмотренпо Правлешя Банка) па составлеше резервнаго капи
тала въ 7,000 руб., две трети причисляются къ городскимъ суммамъ, для удовлетворена общихъ по хозяйству 
и устройству города расходовъ и на предметы благотворешя и воспиташя, по усмотренпо Городскаго Общества, а 
остальная за темъ третья часть присоединяется къ основному капиталу Банка.

2Q3. — 1867 года Февраля 25-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н ъ ш е  С п е ц п л ь н э г о  К о м и

Т Е Т А  ПО У С Т Р О Й С Т В У  И О Б Р А З О В А Н Н О  В О Й СКЪ ,  И З Ъ Я С Н Е Н Н О Е  В Ъ  П Р И К А З Ъ  В О Е Н Н А Г О  М И Н И С Т Р А ,  ОТЬ
25-го Ф е в р а л я , з а  № 63-мъ, п р е д л о ж е н н о м ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  М и н и с т р о м ъ Ю с т и ц г и  
7 -г о  Марта. — О соблюдены правилъ, указанныхъ для образовашя рекрутъ въ уставгъ рекрутской 
школы.

По разсмотрешн въ Спещальномъ Комитете по устройству и образован)ю войскъ, полученныхъ въ Воен
номъ Министерстве сведешй, объ успехе подготовивши рекрутъ въ резервныхъ баталшнахъ за носледше два года, 
оказалось, что въ некоторых), баталшнахъ достигнуты менее благопрштмые результаты единственно отъ неточ- 
наго соблюдет'я правилъ, указанныхъ для образовашя рекрутъ въ уставе Рекрутской Школы. Вследсше этого 
для более уравнительна™ и усп'Ьшнейшаго порядка обучешя рекрутъ, Спещальный Комитетъ призналъ необходи
мыми

1) Чтобы при обученш рекрутъ частные начальники отнюдь не отступали отъ преподанныхъ въ уставе пра
вилъ и указанной программою последовательности занятШ; причемъ главкою заботою должно быть одиночное раз- 
BHTie и обучеше молодыхъ солдатъ, а не npiyaenie ихъ къ маршировке въ сомкнутыхъ массахъ для смотра. При 
обученш гимнастике командиры баталюновъ должны преимущественно обратить внимаше на щлуготовительныя 
упражнения, въ особенности развязывакнщя молодаго солдата, также и Фехтовашю обучать непременно но оди
ночке, Фехтовальными пр!емамъ, не домогаясь окончательной выучки рекрута Фехтовальному искусству, что, по 
краткости времени, совершенно невозможно.

2) Чтобы лица, командируемый для инспектировашя резервныхъ баталшновъ, независимо отъ собираемыхъ 
ими до ныне сведешй, входили въ ближайшую оценку того вл)яшя, какое имеютъ самыя правила Рекрутской 
Школы на успехи образовашя рекрутъ.

и 3) Чтобы по окончаши учебнаго курса текущего года Командуюице войсками въ Округахъ, по собраши 
иеобходимыхъ сведешй отъ Начальниковъ дивизШ и лицъ, имеющихъ равную съ ними власть, доставили въ Воен
ное Министерство замечашя о техъ изм'бнешяхъ въ уставе Рекрутской Школы, которыя будутъ признаны необхо
димыми, дабы, на основаши этихъ заявлеыШ, можно было сделать въ немъ соответствуюнця исправлешя.

Таковое мнеше Спещальнаго Комитета по устройству и образованщ войскъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 
25-й день Февраля сего года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ одобрить и повелелъ привести въ нсполнен1е.

2 6 4 . — 1867 года М арта 3-го. — Д о н е с е ш е  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
н а ту .  —  Объ учреждены Общественнаго Банка въ городгъ Клингъ, Московской губернги.

На основанш пункта 3-го В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 6-го Февраля 1862 года, мнешя Государственнаго 
Совета по делу объ учрежденш Городскихъ Общественныхъ Банковъ, Министръ Финансовъ донеси Правитель
ствующему Сенату, для зависящаго распоряжения, что по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, разре
шено имъ, Министромъ Финансовъ, учреждение Общественнаго Банка въ городе Клине, Московской губершй на 
следующихъ основашяхъ:

1) Основной капиталъ Банка определяется въ десять тысячъ рублей, отчисляемыхъ изъ городскаго запас- 
наго капитала.

2) Банку разрешается производить следуюнця операщи: a) npieMH вкладовъ, б) учетъ векселей и в) выдачу 
ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоценныхъ и другихъ неподверженныхъ порче вещей и не
движимыхъ имуществъ.

3) Въ производстве означеиныхъ операщй, какъ и во всехъ действ!яхъ своихъ, Банкъ руководствуется 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 6-го Февраля 1862 г., Положешемъ о Городскихъ Общественныхъ Банкахъ и В ы 
с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 16-го Мая 1866 г. ,  мнешемъ Государственнаго Совета, распубликованнымъ Правитель
ствующими Сенатомъ, 10-го 1юня 1866 г., въ № 52-мъ Собрашя Узаконешй и Распоряжешй Правительства.

4) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ Банка, за покрьпчемъ необходимыхъ по содержа)!iio она
го расходовъ и за отчислешемъ отъ 10 до 20% (по усмотрешю Правлешя Банка) на составлеше резервнаго капи
тала въ 10,000 руб., две трети причисляются къ городскимъ суммамъ для удовлетворешя общихъ по устройству 
и хозяйству города расходовъ и на предметы благотворешя и воспиташя по усмотренпо Городскаго Общества, а 
остальная за темъ третья часть присоединяется къ основному капиталу Банка.



265. — 1867 года Марта27-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а (п о  1-му Д е п ар там е н 
т у ) .  — Объ измгънент ст. 18 и 19 временныхъ правилъ для земскихъ учреждены, о взимати,храненш 
и расходовали земскихъ сборовъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали рапортъ Товарища Министра 
Фннансовъ, отъ 13-го Марта 1867 г., за № 606-мъ, при коемъ представляетъ кошю съ В ы с о ч а й ш е  утвержден
наго мнешя Государственнаго Совета следующаго содержашя: Государственный Советъ, въ Департамент!; Государ
ствен ной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Фннансовъ объ нзмАнеши ст. 18 
и 19 временныхъ правилъ для земскихъ учреждений о взимании, хранении и расходовали земскихъ сборовъ, мнгь
темъ полооюилъ: въ измАнеше и дополнеше нодлежащихъ статей положешя о земскихъ учреждешяхъ и времен
ныхъ правилъ для земскихъ учреждешй, постановить следующее: 1) Губерпсшя и уездныя земсшя управы, на 
■основаши утвержденныхъ въ устаповленномъ порядке раскладокъ уезднаго и губернскаго земскихъ сборовъ, со- 
ставляютъ сами окладные листы сборамъ, определешшмъ по симъ раскладкамъ съ земель и недвижимыхъ иму
ществъ, какъ состоящихъ въ наделе крестьянскихъ обществъ, такъ равно и принадлежащихъ всемъ прочимъ вла- 
дельцамъ въ уездахъ. 2) Означенные въ предыдущей статье окладные листы разсылаются земскими управами по 
принадлежности въ сельсшя управлешя и къ владельцамъ недвижимыхъ имуществъ, чрезъ полицш или земскую 
почту. Примпчате. Въ техъ губершяхъ, где губернская земская управа признаетъ неудобпымъ, чтобы разсылка 
окладныхъ листовъ возложена была на уездныя управы, означенные листы, вместе съ раскладками и приложешями, 
сообщаются непосредственно каждою уездною земскою управою въ казенную палату, для разсылки плателыци- 
камъ чрезъ казначейства. 3) Земсгае сборы по окладпымъ листамъ, разосланным!, указапнымъ въ предъидущей 
статье порядкомъ, вносятся плательщиками въ казначейства, коимъ сообщаются отъ уездныхъ управъ окладныя 
книги, съ означешемъ всехъ подлежащихъ сбору владельцевъ и обществъ и следующихъ съ нихъ окладовъ. Каз
начейства ведутъ счетъ поступлешя сихъ сборовъ, за исключешемъ уназапныхъ въ статье 8 настоящихъ правилъ, 
съ каждымъ сельскимъ обществомъ и плательщикомъ и сообщаютъ местной полицш сведешя о недоимкахъ въ 
техъ сборахъ, одновременно съ сведЬшями о недоимкахъ въ казепныхъ податяхъ. Примпчате. По постановле- 
нш губернскаго земскаго собрашя, составлеше недоимочных!, реестровъ и сообщете ихъ полицш, для взыскашя 
иедоимокъ, можетъ быть возложено на земсшя управы. 4) Земсшя управы паблюдаютъ за постунлешемъ зем
скихъ сборовъ. При неуспешномъ взысканш иедоимокъ въ земскихъ сборахъ, земсшя управы обращаются къ подле- 
жащимъ уезднымъ полищямъ и Губернатору, о принятш установленныхъ въ законахъ мйръ къ возмещению не- 
доимокъ. 5) Поступивпия въ казначейства суммы земскаго сбора передаются ими въ уездныя земсшя управы въ 
те сроки и темъ порядкомъ, каше будутъ определены по соглашешю управъ съ казначействами и казенною па
латою. Суммы, подлежаиця отсылке въ губернскую земскую управу, отправляются въ оную или уездными упра
вами, или казначействами, по требованпо управъ, на счетъ земства. По истечеши года, казначейства доставляютъ 
уезднымъ управамт, годовыя перечневыя ведомости о суммахъ сбора, принятыхъ казначействами и переданными 
въ управы. 6) Принятая земскими управами суммы хранятся ими, по ихъ усмотрешю и сотласно постановлешягн 
земскихъ собрашй, или въ своихъ кассахъ, или въ особыхъ суидукахъ, помещаемыхъ въ казначействахъ, и..г вт 
государственномъ банке, его конторахъ и отделешяхъ. 7) Все расходы изъ суммъ земства производятся самими 
земскими управамп, помимо казначействъ. 8) Сборы, установленные земскими собрашями, на основаши статьи 9 
временныхъ правилъ для земскихъ учреждешй, съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, собираются съ платель- 
щиковъ при содействш городскихъ думъ или заменяющихъ ихъ учреждений, тйыъ же порядком ,̂ какой установ
лен!, для взимашя налога съ сихъ имуществъ въ пользу казны въ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ для сего прави- 
лахъ. Следукпщя земству суммы думы и заменяющая ихъ учреждешя виосятъ непосредственно въ управы.
9) Земсше сборы съ торговыхъ свидетельствъ, патентовъ и билетовъ (ст. 9 врем. прав, для зем. учрежд.) взимаются 
при выдаче оныхъ и передаются въ управы. 10) Для взыскашя иедоимокъ въ земскихъ сборахъ применяются сле
дукпщя меры: а) для сборовъ съ земель крестьянскихъ обществъ, меры, установленный для взыскашя государ
ственныхъ податей; б) для сборовъ съ земель и недвижимыхъ имуществъ частныхъ владельцевъ въ уездахъ, 
кроме крестьянскихъ обществъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденный 8-го Февраля 1865 года правила для взыскашя не- 
доимокъ съ именш и съ земель, не входящихъ въ составъ крестьянскаго надела, но принадлежащихъ помещи- 
камъ и другимъ частнымъ землевладельцам!, въ уездахъ, и в) для сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ въ горо
дахъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше для взимашя налога съ техъ имуществъ въ пользу казны. На по длин- 
номъ мненш паписано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Го
сударственнаго Совета, объ измененш и дополпенш пекоторыхъ статей положешя о земскихъ учреждешяхъ и вре
менныхъ правилъ для земскихъ учреждений, относительно взимашя, хранешя и расходовашя земскихъ сборовъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить. П о д п и сал ъ : Председатель Государственнаго Совета 
КО Н СТАД ТИ Н Ъ. 6-го Марта 1867 года. Приказали: 0 таковомъ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ мненш Госу
дарственнаго Совета, для сведешя идолжнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, уведомить Его И м ператор
ское  В ы с о че с тв о  Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ— 
указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Сената кошй съ опре
делешя Сената, и дать знать указами: Губернскимъ, Войсковыми и Областиымъ Правлешямъ и Казенными Па
латамъ, а также Генералъ-Губернаторамъ и Губернаторами; въ СвятейшШ Правительствующш Сгнодъ, во все Де
партаменты Правительствующаго Сената и Обиия оныхъ Собрашя сообщить веден in, а для припечаташя въуста- 
новлеиномъ порядке, Конторе Сенатской Типограччи дать извесие.

(П о д п и сал и : В ъ должности Оберъ-Секретаря Пухе.)



2 6 6 . — 1867 года М ар та  ХУ -го. —  "У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  (по  1-му Д е п а р т а 
м е н т у ).  — Объ упраздненш нгъкоторыхъ Утдиыхъ Судовъ въ Костромской и Пензенской губершяхъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) предложен!е Министра 
Юстицш, за № 4695-мъ, следующего содержашя: По силе 51-й ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября 
1865 г. Положешя о введеши въ дейс'ше Судебныхъ Уставовъ 20-го Ноября 1864 г., предоставлено Министру 
Юстицш соединять и закрывать нынешше суды первой и второй степени, съ передачею ихъ делъ, въ случае нужды, 
въ ftpyrie ближайшие суды— равной степени. Вследствие сего и принимая въ соображеше имЬюицяся въ виду Министерства 
Юстнцш сведешя о делопроизводстве въ уездныхъ судахъ Костромской и Пензенской губершй, онъ, Министръ Юстицш, 
призналъ возможнымъ приступить ныне къ упразднешю въ Костромской губершй Кологривскаго уезднаго суда, съ 
отнесешемъ его делопроизводства—къ Макарьевскому и въ Пензенской губернш Городтценскаго уезднаго суда, съ 
отнесен Имъ его делопроизводства—къ Пензенскому уездному суду. Въ виду этого, составивъ, на точномъ основаши 
вышеприведенной 51 й и послйдующихъ статей В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября 1865 г. Положешя, 
препровождаемый при семъ правила объ упраздненш некоторыхъ уездныхъ судовъ въ Костромской и Пензен
ской губершяхъ,онъ, Министръ Юстицш, предлагаете Правительствующему Сенату о распубликованш сихъ правилъ 
порядкомъ, установленнымъ въ статье 53-й означеннаго Положешя,—и 2) означенньш выше правила объ упраздненш 
некоторыхъ уездныхъ судовъ въ Костромской и Пензенской губершяхъ. Приказали: Объ упраздненш некоторыхъ 
уездныхъ судовъ въ Костромской ц Пензенской губершяхъ, на точномъ основанш составленныхъ Министромъ Юстицш 
правилъ, съ приложешемъ экземшшровъ оныхъ, для сведешя и надлежаща™ исполнешя, уведомить Его И м п е р а т о р 
с к о е  В ы с о ч е с т в о  Наместника Кавказскаго, Наместника Царства Польскаго, всехъ Министровъ и Главноуправ- 
ляющихъ отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора
1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ определешя Сената; равнымъ образомъ уведомить 
указами: Учредительный въ Царстве Польскомъ Комитетъ, Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ, Гу- 
берпаторовъ, Войсковаго Наказнаго Атамана Войска Донскаго, Градоначальниковъ, С.-Петербургскаго и Московскаго 
Оберъ-ПолицШмейстеровъ; дать знать указами: Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, Судебнымъ 
Палатамъ С.-Петербургской и Московской, Палатамъ: Гражданскаго и Уголовнаго Суда и Судамъ Коммерческимъ; въ 
СвятейшШ же ПравительствующШ Сгнодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената и Обнця оныхъ Со
брашя сообщить ведешя, а въ Департаменте Министерства Юстицш—копш съ определешя, и припечатать въ уста- 
новленномъ порядке.

( П о д п и с а л ъ : Оберъ-Секретаръ Орловъ.)
П Р А В  I I  Л  Л

ОБЪ У П Р А З Д Н Е Н Ы !  Н Е К О Т О Р Ы Х Ъ  У Е З Д Н Ы Х Ъ  СУДОВЪ В Ъ  КОСТРОМСКОЙ И П Е Н З Е Н С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 Я Х Ъ .
1. Въ губершяхъ: Костромской— упраздняется Еолоъривскш уездный судъ, съ отнесешемъ его делопро

изводства— къ Макарьевскому уездному суду, а въ Пензенской губершй упраздняется Городищенскт уездный судъ, 
съ отнесешемъ его делопроизводства—къ Пензенскому уездному суду.

2. Находящаяся ныне въ производстве упраздняемыхъ судовъ уголовныя и гражданешя дела передаются въ 
поименованные выше суды, на которые возлагаются и все остальныя, лежаиця ныне на упраздняемыхъ уездныхъ 
судахъ обязанности.

3. Дела но совершешю актовч. передаются изъ упраздняемыхъ судовъ въ те же суды, къ которымъ отнесе
но делопроизводство (п. 1 и 2).

4. Заведываше передачею и npieMOMX делъ и окончаше оныхъ къ назначенному для сего сроку (ст. 8) 
возлагается на подлежащихъ уездныхъ судей п стряпчихъ, подъ личною ихъ ответственостш и подъ непосред- 
ственнымъ наблюдешемъ Губернскихъ Прокуроровъ, которымъ поручается и разрешеше всехъ могущихъ встре
титься при семъ недоразумешй, по соглашенш съ Начальниками губершй.

5. Архивы и книги за истекнпе годы оставляются, до времени, въ ныне занимаемыхъ упраздняемыми уезд
ными судами помещешяхъ, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ уездныхъ стряпчихъ, на которыхъ возлагает
ся разборка и приведете въ порядокъ сихъ архнвовъ, на основаши правилъ, изданныхъ Министерствомъ Юсти
цш въ Декабре 1866 года (см. Судебный Вестникъ 1867 года № 6).

6. Распоряжеше относительно помещешй упраздняемыхъ судовъ, ихъ мебели, канцелярскихъ и другихъ при
надлежностей производится по соглашенш Губернскихъ Прокуроровъ съ Губернаторами.

7. Чины упраздняемыхъ уездныхъ судовъ, кои не получатъ другаго назначешя, оставляются, на основаши 
ст. 54 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Октября 1865 года Положения о введенш въ депетше судебныхъ уста
вовъ, за штатомъ, съ нронзводствомъ имъ указанна™ въ означенной статье содержашя.

Примпчате. Уезднымъ стряпчимъ предоставляется оставлять въ своемъ распоряжешй по одному канце
лярскому чиновнику или служителю упраздняемыхъ уездныхъ судовъ, для занятШ по разборке архнвовъ, 
впредь до совершенна™ оной окончашя, съ содержашемъ по 18 руб. сер. въ месяцъ каждому, пзъ суммъ, 
ассигнуемыхъ на содержаше канцелярШ судебныхъ месте 1-й и 2-й степени. Сверхъ сего, изъ той же сум
мы, ассигновывается каждому уездному стряпчему по 15 руб. сер. въ месяцъ ца наемъ сторожа при архиве, 
и на все канцеляреше матер1алы и принадлежности, какъ по канцелярш стряпчаго, такъ и по архиву 
упраздняемаго уезднаго суда.
8. Окончательнымъ срокомъ на передачу, по принадлежности, производящихся въ упраздняемыхъ уездныхъ 

судахъ делъ и бумагъ назначается 30 Апреля 1867 года, къ каковому сроку уездные суды, поименованные выше- 
подлежащими къ упразднешю, должны быть окончательно закрыты; содержаше же служащпмъ ныне въ упраздняе
мыхъ судахъ должно быть произведено по 1 Мая 1867 года.

П о д п и с а л ъ : Министръ Юстицш Д .  Замятнинъ.


