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ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНВНШ И ПОЛОЖЕНЫ 
Г0€УДАРСТВЕННЫ Х! УЧРЕЖДЕНЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Н0.10ЖЕ1Ш1 КОМИТЕТА МЙПВСТРЙВЪ:
256 О бь учреж деш и  Врем енной К ом м иош  по Ф абрично-заводским * дЬламъ п ри  М о

сковском * О беръ-П олищ йм ейстер*.

Комитета Министров®, разсмотрЕйъ продетавлете Министерства Вну
тренних®  ДАш, объ учреждеши Временной Кмшисш ио Фабрично-завод
ским® дЕнам® при Московском® Оберъ-Пплищймойстер'Ь, полагал®: нред- 
етавлеше это утвердить, повертнувъ проект® положен1я о временной Мо
сковской Коммисж по Фабричным® дАиамъ на Высочайшие ЕГО ИМ11Е- 
РАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотр1;те.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЧ. на воложешо Комитета В ысочайше 
соизволил®, а проект® йоложешя удостоен® разоотрЕша и утверждено; 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА в® С.-Петербург!;, в® 10 день февраля i884 года.

На подлинном* рукою Управляющим делами Комитета Министров!, написано: «ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР'!» Положите cie разсмагривать и Высочайше утвердить соизволил*, и* 
С.-Пётербург,Ь, в* 10-йдень Февраля 1884 года.»
П одписал*: УправляющШ делами Комитета Министров*, Статсъ-Секретарь Ну.юмзинь.

П Р О Е К Т Ъ  П О Л 0 Ж Е Ы 1 Я  »

о временной KommicIn но Фабричный® дЬлаиъ при Московской® 
Ооеръ-По.'шршш'йстерЬ.

1) Временная Ёоммисш но Фабричным® д1Цам® учреждается при 
Московском® Оберь-Полшиймойстер-Ь в® видах® обезнечошя на Фабриках® 
и заводах® в® MocKBt должнйго благоустройства и порядка.

2) Коммшяя состоит®, под® председательством® Мойковскаго Оберъ- 
Иодшрймейетеря, из® членов® от® Министерств®: Внутренних® Д'Ь.гь, Фи-



нансовъ и Юстицш, а также врача и архитектора, но назначение Оберъ- 
Полищймейстера. Кроме того въ расцоряжеше Коммисш могутъ быть на
значаемы, но уемотрЬшю Оберъ-Полтцймейстера, члены столичнагополидей- 
скаго управления для исполнешя различнаго рода пору :енш, а также и 
надзора за Фабриками и заводами. На одного изъ сихъ членовъ возла
гается делопроизводство Коммисш.

8) Оберъ-Полицшмейетеру предоставляется: а) приглашать въ Комми- 
ciio, когда въ томъ встретится надобность, сведутцихъ лицъ и б) призы
вать въ небходимыхъ елучаяхъ, для личныхъ объясненш, Фабрикантовъ, 
заводчиковъ и рабочихъ. ,.

4) Пределы ведомства Коммисш ограничиваются раюномъ действш 
столичной полицш.

5) Главнейшую обязанность Коммисш составляетъ попечете о поддор- 
жанш надлежащаго порядка на Фабрикахъ и заводахъ. Съ этою цедш 
Коммисш предоставляется:

а) издание, на оенованш В ысочайше утвержденнаго 18 Поля 1876 г. 
ноложешя Комитета Министровъ (прил. къ ст. 415 нримеч. 2 т. II ч. I 
Свод. Зак. по нрод. 1879 г.), обязательныхъ поетановлешй, касающихся со- 
блюдешя на Фабрикахъ и заводахъ надлежащихъ услоый ломещешя и про- 
доволъствчя рабочихъ, а также нредохранешя ихъ бтъ несчастныхъ случа- 
евъ и оказашя имъ врачебной помощи;

6) принячче леръ  къ предупреждении споровъ и недоразуменш между 
хозяевами и рабочими, а также ивследоваше и при томъ но возможности 
на местахъ уже возникшихъ неудовольствий, еъ целью прекращешя оныхч^ 
преимущественно вутемъ миролюбиваго соглашешя сторонъ, и

в) надзоръ за исаолнетемъ со стороны Фабрикантовъ, заводчиковъ 
и рабочихъ законовъ: 1) оиределяющихъ граж дански между ними отно- 
ш етя  и 2 ) направленных'!, къ огражденно общественной безопасности, 
благоустройства и порядка на Фабрикахъ и заводахъ, а  также гЪхъ обя
зательныхъ ш^ртановленш. издаше коихъ, согласно п. а настоящей статьи, 
предоставлено Фабрично-заводской Коммисш.

б) Московски Оберъ-Полицхймейстеръ принимаетъ зависяпдя отъ него 
меры къ приведение въ иснолнеше постановлений и раеноряжешй Коммисш.

7) Ближайшее определеше порядка дейсчтая Коммисш въ пределах!, 
вышоуказанвыхъ яредметовъ ея ведомства, предоставляется взаимному 
соглашенщ Министровъ: Внутреннихъ ДЬлъ, Финансовъ и Юстицш.

П одписалъ : Министръ Внутреннихъ Делъ Граф » Толстой.



• г э г .  О допущ ении къ д еятельности  въ Р ооош  Ф ранцуэскаго ак щ о н е р н а го  О бщ ества 
д ля  разр аб о тки  кам енной  соли  и н атуральн ой  соды.

ВслФдетше ходатайства акщонернаго Общества, учрежденного во 
Францш подъ наименовашемъ «Societe ties sels gemmee et sondes uaturelles de la Rus- 
sie mdridionale» (Общество для разработки каменной соли и натуральной соды 
р,ъ южной Россш), о разрешении дроизводить въ Россш свойственныя 
сему Обществу по Уставу операцш, Министр! Финансовъ входилъ но сему 
предмету, съ представлетемъ въ Комитетъ Миниетровъ, по положенш 
коего, ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ, въ 17 день Февраля 1884 года. 
В ысочайше повелеть соизволило: дозволить сказанному Обществу дро
изводить въ Россш свойственный оному по Уставу операцш, съ т'Ьмъ:

1) чтобы Общество это подчинялось действующими въ Россш зако- 
намъ и ностановлешямъ; относящимся къ предмету его деятельности, какъ 
ныне существующим!, там. равно и тЬмъ, кяия вносдЬдстшн будутъ изданы;

2) чтобы по управление делами Общества было учреждено въ Рос
ши особое ответственное агентство, въ которому могли бы обращаться какъ 
Правительство, тавъ и частвыя лица, и дЬйошя котораго были бы обя
зательны для Общества; при чемъ о мЬсгЬ учреждотя подобнаго агентства, 
Общество обязано уведомить Министра Финансовъ и публиковать во всеоб
щее сведете въ Правительственном! Вестнике, ведомостях! обЬихъ сто
лиц! и лестныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленняыхъ править;

3) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнут!, съ Обществом! ио 
де.чамъ, относящимся къ операцшмъ его въ Россш, производился на осно
вании действующих! у насъ законов! и въ русских! судахъ, при чемъ 
возбуждеше судебнаго преследования противъ Общества или его Правле
ния не должно быть обусловливаемо предварительным!, обсуждешемъ дела 
В!, Общемъ Собраши акщонеровъ Общества;

4) чтобы всякое дрюбретете Обществом! недвижимой собственности 
въ Россш совершалось на основанш действующих! у насъ узаконений и 
при томъ исключительно для надобностей предпр1яяя;

5) чтобы при всякомъ прюбретенш Обществом! недвижимой соб
ственности. потребность в!, таковомъ имуществе для продщляпя Общества 
удостоверяема была, каждый разъ, местным! губернскимъ начальством!;

6) чтобы на устройство упоминаемых! въ ст. 1 Устава Общества 
путей и железных! дорогъ. Обществом! испрашиваемо было также, въ 
надлежащих! случаях!, разрешешо Правительства:

7) чтобы ежегодные отчеты и балансы оборотов! Общества, по утверж
ден™ ихъ Общим! Собрашемъ акщонеровъ, были публикуемы во всеоб
щее сведете въ Правительственном! Вестнике, ведомостях! обеих! сто-



420 соврлше узашишй X  30.

лицъ и м№гныхъ губернских'!,. а также представляекы. въ трехъ зкзем- 
плярахъ, въ Министерства: Финансовъ, Внутреннихъ Д1;.п, и Государ
ствен ныхъ Им у ществъ,

и 8) чтобы изъ Устава Общества исключены были изложенный въ 
ст. 36 и 43 правила, по коимъ Обществу предоставляется право сливаться 
съ другими Обществами и. въ случай ликвидацш дЬлъ Общества, переда
вать свои права, акцщ и обяза тельства другимъ Обществам,.

В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ П О Л вЖ Н И » ВОЕННАГО СОНМА:
«3 8 . Объ открыт!и при Е1евокомъ военноиъ госпиталя отд*лешя душевныхъ болЯзней.

В ысочайше утвержденным!, въ 5 день Мая 1883 года ноложошомъ 
Военнаго Совета постановлено:

Открыть при KieBCBOM'H военном'!, госпиталь, съ 1 Января 1884 г.. 
сверхъ водоженваго въ этомъ госпиталь по штату числа УЬстъ, отдЬдеже 
тушонныхч. болЬзней на 60 мЬсгк 13 офицерскихъ и 45 для нижнихъ чиновъ, 
сь комплектом’!, вещей на 70 человЬкъ, согласно штату и табелямъ, В ы 

сочайш е утвврисденнымъ 20 Октября 1880 года для отд'Ьлешя душев- 
ныхъ болЬзней Варшавскаго-Уяздовекаго военнаго госпиталя.
«ЗУ. Объ и в м Я н е ти  ш татовъ  нЯ которы хъ ч астей  в о й ск * , во е н н ы х *  у п р а в л е ш и  и 

у ч р е ж д е н ш .

В ысочайше утверждёнными 27 Япваря 1884 годЙ. иоложетбмь 
Военнаго СовЬта определено:

1) В ы сочайш е  утверждённыя 10 Октября 1870 года и объявлен
ный въ приказ!; по военному вЬ,дометну того же года за .№ 317 правила 
для замЬщешя штатныхъ писарскихъ вакансий или нижними чинами или 
наймом1!, вольныхъ писцовъ, распространит!, и на наборщиков!, и печат
ников!,, полагаемыхъпо штатами типограФЙВоенно-Окружныхъ Управлевт.

2) Къ штату КомендантсКаго Ун раклей in С.-Петербургской крЬпости 
добавить должности старшаго и младшаго врачей, присвоишь перной 
VIII классъ по чинопроизводству и V медидипскш разряди по содержант, 
а последней IX  классъ по чинопроизводству и V I медицинсюй разрядъ 
по содержание. Засимъ прикомандировало къУправленш врача клиниче- 
скаго военяаГо госпиталя прекратить.

3) Къ тому же штату добавить старшаго Фельдшера еъ жалованьемъ: 
полными 61 руб. 22 коп., а за вычетами 60 руб. въ годъ. Упразднить 
должности двухъ врачей для командировок!. IX  класса: одного при Пе- 
тербургскомъ и одного при Виленскомъ Окружныхъ Воепно-Медицинскихъ 
Управлешяхъ,

4) При штаб'Ь Ферганской области содержал, хоръ военной Музыки 
по шт. № 29 отд. V' Св. шт. изд. 1870 года, при чемъ на наемъ капель



мейстера для обучен1я сего хора отпускать по 1300 руб. въ годъ. Считая 
въ  ОТОЙ cyiriat 300 руб. на квартирное довольства.'.

5] Къ штату Усеуршскнхъ конныхъ сотонь добавить во -1 волыю- 
опродТ.ляющихся въ каждую, на собствонвомъ содоржаши.

В) Г)9_му резервному батадюну отпускъ на канцолярсшо расходы уве
личит!, на 100 руб. въ годъ. на предметьисцолнцшякйцрндадтскихъ обя
занностей по гор. Севастополю командиром-!, еего баталюна.

7) Права, предоставленный 17 примйчааюмъ къ шт. ,№ 4 отд. V Св. 
шт. над. 1870 года Командующими войсками воежвыхъ округовъ Турко- 
отанекаго и Восточнаго-Сибирскаго, отвоситедрно мЕстных-ь командь этихъ 
округовъ, распространить и на Комаидующаго войсками Олскаго вооннаго 
округа.

8) Къ штату Московской военной тюрьмы добавить одного писари.
!)) Штатный должности причетниконъ при вс-Ьхъ неподвижных-!, со-

борахъ и церкадхъ вооннаго ведомства предоставит!, зая-Ыцать, съ со
держащею 120 руб. въ годъ, и лицами духовного звашя.

101 Должности: кистера и сторожа при шведско-лютеранской церкви 
въ крепости Свеаборг-fc, а равно и причетника римско-католической цер
кви въ Финляндш упразднить.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНО! ОИЕКУНСКАГО СОВЕТА:

2 4 0  О п р и н ятш  капи таяа , пож ертвованнаго  чаоты о жителей гор. М инска.

Статсъ-Секретарь Гротъ увЬдомилъ Министра Юетицш, что Г00У - 
ДА РЬ ИМПЕРАТОР’!», по всеподданнейшему его докладу положили Опе- 
кунскаго Сов-Ьтя учреждены И мператрицы  Ма рш , въ 18 день Февраля 
188-1 i-ода, В ысочайше повел-Елъ принять пожертвованный частью жи
телей гор. Минска капиталь въ 12(10 р.. для учреждешя на проценты 
съ онаго въ Минской женской гимнайшСтипендш Имени ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.

На нодлинномь написано: «Утверждай^»
27 Февраля 1884 года. Подппсллъ: ГлапноуправлшощШ, Стагсъ-Секрсгарь К. Грот.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О СТИПГ.НДШ ИМЕНИ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЦЪ МИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ 

ГИМНАЗШ.

1) Въ Минской женской гимнааш, въ память Свящоннаго Коронова- 
н1я И Х Ъ  ЙМПКРАТОРОКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, учреждена стипенд1я 
Имени ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ на пожертвованный частью



жителей гор. Минска капиталъ въ 1200 руб., для обучешя одной ученицы 
гимназш изъ дочерей недостаточныхч, родителей хрисианскаго вероиспо- 
в’Ьдашя, преимущественно изъ -состоящихъ на государственной служб-!;,

2) Означенный капиталъ, заключающийся въ 57» билетахъ государ- 
ственнаго банка, признается неприкосновенным-!,. а на содержаше стипеии- 
диатки употребляются одни проценты.

3) Стипенд1я назначается по выбору конФвреници гимназш одной 
изъ ученицъ съ успехом-!, прошедшей два нисшихъ класса и перешедшей 
въ V класА,.

4) Н а содержан1е ствпенд1атки отчисляется ежегодно изъ 7» съ по- 
жертвованваго капитала следующая гимназш плата.

5) Остатки отъ процентом. съ иожертвованнаго капитала вносятся 
въ банкъ для приращетя пропентами и выдаиотея стипендгатке на руки 
на первое обзаведете по окончанш курса наукъ въ гимназии.

П р и м т п т е . Вч. случай увеличения платы за обучеше въ гим
назш. изъ денегъ, назначенннхт, къ выдач!, стинешцатке на первое 
обзаведете по окончании курса въ гимназш. соответственная часть 
употребляется прежде всего на пополненпе суммы, недостаюицой на 
уплату за обучете стипендиатки, и только остальныя деньги выда
ются стипенд1атк-Ь на руки на означенный предметъ. Если же за 
оплатою стипендии остатковъ отъ нроииентовъ не будетъ, то выдача 
денегъ стипендиатке на первое обзаведении вовсе преврапиается.
6) Если впоследствш плата за обучеше въ гимназш будетъ возвышена, 

а процентовъ съ капитала для оплаты стипендш будетъ недостаточно, 
то таковая остается незамещенною до r t a ,  поръ, пока проценты съ 
капитала не покроиотъ расхода на содержат© сгипцндоатки, если впрочемъ 
кто либо изъ жертвователей, или изъ постороннихъ лиииъ, не изъявитъ 
согласия дополнить капиталъ до необходимаи-о размера или, не дополняя 
капитала, вносить ежегодно ту сумму, какая причитаться будетъ въ до- 
полвете кт, процентами съ капитала.

M l  О п р и н я л и  капи тал а, п ож ертвование го служ ащ им и  въ  Витебской ж енской 
ги м назш .

Статсъ-Секретарь Гротъ уведомили Министра Юстицш, что ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему его докладу иоложешя Онекунскаго 
Совета учреждетй И м п е р а т р и ц ы  М а р ш ,  в ъ  18 день Февраля 1884 года. 
В ы с о ч а й ш е  повелели принять пожертвованный служащими въ Витеб
ской женской гииназш капиталъ въ 800 руб.. для учреждетя на про



центы съ онаго въ той гимнами стипендш Имени ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ.

На подлинен т ъ  наиисано: «Утверждаю.»
•27 Февраля 1884 года. П о д п и с а л ъ :  ГлавноуправляющШ,Статсъ-Секретарь К. 1)ють.

П О  Л О Ж Е Н 1 Е

О СТИПЕНДШ  ИМЕНИ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ВЪ  ВИТЕБСКОЙ ЖЕНСКОЙ 
ГИМНАЗШ.

1) Въ Витебской женской гимназш, въ намять Свящеинаго Короно- 
ван1я И Х Ъ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, учреждена стипендия 
Имени ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, на пожертвованный служащими 
въ той гимназш капиталъ въ 800 руб., для обучешя одной ученицы 
гимназш.

2) Означенный капиталъ, заключающшся въ 57» билетахъ государ- 
ственнаго банка, признается неприкосновенными, а на содержание етипен- 
■Д1атки употребляются одни проценты.

3) Выборъ стипендиатки предоставляется конференции гимназш.
4) На содержаше стипешйатки отчисляется ежегодно изъ процентов!, 

съ иожертвованнаго капитала следующая гимназш плата.
5) Если BnocitflCTBiH плата за обучение въ гимназш будетъ возвы

шена, а процентовъ съ капитала для оплаты стипендш будетъ недоста
точно, то таковая остается нозам'Ьщенною до тгЬхъ поръ, пока проценты 
съ капитала не нокроютъ расхода на содержаше стииенд1атки, если ннро- 
чемъ кто либо изъ жертвователей, или изъ поетороннихъ лицъ, не изъ
явить еогламя дополнить капиталъ до необходима!'» размера, или, не до- 
долняя капитала, вносить ежегодно ту сумму, какая причитаться будетъ 
въ доноднеше къ процентам!, съ капитала.

« ш .  Объ у стан овлен ш  въ отдФлеш а д ля  платящ ихъ больны хъ  при С.-П етербургово 
М арш некой болъницф платы за  иолмФ сяца.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно ципнкенш Онекуяскаго Совета, 
въ 18 девъ Февраля 1884 года, В ысочайше 1ювел1;лъ: установить, вч 
вид4 опыта на два года, въ отдЬлвнш для платящихъ больныхъ прь 
С.-Петербургской Маршнекой больниц’! плату по тридцати (30 руб.) за нол- 
м-Ьсяца для такихъ больныхъ, которые нуждаются въ оперативной помощи, 
требующей кратковременнаго, не свыше двухъ недель, пребывав1я въ семъ 
отд'Ьленш, оставивъ для больныхъ внутренними и острыми болезнями ныи б 
существующую плату по 50 руб. въ м4сяцъ.



0 Ш В .1 Е Н Н Ы Я  1>М(!0ЧАНШ1Я НОВКЛГЛИ»:
М ш ш стромъ Ф инансов!,.

245. О п е р е и е о е н ш  К ароокой  кар ан ти н н о -та м о ж ен н о й  ко н то р ы  иэъ гор . К а р с а  въ с. 
К а р а у р га н ъ .

ГОСУДАРЬ ИМ БЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему докладу Мини
стра Финансовъ, В ысочайш е  новелЬть соизволилъ, въ 24 день Февраля 
1884 года, Карсскую карантинно-таможенную контору перенести изъ гор. 
Карса на границу Ашятсвой гРури1и въ с. Караурганъ.

М и и и с т р о п  Государственны х!. И м у т е с т и ъ .
244 О п р о д о л ж е н ш  ещ е н а  одинъ годъ д'ййсипя врем ен ны хъ  правилъ д ля  дачи 

н а р я д о в ъ  к азен н ы м ъ  горн ы м ъ  ваводам ъ. t.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Государствонныхъ Имуществъ, 13 Февраля 1884 года. В ысочайше 
пове.тЬть соизволилъ: нарядъ казеннымъ горнымъ заводамъ на 1885 годъ 
предоставить на прежнею основами, ' продолжись еще на одинъ годъ 
дййетие; существущихъ нын’6 В ы сочайш е утвержденных’!, 1 Сентября 
.1871 года временныхъ правилъ для дачи и иенолнещя нарядовъ Воен
наго и Морскаго .Министерств’!, по изготовлении орудш, снарядовъ и хо- 
лоднаго оруаия на казенныхъ горныхъ заводахъ.

Мннистромъ Внутреннихъ Д4 .п  :
245. о н а зн а ч е ш и  п ен е ш  сем ействам ъ  лвцъ т ю рем н аго  в-Ьдомства, убиты хъ  при 

и с п о л н е н ш  ими служ ебны хъ обязанн остей , а  р а в н о  и  оамимъ чи нам ъ  тю рем - 
н аго  у п р а в л е ш я , ко и  отъ  3KOHaMtpeHHUxi д*йотвщ  арестан тов ъ  подвергн утся  
у в е ч ь ю  и ли  же н еизл еч и м о й  болезни .

ЕГО, ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданнейшему 
докладу Министра -Внутреннихъ Д’Ьдъ, 16 Февраля 1884года, В ысочайше 
повелеть соизволилъ:

.1) Предоставить семействамъ чиновъ тюремной администрации, уби
тыхъ или умершихъ отъ ранъ, нанесенныхъ во время иенолнещя обязан
ностей службы, право на ненеш безъ расчета выслуги л’Ьтъ, съ выдачею 
им'ь, све]>хъ того единовременнаго пособия.

2) Равными образомъ и самимъ чинамъ тюремнаго управления, кои 
отъ причиненнаго имъ 3.ioHaMtpouubiMb д4йств1емъ арестантовъ увечья 
или неизлечимой бо.гЬни не будутъ имЫъ возможности продолжать службу, 
предоставляется право па усиленный пешни, противъ тСхъ, котормл е.тЬ- 
довали бы имъ на общемъ основами, а также и въ тЬхъ случаяхъ, когда 
по расчету выслуги, таковыхъ пеней имъ не причиталось бы вовсе;



II 3) РазмЬръ означпшыхъ иеыс-'ш и единовременпыхъ шк-оО'ш испра
шивается от. каждом’!. отд’Ьльномъ случа-fc, чрезъ Комитета Мипистровъ, 
Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, по предварительномъ согдашенш ст, 
Министром-!, Финансовъ и по соображеиш какъ съ разм1;ромъ жалованья, 
производившагося погибшему или пострадавшему на служб!; липу, такт, 
и вс!;ии обстоятельствами служебной деятельности нодобныхъ лицъ, сомей- 
ньшъ и икуществоннымъ ихъ ноложешямъ.

М б. О п р а в и л а х ъ  объ ар м яно  грвгораан овихъ  ц ерков ны хъ  учи лищ ахъ  па К авказ* .

Минастръ Внутреннихъ Д’Ьлъ представилъ Правительствующему Се
нату списокъ съ Вы сочайш е  одобренныхъ ГООУДАГЕМЪ ИМПЕРАТО- 
РОМЪ, въ 16 день Февраля 1884 года, пранилъ объ армяно-григи- 
ртанскихъ церковныхъ училищахъ на Кавказе.

На подлинночъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ с о п з в о л и л ъ  В ы с о ч а й ш е  одобрить
настолпр? правила 16 Февраля 188* года въ С-Петербург*.»
П о д п и с а л а :  Мипистръ Внутренних!. Д*лъ Графа Ц. Толстой.

ПРАВИЛА ОБЪ АРМЯНО-ГРИГОПАНС.КИХЪ НЕРКОВПЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ ИА КАВШЪ.

1) Армяно-гршчцнанскими церковными училищами именуются веЬ 
общеобразовательный элементарная (ваяальныц) одно и двухадресным 
учебный заведешл, состояния при нерквахъ и монав’щ ряхъ сего иепов'Ь- 
дашя и содержимым или исключительно на счета церковныхъ и мона- 
етырскихъ суммъ, или ври восцособлеша со стороны лрихожанъ.

2) Армяно-григар^анекимъ опарх1альнымъ начальникам^ на основанш 
ст. 975 т. XI ч. 1 Св. Зак.. предоставляется вавйдываше церковными 
училищами, указанными въ продъидущемъ пункт’!;.

3) Церковный училища открываются съ разр’Зшешя духовнаго началь
ства армяно-!’ригор1анскаго испов'Ьдатя, которое обязано объ открыли 
каждаго училища сообщать Попечителю КамаЗекаго учебнаго округа, съ 
показашемъ местности, гд4. училище находится и на кашя именно сред
ства оно будетъ содержаться, а также утебныхъ плановъ по преподава
ние русскаго языка, русской исторш и-гчограФш и числа назначенных! 
на эти предметы недЪльныхъ уроковъ. Равнымъ образомъ возлагается на 
обязанность оаначеннаго духовнаго начальства сообщат!. Попечителю о за
крыли каждаго училища, а также о назначили и увольненш учителей и учи
тельница, равно какъ и данныя, необходимая для статистичеекихъ отче- 
товъ о состоянии образовашя въ край.

4) Во вс-Ьхъ церковныхъ училищахъ обязательно долженъ препода
ваться руссюй языкъ, а въ тЬхъ училищахъ. въ коихъ преподаются всеобщая



история а гоограФЕЯ— должны преподаваться HCTopia и географ1я Россши 
на русскомъ языке.

5) Объемъ преподавая!я русскаго языка определяется, по соглашен® 
съ учебнымъ началъствомъ, въ пределахъ учебнаго плана, утверждения® 
бывшимъ Наместникомъ Кавказский, для русской школы среди тузем- 
наго населешя и соответственно «гЬстньиъ условшгь и средствам'!, учи- 
лшцъ. Руеская истортя и геограч,ia преподаются въ 'гёхъ изъ сихъ учи- 
лишъ, въ коихъ введено преподанате всеобщей исторщ. и ТеограФш, 
въ объемЬ, установленном’!, для двухклассных!, сельскихъ училшнъ Ми
нистерства Народна!!» Просвещешя. При преподаван!и сихъ* пред- 
метовъ должны быть употребляемы руководства только изъ числа одо- 
бренныхъ Министерствомъ Народнаго Просветов!)! или Попечителемъ 
учебнаго округа.

6) На обязанность духовнаго ведомства возлагается, чтобы въ от- 
крываемыхъ, на основанш 975 ст. 1 ч. XI т., нерковныхъ училищахъ 
былъ введенъ иорядокъ обучешя. съ соблюдешемъ установленныхъ сими 
правилами условш.

7) На обязанность учебнаго ведомства возлагается наблюдете за пре- 
подаватемъ въ дерковныхъ училищахъ всехъ предветовъ, за исключешемъ 
Закона Вояпя. При ермъ предоставляется Попечителю учебнаго округа, въ 
случае, если онъ признаетъ кого либо изъ учителей или учительницъ не соот
ветствующими своему зван®, обратиться къ духовному ведомству о яемед- 
левномъ устранен™ сихъ лицъ отъ занимаемой должности и о замене ихъ 
другими. При неисгюлненш этого требовашя духовнымъ начальствомъ, По
печитель доноситъ о семъ Министерству Народнаго Просвещешя, а. въ 
особо важныхъ случаяхъ заявляетъ о томъ Главноначальствующему граж
данскою частью на Кавказе, который, по собственному своему усмотрен®, 
врияимаетъ соответствуюпця меры и о сделанныхъ имъ распоряжешяхъ 
доводить до св'Ьд'Ьтя Министра Народнаго Просвещешя.

8) Церковный училища, которыя по курсу своему выходять изъ пре- 
деловъ элементарной школы и по составу имеютъ более двухъ классовъ 
или последовательныхъ одно за другимъ отделите, подчиняются надзору 
училищнаго начальства, на общемъ съ частными учебными заведешями 
основаши.

9) Ёпарйальный начальники имеетъ право, если пожелаетъ, поручить 
наблюдете за церковными училищами (п. 1) одному инспектору, назна
чаемому, применительно къ ст. 973 т. XI ч. 1 Св. Зак., исключительно 
изъ надежнейший духовныхъ сановниковъ его enapxim



10) 0  назначевш и увольненш опарх^альнаго инспектора епарх1альный 
начальник. доводить, каждый разъ, до св!)дйтя Главвоначальствующаго 
гражданскою частда на Кавказ!) и Попечителя Кавказскаго учебнаго 
округа.

И ) Права Главноначалъствующаго гражданскою часпю на Кавказ!) 
и Попечителя Кавказскаго учебнаго округа по наблюдение за учителями и 
учительницами, указанныя въ п. 7-мъ, распространяются и на enapxiaai>- 
ныхъ инспевторовъ.

12) Училища, игЬкнщя ц4лыо приготовлете къ поступление въ ду
ховенство армяно-грш'ор)анскаго испов!;датя, т. е. Эчм!адзинская Ду
ховная Академш и епарх1альныя духовный семинарш, но подлежать на
блюдение учебнаго начальства и остаются,, но прежнему, въ в-Ьдомств-Ь 
Министерства Внутреннихъ Д1яъ.

П одписалъ: Министръ Внутреннихъ Д4лъ 1’рафъ Д м ш щ т  Толстой.

Министром. Народного 11росв*щсшя.
247. Объ у ч р е в д е ш и  прем ш  вмени А . Г. Ф иш ера-Ф онъ-Вадьдгейма.

Члены ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества испытателей при
роды собрали посл-Ь празднования 50-ти л'Ьтняго докторскаго юбилея Прези
дента сего Общества, Тайнаго Советника Фишера-Фонъ-Валъдгойма. по 
добровольной нодписк'!;, капиталь въ раамАрФ. 2500 руб.. на учреждете 
премии имени А. Г. Фишера-Фонъ-Вальдгейма, за лучпия сочинев1я по 
ботаник*, съ гЬмъ, чтобы конкурсъ на соискание премш назначался чрезъ 
каждые три года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини
стра Народнаго Иросв!)щешя, въ 15 день Февраля 1884 года, В ысочайше 
соизволилъ: 1) на приняпе въ распоряжеше ИМПЕРАТОРСКАГО Мо
сковскаго Общества испытателей природы означоннаго капитала и 2) на 
учреждете премш имени А. Г. Фишера-Фонъ-Вальдгейма, выдаваемой изъ 
процентовъ съеего капитала черезъ каждые три года за лучпия сочинения 
по ботаник!..

1 Ишш строиъ Ю стицш.

2 4 8  Объ учреждении опевунскаго  у и р ав л еш я  надъ им& тям ш  Свиты ЕГО В Е Л И Ч Е 
СТВА Г ен ер ал ъ -M aiopa Г р а« а  Е го р а  М енгдена.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 1-й день Февраля 1884 года, В ысо
чайш е соизволилъ на учреждете надъ им!.тями Свиты ЕГО ВЕДИ-



428 ООБИ'АШЦ ш к о в ш в ■№ 30.

ЧЕОТВА Геиералъ-Maiopa Граоа ЭДсора Монгдеи» онекунскаго уииравле- 
шя, на обицежь тонном-ь оснонапш. въ вЬдЬы1и (З.-Петврбургс-кой Дво
рянской Опоки.

Иосипычь М нш и'трогь.

ч т  Объ учреж дении стипендш  въ  1-м-ь Мосеовокоиъ вадетокомъ корпус*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. въ 12-й день Февраля 1884 года, 
В ысочайше повелеть соизволила: учредить въ интернат!; 1-го Мррков- 
скаго кадетскаго корпуса на проценты съ собранна™ чинами 3-й кавале
рийской дивизии капитала одну стиивндйю, на условйяхъ, изложенныхъ въ 
нижес.тЬдушщем'Ь положенш.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О КАПИТАЛЪ, ПОЖЕРТВОВАННОМ’!, ОВШЕСТВОМЪ ОФИЦЕРОВЪ ПОЛКСВЪ И БАТАРЕЙ 
3-Й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ПА УЧРЕЖДЕНИЕ ВЪ 1-МЪ МоСКОВСКОМЪ КАДКТСКОМЪ

корпус* стипендии И мени И мператора А лександра  II.

§ 1. На проценты съ капитала въ 5000,руб., собраннаго офицерами 
полковъ и батарей 3-й кавалерийской дивизш, содержится вт, интернат!; 
1-го Моцковскаго кадетскаго корпуса, въ штатномъ числТ. воспитании ковъ. 
одинъ стнпондйатъ Имени въ Boat цочивающаго И мператора А лександра  И.

§ 2. Въ стипендиаты избираются сыновья штабъ и оберъ-овицеровъ, 
классныхъ чиновниконъ и овящевниковъ полковъ и батарей упомянутой 
выше дивизии. за исключетемъ сыновей командировъ полковъ и батарей: 
при чемъ преимущество отдается д4тямъ лицъ, участвовавшихъ въ состав
лении настоящего капитала, не исключая перошедшихъ на службу въ дру- 
г и  части, отетавньдъ и умершихъ.

§ 3. Выборъ стипенд1атовъ предоставляется Начальнику дивизш.
§ 4. Стипендиаты. избранные при указанныхъ выше усдовшхъ, при

нимаются въ корпусъ въ случай удовлетворительно выдержаннаго испы
тания по программ!;, установленной для прогуляете въ кадетские корпуса, 
по но по конкурентному экзамену.

§ 5. Плата за стипендиата, изъ ироцентовъ съ иожертвованнаго капи
тала, определяется въ разм’Ьр’к 250 руб. вч, г0д4.

§ 6. Пожертвованный капиталъ причисляется къ спеицальнымъ сред- 
ствамъ Главнаго Управления военно-учебныхъ наведений.

§ 7. Излишки ироцентовъ оъ означеннаго капитала, по какимъ либо 
причинамъ неизрасходованные, причисляются къ самому капиталу.



Управляющим!. Инргкнмъ Министерством!,:
<150 Объ ограничении apieMa вольноопределяющихся во ф д о т ъ  лицами, окончив

шими полный курсъ въ выошихъ учебныхъ 8аведев1Лхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 0 день Феврали 1884 №да, В ысо
та й in к повол'Ьть соизволилъ: принимать на ,службу во фЛЙтъ, на пранахъ 
вольноопределяющихся, только лицъ окончившие, полный курсъвъвысишх'ь 
учебныхъ заведетяхъ , и въ еоотв4тстте съ этим., лицъ отбывающий, 
воинскую повинность „по жеребью, а  равно и поступающихъ во фдотъ 
охотниками, допускать къ ЯкзлМону на чинъ мичмана, только в(, томъ 
случа’1;, если эти лица окончили полкый курсъ въ высших!, учобиыхъ 
заведейяхъ .

<151 О дополненш 73 статьи Военно-Морскаго Диоциплинарнаго Устава (изд. 1880 г.).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему докладу Главнаго 
Военно-Морсваго Суда, въ 20 день Февраля 1884 вода, В ыоочайШН 
повелеть соизолилъ:

Статью 73 Военно-Морским) Днсцинлинарнаго Устава, изд. 1880 г,, 
дополнить пршгЬчатеиъ сде.дующаго содержанш:

«Въ случае невозможности исполнетя на, корабле наложенвыхъ су
довыми начальниками взыскашй, таковыя приводятся въ неполноте на 
берегу, но требоватю означенныхъ началу,никовъ.»

РАСП0РЯЖЕЙ1Я
Министра Финансовъ:

<15<1 Объ иоключенш ивъ числа учредителей Южно-Рооошскаго сояепромышленнаго 
Общества ототавнаго Генералъ-нш ора Орловскаго.

Министръ Финансовъ, въ дололнеше къ рапорту отъ 27 Мая 1883 года 
за .№ 3804, донесъ Правительствующему Сенату, что имъ, согласно хода
тайству учредителей Южно-Роеслйскаго солепромышленнаго Общества и 
на основанш В ыоочайш к утвержденнаго У) 1873 года полозкешя 
Комитета Министровъ, разрешено изъ числа учредителей помяну гаго Обще
ства исключить отетавиаго Гевералъ-Maiopn Мартына Адольфовичя Орлов- 
скаго, по его зколанш.

<155 О включенш въ приложенный къ ст. 4 и 5 п олож етя  о пошл, за право тор
говли и другихъ промыоловъ росписи А и Б  русокихъ кружевъ ручной работы 
для бевыошлинной продажи оныхъ въ губертяхъ: Нижегородской, Оренбург
ской и Пермской.

На основанш приложешй къ ст. 4 и 5 Положения о пошл, за право 
торговли и другихъ промысловъ (нрил. къ ст. 464 Св. Зак. т V Уст. о
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пошл., попрод. 1876 г.), Министерством! Финансовъ сделано распоряжеше 
о включенш въ приложенный къ помявутымъ статьямъ росписи А и Б  
р усскихъ  круж еве ручной  работ ы , для бездошлинной продажи оныхъ въ гу- 
бершяхъ: Н иж егородской, Оренбургской и Пермской, въ уеловшхъ указан- 
ныхъ тЬми росписями.

. Обх и эм Зш ен ш  и до по л н ен ш  §§ 2 и  56 У о тава ТиФ лнсскаго К ом м ерческаго  Б а н к а .

Вслтвдстше ходатайства П равлетя ТиФлисекаго Коммерческаго Банка, 
основаннаго на постановлеиш Общаго Ообращя акдюнеровъ 10 Апреля 1883 
года, о дополненш Устава Банка въ смысл'! разр1ииетя открывать бан- 
ковыя отд’Ьлешя, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ, на основа- 
нш п. В ст. I  В ы сочайш е утвержденнаго 31 Мая 1872 г. миЬшя Госу- 
дарственнаго ОовЪта, въ Уставъ поименованнаго Банка (*) ввести сл'Ьдую- 
пдя измънешяи дополнешя:

I. § 2. По открытш Банка въ Т ифлис!  назначаются, по мер! 
надобности, Советом! Банка коммисюнеры въ другихъ городахъ Имперш 
и за границею.

Совету Банка предоставляется, по постановлетямъ Общнхъ Ообранш 
акдюнеровъ и съ разрйшетя Министра Финансовъ, учреждать банковыя 
отд4лев1я тамъ, гд е  cie окажется полезнымъ. Кругъ дМ етвй, составь и 
порядокъ управлешя каждаго отделен1я определяются Советонъ, на точ
ном!. основанш настоящаго Устава съ обезпечешемъ одерадгё отделен^ 
всЬмъ складочнымъ и запасньшъ капиталами Банка, а также вс/Ьмъ его 
прочимъ достояшемъ.

§ 13. Т ифлисскому Коммерческому Банку дозволяются следуюддя 
операцш:

П ункт е д. Переводъ денегъ во вс-6 места) гд-Ь находятся отд^летя или 
коммисюнеры Банка.

П ункт е ж. Продажа по поручение частныхъ лндъ и торговыхъ домовъ. 
дринадлежащихъ имъ или заложенныхъ Банку товаровъ, не иначе какъ 
за ихъ счетъ и за определенную напередъ плату за коммисно, не только 
въ м!сте залога товара, но и въ другихъ городахъ, где находятся отде
лены или коммисюнеры Банка.

(Остальные пункты § 13 остаются безъ измйнешя.)

(*) Уставъ сего Банка В ы с о ч а й ш е  утнержденъ 21  Мая 187 1  г. и  распублвкованъ 
въ М 3 7  Собр. узак. и распор. Правит, за тотъ же годъ. Измйнетя Устава напеча
таны въ № 17 Собр. узак. и распор. Правительства за 1873 годъ.



II. §  56 дополнить следующим! образомъ:
§ 56. Непременному ведение Общаго Собратя подлежать
П уж т ъ I  ПостаВовленш объ открыли отд^лешй Банка.

Объ измФ ненш §§ 21, 22 и  24 У става Товарищ ества производства м инераль- 
ны хъ маодъ подъ Фирмою «В. И . Р агозин ъ  и K V

На основати дригЬчатя 2  къ § 1)8-му В ысочайше утвержденнаго 
4  Апреля 1880 года Устава Товарищества производства минеральных! 
маслъ подъ Фирмою «В. И. Рагозинъ и К"» и согласно постановлен™ 
Общаго Собратя владельцев! паевъ сего Товарищества, разрешено по
мянутому Товариществу §§ 21, 22 и 24 В ысочайше утвержденнаго 4 
Апреля 1880 года и изменештаго 3 Января 1881 года Устава онаго 
изменить следующими образомъ:

1) Въ § 21 слово «семи» (Директоровъ) заменить словомъ: «пяти» 
(Директоровъ).

2) Вт, § 22 слово «три» (кандидата) заменить словомъ: «два» (кан
дидата);

и 3) § 24 изложить такъ:
«Но прошествш перваго года со времени образовашя Цравлешя въ 

составе пяти Директоровъ, выбывают! но жреб1ю два Директора и одинъ 
кандидата и на место выбывающих! избираются новые Директоры и кан
дидата. Въ следующш затЬмъ годъ выбывают!, но жребш же, еще два 
изъ числа оставшихся трехъ Директоровъ и остальной кандидата, а на 
третей годъ выбывает! остальной Директоръ и кандидата, пробывший въ 
семь зваши два года. Затемъ Директоры и кандидаты выбывают! темь 
же порядкомъ, по старшинству встушюшя. Выбывало Директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.»

256. Объ и зм 4иаш и  шхатовъ нйкоторы хъ там ож енны хъ учреж денш .

На основанш 25 статьи т. VI Св. Зак. Уст. там., по прод. 1816 г., 
сделаны рамгоряжешя объ из»енети штатовъ въ следующих! таможен
ны х! учреждешяхъ:

Въ Радзивиловской таможне упразднены должности одного члена, 
одного помощника пакгаузнаго надзирателя, одного помощника бухгал
тера и одного помощника казначея.

Въ Волочиской таможне упразднена должность одного члена.
Въ Таурогенской таможне упразднена должность одного помощника 

бухгалтера.
Въ Новоее.шцкой таможне упразднена должность одного помощника 

бухгалтера.



Въ Харьковской таможне упразднена должность одного пЬмощника 
бухгалтера.

Въ Граевской гапожнЬ къ штату оной прибавлены должности одного 
помощника секретаря и одного помощника бухгалтера.

Въ Сосновицкой таможн-Ь къ штату оной. прибавлены должности 
одного члена, двухъ помощников'!, пангаузнаго надзирателя и одного по
мощника бухгалтера.

Въ Либавской таможнЬ прибавлена должность одного члена.
Въ Варшавской таможиТ» прибавлена должность одного помощника 

секретаря.
Ш Т А Т  Ы.

СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВАНШ 25 СТ. УСТ. ТАМ., НО НРОД. 1876 Г., ВНОВЬ
УЧРЕЖ ДЕННЫ М !» ДОЛЖНОСТЯМ!» ТАМОЖЕИНАГО ВЕДОМСТВА.
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Граевская таможня.

Иомощиикъ с е к р е т а р я ..................... 1 260 250 100 600 600 X X

Иомощиикъ бухгалтера..................... 1 250 250 100 600 600 IX IX

Сое,новицкая таможня.

Членъ...................................................... 1 600 600 300 1500 1500 VII VII

Два помощника пакгаузнаго надзи
рателя ................................................ 2 250 250 100 600 1200 IX IX

Иомощиикъ бухгалтера...................... 1 250 250 100 600 600 IX IX

Либавская таможня.

Членъ ..................................................... 1 600 600 300 1500 1500 VII VII

Варшавская таможня.

Иомощиикъ с е к р е т а р я ..................... 1 350 350 100 '800 800 IX IX

И о д п и с а л ъ : Министръ Фиваисовъ Я . Бунге.

ТИПОГРАФЫ ВРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


