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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К Ъ  С О Б Р Ш Ю  Ш К О Н Е И 1 Й

II РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОМУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

З /i П Е Р В О Е  П ОЛ УГОДИ Е  # 8*3 ГО Д А .

А.
АКАДЕМШ.—Сле. Стипендш.

Увеличение суммы на содержаше хи
мической .лабораторш ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Академш Наукъ.—3®.

Прпчислеше къ епсщальныыъ сред- 
ствамъ Медико-Хирургической Апздемш 
капитала, завЪщаннаго ДМствптельйымъ 
Статскимъ Советникомъ Нальцовыиъ.— 
5 9 9 .

Причисление къ спещальнымъ сред- 
ствамъ Медико-Хирургической Академш 
капитала, зав!щаннаго доктором!» меди
цины Скроботовымъ.—570.

АКЦИЗНОЕ ВЕДОМСТВО.

Размеръ вознагражден!» дол® ностныхъ 
лицъ акцизнаго ведомства изъ процоитнаго 
отчислении съ акцизныхъ доходовъ.—100.

АКЦИЗЪ.

Правила о возврат! акциза съ выво
зимаго за границу туземнаго сахара 
на ближайшей двухгодичный перюдъ 
и о порядке, который при семъ долженъ 
быть соблюдаемъ,—443 .

Возвышен1'е размера акциза съ вина 
и спирта и таможенныхъ пошлинъ съ 
привозныхъ изд!лШ изъ вина и спирта-
5 3 0 .

Освобождето отъ платежа акциза за 
водовъ, выдЬлыватощихъ, и м е е т !  с ъ  ф о т о - 
гепомъ, друйе продукты и зъ  летти, у ж е  
переработанной или привезенной и зъ  за 
границы,—51».

АРЕСТАНТСШЯ РОТЫ.

Перепменовоше Полтавской арестант
ской роты въ исправительное арестантское 
отделеше— 8 0 3 .

АРЕСТАНТЫ.

Перевозка арестантовъ по Тамбовско- 
Саратовской, Воронежско - Ростовской и 
Московско-Брестской (отъ Смоленска до 
Брестъ-Литовска) железнымъ дорогамъ,— 
* 9 8 . /

АРЕСТОВАННЫЯ ИМУЩЕСТВА.

Правила о вознаграждены св!дущпхъ 
людей за оценку имуществъ и о плат! за 
xpanenie арестованныхъ имуществъ въ 9 
Западныхъ губершяхъ—1 1 8 .

АРТЕЛЬ.—См. У с т а в ы .

АРТИИЕРШСК1Я БРИГАДЫ.

Увеличсше отпуска денегъ на содер
жаще пр1емиыхъ покоевъ въ п!шкхъ ар- 
тиллершекихъ бритадахъ.—138.

АРХИТЕ1.Т0ГЫ.—С.м. Должности.
Содержав ie Городоваго Архитектора 

г. Темрюка, Кубайшй области —914.

АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Назначеше новаго сбсрнаго пункта 
въ Астрахапскомъ казачьем* войск!.—19.

Плата казаковъ Астраханскаго казачь
их» войска, увольняемыхъ отъ службы за 
onpefllijieiiioM ь нормы служилого раари- 
да,—15 0 .

Уснлсш'о состааа Правден1я 1 Отдела 
Астраханскаго казачью войска.— *7*.

Довольстве Фурлжемь артельным* по
рядкомъ казачьихъ лошадей Астраханскаго 
войска.—819 .

АСТРОНОМ»ЧЕСКАЯ 0ПСЕРВАТ0Р1Я.

Присоединено Варшавской астроно
мической обсерватор1н къ тамошнему уни
верситету.— 95.

АУДИТ0Р1ЛТСК1ЯД0ЛЖ1ЮСТН.-Сж. Долж
ности.

11.

БАНКИ.—См. Пошлины н У ставы .

Учреждеше Общественных». Бянковъ 
въ городахъ:

Павлоград!, Екатеринославской губер-
iiia .—9 *.

- Нолинск!, Вятской губернш.— *00,

Александр!»», Херсонской губ.—808.

Боровнчахъ, Новгородской губ.—4 49 .

Нежин!, Черниговской губ.—4 5 * .

Благовещенск!, Амурской области.—
4 9 * .

H.tMl.Hciiic п. 1 основпыхъ правилъ 
Тульскаго Общественнаго Ивана Денисо
вича Сушкина Банка,—**4.

Изм!неше п. 1 основпыхъ правилъ 
Общественнаго Банка въ г. Ефремов!.- 2*8.

ИзмЬнсш'е п.п. 1 и 4 основпыхъ пра
вилъ Б!жецкаго городскаго общественнаго 
Банка,—341.

Изм!неше п. 1 основныхъ правилъ 
Екатеривославскаго Городскаго Обществен- 
цаго Банка.—3 5 0 .

H3M!uenie н!которыхъ §§ Устава Шев- 
скаго Земельного Банка.—420.

Изм!неше п. 1 и 4 основныхъ пра
вилъ Ярославскаго Городскаго Обществен
наго Банка.—457.

Изм!неше п. 5 основныхъ правилъ 
Новгородскагообщественнагобанка.—404.

БАНКОВЫЕ ДОЛГИ.

Дополнение В ы с о ч а й ш е  утвержден
ных!. 12 Февраля 18G2 г., 16 1юия 1863 в 
27 Мая 1868 года ыи!вШ Государствен
наго Совета, относительно перевода баи- 
ковыхъ долговъ на кростмнсше наде
лы.—117.

БОЛЬНИЦЫ.

Учреждены въг. Баку городской боль
ницы.—115.

СодержиШе при терацевтвчссконъ от
делены С.-Петербургской Николаевской 
д!тской больницы двухъ кроватей на про
центы съ капитала, пожертвованнаго Ре- 
вольскимъ 1-й гнльд1в кунцомъ Вейссе.— 
171.

БОГАДБЛЫШ.

Учрежден  ̂Московским* мещанским* 
Обществомъ 20-ти вакпнсШ въ мещанской 
богадельне въ Москв!.—377.

в .

ВЕТЕГИНАРНЫЯУЧИЛИЩА.-Сж.У чилищ а.

ВЗАИМНОЕ ЗЕМСКОЕ СТРАХОВАШЕ.

Измепеше ст. 81 Вы с о ч а  й ш е утверж- 
деннаго 7-го Апрели 1864 г. положения о 
взаимномъ земскомъ страхован1п.— 5 * 9 .

ВЗЫСКАНЫ.

ПаложоМе пъ административном* по
рядке взыскан!! на члеиовъ Городскихъ 
Управъ за неправильное привлочен1о къ ре
крутству лицъ мещанскато сослою'я.—5 9 .

ВИНОКУРЕН IE.

Продолжешс дейсппя временныхъ пра
вилъ о винокуренш изъ мха.—319.

ВОЕННАЯ ГИМНАЗШ.— См. Г и м н а з ш .

ВОЕННАЯ ПРОГИМНАЗШ.—См. Прогимид- 
зш.

ВОЕННО ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ РОТЫ.

Нязпачеше медидппскихъ чиновъ въ 
Херсонскую и Смоленскую военно-ибправи- 
тельныя роты, по нормальному штату,—1.

Учреждеше Иркутской военно испра
вительной роты.— *02.

ВОЕННО - МЕДИЦИНСКОЕ УИРАВЛЕН1Е.— 
С.м. Должности.

Усплеш'е штата Московскаго Окруж-
,  наго Воспно-Медицпнскаго Управлешя.— 

119.

Учреждеше прн Востсчно-Снбирскомъ 
Окружномъ Военно-Медицппскомъ Управ- 
леши должностей ветерппаровъ для коман- 
дировокъ.—1*0.



Учр«адев1е при Оренбургскомъ Окру ж* 
иомъ Военно-Меднцинекоыъ Управлешй 18 
должностей медицннсккхъ Фельдшеровъ.— 
13*.

ВОЕННО-СУДНАЯ КОММИС1Я.

Упразднен1'е Военно-Судной Коммисш, 
состоящей ери Московскомъ Комендант
ском! Управлешй,—483.

ВОЙСКА.—См. Астр.тнсков, Донское, За
байкальское, К убанское, Орен бургс ко е  и 
Сибирское казачьи  войска.

Снабжеше войскъ лагерными потреб
ностями.—6*8.

ВОС1ШТАПНШШ.—См. Ф орм ы .

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА.

Распространено: ва МосковскШ Воспи
тательный Домъ Высочайше утверждеи- 
ныхъ для С.-Петербургскаго Воспптатель- 
наго Дома правилъ объ уснленш наблюде
на за вскирмдешеыъ в воспиташемъ обоего 
пола нитомцевъ съ некоторыми  въ  н и х ъ , по 
местнымъ услов|'ямъ, дополнешями.—10*.

Некоторые измевеш'я въ правнлахъ 
npieMa въ малолетнее отделеше Москов
скаго Во< шпательнаге Дома.—441.

Учрежден!е Окружнаго Управлешя 
Московскаго Воспитательнаго Дома въ 
Гжатскомъ уезде, Смоленской губ.—440.

Штатъ сельскаго лазарета Нлюсскаго 
округа С.-Петгрбургскаго Воспитательнаго 
Дома.—453.

Ноложешо о Правлеши ИМ11ЕРАТ0Р- 
СКАГО Московскаго Воспнтательнаго 
Дома.— О01.

ВРАЧИ.

Увсличеш'е содержашя врачу Кальва- 
[чйской тюрьмы,—31.

ВЫДАЧА ПОДОРОЖЕНЪ.

Разрешеше выдача подороженъ по 
частной надобности въ Кукуйской почто
вой станщи, Новгородской губерши.—в05.

ВЫКУПНЫЯ КВИТАНЦШ.

Правила о порядка выпуска въ 
наборъ 1873 г. выкупныхъ квитанщй, 
взноса за оныя денегъ и о контрол-!; 
надъ выкупными суммами.—*в.

ВЫКУПЪ ЧИНШЕЙ.

Норядокъ засвид!;тельствоваш'я добро- 
вольныхъ сделокъ по выкупу безерочныхъ 
чиншей к другихъ повинностей.—47в,

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЪ.
Высочлйшгй МзниФестъ о кончин!: 

Ея И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Го
с у д а р ы н и  В е л и к о й  Княгнии Е л е н ы  
П а в л о в н ]ы .— *4.

ВЕДОМОСТИ.

Иодписиая плата за Ведомость спра- 
вокъ о судимости на 1873 годъ.—8.

Переименоваше одновременно съ вве- 
деш'емъ въ дЪйсш'е положешя о С.-Иетер- 
бургскомъ ГрадоначальствЬ, газеты «Ведо
мости С.-Петербургской Городской Полицш» 
въ «Ведомости С.-Петербургскаго Градона
чальства и С.-Петербургской Городской 
Нолицш» в о подписной платЬ за ciro 
газету.—*4».

Г.
ГЕРБОВЫЙ СБОРЪ.—См. Свогы.

ГИМНА31Н.—См. Сти п ен д ш .

Увелнчеше платы за учеше въКовен- 
екой женской гвмназ1и.—*44,

Применеше къ Рижской иРевельской 
Александровскнмъ гвмназ1ямъ устава к 
штатовъ тнмназШ ведомства Минкстерства 
Народнаго Просвещешя,—*48.

Учреждеше ученическаго Фвнда пра 
Ставропольской гямназш.—888.

Преобразоваше Сумской Александров
ской прогимназш въ гпмназ^.—44*.

Усилеше расходовъ ва содержанте 
Оренбургской НеплюевскоМ Военной гим
назш.—5 3 в .

ГМИННОЕ УПРАВЛЕШЕ.

О томъ, могутъ ли состоять одновре
менно на службе но тминному управление 
днца, находящт'яся въ блвзкомъ между 
собою родстве.—475.

ГОРОДА.
а) Г орода  вообщ е.

Воспрещев1е лицамъ, состоящимъ нодъ 
надзоромъ общества или полицш, на осно
ваши судебнаго приговора, жительства въ 
столвцахъ и гу бернскихъ городахъ.—570.

Размеръ въ 1874 г. налога съ недви- 
жпмыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и местечкахъ.—0*1.

б) Города въ особенност и .

АЛЕКСАНДРЫ.—Си. Б анки .

АНАНЬЕВЪ.—См. Прогимназш.

АСТРАХАНЬ,—См. У чилищ а .

БАКУ.—См. Больницы.

БЛАГОВЪГЦЕНСКЪ.-Сж. Б ан ки .

Б0Р0В11ЧИ.—Сл«. Б ан ки .

ВОРОНЕЖЪ.—См. У чилищ а .

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Нанмоноваше бульвара въ г. Екате- 

ринославе «Фабровскимъ».—78.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.-См. Суды .

ИГБИТЪ.—См . Общ ества .

ЕРАСНОЯРСКЪ.—См. Ш траф  ы .

МЕДЫНЬ.

Соеданеше двухъ рекрутскихъ участ
ковъ г. Медыни, Калужской губернш, въ 
одпнъ обтщй участокъ.—в в .

МОСКВА.—См. Богадельня.

Открьте въ Москве Отделен:'я Совета 
торговли п мануФактуръ,— »1-

НИКОЛАЕВЪ.

Назначеше въ г. Николаеве третьяго 
HOTapiyca.— 410.

ПАВЛОГРАДЪ.—См. Б ан ки .

РОСТОВЪ на дону.

Учреждеше въ гор. Ростове на Дону 
третьей нотар1альвой конторы,—54*.

САМАРКАНДЪ.— См. Госввтал .
С.-ПЕТЕРБУРГЬ.

Открьте въ С.-Петербурге СовЬта 
Торговле н МануФактуръ.—Зв.

Продолжеше существующего въ С.-Пе
тербурге сбора за прописку паспортовъ 
■ли видовъ.—70.

Продолжеше ерока действ!Я В ы со 
ч а й ш е  утверждениаго 17 Пола 187 0 года 
положешя Комитета Манистровъ о поряд
ке и безопасности на водахъ столицы на 
1873 года,—430.

САРАТОВЪ.

Увелнчеше числа нотнршьиыхъ кон- 
гвръ по г. Саратову— 370.

СТАВРОПОЛЬ.

Временное уеилеше следственно! ча
сти города Ставрополя,—в4.

ТЕМРЮКЪ-—См. Арх и т е кт о ры .

’ГОБОЛЬСКЪ.

Учреждеше Обществомъ для содей- 
ств1я русской промышленности н торгов
ле отделешя онаго въ г. Тобольске.—38.

ЧИСТОПОЛЬ.

Нанменоваше общественнаго сада въ 
г. Чистополе «Скарятинскимъ.»—в7.

0Е0Д0С1Я.—См. Пеогимнлзш.

ГОРОДСШЕ БАНКИ,—См. Б а н ки .

ГОСПИТАЛИ.—См. Сес т ры  милосердш .

Возведете Тирасподьскаго военнаго 
госпиталя во 2-й классъ.—*вв.

Учреждеше въ Самарканде воеинаго 
госпиталя 1-го класса н упразднение полу- 
госпиталя въ укрепленш Ключевомъ.—4в4.

ГУБЕРНШ И ОБЛАСТИ.

Архангельская.—См. К рестьян е .

Витебская.— См. Па н ц ы рн ы е  бо я ре .

Волынская.
Усилеше полицейскаго надзора въ 

местечкеВолочиске,Волынской губернш,— 
* 8 » .

Вятская.— См. Суд ебн ы е  У ставы .

Екатеринославская.
Изменеше границъ Мар1упольскаго * 

Александровскаго уездовъ, Екатеринослав- 
ской губернш.—1в8.

Затдныя.— См. Двогянсш о пеки  и одно- 
дворцы .

Прекращешя по Западнымъ губерш'ямъ 
всЬхъ производящихся еще дЬлъ о кон- 
Фискацш имЬнШ по мятежу 1863 г. в не 
вчиыаше впредь новыхъ конФнскацшнныхъ 
но сему мятежу делъ.—58в.

Полтавская.— См. К рестьянскгй  надвлъ .

Прибалтшстя.— См. Училища.

Порядокъ разрешешя перечисления 
мещанъ въ волостныя общества Ирибал- 
Tiflch-нхъ губернШ.—477.

Псковская.— См. Губ. Смоленская.



m

Освобождено городскаго и сегьскаго 
наеелешя Смоленской губершй н крестьяне 
Холмскаго уЬзда, Псковской губернш, отъ 
возмещеш'я числящейся на нихъ рекрут
ской недоимки за наборы 1870, 1871 н 
1872 гг.—155.

Ставропольская.
Предоставлеше Памятнику Кавказ

скому права раздачи въ Ставропольской 
губершй участковъ свободиыхъ казепныхъ 
земель частньшъ лицамъ дла разведешя 
растешй, свойствеипыхъ теплому клима
ту.—lW .

Порядокъ производства надела землею 
лицъ оФицерскаго звашя и церкоиныхъ 
прнчтовъ тринадцати казачьпхъ стапицъ, 
отчисленныхъ къ Ставропольской губер- 
пш .-476.

Таврическая.
Передача Чоигарскаго моста, «Геппче- 

ской переправы и солевозныхъ трактовъ, 
находящихся въ Таврической губершй, въ 
ведеше Mtcruaro земства.—178.

Ч ер н и гов ск а я .— См. Кгкстьяисий н а д ы ъ  в 
Су д ебн ы е  У ставы .

Закавказскш край.—См. К о нп озаво д ш й  
о к е у гъ .

Прим-feHeiiie къ Закавказскому краю 
д’Ьйствующаго въ И мперш Устава объ 
акцизе съ табаку.—*54.

Кавказски край.
Передача изъ казны обратно духов

ному ведомству 4-хъ двухъ-этажныхъ ла
вокъ въ г. Т ифли сЬ и виноградного сада 
при дер. Идлеты, ГорШскаго уйзда.—43*.

ГУБЕРНСК1Е БАТАЛЮНЫ.

Прнведетие Архангелогородскаго губсрн
скаго баталюиа изъ 1000-го въ 800-й со
ставъ.—144.

ГУБЕРНСКИ! ПРАВЛЕНШ.

Продолжеше срока деветшя премен- 
наго штата Врачебныхъ Отделешй Губерн
скихъ Правлеши.—*05.

ГУБЕРНСКИ ЧЕРТЕЖНЫЙ.

Усилеше каицелярскихъ средствъ Гу
бернскихъ Чертежныхъ въ губершяхъ, гдй 
открыты судебный установлешя иа основа
нш учрежден]я 20-го Ноября 1864 г.—3*0.

X
ДВОРЯНСКИ ОПЕКИ.

Дополнительныя смйты и раскладки 
частныхъ повинностей дворянскихъ имйнш 
на содержаше Засйдателей дворянскихъ 
опекъ по восьми Западнымъ губершямъ на 
трехлйпе съ 1872 г.—*00.

Объ упраздненш Соликамской, Верхо
турской, Красноуфимской, Ирбитской, Ша- 
дринской, Осинской и Камышловской Дво
рянских! Опекъ.—6*6.

ДО 1ЖН0СТЧ. — См. Военяо - Медицинское 
У п р а вл е ш е .

Прнсвоен1е почетнымъ членамъ Де- 
мидовскаго Дома Призрйшя трудящихся 
VI класса по должности.—43.

Учреждеше въ составй Совйта Глав
наго Управдеш'я Памятника Кавказскаго 
должностей трехъ сверхштатныхъ чле
новъ.—77.

Учреждеше должности младшаго Се
крет' ря миссш въ Швейцар]* и упразд- 
Heuie должности Консула въ Эльзенерй,— 
8 » .

Учрсждешо въ штабъ-квартнрахъ пол- 
ковъ 21-й пйхотной дивпзш четырехъ 
должностей повпвальныхъ бябокъ.—4*4.

Учреждеше по Военно-Меднцпнскому 
ведомству, при Главномъ Воспно-Медп- 
цинскомъ Управленш, должности Консуль
танта ушпыхъ болйзпей,—431.

Упразднено доляшостн переводчика 
въ Боссарабскомъ Областномъ Жандарм- 
скомъ Управлош'и.—437.

Упразднено Аудиторскихъ должно
стей.— 457, *8* и ДО*.

Обращенfe времепныхъ должностей 
5-ти Товарищей Прокурора при С.-Петер- 
бургскомъ Окружномъ Судй пъ поотоян- 
иыя и продолжите срока сущсстновашя 
состоящихъ при семъ Судй 6-ти Судсб- 
ны х ъ Следователей .—fl «1.

Учреждеше въ подведомственной 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Человеколюбивому 
Обществу Институте Слйпнхъ пъ С.-Пе
тербурге должности Попечителя,—48*.

Учреждзш'е должности переводчика 
калмыцкаго языка, при Мировомъ Съезде 
перваго Доискаго округа войска Дои- 
скаго.—4»*.

Упразднеш'е должностей вахтеровъ 
прн 3-хъ пров]антслшхъ магазинахъ Орен- 
бургскаго казачьяго войска.—®!*.

Учреждеше въ 4-й Московской жен
ской гимназш должности второй Надзи
рательницы,—*43.

Учреждеше должности Прозектора при 
Одесской Городской больнице.—*70.

Учреждеше должности Майкопскаго 
Городоваго Архитектора.—314.

Учреждеше должности Попечителя въ 
npiiorb для крещаемыхъ и крещеппыхъ 
вь Православную веру еврейсквхъ дй- 
тей.—345.

Учреждеше при Повивальномъ Инсти
туте должности втораго Профессора.—305

Учреждеше прй Инспекторскомъ Де
партаменте Морскаго Министерства долж- 
посги Инспектора экипажныхъ школъ 
грамотности БалтШскаго Флота.—44®.

Учреждеше при Кавказскомъ учебяомъ 
округе должности Инспектора училищъ 
Общества возстановлешя Православнаго 
христГанства на Кавказе.—487.

Дополнеше роспнсаы]я гражданскихъ 
должностей, на которыя допускаются воен
ные чины.—540.

Учреждеше въ Учебномъ Комитете 
при Святеишемъ Суноде' должности По
мощника Правителя Делъ.—550.

Учреждеше прп Демпдовскомъ Доме 
прпзрешя трудящихся должности врача- 
консультанта.—567.

Предоставлеше Наместнику Кавказ- 
слому права причпелать къ VIII классу, 
а по шитью на мундире къ VIII разряду, 
должности старшихъ делопроизводителей 
и бухгалтера Кубанскаго н Терскаго 
Областныхъ Правленш.—606.

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.—С.и. Долж
ности и Суд еб н ы е  У ставы .

Пзмепеше правилъ о производстве 
депежныхъ вмдачъ нзъ общаго войсковаго 
капитала войска Донекаго.—74.

Отпускъ денегъ для ремонтировашя 
производителей войсковаго конскаго завода 
Донекаго казачьяго войска.—75.

Порядокъ срочнаго свидетельствовашя 
окружиыхъ казначействъ области Войска 
Донекаго.—87.

Отвесен 1е на общШ земскШ сборъ по 
войску Донскому расхода на первоначаль
ное устройство номйщенШ дли Мировыхъ 
Судей,—477.

Штатъ чиновъ, лично при Войсковомъ 
Нашиомъ Атамамй войска Донекаго со
стоящихъ.— *87. |

Образована при Грузекомъ соляномъ 
озере иъ области войска Доискаго Мя- 
нычекаго поселен ]я.—*»з.

Возложен ie на Сенатора Тайна го Со
ветника Чемадуропа решкп'и мировыхъ 
судебныхъ устаповлеш'й области Нойска 
Донекаго и принятая мйръ по нведен]ю 
судебиаго преобразования вь означенной 
области,—468.

ДУХОВЕНСТВО.

Объ имущеетвахъ икапиталахъ,отказы- 
ваемыхъ въ пользу Римско-Католическаго 
духовенства и духовныхъ учреждешй гу
бернш Царства Польскаго лицами, умер
шими после издашяВысочлйшихъуна- 
зовъ 27 Октября 1864 г. и 14 Декабря 1865г.— 
73.

О делахъ по обязательствамъ духо
венства и о записяхъ въ пользу духов
ныхъ учреждено].— 3*1.

Расходъ на вознаграждеше духовен
ства Имеретинской и ГурШсной церквей 
за переданный въ казну имешя.—434.

ДУХОВНЫЙ КОНСИСТОРШ.—См. Ш таты .

ДУХОВНЫЙ СЕМИНАРШ.-См. Стипендш .

Е .
ЕГЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ.—С*. У ч и л и щ а .

1 .
ЖАЛОВАНЬЕ.

Прибавочное жалованье должностнымъ 
лицамъ учреждешй ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ.—*58.

По вопросу о жалованье Мпровымъ 
Судьямъ, устраняемымъ временно отъ 
должности.—348.



РаспредЬлеше между членами прнч- 
товг Снбпрскпхъ Enapxifl окладовъ жало
ванья, остающихся свободными пл случаю 
закрыла въ трехъ Enapxiaxb священно и 
церкоьнослужптельскпхъ вакап 36*.

ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕШЕ.—См. Долж
ности.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ДОРОГИ,—См. Арестанты .

Концесс1я на Боровичскую железою 
дорогу и Уставъ означенной дороги,—34.

Правила но отчуждение частныхъ 
имуществъ подъ строющ'яса желЬзныя 
дороги.—54.

Перевозка яочгъ но желЬзнымъ доро
гамъ.—15».

Огчуждеше пзъ частиаго владЬшя 
земель и другихъ имущеов’. подъ устрой
ство Боровьчокой желЬзной дороги.—*3».

Пссгановдеше Министра Путей Сооб
щешя н положеше о сигналахъ на же
лЬзныхъ дорогахъ въ Poccin.—*70.

Правила для разрЬшешя постройки 
желЬзныхъ дорогь.—з * з .

КонцосЫя на устройство СестрорЬцкой 
желЬзной дороги и Уставь Общест ва озна
ченной дороги,—304.

Нродлсшо срока для образовашя Об
щества Боровичской желЬзной дороги.— 
417.

Концесс!л на Муромскую желЬзную 
дорогу и Уставъ означенной дороги.—0*1.

Уставъ Общества Земской Тамбовско- 
Саратовской желЬзной дороги.—в**.

Концеси’я на Риго-Тукумекую желЬз- 
вую дорогу и Уставъ означенной доро
ги.—в*4.

ЖЕНСКИ! ОБЩИНЫ.—См. Общ и н ы .

3 .

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Производство за урядъ ОФИцсрамъ 
Забаtiкальежаго казачьяго войска суточ- 
ныхъ денегъ.—47.

ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ.

Вознаграждеше законоучителя пол- 
козоп юколы Доискаго Учебнаго ка
зачьяго полка.—*47.

ЗАЛОГОВЫЙ ЦЕНЫ.

Залогош, 1я цЬны процентныхъ бумагъ 
на 1 ю половину 1873 г.—45 н 1*5.

Залоговыя цЬны:

Безъименныхъ бялогов/ Кншпневскаго 
Коммерческаго Банка.—7*.

Билетовъ Орлсвскаго Общества 
взаимнаго кредита.—*01.

Билетовъ Одесскаго Общества взапм- 
наго кредита.—*»*.

Безъименныхъ билетовъ Варшавского 
Учетного Банка.—8*5.

Облигащй Балтшской желЬзной до
роги.—**7.

Билетовъ Орловского Общества взаим
наго кредита.—*37.

АкцШ KicBCKaro Промышленнаго 
Банка.—38*.

Билетовъ 'Ыевскаго Промышленнаго 
Банка,—333.

Билетовъ Ревельскаго Коммерческаго 
Банка.—4 1 0 .

Безъименныхъ бплетовъ Кременчуг- 
скаго Коммерческаго Бапка,—450.

Акщ'й Ревельскаго Коммерческаго 
Банка—400.

Безъименныхъ билетовъ ТиФлксскаго 
Общества взаимнаго кредита—405.

ОблигацШ Общества Рижско-Двна- 
бургской желЬзной дороги.—409.

Билетовъ Костромскаго Коммерче
скаго Банка,—470.

ЗАПОВЕДНОЕ ПМ’БШЕ.

Обращен:е прннадлежащаго дворя
нину Коммнеарову-Костромскому имЬшя 
въ зановЬдное,—*08.

ЗЕМЛЕМЕРЫ.

ЗамЬка казенной прислуга для земле- 
мЬ|)0 въ Губернскаго вЬдомства вольно
наемною.—4*4.

3L.MGKI1I СБОРЪ.

ОтнесеЫе па Государственный зем- 
CKiH сборъ расхода на содержите тюрем- 
пыхъ смотрителей н надзирателей.—07.

ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕШЯ.

Газьяенеше примЬч. 1-го къ ст. 18-3, 
Нолож. о земск. учрежд.—551.

И .

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПРАВА.

ОпредЬлеше пиуществеаиыхъ правъ
получнвшихъ разлучете супруговъ Гнмско-
Католичоскаго исповЬдаш'я.—575.

Ш1СТИТУТЫ.—См. Стипендш .

Срокп выпуска и npieMa воспитан- 
н ць въ Доискомъ Маршнскоаъ Иисти- 
тутЬ благородных! дЬвицъ,—1 * .

PaspTuicnie онредЬлять при учитоль- 
скихъ внетитутахъ сверхштатныхъ пре
подавателей,— 330.

ИзмЬнсше п дополпеше §4и§12 п. г 
В ы с о ч а й ш е  угверждепныхъ 5-го Поия 
1871 г. правилъ npieua дЬтей въ С.-Пе- 
тербургсшы НиколаевскШ СярлтскШ Ин
ститут! и маяолЬтнее его отдЬлеше.—401.

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА,—См. Астраханское, 
Донское, З абайкальское, К убанское, Орен- 
БУШскоЕ, Сибирское казачьи  войска н 
кормовое довольствш.

Нрава сыновей казачьихъ ОФйцеровъ 
и чиновниковъ, рождеиныхъ въ нижнемъ 
званш отцовъ.— 1 3 6 .

Дополнен1е примЬчашя Къ ст. 76-й 
и ст. 82-й В ы с о ч а й ш е  утверждениаго 
13 2j  Мая 1870 г. положешя объ обще
ственном! унравленш въ казачьихъ
войскахъ.—15*.

О нссгроевыхъ нижнихъ чинахъ ка- 
зачьнхъ войскъ,—*09.

Срокъ обязательной службы стнпен- 
д1атовъ казачьихъ войскъ,—48*.

PacnpocTpaiieHie на Фельдшеровъ 
казачьихъ войскъ новыхъ окладовъ жа
лованья.—49*.

ПрпмЬиеше къ землямъ казачьихъ 
войскъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ
7-го Марта 1866 г. правилъ о нЬкоторыхъ 
измЬнешяхъ и дополнешяхъ въ законахъ 
о правахъ и  обязанностях! лицъ проку
рорского надзора.—5*0.

КАЗАЧЬИ УЧИЛИЩА.—См. У чи ли щ а .

КАЗЕННЫЙ ИМЕШЯ.

Продажа Финляндскому Правитель
ству трехъ имЬнш: Сальманскаго съ гей- 
матомъ Худыоки, Корписельскаго иСоан- 
лакскаго.—416.

КАЗНАЧЕЙСТВА.—См. Донское казачье 
войско.

О лицахъ, назначаемых! для срочныхъ 
свндЬтельствъ Эрпванскаго и Елисагетполь- 
скаго УЬздныхъ Казиачействъ въ продол- 
жеш'е трехъ лЬтннхъ мЬсяцевъ Ноня, Поля 
и Августа.—*71.

КАЛМЫКИ.

Плата за освобождете отъ службы 
калмыковъ,—48.

КАНДИДАТЫ МИРОВЫХЪ ПОСРЕДНИ
КОВ!.—См. Со д ерж аш е.

КАИЦЕЛЯРШ.

Упраздните временнаго при Канце- 
ляр!и Виленскаго Генералъ-Губернатора, 
отдЬлешя по крестьянскимъ дЬламъ, равно 
Каицелярш по водворешю русскихъ зе- 
млевладЬльцевъ въ сЬверо - запздномъ 
краЬ.—396.

КАНЦЕЛЯРСКИ СРЕДСТВА.
Объусилонш средствъ содержцшя Каи-’ 

целя pin Люблвнскаго Губернскаго СовЬта 
Общественнаго првзрЬшя.—197.

КВАРТИРНОЕ ДОВОЛЬСТВШ.

Доподнеше статьи I I  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ, 31-го Мая 1872 г., пра
вилъ о квартирномъ довольствш генера
ловъ, шгабъ и оберъ-оФицеровъ.— 4*9.

КОМИТЕТЫ.
Образоваше особаго комитета для 

окончательнаго обсуждешя проэкта о тю
ремномъ нреобразованш,—607.

К0МПАП111.
Отсрочка уплаты втораго взноса но 

акщямъ Калиновской комнаши каменно- 
угольна го п ро нзво детва .—*30.

КОНВЕНЦШ.
Международная ТелеграФпая конвен

ция, заключенная въ ПарижЬ */,7 Мая 
1863 г., вторично пересмогрЬиная въ 
римЬ 7j4 Января 1872 г.—*07.



Конвенщя, заключенная съ Прави. 
тельствомъ Соединенныхъ Княжествъ о 
соединении русекихъ желйзныхъ дорогъ 
съ Румынскими и декларящя—413.

Почтовая конвенщя, заключеаная 
между Росшею и. ФрашЦе» 20~го1-го Ноября
1812 г.—543.

Почтовая конвенщя, заключенная 
между Росшею и Пт;шею 3Us 1юпя 
1872 г.—544.

КОННОЗАВОДСШЙ ОКРУГЪ.
УчреждеЫе коннозавадскаго округа 

въ Закавказскомъ край.—522.

КОНСКОЕ ДЕПО.— См. К убанское казачье 
войско .

КОНСУЛЬТАНТЪ.— См. Должности.

КОНТРОЛЬНЫЕ НАЧЕТЫ.
Порядокъ взыекашя контрольныхъ 

начетовъ.—189.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАЛАТЫ.

Образоваше вмйсто Закавказской Кон
трольной Палаты, двухъ Контрольныхъ 
Палатъ въ г. Т ифлисй н Баку.—190.

КОНЦЕ ССШ.—С.м. Ж ел взяы я  дороги.

Концеси'я на устройство и эксплоа- 
тацыо подводной между Одессою и Кои- 
стантинополемъ телеграфной линш.—*31.

Дополнительныя статьи къ В ысо
ч а й ш е  дарованнымъ 6-го Сентября 
1868 г. и 21-го Августа 1869 г. копцес- 
шямъ на устройство и эксплоатац|'ю под- 
водныхъ телеграФныхъ линШ между Рос- 
cieio и ДаШею и Poccieio и Швещею.—335.

КОРАБЕЛЬНЫЕ СБОРЫ.—С.и. Споры .

КОРМОВОЕ ДОВОЛЬСТВА.

Кормовое довольств!е казакамъ въ 
Варшавскомъ военномъ скругй.—135.

КРЕСТЬЯНЕ.

Выдача помйщикамъ въ губершяхъ, 
гдй введены Судебные Уставы въ пояномъ 
ихъ объемй, выкупной суммы за прюбрй- 
тенную крестьянами въ собственность 
усадебную осйдлость.—98.

Право крестьянъ на отказъ отъ 
надйла по предъявлены въ имйшя обя
зательная выкупа.—319.

Порядокъ выдачп крестьянами дан
ных! на пршбрйтаемую ими вь соб
ственность усадебную оейдлость отдйльно 
отъ полеваго надйла но губершямъ Ку
таисской и Т ифлисской.— 358.

Мйры къ облегченно крестьянами Архан
гельской губершй раечистокъ въ казен
ныхъ лйсахъ.—484.

КРЕСТЬЯНСШЙ НАДЬЛЪ.
Инструкщя о порядкй опредйлешя 

крестьянскаго надйла и о способй нечи- 
слеш'я оброчной подати съ бывшихъ 
Государственныхъ крестьянъ въ губер
шяхъ Полтавской и Черниговской,—39.

КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Порядокъ надйлешя поземельными 
участками ОФицеровъ и классныхъ чинов
никовъ Донекаго, Кубанскаго и Терскаго 
Казачьихъ войекъ.—еж.

Составлеше особаго капитала для I 
расходовъ по развипю въ Кубанспомъ 
казачьемъ войскй пар <дяаго сбразо- 
ваш'я.—§5.

О конскомъ депо Кубавскаго казачьяго 
войска.—151.

Сборный пупктъ для Кавказскаго 
полка Кубапскон казачьяго войска, при 
отправленш его на службу въ Закавказ- 
скШ край.—376.

1
ЛАЗАРЕТЫ.

Учреждеше при Ижевскомъ Оружей- 
номъ заводй лазарета на 20 крова, 
тей,—305.

Приюте па сюгъ казны расхода за 
нрош'антъ при пользованш вь лазаретахъ 
солдагскихъ д Б roll.—378.

О сводныхъ лазаретахъ.—301.

Преобразован̂  Перекопскаго полу- 
госпиталя въ мйстный лазаретъ.—495.

ЛИНЕЙНЫЕ БАТАЛЮНЫ.

Усилен1о личного состава 23-го Кав
казскаго липейнаго батал1она.—134.

Сформировало 3-го Оренбургского 
липейнаго батал1онп.—144.

ЛИЦЕЙ.—См. У ставы .

ЛБСА.

Разрйшсшо дйлать проейки въ кааон- 
ныхъ лйсахъ ири производствй изысканili 
для устройства сухопутиыхъ и водяным. 
сообщенШ,—473.

ЛВСПИЧА.—См. Оренбургское казачье 
войско.

1 .

МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМЫ. -  
См. Академш.

милицш.
Порядокъ увеличош'я, въ случай надоб

ности, числителыьаго состава Терской 
постоянной мплищи п производства расхо
довъ по устройству новыхъ ностовъ п 
по другимъ хозяйственнымъ нуждамъ 
милицш.—300.

МИНЕРАЛЬНЫЙ БОДЫ.

Упраздне1ие мйстной команды Кавказ- 
скихъ минеральныхъ водъ.-454.

МИНИСТЕРСТВА.

а) Военное Министерство.

Порядокъ зэмйщешя Военнаго Мини
стра въ тйхъ случаяхъ, когда онъ не мо
жетъ лично принимать учасп'я въ заей- 
дашяхъ высшихъ государствепныхъ уста- 
новленш.—503.

Прнчислеше къ спещальнымъ сред
ствамъ Военнаго Министерства капитала, 
оставшагося по закрыт военно-Фельд- 
шерской школы въ г. Варшавй,—550.

| б) М инистерство Внутренних» Длле.

Передача десято селеш'й но Цари
цынско-Ставропольскому тракту изъ Кал— 
мыцкаго управлешй въ ьйдйн1е Мвнистер 
ства Внутрешшхъ Дйлъ о соотвйтствен- 
ное сему нзмйше границъ трехъ уйэ- 
довъ Астраханской губернш.—3

в) Морское М инистерство.—См. Должности.

г) М инистерство Народною Иросвлщетя.

Предоставлеше Министерству Народ
наго Просвйщешя права назначать прн 
учнтельскнхъ семинар|'яхъ сего Министер
ства сверхъштагныхъ учителей.—108.

МИНИСТЕРСКАЯ НОТА.

Министерская нота, обмйнеиная между 
Poccieio и tlpyccioto о порядкй высылки 
на роди я у подданным договаривающихся 
Государств!.—41.

МИРОВЫЕ СУДЬИ.—См. Донское iioUcko 
и ЖАЛОВАНЬЕ.

МИРОВЫЯ СУДЕБНЫМ УСТАНОВЛЕНЫ.

Доиолпон1е примйчаЫоыъ 20-1 статьи 
правила. счетоводства въ мировыхъ судеб
ных! уставов лешяхъ.—401.

МИССШ.

Упразднено Турухппской Мне- 
Ып,-344.

МОНАСТЫРИ.

Уиразднен1е Схвапскаго монастыря 
пъ ЙмеротА.—18.

Обращение мужескаго Любарскаго 
монастыря, Волынской onnpxin, въ жен- 
СкШ.—19*.

Порядокъ управлешя имйшяни 
православныхъ заграиичпыхъ монастырей 
пъ РосЫи,—*90.

Упразднено Астраханского Спасо- 
Проображенскаго монастыря,—345.

МОНЕТА.

Проделайте выдйлки мйдной монеты 
(10-ти рублеваго пъ пудй достоин
ства.—480.

МОНЕТНЫЙ ДВОРЪ.-Сл. Ш таты .

МОРСКОЕ ВЕДОМСТВО.

Устаноплеше, для клеймеш'я нрина- 
длежащихъ Морскому пйдомству вещей, 
клейма въ пидй якоря.—578.

МИЩАВЕ,—См. Г у б е рн ш  П ри балыйскш .

И.
НАЛОГИ.—См. Г орода во о бщ е .

Изъяые дворцовыхъ Государевыхъ 
имуществъ отъ городскаго налога въ до
ходъ казны и отъ оцйпочнаго сбора въ поль
зу города.—889.

ПИЖШЕ ЧИНЫ.—См. К азачьи  войска.

Увольнеше нижнихъ чиновъ во вре
менной отпускъ.—443.

Разъяснеше закона о припнекй дйтей 
нижнихъ чиновъ изъ МалороссШскихъ 
казаковъ къ другимъ податныиъ сосло- 
тм ъ.—*86.



НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА,—С.«. гор. 
стовъ и гор. Сарато въ .

НОТАРЦ’СЪ.—См. го р . Ни колаевъ .

° .

ОБРОЧНЫЯ СТАТЬИ.

Порядокъ передачи состоящнхъ въ 
Btjbnin Манпстерсгва Государственныхъ 
Имуществъ оброчныхъ статей для пра- 
впгельсгвенныхъ надобностей, въ носто- 
poHiiie ведомства.—59».

ОБСЕРВАТОРШ. — См. Астрономическая 
обсерваторгя.

Увеличите содержашя Директору Пекпн- 
ской магнитной и мотеорологпческой 
обсерваторш.—437.

ОБЩИНЫ.

Учреждеше женской общины въ
сольцеУспенскомъ, Валдайскаго уЬзда. -*4t.

Учреждеше женской общины при 
деревне МарьевкБ, Новомосковскаго уезда, 
Екатеринославской губершй.—387.

ОБЩЕСТВА.—См. Ж едъзныя дороги, пош
лины и Уставы .

Увелнчеш'е осиовнаго капитала Гус- 
скаго Общества торговли аптекарскими 
товарами.—303.

Продолж'еш'е срока для учрежден1я 
Новопавловскаго Горяаго Общесгва.—317.

Ножаловаш'е Русскому Музыкаль
ному Обществу титула ИМПЕРАТОР- 
СКАГО.—331.

Увелнчеш'е осиовнаго капитала Одес
скаго Общества газоваго освещен!».—337.

Принят устроиваемыхъ Московскимъ 
Братолюбивыми Обществомъ домовъ для 
квартиръ ненмущвхъ подъ Августейшее 
покровительство Г о с у д а р ы н и  В е л и к о й  
Княжны Мл п и  А л е к с а  ндровны.-375.

Учреждеше акщонернаго общества 
подъ пазвашемъ НовороссШскаго Строи
тельнаго общества и Уставъ означеа- 
наго Общества.—411.

Принят подъ Августейшее покро
вительство ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
учреждаемого въ г. Пензб Общества иоощ- 
реш'я и развит женскаго труда.—4 9 1 .

Разрешеше Обществу для содействия 
русской промышленности и торговле 
учредить отдЬлен!е онаго въ г. Вар
шаве.—497.

Учреждеше Закавказскаго акщ'онер- 
каго Общества товарныхъ складовъ подъ 
Фирмою «Колхида».—574.

Учреждеше въ г. Прбнт! Отделешя 
Общества для содейсты'я русской промы
шленности и торговле.—903.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАВКИ.-Си. Бани.

ОДНОДВОРЦЫ.

Нриниска однодворцевъ н гражданъ 
Западныхъ губершй къ городскимъ обще- 
ствамъ ПрибалтШскихъ губершй безъ 
соглаш на то сихъ обществъ.—1 5 3 .

Ро_ | ОКРУЖНОЙ СУДЪ.-С.м. Суды.

j ОКРУЖНЫЯ КАЗНАЧЕЙСТВА.—Си. Дон
ское войско.

ОПЕКИ.—См. Дворяпскш  о п и я .

Снят опеки надь паеШями Полкчв- 
ника Николая Бутурлина.—504.

0ПЕКУНСК1Е СОВБТЫ.—Сж. В оспита
тельн ы е  Дома.

Принят въ вед! 1  ie Московскаго 
Опекунекаго Совета упрежденнаго Кор
саковыми въ г. Горяхъ, Дмитровскаго 
уезда, Московской губершй, училища для 
питомщвъ Воспитательнаго Дома.—394.

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.—Сл. 
Должности.

Отпускъ Окружному Лесничему и 
Смотрнтелямъ л!совъ Оренбургскаго ка
зачьяго войска прогоновъ для ноездокъ 
по деламъ службы.—2».

Переимеиоваше Войсковаго Дежурства 
Оренбургскаго казачьяго войска въ Вой
сковой Штабъ—61.

ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОДЬ.

Увелнчеш'е штатнаго состава Щнсмной 
Коммпсш Нжевскаго оружейнаго за
вода.—481.

ОФИЦЕРЫ.—См. Столовыя деньги и формы.

Снабжеше офицеровъ Генеральная 
Штаба верховыми лошадьми и отпускъ 
имь Фуражного довольств!я,—198.

II.
ПАЖЕСК1Й КОРПУСЪ.—См. Ф ормы  и ш таты  .

Предоставлеш'е Пажескому ЕГО ИМ- 
НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпусу 
права довольствовать пажей зкетерновъ 
отъ общаго стола кемеръ-пажей и 
пажей.—537.

ПАНЦЫРНЫЕ БОЯРЕ.

Введете проживающихъ въ Витеб
ской губернии панцырпыхъ боярь въ 
общШ составъ сельскихъ или городскихъ 
обывателей,—478.

11ЕНС1И.

Увеличеше кредо га на производство 
пенсШ и пособШ священнослужвтелямъ 
ешцшальнаго ведомства,—191.

Права на пенсш Фэльдшерицъ.—309.

Лрименеше- существующихъ песта- 
новлешй о neaciaxb къ лнцчмъ учебно- 
воспитательной службы въ военно-учеб- 
ныхъ заведсшйхъ.—509.

Разъяснеше правилъ 30-го 1юля 1867 г. 
относительно некоторыхъ правъ чинов
никовъ и ихъ семействъ на пенсш.—509.

НЕНСЮННОЕ УЧРЕЖДЕШЕ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положе- 
Hie о частномъ пенскшномъ учрежденш 
чиновниковъ Дирекцш ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ С.-Петербургскихъ Театровъ,— 
500.

ПЕНСЮННЫЙ КАПИТАЛЪ.

Передача учреждеянаго блаженны я 
памяти И м п е р а т р и ц е ю  М а п е ю  0 е о - 
до р о в  но ю капитала на пенсш вдовамъ 
военныхъ офицеровъ въ вЬдеше Соб- 
сгвеняой Канцелярш ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ.— 
250.

ПЕНЬКА.—См. Т а ба къ .

ПЕРЕВОЗКА ПОЧТЪ.—См. Ж г из ни я дороги .

ПИТЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ.

Недозволеше открывать заведешя съ 
раздробительною продажею крепкихъ на- 
питковъ ближе двухъ верстъ отъ дворцовъ, 
находящихся въ  имешяхъ Г о с у д а р я  В е - 
лиKA.ro Князя КонстлнтпнлН и к о л а е- 
в и ч л.—338.

Воспрещеше торговли крепкими на
питками въ 'окрестносгяхъ Михайловскаго 
имЬШя Его И м п к р а т о р с к а г о ВысочЕ- 
ствл Г о с у д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  
М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а .— 595. 1

ПИТЕЙНЫЙ СБОРЪ.—См. Сбо ры .

ПИТЕЙПЫЯ МЕРЫ.

Передача выверки и K.icHMenifl пптей- 
ныхъ мЬръ изъ Депо образцовыхъ м!ръ и 
весовъ въ Иоьеручную Экснедицно для 
акцизиыхъ снарядовъ н Г/бернсш'я акциз- 
ныя ynpanienifl.— 290.

ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖИ.

Унеличеше личнаго состава Погранич
ной стражи.~458.

ПОЖЕРТВОВАНШ.

Приняпе пожертвовашя Коммерцш Со
ветника Самуила Полякова.—399.

О пожертвованШ, сдЬланномъ Графинею 
Надеждою Алексеевною Стенбокъ - Фер- 
моръ.—590.

Приняпе завещанная покойнымъ Кол- 
лежекпмъ Регистраторомъ Ястржембскимъ 
капитала.—583.

ПОЛИЦШ.

Положеше о судоходстве и судоход
ной полицш по р. Пруту и временный 
тариФЪ судоходных* пошлннъ.—148.

Устройство полицш на Ижевскомъ 
завод!.—*94.

ПОЛНОЕ СОБРАН IE ЗАКОНОВЪ.

Издаш'е XL1II тома Полнаго Собран1я 
законовъ, содержащаго въ себе узакони- 
шя за 1868 г.—319.

ПОЛКИ.—См. Должности и рем о тны я  деиъги.

ПОРЯДОКЪ ПРИНЕСЕШЯ ЖАЛОБЪ.

По вопросу о томъ, на простой или на 
гербовой бумаг! должны быть писаны жа
лобы, припосимыя Правительствующему 
Сенату н Министру Внутреннихъ Делъ 
на постановлешя Губернскихъ по крестьяя- 
скимъ деламъ ПрисутствШ.—2 0 5 .

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ДЪЛЪ.

Порядокъ производства и решен1а 
спорныхъ д!дъ между казною и городами 
или институтами,—5 * 7 ,



посолъ.
Предоставлеше послу нашему въ 

Константинополь нЬкоторыхъ правъ по 
отношенно къ Русскимъ подданным̂  въ 
Турцш и государствахъ, состоящихъ къ 
ней’ въ вассалъномъ O T F o m e n ft i.— 510.

НОСОБ1Я.—См. Сенсш.

Денежное noco6ie Новгородскому зем
ству на расходы по прекращвшю сифи- 
лнса,—158.

ПОЧЕТНЫЯ н аград ы .

Число ночетныхъ наградъ по духов
ному ведомству Православяауо испов̂ да- 
Hia.—45*.

ПОЧТОВАЯ КОНВЕНЦШ.—СОи. К о н вен ц ш ,

ПОЧТОВАЯ КОНТОРА.—Си. Ш та ты .

ПОШЛИНЫ,—См. Акцизъ.

Срокъ взимашя пошлинъ съ участковъ, 
предоставленныхъ въ собственность Док- 
скихъ офицеровъ и чиновниковъ.—88.

Уртановлеше пошлины на цементъ, 
привозимый изъ заграницы.—1*4.

Устаноплеше пошлины со шкуръ мор- 
скихъ бобровъ — *46.

Платежъ торговыхъ пошлинъ позе
мельными и общественными Банками п 
Обществами взаимнаго кредита.—869.

ПРАВА ПО СЛУЖБЕ,—См. П еп сш  и -содер
жание.

Права по службЬ журналиста Глав
наго Военно-суднаго Управлешя.—*83.

ПРАВА ПО ТОРГОВЛЕ.
Дозволеше купцамъ 2-й гильдш вы

писывать изъ заграницы ириготовлениыя 
табачныя издЬпя.—316.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ СЕНАТЕ. '
.Успдеше штата Гражданскаго Касса- 

щоинаго Департамента Правительствую- 
щаго Сената.—164.

Введете Русскаго языка въ дЬлопро- 
изводство по Варшавскимъ Департамеп- 
тамъ Правительствующего Сената.—156.

Сосредоточеше въ4-мъ ДепартаментЬ 
Правительствующаго Сената гражданскихъ 
дЬдъ, поступающйхъ изъ СемирЬченскаго 
и Сыръ-Дарьинскаго Областныхъ Правле- 
нШ на разсмотрЬше Правительствующаго 
€ената.—513.

ИзмЬнеше порядка постановлен!» 
опредЬленШ въ Общихъ Собрашяхъ Пра
вительствующаго Сената.—5*3.

ПРАВО АНЕЛЛЯЦШ.
Вы с о ч а й ш е  утвержденное мнЬи ie 

Государственнаго СовЬта по дЬлу о правЬ 
апелляцш ДЬйствительнаго Статскаго Со- 
вЬтника СнЬжкова на рЬшеше Костромской 
Гражданской Палаты о взысканш съ него 
въ пользу купца Невзорова 3900 р.—853.

ПРЕМШ.
Учреждеше премш при С.-Петербург

ской третьей гимпазш.—164.

В ы с о ч а п т  в ̂ утвержденное положе
ше о прэмш ДЬйствительнаго Статскаго 
СовЬгяика Пальцева.—313.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное,ЛМР^1 
Hie о премш ДЬйствительнаго Статскаго 
Советника Иллиискаго.—409,

ПРШСКИ.

Допущеше разработки въ текущемъ 
году пршсковъ, неоплаченныхъ посажен
ною платою.—455.

ПРИВОЗЪПРЕДМЕТОВЪПРОДОВОЛЬСТВЫ.

РазрЬшеше привоза изъ заграницы 
приготовленШ нзъ свинаго мяса и сала, 
а также пригона живыхъ свиней.—33.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ.

Но вопросу о включен!и въ списки прп- 
сяжныхъ засЬдателей лиць, получающихъ 
neHCiio не менЬе 200 р.—4*1.

По вопросу о томъ.- какого рода осо- 
бепныя поручешя по службЬ могуть слу
жить законною причиною неявки присяж
ная засЬдатели въ судъ.—577.

ПРОБИРНАЯ ПАЛАТКА.

Временное росписаше должностей п 
окладовъ содержалI'l Московской Цробир- 
ной Палатки.—*88.

ПРОГИМНАЗШ.

Дарован1е открытой въ г, Ананьев! 
женской прогимназш шшмоноваш'л «Ма- 
ртинскоИ».—405.

Форма плечевыхъ потоновъ воспитан
никовъ межевых!, классовъ Тифлисской 
Военной Ирогимнизш.—515.

Закрьгпе Пермской Военной прогим- 
пазш и устройство прогимназш въ Сим- 
бирскЬ.—533.

Учреждеше прогимназш въ г. Всодо- 
cin (Таврической губерши).—540.

НРОГОННЫЯ ДЕНЬГИ.

Выдача прогонныхъ денегъ Рпмско- 
каголическимъ свящешшкамъ.—60.

ПРОЦЕНТНЫЙ БУМАГИ. — См. З алоговый 
цьпы.

ПУСТЫНИ.

Расходъ на удовлотвореше дома Эк
зарха Грузш и Давидо-ГореджШской и 
Еоанно-Крестительской пустыней за ото
шедшую отъ нихъ рыбную въ рЬкЬ КурЬ 
ловлю.—433.

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ.
Освобождешо отъ поставки рекрутъ 

въ наборъ наетоящаго года крестьянъ 
нЬкоторыхъ волостей Климовичскато уЬзда, 
Могилевской губерши.—46*.

РЕКРУТСКИ НЙ1СУТСТВИ.

AccHTHonanie 1000 р. на содержаше 
Каицелярш С.-Петербургскаго УЬзднаго 
Рекрутскаго Нросутшы'я.—366.

РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА.—Слг. Шкоды.

РЕМОНТНЫЕ ДЕНЬГИ.

Отпускъ Драгунскимъ полкамъ и Гу- 
бернскимъ баталюнамъ ^емонтныхъ де
негъ на нажимы и винтовальный доски.—
531.

С .
СБОрЫ.~См. Городъ С.-Петцрьургь.

Продолжеше на 1873 г. сбор* н* 
содержаще учцлвщъ и школь госулар- 
ственныхъ крестьянъ въ губернЫхъ, гдЬ 
не введены земски учреждены.—40.

Облегчен ie въ нлатежЬ корабелышхъ 
сборовъ дли портовъ: Лябавек̂ го, Гевель- 
скаго и БалтШскаго.—1*6.

Распространена на Закавказсш* край 
дЬйствующей въ Ими ерш  системы взш- 
Mania питейнаго c6opf -* 6 | .

Уетановлеше денежнаго сбора со скота 
па ярмаркахъ Уральской (на бывшемъ- 
мЬновбмъ дворЬ), въ Калмыков! и Гурьв 
вЬ,—* в * .

Распространите на Виидавсюй портъ 
облегчешй во взимашн, нъ теченш нави- 
rani н 187!) годи, корабельныхъ сборовъ.— 
307.

Возстановлои1о взимашя шоссейнаго 
сбора отъ Могилевская станц(оииаго дома 
до Бобруйская.—340.

Взимаше гербовая сбора при Всвми- 
лости въйшкмъ ножаловаш'и недвижи
мы хъ iiM-fciiin въ губерши хъ Царства Поль
ская.—*85,

СВОДЕ.
%

а) Своди Законовв Граж данским .

РазъяснеЫе ст. 478-И Зак. о судонр. 
гражд. (Т. X ч. 2 изд. 1857 г.).—*5.

ИзмЬнеше ст. 679-й Устава о соли,—
*7.

Доиолнеше 480 Ист.Т.II ч.2 Учрежд. 
Сибир,—430.

Распространена силы и дЬИствЫ 
ст. 498-й Уст. служ. Прав. Св. Зак. Т. .11) 
на Управляющпхъ Контрольными Палата
ми,—174.

ИзмЬнеше ст. 44-й Устава о промыш
ленности Фабричной и заводской.—5*5.

ОтмЬна ст. 23л-й Уст. о пасп. Св. Зак, 
Т. XIV, (по прод. 1863 г.).—55».

б) Своде ' В оенны м  ПостаноомнШ.

ИзмЬнеше ст. 131-й Св. Воен. Пост. 
1869, XVII, и ст. 52-й Св. Воен. Пост- 
1869 г. X X II—130,

ОтмЬна CT.J99S-)) кн. I ч НСв. Воен. 
Пост. изд. 1869 года.—*74.

ИзмЬнеше примЬчашя къ ст. 904-й 
кн. XV Св. Воен. Поет. 1869 года.—544.

ИзмЬнеше ст. 539-й кн. XV Св. Воен 
Пост. 1869 года.—516.

ИзмЬнеше 248-й ст. XV кн. Св. Воен. 
Ноет. 1869 года.—545.(

ОтмЬна примЬч. къ ст. 91-й прилож. 
къ ст. 1604-й кн. I, ч. 2 Св. Воен. Пост, 
по 5-му прод,—55*.

СВЯЩЕННИКИ,—См. H eh c ih  и п во го н н ш  
деньги .

Вознаграждеше Священниковъ за ис. 
полнеше духовиыхъ требъ въ лазаретахъ 
казачьихъ войскъ.—*5*.



СЕМИНАРШ.—См. Учительски семинарш.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДЫ.

Вещевое довольств!е сестеръ мило- 
серд!я въ военныхъ госпиталахъ.—493.

СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Расходъ на наемъ и содержаше ре
гента п хора п!вчнхъ нри войсковой Ни
колаевской церкви Свбирскаго казачьяго 
войска.—308. ;

СИР0ТСК1Й ИНСТИТУТЪ .-С м . И н с т и т у т ы .

СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ.—См. С у д ы .

СЛЕДСТВЕННАЯ ТЮРЬМА.

Название устроенной въ Кронштадте 
для временнаго заключешя подсл!дствен- 
нмхъ и подсудимых! нижнихъ чиновъ 
Морсваго ведомства, Северо - Воствчной 
башни Кронштадтскою морскою следствен
ною тюрьмою.—438.

СОДЕРЖАШЕ.—Сл. Врачи.

Производство содержашя Кандидатамъ 
Мировыхъ Посредниковъ за время испол
нешя ими обязанностей посредника.—*38.

Разделение содержашя чиновъ Инспек
туры иересылки арестантовъ па жалованье, 
столовыхъ и квартирныхъ.—434.

Унеличеше содержашя Смотрителю 
Варшавскаго детснцюннаго ареста.—485.

Содержите Председателя Учебнаго 
Комитета нри Свят!ИшемъСунод!.и Пра
вителя Делъ.—593.

СОЛЬ.

Продажныя цены соли, акцизъ, попуд- 
ная плата и таможенный пошлины съ 
соли на 1873 г.—99.

СОЛЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

Отчуждеше изъ частиаго влад!шя бе
рег, вой полосы земли вокругъ казеннаго 
Чокракскаго солянаго озера въ Крыму.— 
439.

Порядокъ отдачи казенныхъ соляныхъ 
источниковъ въ частное содержаше.—140.

СПАСИТЕЛЬНЫЯ СТАНЦ1И.

Передача въ веден ie состоящаго подъ 
покропительствомъЕя И м п е г а т о р с к а г о  

В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в 

н ы  Общества подашя помощи при кора
блекрушениях!, какъ спасительиыхъ стан- 
Ц1й на берегахъ Белаго моря и Севернаго 
океана, такъ и суммы, отпускаемой ныне 
изъ казны на устройство и содержаше 
означенныхъ станцш ' и спасительиыхъ 
лодокъ,—357.

ССУДНАЯ КАССА.

Правила ссудной кассы для бедныхъ 
евреевъ г. Минска,—93.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА.

Учреждеше Везенбергской Ссудо-сбе
регательной кассы,—590.

ССУДО - СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ТОВАРИЩЕ
СТВА.— См. Т о в а р и щ е с т в а  и  У с т а в ы . !

ССУДЫ.

Прекращеше выдачи ссудъ изъ строи- 
тедышго капитала г, ТнФдиса,—348.

СТИПЕНД1И.

Учреждеше стипендШ: къ Универсн- 
тетахъ:

Московскомъ.—9, 93 и 105.

НовороссШскомъ.—110.

С.-Иетербургскомъ,—381.

при Медико-Хиругической Академш.—
408.

въ Духовныхъ Семинар1яхъ:

Вологодской,—100.

Казанской.—179.

Пензенской.—371.

Литовской.—378.

въ С.-Нетербургскомъ Коммерческом! 
училище.—59 и 389.

въ мужскихъ гимшкшхъ:

Кишиневской.—110.

Астраханской.—381.

Лубенской,—390.

Новгородскою—391.

Вятской.—40».

Харьковской 3-й.—403. 

въ женскихъ гимназ1яхъ:

Астраханской Маршнской.—5* и 191.

Харьковской Маршнеиой.—9*.

Ярославской,—8*1.

Тамбовской.—380.

Симбирской Маршнской.—383.

Вятской.—40*.

Симферопольской .—404.

въ Рыбинской женской прогимназш.— 
107,

въ Нижегородскомъ Александровскомъ 
Институте.—53.

I
въ духовныхъ училищахъ: Виленскомъ 

и Жировицкоиъ.—378.

въ Александровскомъ Ренесленномъ 
железно-дорожномъ училище.—5.

въ уезныхъучилвщахъ: Боровичскомъ, 
Крестедкомъ н Усиожскомъ.—391.

I
при Одесскомъ Александровскомъ д!т- 

скомъ npiioie.—*»*.

въ Сиротскомъ отд!ленш Вятскаго 
детскаго npiroTa.—374

въ Строгоновскомъ Сиротскомъ отд!- 
ленш Образцоваго приота.—393.

въ Саратовском! детскомъ npirore 
Г алкина-Врасс каго.—409.

въ Николаевской и Александровской 
школахъ при ДомЬ призр!шя престаре
лых! и увечныхъ гражданъ въ С.-Петер
бурге.—109.

при Душетско-Т шнетскомъ начальном! 
училище.—*15.

въ Маршнскомъ училище.—373.

Учреждеше стипендш при одномъ нзъ 
высшихъ учебныхъ заведевШ Poccin.— 
109.

Учреждеше въ высшихъ учебяыхъзаве- 
дешяхъ Им ц е п  и  5-ти стинендШ И м е н и  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.— 
385.

Положеше о стипендш Доктора меди
цины Петра Ивановича Скроботова,—*14.

СТОЛОВЫЯ ДЕНЬГИ.

Производство столовыхъ денегъ офи- 
церамъ, нричисденнымъ къ Генеральному 
Штабу.—*75.

Унеличеше столовыхъ денегъ чинамъ 
Финляндскаго Кадетскаго Корпуса.—538.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО.—См. У ставы .

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА.—См. Штаты.

СУДЕБНЫЕ УСТАВЫ.

Изменен ie ст. 1161-й Устава Уголовнаго 
Судопроизводства 20-го Ноября 1864 г.—9-

Введете въ д!йетв1е Судебныхъ Уста 
вовъ 20-го Ноября 1864 г. въ губершяхъ 
Пермской и Вологодской,—23.

Введете Военпо - Судебнаго Устава 
въ войскахъ области войска Донскаго,— 
280.

Введете Судебныхъ Уставовъ 20-го 
Ноября 1864 г. и положешя о нотар1адьной 
части 14-го АпрЬля 1866 г. кь области 
войска Донскаго,—35».

Введете въ дЬйсше Судебныхъ Уста
вовъ 20-го Ноября 1864 года въ губершяхъ 
Черниговской и Вятской.—553.

СУДОХОДИЫЯ РАСПРАВЫ.

Упразднеше судоходных! расправь: 
Тверской съ отд’Ъдешями, Рыбинской и 
Нижегородской,—11.

СУДЫ.

Правила объ упраздненш Словесныхъ 
судовъ въ Пермской губернш и въ 3 у!з- 
дахъ Вологодской губершй,—149.

Учреждеше ОкружаагоСуда въ город! 
Елисаветград!, Херсонской гу бернш.—418.

Т .

ТАБАКЪ.

Разр-Ьшеше отправлять чрезъ РижскШ 
портъ пеньку и табакъ съ бракомъ иди 
безъ брака, по соглашешю продавцевъ и 
покупателей.—448.

ТАМОЖЕННАЯ ЗАСТАВА.

Переимеиоваше С!рославицкаГо пере-, 
ходнаго пункта въ таможенную заста
ву,—204.

ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНВЕНЩЯ. — См. Кои-
В Е Н Ц Ш .

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.-См. Куеак
СВОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.



Учреждеше Ссудо - сберегатедьныхъ! 
Товариществъ:

Великохуторскато.—588.

Выдропужскаго.—*89.

Кардавильскаго.—5»*.

Бйлорйцкаго.—59».

Дубровицкаго.—503.

Ивановскаго.—584.

Княвичскаго.—405.

Тядемскаго.—506.

Путиловскаго.—507.

Братковскаго.—588.

Мокшанскаго.—58®.

Татарковскаго.—60®.

Дмитр1ввскаго.—610.

Вьюнище-Сосницкаго.—в 11.

Хлоняницкс Авдйевскаго.—618.

Лавскаго—613.

Зологизушскаго.— 614.

Иопевскаго.—085.

Сорокскаго.—в 80.

Бугурусланскаго.—617.

Висино-Шайтапскаго,—0 1 8

Выйскаго.—O IO .

Мйднорудянскаго.—680.
I ' /

РазрйшейГе Товариществу сукониой 
и прядильной Фабрики «Братья В. и Н. 
Ганешины и К.» увеличить оснонной ка- 
инталъ.—84.

Увеличено основнаго капитала Одес
скаго промышленнаго я торговаго Това
рищества.—00.

Учреждеше Товарищества Москворйц- 
' каго туерпаго пароходства.—800.

Учреждеше Товарищества иа паять 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода 
при рЬкТ> Собъ.—830.

Учреждея1е Това])ищества подъ Фир- 
мею«Бедлино-Фендерихъ»въОдесс1;.—488.

Увеличеше осиовиаго капитала Това
рищества Ташииа жслйзодйлательнаго за
вода.—440.

ИзмЪнешо и дополнеше нйкоторыхъ 
параграФОвъ Устава Колмовскато Ссудо- 
сберегательнаго Товарищества.—4 в в .

Разрйшеше Московскому Товарищест
ву Ассенизацш увеличить основной ка
питаль.—004.

ТОРГОВЛЯ — См. Права по т о р г о в л и .

В ы с о ч а й ш е  утвержденное мнйше 
Государственнаго Совета по дйду о на- 

_ ложен! и взыекашя на крестьянина Шахова 
за неправильное производство торговли.— 

10 .

Дозволен ie отправлять за границу 
чрезъ РижекШ портъ дубовый дйсъ съ

бракомъ или безъ брака, по соглашешю 
продавцовъ п покупателей.—480.

Воспрещение впредь до особаго рас- 
поряжешя ввоза въ Россш изъ заграницы 
виноградяыхъ лозъ и чубуковъ.—504.

ТОРГОВЫЙ ПОШЛИНЫ.-С*. Пош лины .

I
УДИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНШ.

Штатный составъ Удйльнаго Управ
лешя.—170.

УНИВЕРСИТЕТЫ,—См. Астрономическая об-
СКРВАТ0Р1Я И СТППКНД1И.

Усилеше средствъ учебио-всп̂ мога- 
тельиыхъ учреждешй С.-Нетербургскаго 
университета.—170.

УПРАВЛЕНШ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУ- 
ЩЕСТВАМИ.

Присвоен ie класка должности и раз
рядовъ по шитью иа муидврй и но пенс,in 
временными чиновниками особыхъ пору
чен ill при ИрибалтШскомъ УпрапдоЫи 
государственными имущоствами,—8.

УПРАВЛЕНШ МЕЖЕВОЮ ЧАСТНО.

Распространено! на Управлеше меже
вою частзюдййсгвш IIыс о ч а IIш и утверж- 
дениыхъ мнйшй Государственнаго Совйта 
10-го Мая 1805 г, и 21-го Декабря 1871 
Г.— 483.

УПРАВЛЕШЕ ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.

Росписашя и ведомости Управлешя 
Путей Сообщешя на Кавказ!;.—478.

УСТАВЫ.—См- Жклъзныа дороги, С водъ за 
коновъ Г раж дан скихъ  и Судккпык У ставы-

Уставы Соудо-сберегателыыхъ Това
риществъ:

Кубеяснаго.—1*.

Глубоковскаго.—14.

Курганскаго.—10.

Наумопскпго.—44.

Данковскаго—45.

Могидицкаго.—46.

Иовйнецкаго.-55.

Наро-Оомиискато.—5в.

Кишлавскаго.—57.

Добровеличковскаго.—'88.

Мураевн инскаго. —7 0 .

Новонивулинскаго.—71.

Гавсарскаго,—81.

Нижне-Сйрогозскаго— •

дрозжинскаго.—04-

Кадилковскаго,—05.

Нижеслободскато.—Об.

Видзскаго—113.

Кате рин о и с ка го.—12 3.

Волынскаго (Рязанской губ.),—184.

Спнридоновскаго.—147.

Николаевскаго сельскаго,—166.

Мош инскаго. ■—167.

Устьвельгскаго.—178.

Благовйщенскаго.—173.

Рождественскаго.—174.

Волынскаго (Черниговской губ.).—180.

Савинскаго.—181

Кудровскаго.—183.

Погорйльско-Радонско-Топалевскато.—
184.

Митьковскаго.—185.

Богородскаго.—188.

Агйевскато.—104.

Нрямух инскаго.—108.

Бйловодскато.—too.

Стецковскаго.—8 1 в.

Сороцкаго.—817.

Сом'евскаго сольскаго.—818.

Болынелынальскаго.—838.

Бн ржа иска го. —833.

Ольховскаго,—884.

Балоги хооска го.—854.

НосЬвкинскаго.—855.

Хотушскаго.—857.

Луговецкаго.—8в7.

Усошскаго.—8в8.

Лизогубовскаго.—881.

Залйсно-Чулковскаго.—884.

Еамрнскаго.—800.

Лукинскаго.—801.

Тимош инскаго. —304.

Папловскаго.—305.

Мизииецкаго.—336.

Никольско-Троицкаго,—830.

Середниковскаго.—347.

Сологубовскаго.—348.

9-го Череповскаго «Cmapoepioeatato».—- 
3 4 0 .;

Катловано-Кемецкаго,—356. 

Борковскаго.—350.

Красногорскаго. —860. 

Шамовскаго.—367.

Загорскаго.—407.

Уставъ Вейсенштейнской Ссудо-сберв- 
* гательной кассы.—370.

Уставы Обществъ взаимнаго кредита:

Валдайскаго,—80.

Кирсановскаго.—188.

Новоторжскаго.—165.



НарвскАч).—*6®.

Вятскаго.—354.

Внлен'йкаго —370.

Кишиневскаго.—38®.

Ветлу жскаго.—44 5.

Цермй4аго.—435.

Самарбкаго—444.

ТГкков'скаго У’Ьздваго Зейс¥ва.—в®.

Сумекаго Ута̂ иаго Земства.—436.

Тихвинскато $Тзднаго Зенс+ва.—445.

Чг^нскаго Уезднаго1 Зймктва.—498.

Коното и с мй гоУ !зд и агоЗемства.—499.

. Уставы Коммерческих! Банковъ:

Вилекскаго.—58.

Вороиежскаго.—116.

Козлове-каго.—* 10 .

Рыбинскаго—*49. “

Исковскаго,—*56.

Каменецъ-Иодолъскаго.—*59.

Бердичевскаго.—*97.

Минскаго.—4*8.

Херсонскаго.- 580.

Курскаго.—673.

Уставы Банковъ:

Казанскаго Купсческаго.—1*6.

Керчь-Еникольскаго Торговаго.—418.

Дентральнаго, Русскаго Поземельнаго 
кредита.—361.

Уставы Строительныхъ Обществъ: 

Харьковскаго.—4*5.

Русскаго кредитнаго, нодъ Фирмою
«Строитель’)!—188.

ВаршЛскаго.—557.

Московскаго.—57*.

уставы Товариществ !, и Общест caxap- 
ньиъ и раФинадныхъ заводовъ:

Махаринецкаго.—103.

Калиновскаго.—811.

Стрихо&ецкаго.—3*5.

Щедровскаго,—3*6.

Грушковскаго.—834.

Одесскаго.—414.

Московскаго,—496.

ПОДЪ ФИРМОЮ «ДЛЯШЛЪ».—539.

Красносел ьскаго. —548.

Ходорковскаго.—560.

Вороновицкаго .—571.

нодъ Фирмою «Л еоною»,—580.

Закржовскаго.—587. -

Уставы: Павловской складочной арте
ли.—»!.

Товарищества бумагокрасйльной Фа
брики Франца Рабёнекъ,—145.

Общества для транспортирбвашя кла- 
Чей, подъ Фирмою «Комета».—196.

Товарищества для сод!йств!я къ рас- 
йрострапешю удйбетвъ жизни въ гор. 
ЯлгЬ.—8 * 6 .

Варшавскаго Общества ппвоварешя 
подъ Фирмою «Гермам Юм».—*40.

Товарищества суконной Городпщеи- 
сьой Фабрики Четверикова.—263.

Товарищества Дитятковской писчебу
мажной Фабрики.—308.

Общества Охтянской иодотняйоВ Фа
брики.—  3 0 3 .

Общества Черноморских! купаленъ 
въ гор. Евпаторш —4о®.

Пароходнаго Общества «Пашня»,—427.

Промышленнаго и торговаго общества 
подъ пазвашемъ « 0 6 щ а я П о . ш а . — & Н 9 .

Общества Готобужскихъ Фабрикъ и 
заводовъ,—507.

Товарищества стеариноваго и мыло- 
(. вареипаго заводовъ въ Ростов! на Дону- 

508.

Русскаго мукомольнаго Общества- 
518.

Общества Варшавской Фабрики обу
ви.—540.

Пивовареннаго общества подъ Фирмою
«Британия».—541.

С.-Нетербургскаго Пароходнаго об
щества.—547.

Общества гужевой перевозки въ сто
лицах!.— 550.

Общества для устойства вь С.-Петер
бург! частныхъ рынковъ.—561.

Московскаго пивовареннаго обще
ства.—581.

Товарищества Вытегорскихъ горныхъ 
заводовъ—600.

Товарищества Кевскаго пивоварен
наго завода,—6*3.

Уставъ Лазаревскаго Института Вос
точныхъ языковъ.—4*.

Уставъ Общества аопечешя о ране- 
ныхъ и больныхъ воииахъ.—-309.

Уставъ Московскаго епарходьнаго учи
лища иконописашя и ремесдъ, относящихся 
къ украшение храмовъ.—843.

Уставъ богад!льни Потомственного 
Почетнаго Гражданина; Орлова въ гор. 
Нарв!.—5*1.

Дополнительный статьи къ Уставу Ли
цея Цесаревича Н и к о л а я  и штатъ 
сего заведешя.—80.

ИзмЬнеше и дополнение н!которыхъ 
§§ Уставовъ:
Земельных! банковъ:

Тульскаго.—76.

Донскаго.—1*8 я 361.

е̂ссарабско - Таврическаго. — 468 и
6*5 (стр. 1331).

Коммерческих! Банковъ: 
Воджско-Камскаго.—**.

ТиФлисскаго.—189.

Варшавскаго.—285.

Обществъ жел!зныхъ дорогъ: 
Орловско-Витебской,—328.

Ряжско-Моршанской.—490.

Ссудо-сберегатедьвыхъ Товариществ!: 
Сокиренскаго сельскаго.—*®3.

Мпнецкаго.—3*9.

Николо-Шангскаго.—471.

Товариществ! сахариыхъ заводовъ: 
Ялтушковскаго.—335.

Тростянецкаго.—346.

Страховыхъ отъ огня Обществъ: 
Варшавскаго.—1.

Втораго РоссШскаго.—450.

Общества товарныхъ складовъ «Тор
говый Посредника».—37.

Московскаго Товарищества для заклада 
движимых! имуществъ.—83.

РоссШскаго Общества застрахован!® 
каипталовъ и доходовъ.—3*7.

С.-Петербургскаго Частнаго Ломбар
да,—5*4.

УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНШ.—См. Г и м назш , сти-
ИЕНДЩ, УНИВЕРСИТЕТЫ, УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ.

Преобразоваше казенныхъ еврейских! 
учебныхъ заведешй.—3*4.

УЧИЛИЩА.—См. Стипендш , уставы , формы

И ШТАТЫ.
Уступка Военному в!домству свобод

ныхъ строешй упраздненнаго Липецкаго 
егерскаго училища. —65.

Учреждеше училища въКазах!.—112.

Преобразосаше существующих! въ 
гор. Ревел! двухъ начальных! русекихъ 
училищъ въ трехклассное городское учи
лище.—186.

Открыто общественной подписки на 
учрежден ie въ Москв! Ремесленнаго учи
лища.—195.

Увелвчеше числа Инспекторовъ народ
ныхъ училищъ въ Юго-Западныхъ гу
бершяхъ.—845.

Наимеиоваше Виленскаго высшаго жен 
скаго шестикласснаго училища съпансш- 
номъ при ономъ «Маршнскима».—ЗНЖ.

Учреждеше въ сел! Тиннц!, Конотоп- 
скаго у!зда, Черниговской губернш, одна- 
клаеснаго начальнаго народнаго учили
ща.—384.

Наимеиоваше открытаго въ Астрахани 
приходскаго училища «Петровскими». — 
39*.

Принято Самарскимъ ремесденнымъ 
обществомъ къ воспитанно на свой счетъ 
въ местное Александровское ремесленное 
училище двухъ сиротъ,—397.

Учреждеше въ гор. Воронеж! двух
классного женскаго училища.—398.



Подчинение православныхъ сельских̂ , 
училищъ ПрибалтШскихъ губершй, в* 
учебномъ отношеши, вЪд'Ьшю Министер
ству Народнаго ПросвЬщещя.—54».

Присвоеше женскому народному учи
лищу въ Звенигороде наименовашя «Маргик- 
скаю».—58*.

Присвоен ie открываемому въ Ростове 
на Дону реальному училищу наименова- 
Hia «П ст ровскат .—584.

Преобразован ie Харьковскаго и Дерпт- 
скаго ветеринармыхъ училищъ въ Ветери
нарные институты.—60*.

УЧИТЕЛЬШЕ ИНСТИТУТЫ.-^. И нсти
туты .

УЧИТЕЛЬСЮЯ СЕМИНАРШ.

Нереименоваше сущеетвующихъ въ 
Варшавскомъ учебпомъ округ!; недаяги- 
ческихъ курсовъ въ учительск!я семина- 
р1и.—7.

Учреждеше учительской семинарш въ 
гор. Красноярск'!! (Енисейской губ.).—568.

УФЗДНЫЯ КОМАНДЫ.

Штатное измЯнеше некоторых! уЬзд- 
ныхъ командъ Новгородской губершй,— 
*4».

Ф .

ФЕЛЬДШЕРЫ. — См. Вокнно- медицинское 
у н га в л еш е  и казачьи  войска.

ФЛОТСШЙ ЭКИПАЖЪ.

Раздйлен)'е Черноморскаго Флотская 
экипажа.—454,

ФОРМЫ.

OiMtaa нашивокъ пзь желтаго басо
на у казачьихъ юнкеровъ Новочеркасскаго 
и Ставропольская училищъ.—4в.

Форма обмундировашя чиновъ п слу
жителей Двора Его ИМПЕРАТОГСКАГО  
В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  В л а - 
д и м 1 га  А л е к с а н д р о в и ч а .— 444.

Форма одежды для учениковъ реаль- 
ныхъ училищъ ведомства Министерства 
Народнаго Просв̂ щенгя.—31*.

Форма одежды Штабъ п Оберъ-ОФИ- 
церовъ Николаевская Кавалерийская учи
лища п учительской семинарш Военнаго 
вЬдомства.—54?.

Ношеше чинами п воспитанниками 
Петровской Полтавской Военной гимназш 
на эполетахъ и плечевыхъ погонахъ вен
зелевое изображеше имени Петра Вели
каго.—53®.

Форма домашняя платья воспитан- 
никовъ Пажеская ЕГО ИМПЕРАТОР1 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Корпуса.—535.

5.
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ.—См. Духовенство .

Распространеше на губернш Царства 
Польскаго общихъ правилъ о производстве 
добавочнаго содержашя врачамъ за яспра- 
ueBie ими, сверхъ прямыхъ ихъ обязан
ностей, вакантиыхъ ыедициискнхъ долж
ностей.— Зв5.

Распространеше на Царство Польское 
некоторых! правилъ действующая въ 
Нмпкпн Устава о питейномъ сборе,— 
554.

Отчуждеше для горной добычи пло
щадей въ уЬздахъ: Бендинскомъ, Петроков- 
ской губерн1н и Олькушскомъ, КЬлецкой 
губершй и о разведках! и отводахъ для 
горной добычи въ губершяхъ Царства 
Польскаго.—555.

Раскладка дворскаго добавочная позе
мельная налога можду плательщиками въ 
губершяхъ Царства Польскаго.—558.

ЦЕРКВИ.

Передача изъ горная вЬдомства въ 
нодлежанря управлешй завЬдмнашя церква
ми въ горцрзаводскихъ округахъ и почто
вою конторою въ Гороблагодатскоиъ гор- 
иомъ округ'!.—354.

1 .

ЧИНШИ.—С.и. В ы кун ъ  чин ш ей .

ш .

ш колы .

Учреждеше въ ЕлисаветподЬ реме
сленной школы.—444.

ШОССЕЙНАЯ ЗАСТАВА.

ОтмЬна назначенной къ учреждение 
въ I Округе Путей Сообщен in 2-й Гатчин
ской шоссойной заставы.—30.

ШОССЕЙНЫЙ СБОРЪ.—См. Сво ры .

ШТАТЫ.—С.и, Донское войско , П рави тел ь- 
ствую щ 1й Сен атъ  и У ставы .

Штатъ Новочеркасскаго юнкерская 
училища.—*8.

Штаты Лазаревскаго Института Вос- 
точныхъ языковъ.—4*.

Усиления штата С.-Петербургской Су
дебной Палаты.—403.

Штатъ III Отделеiii)i Собственной ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце
лярш.—487.

Новый штатъ Одесской Пограничной 
Почтовой Конторы и усилеше средствъ ето- 
личныхъ Почтамтовъ и С-Петербургской 
городской почты.—*53.

Штатъ Иргизскаго лазарета.—®в4.

Усилеше штатная состава командъ: 
Чемкентской и Аулзэатинской уездныхъ и 
Туркестанской местной.—*73.

Изменеше штатная состава хорныхъ 
музыкантовъ Лейбъ-Гвардш 1-й Артилле
рийской бригады и Гвардейскихъ ntxor-

" ныхъ полковъ.—*77.

Положеше и штага о С.-Петербург- 
скомъ Градоначальстве и Врачебномъ въ 
немъ управленш.—3**.

Штатъ Варшавской Духовной Коиси- 
еторш.—37®.

Увеличеше штата С.-Петербургскаго 
Монетная Двора.—48в.

Усилен ie дополнительная штата Гу
бернскихъ Жандармскихъ Управлешй.— 
4»7.

Изменеше'деВгаующая штата Став
ропольская юнкерская училища и о до- 
вольствш Фурожемъ строевыхъ лошадей 
въ Стапронольскомъ, Нововочеркассконъ и 
Оренбургском! юнкерскихъ училищахъ.— 
505.

ИзиениПе штата Нижегородской и 
Тюменской пароходно - конвойиыхъ ко
манд!.—510.

Временный штать Техническая Учи
лища Морскаго ведомства.—511.

Увеличеше штата Пажеская ЕГО 
ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кор
пуса,—534.

ШТРАФНЫЯ ДЕНЬГИ.

О штраФныхъ деньгах!, изыскивае
мы хъ съ лицъ, елужащихъ ио станичиымъ 
и поселковымъ управлешямъ.—8в.

ШТРАФЫ.

Введете въ гор. Красноярске денеж
ная штрафа за необъявлеше полицш о 
нр̂ езжающихъ п отъезжающих!.—*3в.

3 .
Эмеритальная касса.

О 3-хъ %-мъ вычете въ эмеритальную 
кассу военио-сухопутиаго ведомства за 
время службы въ Финскихъ войскахъ.— 
433.

ЭТАПНЫЯ КОМАНДЫ.

О суимахъ на заготовлеше зимией 
одежды для этапныхъ командъ Восточной 
Сибири.—40.

10.
ЮНКЕРСК1Я УЧИЛИЩА—Сл*. Ш таты .

ЮНКЕРЫ.— См. Формы.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное подоже- 
Hie Военнаго Совета по вопросу съ какого 
времени считать юнкеровъ военныхъ учи
лищъ на действительной службе.—501


