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COBPAHIE 
ШКОНЕНШ И РАШ0РЯЖ11Ш « Р Ш Ш Ь С Ш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬОТВУЮЩВМЪ СЕНАТ®.

ПЯТНИЦА . 1в ФЕВРАЛЯ

107. —  1878 года Августа 12-го.. -- Высочайше утвержденное 
|ожеше .Воеинар,о:.м(̂ .ов'ВД,а. .объявленное Правительствующему 
1нату Вокннымъ Министромъ к 18-го Января 1879 года. —  Объ 
| р ой те » e t  Симбирской военной гимназги интерната и  о присвоении 
fVHOcmu Инспектора класт ь во всгьхъ военныжъ гимназгяхъ. VI класса.

ГО С УД А Р Ь  И М П Е Р А ТО Р Ъ , по положенш Военнаго Совета объ 
Ьойств'Ь въ Симбирской военной гимназш Интерната и о прнсвоеши

f'ясности Инспектора классовъ во всЬхъ военныхъ гимшипяхъ V I  класса, 
12-й день Августа 1878 г., В ы с о к а  й ш е  повелеть'соизволилъ:

1) Симбирскую военную гиинаюю, устроенную ныне исключительно 
I  приходящих® воспитанниковъ, преобразовать, съ начала учебнаго 
И7» года, въ заведете съ интернатоНЪ и присвоить ей прилагаемые при 
|ъ штатъ и табель, .введя оный въ двйсттае съ 16-го-Августа 1878 года,

tепенно, въ теченш четырехъ л^тъ,: такимъ образомъ, чтобы гимна:ш
на въ определенный штатом® комплект® воспитанниковъ (850 интер- 

рь и 100 экстерновъ) лишь въ начале учебнаго 1881— 1882 года и. 
|едств1е сего, допустить въ интернать: въ первом® учебномъ году— 175, 
квторомъ— 235, въ третьем®— 295 и въ четвертомъ— полный комплектъ, 
|) человек®.

2 ) Предоставить земству ’Симбирской губернш, въ виду уплачиваемой 
ь ныне ежегодной субсидш, въ количестве 12000 руб., въ интернате 
иназш 40 вакансШ для детей лицъ всехъ сословй, съ платою по 250 руб. 
I каждого малол Ьтняго, и съ темъ, чтобы избираемые на эти ваквнсш 
I конкурировали, при щнемномъ экзамене, въ общей массе всехъ лосту- 
ющихъ, а тблько между собою, какъ это установлено для панмонеровъ 
>рянства- Н другихъ учреждетй, въ приходяпцб же ученики, число коихъ



будетъ не бсигбе 150, допускать къ лоЬтряещю, какъ и теперь, мало-f  
ныхъ изъ всЬхъ соеловШ. g г

8) Пансюйеровъ дворянства Симбирской губернш, согласно постуя 
шаго оть него ходатайства, перечислить изъ Нижегородской ГраФаАщ 
чеева военной гимназш въ интернать Симбирской, им4я за въ ВЧ 
перечислить въ-эту последнюю* и5 пансшнефовъ друтихъ ближайшихъ! 
Симбирску приволжскихъ губершй, а именно: Пензенской, Саратовской 
Пермской, но предварительному ш ш н ш н ш  д ь дрАДШИИтедааа дворанд  
этихъ губерщй., .

4 ) За своекоштныхъ воспитанаиковъ, одредЬдяемихъ въ Симбирсй 
военную гимназш, взимать плату но 250 р., оставивъ для преходящи 
воспитанниковъ размерь нкйгбшней платы, 50 р. въ годъ- 

- 5)’ Старшему и младшему врачамъ Симбирской военной гимна; 
которымъ по штату определены оклады содержания, присвоенные соотв , 
ствующимъ иедицинскимъ должностямъ, Высочайше утвержденнымъ 24 1 
Октября 1876 г. положешемъ Военнаго Совета, начать производство с 
ловыхъ денегъ изъ новыхъ окладовъ въ то время, когда объ этомъпоо ■ 
дуетъ общее раепоряжеше; до того же времени производить имъ столов i 
девьги изъ окладовъ, назначенныхъ по В ысочайше- утвержденному 17 i 
Апреля 1859 г. росииеашю, а именно: старшему врачу по/222 р. и мла1 
шему— 129 р., за установленными вычетами;

и 6) Должности инспектора кдассовъ но воЬхь безъ различи вод' 
ныхъ гимнзшядъ присвоить VI клаееъ.

На подлввонъ наипсано: <Васо'чайше утверждш.*
12-го Августа 1878 года: Подласллъ: Военный Мшшстръ, Гайора'Д'й-й'дъютаить ШмотиИй

Ш т  А т  Ъ  
Симбирской военной гпмназ!н-
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Директоръ, Половнвнъ...............
(Новеть- быть и Реиерагь-Наюръ илп въ граж- 

демломь чш.й-J
'■"l 3907|^92 sf  j |



Iстямъ учебной и воспитательной.
> плаесовъ . ........................
3-гь старших!, классом. . . . .

[  младшихъ классовъ' . .
( иптерповъ . . . . . . .
( экстерновъ ....................

Число вветерновъ можетъ быть 
..I 150 чМов$къ, если они могугь 

Каспред'Ьлеиы по классамъ, безъ увели- 
  преподавателе!/

При церкви'. -

ш ш
При лаваретъ.

|  отаршШ . . . .
I  ыладщШ...........................
Ьихъ j старой!............
вовъ: { младшйхъ . . . . . . .
I  «ельдшеръ...............................
(мл». хозяйственной и администра

тивной.
|ющШ -хозяйством1!» (онъ же казначей).

I  ; ■ 5 I  I№ етаршпхъ................ . • •
К) нладшвхъ..............................й

отрекается ежегодно: ;



• 4) На денежное вознаграждеше вза- 
м'биъ ,казеииой прислуги. съ ва 
довольмшемъ:

5 ) 'На капцелярсшё расходы . ' 350 —  Г

Прим ечая!*

1-е. Директоръ и все вообще военные чипы, служапие въ гииЬаяш, iie пскаюч i 
пыхъ преподавателей, получающихъ еодержаше пзъ определенной па зтотъ предает i 
по особому yeioBiio, не пользуются sa т4мъ жалованьем» п другими .довблрстйямп, i 
дыми въ войевахъ соответственным! чпнаыъ.

2-с. Воспптатйи в учители i -хъ младшихъ классовъ, поступивши; пзъ вЬ| П 
ковъ, получивших! образоваше въ учительской семвнарш воениаго ведомства, по I 
по выелугб обязательпаго срока, увеличенные оклады: воспитатели но 900‘., руб., а I 
но 600 руб. Tapie же оклады жалованья производятся в темъ изъ смХъ воспитател j 
телей, которые поступать со еторбны.-

; 3-е. Изъ определенный, симъ штатомъ иормальныхъ окладовъ, прн иазиачен! 
пыхъ пособШ и во всЬхъ другихъ случаяхъ, где, по существующим! постаповлещямт • 
быть принимаемы въ основаше расчетов! отдельно окладъ жалованья отъ оклад! 
ловыхъ денегъ, считается: одна половина жалованьем», а другая-столовыми деньга) 
окладовъ, првсвоенпыхъ воспитателям! н учителям! 4-хъ младшихъ классовъ, евя 
псаломщику и всТмъ вообще пижпииъ чипамъ, которые еост̂ вляютъ безраздельно о, | 
ванье; содержате же врачей, определенное за установленными вычетами, составляв 
шаго врача—жалованья 507 р. и етоловыхъ 829 р. 20 коп., а младшего врача—ж 
333 р. н столовых», 276 jgi; IЩ

4) Bet чины, штатомъ определенные, получаютъ квартиры въ казенных» зда 
при ненмйши таковыхъ имъ производятся квартирпын деньги игь окладовъ, опред1 I 
3 ст. Высочайше утвержденнаго 8/м-го 1юня 1874 года Положепш о преобразовя D 
ской квартирной повнивости, врачамъ—по чинамъ, а всею. нрочимь лицамъ—соотв) ! 
влассовъ ихъ должностей: Инспектору классовъ—но сравнешю съ штабъ-ОФицерами, я ; 
щимп отдЪльпымн частями; воспитателям! старших! классовъ в веймъ чинамъ, i Й 
щинъ должности VIII класса—по сравнение съ штабъ-ОФицерами; воспитателям! i || 
классовъ и священнику—по сравнешю съ оберъ-омцеражя, командующими ротами; i  
телямъ младшихъ классовъ—по сравнешю съ младшими оберъ-омцерамн. Нижи { 
помещаются непременно въ ка8впныхъ здаишхъ.

5-е. Директор!, Ивспекторъ классовъ, воспитртелв, штатные законоучители I 
давателн наукъ и языковъ пользуются преимуществами, дарованнымндицамъ учебно! I 
при чемъ штатные преподаватели, числа которыхъ по штату не определено, полам 
должноотн въ VIII классе. Учители рисовашя, чиетоцисашящ пещя, музыки, танц , 
гимнастики пользуются правами общей гражданской службы и полагаются но дол» j



И , а по пвнеш въ V II. раврадф. Медвципсие пив пользуютса преимуществами 
у, установленными для чиновъ Воеппо-Модпцвпеваго ведомства, при чемъ врача, по 
1йшк утверяденпымъ 19-го Апреля 1859 года а 24-го Октября 1876 года росписа- 
шзрядовъ должностей полагаются: старшШ врачъ въ IV, а> младшШ въ VI разряде 
[скпхъ должностей. Закопоучотслн яновЁрчеевохъ ясповЁдашП чпс.яятся ирпватиымн. 
€  Всё служаоЦе въ гпшазШъ прпиимаются для лочешя во врачебвы'я заведошя 
I и гражданского ведомот8ъ,'а> ивделучаЁ пользовашя па квартире они получаютъ 
епты азъ военно-гоопитальвыхъ пав бпльпичныхъ аптека., па общемъ для чпновъ 

I Ь ведомства осповашп:
•е. Всё должности, ковмъ присвоены классы, должны быть замещаемы по правкламъ, 
влепнымъ въ првказЪ по Воепиому ведомству 1870 г. № 283. Писаря определяются 
ачепт Главпаго Штаба, а Ф'влвдпюра̂ по респоряжейю' Военио-О’кружпаг'о 'Щедвцвп- 
нсаеатора. Открывоюнияся вакаисш пвсарей п Фельдшеровъ могутъ быть такжезамЁ-
■ по усмотрЁшю Директора, наемным», па основан in у становлениыхъ на сей предмет ь
■ .правилъ.
е. Для ббучёвщ воспитанниковъ- фронту, 'прикомандировываются къ гимназш, по рас
ою Военно-Окружного Начальства, 1 оберъ-ОФвцеръ, В уптеръ-ОФицера, 2 горниста и 
авщвиа. Чипы зтн получаютъ жалованье и прочее довольсте отъ Иптепдантскаго 
ва, по аттестатамъ отъ свонхъ частей, и, сверху того,; производился отъ гпзшавш: 
240 р., увтеръ-ОФнцераиъ по 12 р., а горнистамъ в барабашцвкамъ по 9 р. въ 

ядому, 1
-в. Обязанности Секретаря Педагогнчесваго Комитета и завЁдываюшаго бибдтрводр, 
ин кабинетами и классными помЛйяиц;во8лагаютея,,ро. уенотрЁв’по Директора, па 
или цёсколькяхъ лицъ изъ едужащихъ по. учебно-воепвтательпой части, за особое 
ажденю, изъ суммы на преподавателей.
0-е. Лицо, првглашенпое для нсполневм обязанностей архитектора,| При иесостоянш 
дарственной службе, может ь числиться па службе въ гвмназш, по безъ права | па 
в, кроме ..определенного штатоиъ содержашя, пе пользуется' вякакимъ болЁе доволь- 

I. Должность архитектора, по чинопроизводству полагается въ IX классЁ;
,1-е. Всё суммы, въ семъ штате опредЁлепиыя, отпускаются сполна въ распоряжеше 
in. Ежегодиыа отъ оиыхъ остатка обращаются, по усмотрЁшю Хозяйственнаго Коми

ка покрыло педостатиовъ по статьямъ хозяйетвеявыхъ расходами,; могунпе же быть 
в, остатки предоставляется Директору гймйащи обращать въ шагрщ р .pocopip елужа- 
|въ гпмпавщ чнпамъ, трудами.в усерд1емь отлвчающрмся. Исключещевзъвтогосостав- 
№ а) остатки отъ ив8амЁщешя должностей, врачей, а также;отъ увольнеша чиповъ въ 
а безъ еохраношя права па содержаше, и отъ суммъ, ассягвуемыхъ на производство 
«ъ содержашя, лвчпо прповоеппыхъ. пЁкоторымъ чвпамъ, я па квартврнкя Деньги, 
■е остатки составляют̂ лпрниадщиость казны, и остатки'отъ суммы, определенной 
иовапье преподавателям! На ечеп. послёдявхъ остатвовъ относится, по уемотрЁвйо 
йпенпаго Комитета, пр!обрЁтвв1е учебныхъ пособШ, въ .случек;недостаточности суммы 
Сгь предиетъ назначенной по табели, а также возпаграждете, по усиотрейю Дирек



тора гмнааи, преподавателей в учителей за оообыя заняли, независимо отъ услом 
числа урояовъ.

Подписали: Д. Милютинъ, Б. Гмта-М аврит, О. Разе ей, Р. Спет 
А. Бауш р тет( Борот В . Меллеръ-ЗахомелъЫй, А : Гаю, Д. Суходол 
Начальннвъ Каицелярш Военного Министерства, Генерал,-Адъютаигь Мордвинове _

На поминионь наввсаао: •Высочайше утвержден* -
12-го Августа 1878 гада- Подписал!,: Военный Навастрь, Генерал-Адъютанть ИымА

Т  А .B E  Л  Ь

мупдирымъ, аагауничньшъ и нрочимъ вещамъ и суимаиъ, отпускас| 
на содержав!е Симбирской военной гимпазйь

1
ОДНОМУ- Вс-Ьи

S . -1!уС. «он. цо. 1

1. Столовое содержанк. '
На пащу воспитаннвковъ, сверлъ -прощацта 

(въ годъ муки двй четверти, шесть четвериковъ, 
шесть еъ иоловиною гарнцемъ и врупъ таз чет-, 
вервка десять тридцатыхъ гарнца), йо 10 а. въ

350 > 36 50 12775

Upmmanie. Сунна на npoeianrb вносятся-вч, 
сайту по цЪиамъ совренвннынъ составлен!»

| Полная сунна. На одннъ

а | Кон.
; a

3
I I .  Обмундированы воспитанниковг. 
Шаповъ, съ хоаардою, по. уетаповяев- 

аенной «ормЪ, по двЪ на воспптанпяаа, • 
ва паядую по 75 п. . . . . 700 525 175 1

, Л БашЛыковъ, по общему образцу, на как- 
Ш  по 80 п. . . . . . . . .  . . 350 280 - 35

3 Шанелей тепносйраго сунна, па важдую 
3 аршина 8 верш., по, 1 р. 80 ,-к« во



арппнъ, 6 р. 30 с., алаго на погоны в  
клапаны къ воротнику '/» верш., по 3 р. 
10 к. за арш., 6‘Д к., па подкладку и 
карманы Фламскаго полотна 1‘Д арш., 
по 19 н. за аршннъ, 28‘Д к., байки на 
подкладку въ зшшоо время 3 арш., по 
1 р. за арш., 3 р., итого на одну ши
нель 9 р. 65 м. ;*?, f Ш  I  ■ 350 337? 50 1125 83

10

Дримтаиге. Сукоиныя, на байковой 
• нодклаигй, шинели дозволяется заменять 

драповыми.

Бъ симъ швнеламъ пуговицъ мЪдныхъ 
по 10 шт. па каждую, по 8 p. sa тысячу. 3500 ■28 ■; ,, 2 80

3 ПолукаФтавовъ, по два па воспитанника; 
на одинъ сукна темиозелопаго армейскаго 
безворспаго 2 арш., по 1 р. 80 и. за 
арш., 3 р. 60 к., прнборнаго “/* верш.; 
по 2 р. 10 и. за арш., 10 к:, на под
кладку Фламскаго полотна 1‘Д арш.-, по 
19 к. за арш., 28‘Д к., галуна золотаго 
ва петлицы къ воротнику: шврокаго 5‘Д 
верш., по 1 р. 60 в. за арш., 55 к. в 
узваго 4 верш., по 90 к. арш.-,22‘У> к., 
итого на одинъ полукаотанъ 4 р. 76 к . '700 3332 1110 67

10 Къ нииъ пуговицъ мФдныхъ по 14 на 
каждый, по 8 р. за тысячу............... 9800 78 40 > т 84

8 Поясовъ кожавыхъ черныхъ лакнрован- 
ныкъ, по 35 к. каждый . . . . 350 122 50 15 31

10 Бъ пимъ блякъ мЗДаыхъ, по 22 к. на 
каждую . . . . ' ....................... 350 Я  Ш ! 7'. 170

3 Панталонъ вямпихъ, двое на воспнтан- 
никовь, на бди® темпозелеиаго безворс- 
наго сукна 1‘Д арш., по 1 р. 80 к. за 
арш., 2 р. 70 к., па подкладку и кармапы 
Фламскаго полотна 1’Д арш., по 19 к. 
за арш., 33 к., итого на одп* 3 р. 3 к: 700 . 2121 ' 707

1 Лътшя панталоны, Фламскаго полотна, 
на каждыя 2‘Д арш., 22 к. ва арш., 
49*Д коп., на подкладку и карманы 
Фламскаго полотна ‘Д арш., по 19 к. 
за арш., 9‘Д к., итого на однй 59 к. 350 206 50 206j 50



Примпчанк. Панталоны о» майского 
полотна позволяетсязамйнатьпанковымв.

ЯШ Галстуховъ съ манишкою взъ чернаго 
сукна, на кажщО но 10 к. . . ■ щ. Ш . 35

г Подтяжекъ холщевыхъ или Шевыхъ, н 
по двЪ пары на воспитанника; за пару 
1 0 ■  с5 • ■ ■ 700 Я р I I 35 |

1 На обувь, съ трваромъ, шнтьеиъ и но- 

ннтанннка . . . . . ' ................. 350 2712' Mil щ 2712

% рубахъ гвннастнчесвнхъ нзъ фламскаго 
полотна, но дй, на каждую 2*/» арш., 
но 22 к. ва арш., 55 к . . . 70( 385 ■ _ , 192

■ 4 Къ яниъ, для утотребмш̂ въ̂ лЬтиев

*350 i'i"'!.12? i с 50 30 4

шитье рукавипъ взъ выслужившей сроки
350 1  1750" 1750 1

Итого на обнунднроваше . : ЯН

111. Бплъе и постелись принадлеж
ностями.

Рубахъ, но 6-ти каждому, на одну холета 
5‘/» арш., но 9'/а к. ва арш.,.52‘Д "к., 
на шитье, нитки и завязки Sir 15 к., 
итого йа одну рубаху 67*/« К, ■ .• j , ит 210( и ц , :,f25 1,1..: ,700
Подштапниковъ, по 4 пары каждому:. 

на одну пару холета 4'/> арш., но 7’/« к. 
за арш , 35 к., па шитье съ црвкла 
домъ 10.к., итого па одпу пару 45 к. . 1400 .. ,.b'3q;

Носковъ по 6-тн парь каждому, за пару- 
по 22 к. ................... . .  ■ ■ ■ 2100 462 '

, 1 Платком, иосовыхч., но 3 каждому, по 
16 к. съ обрубкою, ва платокъ . . .,.■. 1050 168

ITOI ' . ".168 ' j



Утиральипвоиъ, по два на воспвтяпяка, 
за одиаъ съ обрубкою АО а. 700 • 14b D'- ' '  'JO ■

20 Кроватей желНзныхъ, съ деревянвымъ 
диищемъ, по'7 р. 50 в: за кавдую .. , 35Q 2621 , .|131 ,25

.цщ- Тюфяковъ съ подушваип, набктыхъ: 
первые—шерстью паи волосоыъ, а посгЬд- 
uie—перонъ, па овыо тику 7 арш., по 
25 к. ва арш., 1 р. 75 п., холста па 
ввжиюю паволочкудля тюфяка 12 арш., 
по 6 в. за арш., 72 ва наволочку для 
подушки: равепдуха 1 арш.—13 к., шерстя 
паи волосу 20 «., по 15 к. за фунта, 
3 р., пера 10 *., по 10 в. за «унта, 1'р., 
и за работу 7Ь в., итого 7 р. 35 к. . 350 '2572- 50 '257 25

. .'2 Наволовъ по 2 въ подушкА, па кавдую 
«ламскаго полотна 1 арш., по 28 к. sa 
арш., за шитье и тесемки 5 в., Итого 
па одну 33 в. . . . • йррр | . 700 231 '"и- И5: . 50

2 Простынь по 4 къ каждой кровати, • па 
одиу «ламскаго полотна 2*Д арш., по 
28 в. за арш., 70.к. н sa обрубку 5k;'1 
итого на одну 75 в.................. . 1400 1050

'

|  f P l l
8 ОдЪялъ байковыхъ, за каждое 5 р. 90 в. 350 2065 258 I 12

Итого ва бблье и постели. •.д.11 '  ^ гг '" 3008 2Ь

IV . Учебныя пособгя.

I 1 На поКодпеше «ундапептальной бнбмо- 
текв и кабвиетовь по естествевньцгь 
паукапъ....................... ...  ■ " 3 -вещ

' '  - 
" „ “iooe | Щ .

1 На учебвыя руководства в пособш, 
письнепоыя и друпя принадлевиоетв, 
какъ при заштяхъ въ класеахъ, такъ и' 
при обуявши ыузыкй, ntuiio, гимнастик*, 
тапцовашю, садоводству и вообще при 
иехаиичеевнхъ занятихъ воспитанпиковъ 
по 7 р. 50 к. на воспитанника . . . 350 2625
Примтате.: Прпходяпие ученики учеб
ными пособшми и письменным нрипад- 
лежиостяии отъ 8аведешя не пользуются.

Итого на учебныя пособш. .. 1 ~  ■" ■



Т. Содвржамге ниокннт чиною.
а) Пгодовольствьв

■ На приварить, свёр'х'ъ указанной дачи 
пров1аита, по 6'Д к. въ день, а въ годъ 
23 р. 72*/* к .............................. 9 218 -52 и„. 213 52

б) Обм тпд нро ваиьв. ||

а Шапокъ установленной Формы, еъ матг 
рщоиъ в шнтьемъ, па каждую 75 а. 9 .6 75 - 3 37

б Башлыковъ, устаповлеппой «ормы, па 
каждый 80 в. . . .. . . 9 - -V .20 ■ 1,: 20'

- 3 Шинелей сйраго «абрвкаптскаго еуава, 
па каждую еукпа 41/» арш., по 1 р. 
IV/г к. за арш., 5 р. 20 к , враспаго 
вавделярекаго па поводы и клапаны къ 
воротпяву '/г верш., по 1 р. 80 к. за 
арш., б1/* к., холста на подкладку 5‘Д 
арш,, по 6 в 8а арш., 31'/> в.,8ашатье 
и тесьму па погоны для отлнчш зва- 
uitt 1 р 25 в., итого па одад, шинель
6 ip: 82 в. PR  ИЯ . . . . . . ,* 6i" 38 20 46

Чо '  Къ пвнъ пуговицъ, по 10 шт. па каж
дую, по 8 р. за тысячу, а за . . . 90 п 'й Ш й 72 1 - 11 4

1 ' Мупднровъ темнозелеваго безворсваго 
сукна, па каждый 2 арш. 5 верш., по 
1р. 80 к. за арш,, 4 р. 16 к., алаго 
ва воротвнкъ, потопы и выпушку обшла- 
говъ и карванвыхъ влапаповъ I 16/» 
верш., по Гр . 16 к. за арш., 24 к., 
холста ва подкладку 5 арш., по 6 к. 
за арш., 30 к., галуна золотаго армой- 
екаго, широкаго, 2 арш. 4 верш., по 80 в̂  
за арш., 1 р. 80 в., па шитье и тесьму, 
для отлнчШ па погопахъ зващй, 1 р. 
75 в., итого 8 р. 22 к .. . . . 73 98 •, 73

20

1

Къ нуиднравъ пуговицъ по 18 шт. къ 
каждому, по 8 р. 8а тысячу, а за
Шароваръ сЪроеиияго сукна, на каждыя 

1 арш. 10 верш., по 1 р. 95 к. за арш., 
З р)16’Д к., алаго па выпушку ” /»

162 1 ! 29 \ ■ 6j



верш., по 2 руб. 10 в. за арш., 10 в., 
холега па подкладку V/* -арш., по 6 в. 
за арш:, 43'/« в. и на швтьо 75 нЩ; 
птого ва од||| шаровары 4 р. 45 в. . 40 5 40 5
Шаровар* йтпитъ-.на опыя Фламскаго 

полотна 2 арш. 7 верш., по 19 в. за 
арш., 46'/г в., холста па подкладку 
1 арш. 8 верш., по 6 к. за арш., 9 к. в 
и па шитво 20 к., итого па ода* 751/» к. 79 ь11 f 6 79

Холщевыхъ брюкъ по дв* пары каждому, 
иа опыя холста лодкладочиаго 11 арш., 
по. 6 в. за’арпшпъ,66 воп.'............ 18 . 1 1Ж .94 ii 5 94

Галстуховъ, чернаго сукна, съ маившкою, 
по 10 к. за каждый...................  . ^ 9 1 90 В З 90

Рубахъ по 2 каждому, ва одну холста 
рубашечпаго 63/* арш., по 7’/i к. за
tS5a  к. Ц  к‘ и ва швтье. НТ0Г°: 18 12 •69 •Л -12 69

На третью рубаху деньгами по 25 в. 
каждому ................................... И 2 . 25;' ■w‘ 2 , 25

Сапоговъ короткихъ, дв* пары каждому, 
съ двумя парами подметок*, по 1р. 
78 к: за пару............................... ’ г  ‘зТ 4 «. ,32 : -4
На .шитье и черноте сапоговъ и ыелаШ 

приборъ, по 55 коп. па человека . . , ' V 95 4 95

■ На портянки и шерстяные носки и про- 
чи вещи, положенный нзъ старой одежды, 
по 45 й. на человека . . . 4 . 5 ■ 5

Итого па обмуидировоше. . " ~  ■- » 208 77

Итого ва содержаше пнжинхъ чпповъ, 
хром* прошапта............... Ж - 422 29

VI. На наемг прислуги . . .. - _ 6500- Н

VII. Содержанге эдамй.

а) На обыкиовепеый ремонтъ, мелочный 
я экстренный исправлсшя, вОДоепабжеШе, 
содбржаше въ пеправаобти водопроводов!,, 
ватерхлозетввъ и аппаратов* водяпаго .



отоплешя о воптиляц1и, на очистку дымо- 
ВЫ1Ъ, трубъ, понойвыхъ и сориыхъ янъ 
в cojepzaaie вообще въ чистоте вдашй .

б) На отоплешё н oc.irbmenie ядамй. . 
Итого ва еодеркаше здашй

V III. Разные предметы.

1) На содержаше церкви

3) На содержаше прачешвой .

5) На еодерваше вл hi 
1 помещешя и ва раехОды i 
лагерное рас положете. .

7) На вещи въ нояояхъ...............  ■
8)  На частоту в опрятность восивтав-’ 

янвовъ. . . . .  .......................

9) На utTCBia вгры, въ ввдахъ содей- 
ств|я •ваячеевоиу и враветвевнону раз-

| вптцо воспнтаппввовъ в на иепредвидФп-

1) Содер/sanie гиннааш пе должно превышать суинъ, штатовъ в табелью опредклев- 
выяъ, но довволяется остатвонъ одной стаТьв пополнять педоетатояъ другой, всыючав 
сунны на учебныя пособгя, остатвонъ отъ воторой довволяется уеяливать только сунну, 
определенную пб штату па' жалованье иреподавателянъ и учвтмянъ, а остатвонъ последней— 
сунну, овределеяпую табелью ва учебныя нособйа.



V) Начальству гоыназш предоставляется требовать отъ Интендантства, съ соблюде- 
ввшъ существующвхъ пряввлъ, I'aiile предметы продовольетви, обмувднровапш S енаряжешя 
воторые, ПО; общему положешю, Ипгепдантетво отпуеваетъ войекамъ натурою, во съ уплатою- 
за эта предметы депегъ по цЪиаиъ, устаиюляемымъ Днтандаитстаомъ.

3) Наемная прнслуга, не исключая прачекъ, сверхъ яалевавья по условт,- получаетъ 
пок-Ьщеше еъ отоплен1еыъ и освйцетвмъ въ казепиыхъ адшЛахъ в, за тбмъ, ив пользуется 
отъ- вааны ивкаквмъ болЪе довольетмеиъ. Нзъ остатковь on суммы, назначенное на паемъ 
прислуги,■ Директору гимназш предоставляется выдавать награды и noeo6ia служителям®, 
отличающимся хорошим® поведсшемъ в точаымъ исполнешеиъ своихъ обяваниостей.
, 4) Хотя срЮ; табелью, в определено число вещей на каждаго воспитанника в, сообразно

сего, годовой отпуск® матер1аловъ и суммъ, по дозволяется заводвть, не выходя вообще изъ 
еувМъ, по табелп назначенных1!,, большее пли меньшее количество вещей, по дЪйстввтельной 
надобности, определяемой Хозяйственным® Комитетом® гимназш.

5) Отонлеше в освЪщеше пом®щешй, занятыхъ чипами гймпазш въ ва8внпыхъ зда- 
в1яхъ, производится взъ ебшей суммы, опредблевной на этоп предмеп по табели. Дрова 
отиускаютса по действительной надобности, определяемой Хозяйственный® Комвтетомъ, на 
осПщеше же полагаются еальпыя, свечи, въ одни знмше месяцы. Директору по одному , пуду, 
лицамъ, занимающим® должности не ниже V III класса, по 15 *. въ мбеяцъ, а прочвмъ лицамъ, 
занимающим® должности ниже YIU масса, равно еващенпику, по' 7‘/г i. въ месяц®. 
Помещены остальныхъ чинов® освбщаютея во действительной надобности, определяемой 
Хозяйственным® Комвтетомъ. Взамен® свЪчъ натурою, могугь бЫть выдаваемы деньги по 
иаготовительнымъ цбвавъ.

-6) Огнегасительвыя принадлежности пршбрбтаютса ие стесняясь существующими 
образцами и обязательны для употреблешя въ яаведеиш, для иособдя же при пожарахъ вне 
заведешя употребляются, по уемотрМю Директора, только въ врайпихъ случаяхъ,

Подпис али: Д. Милютит, Б. Глинка-Мавринг, 0. Р/ьзвой, Р- Оегеркранць, 
А. Бш/мюртенъ, Бяронъ Н . Меллерг-Закомелъскт, А .' Гана, Д. ОуходольскШ в 
Начальникъ Канцслярш Военнаго Министерства, Генералъ-Адъютантъ Мордвином,.

108. — 1878 года Декабря 11-го. — В ременной нолож еш е объ 
устройств® судебной части въ Б атумской и К арской  областях® и 
ШТАТЪ МИРОбНХЪ Йтдъловъ въ сихъ областях®, представленные 
П равительствую щему Сенату , ва 'Б^амъстника К авказсйАго, Е го 
П омощником®, Г енералъ-АдъюТАйФом® К нязем® Овятополкъ-Мир- 
окимъ “ /м Января 1879 года.

На подлинном!* написано: «Л и ве р  ом д а и». >
Декабря 11-го дня 1878 года, Подписал®: , За Наместника Кавказскаго, Его- Помощиааъ, 

въ Тнслис®. Генералъ-Адъютантъ Князь Святонома-МирскЫ.
ни В Р ЕМ ЕН Н О Е  П О ЛО Ж Е Ш Е.' 

объ устройств^ судебной части въ Батумской и Карсской областях®.
1 1) Въ областях® Батумской и Карсской вводятся судебные уставы 

20-го Йоября 1864 года на основашй В ысочайше утвержденнаго 22-го



Ноября 1866 года положешя о примененш ихъ къ Закавказскому краю, 
а также положение 14-го Апреля 1866 года о нотар1альной части севсбми 
последовавшими къ нииъ разъяснен! я ми и дополнениями и съ соблюдетемъ 
при томъ нижеел'Ьдуюшихъ правилъ.

2 ) Батумская и Карсская области причисляются въ судебномъ отно- 
шенш къ округу Т ифлисской Судебной Палаты и подчиняются ведение: 
Батумская область— Кутаисскаго Окружнаго Суда, а Карсская— Эрйванскаго 
Окружнаго Суда.

■ В) Мировые отделы открываются для области Батумской въ городе 
Батумё, а для области Карсской въ город! Карсе, по прилагаемому при 
семь штату.

4 ) Судебный дЬла лицъ, принадлежащихъ къ коренному туземному 
населенно, подлежать ведомству судебных! установлетй, образованныхъ 
по усгавамъ 20угр Ноября .1864 года, по общимъ эаконамъ Им пер! и, въ 
следующихъ случаяхъ:

1) когда вь гражданскоиъ иске одна изъ сторонъ прннадлежигь къ 
нетуземному населенно;
, 2) когда туземцы обвиняются въ прбступлешяхъ: противъ веры (ст.
176— 240 улож. о нак.); государственныхъ (ст. 241— 261); противъ по
рядка управлешя (разд. IV  улож. о нак.), кроме указанныхъ въст. 278—  
281, 285, 286, 288 и 328;' по службе государственной и общественной 

-(329— 505); противъ постановлений о ловинврстяхъ государственныхъ и 
земскнхъ (разд. V I), крои! указанныхъ въ ст. 506— 589; противъ иму
щества и доходовъ казны (548гт880); противъ благоустройства и благо- 
читя (разд. V I II ) ,  кроме указанныхъ въ ст. 854, 855, 859— 862, 870—  
880, 901— 912, 915 -9 2 1 , 9 3 2-941, 94 7 -9 7 4, 984 -9 8 9 , 99"7— 1000, 
1169— 1202, 1275— 1404; противъ закрновъ о состояшяхъ (разд. IX ), 
кроме указанныхъ въ ст. 1424— 1440 и 1446— 1448, а также въ тЬхъ 
нреступлешяхъ противъ частныхъ лицъ (разд. X — :'Х11), которыя влекутъ 
за собою наказатя уголовный, кроме такихъ, кой хотя и влекутъ за со
бою наказатя уголовныя, но дЬла о которыхъ начинаются не иначе, какъ 
по жалобамъ, а равно и указанныхъ въ ст. 1460— 1468 и 1469, въ слу
чае соверШенм ихъ туземцами нзъ мусульманъ, и

3 ) когда туземцы., обвиняются въ каких! бы то ни было преступле- 
шяхъ противъ лшгь нетузецнаго происхожденщ,

5) Одновременно съ судебными уставами въ Батумской и Карсской 
областяхъ для всего населенш; безъ различая происхождешя, вводится въ



fMcTBie В ысочайше утвержденное, 14-^го Апрйлл 1866. года положеше о 
нотар1альной части, при чемъ соблюдакр'ся правила, изложенный въст. 11 
раза 9 Декабря 1861 грда о, вв^денщ ЧдеЙЯРФ .уедадовъ въ дбйсттае 
въ Закавказскомъ краВ, но съ гЬмъ, что воспрещается нотар1усамъ совер
шать акты о. переход! и ограничили права собственности на недвижимым 
въ сихъ областях,ъ имущества, впредь до йзданщ по сему предмету особей 

ршструкцш.
а  6 ) В ъ  городахъ ВатумЬ и Каре! полагается по одному HOTapiycy съ- 
фалогомъ въ 3,000 руб.

’ 7) Опекунская часть для лицъ нетуземцаго .происхоадешя учреж
дается на основатяхъ, изложенныхъ, въ ст; 12' указа 9-го Декабря 1867 
'года о введенш судебныхъ уставовъ въ дЬйсше въ Закавказскомъ краВ.

На подлнннонъ< написано: «Уареероасдаи».
Декабря 11-гр дня 1878 года, Подипсалъ: За Намйствнка Еавказскаго,- Его Помощник*,

въ Твадвой. Генерал ь-Адъютаитъ Князь Святопвлкг-ЫшрекШ.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ  
ии ро выхъ  отдъловъ въ Б атумской и К арсской областяхъ.

HAHMEHOBAUIK 
ДОЛЖНОСТЕЙ. ' 1

Класс ..разряды. Содеряон1е „  М ъ одному.

В3 2
i l l
g|.g

1 1

и

а. 
1 ■ S'

1 " §

Мировой Судья . . | . щ VI VI III 1200 ■800 -800 200 3000 > 3000
Помощнике въМвров&гоСудьи 2 VII Тй V 1000 500 500 200 2200 4400
Судебный Приставь . . . 1 YIII VIII 1VI i 300 250.) 250■«.W | 800 ,800
Пероводчиковъ (они же в

Делопроизводители) . . • г 300 1Ь0 150 - ООО 1200
На писцовъ, разеыльвыхъ в

па вавцеляреше расходы 7; Ш Muf'J ; — 2000

в щ - 1 - У ,
2 ; - '11400

Примкните. Мировой овдЬдъ иоыйщаеш вь кщшшомь ив ваеятонъ на ка
зенный ечегь частномъ адапш.



109. —  1879 года Января 13-го. —  Высочайше утвержденные 
Уставъ И ШТАТЪ С.-ПеТВРВУР’ГСКОЙ глазной1 лечебницы, ПРЕДЛО
ЖЕННЫЕ Правительствующему Сенату Министромъ Ю етицш' 29-гЬ 
Января. '

На ломвввокъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою вапвеано: 
Въ C.-Heteptyprt, < Внп» по ге м у .у

13-то Яаваря 1879 г.

У С Т А В Ъ  

с.-п е те р б у р гс к о й  гл а зн о й  лечебницы .

I. ЦЕль заведеЫя.

§ 1. .Состоящая въ вЕдомствЕ учреждений И М П ЕР А ТР И Ц Ы  МАР1Й 
С.-Петербургская глазная лечебница имЕетъ цЕлью оказывать врачебную 
помощь лицамъ обоего’ пола и всякаго зватя, страждущимъ глазными 
болЕзнями.

II. Составъ лечебницы н пр1емъ больныхъ.

§ 2. Лечебница состоять изъ двухъ отдЕлетй: 'а ) отдЕлетя пОстоан- 
ныхъ кроватей и б) отдЕлешя для приходящихъ больныхъ.

§ 8. ОтдЕлеше постоянныхъ кроватей состоитъ изъ общихъ палатъ 
съ 74 кроватями (42 для мужчинъ и 82 для женщвнъ) и особыхъ комнатъ 
сь 17 кроватями для тЕхъ обоего пола больныхъ, которые желаютъ поль
зоваться отдЕдьнымъ отъ общихъ палатъ поиЕщетемъ.

.§ 4. Вольные всЕхъ сословий, неимущие и представившее удоётовЕретё 
о своей бЕдности, ноступаютъ въ обпця палаты лечебницы, _ иользуютея 
помощью врачей и получаютъ пищу и больничную -одежду безъ всякой 
платы.

§ о. Больные, занимающёё отдЕльныя комнаты или комнаты вдоемъ, 
за свое нольвоваше и соДёржаМе вносятъ опредЕляеиую Донечвтелемъ 
лечебницы (§  10) плату, соотвЕтствующую условёямъ помЕщещя. 
о ,§ 6. Эта плата вносится по нолумЕсячно внередъ и ни въ какоыъ 
случаЕ не возвращается.

.§ 7. Лица, занимаюппя отдЕльныя помЕщетя, обязаны подчиняться, 
во всЕхъ отношетяхъ, -установленному въ лечебницЕ порядку.



§ 8 . Оь приходя щихъ больныхъ,'неимут,ихъи представившихъ удосто  ̂
(Яне о своей бедности1 не взимается никакой платы1 за посЬщете 
ебницы. B e t же'nponie приходянцс1 больные1 обязываются вноситв,въ 
«ьзу лечебницы по 26 ж ш  за каждое поебщеше и въ счёта этой платы 
• отпускаются необходимый лекарства.

§ 9. Лечебнйцй не прйнимаета больныхъ въ отдблете постоянныхъ 
Катей: 1) при пеинбиш свободныхъi кроватей; 2 ) когда, Во состоянш 
Кзни, не требуется проиолжительнагопребыващя больнаго въ заведеши 
ЬлЬзнь можета быть устранена средствами отдВлещя для приходящихъ, 
§ если>пащентъ одержимъ неизлечимою болезнью. ■

III. Уиравлон1е лечебницею.
§■ 10. НепосредстВёЦнбё y^r^Biteeie лечебницей вверяется поиечителй1, 
'Ш ла’ почетйнхъ ОПеКУной,1’ ОпекунскагоВШдарШ Попечитель'есть 

(ный ЁйчальнЦкъ 3‘авеДетя и назначаете»' въ1 это звайе' по 'ОСЙбок̂  
« очайшему повелВнш.

§ 11. Высппй надзорй вО'Врачебномъ1! Ьтрйшеши вверяется Инспек- 
iy по • медицинской части :€.-Петербургскияь; учреждений ИМ ПЕРА- 
■ДИ М АРШ .
‘§ 12 . Ближайшее1 ВавВдйбайё 'хозяйственной !й Медицинскою частями 

1бницы возлагается на ея директора^ который одновременно 1 соотоита 
нёй' глазнымъ врачемъ; <
[|‘ 18. Для ведешя переписки И счетоводства по лечебницб назначается 

♦производитель, рнъ же ' бухгалтера ог
'§14 . Кроме директора и дблбйрбизводйтёля! при леЧебйийе сбстойтъ: 
ш ей, 2 старшихъ врача и 2 врачгиюсистента, архитектора, аптекарь, 
(ритоль и три Фельдшералили Фельдшерицы. п Я  
§  15. Олужапце въ лечебнице по хозяйственной в меднцИИсвЬй частямъ 

кодствуются, - при исполненш своихъ обязанностей* инструкциями, 
именными дяректоромъ и утвержденными Попёчителемъ..
R  16. Дирёкторъ определяется и увольняется ’ по предетавлешямъ 
■штеля' съ В ысочАйш аТо соизволетя; испрошеннагО’ Главноуправ- 
римь IV  Отделетемъ Собственной ЕГО  ИМ ПЕРАТО РСКАГО 1 ВЕЛИ- 
р В А  Канцелярш. 8а т§мъ Bet прочй сЛужапця при Ваведецш лица 
( I  класса ПО. должности включительно определяются и увольняйтся 
ечителемъ по • Цредстайдейямъ директора; неДиЦйнсше же чины; сверхъ 
•и по соглашетй1 съ Инспекторотъ по медицинской части (§  11).



Определеше же н увольнение Фельдшеровъ, нижнихъ служителей и слущ 
■гельницъ производится i директоромъ, который, по своену усмотрен!)! 
соображаясь со средствами лечебницы, назначаетъ число нижнихъ слу| 
телей и служительница и размерь цроизводимаго имъ содержашл.

§  17. Священнике и псаломщикъ при церкви лечебницы определяю! 
и. увольняются епартльныиъ начальствомъ по представлетю попечит* 

oira §  18. Лечебница имеетъ печать съгосударствен нымъ гербоиъ и 
надписью: «С.-Петербургская глазная лечебница.»

§19.  Все должнОстныя лица при лечебнице считаются въ - дейся 
тельной службе и состоять по чинопроизводству: директоръ лечебница 
Y  классе, crapmie врачи, делопроизводитель) онъ же бухгалтера; и а 
начей въ V I, архитектора въ VI I; врачи-ассистенты и аптекарь въ w 
и смотритель въ I X  классе. Всйкь .означеннымъ лицамъ присвоиваф' 
мундиръ ведомства И М П Е Р А ТР И Ц Ы  М А Р Ш  той степени, какая с* 
вётствуетъ классу занимаемой должности.

IV . Средства лечебницы.
' . §  ‘20. Средства лечебницы состоять изъ: а ) единовремевныхъ и 

стоянныхъ пожертвован! й; б) платы за лечете; в) ежегодпаго пособи. 
суммъ ведомства И М П ЕР А ТР И Ц Ы  М АР Ш ; г ) процентовъ съ капа 
лечебницы и другихъ постудлешй,

§. 21. Съ целью усилетя денежныхъ средства лечебницы и упро^ 
ея матер1альнаго благоеостоятя, начальству заведешя предоставлю 
право устраивать, въ пользу лечебницы, .съ, собдюдешемъ установлена 
закономъ правилъ, концерты, спектакли, гулянья, балы и маскарад! 
лотереею-аллегри.

V. Почетные благотворители лечебницы.
'§ 22. Въ почетные благотворители лечебницы назначаются Пои 

■гелемъ лица, сочувствущця общеполевной цели ваведетя и изъяви 
желате единовременными не менее 5000 р., или ежегодными не I  
800 р. пожертвоватями, или же личными трудами своими въ должной 
делопроизводителя (онъ же бухгалтеръ) и казначея, содействовать па 
лечебницы.

§ 2 3 . Т е  лица, который, прюбретаютъ зваше почетнаго благ!., 
рителя проредствомъ единовременнаго взноса не менее 5000 р., ости 
въ ятомъ званш пожизненно; .те же благитворители,, которые I I  
лись жертвовать въ пОльзу лечебницы ежегодно н,е менее Б(|



га, личным» | трудомъ содействовать пользамъ лечебницы, состоять - въ 
аш  почетдыхъ благотворителей лишь то время, за: доторое отъ нихъ 
ш пили условленные платежи, или пока они испшщяютъ возложенные 
Ьихъ должности.

§  24. Число почетных» благотворителей не ограничено.

§  25. Одинъ И8ъ почетныхъ благотворителей, съ утверждешя Попечи- 
йя лечебницы, занинаеть должность казначея и зав'ЬдуСтъ денежными 
гагами лечебницы и кассою, которую хранить въ назначенноиъ месте, 
1|,своим'ь'_ ключемъ. -  •'

§ 26. Въ случае принадлежности лица, занимающаго должность каЗна- 
й  лечебницы, къ купеческому сословие, нахождеше его въ помянутой 
■кности зачитается наравне съ олужбою по городскимъ выборамъ (т.-1Х 
fk. Ь сост. изд. 1876 'г. ст. 607).

1 § 27. Почетнымъ благотворителямъ предоставляется V I классъ" по 
■опроизводству и право носить мундиръ ведомства И М П ЕР А ТР И Ц Ы  
ВРШ  той степени, какая соответствуетъ классу занимаемой должности, 
i  §  28. Попечителю лечебницы предоставляется право ходатайствовать 
Всемилоотивъйшвиъ награждена почетныхъ благотворителей, отли
вшихся особымъ усердаемъ. на пользу завёдешя и сделавшихъ значи- 
яьныя пожертвоватя.

VI. Хозяйственный Комитета лечебницы.

§ 29. Для общаго -наблюдешя за хозяйственною частью лечебницы и 
к  йзысканщ средствъкъ обезпечешю ея матер!альнаго положетя, при ней 
щоитъ Хозяйственный Комитетъ, на обязанность котораго возлагаются 
еже ежемесячная поверка приходорасходной книги и кассы и состав-  
pie ежемесячныхъ отчетовъ о деятельности, денежныхъ средствахъ и 
рходахъ лечебницы.

§ 30. Членами Хозяйственнаго Комитета, подъ ■ председательствомъ 
Попечителя, состоять: директоръ лечебницы, делопроизводитель, казначей 
(почетные благотворители.

§ 31. Ежегодно, въ установленные сроки, Попечитель лечебницы пред- 
лвляетъ на раземотреше Опекунского Совета сметный росписатя одохо- 
р ъ  и расходахъ заведетя.

§ 32, Въ отношети отчетности лечебница подложить контрольным» 
равиламъ ведомства учреждетй И М П Е Р А ТР И Ц Ы  М АРШ .



§  ВВ. Ежегодно, ate пйвже l- t'O '" Апреля, пшечитёль' лечебй 
прбдставйяетъ' Главноуправляющему' IV  От№гетеМъ Собственной Е| 
И М  П ВРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А ' КанЦелярю, Длй вееподданнЪйЙ 
доклада И Х Ъ  И М П ЕР АТО Р СК И М Ъ  В Е Л И Ч Е С ТВ А М Ъ , отчетъ о* 1  
ств1яхъ лечебницы, равно какъ о приходуй расход* нринадлежащихъ 
еуимъ. Отчетъ этотъ публикуется въ газетах* для общаго ов,ЬдЬнш.1 - ■ 
I П о д п и с а л ъ ; ПлавноуправлщощШ Принцъ Петр/, О^денбургскЦ 

На исдлннноиъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою вапЦ 
Въ С.-Петербург*, « в ы т ь  по сем *>.

13-го Января 1879 г.
Ш Т А Т Ъ  . ' '

С . - П е т е р б у р г с к о й  г л а з н о й  л е ч в в н и ц Ы._____________

Д1АИМЕ1ЩВАЩЕ ЛИЦЪ:

1. Содержало i служащих*.
Попечитель (в8ъ ПочетпыГь; ОпеНуповъ) . 
Даректоръ и главный врачъ
Старше вр а че ......................
Врачи-ассистенты ................................
Аптенарь . . . . . . . . . . .

■ па покупку" емер1аловъ .

Почетные благотворители. .

Делопроизводитель . . ...........................
Казначей . . .  .
Архитектор*,............................................... .
Смотритель, . . . ,
Фельдшера ели'  Фельдшер н цы 1.

При церквк.

Овящеинанъ . . . . . . ■■. :
Псалоищевъ пли дшкопъ на орнчетин

I ческой вакапеш ...........................
Служитель, . . .................
На канцелярски^ расходы, иаемъ песцов*, , 
печаташе бланокъ, отчетпыхъ ведомостей

Итого иа личный составь.

1000,,
1400
М О Г'



II. Хозяйстревяиа статья:
la содерваше больпыхъ . : ; . ' ; &
- одежду,!обувьj белье я посте!* для боль ныхъ .
- содержаще прислуги. . .
- бтоплеше '!  . . . . ’1Н" г|̂ |;|,,1.1м|.ВД?0. „
- освещоше . . i ,  . . j :...Г . -1
- содержашс и ремонта дома . . ..

Итогом хозяйственные расходы

7000 
„ДООО ; 

1600.
: 3800

П ряиечая1я:
1-е. Соетоящнмъ при лечебввцЪ дояжиостпымь лвдамъ прнсвовваются следукнщя сте- 
мундзровъ по Высочайше утвержденному 7-го Марта 1836 г. положен!» о мувдирахъ; 

фтору 2 ст.; почетпымъ благотворителя яъ, старшими врауамъ, делопроизводителю, ваз- 
ft и архвтевтору 3 ст.; врачамъ-ассвстентянъ и аптекарю 4 ст., п смотрителю 5 ст.
§ 2-е. Размерь расходовъ по вебмъ хозяйственным! статьяыъ сего штата, означенный 
6ь приблизительно, по даппыиъ настоящего времени, имеетъ быть опредйляеиъ ежегодно 
ф ив росппсашяаш, по действительной падобпостп, сообравпо существующим! цепаыъ; ■
I, 3-е. Поврыйе передержекъ по одоймъ статьямъ расхода остатками отъ другнхъ пропз- 
«гся на основавш общпхъ снетныхъ правплъ, устаяовлеипыхъ для ведомства ИМПЕРА 
ЦЫ МАРШ.'

Подписалъ: ГлавиоуправляющШ Принцг Детрг ОльденбургскШ-.

110. — т Щ  года Января 16-го. —  Высочайше утвержденное 
|hie Государственнаго: Совьта, представленное Правительств.ун)- 
tay Се в а т у  М инист^рм ! Н ароднаго  Щ о ш Ш Ш  27 -го  Января,—  
i/paeaxb лицъ. окотивших? курсе ее бывшихъ упздныхъ училищщг Цар- 
щ Польского. .

ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКО Е ВЕЛ И ЧЕС ТВО  воспоследовавшее MHtme 
В ысочайше учрежденном! при Государственном! CoBtrfc Особом! При-
(СТЩИ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, О ПраваК! ЛИЦ!,' ОКОНЧИВШИХ1!  КурС! В !
|пих! убзДныхъ училищах! Царства Подьскаго, при отбывати. ими воин- 
I  повинности, Высочайш е утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить. 
Подписал!; Председатель Государственнаго Совета КО НСТАНТИНЪ  

Jo Января 1879 г. .. ,



MIIЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОШЛ.
Выписано пзъ.журнала Государственный Обвить, въ Оообомъ Присудив

Особам npicjTCTBiH о о воинской повинности, разсмотрЪвъ представлете Уош 
боннской повинности лявшаго Министерствомъ Народнаго Шросв'Ьщетя о и
11-м Декабря 1878 г. вахъ лицъ, окончившихъ курсъ въ бывшихъ уЬздни 

училищахъ Царства Польскаго, при отбЫванщ j  
, воинской повинности, и соглашаясь въ существ*'1 

заключешемъ его, Управлявшаго Министерствомъ, м» 
нгемъ положим: Разъяснить, что окончимте курсъ 
бывшихъ уЬздныхъ училищахъ Царства Польскаго по) 
зуются, при отбыванш воинской повинности, прав) 
окончившихъ курсъ въ заведешяхъ третьяго разряда," 

Подлинное мн*ше подписано, въ журнал* ПредеЬдателемъ и Членя

111. —  1879 года Января 2 6 - т  — Донесен™ Правительств) 
щему Сйнату, за Министра Финансовъ, Товарища Министра Фин| 
совъ. —  Объ изм пнти и дополнены Устава Рижского Ипотечного ОбщесЛ 

Всл’Ьдстйе ходатайства Общаго Собратя членовъ Рижскаго Ипоя' 
наго Общества, и руководствуясь п. В Высочайше утвержденнаго 31-го 1т 
Щ?2 г. мн*шя Гоеударственнаго Совета, Министръ Финансовъ призм 
возможнымъ I ввести въ Высочайше 'утвержденномъ 2б-го 1юня 1869. 
Устав* сего Общества(*) нижесл*дуюнйя изагЬнетя и дополнения:' ! Н

1. Следующее §§' означеннаго Устава изложить такъ:
§  7. Зав*дывате д'Ьлами Общества возлагается на Правлеше, состояь 

изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ членовъ Об j 
ства по простому большинству изъ лицъ заложивших* Обществу свои и 
щества. При сем* НаблюдаетСЙ, чтобы на должность Директоровъ б)" 
избраны, по возможности, лица изъ числа владельцевъ каждой изъ чай 
гор. Риги, а именно С.-Петербургской, Московской, Митавской и пай 
мощальНаго округа'(юр. Риги.1 1

Одновременно съ выборомъ Директоров*1! Общее Собркше избирав 
же порядком*, изъ своей среды двух* кандйдатон* для исправла 

должности Директоров*, на сличай отсугствй нли выбыччя !до сройа. К) 
дидаты приглашаются председательствующий*1. Директороиъ, по болыл 
сТву полученныхъ каждымъ изъ нихъ избирательныхъ балловъ, и остат

*) Устакь сей распубликован! въ N 80 Собр. У зав. ■ Распор. Правят, за 1808 г.



к должности не дал-Ье срока, на который былъ избранъ отоутствуюпцй 
(аректоръ. Во время исправления должности кандидатъ Пользуется всёми 
рвали и несен® всё обязанности Директора. ' '

2 т  §  8. Директоры избираются на три года. В ъ  первые два годавыбыт 
■отъ по два Директора, получивппе наименьшее число голосовъ по срав- 
'■шго съ Директорами, одновременно съ ними избранными. За тёмъ вы- 
• Кдятъ ежегодно тё Директоры, которые, исполняли свои обязанности въ 

'н е т и  В лЁгь. Выбывающее Директоры могутъ быть вновь избираемы. 

№ ■ §  9. Директоры, кандидаты, а также секретарь и синдикъ (§ 1 8 ) 
А т водятся къ присяг b Рижскимъ Городекимъ Магистратомъ.

1,7 § 10. ПредсЁдатель Правлетя избирается ежегодно Директорами изъ 
>|ёды ихъ. ПредсЁдатель- и "Директоры- расдредЁляютъ между собою, по 
■аимному соглашенйо, возложенныя на Правлеше по Уставу и на основанш 
вавилъ o' дЁлопроивводетвЁ (§ 1 9 ) обязанности.
Г  §  19. Кругь дёйствй Правлетя и обязанности служащихъ въ ОбщеетвЁ 
фцъ опредЁляются подробными правилами дЁлопроизводства йинструкщями,, 
■пгорыя составляются - Правлешемъ и  вносятся на утверждете- ' Общаго 
|рбратя:съ заключетемъ Ревизюнной Коммисш. .

Г § 2 8 . Общее Собрате составляется изъ всёхъ владЁльцевъ заложен- 
Дыхъ въ Рйжскомъ Ипотечномъ/ОбществЁ недвижимыхъ имуществъ и ихъ 
■юлномоченныхъ. Упоономочениымъ можетъ быть только такое лицо, которое 
■шо состоитъ членомъ. Общества. .Одно и тоже лицо не можетъ имёть болЁе 
Ьухъ довЬренностей на подачу голоса въ Общемъ Собранш, ДовЁрители 
казаны увЁдомлять Правленхе Общества письменно, по крайней мЁрЁ за 
■едЁлю, до наступления дня, назначеннаго Для Общаго Собран1я, ф  томъ, 
«ого они внёсто себя уполномочиваютъ присутствовать на ономъ. - ВмЁсто 
■алолЁтнихъ, несовершеннолЁтнихъ и вообще лицъ, находящихся подъ 
Ьдекою или попечительствомъ, право голоса въ Общемъ Собрати принадле- 
|житъ ихъ опекувамъ или попечителямъ.

§ 80-,,,Въ Общемъ Собранш председательствует!,, лицо, избранное по 
большинству, голосовъ изъ наличныхъ членовъ Собратя, Обпця Собрашя. 
|бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. й

Обыкновенный Собрашя созываются 1-го Марте и 1-го Сентября каж
даго года, а чрезвычайный назначаются Правлетемъ или Ревизюнною Ком- 
fiBcieio, или же по требование, подписанному по крайней мЁрЁ ста членами 
Общества.



О дн1>, назначен номъ для Общаго Собратя, Правлеше, публикуетъм 
крайней м*р* за неделю въ Л ифляндскихъ ГубернскихъВедомостяхъ и я 
Рижской Газет*, съ означешбмь предиетовъ, подлежащих® обсуждение

§ 81. Общее Собран1е признается состоявшийся, когда въ иемъ участи) 
вало, лично или чрезъ уполноиоченныхъ, не менее у »  всехъ владельцев) 
заложенныхъ въ Обществе недвижимыхъ имуществъ. Бели въ первый, я  
вкаченный для Общаго Собратя,1 день не явится достаточное для действ! 
тельности Собратя число членовъ, то Правлеше созываегь вторичное Общ 
Собрате, но не ранее 2-хъ недель после .перваго Собратя, съ объяснетец 
въ самой публикации, что вторичное Собрате будетъ признано состоят' 
шимея. независимо отъ числа явившихся членовъ; но решетю такова!)■ 
Собрашя подлежать только дела, назначенный для обсуждешя въ перво! 
Собранщ.

ПравленЬо Общества предоставляется взыскивать съ каждаго владельм 
заложеннаго имени, неявившагоея въ Общее Собрате безъ законной я 
тому причины, лето о тъ З д о  10 руб.,: съ темъ, чтобы размерь пени был 
объявляенъ въ публикащи о созыв* въ Общее Собрате.

§ 82. Непременному ведетю Общаго Собратя подлежать: а) избраиг 
членовъ Правлешя, кандидатовъ къ нииъ и членовъ Ревивюнной Ком 
мисш (§§ 7 и йр®|; б) опред*леше штатныхъ и другихъ расходовъ по упрям 
ленно; в) г утверждете размера дозволенныхъ Уставомъ сборовъ; г) опрф 
дЬлете количества взносовъ для составлетя ревервнаго капитала (§  10м
д) постановлеше р*шетй по предположётямъ Правлетя объ услоййя 
выпусковъ закладныхъ билеговъ, подлежащихъ выкупу по< востребованно ил 
по тиражу (§ 76 и примечаше); е) постановлеше озаключенш'займовъд! 
удовлетворетя воотребовашй капиталовъ по закладнымъ билетамъ(§ 791 
ж) разрешеше поступившихъ отъ заемщиковъ жалобъ (§§ 47— 57), и з) рам 
смотреше годовыхъ отчетовъ и заключетй Ревивюнныхъ КоммиСш по оный 
а также утверждете сихъ отчетовъ. ' '

§  36. Желанище получить изъ Рижскаго Ипотечнагб' Общества сеум 
обязаны обратиться письменно въ Правлеше Общества и При этомъ озня 
чить м*стоположете закладываема™ имущества; отметку въ грунтовыхъ Ян» 
гахъ; родъ и назначение предлагаема™ въ залогъ отрОенш (жилое ли» 
амбаръ или Фабрика т  т. п.); количество испрашиваемой соуды, т. 
желаютъ ли они получить'закладные билеты на сумму до высшего размерй 
‘/» или ’/* оценочной суммы, или же менее.



Къ  сему прилагаются: 1) документе» на право вяад^нщ вакладываемымъ 
имуществомъ; 2 ) свидетельство объ ингроссацш имущества, съ означетемъ, 
не.наложено ли на оное запрещете; В) свидетельство страховагоотъогня 
общества, о последней оценке, предлагаемаго въ залоге. имущества и стра
ховой. полисъ съ приложешемъ квитанцш о последней, уплате страховыхъ 
денегъ ,(§  5 $ );4 )  свидетельство коммиещ, городской кассы или коммисш 
для оценки строешй о при носи момъ вакладываемымъ имуществомъ доходе, 
съ означетемъ когда именно оценка произведена; 5 ) плавь недвижимости 
(грунтовую карту); 6 ) при залоге' земельного участка подробная арендная 
смета (|  45); 7) квитанцш о произведенной въ последшй разъ уплате 
налогоВъ поземельного и съ недви'жйыыхъ имуществъ, страховыхъ Денегъ, 
сборовъ полицейского и мостоваго, пожарныхъ денегъ и за освещеше, 
квартирной повинности, за снабжете водою, за очистку дымовыхъ трубъ, 
домбвъ, улицъ и отхожйхъ месть и, наконецъ, о взносе суммы, назначен
ной таксащонною коммийею на ремонте, строений.

, Вей эти квитанцш представляются при списке, который, остается при 
делахъ Ипотечного Общества, самый же квитанцш, по минорами въ нихъ 
надобности, возвращаются заемщику.

: §  42... Для определения ценности закладываемаго Обществу земельнаго 
участка принимается въ основаше среднш доходъ, который можно получить 

■ съ участка чрезъ отдачу, онаго въ арендное содержаше. Сумма, выведенная 
чрезъ капитализацш. помножешемъ на 15, сего дохода выражаетъ стои
мость, участка, ‘/* коей и можетъ быть выдана въ ссуду!

§ 51. Закладные,билещ подписываются.Председателемъ Правления и 
двумя Директорами, или заступающими ихъ место кандидатами.

На купонахъ печатается подпись:,(facsimile) одного изъ Директоровъ.

§ 58. При вступленш въ Общество домовладЬлецъ обязанъ предста
вить въ 1 Правлеше. полисъ о застрахованш закладываемыхъ- Обществу 
Строений въ полной оценочной сумме строительныхъ матер1аловъ, въ техъ 
строешяхъ заключающихся (§  86 т -З ) ;  впоюгЬдствш залогодатель обязанъ 
своевременно перестраховывать1 означенныя строешя, съ предетавлешемъ 
въ Правлеше Общества страховаго полиса, не- позже, какъ за месяцъ до 
окОнчашя срока предъидущему полису; въ противномъ случае Правлеше 
перестраховываете. имущество за счете. лица, представившаго оное въ 
обезпечеше, и израсходованный деньги взыскиваетъ ,оъ него цри первомъ 
срочномъ платеже но ссуде,: съ пенею въ размере 1 0 %  ■ съ суммы годовой



премш, при чемъ, если пеня составить хенбе одного рубля; взыскивается 
одинъ рубль.

' § 66.' Съ заемщика, неуплатившаго следующей съ неге! суммы, взыски
вается неустойка'7?/^' съ недовнесенной суммы за каждые 15 дней про
срочки, при чемъ время просрочки мен^е 15 дней исчисляется какъ полные 
15 дней. Въ случай же просрочки болЬе 6 м'Ьсяцейъ, взыскате недоимки 
производится порядкомъ* указаннымъ въ § 85 Устава.

§  70. Для возврата, согласно § 69, всей или части выданной ссуды 
назначается заемщику шестимесячный срокъ, въ течете коего онъ обязанъ 
представить требуемую сумму или наличными деньгами, или закладными 
билетами того же выпуска, къ коему принадлежали выданные ему въ ссуду 
билеты ст>. принадлежащими къ 'нимъ купонными листами. Билеты, кри 
выпущены съ усдоиемъ уплаты по нимъ капитала по востребованно по 
истеченш изв'Ьстнаго срока (§§ , 82 .и 76), могутъ быть принимаемы въ 
уплату (§  69), хотя бы они и не принадлежали къ тому выпуску, къ коему 
принадлежали выданные заемщику въ Сбуду билеты, но не иначе, какъ съ 
приплатою, въ размере, онредЬленнонъ Правлетемъ, для п окры т разницы 
между стоимостью закладныхъ билетовъ'' разный, выпусковъ, смотря по 
большей или меньшей отдаленности сроковъ, назначенныхъ для ихъ выкупа.

О размЪрй сей приплаты къ билетамъ разный выпусковъ должно 
быть вывЪшено объявлете въ пом'бщети Правлетя.

§ 73. Для таковой уплаты заёмщикъ долженъ представить въ Прав- 
лете Общества, въ ФевралН или АвгусгЬ. закладные билеты съ принадле
жащими къ онымъ купонами, на основатяхъ, указанныхъ въ §  70, или 
наличныя деньги, внЬстЬ съ нричитающймИся на уничтожеше и эксгросСацпо 
нодлежащатю обязательства, расходами, въ чемъ и получаетъ отъ Правлешя 
росписку.
; итв. ,§ 'Тб.,;Владельцы закладныхъ билетовъ, по, истечеши. одного года со 
дня выдачи оныхъ, могутъ заявить о желанш овоемъ получить значащийся 
въ оныхъ капиталь наличными деньгами, если только на самыхъ бнлетахъ, 
согласно опредЬленш Общаго Собратя членовъ Общества, не назначенъ 
другой для. сего срокъ, а также если билеты эти не. принадлежать къ 
разряду билетовъ, подлежащихъ погашению по тиражу.

П р и м та ш . Погашете ■ билетовъ, кои по ушдаямъ займовъ 
(п. д §  32), принадлежать къ числу погашаемыхъ по тиражу, произ
водится уплатою изъ, кассы Общества нарицательной нбны билетовъ,



вышедшихъ въ тиражъ. Тиражъ производится въ Правленш Обще
ства публично въ сроки, определенные Правлетемъ на сумму сл’Ьдую- 
щихъ-въ каждомъ полугодш погасительныхъ по подлежащимъ займамъ
взносовъ, а также на все наличный деньги, лоступивппя въ возврата
означенныхъ займовъ до срока. В ъ  течеши месяца со дня производ
ства тиража вышедппе. нумера закладныхъ билетовъ выставляются въ 
Правленш Общества, они публикуются въ Правительственномъ Вест
нике, С.-Петербургскихъ немецкихъ и Л ифляндскихъ ведомостяхъ,'а 
также въ Рижской Газете. ,

. § 8В. Расходы по, уничтожетю закладныхъ бидетовъ обращаются на
счетъ лица, въ пользу коего производится самое уничтожеше. Правило это
не распространяется на билеты, подлежащее погашешю по тиражуь

§ 93. Прёобрететб' Обществомъ продВваей&го Имущества допускается 
лишь по особо уважительнымъ причннамъ и прйтрмъ не иначе, какъ по 
решетю Правлетя,. постановленному болыпинствомъ *д голосовъ.

§ 94. Закладные билеты Общества и принадлежащее къ нихъ купоны, 
какъ выдаваемые на Предъявителя, переходить во владЬше другаго лица 
чрезъ простую передачу изъ рукъ въ руки; желающимъ же оградить себя 
отъ утраты билетовъ предоставляется просить Правлеше Общества сделать 
на нихъ отметку, кому именно принадлежать о т. билеты.

§  96. Въ случае похищешя или потери закладныхъ билетовЪ, на коихъ 
сделаны упомянутыя въ § 94 отметки, владЪлепъ можетъ объявить о томъ 
Правление Общества, съ точнымъ обозначещемъ утраченныхъ билетовъ и 
и купоновъ. Правлеше делаетъ на счетъ подававшаго такое объявдеше 
публикацш въ Правительственномъ Вестнике, въ С.-Петербургскихъ нЪмец- 
кихъ ведомостяхъ, а также Рижской Газете, назначая годовой срокъ для 
предъявлешя утраченыхъ , билетовъ и купоновъ,: подъ одасешемъ, что по 
истечеши сего срока они признаны будутъ недействительными. Объявлетя 
объ утрате или похищеши безъимянныхъ закладныхъ билетовъ не прини
маются.

§ 103. Погасительный фондь долженъ помещаться въ русс нихъ государ
ственныхъ процентныхъ буиагахъ, въ гарантированныхъ Правительствомъ 
облигащяхъ, или въ закладныхъ билетахъ местныхъ ипотечныхъ установлешй, 
за исключешемъ самого Ипоте.чнаш Общества* '

§ 106 (прежшй 107). Причитающаяся на заложенное имущество доля 
погасительнаго Фонда ни въ какомъ случае не можетъ быть возвращена



заемщику, или употреблена на удовлетвррвтр д р у ги е ; его ивредиторовъ. 
НоОбщество имееть право,, № случай неисправности заемщика, обратить на 
пополнете недоимки всю состоящую на его счету долю погаеительнаго Фонда.

|§ 108 (прежтй 109). Поступаюпця въ составь-..резервного капитала 
суммы употребляются; по усмотрёнпо Правлешя Общества, на покупку рус- 
скихъ государственныхъ процентныхъ бумага, гарантированныхъ Правитель- 
ствомъ облигащй, или закладныхъ. бйлетовъ м^стныхъ ипотечныхъ уста- 

новлетй, за} иеключетемъ самого - Ипотечнаго Общества.

§ 111 (прежтй 112). Если встретится чрезвычайная вадобность Въ уси- 
фщй! резервнаго капитала, то назначается Общее Собрате заемщиковъ, 
которое, по равсмотрЬти оботоятельствъ дела, ptmaen>: следуетъ ли сделать 
ст> этою цЬтю заемъ, или же установить особый сборъ, по раскладке между 
членами Общества, соразмерно количеству состоящего на,каждомъ изъ нихъ 

долга Обществу.
I  115 (прежтй 116): Могупцй быть недостатокъ означенныхъ еуммъ 

на покрытае всехъ; расходовъ по управлевго пополняется изъ резервнаго 
капитала; ногупйй же оказаться, за произведеными расходами, излишекь 
постуиаетъ въ резервный капиталъ.

II.  § 2В того же Устава дополнить примечатемъг
Ревизюнная Еоммисм имеетъ право поверять правильность выдачи 

ссудъ и за текущш годъ.

I I I !  105 изъ Устава исключить.
TV . Нумеращю §§ 106— 111, 118— 115 и 117 заменить нуйерящею 

108^110, 1 1 2 -1 1 4 -и 116.

112. — Ш79 года Января 29-го: —  ВысочайшееГповёЛъще. объ
явленное Правительствующему 'С е н а т у  Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ 31-го Января. —  Объ учреждти стипенйн въ горном 
учимщп' 0. ‘С. Полякова.

ГО С УД АР Ь И М П ЕР А ТО Р Ъ , по всеподданнейшему докладу Министра 
Государственныхъ Имуществъ, въ 29-й день Января сего года,1 В ысо
чайш е соизволилъ разрешить: на пожертвованный Действительнымъ Стат- 
скимъ Советникомъ Поляковымъ, въ качестве Председателя Попечитель- 
наго Совета учрежденнаго имъ горнаго училища, капиталъ въ пять тысячъ 
рублей въ.67» процентныхъ бумагахъ, учредить въ семъ училище две 
етипендш, съ присвоетемъ имъ наименоватя: «стипеадш Действительнаго



ТайнаТо Советника Михаила ХриетоФОровиЧа'Рейтерна,» И й.' сихъ ети- 
певдцй одна ИЪ 'сто 'шйЪДбОятъ рубле* Назначается для ИолнагО; а другая* 
въ 'сто руб., для полупаИстонера, ори чемъ Действительному ТаййОЫу 
Советнику Рейтерну предоставляется; пожизненно; право выбора стинен- 
дгатОвВ,' ВпОёлВДсЫе же Угйпещйй возлагЯётсй на "Попечи
тельный Советь1 горнаго училища, въ' распоряжеше котораго будеть посту- 
патъ оетйтокъ отъ процентовъ съ капитальной суммы, назначаемый преииу- 
'щественно- на увеличеше 'библиотеки и Физичёскаго кабинета При училище.

- И З . —> 1879 гьда' Февраля Указъ Правительствую щ аго
OkhaVa (пее1н*У Департаменту). О' возвышмм’ <щиза: т  вбдокй 
виноградныхъ Цфрунтовыхъ а  О1 допОШент и  ЩШШещй, нШШЬрыхъ прЛ- 
тл ъ  ■ о (рруктово-воддчнож протводетт.
По указу Е Г О  Й Й П Е Р Х ТО Р С К А Р О  В Е Л И Ч Ё С Т В А , Правительствующ1й 
Сенатъ слушали: рапортъ ^а Министра Финансовъ, Товарища Министра, 
ОТьЩ Ш ‘ 1Шарк''1879 г. 'за № 328, при коемъ предСтавляетъ Прави
тельству (ощему Сенату кршю съ Высочайше утвержденнаго, въ 16-й день 
Января 1819 года, мн'Ьтя Государственнаго Совета, сл Ьдующаго содержа
т я :  Государственный Совътъ^ въ" СоединённЫхъ Департамейтахъ Государ
ственной Экономш и’ Законовъ ' и вЪ Общемъ Собранш, разсмошЬвъ прёд- 
ставлёше Министра Финанфвъ о 1 возвышевш акциза съ Водокъ'виноград4 
ныхъ и Фруктовыхъ и р; дополнеши и изиВнёти яВкоторыхъ правйдъ о 
фруктово-водочномъ производстве, мтьргемъ положили I. Устава 0 нитей- 
номъ ’СборВ '(изд. 1816 г.) пунк. 2 Отд. I I  прилоЖетй къ ст. 5, примеч. 1 
и Б (размеры-акцизного сбора въ Имперш и губерншхъ Царства Йоль- 
скаго),'а также ст. 171, 172, 174, 115, 2 8 ^ 'Й З , 234 и 285 изложить въ 
ёлъдуюЩемъ видВ: Прил'ож.'къ ст. 5 (примеч. 1 й З). I I .  Размерь акцизнаго 
Сбора; 2) АЙцизъI сЪ воЯокъ виноградныхъ и Фруктовыхъ взимается: а) Съ 
вёдокъ виноградныхъ и ВыдЬлываемыхъ изъ сырыхъ Фруктовъ на заводахъ 
вгнёвЫхъ— по двадцати mi/m ко тщ г, а на Оаводахь паровыхъг—по сорока 
одной ко ппй т  ёъ' каждаго вёдра емкости перёгонныхъ кубовъ, за каждыя 
сутки действш завода. Если на огневЫхъ заводах® для выделки 'водокъ 

_ винОгАадныхъ или изъ сырыхъ Фруктовъупотребляются квасильные чаны, 
нагреваемые паромъ или огнемъ, то на такихъ заводахъ водки подлежать 
акцизу въ одийаковомъ размере съ приготадляемымй на паровыхъ ваводахь; 
и б) съ водокъ, Выд&шваемыхъ изъ 'кишмиша и вообще изъ сухихъ Фрук
товъ или ' ягодъ— по 7 коц. съ каждаго градуса учтеннаго контрольнымъ



снарядомъ спирта. Въ случаяхъ. порчи контрольного снаряда, или оста
новки Д'Ьйствш онаро, разсчетъ акциза производится по емкости кубовъ, съ 
платоюна заводахъ огневыхъио тр и  рубля тридцати шести коппекъ. а на 
паровыхъ по пя ти  рублей пятидесяти копщкъ съ каждаго ведра емкости 
перегонныхъ кубовъ, за каждыя сутки дфйствщ завода. Ст. 171. Для првдо- 
товлешя виноградныхъ водокъ дозволяется употреблять: 1) виноградный вина 
(перебродившее сусло); 2) смесь сусла и выжимокъ, и 3) смесь выжимокъ 
или дрожжей съ водою,, фруктовый водки выделываются изъ разнаго рода 
сырыхъ, а равно сухихъ фруктовъ и ягодъ, какъ рошйскаго произрастетя, 
такъ и иностранныхъ. С т . 172. Заводчикъ, желакящй производить выделку 
водокъ виноградныхъ л  «руктовыхъ, обязанъ заблаговременно, по крайней 
мЪрЪ за три дня до начата перегонки, подать Q томъ местному надзира
телю акцизныхъ сборовъ или его помощнику объйвлете въ трехъ экзем- 
плярахъ. Въ объявлеши семъ должно быть точно обозначено: место, где 
заводъ устроенъ; кому онъ принадлежитъ; какого устройства заводъ; огне
вой или царовой; время начата перегонки; вместимость перегонныхъ кубовъ, 
и имеются ли на заводе квасильные чаны, нагреваемые паромъ или огнемъ: 
на какой срокъ испрашивается дозволетё; изъ какихъ матерщовъ будетъ 
производиться, выделка водокъ, и сколько причитается, за все время дей
ствия завода, акциза. Притчанге. Требовате обозначётя въ объявлеши 

,суммы причитающагося, за всё время действия завода, акциза не относится 
до заврдовъ, выкуривающий, водку по учету контрольнаго снаряда. 
Ст. 174. По поверке подученнаго отъ заводчика объявлетя съ имеющимся 
въакцизномъ управленш описатемъ завода и по удостоверенш въ правиль
ности онагр, надзиратель или его помощникъ, на одномъ изъ экземпляровъ 
объявлетя, разрешает!, выделку водокъ, обозначая при этомъ для заводовъ, 
выделывающихъ водки виноградныя и изъ сырыхъ Фруктовъ, следующей 
за ,весь испрашиваемый ерокъ гонки водокъ акцизъ и возвращает, объя- 
влете -заводчику; другой экземпляръ оставляется въ окружномъ управле- 
т и ,  а третй отсылается немедленно въ губернское акцизное управлете 
От. 175, Начало сгонки считается съ того часа, въ который сняты печати 
съ перегонныхъ кубовъ, при чемъ распечатаще завода должно быть произ
ведено съ такимъ равечвтомъ, чтобы первая сгонка была произведена непре
менно днемъ. т. е. въ таме часы, когда работы производятся при дневномъ 
свЪте. Ст. 232. Акцизъ съ водокъ взимается: а) съ водокъ виноградныхъ 
и выделываемый, изъ сырыхъ Фруктовъ— по емкости (въ ведрахъ) пере
гонныхъ кубовъ, и б) съ водокъ, выделываемыхъ изъ сухихъ Фруктовъ или



ягодъ.— по учет; контрольнымъ снарядоиъ. Примльчаше. Заводчикамъ, выку- 
ривающимъ водей по. учету контродьнаго снаряда, предоставляется, для 
покр ы т усышки и утечви при храненш сихъ водокъ, безакцизно три про-, 
цента со всего количества градусовъ, учтенныхъ контрольиыиъ снарядоиъ. 
От. 233. Акцизъ съ водокъ виноградныхъ и изъ еырыхъ Фруктовь вносится 
заводчикомъ, по емкости употребляемыхъ въ дМстще лерегонныхъ кубовъ, 
въ казначейство впередъ не мен!е, какъ за семь дней разрешен наго произ
водства. Акцизъ же съ водокъ изъ сухихь Фруктовь или ягодъ взимается 
въ казну по, M !pt, продажи, водокъ, на одинаковыхъ основашяхъ съ акци- 
зомъ съ вина и спирта, выкуриваемыхъ на ванокуренныхъ заводахъ. 
Ст, 234. На паровыхъ .заводахъ, выдблывающихъ водки виноградный и 
изъ еырыхъ Фруктовь, акцизъ можетъ быть, по желанно заводчика, раз- 
сроченъ на время не б.ол'Ье пол у года, еъ обезпечешемъ акцизной суммы 
залогами рубль за рубль.I Въ залогь принимаются только процентный бумаги 
допущенные въ обезпенете акциза за вино, съ тЬмъ, чтобы сл!дуюшдй за 
водки акцизъ, разероченный. въ первомъ полугодга, былъ внесенъ въ казна
чейство къ 1-му Ноля; акцизъ же, разероченный во второиъ полугодш— въ 
1-му Января. Въ случа! неуплаты акциза въ положенный срокъ, взыскаше 
акциза обращается, на залоги, при чемъ, въ теченш года со дня продажи 
залоговъ, неисправному заводчику , не предоставляется пользоваться разероч- 
кою акциза; при вторичной же неисправности заводчикъ навсегда лишается 
означенной льготы^ От, 285.. По уплат! впередъ ол!дующаго съ водокъ вино- 
градныхъ и выдЬлываемыхъ изъ еырыхъ Фруктовь акциза, водки сш Осво
бождаются отъ обязательной отчетности. Заводы, же, выдблываюнце водки при 
учет* контродьнаго снаряда, а равно вс! виноградо и Фруктововодочные заво
ды, находяпцеся въ раюн! 21 версты отъ границы губершй Им пвпи и Цар
ства Польскаго съ иностранными государствами, подчиняются, относительно 
ведешя книгъ винокуренной и подвальной, отчетности, а равно выдачи про- 
возныхъ свидбтельствъ, т д !  таковыя установлены, правиламъ, изложеннымъ 
въ ст. 162— 165, 820 pi 321 Уст. о пит. сбор! и прим!чашяхъ кьонымъ.
I I .  Статью: 286 того же устава дополнить ел!дующимъ пршгЬчашемъ: При оста- 
новкахъ производства отъ порчи аппаратовъ на виноградо-фруктовыхъ водоч
ныхъ заводахъ, дЬйствующихъ паровыми машинами, сл!дуюпцй съ заводчика 
акцизъ слагается, а при уплат! онаго впередъ, зачитывается въечетъбудущихъ 
платежей по заводу день задень, или же возвращается, если заводчикъ не 
пожелаетъ почему либо продолжать производство. Для сего о каждой подоб- 
наго родаостановк! въ производств! работъ долженъ быть составленъ акть въ



теченш 24 часовъ со времени остановки, за подписью заводчика или отвЬт- 
ствевнаго на1 заводе лица, свидетелей ивъ рабочихъ и постороннихъ лицъ 
изъ местныхъ жителей, последних® не меиЬе трехъ, и члена городской, уевд- 
ной или сельской полицш. Составленный такимъ образомъ актъ немедленно 
препровождается къ надлежащему должностному лицу акцизнаго управле- 
нм, а кони съ него вписывается въ особую учрежденную для сего на 
заводе шнуровую книгу. Сверхъстого, если заводъ находится въ месте 
постояннаго пребывашя должностнаго лица акцизнаго упраййшя или въ 
близкоиъ отъ сего: места разстоати (не далее 20 wpcrb), то о проис
шедшей остановке означенное должностное лицо должно быть уведомлено 
въ тотъ же день. Ш . Вышеизложенныя правила привести въ действю, на 
общемъ основатй, со дня фасцубликбванщ оныхъ установленным® поряд- 
комъ на местах®; и IV . Примечаше 2 къ ст. 177 Уст, о пит. сборе, а равно 
пунк: 3 лит. А  о тд;1  приложешя къ ст. 5 (примеч. 2 ) сего устава, о раз
мере натентнаго сбора съ техъ заводовъ въ Закавказскомъ крае, на коихъ 
выделываются садовладельцами водки виноградный и фруктовый, безъ 
платежа акциза, отменить. На мненш написано: Е Г О  ИМ ПЕРАТОРСКОЕ 
В Е ЛИ Ч ЕС ТВ О  воспоследовавшее мнёте въ Общемъ Собранш Госу
дарственна™ Совета, о возвышен™ акциза оь водокъ виноградныхъ в 
фруктовых® и о дополненш и измененш не которыхъ правилъ о фрукгово- 
водочномъ производстве, В ы сочайш е утвердить соизволилъ и пове- 
легь исполнить. П о д п и с ал®: Председатель Гоеударственнаго Совета 
К О Н О Т А Е Т И Н Ъ .. ]&-го Января 1879 г. Приказали: 0  таКовомъ В ысо
ч ай ш е утвержденном®' мненш Гоеударственнаго Совета, для сведбнш и 
лолжнаго,въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполненш, уведомить Е го  Имнк- 
раТ орокое В ысочество' 1 Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главно- 
управляющихъ отдельными частями, однихъ-^указами, а другихъ— через® 
передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствую
щаго Сената кошй съ определен™ Сената; равно 'дать энать указами: 
Генералъ-Губернаторамъ, Военный® Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губерн
скимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ, Казенным® Палатамъ и 
Управляющимъ акцизными сборами; въ Святейппй же Правнтельствугоицй 
Синодъ, во вое Департаменты Правительствующаго Сената и Общи оныхъ 
Собрашя сообщить ведЬтя; въ Департамента Министерства Юетицш пере
дать копио съ определения, а для припечаташя въ установленномъ порядке, 
Конторе Сенатокой Тицограош дать известо.

ПЕЧАТАНО ВЪ ТПП0ГРАФ1Ц ПРАОИТВЛЬОТВПОЩАГО СЕНАТА.


