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* Составе Ч ргтрмйлечиа Ылчвбми̂ ы. ' ' 9 • ' (
§ 4. Максишшаяовская Лечебница, принадлежа ).!ъ телу ааведенШ, иаходашнхея подъ 

явкровнЛй*етв(Мь Гве̂ Длгави Великой Книга вш ЕлвЗы Павловны, состовтъ въ под— 
НОВЪ'ВТ.ДТ.ПЖ Я рягпоряжен!н Еа Императорскаго ВысОчкствл. 111 &

§■ .т. Но те» дтаяъ лечеонйцы,’ кои могутъ требовать Высочлй'шлго утверждешя, | 
ходатайство Еа Ишьег̂ то рс клр о̂ Выс о.чдехвд .восходить., на. -благоусиотреше ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, чрезъ Министра Внутреннихъ Делъ. II 111

|  6. Два ближайшего завбдывашя Лечебницею какъ въ врачебном? адмнннстратнвномъ, 
такъ и въ. хозяйственно» отношашахъ назначается Днректоръ, съ двумя оря яемъ Помощни
ками, по одному для Ш ййНйщ ЯвшЯНК 1 ’ Г|

§ 7. При Лечебнице состоять известные врачи столицы, въ siaiiiii Иедаковъ-Ко исудьтав- 
товъ, цзъ конхъ образуется Общее Co6pauie, обсуждеипо коего предоставляются вопросы во 
д4ламъ чвето медяцннекямъ. Отъ Собр{̂ я̂ оясДьтантовъ аависитъ также орвнят1е(въ след- 
cieie бадотировкп) всЬхъ врачей, изъявнвшпхъ готовность участвовать въ трудахъ во Лечеб
нице; въ порядке занятШ своихъ Co6panie 'Руководствуется особыми ннструкцЬши, но уснотре-1 

.Bin Ея Иипбраторскаго Высочвства. Днректоръ Лечебницы. по зваи!ю своежу, счи- 
тается Члеиомъ Общаго Собйатя Медиковъ-Консудьтантовъ к пользуется правомъ голоса* епрн 
вс4хъ совещашяхъ и постановлешяхъ онаго..

§ 8; Главный надзбръ но вс4мъ д4ламъ Лечебницы вверяется особому Попечительному
Комитету.
, , § 9i Попечительный Коиатегь состоять: - : *

1) Изъ Председателя п одного Члена, йазначаеиыхъ Ев Ии ПВРАТОРСКИ иъВысо-
4BCT»f>*?ii.t'"

2) Двухъ Недвковъ-Консулыаптовъ, нэбираемыхъ (на два Рода) Общимъ Собрашсмъ 
МедиковътКонсулыаитовъ изъ своей среды н утверждаемы» Ея Высочвствоиъ. nM 
... , 3). Двухъ Чденовъ отъ Городской Общей Думы, избнраемыхъ ею па'три' года, на
общемъ осиованш в съ одобрешя Ея Высочвства. * '■

я 4) Директора Лечебницы, назиачаемаго въ cie зван1ё Ея Импвратогскимъ - 
. Высочвствоиъ.

S 10. Въ обязанностями Пчвернтедьнауо Комитета'относятся: *
а) Представлеше Ея Императорскому Высочеству сженесячныхъ ведомостей ■ о 

сос?оя'аТн“Лечёб|шцы.
б) Свидетельство суз/ыъ Лечсбияцы й всей отчетности оной, ве Meate З-хъразъвъ .

в) PaacHOTptuie годовыхъ сметь и отчетовъ, составляемыхъ Директоров? Лечсбияцы, 
обще съ обоями<егО Помощнвкаяну1 и представлеМе! опыте Ея ИилеРа‘1|ор,Скому*Высо-

isp ‘ ■ т) ''РазсмотрёЮе пз'вЛсчёшй изъ отчетовъ.ведбмостбй н вообще объявлен̂ , Который 
признается йужиыиъ напечатать для всеобщего CBixtHla.

. д) Обсуждение предварительно, .для доклада Ея Императорскому Высочвству ' 
цредставлсшй Директора, объ ояределевш, увольнешн и иаграждешн должностяыхъ лниъ 

, н ,рр друенмъ важнейшнмъ вопросамъ, . могущнмъ-встретиться * по деламъ Лечебницы, а 
также, производство торговъ и заключеше контрактовъ.

е) Представлешс Ея ПиовРАТОРОКОМУ ВысйЧВству ойеезгь тойъ, что по мпШю 
Bjjilii Комитета, было бы необходиио для усовершеиствовашя Лечебппаы, а равно и' для усиле- 

Hia средствъ ея. .. с
§11. Bat* доклады ’Комитета предстаЙЛйются'на бДагОусмотрешв Ея Ймпердтогскаго 

Высочества, чреаъ Секретаря прн Г осударыне Ввдякой Княгине, но управлению заве1 
Ж И Ш  W W 9W  П.°ДЪ чокроннтедьствоиъ Ея НмперлтороклпО'ВысонвСтва. .£ i 
-№iii § 12, Цррлдокъ делопроизводства въ Комитете по делзиъ Лечебницы определяется1 осо
быми днетрукшяив Ея Высочвства. ый,. .



§ 13. О всяко» поведши отъ Ев Ияокрлторсклго Высо.чвствл прямо въ Лечеб- 
юцу послЬдовавтемъ, Двректоръ обязавъ, до ариведенш онаго въ исподоешс, довеетн въ свое 
дейп до св*д*н1я Коиитета. , ■ ,,тцпвг.ош|п ви Ш н в  j« М а М

S Двректоръ, въ случа* надобности, пеприливаетъ особые и негру ищи on, Комитета, 
ыорый по севу предпету входить устаяовлеиныпъ выше nopiwq«t< i(§ II) съ особыиъ jb- 
ыадомъ къ Ей ИнаввлтогСкрвд..£ысочЕств>« Если предвегь относится до медицинской 
»стп, то Ковнтетъ сообщаете. таковую нпструкжю на разеиотрбшб, кобсужден1е Собрая1я 
о̂нсультантовъ.

§ 15. Въ случаяхъ, ..дотердощиъ отлахател̂ у̂  ког̂ .̂ не. предопвится возможности 
собрать Комитете. для обсужденш необходимых* по внутреннсву благоустройству павядецея 
ftp*, ДбрекТоръ сапъ йлаётъ надлежащи распоряжёщя̂ о' кого 'пейедлеввр доводить, до . 
ЙдЙпя Комитета.

§ 1̂ксшаака1ж̂ )|Ц|1Й1̂у̂ |̂ В|п№ввАи«й»«̂ 9̂ '. сень платпмхъ д, шесть сверхъ-штат-
|ыхъ Ординаторовъ. К> рбязаниостн' О рдянаторовъ вообще принадлежать: находиться оря Копт, 
(ультантахъ, вести исгорГю бод&ией прихбдящнхъ въ Лечебввпу я исполнять по очереди дет 
аурства въ заведепщ, по особой янструкщи, данной Попечнтсльньшъ'Комнгетонъ. л

§ 17. Вцборъ Ордвнаторовъ идъ.ддсла,прочей, ,«овтоявцхъ при Лечебниц* (§ 20) пре
дставляется усмотрбшю Директора, но нёнийче какъ съ предварительна™ соглашя того 
Ьнрультанта, ири коевъ соруоятъ предполагаемый къ избран in Ордиваюръ. Днректоръ объ 
вбранныхъ имъ лицахъ вхОдагь съ доклэдовъ въ.Копатетъ, дла представдеша объ утверят- 
ДиШ'Пхъ Ея Ниикраторскому Высочкству.

,§18. Двое нзъ числа Ординаторовъ косятъ ввашс Лоиощниковъ Директора: одииъ—По 
«д*лешю для приходпопхъ, другой—по отдУлешю постояниыхъ кроватей.

§ 19. Cia Повощвикв назначаются сайинъ Директоровъ, съ одобрешя Попечятейьвато 
Ькнтета и съ утверждена Ея Императорскаго Высочества: •

§ 20. Незапсйпб1 отъ ‘’опрййлевнагЬ Buoie'Числа шитйыхъ н сверхъ-штатвыхъ .бр̂ инП" 
Врокъ, состоящий' въ д*ЙствнтёльноВ служб* по'йдоЙтву 'Лёчебпипы, .Директору оной м 
«доставляется право допускать къ безмездному участпо въ блатотворвтельвыхъ дййетшяхъ 
бой’врачей разныхъ в*доисТвъ;"а равно-н иеслужащвхъ, *акЪ для нсполвёвГя б̂язавноетЯ̂  
берйЪ-штатиыхъ Ординаторовъ, такъ и для заияОй; ‘съ paaptmeHia Собрашя Консультантовъ 
ill оТдЪльиыиъ спешальиыпъ Частянъ практической медицины. Таковыя ляцй .'во все время 
аютояшя ври Лечебниц*, на равн* съ штатными и сверхъ-штатвыня Ординаторами въ'адпяии- 
вратнввонъ отношенш, подчиняются пряно Директору Лечебвяпы. Ордяваторъ Лечебницы, 
ижа находится въ сеиъ звашиуи.'ве вожетъ быть въ тоже время Консультантовъ при оной,
В во ptuieei» Собрашя Ковоулиавтовъ, вожетъ быть допускаем* къ нсправлевйо при Лечеб- 
кцЪ должности врача до отдельной епеШальной частя. [I noi

Прищчате.: Присутствие въ Лейебяяц* другяхъ постороппвхъ врачей 'для тсЙ? 
доиаша за ходомъ болезней и для аолыы нйукя донускается по усвотрбНю' какъ 

I Директора оной, такъ я каждаго изъ Консультаатовь. ннш . 1 i 16 8
§"21. Для зав*дывав!я аптекою, если таковая будетъ учреждена, прн Максяянл1авовско11'1 

Йчебпяп*, предлагается Директоре» на утвержден!е Попечптельваго Комитета опытный *ар- 
атевтъ, пн*ющШ ученую степень ве веийе Провизора.

§ 22. В » ' ' 1 и ^ £ м & в о  усмотр̂ нщ днрёктова( Йойоппнк̂ в̂ одйъ 
И два аптекарскнтъ учепнка.' содержаяыхъ̂ рри Лечебнян*,на 'cyMUjj, .kaaia для того могутъ

§ 23, Прн Макоямнл1аио8ской Лечебниц* находятся: повивальная бабка, еа помощница,
П Фельдшера к сообразное еъ временныни потребностям*, ПО 'успбтр**!»' Ея Импвратор- 
IxiOiBhcohbctba, чиело сестеръ крестовоздяпжпнспой ‘Обшяяы, ам.равпо я служителей; 
шосредетпенцый наиоръ, за, вфпь.сннщлнцйия вп*ряетсп: Директору .Лпчебпипв. и.;Д Кмюф 

1 Upumib’iaHie. ФелЪдшерЙ счптпютепнвъ-Госудя'ретпевкой служб* иа обще» по- .; 
ломак о еельдшерахъ (913' н> Ш  а . о  служб:,'ет. :456>ьн 756 Уст'Л пен;),' 
я повивальная бабка пользуется правовъ на nciici» по ст. 5М Усг. Вряч. Т. ХШ.

§ 2i. Сверхъ того - при Максимшйановской Лечебннл* сортоптъ: ^  #



а) Секретарь, для составлены журпаловъ заседанШ Прпечительпаго Комитета я 
вообще дла делопроизводства по Лечебнице.

■ б) Бухгалтер» дам веДеяЫ отчетной» во заведеаЫ), а равао дла выдача .входных» 
билетовъ въ отделены дла враходащахъ.

и а) Смотритель: ей!
$ 25. Секретарь, Бухгалтера ■ Смотритель' утверждаются по п релета влешю Директора 

Поаечательнымъ Конитетомъ, повивальная же бабка, еа помощница я Фельдшера, а также наеиы 
определяются оковчательно Директором» Лечебеяяы.

Порядоке производства меднцинскихв посо/Нй.
$ 26. Больные всехъ звашй и возрастов», безъ разлячЫ, допускаются въ Максимшшоов- 

скую Лечебницу дла приводящих»,. во всякое Орган дйя и ночн н получаютъ терапевтически 
в хнрургнчеснЫ пособЫ, длн чего въ Лечебнице постоянно находится дежурный нрачъ (см.§ 16).

§ 27. Советы Консультанток», состоящих» прн Лечебнице, а равао в. врачей, 'занимаю
щихся опепЫльнынн часгаии, подаются'въ осёбб назначенные часы, ,о конхъ публикуется' во 
всеобщее сведены.

§ 28. Въ техъ случаях», когда болезнь представляется сложною, ила сомнительною, могут» 
быть созываемы коасультанЫ изъ ■ нескодъкихъ коисультантовъ, но усмотрешю нользующаго 
консультанта ила по желяи!ю самаго больнаго.

$ 29: Для т$хъ случаев», ёде положены больнаго требуетъ неотложна»' попечены в 
где перенесете' его въ постоянную больницу, было бы вредно дла его здоровья''(какъ iiaiip. 
при сильныхъ новрежденЫхъ, или 'после производства важиыхъ хирургнческнхъ ОперацШ,
8 т. п.) назначаются экстреиныя кровати, какъ для мужчннъ, такъ к особо для женщины 
детей ($ 2).

$ 30, Праходниие больные вносить за входъ въ Лечебницу, каждый рааъ; Плату, размерь 
коей определяете! Попечнтельнынъ Коинтетомъ, съ утверждегпя Ея Иннегаторскаго Вйооыг- 
ч вства, и публикуется во всеобщее сведенЫ;. платы же за нребыванЫ на экстренных» кроватях» 
Лечебницы не определяется, но. таковая. предоставляется собственному усмотрешю получяв- 
шяхъ нособЫ. въ Оной.

$31.. Те нзъ больных», коя по свидетельству Коисультантовъ Лечебницы нлн Директора 
оной, .будуть признаны действительно бедными, получаютъ беэнлатно все медицински нрербш, 
н лекарства, а сверхъ того, я денежный locofiia, смотря яо обстоательствамъ н сообразно со , 
средствами Лечебницы. .,,п

$ 32. Для наружных» цоеобдй по’. назндчешю. медиковъ, МакснмядЫновская Лечебница : 
снабжается веема нужными до сему предмету - устройствами, какъ- то: душами, разнаго рода- М 
ианнаиа, гальваническими, и другнми сиарадаиа. За пользоваиЫ сими ваннами ■ душами bhochicm.i < 
особая плата въ размере', утверждаемомъ Понечительнымъ Конвтетонъ.

§ 33, JIpu Лвчебвяне аожегь. .быть устроено'меднногншастнческое отдЬлете,1 по особо
му проев̂ у̂ съ разсмотрЬнщ и. одобренЫ Моднцинскаго Совета. -

$ 34. Аптека Лечебницы предназначается для безнездиаго отпуска лекарств» больиымъ 
бедиаго состовша, обращающимся въ-оную. -аптеку, по засвндетсльствовашянъ, на основанш 
$ 31 серо Устдва, а равно для ,удовлетворены аотребноствмъ отделены постоаиныхъ кроватей 
Лечебницы.

Примлчате. Если дудеть признано ’ более выгодным», то Лечебница вм̂ то 
устройства собственной аптеки, вСгунаЯгь въ условЫ еъ владельцем» частной аптека, 
дан удовлетворены всехъ вышеозначенных» потребностей.

Средства заведенёя и порядоке отчетности.
$ 35.-Средства Максим илЫновской Лечебницы состоять: а) въ ежегодной» но'ообга отъ 

Городской Думы; 61 Bi плате, собираемой ва входъ въ Лечебницу; в) въ нружвчвомъ сборе, 
предоставленном» Лечебнице но ВысочайшЗиг повелешю 25-го Ноября 1847 и 8Ыо Ноября 
1855 г;г) *ъ достоянных! в временных» ножертвоаанЫхъ благотворителей въ пользу заве- 
денЫ, я д) въ процентах» .съ капитала, пожертвования» Подполковннконъ Гладковымъ для 
пособи увечный».



J6 32. ., I  РАСП0РЯЖВВ1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 28?-
§ 36. Для записываем приходов! и расходов! выдаютса Директору, Лечебницы отв. По- 

печительнаго Коиитета шнуровыя книги.
§ 37. Ежегодные расходы по содержав!» ааведешц ш 

дЪлаются подробными ci ’

§38. ПрЬдОставляетсн Директору недостаток! .по одной штатной статьЪ пополнять избыт- i 
вонъ другой, но весь годовой расход! не доаженъ превосходить смЪтнаго иазначешя, крохЪ 
случаев! чрезвычайных!, о коихъ Директор! входит! съ предварительный! представлешеиъ 
в! Попечительный Комитет!, установленным! порядком! (§ 10).

гечеиш года,. остаткм.отъ смЪтной сунны, обращаются 
I Образовали запаснагб капитала Лечебницы, я употреб- 
| Попечитель наго Коиитета и съ угверждеш'я Ея 

Импвраторскаго Высочвства.
§ 40. pet сунны, поступающм въ заведете, хранятся въ саной Лечебниц* и состоять на (;{ 

полной отввтствепностн Директора оной.
§ 41. Подробный правила, по которым! должны быть расположены счетоводство ■ отчет

ность Лечебницы, определяютсяПопечительный! Конктстонъ. съ утверЖден1я Ея Инпвра-
торскДГб Высочвства.1 1 '• • " ■

§ 42. Врачебные отчеты ,ио_ отдйешю постоянных! кроватей н чнелительныа ведомости 
по отдЪлежю прнходящнхъ препровождаются ежегодное! Фдзикагь для представлеи!я въ Me- 
дншшскШ Департаиентъ Министерства Внутренних! Двлъ. СвЬдЪшя вообще по Лечебниц* 
для прнходящнхъ, ежегодно сообщатся въ Городскую Дуну.

§ 43. Лечебниц* предоставляется право издавать повременный, или периодическая эапнекк' 
Лечебницы, по усмотрЪнш Попечнтельнаго Коиитета. н съ соязволенм Ея Инпвратор.скаго 
Высочвства, на основанш общпх-ь цензурных! .рравнлъ. Главнейшею цЬлпо сего цздаЩя долж
ны быть гласность дййствш Лечебняцы н разъяснена врачебно-практическнхъ вопросов!, въ:

Оба отд/ьлецги постоянных* кроватей прн Лечебница.
§ 44. ОтЩеще постоянных! кроватей учреждено съцблтю доставить больнымъ, я

§ 45. Ближайшее завЪдыващс, какъ хозяйственною,, такъ н медицинскою часпю .сего 
отдЪлошя, вверяется Директору Лечебницы (см. § 6).

§ 46. Ежедневный иеднцнншй надзоръ за больнынн возлагается па Директора Лечсб-, 
вяцы н его Помощника, которые «о'саобмуиусмотрСя!» н желан!ю больного, гь случаях! бо-' : 
ite важных!, приглашают! для сов*щашя Консультантов! Лечебницы, каЖдаго по его 
соешальиости, атакжеПредоставляется больнымъ приглашать оосторонпихъ врачей,: къ кото- ■ 
Ьыиъ они нм*ютъ личное AOBtpie.

§ 47. Число постоянных! кроватей я плата за пребывшие на внхъ съ полным! содержа-' 
нтемъ; назначаются Попечительным!-Комитетом!,- съугверждетпя -Ея Иттпвра-торскаго-Втг- 
сочмЬтва. О каждой! яднбненм въ размЪрЪ'пдаты публикуется заблаговрененно, но всеобщее 
1вбд1н!е, а о числ* свободных! кроватей, печатается ежедневно въ Полицейских! вйдоностяхъ.

1 48. Въ отдЪлопте Поступают! больные, одержнные разнынн внутрепнннн п наружвыии 
4ол*фямя, за исключешенъ умалишенных!.

% 49. При погаплвши кдждаго болднаго, ̂ олжн̂ . быть представлены узаконенные виды о 
1НЧПОСТН, нлн свидетельства, выданным отъ Начальства.

§ 50. Деньги, слЪдуюиия за содержанте - больнаго въ отдблевм, вносятся за м*сяцъ впе- 
.дедъ н записываются въ особую книгу; въ слуЧа* же кзлечекм отъ болЪзнн paHte мЪспчяаго ' 
дрока] нлн желашя оставить заведете, или (Заной Сиеотя; деньги остаются в!' Пользу заведен!я.

S 51. Относительно вещей н ленегъ, принадлежащих! больнымъ, наблюдаются правила, : 
тостаиовленвыя въ Устав* Лечебны»ЗанедрШй Граждянскаго в*домства, Высочлйюк 
утвержденною 1-го Января 185.1 р. ст. 195—204 я 262.



СОБР4IIIЕ УЗЛК0ПЕН1Й Щ  32.
‘9 ИГ Ляпы» 6латотво'р1Шаийй;'Чпест(1мъ'Й»в}ю'&Ку’''й содержаже кровати̂  

обязанности) вносить таковую въ продолжение не менее вИ' ̂ т̂ е̂достайаетса̂ 'право вб 
все время помещать на оную больнаго (§• *8), в въ такоаъ йуча*и|ф'«Ьть:8ес|№ йип'блйо- 
творателл. >’

8 53. Сверхъ Ди|«екто|$й''■ neOoniiiairt, йрй ’сеЛ'0»Шейв'11в1ютм т̂рй'̂ К̂ естовоз- 
движенской Общины, экововка, потребное по числу'щроваТёПошсло Фельдшеров» (ш> 1̂му.ла 
25 кроватей). служителей н женской прислуги. г’' '

§ 5*.пМак<ятил1аИовскаН Лечебница"для'приходЯЩвХъ, ‘имеет»’ НечатВ с̂ 'Тю'сударЙпен- 
нымъ гербом» н надписью: • Максниилановская Лечебница ’дла праходЫнтъ». •

г§‘ 55. Дирбк»6()ъ,'' штатные в Свергь-тХатиые Ордвиаторы;1 ■ Аптекара,’ jjCp̂ 'eiapb, Бух- 
галтеръ п Смотритель пользуются прававп государственной службы. О яавначеши сихъ лип», 
равно: как* но' другвхъ перййиах»' по'УуЖбе пхъ сообщается в» Министерство Внутрен
них» Д'Ьлъ, дли включены въ приказ» по Министерству.

§ вб. ’Всй лнпа пол а̂йй жалованье ий. суннъ ЛеВебВнш. Йя» сего жалованья у-тех» 
лнц»; 'кйУ со стоять въ служб» по Лечебниц» (см. сего Устава § 55) производится узаконен-. 
вый вычетъ на neHciii, который и вносятся въ У-Ьздпое Казначейство. Дла уснлежи же размера 
неййй Управлежю Макоиннл1аиовской Лечебницы предоставляется присоединиться къ од'ноВу 
изъ йдометпу въ которых» существует» эмеритальная касса, по вэакнному съ такниъ в£доа-

§ 57. Врача и чиновники, занинаюше штатный я сверхъ-штатныя должности 'въ Лечебниц* 
аогутъ занимать в друпя места По служб» въ разных» в»донствахъ, со всЪян преянущестйаин 
къ оной принадлежащими.

8 58. Максвннл1аповск6й'Лечебнвцй, по - Врнмйру других»' благотворительных» установи 
леш», предоставляется право учреждать въ пользу Лечебнвцй, лбтёреи, концерты и т: п., при 
Чей» соблюдается обще установленный для ннхъ порядок».

§ 59. Вс»иъ ляцамъ состоящим» въ ведомств» 'Лечебницы предоставляется право носить 
муиднръ и вице-мундирвые «раки, ведомства МяивстерсХва" Внутрбнипе дел», а лицам» 
купеческкго звашя внце-мундирпые сюртуки. ж

8 60. Здашя, поступают!» въ собственность Лечебницы, не воДлежатъ оценочному si* 
пользу города сбору, н вообще городским» и полицейским» повинностям».' >



II ГАСЛОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.

• ЦримочанЫ:
I)  Сверхъ положеннаго содержан1я предоставляется назначать Директору и его Ио- 

иощинкамъ, собственно, по отделен!» постоянны» .кроватей особое в0анаграждеп1е, сераз- 
мАрно срсдствамъ. Лечебницы, к но усиотрМю Еа Импвгаторскаго В'ыйочкс'тва̂ но 
при|вычетА на пенсш н его лазначенш принимаются въ соображеже один оклады жалованья1,

""Ю  Двректоръ пользуется квартирой- on -Лёчебняцы.
Я) Дозволяется сверхъ положении» по штату ОрДннаторого, имАть прн Лечебной 

еще шесть сворхъ-штатвыхъ'̂ ОрдЦатЬров̂ '̂которйЯт; предбставляются пже служебный 
прввв какъ я статны», но жалованье иепронзводится, а равно не пользуются, онв и
правами на пеншю. •

- НЙдписалТ:- Мннистръ Внутревннхъ ДАль, Статсъ-Секретарь Валуеве'.

182.—ШШ года Февраля 9-го.—Высочайше утвержденное положеи1е Сибнрскаго
1)0)Ц1даа, нгвдложвннов П глвиткльст ву ющвиу ..С.виьгу У игавляющинъ Мнннстер- 
ствонъ IOcTiiiyi! 21-го Февраля,—О езама/пи. на устройство купеческой гавани as 
города. Николаевска, Приморской области Восточной .Сибири, чегмортьтпроцептнаго 
cs p l y сбора со всаав вообще сумме, кои будутв вносили иностранными купцр-ки вв 
Николаевское' Казначейство. ■

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР*!), по, представлению Исправляющего должность Генералъ-Гу- 
бериатора Восточной Снбнрн и положенно Сибнрскаго Комндета, въ 9-Й день Февраля - сего 
годя,.Височ1#шв"СОнзв'олблъШ)Ьеяйь: для ВДроЙстЦлупеческоВ.'гавани въ г. ЙиколаевскА, 
Приморской обМвН'ВМбошМ'ФЙЬрК; со’* вс%»‘ ioMine!‘сумм-ц1 кои '̂ удугь вноенны въ .танош- 
иеа' Казначейство иностранными • купцанн для перевода' на Главное Казначейство, взимать по 
ОДНО» четверти процента съ рубля, употребляя сей сборъ исключительно на устройство купе-, 
ческой гавани, въ г. Някодаев'сМнш вообще па полезныа для-торговля улучшешя вътбйъ краА.

_ •85.—№63 года .Февраля 9-го.—Высочайше ттперждашое воложеа1е Сибнрскаго 
Комитета, предложенное Пгавнтельствующвму С в илт у У (1 г * в л я ю ui в м ъ i Министвг- 
етвонъ Юстнцчн 27-го Февраля.—О наименованы Троицкосавскагожвнскаи)училища 

разряда училищемв 'Графа Муравьева-Амурскою.
, ГЙСУДАРЬ рИПЕРАТОРД̂ , но положен!» Сибнрскаго Комитета, въ 9-й день Февраля 

сего года, ВысочлйшЕсуизволилъва прнсвосв1е Троникосавскому женскому училищу 1-го 
дта̂ ряда, согласно желаи|ю учредителей онаго, наижзповаи/л училища Грата Шуравьова-Амур-

4чМ.—1863 года Февраля 18-го,—Высочайшее поведАйс, объявлвннов Пглввтель- 
ствтющвмт Сенату МинвстЕ(УЙ'е, ''ЯАРОДиАго Просвпцен'ю 21-го Февраля.—Обв 
учреждены Дирекцги Училище С.-Петербургской губернги..
,, ГОСУДАРЬ ШШЁРАТОРЪ, по полошев1ю Главнага ПравЕепш Учнлпщъ, о необходи

мости учредить особую Днрекшю. учмлнщъ, C -Петербургской губернш, ВысочлЙгав иовел-бть

I) Упраздннвъ должность Инспектора при V" С.-Петербургской Гимназш, оставить для 
управления ею одного только Днректора, котору(Г пользуется всЕва правами в преимуществами 
наравнА съ Директорами проча» столичныхъ ГннвазШ- ,

2 ,, 2) Управлев'е Учебными Заведен1яни С.-Петербургской Дврекцш,-Га также' паблюдешо за 
домашиимн наставниками, учителями в учительницами въ губершй поручить особому Директо- 
ру училище С.-Петербургской губернги, съ правами н преимуществами, предоставленными 
эвяшю Губернскаго Директора. ,,

3) Дирскторъ.Училящъ .̂-Петербургской губернш есть. кмАстА Членъ Contra нряПОяб- 
чител* С.-Петер(5ургсваго У:аебнаго.: Округл и, во унравлешю Днрекшею руководствуется Уста- 
вомъ 8-го Декабря 1828 года и другими существующими на сей рредкеи, лостановлен|'ямн.

I) йстоды по таравле^ Д̂ рдрррю̂ рцд̂ водятсн. род слбдующену штату: _. t



Директору: жалованья . . . . . » •• . 1,150 руб.
квартириыхъ . . ' И ' . . 600 —
ва разъезды въ столиц! и губерв1н . .. ■ ■. т  И .v.,, tap 600

Бухгалтеру Дирекцш [не i 1 • ' . . . 11 .- 400 —
Письмоводителю. . . . r.-II ' • .  Щ н  V i. . i 300 —
Канцелярскому служителю высшаго разряда. . . < . . т 18Q —
Писцу . . . . .   (тпж wi.. " 180
Архитектору . . • . |. .. *„.м | ■ ■ j - . . 1 300 —
На Канцелярски) припаси . . . . .  :.м«..в,,0|, л,,ем» яетчиАЛчсг! <‘130 —
На наенъ служителя ■ осв|щеше; Канцеллр1в, ва разсылкувъ училища учеб- 

ныхъ пособШ, отоплеи'ш кавцелярш н.квартир! Бухгалтера ц Писыюво- 
двтелл !’!" . ' . ' . " МО —

Итого 4,040 руб.
Въ составь этой сунны поступать:

I. .Назначенные по штату 17-го Апреля 1859 года взъ Государствевнаго Каз
начейства:

а) На жалованье Инспектору V С.-Петербургской Гямназш. 850 руб.
б) Прибавочное жалованье Директору V Гнннаэ1и, по звашю Директора учв-

лннгь' С.-Петербургской губерв1в . . . ’ ’ . . . . 300 —
в) На канцеляреше припасы................................. . . . .  130 —
д) На разъ!зды для осмотра учебныхъ заведешй въ столиц! н губервш . . .  400 .—-

..;•) Итого 1,680 руб.
II. Изъ суммы отпускаеной С.-Петербургскою Градскою Дуною па содержаше

врнходскихъ учнлищъ вь столиц! и вообще на сверхштатный учнлищиыя 
издержки . . .. . . ., . . .. .. 2,360'руб--

■ {■I Всего ■ 4,040 руб.
5) .Сунны дирекцш и. учнлищъ, хранятся въ поийщешя Капцелярш Дирекцш Учялнщъ въ 

зданш Андреевскаго училища, а сунны Y .Гиниаз1н въ здашн Гинназ1и.
6) М!ры къ улучшен1ю учебной, нравствеиной и хозяйственной частя учнлищъ С.-Пете(ь~ 

бургской Дярекшя, къ прес!чешю и предупреждён!» злбупотреблешй и безпорядковъ по онымъ 
обсуживаются въ Сов!т! Дирекцш Училящъ, состоященъ подъ цредсбдательствоиъ Директор̂  
Учнлищъ нзъ штатиыхъ Смотрителей УчялиЩъ, подв!донствеиныхъ Дирекцш. Изъ инхъ сто- . 
личные постоянно участвуютъ въ аас!дав1яхъ Сов!та, а прочГе въ бытность въ С.-Петербург!.

7) Исвытан1е на зваше учителей городскнхъ ■ сельсКихъ прнходскнхъ учнлищъ, а равно 
и для получена эван!я учителя чистописашя, черчешя н >рнсбващн въ учебныхъ завёдешяхъ 
Министерства Народнаго Просв!щешя производятся въ Экзаненнонъ Комитет!, состоященъ подъ 
предсйдятельствонъ Губсрнскаго Директора, изъ одного штатваго Смотрителя я ВрецЬдавате- 
лей у!здныхъ учнлищъ въ столиц!, по назначен!» Директора.

185*—1863 года ФеврШ 18-го.—Высочайшее noBPAtule, предложенное Прави- i 
тельствующену Сенату Управляющииъ Министерствонъ Юствц1г 28-гО Февраля.—Д 
.Оба изм/ъненш Высочайше утвержденных̂  17-to Апряля 1859 мдЛштатовв ГымнаШ 
и Упадныхв Училище.

..ГОСУДАРЬ ИЙШЕРАТОРЪ по положетю Глявнаго Правлешя Учялнщъ, въ.18-й день 
Февраля сего года,'.' Высочайше повел!» сояэволялъ: I1

.1) Bat,сто назначенныхъ штатами ГимназГВ и У!здныхъ Учнлищъ, Высочайше утвержден- 
вымя 17-го Апрбля 1859 года, 70-тн казенных! воспитанников! в 5 коннатныхъ прн нвхъ Над
зирателей въ Пансуон! Кяззяской 1-й Гинназш, яя!ть 50-ть таковыхъ восвитанниковъ я 4 
Надзирателей; я

2) Сунну, которая должна образоваться отъ такого сокрайюшя числа воспнтанннковъ я 
упразднен 1Я одного Надзирателя, обратять на увелнчев1е содержашя остающихся 50-ти‘воспв- 
танннковъ, производя это увеличение постепенно, По Btpt выбыли налнчныхъ пансюнеровъ.




