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(КЪ № 66-МУ СВНДТСКВХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

1863 года М й 'Й - Ь .—Высоч»Вше утвержденное иодожеЫе К о ш т а  Мвнвст-

10-го Iюля.— Оба Утаеп, Вспомогательной Кассы для фармацевтовь, ,служащихf  ее

Члснъ Меднцинскаго (̂ вЕга̂ бгатскЩ СопЪтипкъ Гаугеръ и Профессора ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Технологическаго Института, КодлежсщИ Асссссрръ Шишъ вошли въ Министерство Внут
ренних!, ДЦь съ прошешемъ, объ нсходатайствоваяш инъ дозволежя учредить, съ благад$щь- 
аЮТОмК Вспоиогательную, Jfacĉ  л̂я «арнацевтовъ, служапиуь jrafi?qtfl(1lffiSSBfSKI!fba8(!;1.tr 
Ныхъ1 аптекахъ, представивъ и проякть Устава сего учрсждешя.

Проекта сей, по предварятельяопъ разснотрМя въ Медицинсконъ СовЪп. внесена былъ 
Мииястронъ ВнутреянвХъ ДЬгь «..Комитета Мяяяетровъ. ,
. НывЪКомитетъ, выпискою изъ журналовъ l l -го a 24-го 1юия иго года нала знать Министру 

Вяу̂ ренннхъ ДЪлъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положено i Комитета, объ упорно 
денiи помянутого проекта, Высочайше соязволпдъ, а проекта Устава Вспомогательной Кассы ддя 
•арнапевтовъ удостоив ,разсмртр*в1я, и, утвержяеша ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ, 21-fl день 1»ня



приглашайте! ’fbfe•РИ|Ч*1*М*)ef'f0jPD4eVuf(f 
готворптельнаго учреВДшя; принииаюпие хиГвъ онохъ постоянное учаспе пользуются сл!дую-
щии„ м е т ж ™  п т л п т п л п ч ш  п

р а) Каждый содержатель вольпой аптеки вь С.-Петербург!' или держаний таковую па 
' »jjpM4 ■ ’STJewgije B̂ o»oim<jBb*plPKaau*®ia скоро онъ за кИтаго

{ *“ мужащапгу пего Фархацевта ежегодно платить по двадцати пяти конёекъ сереб-
. рохь вь nW rJff (W ; ПД 

ТцАШвчойЫ. УпОитутыё'въ напал! сего § содержатели аптекъ остаются Члена- 
хи Вспохогательио! Кассы, даже вё тоиъ случа!, если уже передали или передадутъ 
свою аптеку Ц
б) Синь же препуществохъ польэуютоа: т̂ вже слушание въ вольвыхъ аптекахъ Фариа-

цевты, если овк вносить въ cfo-Яассу, каждый годъ, по три рубля сереброхъ.
в) СлужащШ въ вольной аптек! Фархацевтъ, платящШ, ежегодно, по Груб. 50 кои.

въ С1Ю Кассу, хотя не ножЪЙ ушть'Членокъ оной, пользуется однако преннуцест- 
вонъ поа конкурсГ вь ууЛ.'.ер^.по дашю̂ га-эдоровья н по другннъ 
о fiI-т<| 11 т о л I. ет е:I'j i т., оиъ мслужяваегь равное съ не платнвшихъ Фархаиевтонъ право 

' на iin.iy'/iiiic врекеннай денежногопианол (п! ниже § 2li-ii въ прннЬн.). 
Щимтате. Озиачепныхъ зд!сь преииуществъ лишается тотъ, кто переставь, 

. своеврсиеино, вносить опрвд!лвнныя-выше-суххыт- —
§ 3, Каждый Члснъ Вспохогательной Кассы обязывается содействовать усп!шаону раз- 

eumiio б.таготворитсльныхъ дГНстытИ опой, преимущественно, ̂ неууомнмьшъ старашсмъ объ урцр- 
жЫпг ДспйюЬхъ' 6я средствь! ;
" '8' Л'.'’1Йй(я1ъ той)','■'ЧЛйы Управления Вспохогательной Кассы (̂ .̂ мже̂ ЗД̂ приннхдютъ 
на себя оИяяанносяи, при всякохъ особенно радостн6хъ'’Цыт|н въ мхейвохъ крру, .здержа- 
тАЬёй'вйёнйхъ аптекъ, или держащнхъ таковую на аренд!; при совёррёшн продажн аптрржнщ 
■пер’ёход! отъ отца' кВ сыну нлн1!Д1̂ х^ HaciibHK̂  x 'npif отдай' Й  'аре̂ у, обрдатъад̂ ад, 
уЛайвуюиихъ въ таковЬгаъ сб'бытшхъ- св прииашеМемгЖертвЬвЛЙ|Ы 5тй8кйоа®ли?Ш,ЗДп 
Найбнецъ' Членахъ т̂фтктёнтя'й̂ яавтся также,' при удобиохъ для йго^ча!,' прргладатьрор 
держателей аптекъ, въ особенности-не нх!ющйхъ д!геЙ1(лй'ШЬётыхъ,,къ'пожё^Мн1ювьзмьзу 
нуждаюшвхся'въ пОхоши сотоварищей/'

§ 1. Добровольная приношения, огь кого бы то нн было(сверхъ выше§ 2-й s. lit. адов 
опредМенпыхъ виосоиъ), записываются сахнип жертвоватоляхп въ особую книгу, ниже въ § 30 
означенную; а если cie, по особенным* обстоятельствах*, не возножно, то принимаются не иначе,
какъ |съ -Выдачею- въi томъ реснисвну цодвнсаннвйу но крайнейпхйрК,- трехяЧле(гахи У%1Авйх1'л(.

8 б. Д!лвхн Вспохогательной Кассьгуправляюгь 12-тъ Членовъ оной, которых* одна полрви- 
на должна состоять изъ содержателей С.-Петербургских* вольныхъ аптеку,,,! другая изъ служа
щих* вь нить «ариацевтовъ. 04%,*% Члены составляють Управлеше сего учреждения.

§ 7. Члены Управления набираются впредь на два года, больш1Иство*Ъ1ёЛ0мвъ,гвъгоддг, 
нохъ или 'Обпгех4'СобраЙ1! ia-^l7j.' Въ нёнъ Чяены-содержателништекъ' избирая
ють наъ среды своеЦ .шеда,,. а.ЧлецЦгелужаиие Фармацевты такое же чиаю Членов* изъ своих* 
сотоварищей. Членъ Вспохогательной Кассы, который не хожега присутствий !»атохъЩ!ра1нн* 
и в ten, прислать въ оное, въ запечатаннохъ куверт!, подписанный нхъ сннсокъ шести лнцъ, кото
рыхъ онъ, нзъ чнсла ИАйй^ШМрйййй'ЧйДЙМетъ къ нзбрашю въ Члены Хправлеищ.

Примячатя: 1-е. Для выбора н» 'в ф Ю Щ Л И г ,**!.*'& 'до. 3-го Января Л Щ $ Т$1Ъ 
приглашаются къ Собр!н1ю вСЬсодерЖателй въ С.-Пеуербурфролгл 
ныхъ аптёкъ! * служанке [въ'1 !яЙ фармацевты."

2*: По’ вйетенш перваго двулйй Чдены Управлврзя̂ увугьлоняь.быть 
выбраЯЫ1 в-тРЙй'должность, но не бол!е трехъ разъ сряду, т. е.

„Л хвд̂ урцдоджноптьбмА» одного равас . v
. 8 8,. При сехъ избранш иепрех!нно соблюдается слЬдующШ порядок*:! каждый' присут- 

с1вув>.арК̂ !̂̂ сй0й0̂ адЬ«ёй.̂ тарсЧ, цнщетъ на осабой буиаЖкёихя;! Фахи.ыю шести кайдида- 
Я&в8Шла!ШНФл|,в  “а ocHoeaHiH нредъкдушаго § 7, въ Члены Управлешя, свертываегь



св*рив» число записок® с® числом® присутствующих® Членов®, развертывает® каждую Щ вИл'Ч  
провозглашает®(имена и «амил»!} там® написанныя. К® обставхенТКИЦупШму, другим® Членом® 
К»ссы списку прибавляются оно права ifo® яиц®; который доставаены были в® зШейМИМйй 
кувертах® (си. выше § 7-*). Получивши при сем® больше пред® прочими голосов®, шесть изъ числа 
содержателей аптек® и столько же из® служащих® Фармацевтов®, назначаются Членами УцраИЛеЯЛ. 

Избранные таком® образом® Члены баллотируются потом® по одннбчяй, ,;ВИп1|в®г4вй̂ |И̂

*• Предс&татель открываете зас/ьдаыя Вспомогательной Кассы (СМ. внже §§ 13—22) 
и закрываете овыя; наблюдаете за точным® выполпешец® правил®, въ сем® Устав® изложен
ных®, | в направляет® fliHewia/Кассыйк® достижешю предназначенной ей п®лм. Он®* ж8%редла- 
Ш Ш  ВМЙбрвщахъКасеЫ! то, что Управлеше япрпзпаетъ нужным®; выслушиваете *н»в1» Чме-

§ I*. П|нтпе Члены УП|юале|мя разлбляют® Между сббЬю разлнчиЫя при оном® заняш, какъ
составление протоколам, рухгалтерШ. и обязанности! Кассира.
§. И. S t случал выбитТя Члена Управлыня, остальные ИзбЗраЮТь для себя сотрудника 
числа Tii® Членов® Вспомогательной Кассы, которые прн1 последнем® выбор®; за йвзнвЧеи- 

II уже IB® ЧлепЫ Управляя!*, ма«диболыннисгво1 голосов®.
9 It. По ОкоЯчаШН двулЪтиягб'выбора Членов® УправлетШ, вновь избранные Члены онаго

ЯНййй суммы и прочес имущество Вспомогательной' Кассы, и обязуются, 
управлешя отвЪсгвовать, собствепнымъ йо*мъ“ВмущейЖм'й1,'W ЬЙМН

 ̂ i г'1- iiiiiii ете- _   i чт ■ -in о _■-г.-г лгг I <1 i ■ г  ̂ __
аУ«УйрйЬ1' " ” Р1̂

§ 14. В® сих® Собрашяхъ, показывая'вс* счетныя книги и квптаищн (сн. ниже § 30-й) 
на разсмотрЪЫе ЧЛеЦоёь, УйраВхеяЮ'ОёкйТетоз тйГлмыАоВТчеМта̂ о'дейВТбйтХЧЛсВОйхъ в® истек
шем® году я у состоянш денежных® сумм® ВЬнбмбгатёльной Кассы; представляет®список® лянам®, 
получившим® какое либо BcnoMOinenie, и предлагает® предметы, подлежащте общему суждешю 
вс*х® Членов® сего учрежденш.

g II. Постановленья сяхъ Собратий утверждаются больвиютвотт'телчвевъЛтрнсутству- 
ющнх® Членов®, а ввоауча® требовамш .баллотирован; хотя .одним® Членом®, то! посредством® 
оной. Когда при pbuieiiiii какого либо предмета, голоса разделены и одинаковое число на обе
да сторонах®, то превышает® та, на которой находится голое® Председателя.

: ; §.il.Giu06qiовеем®.'происходящем® въ этпхъ Собратпяхъ составляется протоколе, который 
подписывается всеми присутствующими Членами и хранится приделах® Вспомогательной Кассы.

S №  Годовой оке отчете, но выслушав!* его вь!ОбщенъОобран1н*ш> одобрены, оным®, 
яечлшаепся'В® выписке, в®' одной из® С.-Петербургских® ведомостей.

§ мясячныхв ил* ч а Ш Ш в  совтцаньй ЧлеитЛ̂ нравЛёй!* собираются 2-го чис
ля каждаго'мШца; а въ ёлуййях®, не терпящих®1 оглагЛтеДьства, даже ГбоШ' бдйого раза в® Mt- 
сяп®. Когда же cie число падает® на воскресный день, то Собрате им1ет® быть въ слЪдуюшШ 
за оным® день. Собрате такое считается nijxnbhrt, кбгда въ Пенъ nJriTcjTCrrtyiirri; flo крайней м®р®, 
половина Членов® из® содержателей аптек® и столько же из® служащих® въ'рныхЭ Фармацевтов®.

g 19. Въ месячных® собратНяХ® Члены Упрявлектл разеуждаютз о' д/ьлахЬ Вспомогатель
ной Кассы: лаямонваилпн въ.кшимеяяыя для'̂ го книги еумми̂ аоступнаипядМнрнходъКассы, 
также раснодйу н принизшютз прошешя или выслутивтотв'ехтавяяя епрЛйбвн е̂ мацевтовъ



§1$ГЙаО ОII Я
акняЛмМжвьЧВаЧ аоойдантяхъ вообще назначаются вса'ра

(SS § 21. Журнал* О мпснчныхв собрашяхв подписывать net присутствуюпрс 
Ядены,,, ы$гЛ «г. «  ,«иаг.р. JMs!h «оонн ««к-- «  *п«т*«мЛт>* £н пвдо 

§ 22. Собрашя годичным ншйютъ быть въ помйщенш Высочлйш 
бургсваго Фармацевтическаго Общества, ийсячныя же въ ввСртстрй Пр<
Кассы; почему у него и хранятся внвг», документы! подруги бумага 
стар,, равно иа.шчныП кашиа.тъ е̂нршмдтр.тьдей Брэды,,-которыГ

§ 23. Настояний капнталъ Вспомогательной Кат 
состоять подъ вазвашемъ «ВспомтатемновКассы 
фармацевтов!,» идолженъбыть употреблена ваоокунку пятнпроцентныхъ билетовъ Государ- 
ственпаго Банка, на Пня Вспомогательно» i Бассы дан «арнаневтовъ, если тУправлеШа оно»’ не 
райдеуь прлезвйе отдатьер» капнталъсолержателр нъ С.-Петербургй аптеку подъ, залога оно» 
(см. ниже § 29-Н). Во всякрнъ случая Члены и̂равлешя рдв4уству[р"тъ,,собсувеирымъ своимъиму
ществом! за njljojib сего капитала, за нсключшпемъ наличнаго, храаящагося въ квартир* Пред- 
ейдатёдя (см. выше § 22-»), и остающагося на отвйтстврнроргр .эдрр,,рослйдраго.

§ 24. Государственны» Банкъ нлн содержатель аптеки, занявпиИтаковый капвталъ (см. §23 
н29-й), возвращаете o^uS, н о } 1 " 5 ч вЛе"‘М¥пИ04ъ»WfflWoГ°го 131 Члевовъего, 
который в а ц  отьУправлшя, будегь уполромоченъ. '

' |  25. Капнталъ Вспомогательной Кассы должегь остаться неприкосновенным!, н pet вновь 
”нот]ту нающшг,г въ'‘нес! деньги' прнчнел я ются къ сему капиталу, пока оны» не составить сунны ста 
тыснчъ рублей. Посему1 всъ расходы Кассы покрываются одними процентами, подучаемыми, 
въ теченш года, съ капитала Вспомогательно» Кассы.

fr  i t .  „Денежное noeotne нуждающимся Фармацевтами бываиъ: А) временное и Б) ио- 
вненное (пешня).

А) Временное дается: т и иитбоиЦракну iiincqfto'} .1710 n'mei.i
т .  I а) Въ случайМяшой болйзнн Фармацевта, не вмйющаго ннкакпхъ собственных* денеж- 

01 и ныльоредствь̂ икогда родственники его не въ состояни ему ноногать, нлн 
i  т от  ОпредЯленте на тЯн . случаи сунны зависйтЬ'будегь 'огь 
Управлеинц'но нн въ каком* случай не должно превышать суммы 

■ п г пятидесяти .рубле», <qn вотннюрс п hi ii-ir.I' ни триц/бм- 
. Таковое посОбте проняводитои неимущим* Фармацевтам*,, пользующимся иахобствеивыхъ 

квартнрахъ нлн въ большшахъ, и-есля наъ сотоварище» вхъ, не явится кто либо для 
попеченщ о болыюнъ, но Управлешс назначает* нзъ среды свонхъ Члевовъ двухъ 
попечтеле», -роторыо .борутъ, на себя ф.̂ рбрзарроеть,; равно ведрше счета Обь 
имйвшнхея ,при этомъ) рздержкахъ, По выздоровлеши больнаго счетъ этогь нред- 

. ставлястся на разсмотрЫе Управлешя. , 
leaf). Подобное noco6ie. дается! также Фармацевту, , который, для поправлены,.зНоровья, на 
кипой ррердиринущденъ̂ оставрть plciô npefo служены. Пгынга гп 
• „Дртмниаяй. Получающинъ пзъ ВсиомогательНой Кассы пожизненное нособй (са. 
ниже Б) |Не гможегъ быть выдаваемо денежное пособте на излечеше болйзви.



..„p). На похороны, въ случай сверти не ихущаго Фарнацеага, если родственники откажут- 
, ел отъ расходовъ на Dorpaficnic. и оставшееся его ииущестио не покроетъ похо

рони ыхъ издержекъ, выдается до тридцати рублей. ( и!>м 
Прилтнаш? Хотя Фармацевты, ежегодными денежными виоеаин (см. выше§ 2-Н) 

учаотвующЁе въепосг%шествоваи1и влаготпорятвльиоВ Пйля 'Вспомогательной Кассы, въ 
случай конкурса должны, при равны» обстоятельствахъ, пмйть преимущество предъ не пла
тящими* 'Фармацевтами,* однако У правленЁв. можегь дать елпновревеяяое пособЁе ж сииъ 
поглйлнимъ, въ случай, если 'от чрезъ особеннее весчасгЁе приведены въ поможете, 
требтюшес. пюпремйшго; денежного! иособЁя.'' " "  '
Б) Право на Пожизненное nocotite (пенено) предоставляется Фаряаиевтаиъ. родаодя- 

шняъ подъ § I-И сего Устава, неимйющтгь собствсннаго капитала, или откуда бы 
то ив было, доходовъ, покрайней нйрй, 15-ть рублей тйййЩъ! Для ййучейи’ пенаи 

ватр'ебуеЩ*Щакб, ЧлёМе просящЁН (f УРПъ ЖфУапРйгь:1 Vp- тЗДЙЁи послйдиихъ

•' то! Же аптек*, не яенйе трехъ лйтъ, г 
каяъ, велъ себя благонравн'
Прим/ьчанге. Правило cie I 

особеннее нерчастЁр, преимущественно прн въ ̂ аптечной лабррмррди, ̂ спо
собны» къ дальнййшей дйяделрростн; таковое нёсчарпс рдакр не додано oipjb.CffM- 

. ствЁемъ какой ллбо шалости со̂  стороны .просптелр, орладающагоивс4нн душевиыин си-

злу чивъ | достаточным свйдйвш оосостояпёи просителя (сн. выше § 19-й) я признавъ не- 
ебходняшъ назначеше ему пешйп* Управлеше раэрйшаетъ оную, придерживаясь 
при зтонъ слйдуищяхъ правялъ: а)ПеаоЁя назначается, смотрямо нужай Фарма
цевта, н, въ случай совершенной нищеты его, должна ироегиратьсятдо>/15 рублей въ 
ийсяцъ; со в речей 0Яь, когда денежный средства Вспомогательной! Кассы cie позво
лять, она можегь быть еще увеличена. Платеж ь ncuciii производится въ яЪсячныхъ 
собранЁяхъ КвравлевЁя (см.' .вышо g IIMl) за яйслпь впередъ или чрезъ 3 месяца 
DO ncieicHiH оныхъ; въ случай, если «аряацевтъ переселится изъС.-Петербурга въ 

I другое нйсто, ова доставляется ему по, оочтй.беаъ вычета употреблеявыхъ да пере-

жертиаарнаиввта,,, г
дереходнгь Ц* .piiMS,, посл%ц)(я,ъ,,пд 

ти,11если ,опо ,до1 того еще цоусхр 
я  болйе въ пособЁвВспомогахрльиой Касты. Корда же въ 

тей нахрцптся увйчное. то опо, ЦЪ;,случай надобности, яошетъ быть обезпечеио осо
бою пенсЁею пзъ Вспомогательной Кассы., в) Вдовы и не совершенврлйтаЁя д4ти- 
уяершаго. Фармацевта, который прн жизни подходи.» бы подъ правила о яспоно- 
ществованЁя со Ароны Вспомогательной Кассы, погутъ также изъ опаго получать 
лоеобЁе единовременное нлн годичное!

§ 27.' Разъ назначенною пенсЁею Фармацевта пользуется по смерть и можегь лишиться оной 
шь въ слйд}’ющихъ слуТаЯТъ: *л«п*

а) Когда самъ, его вдова нлн бставщЁяся послй нхъ смерти яалолйтнЁя дйтн, получе-
шемъ наслйдстю, пли по какому либо иному случаю, прЁобрйтуть капиталь нлн не дви
жимое antaie. дающее инЪ доходабо'.Ш, ч4мъ получали изъ Вспомогательной Кассы.

б) Когда дйтв вдовы такого, «арнааевта выПдуть изъ иалолйтсгва, нлн хотя еще во
вей достигли совершеннолйтщ, но устроены такъ, что не нуждаются болйе.въ пенсЁн.

в) Когда получаюние пенсЁю, чрез* .безнравственное поведенЁе, или какое либо пре-
,сгущен!р, чррзъ нетреавую жизнь нлп пристраетЁе къ pirpf, оказыюуртср недостой
ными аспомоществовааш.



а .1«*М1 СОВРАВ IB ГЗЛК0ННН1Й Jfi 82.
Для сего Члены Управлешя принимать на себя обязанность с.гёдить за Ъоведеше» 

получатели» изъ ВепомогательнвйКассы:ПёнсгЮ ц иав4ва№Т1къ,|поть врехенн до 
времени; дабы удбстов*рН1Ш‘ВЪ томъ,-ЧТО’Она Не дается нсХ0Щ»»оиу, въущербъ

шин другихъ. Члены Управления должны также озаботиться, чтобы, в̂ Т случай надобно- 
огь старости; увЪжынъ я слабаумнымъ «арма- 
1У опеиуру ||| употребляема жьпалъэу пенсюпера.

§ 28. Какъ скоро капнталъ ВспомогательиоМКаесы достигнете суммы 50,000 рубле», она

Ш ов Цспоя/пащлшую Кассу для нуждающихся «а помощи фмднацевтов! 
■кцй Ял(явл. ,̂ и вс* приглашены буду»,, къ учасыю въ сень

ьномъ уяпежжнш,!.', к

§29. Вспрмрдетвльпр]! KaotS прсдназначенъ еще другой кругь д1»сш». мог у mi п пмЪть не- 
|'|??В*ЙЙ5Й Ддя практического ашеуртрррдгр искусства въ Pocciii, а именно: на буду

щее время, когда денежный средства Касс̂ ,(̂  ̂ вд^^, p*j S8l,um<u'. потреб
ны# для пртоб[ИНтен1я аптеки въ собственность, ГЬмъ нзъ *армацевтовъ, который, во время сво- 
%|%̂ с»у1к1̂ Ш''Уъ::вШШ1л'НптеН9хъ,т№лНяалпсь « Ш в а  в1‘,им§ЩШх’ь̂ паукахъ, исправ
ностью, ярННЪрною честностью я ясЬороЧнымъ повеюшетгь, но не (йсШаЙ '̂^Щ^ннымъ ка- 

"пщй®? Такбвое OboiHpiHie дорШп'агЗ’ Ыоварнща 1«Иу)НнтН,! мШ ё£| къ прнв'детен!» талан- 
"ЧЗв̂ |(1йпйВ6готрудУ|йнъ1|з8иййянъ0 айейа̂ Я,:'Ьщркгь eW йъ'ЧруЫъ, а 'также' йЖдвгь дов*- 
pie къ нему н, вмЪсг» съ т*мъ, возвысить cocaosie аптекаре» въ глаза» публнк»!

Для сего Члены Управлешя, вз случал продажи аптеки вг С.-Петервурт, нм*ющсн 
■достаточны»! обороть для содержат* ея въ требуемо» Превятельетвомъ веяно»' науки исправно
сти, должны бнгЕ'Вь числ» покунающмтъ оНую, и 1будеоармацевгь,! коТОраго наХОдягь досто»ныиъ 
выбора, йхочетът̂ рбр&яь таковую въ собственность, ови нмВютъ право йсуйить ему до ноло-' 
■мни покупной, суммы нзъ капитала Всноногатольно» Кассы. При таково» покупка аптека должна 
остаться въ залогЬва ссуженную суммуЧ i иЧяеаы Управлешя отвЪтствуюгь собствениынъ свонмъ 
нмупествомъ за законное совсршсшо съ покупателснъ заклалнаго акта.

§'I Й-»)1 назначается время отъ Рож.
деотва Хрнстовапо ^ ‘Января слЬгуюМаго года. Вносывручаются Члвйу УНуйвл.

W  вносов! ее Вспомоютельную Кассу,» а въ по.тученш вноса выдается квитаншя, в 
онвтноремнЧюнвмн'УнравдеяЕн.
1 ПоДобйЫ Же1 кНнИ, ‘Щ В геШ ь1ад/яШ исШ и1я'Ш [нодременных1
coos Оя пользу ВепомоЮтеШной HiЩЩ> ведется для одиновремснныхъ пожертвован!» въ п
ВсйОНЬМёЛбН'ов' КЙсй'СИт̂ в̂ ше >Г tfWIJP-  1

Крой сйъ кннгъ при ВсНркотйельЯо» Kicc* дОлЖны йаходНтй' еще сладуюпйя:
I I I  книш для. записываятл прихода Вспомогательной пассы.

, — ——тту-п расхода Цррщтоф/РМ /р Щ  Кассы.
К —     децсщщч! документов! Вспомогательной

•|:- fW ^ i2 R23S."■|0"  1— акурнаЛове дасАдаЫ Вспомогательной
I» ТК»СсМ., aini. ■ - 11 то?1 (е

8' 31. И »1 Означенныхъ' нннгъ всЪ СТетяйя, нКбнно КннГн подъ циорамн I до V, ведутся 
г двух! экземплярах!, нзъ кои» подлинный, посМШ;1 Д̂ йЯйОя'Й1 ̂ ИйртирЬ Предс|да-



iM7i—1863 года 1юля 16-го.—Высочайшее noBe-rinle, предложенное,. Црлвдтель- 
ствуюгцему Сенату УвгавлиющпхъМинисткрствонъ Юстнщн.—06б упразднены школы 
для сыновей служителей ц  мастеровых! Придворного впдомстеа се особыме при кеб 
Отдгьленьеме для дочерей Придворнослужителей.
.п, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВыЫлИйв повелеть соизволилъ: пъ впдахъ предоставлешя 

служитрлявъ и настеровыиъ Придворного ведонСТва' наибогбе- удобный спосббойъ й'достаЫётю 
ДЙМЬдМЯЧВ соотвЪтствениаго состоят» нхъ образовашя, равно дл#'достйяЙн!я' ЪбёреженШ1 Ьъ 
ироизводиирхз»iHHut!иа.соЙ1Йредмвй вздержвахг, учрежденную въ в6д6и1н Придворной ЕГО 
ВЕДИЧЕСТВА Конторы Школу для сыновей служителей и мастеровыхъ Огаачениаго ведомства, 
Яиосойунъ лрнмнеМ Отделетеиъ для доНере»1 П|ЙдвОряослуя(йелНЙ; тепёрб1:’же упразднить; а 
находящихся Hunt въ сихъ заведетяхъ вогпнтаиниковъ п воспитанниц̂  распределить: прпна- 
длежащихъ къПридворнослужительскоиу зваитю—въ существующая здесь ойщй учебный и восяи- 
шыыии1заввдеито,ма д*теН" иаСТерОвыхъ—въ'частИыя зав'едепш' для1 обуНенУн разнывъ настер- 
стдднъ» съ назначешемъ родителяиъ или родственяпкаяъ Tfetb 0 miyWь 'осойыхъ ври атонъ по- 
собШ изъ сунны, отпускаемой ныне на ежёгодНоё содержаиУё означенной шкоды.

848.—1863 Той 'Августй 1 it-ro!—Тказъ Правнтддьс^ующагд Сената (по 1-вт 
рапрбстранеНЫ Ист. 376-й Усщу о Ц ш л . ’рр . Зон. Т. Г , гид. 

1857 года, о неезыскаШи пошлине се капиталове, завтщаемыхв ее полми церквей и 
монастырей,нно вен. впроисповгьдангя безе извяпня.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правите льствующШ Сеяатъ слунилн: но 
1-хъ, предложена >правляющаго Мннистерствовъ Юстииш. за А) Ш78-мъ, ори коеяъ оредда-



911 Г.0БРАН1Е УЗАК0ВЕВ1Й П РАСПОНЯЖВШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Л1?
гаегьшЛравпгельотвующему! Сенату сообщенное ему, Управляющему Министерством» Юститн, 
Статсъ-Севрегаремъ Бутковыкъ, прв отношснш, за Л1 972-мъ, ВысочайшЕе noBciitirife, • об» tffcnoi- 
ncniii поШдовавшаго въ Госудав̂ вдор̂ рвет̂ нр̂ шя, о, ppcupocrpaHCHiii п. t ст. 376-ИУот. 
о Пошл. (Св. Зак. Т. изд. 1857 г.) о невэыскаиш вошлвнъ съ капиталов», завещаемых» 
въполыунерквей в монастырей, на eot вЬрпнспов-Ьдашн безъ пзъятш, и во 2-хъ, означенное въ 
сенълнредложешн мнйше Государстаеяваго ОовНпцВысочлйшВутверждеяНое 8-го 1юля 1863 г. 
ПршаавнныНамечатавъ потребное число эвзенпляровъ означеннаго 'Вы с б й шк; утвержДеннаго 
ииЪшя Государственнаго Совета, разослать оное прв указать, "Для снбдМя в должна™, въ чеНъ 
до кого касаться будет», нсполяев1я, Министрам» в Г.Танноуправлп отдельными частями,
Его Икперлт с̂кову Вцсо^сиу НамЬстиику Кавказскому,, Военнымъ Гснералъ-Губернато- 
рамъ̂ НаВазному Атаману Войска Доискаго, Воснвымъ Губсрпатораиъ, управлпющиаъ п граж
данскою частно, Граждапскимъ Гуисркаторамъ, 1 рздоначалышкамъ, С.-Петербургскому и Москов- 
скому Оберъ-ПолптНнсйсторанъ, вобмъ Губернским», Областным» и Войсковым» Нравленшмъ, 
Шяапмъ: Гражданскаго н Уголовнаго Суда, Казенны къ к Государственныхъ Инуществъ, и про
чима, подведомственнымъ Правительствующему Сенату, присутственным», Btcrâ » нлнцамъ; въ 
СвВШИИ#'П̂ йтельСтвуйЫй'СЙЙ̂ ,1в8 вс! Департаменты Правительствующаго С ената н 06- 
вйя оныхъ Собранш сообщать ведЬшя; для уйдоШшя же Главноуправляющий II в I У Qut- 
лешямн, Главиаго Начальника Ш ОгдНлешя, Управляюиаго I Отделешенъ Собственной ИГО 
ИМПЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЧЕСТВА Каваеляр1п, I Министра ИМПЕРАТРОРСКАГО' Двора я 
Уд̂ лодъ, Министров» Отатсъ-Севретарей ЦаретваПольскагои Велвкаго Княжества Фиилянд- 
скаго, Государственнаго Секретаря к Статсъ-Секретаря у пршштш прошенШ, передать къ дСланъ 
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената kobih съ сего определешя, я 
припечатать установленным» порядком», для чего Конторе Сенатской Тнпограы'к дат» извйепе.

(Подпнсалъ: Исправляющих должность Оберз-Секретаря Колчинь.)

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее juitnie въ Общемъ Собранш Госу
дарственнаго Совета, о распространен1к п. 1 ст. 376-Я Уст. о Пошл. (Св. Зак. Т. V, взд. 1857 
года), о иевзысканш вошлниъс» капиталов», завещаемых» в» пользу верквей н монастырей, на 
все веррйсвбвёдашя безъ нзъяля, ВысочлНше утвердять совзводилъ в повслелъ исполнить.

Подпнсалъ: ПредседательсгвуЮщШ въ Государствеввомъ Совете Князь Доведя Рахаринв.
Вишмпо «п ж)рм- Государственной Советь, въ Соединенных» Департаментах» Госудауь 
юн гооуаарпкапга ственвой BkobomIh в Законовъ в Въ Общем» Собраипт, разсяотревъ 'предпав- 
Cortra: Coeaonuun xeaie Управляющаго Миннстерствонъ ЮстнЩН, о распространен» п.1 
дшрпнеага», госу- ст. 376-й Уст. о Пошл. (Св. 3,ак,,Т. Уляз* 1ШК), о Невзыскашв потиВнн» 
ларсткпов 3»n«ii ■ съ капиталов», завещаемых» в», пользу верквей |и монастырей, на все веро- 
змо»» и ыи» %„̂ свдНЦ*Ця <й$»из»атщ, мнгьньелч яоложилс: настоящее вредставлев1е 
щаго CoCpaaii ю 1юм утвердить Иу в»(слЩств|с ТОГО,jCjij 376-ю Уст. 0;Пошл. (Св: 8ек. Т. V, ВЗД: 
13(3 гада. .. 1857 ;Г.) изложить так»;ртносательво крепостных» пошлин» съ отвазывае-

мыхъ но духовным» завЬщашямъ монастырям» в церквам» "вейх» хрлеп'ан- 
1 свих» неронсноведан1й, руководствоваться слйдующамя нравяламв: 1) съ ка- 

лнталов», записываемых» н завещаемых» на содержаше монахов» к священ
ников», пошлины взыскивать, а съ капиталов», назначаемых» на богоугодный 

. . прн церквах» п монастырях», ааведешя, равно на построеше в возобновлен» 
церквей,JH монастырей, ношлннъ не взыскивать; 2) при самом» соотанленАт 
духовных» и «уидушевыхъ завнеей на капиталы, предназначаемые вообще для 
содсржаПш сЕЯщсино-иеркоано-служртелеЯ Рнмско-К̂ тоднчесцаго ’цЬройсповЬ- 

‘ ' химл/ определять, сколы» для какого предмета назначается имаго фувдатором»

Подлинной нн|н;с подписано въ журнала»» Председательствующими я Членами.

ШПАТАНВ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ», ПРИ ПРЛВНШЬСТВУЮЩЕШЪ СЕНАТ»




