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СОБРАШЕ
в

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩВМЪ СЕНАТ®.

ПЯТНИЦА 2 ФЕВРАЛЯ

@5. —  1878 года Ноября 30-го. —  В ысочайшее по вельш е , пред
виденное П равительствую щему Сенату В оенный® М инистром®
I -го Д е к а б р я . - 0  перевозки арестатповъ по Уральской горнозаводской 
цлпзнон дорогп, и обе упразднены и переформировании нтоторыхъ конвой- 
(рт команде.

Т  ГО С УД АР Ь И М П Е Р А ТО Р Ъ , въЗО-й день Ноября 1878 г., В ысочайше 
фвл*ть соизволил®:

j p j .  Араетантов'ь, пересылаемых® между Пермью и Екатеринбургом,

Г!дь перевозить по Уральской горнозаводской железной дорог!:, соглас- 
прилагаемыхъ у сего правилъ лит. А , взамен® существовавшей До

1  2. Конвоироваше арестантов®, перевозимыхъ по названной железной 
юг*, возложить на Пермскую конвойную команду, для чего команду эту 
»ржать по прилагаемому штату лит. Б, а конвойныя команды: Кушур- 
№>, Ачтнжую, Кнргшшнскую и Билимбаевскую, находянцяся на этац- 
|® тракт* между Пермью и Екатеринбургом®, упразднить.

8. Съ открьшемъ перевозки арестантов® по Уральской горнозаводской- 
Рзной дорог*:

а) Ссыльным арестантов® Уфимской губернш направлять на Вун- 
гуръ и Пермь п*ше-этапнымъ порядком®, а дал*е до Екатеринбурга по 
жел*зной дорог*, исключая гор. Златоуста  и вс*хъ зауральских® горо
дов® Оренбургской губернш, какъ-то: Орска, Верхнеуралъска, Троицка 
и Челябы, изъ которых® ссыльные, по прежнему, должны сл*довать 
на города Челябу и Екатеринбург®.

пор® перевозки ихъ на подводах®.



б) Поименованные въ ведомости лит. В , этапные тракты и нак* 
дяпцеся на оных® этапные пункщ упразднить, направляя впредь apt 
стантовъ указанным® въ той асе фЬдоуести порядкомъ и согласно njf 
лагаемыхъ этапных® маршрутов® подъ Щ к  1— 4.

в) Въ Екшщимбурщущ конвойную команду добавить одного стар 
шаго писаря, а на кандеяяреше расходы этой команд*, вместо 50 рув 
отпускать по 75 руб. въ годъ;

и г) Штатный состав® Еунгурской местной команды (Пермск» 
губершй) увеличить, добавлением® 2-хъ младших® унтеръ-ОФицероя
2-хъ ефрейторов® и 23-хъ рядовых®; зат*мъ въ этой команд* дол <4 
состоять по штату 3 старших® р 10 младших® унтеръ-ОФицероя'̂  
18 ефрейторов® и 122 рядовых®. ,
4. Начальникам® Нижегородской и Тюменской конвойных® команд 

которые, сверх®, прямых® своих® обязанностей по должности Начальник 
команды, должны исполнять еще обязанности местных® Инспекторов® пер 
сылки арестантовъ, во время поездок® ихъ по вверенным® им® тракта# 
какъ по отправление арестантскихъ парий, так® и вообще по дблопрой 
водству сихъ Инспекторов®, присвоить добавочныя столовыя деньги в 
180 руб. в® годъ каждому.

. 5. Размер® отпускаемых® конвойным® командам® Западнаго Сибф 
скаго военнаго округа, находящимся на ТомскогАчинскомъ ссыльном® тря 
т* и всймъ таковым® командам® Вооточнаго. Оибирскаго военнаго окрущ 
денегъ на канцелярсще расходы увеличить съ 30 до 60 руб. въ го( 
каждой.

6. Состояний при Ишимской конвойной команд*, Томской губерня 
войсковой лазарет® впредь содержать на шесть кроватей, вместо пяти,! 
сохранешемъ, въ отношенш личнаго состава этого лазарета, прежня 
штата, объявленнаго при приказ* по Военному в*домству 1873 г. J6 2у 
а штатный состав® названной команды увеличить 5-ю рядовыми, для ой 
рауливани арестантовъ, пом*щаемыхъ въ означенный Назарет®, и за г »  
как® эту, так® и прочтя конвойныя команды Томско-Ачинскаго тракта сом 
жать согласно прилагаемому у сего штату лит. Г .

” • Инспектору пересылки арестантов® въ Восточной Сибири и Инспа 
тору Нижегородско-Тюменскаго ссыльнаго тракта добавить по одному мл| 
шему писарю, съ причислешемъ перваго, равно и прежних® двухъ пи® 
рей, присвоенных® Инспектору Восточной Сибири,— вь Красноярской конвй 
ной команд*, а втораго— къ Нижегородской пароходно-конвойной комаад



Приложена лит. Л.
Ц* под4и«аохъ написан?: «Высочайше утверждены•

10-го Ноября 187,8 г. Подписала: Военный Минястрь, Генералъ-Адъютаить Графг Милотит.

ПРАВИЛА
№РКВ03КИ арвотантовъ по уральской горнозаводской желъзной 

ДОРОГЬ.
§ 1. Арестантовъ, пересылаемыхъ по главному ссыльному тракту между 

■Щермъю и Екатеринбургом^ впредь перевозить по Уральской горнозавод- 
(о й  железной дорога.

Ц  §  2. Перевозку арестантовъ по названной железной дороге отг> Перми 
С Екатеринбурга и обратно производить въ навигащрнное время, съ 1-го 
|ая но 1-е Октября, по два раза въ недгълю, а въ прочее время года— одинъ 
фаз въ двп недгъли, въ дни, определяемые особымъ росписащемъ,\съ й ш  
|ссажирскиии поездами, которые будутъ признаны для сего удобными.

1 § 3. Для перевозни арестантовъ между Пермью и Екатеринбургонъ, 
£  счетъ Общества Уральской горнозаводской железной дороги, устроить и 
Одержать постоянно въ исправности потребное число арестантскихъ вагоновъ.

§ 4- Еонвоироваще арестантовъ, перевозимыхъ по железной дороге 
Ц Щ  Пермью и ЕдатеринбуртоАЧЬ, возложить на обязанность Цермсной 
пдойвой команды, съ т$мъ, чтобы, арестантская парой были отправляемы въ 
р е ш и  ОФйцеровъ, которые должна принимать и сдавать въ пути арестантовъ.

§ 5. Въ арестантсще вагоны, проходягще изъ Перми въ Екатеринбурга 
обратно, принимать, арестантовъ на ставши Кушва, доставляемыхъ на 

Ш  изъ ГОР* Верхотурья. Въ .отношеши иорядра привода изъ этого города 
(означенную стзашю арестантовъ, сдачи ихъ въ ареотантсше вагоны, при- 
№& изъ посдЬднидъ арестантовъ, одЬдующихъ въ Верхотурье и проч., руко- 
(етвоваться зтаднымь иарщрутомъ между наэванвымъ городом® и ст. Бушва.

§ 6. Такъ каиъ арестанты р ъ  Перми въ Екатеринбурга будутъ пере- 
‘(виться по железной дорорб въ навигащонное время по два раза въ неделю, 
лтъ Екатеринбурга до Тюмени, по прежнему, должны отправляться на 
■водахъ ежедневно, то, въ отстра^вте переФормировашя въ Екатеринбург 
I  арестантскихъ парий и ооставяенш новых® парионныхъ снисковъ 
Ьдаждую дартно, прн отцравдеаш арестантовъ изъ Перми на, Екатерин- 
щь, во время усиленнаго движешя летомъ ссыльныхъ, Пермская Экспедищя 
меыльныхъ должна, по возможности, разбивать ихъ на отдплышя па рят



такого состава, въ какомъ они должны следовать изъ Екатеринбурга ю 
Тюмень, а именно: около 125 человекъ, кроме детей, не требующихъ отдели 
ныхъ м'Ьсть на подводахъ, составляя на каждую таковую партго осощ 
попутные списки. На семь основати, каждая летняя отправка арестантой 
по железной дороге изъ Перми на Екатеринбурга должна состоять из) 
четырехъ или трехъ означеннаго состава парий, съ добавлешеиъ къ ниш 
детей и м'Ьетныхъ пересыльныхъ арестантовъ. За тЬмь, изъ Екатеринбурге 
далее на Тюмень отправлять парии, не смешивая одну съ другой, по поря! 
ку нуиеровъ партюнныхъ списковъ, составляемыхъ Пермскою Экспедиция 
о ссыльныхъ, съ тЬмъ, чтобы Начальникъ Екатеринбургской конвойнл 
команды отмЁчалъ въ этихъ спискахъ, кто изъ арестантовъ, по какому ли<и 
случаю, остался въ Екатеринбурге, и вносить въ списокъ гЬхъ арестантов! 
которые присоединяются къ парии въ самомъ Екатеринбург!;.

§ 7. Во время усиленнаго движет я лКтомъ ссыльныхъ, Начальная 
Пермской конвойной команды каждый разъ, при отправленш изъ Перй 
на Екатеринбурга парии арестантовъ, обязанъ телеграфировать Екатерин 
бургскону Уездному Воинскому Начальнику о состав!: отправляемой пари 
и о числе при ней детей, для надлежащаго со стороны последняго расш 
ряженш о высылке на станцпо железной дороги отъ Екатеринбургск) 
местной команды соответствующаго вспОмогательнаго конвоя, а оть местная 
УКзднаго Полицейскаго У  правлешя— потребнаго числа подводь (примечая 
къ § И  Положёнш о перевозка арестантовъ по жел'Кзнымъ дорогам 
В ысочайше утеержденнаго 24гго Марта 1877 года).

§  8. Доставляемые изъ Перми въ Екатеринбурга арестанты, въ ола 
данш дальнейшей отправки ихъ изъ последняго на Тюмень, помещают) 
въ Екатеринбургскомъ тюремномъ замке, а конвойные нижшечины Пер* 
ской конвойной команды, прибываюпце въ Екатеринбурга съ арестам 
скими париями, -размещаются въ казармахъ местной команды.

§  9. Путевое продоволыятае на время проезда по Уральской горной 
водской железной дороге, определенное §§ 84 и 38 означеннаго Полом 
нщ о перевозке арестантовъ по железнымъ дорогамъ, выдавать: 

Лрестанттъ, отправляемымъ:
Оть Перми до Екатеринбурга, или обратно . . . . .н а  двое суп»

—  —  до станщи Кушвы и отъ сей
последней до Екатеринбурга, или обратно . • на одни суя .

Ш р ц тщ щ , Арестанты, пересылаемые изъ Верхотурья въ E l 
теринбурга, Пермь и обратно, независимо упомянутаго суточнаго пЯ



ваго продовольешя, выдаваеиаго на время проезда по железной дорог*, 
должны быть снабжаемы еще кормовыми деньгами на продоволыятае 
при п*шемъ ел*доваши между Верхотурьемъ и Кушвою и во время на- 
хождетя ихъ на Кушвинскомъ этап*. въ ожиданш отправки по назна
ченью, согласно этапному маршруту, а именно пересылаемые:

Мзъ Верхотурья въ Екатеринбурга, или обратно. . . .н а  штыре дня.
Нзъ Верхотурья въ Пермь, или о б р а т н о .............................. на тесть  дней.

Еотойнымъ нижнимъ чинамъ Пермской конвойной команды, посылае- 
рымъ въ Екатеринбурге, въ каждое отправлеше на четыре дня, включая 
йюда оба пробела— впередъ и обратно.

J -  § 10. Плату эа перевозку ареетантовъ и конвойныхъ производить 
©бществу Уральской горнозаводской железной дороги, на основанш §; 17 
Устава этого Общества, В ысочайше утвержденнаго 22-го Февраля 1874 
|ода, въ разм*р* четвертой части платы, установленной тарифомъ для част- 
чыхъ пассажировъ Ш  класса,J что составляетъ за каждый шестидесяти- 
тстным вашг, перевезенный съ арестантами въ одинъ конецъ, отъ Перми 
№ Екатеринбурга, или обратно, 87 руб. 75 коп. За вагоны, перевезенные 
вь арестантами между другими промежуточными пунктами Уральской горно- 
Ваводской железной дороги, расчитывать плату сообразно разстоятю, прой
денному вагономъ съ арестантами, полагая за каждую версту- и вагонъ по 
|8’/* коп.

§ 11.- За перевозку пустыхъ вагоновъ, т. е. по , освобожденш ихъ въ 
•зв*стномъ пункт* отъ ареетантовъ, до конечной станщй железной дороги, 
I  равно за обратную доставку вагоновъ безъ ареетантовъ, платы не произ
водится (§ 41 Положетя о перевозк* ареетантовъ по жел*знымъ дорогамъ).

|  12. Требовате вагоновъ для перевозки ареетантовъ по Уральской 
Горнозаводской жел*зной дорог* отъ Перми до Екатеринбурга и обратно, 
тогласно §  44 Положетя о перевозк* ареетантовъ по жел*знымъ дорогамъ 

приложенныхъ къ оному Формъ J&N» 3 и 4, должны быть дЬлаемы въ Перми 
Йачальникомъ Пермской конвойной команды, а въ Екатеринбург*, равно въ 
щопутныхъ пунктахъ, когда въ посл*днихъ представится надобность взять 
дополнительный вагонъ,— ОФицеромъ или унтеръ-ОФицеромъ, сопровождаю- 
даинъ арестантсюй по*здъ, на бланк*, выданномъ Начальникомъ Пермской 
'конвойной команды (§  44 пунк. я приведеннаго Положетя).

§  13. Ведете, на основатй § 47 помянугаго Положешя, путеваго жур
нала арестантамъ, перевезеннымъ по жел*зной дорог* между Пермью и Ека- 
•гетшнбургомъ, д  о чдел* дзятыхъ для перевозки ихъ вагоновъ, возложить на



Начальника Пермской конвойной команды. Доотавдеше же въ Главный Штаб? 
указанны» въ томъ же параграф Положетя ежемйеячвыхъ ведомостей 
относится къ обязанности Пермскаго Губернскяго Воннскаго Начальника 

§ 14. Въ отношенш прочихъ подробностей перевозка арестантовъ на 
Уральской горнозаводской железной дорог! руководствоваться вытеуоомн- 
наемымъ, Высочайше утверждевнымъ 24-то Марта 1677 года, Положешенъ 
о перевозк! арестантовъ вообще по железнымъ дорогамъ, приложенным! 
къ приказу по Военному ведомству 1877 года за 36 116 и распубликовав' 
нынъ въ Собр. узакон. и распоряж. Правит, того же года 36 45, ст. 54ч* 

Приложение лит. Б. * 1 
11а подлитом, нашеаво: гВысочайше утверждено.*

30-го Ноября 1878 г. Подписал.: Воеаны! Мвнвсгръ, ГвисраАь-Лдъитаогь 1):афь Ми.тпиш.

Ш  Т  А  Т  Ъ

Пермской конвойной команды, для препрово;кдси1я арестантовъ по Ураль
ской горнозаводской железной дороги.

! (
Головин о

JX ,

Руби. Ко.'

Сгроевыхъ:
Начальник!, команды (можетъ быть Маюръ) . . .
Субалтернъ-ОФидеровъ...........................................
Фельдфебель......................................................................

1
2
1

По ЧМ 
По чи 

24

ну. %
ну- .

Унтсръ-оФицеровъ:
Старш ихъ...........................................................................
Младшихъ................................................................
Ефрейторовъ ......................
Рндовы хъ...........................

4
8

10
100

, 18 
4

85,
70

Итого строевыхъ иижнвхъ чиновъ . . № — — 1

Нестроевыхъ:

Писарей:
Orapmifl.....................................
Младшихъ................................
Сторожей ...........................................
Дены циковъ......................................

£
2
8

16
10

95 
65 
70' 
10,

Итого нестроевыхъ . . . — —  ■



'  Производится въ годъ:
Етоловыхъ Начальнику команды . . . по 800 р., 
Ему же разъ'Ьздныхъ . ,  . л . —  100 —
руоалтёрнъ-ОФицерамъ порщонныхъ . . —  Уб —  
(Приказы по Военному ведомству 1872 г. 

в .  1  1 й 1874 г. Ц | Щ  V ."  •
На канцеляреше расходы...........................  —  IG 0  — -

1) ОбЩы жалованья, етоЛОвыхъ в порцшшыхъ депегЪ, въ семь штате означенные, 
определены 8а исвлючев1ейъ уйановлепнЫхъ йИетовЪ ва госпиталь, Медикаменты, въ деп- 
сюппыЙ в инвалидный” кайптаагы и въ вШерЯФЙлВную ввсеу.
j 2) ВсЪвъ чвпамъ, сверхъ жалованья, етоловыхъ и порщонныхъ, пров'зводптся и все 
протее довольотме, определенное существующими завонопоЛожетями.

3) На путевое доволкгше, во время сопровождешя арестантовъ во железвымъ доро
гамъ, производвтеа: а) субалтерпъ-оФвцеранъ— суточныя во 208 руб. въ годъ, отпуская 
таковыя взъ Ивтевдантства, во нстеченш каждаго месяца, съ тЪмъ, чтобы, въ случае болевая 
кого-либо изъ ооицвровъ, выдавались по .расчету, суточныя деньги тому офицеру* который 
будетъ заменять заболевшего; во если, за болезвш оокцера, пария будетъ отправлена въ 
ледени старшего унтеръ-омцера (что довусвается только зимой), то еему последнему выда
ются порщонныя во 20 ков. ва каждыя сутки действятельваго проездам железной дороге, 
независимо корМовыхъ девегъ, которая получаютъ npoaie коНвойпые нижЫе чипы (првказъ 
по ВоейвоМу Йдймству ЩЩ года Я  15, пунк. 5); а в) вопвойпымъ Н'йншшъ чввамъ, 
исключай депьЩпковъ, Шрхъ irpOBiaU'Ta й приварочвыхъ дейегъ do поЛожвйй»,— 16 коп. въ 
сутки на человека, сопровождающаго арестантсйй Шздъ, по числу две! нахождешя въ пути, 
отпуская деньги эти каждый разъ при омравлешн ихъ съ поездами, ва оба вроевда—  
впредь и о’братйо.

4) Въ награду за иенраввое препровождеше арестантовъ, отпускается ежегодно вепмг 
чивамъ, въ семъ штате означенными, крбне сторожей н девьщиковъ, годовой окладе полу- 
чаемаго ими жалованья. ДенЪгя эти требуются отъ Интендантства подлежащем® военнымъ 
начальством® по прошествш года, но удоетоенш Инспектора Нвжегородеко-Тюменскаго ссыль- 
наго тракта и данному имъ свидетельству объ успешномъ препровожден» командою ареетап- 
товъ; прн чемъ раоиределеше наградвыхъ денегъ собственно оопцерамъ утверждается Глав
ным® Инснекторомъ пересыпи ареетанТовъ. 08наченныя деньги отпускаются Пермской кон
войной команде въ тОМъ размере, какой определен® будетъ Инспекторомъ, который, для 
сего, сообщает® помянутому начальству ониеокъ чинамъ этой команды, съ обозвачешемъ, 
кому и сколько определяется Въ выдачу иаградиыхъ девегъ. Въ отношеши вычета ивъ на- 
градныхъ денегъ Начанвнмяу команды и субаитернъ-омцерамъ въ иввалндный капиталь в въ 
эмеритальную кассу руководствоваться циркуляромъ по Военному ведомству 1871 г .»  231.

5) Нижше чины вооружаются револьверами и драгунскими шашками. На ремонт® револь
веров! отпускается ежегОдйо 40 кон. на каждый (ВыоочаЙЬня HOBeainia, объявленныа въ 
приказах® по Военному ведомству 1865 г. X  16 ■ 1869 г. № 392). Отпуекъ огяеетрВл! -



ныхъ припасов1!, производится согласпо полометю Воепиаго СовЬта; объявленному въ приказ! 
по Военпому ведомству 1865 г. 3® 331.

6) Нпжше чины копвойпыхъ помаидъ снабжаются: для лЪтияго времени—гимнастиче
скими рубахами, а для ввмы—полушубками н прочею теплою одеждою, на оеновашв нормаль
ной табеля обмуидировашя и еиаряжёшя войскъ предметами .иптендаптскаго ведомства 
(отдЬлъ 4, раздйль II), объявленной въ приказ* по Военному ведомству 1878 г. JS 88, е» 
прнчяелешемъ Пермской команды, въ отношеши снабжешя теплою одеждою, къ VII категорщ 
нормальной табели довольства этою одеждою м*стпыхъ войскъ (пркложешя 1-е и 2-е къ 
общей нормальной табели, стр. 377—408).

Дримтате. Означенная въ семъ штат* конвойная команда, щобязапностямъ! 
конвойной службы, подчиняется Главному к мйетиому Инспепорамъ пересылки арестаи-' 
товъ, на основаши существующихъ на сей предиетъ закопоположешй (5 првм*ч. къ 
ст. 16 Устава о ссыльныхъ XIV т. Св. Зав., по продолжеяш 1868 г.; 12 прим*ч. 
къ ст. 371 кн. II части III Св, Воен. Поет., по 6 продолжешю, и прии*ч. къ ст. 4 
Положешя объ управленш м*стпымн войсками (лат. А). объявлеппаго при приказ* по 
Воеппому ведомству 1874 г. № 251).. '

Приложена лит. В.

В Е Д О М О С Т Ь

этапным тр а кта т н ночлежнымъ пунктамъ. нодлежащнмъ упразднение, 
вслЕдотй'е учреждеши перевозка арестантовъ по Уральской горнозаводской 
железной дорог!., съ показан1смъ, какъ должны быть за тЕмъ направляемы 

арестанты между городами, гдЕ упраздняются этапные тракты.

Назаав1е упраздняемых! этпнныхъ т Какъ должны быть направляемы арестанты между попмеповапоымв въ перво! грм* городами.

I .  Отъ щ>. Кунгура до гор. Екате
ринбурга.

11 Бушуева. (*)
21 Сабарское.
31 Златоустовское.

ш  Бисерстское.

8 ) Киргишавское.

Изъ Кунгура, равно и изъ Краоно- 
уфииска въ Екатеринбурга, впредь 
направлять иа гор. Пермь, препро
вождая до сего последняго, по при
лагаемому у сего этапному маршруту 
№ 2, пЕшкомъ, а оттуда далЕе по 
желЕзной дорогЕ. Такимъ же поряд
комъ направлять и обратно слЕдую- 
щихъ изъ Екатеривбурга въ Кун- 
гуръ и Красноуфимскъ.

губерн!в), чрезъ Куягурь, но Пермь в обратно, по маршрута» ММ 2 и .4, для которым должна



9) Гробовское.
101 Билимбайвское. 
|1) Р1>шетское.

II. О тъ  Екатеринбурга до Е у т и н -  
|(Ш0 завода на Екатеримбурго-Верхо- 

турскомъ т р а т т .

Отъ Екатеринбурга по Уральской 
горнозаводской железной дорогЬ до 
Кушвинской станщй. а потомъ н4>ш- 
комъ до Верхотурья, по этапному 
маршруту № 1.

р |  Балтымъ.
Мостовая.

14] Шайдуриха.
151 Зав. Невьянсшй. 
■в) Анатольская.
В  Тагилъ.
|в) Лайскад.

.111. Отъ гор. Верхотурья до 
Ирбппиг.

|91 Пог. Салдинсмй. 
К)) Волкова.
I l l  Ляга. 
ffil Рычкова.
В31 Невьянская. 
р |  Михалева.
|5] Рудня.
|б) Девятина.

Отъ Верхотурья до Кушвинской 
станцш Уральской горнозаводской 
железной дороги ггбшкоиъ по этап
ному маршруту № 1, ва гЬмъ до 
Екатеринбурга по железной дорогб, 
подъ конвоемъ Пермской конвойной 
команды, отъ Екатеринбурга, до 
Камышлова— на подводахъ, а оттуда 
до Ирбита опять икшкомъ, препро- 
вождаясь Камышловскою маетною, 
командою. Такимъ же порядкймъ 
направляются и арестанты, обратно 
(ыгЬдуюпйе изъ Ирбита въ Верхо
турье.

■ Подписллъ: Главный Инспекторъ пересылки ареетантовъ, Генералъ- 
HHaiopb Бпмнчтко.



Приложете лит. Г.
На' подланомъ написано: «высочайше утверждая.*

30-го Ноября 1878 г. Подпясляъ: ВоеинвВ Мнвистръ, Генерадъ-Адъютангь Граф} Мимошиш'

Ш Т А Т Ъ

Фельдфебелю............................................... 24 руб.
Уптеръ-омцертиь: | ■  ;  ■ ;  • :  • 3 > " S  « « , .



Ефрейтору . . . 
Рядовому в сторону

2 руб. 85 нов. 
I  — 70 —

Писарю . 
Фельдшеру 
Деиыцвну

10
60

65

2 -  10

2) Сверхъ Наювавья производится: а) Начальийкамъ всЪхъ повменоваипыхъ въ семь 
(татЪ конавдъ столовыхъ по 300 р. въ годъ каждому и, кроя* того, для лвчоаго сопро- 
Кмдешя ими арестантскихъ партШ до сосЪдствеипыхъ яопвойпыхъ комапдъ, во время у.сн- 
вянаго передвижошя ссылышхъ, круглый годъ фуражное довольешс ва одпу еобствея- 
|ую лошадь, въ раамЪрй, опредЪлепиомъ для омщеришхъ лошадей пЪхотпыхъ армейсвихъ 
юйскъ, я б) нижнвмъ чинамъ веЪхъ комапдъ, иСкИоЧаЯ «ельдшеровъ, сторожей и девыцн- 
мвъ, за уевленяые труды во конвоирование арестаитовъ,—по 7 руб. 20 коп. въ годъ каж- 
мму (иряказъ по Шейному ведомству 1870 г. № 56 пуив. 7).
|  3J  Оклады жалованья и столовыхъ, въ сенъ штат* показа иные, опредЪлевы за исклю- 

иешемъ вычетовъ па госпиталь, медикаменты, въ пепсншпый я нпвалндпый капиталы и въ 
■мерктальпую кассу.
Л  4)  ВеЪмъ чивамъ, сверхъ опредЪленпыхъ срмъ штатомъ жалованья и столовыхъ, про
изводится и все прочее доволытше, установленное существующимв закоиоположешямн.
? ... ..5) Ва канцелярше*расходы отпускается каждой команд* по -50 руб. въ годъ.

6) Въ награду за исправное препровождеше ареетантовъ, ооредЪляется ежегодио веЪмъ 
чвиамъ комаидъ, кронЪ е̂льдшеровъ и депыциковъ, годовой окладъ получаемого имя жало
ванья. Депыи эти требуютоя отъ Интендантства подлежащипъ воеипымъ иачальствомъ по про- 
шествш года, по удостоешю Инспектора пересылки ареетантовъ въ Западной Сибири и дан
ному вмъ свидетельству объ ушйшномъ Врепровождешн командами ареетантовъ; при чемъ 
распредУзлшйв наградиыхъ денегъ собственно ОФнцерамъ утверждается Главнымъ Инснекторомъ 
•пересылки арестаитовъ. Озоаченныя деньги Лауекаютеа каждой команд* въ томъ размЪрЪ, 
какой опредйленъ будетъ Инепекторомъ, который, для сего, еообщаетъ помянутому пачаль- 
■ству спнсокъ чнпамъ копвойпыхъ комаидъ, Оь обозпачейемъ, кому н.ейолыю определяется 
въ выдачу наградяыхъ депегъ. Въ отношенш вычета изъ отихъ денегь Начальпикамъ 

•коыапдъ въ инвалидный капиталъ и въ омерятальпую кассу, руководствоваться двркуларомъ 
по Военному ведомству 1871 года J& 231.

1 ' 7) Нпжше чины копвойпыхъ комавдъ Западной Сибири, подобно прочнмъ чаетямъ м*ст-
пыхъ войскъ, вооружаются ружьями.

8) Нижше чйпы КомапДъ, означенпыхъ въ семь Штат*, снабжаются; для ЛЬтпяго вре
мени— гвмиаетичвейми рубахами, а длн зимы—Полушубками и прочею теплою одеждою, ва 
осшшнпи пормальпой табели обмупдировашя и спаряжешя войскъ предметами внтеидант- 
скаго ведомства (отдЪдъ 4, раздйлъ II), объявленной въ приказ по Военному ведомству



1878 года „V? 88, съ принявшею сихъ конандъ, въ отнотешн енабжешя теплою одежда» 
къ XY1I катемрш поршню» табелв довольства этою одеждою мйетныхъ войсвъ (при» 
жешя 1-ю и 2-е въ общей нормальной табеи, етрав. 377—408).

Примпчанк. Bet конвойпыя команды Западиаго Сиборскаго воепнаго округ) 
по обязапноетянъ конвойной службы, подчиняются Главному н маетному Инспекторат 
пересылка арестантовъ, на основанш еущеетвующихъ па сей предмета шоноположбНА 
(5 прим. кь ст. 16 Уот. о ееыльп. XIV т.'Св. Зак., по продолв. 1868 г., и 12 при 
къ ст. 371 кн. II ч. III С. В. П., но 6 продом.).

M l.  \

Э Т А П Н Ы Й  М А Р Ш Р У Т Ъ

отъ Верхотурья до Кушвинской станц!п Уральской горнозаводской жед£$ 
ной дороги.

Назван1е ночлеяныхъ 
иунктовъ.

£ Дни слйдовашя ■
ПрмяЪчав1Я. J ^

Въ передниВъ обратны) 
путь.

гор. Верхотурье . . Я И 1 ПонедЬльи. Верхотурская

Почтовый дворъ у деревни Фо- провождаета арестан
ммнской .......................... 23 Суббота. Воскресен. товъ до Кушвинской

ставши и обратно.
0 н Токово ............................. 25 Восвресеп. Суббота.

1 Именная ........................... 23 ЦонедЬльн. Пятница.
в« Этапъ ЕушеппскШ заводь . . 30 |Вторвикъ.

Кужтижая ставщя Уральской >Среда. Щ Щ  : %
горнозаводской желЬзиой дорога. 6 1 Четверть.

Арестантовъ, пересылаемыхъ изъ Верхотурья въ Екатеринбург, Пермь, Сом- 
камскг в далЬе въ Чердынь, пап обратно, подъ конвоемъ Верхотурской местной команды, 
препровождать по отому маршруту слЬдующимъ порадкомъ:

1) Арестанты пзъ Верхотурья на Бушвинсюй отапъ отправляются одинъ разъ въ два 
недгьли (26 разъ вь годъ), съ такнмъ расчетомъ, чтобы они въ зяннЩ перюдъ времена 
прибывали въ Бушву по вторнавамъ той именно недЬли, въ которую будетъ проходать по. 
желЪзпой дорогь арестаптекШ поЪздъ ивъ Перми въ Вкатерипбургъ, сохраняя оту очередь 
и въ аавягащонпое время, когда между Пермью и Екатеринбургомъ должны отправляться 
сказанные поЬзды по два раза въ недЬлю.



2) Те В8ъ арестантовъ, доставляемыхъ па БущвннскЦ! этапъ по вторпикамъ, которые 
•йдуюгь въ Екатервнбурге, въ втотъ же день вечером,, пли па другой день утромъ, смотря 
X  тому, какъ будетъ проходить черт Кушввпекую стаищю железной дороги ареетаитскШ 
юездъ изъ Перми, сдаются, на означениой етаицш, оовцеру пан уптеръ-ОФвцеру, сопровож- 
рющему помянутый шхбздъ, принимая отъ пего арестантовъ, сяедунщихъ въ Верхотурь 
въ Перми. Съ этими последними арестантами, а также пересылаемыми изъ Верхотурья въ 
Зермь, Соликамскъ и Чердыиь, если таковые будутъ, конвойные Верхотурской местной команды 
Хтаютея па Кушвииекомъ этапе, въ ожвдашн обратно очередпаго ареетантскаго поезда нзъ 
Кяатеринбурга въ Пермь, который должепъ проходить чрезъ Кушввпекую стаищю въ чет- 
зергъ. По сдаче въ втотъ поевдъ арестантовъ, подлежащихъ въ Пермь, Соликамекъ и Чер- 
дыиь, и приняли таковыхъ, следующихъ изъ Екатеринбурга въ Верхотурье, конвойные Верхо- 
турсвой местной комаиды въ пятницу отправляются съ ними обратно къ своей команде, 

i  3) Конвой изъ Верхотурья на Кушвиншй этапъ, въ составе не мерее 1-го уптеръ- 
оевцера и 5-тн рядовыхъ, высылать въ очередную нед/ьлю, ковремепн прохода чрезъ Куш- 
ввисвую стапцш ивъ Перми въ Екатеринбурге арестаптекаго поезда, даме и въ томъ слу
чае, если бы въ Верхотурье не было таковыхъ арестантовъ, такъ какъопъ необходимъ для 
приняла могущвхъ прибыть но железной дороге нзъ Перни в Екатеринбурга арестантовъ, 
следующихъ въ Верхотурье, съ тВмъ, чтобы конвой ешь, въ ожндаша обратпаго поезда изъ 
Екатеринбурга, какъ сказано, оставался па Кушввнеконъ этане.

Подписалъ: Главный Инспекторъ пересылки арестантовъ, Гепвралъ-Иаюръ Бплетенко.

Ж Щ-..,
Э Т А П Н Ы Й  М А Р Ш Р У Т Ъ

отъ Аскинскаго этапа, чрезъ Кунгуръ, до Перин н обратно.

i Назваи1е ночлехиыхъ i Дин следовашя и

1 нувктовъ. |Въ передни 
путь.

Въ обратный

| Эт. А с т т ъ ........................... - Четверге. Аскинсхая мест
ная команда препро- 
вождаетъ до Вувгура.

Тайпо-Озерная 22 Суббота. Среда.

1 'Алмазъ ............... Я18 Воскресеи. Вторникъ.

1 Енапаева ........................... 30 Шопедйд. 
iВторникь.

Понедельн.
Воскресеи.



С. Богородское ................... 12 Среда. Суббота.

Емапучева (Ищерянова) 17 Четвергъ. Пятнвца.

о Мбдяпское.......................... 20 1 Пятница. 
1 Суббота.

Четвергъ.
Среда.

.■ Ординское ........................... 24 Воскресай. Вторнякъ.

Бушуева........................... 13 Попедблыт. Понедбльп

1 Тор. Кунгурь...................

Крыласов.а...........................

Янычи ..............................

16

»*/.
23

( Вторнякъ. 
(Среда.
Четверть.
Пятивца.

Воскросен.
Суббота.

Пятнала.
Четвергъ.

Кутурская мбет- 
пая команда препро-; 
вождаетъ до этапа | 
Аскипа и Перми, въ 
поелбдремъ случай я 
обратно.

Коянова ........................... 16*/. Суббота. Среда.

Гор. Пермь....................... 257. Воскресай. Пермскгй мбстный 
баталюпъ преоровож

Итого 13 переходовъ. . ■ Между Асвипомъ я 
Пермью 16 доев слб- 
довашя съ дневками.

когда побудить обрат- 
ПЫХЪ коввойоыхъ 
Еунгурской команды.

Съ открнпеиъ арестантской перевозки по Уральской горнозаводской железной дорогб, 
направлять:

а) Ссыльных» Уфимский гу.борйщ, нсключая гор. Златоуста; равно пересыль
ныха арестантовъ и пцжнпхъ чииовъ, слбдующпхъ взъ названной губершя въ гор. Пермь

, (въ томъ числб я пересилаемые въ Соликаискъ, Чердывь в Верхотурье), Екатерин
бург» а друпе города, лехащ1е по этому пути далбе Екатеринбурга,—на Пермь, съ 
тбмъ, что$ц опи до Церпд препровождались пбшкомъ по сему маршруту, а иеаду 
Пермью м Енатеривбургомъ перевозились по названной железной дорогб. Танмъ же 
норадкомъ направлять пересыльпыхъ арестантовъ и ппжппхъ чииовъ обратно изъ 
Екатеринбурга и Перми въ Уеимскую губернш.

б) Ссылышхъ, а тавже арестантовъ и ппжппхъ чииовъ, пересылаемый, язь 
Златоуста въ Екатеринбургъ, или обратно, по прежнему, на гор. Челябу. 

Подписалъ: Главный Инепекторь пересылки арестантовъ, Генералъ-Maiopb Бсьленченко



э т а п н ы й  М А Р Ш Р У Т Ъ

отъ Аскпнсваго этапа до гор. КрасноуФинска и обратно.
(Взанйнъ маршрута, обмвленпаго прн цврвуырб Главнаго Штаба 1868 года Л  173.)

Назван!* ночдожпыхъ 
пунктовъ.

| Дни одрдовашя и

ПрнЬчаие.
Въ передни Въ обратный

1 Эу. 4рщщ. . .. . '. ; _ Суббота. Аскинская местная
х команда препровожда

ПоиедЪдьв. ет! до БрамшуФимска,
когда пебудетъобрат-

« Енапаева ....................... 30 (Среда. Среда.
Вторппкъ.

иыхъ копвойпыхъ 
КраепоуФямсяой мйет-

17, Ионедйльи. пой команды.
19 Суббота.

Воскресен. Суббота.
Гор. Е^сноцфцискъ . . . . 31 Цопейль.и. Красноуфимская

в Итого 7 переходов! . . . — Между Аснявимъ и Крас- местная команда пре-
в ноуепмекомъ 8 иней

слИдовашя съ днев- Аекппекагокобратно.

ilo «ем; маршрут; должны препровождаться только арестанты и нвжйш типы, пере- 
рылаемые в8т̂ Уфпмской губорэдн собственно въ гор. Краспоу«в*скъ я обратно.

Подп*елъ: Главный Инспекторъ пересылки ареетантовъ, Генерааъ-Нашръ Биленчёнкб.

Э Т А П Н Ы Й  М А Р Ш Р У Т Ъ

отъ гор. Красноуфпмска до гор. Кунгура* н обратно.

t Назван!о вочлежныхъ 1
Дня с1йдовая1я я 

дневкп.
, Пржм*чан!е.

I пунктовъ.
jgj

Въ передни Въ обратный

!

Гор. Красниуфижкъ . . . .  
Крестовоздвпжепское • .« . .
Алтыпское...........................
f!. Богородское....................
Бмануяева (Ищерякова) . .

31
26
19
17

Среда, 
i Четверть. 
)Пятпвца. 
Суббота. 
Воскресен.

Суббота.
Патница.
Четверть.
Среда.
Вторвнвъ.
ПопедЬльп

Ерасноуфимская 
мйстная команда про- 
прововдаотъ до Бун-



{ Поиедйд. Воскресеи.
( Вторивкъ. Суббота.

Ордппское .......................... Среда. Пятница.
а Четвергъ. Четвергъ.
в Гор. Кунч/рг...................... 16 Пятаяпа. —  ' Кутурскап itci

Птоги Ь иереходовъ Иоаду Ерасииуфпм- пая команда преаро-.
СКОМ'Ь И ьунгуромъ вождаетъ до Краспо-
10 дней чгбдовашя уоинева. ten

съ дпеввамя.

Красноуонмскъ.
Подписалъ: Главный Ипспекторъпересылкиареетантовъ, Гсиррадъ-Машръ Бплетент

РООПИСАШ Е

конвойной службы Перископ конвойной команды, препровождающей 
арестантовъ по Уральской горнозаводской железной дорог!.

On ВАКЯХЪ II ДО клкнхъ
НУИКТОВЪ.

Въ вайей дн
Ц р \и м t  ч а и i о. >

... А. ■ пей 'щшншк время, 
с; I -ю Мая по 1-е Октября, 
,ia  Они, смены еженедельно.

Первая сапна:-
Отправляется изъ Перни въ 

Ккатерпвбургъ .......................
Сокращается изъ Екатеринбурга

Вторая смтш:
Отправляется язь- Перни въ 

Екатераабурга. . .* . . . .
Возвращается изъ Екатеринбурга
Б. Въ зимтй пемодг, a  l  to 

Октября по-1-е Мая, арестант- 
сие гайзды между Пермью и Ека- 
тервибургомъ отправляются одинъ 
pan и а две недели, въ дни, ва- 
зпаченпыо выше для первой сифон.

(Вторивкъ. 
1 Среда. 
Четверга, 

у Пятница.

недели.
1 Пятница. 
(Суббота.
? Воскресеи. 
| ПопедФя.

Кош „а ииря!,-’ •; -я. $ рммцА 
номъ вт. 5 a* '.■ joneiiia о ииревАга аре 
етаятовъ по жоафзвымъ дорйгамь; прям 
жеяяаго яъ ирякезу по Воевнону вйдояетйг 
1877 года № 116; ареетаитемн парии 
должен отправятся' въ вФдЪши оенцерога.

Начальным. команды, оставаясь на мФетЬ, 
распоряжается яарядомъкоивойиыхъ я огправ 
лешемъ арестаитекахъ "иартШ, а тавже ве- 
детъ о яяхъ надлежащую отчетность в въ 
случай болФзвн нлидшаго оояцера (лФтомъ), 
саяъ отправляется съ аррбтаитекани нор
мами но желйзной дорога. КромФ-мго, для 
повфрнй правильности пврево8И*арвстаИь 
товъ, обязояъ два раза въ годъ (одияъ разъ 
лФтомъ и одинъ зяной) лично сопровождать 
арестаитсшя*ц»ртш нзъ Перми въ Еиаториа- 
бургъ и обратно. ММ

Подписал;!.: Главный Инспектор'!. пересылки арсстацсбвъ, Геиоралъ-Машръ Бшетенко.'



66. —  1878 года Декабря 2-го. —  Высочайшее повклънш, соов-
ЦЕННОЕ ВЪ ВЪДЬШИ СВЯТЪЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА ПРА-
|твльствую щ ем у  С е н а ту  15 -г о  Января 1879 года. —  Объ учреок- 
(?мггг стипендШ въ училищп при Вомгодскот Успенскою женскот мона- 
I ыргъ.
I Свягбйппй Правительствуюпцй СиноДь, въ вЬйбщи своемъ, сообщилъ 
Вавительствующему Сенату о томъ, что ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР А ТО Р Ъ , 
1 2-й день Декабря 1878 г., Всемилостивейше соизволилъ на учреж- 
ипе въ училищ!; при Вологодскомъ Успенскомъ женскомъ монастырь 
вухъ стипендий имени вдовы Титулярнаго Советника Софш  Александровны 
КсЬцкой, на проценты съ капитала 2000 рублей, пожертвованнаго еювъ 
■льзу сего училища, съ предоставлешемъ СвятМшему Синоду права 
рердить положеше о сихъ стипедаяхъ.

67. —  1878 года Декабря 29-го. —  В ы сочайш е утвер ж денн ое 
фложЕнш К о м и те та  М и н ис тро въ , об ъ яв ленн ое  П р а в и те л ь с тв у ю -  
ш ру  С е н а ту , за Ми н и с тр а  Ф и н ан совъ , Т оварищ ем ъ  М ин ис тра  
|инансовъ  11-го Я нваря 1879 года. —  Объ измпненги и дополнены 
в 52 и 55-го Устава С.-Петербургскаго пароходного Общества.

ВелЪдсгае представлешя Министра Финансовъ въ Комитета Мини- 
(гровъ, объ измЬненш и дополнети §§ 52 и 55 Высочайше утвержденнаго 
ю-го АпрЬля 1873 года Устава С.-Петербургскаго пароходнаго Общества, 
«по положенно сего Комитета въ 29-й день Декабря 1878 Рода, Высо- 
Айше разрешено изложить помянутые §§ слЬдующимъ образомъ:

§ 52. Постановлешя Общаго Собратя получаюта обязательную силу, 
йгда будутъ приняты большинствомъ */* голосовъ, участвующихъ въ Со- 
№ати акщонеровъ или ихъ довЪренныхъ, при исчисленм сихъ голосовъ 
$ основанш §  48.

Если же по какимъ нибудь дЬламъ не окажется3/« голосовъ одного мнЬ- 
iiia, то дЬлается вызовъ акщонеровъ во вторичное Общее Собрате, въ 
фюмъ оставпияся неразрешенными въ первомъ Собранш дЕла решаются 
фостынъ большинствомъ голосовъ. В ъ  этомъ вторично созванномъ Собранш 
фгута быть разсматриваемы лишь тб дбла, котор ыя остались не разре
шенными въ первомъ Общемъ Собранш.

Избрате членовъ Правлетя, кандидатов!, ихъ и члеювъ Ревизюнной 
коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому большинству голо- 
(Ьвъ участвующихъ въ Србранщ акщонеровъ или ихъ довЬренныхъ.



Рейгейя Общаго' СобраМя обязательны Для всЩь акщонерой; sat 
прйсутстйоЙавШЙъ, такъ и неприсутсТвовавШйхъ въ Собраши.

|  55. По утверждеши отчета Общимъ СобрЯшеМЪ, изъ ТОДОвойприбьц* 
за исключетемъ всехъ расходовъ, ежегодно отчисляется: сунйа, равн> 
6 %  съ первоначальной ценности деревянныхъ судовъ и съ ценно# 
жел^зныхъ йароходовъ- й судовъ на погашете стоимости имущества Общи 
ства, впредь до погашетя онаго, и 4 %  съ ценности ДереЬяниьйъ суд#  
и Щ* съ ценности желЬзныхъ парбходовъ и судовъ въ резервный Sant 
талъ, по возобновлёнш котловъ. Остатокъ ООставляеть АйсТую прибь# 
изъ которой отделяется, по опреДелбШй ОбЩаго Собратя айщокеро'в», 
не менЪе 5 %  въ запасный капиталь Й затЪМЪ Остальная Сумма поступает 
въ ДивиДендъ на ащй.

Если часть прибыли, назначенная въ дивидендъ, будетъ превы1па| 
10% на капиталь* то съ суммы, превышающей 10%, отчисляется 6 %  | 
вознаграждете Директоровъ, сверхъ получаемаго ими содержашя по § 'д 
сего Устаба.

Если же въ какомъ либо году не Окажется чистой прибыли, указав 
ной выше, то отчислешя съ ценности судовъ ииЪютъ быть списаны j  
счета прибылей И убытковъ.

68. —  1 Щ  юоа Декабря 36-го. —  Высочайшее повелънге, об4 
явленное Правительствующему Сенату Военнымъ МиИиотроц-
11-го Января, 1879 года. —  Объ учреждетй стипендии въ Тифлисеко. 
военной гимнаж.

Ш Э Д Ш  Й М Й Е М ) Р Ъ ,  въ БО-й день Декабря 1878 г., Выс<1 
чайше соизволилъ разрешить принять пожертвоваше въ количестве 4 т. руб 
собранныхъ чинами Кавказскаго Окружнаго Интендантскаго У  правлены 
съ тЬмь, чтобы на проценты съ сего капитала учредить, согласно желани 
жертвователей, въ Тйфлисской военной гимназш одиу стипендоо Имею 
бывшего Кавказскаго Окружнаго Йнтенданта, ГенераЛЪ-ЛеЙТенанта Шуль 
мана, на Основаюяхъ, изложеннйхъ въ нижеследующем. полОЖвшй.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
О КАИИТАЛЪ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ШУЛЬМАНА.

|  1. Йа Йршбйты ёъ капйтЯлЯ, йъ количестве 4000 руб., собр&ИНИЯ 
по добрбЙЬДьйои ЙодЯйСке Ш №  ЙНТёнДййТШРо йдбйййй, КАйк&зскагв



уювнвго округа" и заключающегося ръ 4-хъ облигащяхъ втораго Врсточ- 
иго займа на предъявителя за №№ 003,846т— 008.849,, содержится ръ 
■Тифлисской военной гщназги одинъ етрпендаатъ имени Генералъ-Лей- 
шанта Николая Густавовича Щульмана.

§  2. Огипещцатами могутъ быть только сыновья недостаточныхъ офи- 
еровъ и чиновниковъ Интендантскаго ведомства Кавказскаго -военнаго 
•руга, какъ служивший, въ Интендантскомъ ведомстве того округа съ 
« 7 1 г . ,— т. е. со времени посту плетя Генералът-Лейтенанга Шульмааа на 
«лжность Окружнаго Интенданта, такъ и тЪхъ, кои ныне служатъ и 
Средь будутъ состоять на службе по означеннному ведомству, отдавая 
йнако же преимущество т6мъ изъ нихъ, которые служили цо Окружному 
ртендантству въ перюдъ 1871— 1878 г.г. Кроме того, при избраншсти- 
«ндаата, отдается предпочтете круглымъ сиротамъ, а при неииТяш тако- 
Ыхъ— сиротамъ по отцу, и за тбмъ сиротамъ по матери.

' |§ 3. Избраше стипендаата предоставляется Генералъ-Лейтенанту 
Пульману, а после его смерти— общему присутствие Интендантскаго Управ
ш и  Кавказскаго военнаго округа.

I ]  § 4. Кандидатъ, избранный, при указанныхъ въ предъидущихъ пунктах!.

EiBiaxv принимается въ гимназио, въ случай удовлетворительно выдер- 
наго испыташя, по программ!:, утвержденной для ноступлеМя въ военныя 
Ш 1и,.но не но конкурентному экзамену.

I j  . § 5. Пожертвованный капиталь причисляется къ спещальнымъ сред- 
ггвамъ Гжвнаго Управлешя Военно-Учебныхъ заведений.

И  § 6. Въ случай неизрасходоватя процентов!, по какимъ бы то ни 
|ыдо причщамъ, таковые излишки отделяются отъ капитала для состав- 
|ешя особ# суммы, которая, съ разрешенья Главнаго Начальника Военно- 
(чебныхъ введений, выдается въ noco6ie стипендиату, при выпуске его 
в  службу, по окончати курса, но сътЬмъ, чтобы noco6ie это -не превышало 
1га пятидеяти руб. Могуццй же и за симъ приучиться излигаедъ при- 
Ьединяется къ капиталу на случай увели четя платы |а воспитаще или 
в  покрьте какихъ либо другихъ непредвиденныхъ расходовъ.

09. — *879 года Января 10-го. —  Высочайшее повелъше, объ
явленное Гравительствующему Сенату Министромъ Народнаго 
Мросвъщвн! 18-гр Января. —  Щ ъ учреждеши стипендш въ Самарской 
тмнаш.

ГОСУДАРЬ И М П ЕР АТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Министра



Народнаго Просвещетя, въ 10-й день Января сего года, Всвмилооб 
въйш е соизволилъ ца учреждете на проценты съ представленнаго Дирев 
тору Самарской гимназш гражданами гор. Самары капитала въ 23001 
заключающагося въ пяти 57» облигащяхъ 2-го Воеточнаго займа, трет 
стнпендш при названной гимназш, съ наименовашемъ оныхъ: «стипенди 
ДМствительнг.го Статскаго Советника Петра Алексеевича Вильбасов» 
при чемъ Е ГО  И М ПЕРАТОРСКОМ У В Е Л И Ч Е С Т В У  благоугодно бы) 
повелеть благодарите жертвователей.

70. —  1879 года Января 10-го. —  Высочайшее повелъше; obi 
я'вленное Правительствующему Сенату Министромъ Народна! 
Просв;ыцен1я 18-го Января. —  Объ учреждеши сщитндш при Муро\ 
сколь реамномъ училища.

ГО С УД АР Ь И М П ЕР АТО Р Ъ , по всецодданнейшему докладу Министй 
Народнаго Просвещетя, въ 10-й день Января сего года, ВысочайМ 
соизволилъ на учреждете, на проценты съ пожертвованнаго Муромским, 
купеческимъ обществомъ капитала въ 1500 руб., заключающагося въ 8-д 
5°/о билетахъ Государственнаго Банка 4-го выпуска, при Муромской, 
реальномъ училище, одной стнпендш, съ наименовашемъ оной: «липенд!1 
потомственнаго почетнаго гражданина DpoKonia Степановича Зворыкина) 
при чемъ Е ГО  ИМ ПЕРАТОРСКОМ У В Е Л И Ч Е С ТВ У  благоугодю 6id 
повелеть благодарить жертвователей.

71. —  1879 года Января 10-го. —  В ысочайшее повеляпе, объ 
явленное П равительствующему Сенату М инистромъ Еароднац! 
П росвъщ еш я  -1.3-го Января. Л - Объ учреждеши стипендии ipu С.-Щ  
трбургской 1-й гимнами.

ГО С УД АР Ь И М П ЕР АТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Министр! 
Народнаго Просвещетя, въ 10-й день Января сего года, В ысочайпп 
соизволилъ на учреждете при С.-Петербургской 1-й гимназш.на процент! 
съ представленнаго женою Maiopa Екатериною Роштейнъ Директору на» i 
ванной гимназш капитала въ 1000 руб., заключающагося въ блигацщ 2-ш 
Воеточнаго займа, одной стнпендш, съ наименовашемъ онй: «стипенди* 
Ефима Роштейна»; при чемъ Е ГО  И М ПЕРАТОРСКОМ У Е Л И Ч Е С Т В у  
благоугодно было повелеть благодарить жертвовательницу.



72. —  1879 года Января 10-го. — Высочайшие повелъше, объ- 
u в ленное Правительствующему иСвнату Минцотромъ Народнаго 
Лросв;ыцн1я 13-fo Января. —  Объ учреокденш стипеидги при Москов- 
аеомъ Университеты

.Управляющей Министерствомъ Внутренннхъ Делъ сообщиль Министру 
Народнаго Просв'Ьщетя, что. Московская Городская Дума, желая почтить 
заслуги покойнаго гласнаго этой Думы Князя Черкасскаго, внесла въ 
Московское Губернское Казначейство, на имя Московского Университета, 
шесть тысяче рублей, заключавшиеся въ облнгащяхъ Воеточнаго займа, на 
учреждеше при означенномъ Университете одной етипендш имени В . А. 
Черкасскаго.

j , ГО С УХ а Р Ь  Й М Ц Е Р А ТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Министра 
Народнаго Просв&цещя, В ысочайше соивволиль, въ 10-й день Января 
сего года, на удовлетворение означеннаго ходатайства Московской Город
ской Думы н повелеть оную благодарить.

73. —  1879 года Января 10-го. В ысочайшее п о велъ ш е , объ
явленное П равительствую щ ему Сенату. Министромъ Н ароднаго 
П роовъщ ешя 13-го  Января. — 0  принятги пожертвования, сдпланнаго 
Статскимъ Совпмткомъ И . С. Хаминовымъ.

Почетный Попечитель Иркутской мужской гимназш и Председатель 
Попечительнаго Совета Иркутской'женской гимназш, Статсий Советникъ 
И . С. Хаминовъ изъявить желате пожертвовать Министерству Народнаго 
Просвещетя:

1) Каменный двухъэтажный домъ. съ подваломъ, помещавшийся на 
Трапезнгадвской улице гор. Иркутвка, приспособленный уже къ нуждамъ 
предположенной къ открытию въ семь городе женской прогимназш и етоющш, 
по оценке строительного отделетя Главного Удравлешя Восточной 
Сибири, 60 т., р.;

В ч , 2 )  40 облигащй Воеточнаго займа 1877 г. съ .№№ 81401 по 81440 
включительно, по 1000 .р, каждая, съ 18-ю купонами, всего на сумму 
40000 р., на предмета ердержащя, изъ продентовъ съ этого капитала, въ 
помянутомъ доме женской прогимназш.

При этомъ жертвователь ходатайствовали, о присвоети сему заведенш 
ыаиионовашя: «женская прогииназ!я Ивана Степановича Хаминова.»



ГО С УД АР Ь ИМ П ЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему о семь докладу 
Министра Народнаго Просвещенш, въ 10-й день Января сего года, на 
cie В ысочайш е соизволилъ.

74. —  1879 года Января 10-го. —  В ысочайшее но веяъш б, объ
явленное П равительствующему Сенату Министромъ Н ароднаго» 
П росвъщенш  18-го Января. —  Объ учреждешп стипендии при Рижской 
женской Ломоносовской гимнами.

Попечитель Дерптскаго учебнаго округа донесь Министру Народнаго 
Просвещетя, что по поводу возврадешя 2-й саперной бригады изъ похода 
въ Турцйо, русское общество гор. Риги, пожелавъ выразить свое сочувспне 
къ доблестнымъ войскамъ этой бригады, доставило Директору Рижской 
Александровской гимназш одну 5-ти процентную облигацш 2-го Воеточ
наго займа въ тысячу руб., съ тЪмъ, чтобы на проценты съ этого капи
тала была учреждена при Рижской женской Ломоносовской гимназш сти- 
пещця, съ присвоетемъ ей наименоватя: «етипенддя 2-й саперной бригады.»

ГОСУД АР Ь И М П ЕР АТО Р Ъ , по всеподданнейшему о семь докладу 
Министра Народнаго Просвещетя, въ 10-й день Января сего года, В ысо
чайше ооизволилъ на учреждете означенной стнпендш; при чемъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ В Е Л И Ч Е С ТВ У  благоугодно было В ысочайше 
повелеть благодарить жертвователей.

75. —  1879 года Янва/ря 10-го. —  Высочайшее повклдоб, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ ПарРДНАго 
Просв'Ыцешя 13-го Января. — ■ Объ учреждеши сттепдШ  вг Астра
ханской гимнами.

Доверенный вдовы купчихи Анны Петровны Вейнеръ, Коллежский 
Ассесоръ Хлебниковъ представилъ Директору Астраханской гимназш капи
таль въ 4000 руб., заключаюпцйся въ облигащяхъ Воеточнаго займа, для 
употребленш процентовъ съ онаго на уплату за обучеше въ названной 
гимназш шести бедныхъ мальчиковъ, по расчету ныне взимаемой платы 
за обучеше въ сей гимназш, по 80 рублей въ годъ съ ученика, съ т6мъ, 
чтобы если эта плата будетъ увеличена или уменьшена, то въ первоиъ слу
чае количество стипевдаатовъ соразмерно должно уменьшиться, а вь послед- 
немъ увеличиться.

По всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Просвещетя о 
семь, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 10-й день Января «его года,



В ысочайше соизволилъ на учреждеше при Астраханской гимназш, на 
инвяснеиыхъ основашяхъ, шести Стипендай, съ наименовашемъ оныхъ: 
«стипендш имени купца Петра Антоновича Вейнера»; при чемъ Е Г О  
ИМ ПЕРАТОРСКОМ У В Е Л И Ч Е С Т В У  благоугодно было повелеть благо
дарить жертвовательницу.

Тв . —  1879 (ода Января 10-го. 'Ш  Высочайшие повелъше, овъ- 
двленное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго 
Пг0св4ЩЕй1Я 1 3-го  Я нваря. —  Объ учреждеши стипендш при Москов
ском Университета.

Съ разрешешя Министерства Народнаго ПросвЯщетя открыта была 
между профессорами, преподавателями и служащими въ Московском* 
Университет*, а равно между студентами онаго, добровольная подписка, 
для образовашя капитала на учреждеше при семъ Университет* стипендш 
для дЬтей воиновъ, павшихъ въ минувшую войну, и для д*тей врачей, 
участвовавшихъ въ каипаши, и, крон* того, разрешено было некоторым* 
профессорам* Университета прочесть нисколько публичныхъ лекщй, сборъ 
за слушаше которых* долженъ былъ поступить на усилеше того же сти- 
пендаальнаго капитала.

Попечитель Московскаго учебнаго округа, донося Министру Народ- 
наго Просв-Ьщешя, что подписка и обора, о» влушаше публичны»» лекщя 
дали капиталь, который, по обращвнш въ 5 %  билеты Государственнаго 
Банка, составил* четыре тысячи руб., ходатайствовал* объ учрежденш 
на проценты съ этого капитала одной стипендш, съ наииеновашемъ оной: 
«стмнеящею 12чо Апреля 1877 года.»

ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР АТО Р Ъ » но всеподданн*йшему Министра Народ- 
н'аго ПроевЪщейш докладу, В ы сочайш е на cie соизволилъ, въ 10-й день 
Января сего года, и поведблъ благодарить жертвователей.

77. —  1879 года Января ЗО-to. —  У к а зъ  П р а в и тел ь с тв у ю щ а го  
Се н а та  ( м > 1-му Д е п а р та м е н ту ) .  —  Объ т м т т  «ъ губерншсъ Царства 
Польского дайствгя Высочайше утвержденного '“/ъг-го Марта 1859 г. 
Устава о •служба гражданской (Д а . Зоя. Царства Помог, т .  L 1 I I ) .
По указу Е Г О  И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Правительствуюпцй 
Сенатъ слушали: йредЛОжеше Министра Юстищи, отъ 10-го Января 

^1879 г., за № 481-мъ, следующего содержания: бывппй Министр* Юстищи



Статсъ- Секретарь ГраФъ Паленъ входилъ въ Комитетъ по деталь Царств* 
Польскаго съ представлетемъ объ отм*н* въ губерн1яхъ Царства Поль- 
скаго £щстйя В ысочайше утвержденнаго '•/»> Марта 1859 г. , Устава о 
служб* гражданской (Дн. Зак. Царств. Польскаго т .;/ М И ) и о распро
странены на ста губершй общаго Устава о служб* гражданской по опре-« 
дЬленно отъ Правительства, изложеннаго въ I I I  т. Св. Зак. И мпепи . Коми-. 
теть полагать: 1) предоставить Министру Юстищи,по сношены съ Главно-j 
управляющимъ I I  ОтдЬлетемъ Собственной Е ГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО! 
В Е Л И Ч ЕС ТВ А  Канцелярии и по соображенш какъ съ отзывами, сооб
щенными по настоящему д*лу подлежащими Министерствами и Главными 
Управлетями, такъ и еъ предполагаемыми въ Устав* о служб* граж
данской, по отношенш въ П мперш , изи*нешями, внести на разсмотр*ше 
Комитета свои предположешя относительно яам*нн Устава 1859 г. общимъ 
съ И мперий Уставомь. съ т*ми изм*нешяни. кои вызываются м*стными> 
въ Царств* услов1яки; и 2) впредь до сего, относительно переименованш 
и производства въ чины служащихъ въ губертяхъ Царства Польскаго по- 
всЬмъ в*домствамъ лицъ, руководствоваться В ысочайше утвержденнымър
28-го Ноября 1869 г. положешемъ Комитета Министровъ по сену предмету.! 
ГО С УД АР Ь ИМ П ЕР АТОР Ъ  на журнал* Комитета 27-го Декабря 1878 г.| 
соизволилъ написать Собственноручно: <игм*лн«ть.> 0  таковой Высо-; 

-алйщвй вол*, сообщенной Управляющимъ д*яами Комитета по д*ламъ 
Царства^поикмиго, выпискою изъ журнала сего Комитета, онъ, Министръ 
Юстищи, предлагаетъ Правительствующему Сенату, къ надлежащему, въ 
чемъ сл*дуетъ, руководству и исполнение. Приказали: 0  таковомъ Выоо-1 
чайщвнъ повел*ши, для св*д*шя и должнаго, въ чемъ до кого касаться 
будетъ, исполнешя, ув*домить Е го  И мператорское В ысочество Нам*ст- 
ника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющим отдбльными частями, 
однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ дЬламъ Оберъ-Прокурора. 
1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ определены - 
Сената; равно послать указы: Варшавскимъ: Генераль-Губернатору и 
Судебной Палат*, Губернаторамъ и Губернскимъ Правлешямъ 10- губер-; 
н1й Царства Польскаго; въ СвятЬйппй же Цращтельствуюпцй Синодь, 
во вс* Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ 
Собратя сообщить в*д*шя, а въ Департаменть Министерства Юетицш. 
передать колю съ определены; для припечатаны же въ установленномъ! 
порядк*, Контор* Сенатской ТипогряФш дать изв*спв.


