
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
К Ъ  СОБРАННО УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

за  первое п о я у г о д 1 е  1878 года .

А.
А К А Д ЕМ Ш  —См. Стипендш .

Учреждеше при Акадсмш Наукъ премии имени 
академика Гедьмерсеиа.— 483. (*).

АКЦИЗЪ.

11родлев1е срока возврата акциза за вывози
мый за границу туземный сахаръ до 1-го Октября 
1878 г.-*«8.

АПЕЛЛЯЦЮ ННЫ Я Ж А Л О Б Ы .— См. Порядокъ п ро 
изводства дыъ.

АРЕСТАНТЫ.—См. П е р е в о з к а  арвстаитовъ.

Корновы» деньги арестантамъ, пересылаемымъ 
по Забайкальской, Амурской и Приморской обла
стям!.— 508.

АРМ 1Я.— См- Войска и ш т а т ы .

Количество людей, потребныхъ для пополне
ны армш и Флота въ 1878 г.—448.

АРХТГЕКТОРЪ,—См. Должности.
АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Увеличение содержа шя землемеру Войсковаго 
Правлешя Астраханскаго войска,—835.

АУДИТ0Р1АТСШЯ ДОЛЖНОСТИ.—Ся. Должности.

БАНКП

Измйнеше некоторых! §§ Уставов! Банковъ: 

Московскаго Земельнаго.—430. 

Саратовско-СимбирскагоЗемельнаго.—а.

(*) Ци*ры означаютъ статьи Собранья уза к. н

Варшавскаго Комиерческаго.—156.

Адександровскаго Губернскаго Дворян- 
екаго въ Нижнемъ-НовгородА—418.

ИзмЬнеше основных!, правилъ Городских! 
Общественныхъ Банковъ:

Елабужскаго.— * 11.

Калужскаго братьевъ Малютиныхъ.— 
1*8. Ч,

Новоторжскаго.—308.

Новохоперскаго—4Э».

Открыт1е дМствш отд$лен1я Цольскаго Банка 
въ гор. Кйльцахъ.—58.

Умеяьшен]'е складочнаго капитала Екатерино- 
елавсваго Коммерческаго Банка.—*15.

БАШКПРСК1Я ЗЕМЛИ.
Изм1неше порядка продажи общественныхъ 

башкпрскихъ земель.— 480,

БАШКИРСКОЕ ВОЙСКО.— См. Войско.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ/! УЧРЕЖДЕНЫ.
Порядокъ прпсвоешя особыхъ нанменованШ 

всякаго рода учрежден/ямъ благотворптельнымъ 
и общеполезным!.—5 S.

БОГАДЪЛЕННЫЕ ДОМА,— См. Стипен д ш .

Учреждеше въ С.-Петербургских! городскнхъ 
богадельнях! одной пенсюнерной кровати.—» 8 а .

БОЛЬНИЦЫ.
Пр»досгавдеше Попечительному СовЬту заве- 

денШ общественного призр/шя въ С.-ИетербургЬ 
права приглашать въ больницы сего Совета врачей 
и Федьдшеровъ.—90.

Расход! на содержаше временной больницы 
Попечптельнаго Совйта въ сел4 АлександровскЬ.— 
4«8

расц. Прав.



♦fi. ч»

Передача капитала, шгЬющагося въ Обухов
ской больниц!;, Благотворите.; ьному Обществу, 
учрежденному при церкви мужской Обуховской 
больницы.—887.

В.

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВAH IE.-См. Ц а рс тво  П о л ьс ко е . 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ.

Примкнете при занятш подъ устройство Грив- 
динскаго водохранилища В ы с о ч а й ш е  утверж
денных! 6-го Мая 1872 г. временных! правил! 
по занято земель подъ желЬзныя дороги,—353.

ВОЕННАЯ ТЮРЬМА.—См. Тюрьмы . 

ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ РОТЫ.

Упразднеше военно-исправительныхъ ротъ; 

Константиновской.-— 335.

ШеВСКОЙ.—353.

ВОЕННО-СУДНОЕ УПРАВЛЕН1Е.

Упразднеше временна го отделешя и учрежде
ше четырехъ должностей Помощников! Столо
начальников! въ Главном! Военно-Судномъ Управ
лении.— 50*.

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ.

Причислеше Коммисаровскаго техническаго 
училища ко 2-му разряду учебных! заведешй 
по отбывание воинской повинности,—3».

Порядокъ иричислешя училищъ къ 4-му раз
ряду учебныхъ заведшиii въ отнотеши льготъ по 
отбывание вопнской повинности.—135.

Причислеше къ 4-му разряду учебныхъ заве- 
денШ по отбывашю воинской повинности;

Фельдшерских! школъ:

Архангельской.—813. 

KieBO-Кириловской.—I*© .

Лочинской земледельческой школы.—303.

Училища при карточной Фабрике,— *45.

библиотека 
ип. В. Г. Бмишскагь 

г, Св«вй*©вск

Распространеше дарованной околодочнымъ 
надзирателям! льготы отъ призыва изъ запаса въ 
армш и отъ службы въ государственном! ополче- 
Hiu лицъ, занимающих! должности тысячскихъ.—
43.

Освобождеше отъ призыва на службу въ войска 
нижнихъ чиновъ, служащихъ по найму въ земской 
страже въ Царстве Польскомъ и въ Варшавскихъ 
полицейских! и пожарной командах!, а также 
лицъ, занимающих! должности лавниковъ.—365.

Осяобождеш'е отъ призыва въ войска изъ запаса 
и отъ службы въ ополченш лицъ, занимающих! 
некоторыя должности по Строительному учи
лищу.—481.

Освобождеше отъ призыва изъ запаса въ армш ‘ 
и въ действуннщя команды Флота и отъ службы въ ! 
государственном! ополченш лицъ, занимающих!; 
некоторыя должности по ведомству IV  Отделены й  
Собственной ЕГО ИМ UEPA ТОРСКА ГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Канцелярш.—48».

Дополнеше списка должностям! по государ
ственной и общественной службе, ислолнеше коихъ 
освобождает! отъ призыва изъ запаса въ армш и 
въ деаствуюпця команды Флота и отъ службы въ 
государственном! ополченш.—81®.

Привлечете къ иснолненго воинской повин
ности, въ случае недобора въ среде еврейскаго 
населешя, лицъ сего исповедашя, пользующихся 
льготою перваго разряда по семейному положенно.— 
444.

Изменеше 214-й ст. Устава о воинской по
винности.— 18*.

гоПрименеше къ незаконнорожденным! 1 
пршгЬчашя къ 45-й ст. Устава о воинской повин
ности.—436.

Дополнеше примЬчашя къ п. 4 ст. 56-й Устава 
о воинской повинности —455.

ВОЙСКА.

Правила о порядке призыва войскъ для со- 
дейсшя гражданскимъ властямъ,—1©1.

Присвоете правъ по уиравлешю этапною 
частно Начальнику Штаба войскъ, въ тылу армш 
находящихся, заведывающимъ этапными участками 
и этапнымъ Комендантамъ,—135.

V£>
с о

О
с у

С ;
1



СФормироваше 14 резервных! пехотныхъ 
баталюновъ.—147.

ПереФормпроваше Туркестанской саперной 
роты въ полубаталюнъ.— 895.

Временное положеше о башкирском! конномъ 
полке и планы означеннаго полка и запаснаго его
эскадрона.—366.

Образоваше полковъ въ составе S—11 резерв
ных! пехотныхъ дивизш.—41».

ПереФормироваше существующих! ныне шести 
понтонныхъ баталюновъ п СФормироваше вновь 
двухъ таковыхъ же баталюновъ —!* » .

ВОЙСКОВЫЕ КАПИТАЛЫ.
Управлеше общими войсковыми капиталами 

Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ,—5*3.

ВОЙСКОВЫЯ ПРАВЛЕН1Я,—См. ГувевнскшИравлвшя.

ВЫВОЗЪ СПИРТА.
Меры для поощрешя вывоза спирта за гра

ницу.—44*.

ВЫВОЗЪ ХЛЪБА.
Разркшеше вывоза за границу хлеба, жизнен- 

ныхъ припасовъ и продуктов! продовольешя изъ 
портовъ Чернаго и Азовскаго морей, а также вывоза 
сырыхъ бараньихъ шкуръ, овчинъ и из дел in изъ 
оныхъ изъ БалтШскихъ портовъ и по сухопутной 
границе.—119.

ВЫКУПНЫЯ ССУДЫ.
Освобождеше выкупленных! отдельными 

крестьянами-домохозяевами участковъ отъ запре- 
щенШ, наложенныхъ по выкупнымъ сеудамъ—359

ВЕДОМОСТИ.—См. Губернскш ведомости.

Порядокъ издашя въ 1878 году Ведомостей 
С.-Петербургскаго градоначальства и С.-Петер
бургской городской полицщ.—36.

Г.
ГЕРБОВАЯ БУМАГА.

Разрешеше продажи гербовыхъ бумаги и 
марокъ:

въ гор. Коканде у тамошняго Уезднаго 
Начальника.—139.

въ Серебрянской и Нижпетуринской 
заводскихъ конторахъ —173.

у Чияазскаго Воинскаго Начальника и 
въ Сергюпольскомъ Станичномъ Правденш.— 
*69.

ГЕРБОВЫЙ СБОРЪ.

Применеше 4 п. 45-й ст. Герб. Уст. къ деламъ 
по поступлешю въ монашество и по определенш 
въ монастьтрсше послушники.—8 .

По вопросу о прилененш п. 1 ст. 45-й Герб. 
Уст., объ освобождеыш отъ гербоваго сбора про
теши и разрешительныхъ бумагъ о преступле- 
шяхъ и проступкахъ.—*08.

Дополнеше и изменеше некоторых! статей 
Устава о гербовом! сборе, В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 17-го Апреля 1874 г.—*56.

Разъяснеше пп. 4, 5 и 6 ст. 64-и Устава о 
гербовом! сборе.—3*7.

По вопросу о примененш Гербоваго Устава въ 
случаяхъ требованШ сословными и правительствен
ными учрешдешями высылки метрических! свиде
тельств! ИЗ! Духовных! КонсисторШ.—33*.

ГИМНА31И.—См. Стипендш.

Присвоеше Крошптадтскон женской гимназии 
наименовашя «Александровской».—93.

Увеличеше платы за учете обязательным! 
предметам! въ Саратовской-Маршнской женской 
гимназш.—169.

Открыпе параллельнаго отделсшя при II классе 
Виленской женской гимназш.—375.

Преобразоваше гииназШ:

Вышневолоцкой Маршнской женской.— 
347.

Ку таисской.—469.

Разъяснеше § 42-го Положен! я о женскихъ 
гимназ!яхъ и прогпмназшхь Министерства Народ- 
наго Просвещешя.—* * 0 .

ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕН1Е.

Уиразднен!е военно-морскаго гимнастическаго 
заведенш и увеличеше кадра флотской' стрелковой 
роты при учебномъ пЬхотнояъ баталюие.—*04.



ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ.

Меры по обезпечешю продоиольстшп масте
ровых! казенныхъ п частных;, горныхъ заво
дов!.—30».

ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.

Ограничен1е некоторых! служебных! правь 
горных;, инженеров!, командированных! пт. част
ную службу.—35*.

ГОРОДА.

а) Города вообще.—См. Налоги.

б) Города ее особенности.

Елабуга.—См. Училища.

Калуга.—См- Детскге пиюты.

Шевв.—См. Женски общины.

Кгьльцы.—См. Панки.

Москва.—См. Дитскш шчюты.

Наименоваше Новослободской улицы въ гор. 
МосквЬ ииенемъ Московскаго Геиералъ-Губерна- 
тора Князя Долгорукова.—1.

Одесса.—См. Торговое Ирисутствш.

Самара,—См. Училища.

С.-Петербурге.

Разрешеш'е Германскому акщонерному Обще
ству железного и проволочнаго производства подъ 
Фирмою «ВесгФальскШ Ункшъ», нршбрести находя- 
milieu въ С.-Петербурге проволочно-гвоздильный 
заводъ купца Бангерта.—1*5.

Темира-Хат-Шура.—См. Льготы.

Г0Р0ДСК1Я КРЕДИТНЫЙ ОБЩЕСТВА.—См. Общ е
ства.

ГОСПИТАЛИ.

Назначеше Петербургскому клиническому 
военному госпиталю суммы на награды при
слуге.— м3.

Увеличеше суммы, отпускаемой на содержаще 
вольнонаемной прислуги при Николаевском! мор- 
скомъ госпитале.—а»».

Расходъ на содержаше при Николаевском! 
морскбцъ госпитале сестер! милосерд1я.—447.

Увсличен1о суммъ, отпускаемых! Жигом;'р- 
скому военному госпиталю на канцеляршпе и дру 
rie расходы.—485.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО —С.м. Обяза 
тельства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСЕЛЯНЕ.

Поземельное устройство государственных! по- 
селннъ, водворенных! на земляхъ лицъ, не при
надлежащих! къ высшему мусульманскому сосло- 
;ию въ Эриванской губернш и въ Ахалцихскомъ 
уезде Тифлисской губ.—57.

ГРАЖДАНСКИ! ИНЖЕНЕРЫ.
Дозволеше именоваться гражданскими инже

нерами путей сообществ только тЬмъ лицамъ, кои, 
бывь выпущены изъ Института сихъ инженеровъ, 
состоатъ иа государственной службе по Мини
стерству Путей Сообщешя.—4*.

Рисунокъ зиака для гражданских! инжене
ровъ, окончивших! курсъ въ Строительном! учи 
лище.—* * !.

ГУБЕРНШ И ОБЛАСТИ.

Астраханская.— См. Мировыя судебиыя установлены.

Бессарабская,—См. Должности.

Закавтзтя.—См Публичная продажа.

Новгородская.
РаздФлеЫе Череповскаго уезда, Новгородской 

губ., на три стана.—И .

Оренбургская,—См. Мировыя судебный установлены.

Ставропольская.—См. Публичная продажа.

Уфимская.—См. Дворянсшя Опеки и мировыя судеб
ный установлены.

Ферганская.
Учреждены въ Ферганской области воеинаго 

управление—*Ов.

ГУБЕРНСКИ ВЕДОМОСТИ
О томъ, следуетъ ли считать судебный уста- 

новлешя Царства Польсксто обязательными подпис
чиками на местный губернски ведомости.—*94.

Размерь платы за казенныя и частныя объяв- 
лешя, помещаемый въ губернскихъ ведомостях!.— 
391 и 530.



ГУБЕРНСКИ ПРАВЛЕНШ.-См. Должности.

О точном ь соблюден in Губернскими. Област
ными и Войсковыми Правлешями 1750-й ст. ч. 2 
X г. Св. Зак.—to*.

ГУБЕРНСКИ ИРИСУТСТВШ.

Назначенie Управляющих! Казенными Нала
гали въ составь Губернскихь по крестьянским! 
деламъ Ирисутствш техъ губернШ, на кои не 
распространено еще В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
положеше 27-го 1юня 1874 г.—130.

I
ДВ0РЯНСК1Я ОПЕКИ.

Усйлеше средств! С.-Петербургской Дворян
ской Опеки.—131.

Правила о соединены Дворянских! Опекъ въ 
Уфимской губернш.—*37.

ДЕКЛАРАЩЯ.
Декларащя, заключенная между Росшею и 

Австро-Венгерскимъ Правительством! касательно 
выкупа ежегодной ренты, следующей АвстрШскому 
Правительству no X VI ст. заключительнаго про
токола о разделе имуществъ бывшей Краковской 
епархш—106.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ БАТАЛОВЫ.
Положеше, шгатъ и табель о дисциплинар

ных! баталюнахъ и ротахъ.—510.

ДОГОВОРЪ.
Прелиминарный мирный договори, заключен-

п гтз 19-го Февраля .ныи между Госсшю и Гурцшю 3.го-м>ри - 1878 г.— 
»*5.

ДОЛЖНОСТИ.—См. Военно-Судное У правленге и 
Собственная ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляггя.

Учреждеше должностей;
Архитектора при Доме И м п ер а т р и ц ы  

А л е к с а н д р ы  Оео д о ро вн ы  для призрешя 
бедныхъ.—7.

Губернскаго лесничаго при Ставрополь
ском! Управленш государственными иму- 
гцествами и лесничаго Пятигорскаго лесни
чества.—10.

Машинных! содержателей иасудахъ.—

Классной Надзирательницы въ 4-й Мо
сковской женской гимназш.—160.

Штатнаго Члена безъ содержат* въ 
Учебномъ Комитете при IV Отделены Соб
ственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Капцелярш.— 
184.

Старшаго Фельдшера при С. -Петербург
ской Маршкской больнице для бедныхъ.— 
* 66 .

Помощника Полицейскаго Пристава въ 
гор. Кременчуге.—*67.

Главнаго Бухгалтера Морскаго Мини
стерства.—*80.

Врача-консультанта въ Московской Го- 
лицынской больнице,—*87.

Врача-консультанта при лазарете Мо- 
сковскаго Николаевскаго Сиротскаго инсти
тута— 330.

Старшаго Флагъ-ОФИдера при Командую
щем! Балийскою таможенною крейсерскою 
Флотилгей.— 385.

Упразднеше должностей;
Ау д BTopiaTCKH хъ.—70.

Канцелярскаго служителя 2-го разряда 
при Канцелярш Управляющаго придворною 
медицинскою часпю.—* 8.

Полицейскаго Пристава въ м. Сенаки и 
Орпири.—*77.

Младшаго врача во 2-мь Ямбургскомъ 
округе С.-Петербургскаго Воспитательнаго 
дома.—515.

Мировых! Посредников! въ губершяхъ:
Бессарабской.—3*1.

Витебской, Минской и Могилевской.— 
381.

Отделеш'е должности Командира местнаго ба- 
галюна отъ должности С.-Петербургскаго Уе.зднаго 
Воинскаго Начальника.—* 0*.

Замещеше должностей почетныхъ попечителей 
въ учебныхъ заведешяхъ Кавказского округа.—*3*.



Назначение въ гимназш и про имназш, имЬю- 
нця параллельвыя отделешя, еще по одному по
мощнику классныхъ наставнпковъ.—346.

Класса и разряда должности младшихъ инже- 
яеровъ Строительныхъ отделенiii Губернскихъ 
Правлсшй,—334»

Причисление должности Казначея Управления 
ИМПЕРАТОРСКИМИ Варшавскими Дворцами къ 
штату отделешя контроля и кассы Министерства 
ШШЕРАТОРСКАШ Двора, въ Варшаве— 498.

Назначете на должность помощника ротиаго 
Командира флотской стрелковой роты одного изъ 
штабъ иди оберъ-ОФИцеровъ учебцаго пехотного 
полка.—4 1в .

ДОНСКОЕ ВОЙСКО,—См. КоммерчесшИСудъиштаты.

Разъяснеше пунта в ст. 20-й Высочайше 
утвержденных!, 1-го 1юня 1875 г, правилъ о при- 
Htuenin къ области. Войска Донскаго Положен1я о 
земскихъ учреждешяхъ.—в.

Упразднение Коммисш.для размежеван!'я земель 
области Войска Донскаго.—4©.

Разрешите Начальству войска Донскаго пере
водить войсковыя стипендш изъ одного заведешя 
въ другое.—16*.

Взимаше въ области Войска Донскаго сборовъ 
на плавучихъ мостахъ и переправахъ.—£58.

Образоваше при Староманычскомъ озере, въ 
области, Войска Донскаго, Николаевскаго поселе- 
шя.—*58.

По вопросу о томъ, кто долженъ заведывать 
въ области Войска. Донскаго сборами на содержите 
мировыхъ по крестьянскимъ дез.амъ учрежденш 
и на вокрьше расходов!, по призыву къ отбывшею 
воинской повинности лицъ невойсвоваго сосло- 
ш .—ЗвО.

О садахъ и рощахъ, разводимыхъ лицами не- 
войсковаго сослов1Я въ области Войска Донскаго.— 
5 * 1.

Право помесгныхъ лицъ области Войска Дон
скаго прюбретать въ собственность оставшиеся 
отъ нрестьянскихъ наделовъ въ станичныхъ юртахъ 
жзлишки,—5*8.

ДВТОЦЕ ПР1ЮТЫ.—См. Стиикндщ.
Отныне при Кишиневскомъ «Балыпа» дет- 

скомъ пркте ночлежнаго отделешя.—®.

Присоединен)*! существующаго въ Калуге, 
при богадельне братьевъ Малютиныхъ, детскаго 
npiiOTa къ ведомству учреждений ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ.—4.

Именоваше Вольскаго детскаго прйота, Сара
товской губ., «детскимъ црцотомь потомственного 
ночегнаго гражданина А. А. Брюханова.»—*?.

Учреждеше въ Москве двенадцатого детскаго 
npifoia.—35.

Присоедцнешс къ ведомству у.чреждешй 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ детскаго прнота въ гор. 
Керчи,— 45».

Учреждеше при Одесскомъ Маршнскомъ дет- 
скомъ пр1юте ночлежнаго отделешя.—*£6.

Учреждеше ночлежнаго отделешя при Москов- 
скомъ Александринскомъ детскомъ приюте,—463.

К
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКШ ЦЕРКВИ.

A.npaH.ieiiie имущества ми еваигелияеско-люте- 
раискихъ церквей, въ селешяхъ поселянъ-соб- 
ственниковъ (бьщшихъ колонистовъ).—? 6.

ЕВРЕИ,—См. Воинская повинность.

Порядокъ выдачи торговыхъ но 1 гильдшеви- 
детельствъ евреямъ иностраннымъ нодданнымъ, 
нрибывающимъ въ Россзю но торговымъ деламъ.— 
56.

Продлеи1е срока, выдачи евреямъ дрзволитель- 
ныхъ на, зваше меламдовъ свидетельствъ.—348.

ЕПИСКОПЫ.

Цменоваше, Минскаго Епископа вместо лМин- 
скто и БрбууйскатнМинскчмо и Туровскмт-— 
4 5 8 .

ЖАЛОВАНЬЕ.

О жалованье Надзирателю въ Оренбургскомъ 
гюремномъ замке.—48.



Увеличеше жалованья Фельдшеру, состоящему 
при. главномь драче, Морковркаго Воспитательнаго 
дома для ведешя письмоводства,—450.

Оклады жалованья иижшшъ чппамъ частей 
гвардейской пехоты, кавалерии, артидлерщ и саперч. 
съ ихъ управлешями.—445.

ЖАНДАРМСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УНРАВЛЕН1Е.— 
См. Ж ел тины я дороги и штаты .

ЖЕЛ’БЗНЫЯ ДОРОГИ. См. Перевозка арестантовъи 
перевозка почте.

Отчуждеше изъ частнаго владешя земель и 
другихъ имуществъ, потребиыхъ для.донолнитель- 
ныхъ сооружешй Варшавско-Тереспольской же
лезной дороги.—458.

Отчужден1е имуществъ подъ Мар1упольскую 
железную дорогу.—*4*.

Отчуждеше частныхъ земель и другихъ иму
ществъ для переустройства соединительной в4твп 
между Николаевскою и С.-Петербурго-Варшавскою 
железными дорогами,—*43.

Отчуждеше земель и другихъ имуществъ для 
расширения станцш Вержболово С.-Петербурго- 
Варшавской железной, дороги.—44!».

Отчуждеше земель и другихц нчуществъ подъ 
постройку въ г. Ряшске соединительной ветви 
между товарными станщями Ряжскот-Моршанской и 
Ряжско-Вяземской, железныхъ дорогъ.—455.

Отчуждеше изъ заповеднаго имАтя ГраФини 
Орловой - Денисовой участка земли, подъ постройку 
втораго рельсоваго пути Финляндской железной 
дороги.—464.

Отчуждеше имуществъ для дополнительныхъ 
работъ по KieBO-Брестской железной дороге.—4CS5.

Отчуждеше имуществъ подъ постройку ветви 
Либаво-Роменской железной дороги между Либав- 
скою станщею и портомъ и для работъ но улуч- 
щешю означенной дороги—466.

Отчуждеше имуществъ подъ постройку Му
ромской железной дороги и ея принадлежностей.— 
467

Услов1я передачи Риго-Вольдерааской желез
ной дороги Обществу Риго-Динабургской, желез
ной дороги.—в.

Изменеше некоторыхъ §§ иравплъ охранешя, 
содержашя и ремонта железныхъ дорогъ, откры- 
тыхъ для общественного пользовашя.—443.

Наказашя за нарушена безопасности желез
ныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщенШ и возня- 
граждеше потерпЬвшихъ ущербъ вслЬдств1е сме(>тн 
пли повреждешя здоровья, причиненныхъ при 
эксплоатацш сихъ предпр1ятШ.—456.

Положеше о Товариществе Московско-Мячков- 
ской железной дороги.—495.

Услотя соединения железныхъ дорогъ Волго- 
Донской съ Грязе-Царицынскою.—3*6.

Дополнеше къ условпнп, передачи Риго -Боль- 
дерааской железной дороги Обществу Риго-Ди
набургской, железной дороги.—35*.

Увеличеше суммъ на канцелярсше расходы 
чинамъ Жандармскихъ Полицепскпхъ Управлешй 
гкелезныхъ дорогъ.—454.

Уставъ Общества Юго-Западныхъ железныхъ 
дорогъ.—548.

ЖЕНСК1Я ОБЩИНЫ.

Учреждеше въ гор. Шеве Введенской женской 
общииы.—*60.

ЖПР0Т0ПЛЕН1Е.

Дозволеше въ низовьяхъ р. Волги жиротопле- 
В1Я изъ миноги.—5*.

3 .
ЗАЛОГОВЫЯ ЦЪНЫ.

Заюговыя цены процентныхъ бумагъ на 1-ю 
половину 1878 г.—* *  и 61.

ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ.—См. Донское войско.

ЗНАКЪ 0ТЛИЧ1Я.—См- Г ра ж д а н с тв  и н ж ен еры  и
МЕДАЛИ.

Учреждеше особеннаго знака отличш подъ 
наименовашемъ знакъ отлич1я краснаго креста.— 
*55..

И.
ИНЖЕНЕРЫ.—См. Горные и гражданств инже

неры.



ИНСТИТУТЫ.

Возвышеш'е иенсюнерной платы въ Москов
ском!. Николасвскомъ Сирогскомъ институт* и въ 
малол*тнемъ отд*ленш Московскаго Воспитатель
наго дома.— 190.

Введенie учебныхъ курсовъ для пепиньерокъ 
во вс*хъ институтахъ ведомства учреждены ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРШ,—859.

Иредоставлеше окончившись курсъ въС.-Ие- 
тербуртскомъ Технолотическомъ институт* права 
на производство строительныхъ работъ.—491.

ИНТЕНДАНТСКИ? ТРАНСПОРТЫ.—Си. К вартирное 
довольства.

Объ интендантскихъ транспортахъ.— 138.

ИСКЛЮЧЕН1Е ИЗЪ ОКЛАДА.

Порядокъ исключешя изъ оклада лицъ подат- 
наго состоят», поступающихъ на службу по в*дом- 
ствамъ телеграфному и путей сообщен!».—408.

Исключеше изъ оклада припнсанныхъ къ го- 
родскимъ обществамъ, безъ согдаияоныхъ, м*щант> 
при кыбытчи ихъ пзъ этихъ обществъ по разным и 
случаями.—407,

К.
КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ.

Нродлеше д*йств1я временныхъ правили для 
дачи нарядовъ казенными заводами.—18.

КАЛМЫЦК1П УЛУСЪ.

НаименовашеХошоутовскаго калмыцкаго улуса 
«Александровским»».—59.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

О каменноугольной промышленности на 
остров!, Сахалин*.—198.

КАМЕРТОНЪ.

О нормальномъ музыкалыюмъ д1апазон* или 
камертон*.—519.

КАНАЛЫ.

Упразднение временной инспекцш работъ судо- 
ходнаго Керчь-Енпкольскаго канала.—849.

Преобразовате временной инспекцш работъ 
по улучшешю существующихъ и устройству но- г
выхь приладожскихъ каналовъ.—858.

Отчуждеше частныхъ имуществъ подъ соору
жен ia новыхъ Свирскаго и Сясьскаго каналовъ.—
105.

V#
Отчуждеше земель и другихъ имуществъ 

для устройства С.-Петербургскаго морскаго ка
нала.—509.

КВАРТИРНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Дополнеше ст. 1 Положешя 8-го 1юня 1874 г. 
о преобразовано! воинской квартирной повинно
сти.—38.

КВАРТИРНОЕ ДОВОЛЬСТВО?.—См. Мировыя судеб
ный УСТАНОВЛЕНЫ.

Производство тремъ надзирательницами Мин
ской женской гимназш квартирныхъ денегъ.—889.

Квартирное довольстве чиновниковь особыхъ 
поручены и Адъютантовъ при Генералъ-Губерна- 
торахъ Московскомъ, Шевекомъ, Подольскомъ и 
Волынскомъ и Восточной Сибири.—380.

Назначеше квартирныхъ окладовъ для корпус- 
ныхъ интендантскихъ упрппленШ и для управленШ 
начальниковъ интендантскихъ транспортовъ съ ихъ 
под ра зд* л ен i я м и. - -338.

Назначеше квартирнаго оклада для Управлешя 
Начальника летучихъ парковъ округа,—350.

Опред*леше квартирныхъ окладовъ для ре- 
зервныхъ баталшновъ.—351.

КИРГИЗЫ.—См. Оренбургское казачье войско.

КОМИТЕТЪ О РАНЕНЫХЪ.

Наименоваше Комитета о раненыхъ «Алексан
дровским» Комитетом» о раненых»».—5.

КОММЕРЧЕСКИ СУДЪ.

Закрыпе Коммерческаго Суда въ области Вой 
ска Донскаго.—471.

КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ.—С*. У чилища.

КОМПАНШ.—См. Уставы.

Уменьшеше капитала Калиновской Компанш 
камешюутольнаю производства.—897.

#



КОНВОЙНЫЯ КОМАНДЫ.— См. Перевозил арестан-
ТОВЪ И ШТАТЫ.

НереФОрмироваше конвойныхъ команды нахо
дящихся на главномъ ссыльномъ тракт® отъ гор. 
Ачинска до гор. Верхнеудинска, и СФормироваше 
таковыхъ на трактахъ отъ Верхнеудинска до Ка- 
рШскихъ промысловъ и отъ гор. Нерчинска до 
Нерчинскаго завода, съ отменою наряда казачьихъ 
отрядовъ для конвойной службы,—1».

КОНСНСТОРШ—Сн. Ш таты.
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА.

Упразднеше Волынской Контрольной Палаты.—
33

КОРАБЕЛЬНЫЕ СБОРЫ .-См. Сборы .

КОРМОВЫЯ ДЕНЬГИ,—См. Нижшв чины.
КОРПУСА.

Учреждеше нриготовительныхъ классовъ при 
Нажескомъ ЕГО ИМПЕРА’ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
корпус®.—19».

Права н преимущества Дпректоровъ Паже- 
скаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и 
Финляндскаго кадетскаго корпусовы—180.

КОРПУСЪ ЖАНДАРМОВЪ.
О гомъ, чтобы чины отд®льнаго Корпуса жан- 

дараовъ, при встр®ч® ими вооруженнаго ''сопро
тивления, во время исподнешя своихъ служебныхъ 
обязанностей, признаваемы были какъ военный 
караулы—*83.

КРЕДИТНЫЯ УСТАНОВЛЕНЫ.—См. Банки и Общ е
ства.

Порядокъ выдачи изъ государственныхъ кре- 
датныхъ установлено! капиталовъ, нринадлежа- 
щихъ безумнымъ, сумасшедшимъ, слабоумнымъ, 
пухон®мымъ и н®мымъ свътскаго звашя, а такж- 
т®мъ же лидамъ и малол®тнимъ духовнаго зваэ 
Hie.—131.

КРЕСТЬЯНЕ.
Сдача въ аренду общинныхъ земель крестьянъ, 

накопляющихъ недоимки оброчной подати или 
выкупныхъ платежей.—з?о .

КРЕСТЬЯНСКИ! НАДЕЛЫ.
Ио|)ядокъ отграничены крестьянскихъ над®ловъ 

въ им®шяхъ, кои остаются безъ представителей 
влад®льцевъ.—58.

КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.-Сл*. Вой
сковые капиталы.

Зачислеше жителей Дрввенско - Черкесской 
станицы въ Кубанское казачье, войско,—441.

I .

ЛАЗАРЕТЫ.

Открьте при учебномъ п®хотномъ баталюп® 
лазарета вм®сто пр]'емнаго покоя.—891.

Порядокъ отпуска денегъ на содеряваше лаза- 
ретовъ, открываемых!, при м®стныхъ войскахъ.— 
334.

ЛЕЧЕБНИЦА.—Ом. Ш таты

ЛИБАВС.К1Й ПОРТЬ.— См. Ж елъзныя дороги

Отчуждеше частныхъ имуществъ подъ соору- 
жешя, необходнмыя для улучшешя Либавскаго 
порта,—1бв.

Учреждеше временной инспекцш для надзора 
за пронзводствомъ работъ по улучшешю и расши- 
решю Либавскаго порта.—8» » .

ЛИЦЕЙ. —См. Стипендш.

ЛЬГОТЫ.—См. Воинская повинность п телеграфное 
агентство.

Продолжеше срока д®йств1я льготъ, предо- 
ставленныхъ обывателямъ города Темиръ-Ханъ- 
Шуры — 55.

ЛЕСНАЯ СТРАЖА.—См. Оренбургское база чье войско.

ЛЕСНИЧШ.—См. Должности.

ЛЕСНОЙ НАЛОГЕ.— См. Порядокъ производства д ш ъ .

ЛЕСНЫЕ НАДЕЛЫ.

Неречислеше Ирбитскаго у®зда изъ малозе- 
мельчыхъ въ многоземельные у®зды, по отношение 
къ отводу крестьянамъ л®снаго над®ла.—83*.

О л®сномь надЬл®, подлежащемт. отводу насе
ление Кнауфскаго, Суксунскаго и Мосоловекаго 
горныхъ округовъ.—153.



I .
МАШИННЫЕ СОДЕРЖАТЕЛИ.— Должности.

МЕДАЛИ.
Распространен  ̂ права на получеше медали 

съ надписью: «за безпорочную службу въ полицш» 
на существующихъ въ С®веро-Западныхъ губер- 
iiiax'i. тысячскихъ.—1* 0 .

Учреждеше золотой медали въ память бывшаго 
Вице-ПредеЬдателя С.-Нетербургскаго Педагогиче- 
ска го Общест«а, Тайнаго Советника Воронова.—*18

Учреждеше медали въ память Турецкой войны 
1877-1878 годовъ.—384.

МЕЖЕВАД НАРГ1Я,— См. Сибирское казачье войско.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ! ИМУ
ЩЕСТВЕ.

Причислеше къ спещальнымъ средстванъ Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ капитала, 
зав®щаннаго Коллежскимъ Советником!, Кобце- 
вымъ.—450.

МИННЫЕ ОФИЦЕРЫ.
Подразд®леше минныхъ оФицеровъ на два раз

ряда и денежное нхъ содержаше.—361.

МИННЫЯ СУДА.
Назначеше на суда, снабжениям аппаратами 

для выбрасывашя са мод синеющихся минъ, особыхъ 
ОФицеровъ корпуса инженеръ-механиковъ, для 
зав®дывашя этими аппаратами, и денежное ихъ 
содержаше— 397.

I МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ,—См. Должности.
] МИРОВЫЕ СУДЬИ.

Предоставление вебмъ занимающимъ должности 
мировыхъ судей отставнымъ военнымъ, награж- 
деннымъ при выход® въ отставку мундвромъ, права 
носить оный въ судебныхъ зас®дашяхъ.—370.

1 МИРОВЫЯ СУДЕБНЫЯ УСТАНОВЛЕНИЕ
Отнесев1е издержекъ по ремонту и пополне

н а  мебели въ мировыхъ судебныхъ установле- 
шяхъ городовъ Варшавскаго судебнаго округа на 
счетъ означенныхъ городовъ.—133.

О квартирномъ довольствш мировыхъ су- 
дебчыхъ установлено! Варшавскаго судебнаго 
округ»,—316.

О введеш'и мировыхъ судебныхъ установле- 
Hiii въ губершяхъ Астраханской, Оренбургской и 
Уфимской,— 4 1 » .

Распросгранеше временныхъ правнлъ о пом®- 
щешяхъ для подвергаемыхъ аресту но прпгово- 
рамъ мировыхъ судебныхъ установлен»'! на губер- 
iiin Астраханскую и Оренбургскую.—451.

Усилеше штата мировыхъ судебныхъ установ
лены 1-го округа Нетроковскои губернш.—473.

Временное дополнеше штата мировыхъ су
дебныхъ установлены Варшавскаго городскаго 
округа.—507.

МОНЕТНЫЙ ДВОРЪ.
ИзмЬнеше сроковъ отчетнаго и операщон- 

наго года С.-Петербургскаго монетнаго двора и 
годичной его ревизш.—177.

МОРСКОЕ ВЕДОМСТВО.
Продолжеше д®исты"я положешя и наказа по 

управлешю морскимъ в®домствомъ.—140.

МОРСКОЕ ДОВОЛЬСТВШ.
Присвоеше морскато довольств1а офицерамъ, , 

назначеннымъ на кампаHiю командирами и меха
никами на миноносцы.—36*.

МОРСКОЕ ОПОЛЧЕНШ.
Положеше о добровольномъ морскомъ опол

ченш.—514.

МЪДНАЯ МОНЕТА.

О новомъ (V ) выпуск® мЬдной монеты въ 
3.000,000 р.—1*7.

н .
НАГРУДНЫЙ ЗНАКЪ.

Установлете особаго нагруднаго знака для 
вс®хъ служившихъ въ Царствоваше И м п е р а 
т о р а  А л е к с а н д р а  I.— 1».

НАЛОГИ

О размер® налога съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, посадахъ и м®стечкахъ и дополни- 
тельныхъ къ оному сборовъ:

на 1878 г.—*07 и 454. 
на 1879 г.—407.



НЕДВИЖИМЫЙ ИМУЩЕСТВА. -  См. Налоги и
ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖА.

ИзъяПе недвижимых! имуществ!, находя
щихся въ зав®дываши Кабинета ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, отъ сборовъ на м®ст- 
ныя земски повинности.—869.

НИЖН1Е ЧИНЫ .— См. Жалованье.

Увеличеше размера кормовыхъ денегъ ниж- 
ничъ чинамъ, сопровождающим! картины съ зо- 
лотомъ, и приплата къ нрогонамъ крестьянам! 
Западной Сибири,—185.

Порядокъ назначены нижнихъ чнновъ Погра
ничной стражи въ нестроевые.—368.

Предоставлеше н®которыхъ преимуществ! 
нижнимъ чинамъ Ф.тота за сверхсрочную служ
бу.—40».

0 .
ОБЛАСТНЫЯ ПРАВЛЕНШ—1См. Губернски Прав-

ЛЕН1Я.

ОБЛИГАЦИИ.
Hpie.m, обдигацШ Восточнаго займа въ уплату 

купчей ц'Ьны за ПрюбрЬтаемые отъ казны въ За- 
падномъ краГ участки земли.—*54.

ОБЩЕСТВА.— См. Уставы.

Продление срока для взноса суммы за акцш 
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белильной 
Фабрикъ «Заверце».—86 .

Продлеше сроковъ для составлен]'!! Общества 
цЬпнаго пароходства по р. Неману, и окончатель
ной оплаты его акцШ и изм®неше § 20-го Устава 
сего Общества —1*1.

Увеличен!© основнаго капитала перваго Руе- 
скаго Общества для приготовлетя древесной клет
чатки,—188.

Продлеше сроковъ для составлешя Общества 
цЬвнаго пароходства по р. Висл® н для оконча
тельной оплаты акцш этого Общества и устрой
ства имъ ц®пнои тяги,—*65.

Разр®шеше пароходамъ Русскаго Общества 
пароходства, торговли и Одесской железной до
роги заходить въ РумедШсгае порты.—*74.

Разр®шеше Обществу Закржовскаго свекло- 
сахариаго завода уничтожить оставшаяся не разо
бранными акцш Общества,—33».

11рим®неше Судебныхъ Уставовъ къ Варшав
скому и Лодзинскому Городскимъ Кредитнымъ 
Обществамъ.—408.

Изм®нен1е н®которыхъ §§ Устава Варшав
скаго и Лодзинскаго Городскихъ Кредитныхъ 
Обществъ.—4*7.

Отдадеше срока полной оплаты акцШ Вар
шавскаго Общества каменноугольной п горноза
водской промышленности,—168.

Закрьпче Общества изсл®дователей Западной 
Сибири.—470.

Учреждеше въ гор. Пернов® новаго Биржеваго 
Общества взам®нъ первоначально образован- 
наго.—4»8.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНКИ.-См. Б анки.

0БЩ1Е ВЫГОНЫ
Разверсташе общихъ помЬщика и крестьян! 

выгоновъ по требованда одной изъ сторонъ.—304.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Выпускъ краткосрочныхъ обязательств! Госу- 

дарственнаго Казначейства.—145, 147 и * 8».

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.-См. Ш таты.

Усилеше средствъ канцелярш Прокуроровъ 
н®которыхъ Окружных! Судовъ Варшавскаго су
дебнаго округа.—198.

Увеличеше суммы, отпускаемой на канцеля- 
рдаПрокурора Варшавскаго Окружнаго Суда.—*45.

Сохранение, на будущее время, учрежденных! 
по округу Самарскаго Окружнаго Суда четырехъ 
временныхъ должностей Судебныхъ Сл®довате- 
лей,—30*.

Упразднеше Устюшенскаго и Б®лозерскаго 
Окружныхъ Судовъ и учреждеше Окружнаго 
Суда въ гор. Череповц®.—5*5.

0ПЕКУНСК1Я УДРАВЛЕН1Я.
Учреждеше опекунских! управдевй над! 

ииТинами и д®лами:
Генералъ-Maiopa Барона Николая Мей- 

ендорФа.—153.
умершей ГраФини Софии Соллогубъ.— 

*7».



Закрытое опекунских! управдешй надъ им®- 
шями и д®лами:

Отставнаго Maiopa Князя .Мстислава Го
лицына Гр. Остермана.—I* » .

Д®йствительнаго Статскаго СовЬтника Але
ксандра Воронина,—1* 8 .

ОПОЛЧЕНШ.

Составь губернскихъ земскихъ собратий для 
выбора лицъ на ОФИцерсш должности въ ополче- 
шя.—306.

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.-См. Стишш-
Д1АТЫ.

Разд®леше л®сной стражи Оренбургскаго ка- 
зачьяго войска вч®сто 216 на 167обходовъ.—*41.

Отводъ въ пользоваше киргизовъ земли на 
терригорш Оренбургскаго казачьяго войска,—500

ОЦЕНОЧНЫЙ СБОРЪ.-См. Сборы,

П.
ПАЖЕСКИЙ КОРПУСЪ.-См. К орпуса.

ПАРОХОДНЫЙ СООБЩЕНЫ.—См. Ж елезныя дороги.

ПАТЕНТНЫЙ СБОРЪ.—См. Сборы .

ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Е КУРСЫ.

Вознаграждеше служ»щихъ при педагогиче
ских! курса хъ дамъ за посЬщеше квартиръ ино- 
городныхъ ученицъ сихъ курсовъ.—65.

ПЕНС1И И П0С0Б1Я.-См. Собственная ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА К анцелярш  и змеритальныя кассы.

Присвоеше права на пеною должности врача 
при С.-Петербургской исправительной тюрьм®.— 
84.

Нредоставлеше правь на пенею и aocoflin 
смотрителям! домовъ, письмоводителям! и врачамъ 
духовных! женскихъ училищъ, СОСТОЯЩИХ! подъ 
В ы с о ч а й ш и м ъ  покровительством! ГОСУДАРЫ НИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.-107.

Изм®нен1е сроковъ для выдачи пеной по 
Главному Казначейству,—15».

ПЕНСЮНЕРНАЯ ПЛАТА.

Возвышеше пенсюнерной платы и платы за 
учея1е въ н®которыхъ заведешяхъ в®домства учреж
дений ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.—171.

Разм®ры пенсюнерной платы и платы за 
учете въ женскихъ институтахъ и гимназ1яхъ 
в®домства учрежденШ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.— 
305.

ПЕРЕВОЗКА АРЕСТАНТОВЪ.

Перем®щеше Бахмачской конвойной команды 
въ гор. Конотопъ и перевозка арестантовъ по 
Лнбаво-Роменской жел®зной дорог®, въ связи съ 
Курско-Ыевскою и С.-11етербурго-Варшавскою 
дорогами.—» !.

Перевозка арестантовъ по Сумскому' участку 
Харьково-Николаевской жел®зной дороги и изм®- 
неше штатнаго состава н®которыхъ конвойныхъ 
командъ.—311.

ПЕРЕВОЗКА ПОЧТЪ.

Увеличеше числа лицъ и расходов! для пере
возки почтъ по жел®знымъ дорогамъ.—54.

Увеличеше числа лицъ и расходов! управле- 
шя перевозкою почтъ по жел®знымъ дорогамъ, 
по случаю открыла Бендеро - Галацкой доро
ги,—*14.

ПЕРЮДИЧЕСК1Я ИЗДАН1Я.—См. Ведомости.

Сложеше предостереженШ съ нерйдическихъ 
изданш.—17.

ПИСЬМОВОДИТЕЛИ.

Сохранеюе кредита на содержаше письмо
водителей при у®здныхъ исправиикахъ и помощ
ников! становыхъ приставовъ въ Юго-Западномъ 
кра®.—75.

ПЛАТА ЗА ХРАНЕН1Е АРЕСТОВАННАЯ ИМУ
ЩЕСТВА.

Распространеше на округъ Тифлисской Судеб
ной Палаты правилъ о плат® за хранеше аре- 
стованнаго имущества и о воз награжден:'и св®ду- 
щихъ людей за оц®нку имуществъ.—*30

ПОВИВАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Дополнительный расходъ на содержаще Грод
ненской повивальной школы,—186.



ПОВИННОСТИ,—См. Воинская и квартирная повин
ности.

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ.
Отмена подушной подати съ нЬкоторыхъ обы

вателей Сибири.—100.

ПОЖЕРТВОВАНЫ.
Принятое пожертвование сд®ланныхъ:

купцомъ Досужевымъ.—07.

Д®йств. Ст. Сов. Иваном! и женою его 
Варварою Базилевскими.—77 и 104.

вдовою Полковника Никелевою.—91.

Кол. Сов®тн. А. Ф. Кушакевпчемъ.—110 .

Д'Ьйств. Ст. Сов. Ярошевскимъ.—144.

вдовою Александрою Околовою.—808.

вдовою Д'Ьйств. Ст.СовЬтн. Бабурина и 
Д'Ьйств. Ст. СовЬтникомъГрумъ-Гржимайло.— 
803.

кунеческимн сыновьями Фроловыми,— 
388.

мЬщанкою Молчановою.—488

купцомъ Тарасовымъ —488.

Принятое въ даръ отъ помЬщика Сназина 
двухъ десятинъ земли изъ родоваго его имЬ- 
шя,—185.

Принятое отъ Князя Ширинскаго-Шпхматова 
жертвуемыхъ пмъ двухъ десятинъ земли,—874.

ПОЛИЦЕЙСЮЙ ТЕЛЕГРАФЕ. —См. Ш таты .

П0ЛИЦ1Я.—См. Ш таты.

Кредитъ на содержание полнцш Севастополь- 
скаго градоначальства—38.

Отнесение содер'жаш'я полицейскаго надзира- 
теля въ Маловишерекомь посад®, Новгородской 
губ., на средства Государствениаго Казначейства.— 
440.

Усилеше средствъ уЬздной полигон п времен
ное положеше о нолицейскихъ урядниках!.—586.

ПОРЯДОКЪ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛЪ.
Порядокъ взыскашя частныхъ долговъ сь 

крестьянскихъ обществъ по р®шешямъ судебныхъ 
м®стъ.—08.

Подсудность дблъ по преступлешямъ долж
ности телеграФныхъ чиновъ въ Великом! Кня
жеств® Финляндскомъ и порядокъ производства 
слЬдствШ по симъ д®ламъ.—81.

Порядокъ разрЬшеш'я Коммерческими судами 
сомн®шй въ подлинности и споровъ о подлог® 
актовъ.—150.

Право принесения апелляцюнныхъ жалобъ на 
р®шешя Соединенных! Палатъ и при иалоц®нно- 
сти ИСКОВ!.—191.

О томъ, на чьей обязанности лежитъ защита 
правъ казны въ отношении взимаемаго съ кресть
ян! л®снаго налога, со времени выдачи имъ вла- 
д®нныхъ записей.—196.

Подсудность и порядокъ производства д®лъ о 
государственных! преступлениях!.—483.

Временное измбнеше подсудности в порядка 
производства дЬлъ по н®которымъ преступле- 
н1ямъ—484.

П0С0Б1Я.

Производство noco6ia медпцивскимъ студен
там! войска Донскаго.—49.

ПОСУТОЧНАЯ ПЛАТА.

Отпускъ посуточной платы Главному Управ- 
лешю Общества попечешя о раненыхъ и больныхъ 
вопнахъ за военныхъ больныхъ, перевозимых! въ 
военно-санитарных! по®здахъ,—30.

ПОЧТОВЫЙ ФЛАГЪ.

Зам®на почтоваго Флага особыми отличитель- 
нымъ значкомъ.—336.

ПРАВА СЛУЖБЫ.—См. Пении  и содержаше.

Служебный права Непрем®нныхъ Членовъ 
Губернскихъ по крестьянским! д®ламъ Присут- 
ствш и порядокъ производства имъ и Непрем®н- 
нымъ Членамъ У®здныхъ по крестьянскими д®ламъ 
Ирисутствш пенеш.—344.

Права службы кондукторовъ и канцелярских], 
служителей вЬдомства путей сообщен1я и упразд- 
HeHie военно-рабочихь ротъ сего в'Ьдомства.—506

НР1ЮТЫ.—См. Двтскш прпоты и стипендш.

Открытое особаго iipiioxa при С.-Нетербург- 
скомъ училищ® глухонЬмыхь.—88.



Црпсвоеше npirorv ареста нтскихъ д®тей муж
ского пола въ С.-Петербург® наименовашя npirora 
въ память въ Боз® почийшаго Императора Ал е
ксандра I.—8*4.

НРИЗРБНГЕ СЕМЕЙСТВ!. ВОИНОВЕ.

ПрнзрЬше семействъ военных! чиновъ, уби- 
тыхъ и безъ в®сти п^павшихъ на войн®, или же 
умершпхъ отъ ранъ, полученных! въ сражешпхъ.— 
841.

Призр®ше родственников! дворяпъ, призван
ных! въ военное время на службу изъ запаса или 
ополчетя,—581.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ.

Исключение изъ очередных! списковъ при
сяжных! эас®дателей лицъ неимущпхъ.— 80.

ПРИСЯЖНЫЕ «ПОВЕРЕННЫЕ.

Возложеше на Судебныя Палаты составлешя 
подробныхъ нравилъ о порядк® взимашя установ- 
деннаго ст. 389 Учр. суд. уст. сбора съ присяж
ных! пов®ренныхъ.—841.

ПРОГИМНАЗШ.

Присвоеше Крестецкой женской прогимназии 
наинановантя «Александровской».—817.

Присвоеше Царицынскими прогимназкмъ на
именовании иужат'Л—«Александровской» и жен
ской— «ЛЩпинской».—418.

ПРОГОННЫЯ ДЕНЬГИ.
Выдача прогонныхъ денегъ казенным! воспи- 

таивикамъ учительских! семинарШ, назначаемым'!, 
на должностиучителеи народных! училищъ.—46©

Производство кандйдатамъ Мировыхъ Посред
ников! въ Закавказских! губершяхъ прогоиныхъ 
денегъ при вызов® или командирована! ихъ въ ми
ровые отд®лы.—177.

11Р0ДАЖА ПОРОХА.

Возстановлеше въ Восточной Спбири прежняго 
порядка продажи пороха.—85.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КАПИТАЛЕ.

Порядокъ сложены со счетом., за безнадеж
ностью ко взыскашю, ссудныхъ за прежнее время 
недоимокъ въ обпцй по И м п еп и  продоволь 
ственный капиталъ.—15.

ПРОЦЕНТНЫЙ БУМАГИ.—См. 'Залоговый ц ены .

ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖА.

Сроки для производства публичной продажи 
недвижимых! имуществъ въ 1878, 1879 и 1880 
годахъ въ Закавказских! и Ставропольской Губер- 
ШЯХЪ.— 18».

I

РУКОДБЛЕННОЕ ЗАВЕДЁН1Е.

Нреобразоваше Усачевско-Чернявскаго руко- 
д®леннаго для дЬвицъ заведешя въ Москв®.—50.

С.
САХАРЕ.

Вывоза туземнаго сахара за границу чрезъ 
таможни:

Болгарскую.—105.

Щишорнскую.—0 8 .

СБОРЫ.—См- Донское войско , нед виж им ы я  и м ущ е
ства  И ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ.

Отнесете гор. Самарканда, Туркестанской обл., 
по платежу патентнаго сбора, къ м®стностямъ 2-го 
разряда, а вс®хъ прочихъ м®стностей Заравшан- 
скаго округа къ 3-му разряду.—45.

Продаете на навнгащю 1878 г. облегчен»! во 
взиманш корабельных! сборовъ съ кораблей, при
ходящих! въ Либаву, Виндаву, Ревель и Балпйскш 
Портъ.—883.

Назначеше Городскими Думами срока для вне- 
сешя оц®ночнаго въ пользу города сбора.—315.

Дополнеше ст. 8-й правилъ 1шшан|'я судеб
ных! сборовъ мировыми судебными установле- 
шями вторьшъ примбчашемъ.—318.

Установленie денешнаго сбора со скота, про- 
даваемаго на ярмаркахъ:

въ Нлецкомъ городк®ивъ ст. Соболевской 
и Сламихинской, Уральской обл.—8 *8.



KoToriCKoii, Семипалатинской обл.—813.

Таин'шнской и Константиновской, Акмо
линской обл.—888.

СВОДЕ.

а) Сводя Воеиныхя Постанов лент.

Изм®неше н®которыхъ ст. ч. II кн. II Св. Воен. 
Пост. изд. 18S9 г.—1 * 0 .

б) Сводя Законов!, Гражданскихя,

Издаше отдельных! частей Св. Зак. Гражд. и 
прод. 1876 г.—158.

Некоторый изм®нен1я и дополнешя въ пра- 
^ вилахъ Устава гражданскаго судопроизводства о 
2̂. заочныхъ р®шешяхъ.—157.

г> Изм®нете ст. 892-й Устава иностранных! 
нспов®данш.—364.

Разъяснеше ст. 1888 н 1900-й т. Хч. I,—47».

Дополнеше 3 п. ст. 19-и Учр. суд. установл.—

СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.
Т р

Продлеше срока сугцествовашя межевой марччя 
Сибирскаго казачьяго войска.—103.

Подчинеше казаков! Сибирскаго казачьяго 
войска, входящих! въ составъ 4-го отдела Семи- 

& £  палатинской области, административным! псудеб- 
иымъ учреждешямъ Томской губ.—480.

СТВЕННАЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРШ.— 
Щ§м Должности.

Росписате нижней прислуги при IV' ОтдФле- 
Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш.—

Распространение на служащих! въ IV’ Отд®- 
ленш Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярг- 

, .  пенсюнныхъ правилъ, д®йствующпхъ по в®дом- 
4 ству ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.-351.

^ЭСОДЕРЖАШЕ.—См. Минные офицеры и тюремное 
7 : ' унрХвлкнш.

О прим®ненш къ лнцамъ, командируемым! 
4 Окружными Судами Къ иснравлешю должности 

Судебныхъ Следователей закона 9/аг 1юняк . 1873 т.—118.
Прим®неше закона ®/3i 1юня 1873 г. къ окла 

дамъ содержашя, назначаемым! Директорам! отъ

Правительства въ Нравлешяхъ Обществъ жел®з- 
ныхъ дорогъ и Членам! отъ Правительства въ 
СовЬт® Управлешя Главна го Общества Росшиекихъ 
же.гЬзныхъ дорогъ.—898.

Прим®неше закона 9/зт 1юня 1873 г. къ сор
тировщикам! и разборщикам! почтоваго вЬдом- 
ства.—384.

СОЛЬ.

Нродажныя ц®ны соли на 1878 г. въ Закав
казском! кра® и Ставропольской губ.—1»5.

Отм®на ежегодного росписашя продажнымъ 
ц®намъ соли, акцизу, иопудной плат® съ туземной 
соли и таможенной пошлин® съ соли иностран
ной,—456.

СОЛЯНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

Производство торговъ на отдачу въ аренду 
казенныхъ соляных! источниковъ безъ пере
торжки.—113.

СОРТИРОВЩИКИ И РАЗБОРЩИКИ.-См. Содержаше.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА.

Учреждеше Валкской Ссудо-сберегательной 
кассы.—517.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРШЦЕСТВА.-См.
Товарищества.

СТАНИЧНЫЕ СУДЫ.

О подв®домственности станичнымъ судамъ 
исковъ о денежном! вознагражденш за личныя 
обиды,—Зёв.

СТАНИЧНЫЯ ОБЩЕСТВА.

Установлеше контроля надъ д®йств!ями ста- 
ничныхъ обществъ и должностных! въ сихъ обще
ствах! лицъ.—580.

СТАТИСТИЧЕСК1Е КОМИТЕТЫ.

Учреждеше Статистических! Комитетов! въ 
областях! Семипалатинской и Акмолинской.—81.

Назначеше Губернскимъ Статистическим! Ко
митетам! единовременнаго пособ1'я изъ тубернскихъ 
земскихъ сборовъ на составлеш'е списковъ насе
ленных! м®стъ.—18*.

ГЪ т г г '
йвдздп

ВТ. U. Г. 6-лйй53вг» !
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СТИПЕНД1АТМ.

Наименоваше 10-ти воспитанников! Варшав
скаго Институтаглухон®мыхъ и сл'Тшыхъ, содер
жимых! на средства сего заведетя, стипенд1'атами 
Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I.—104.

С.-Петербургской Васильеостровской. — 
388.

Тульской,—414 и 483. 

Харьковской-Маршнской.—881.

0 стипшщатахъ Оренбургскаго казачьяго 
войска въ Благовещенской сомина pin.—401.

Ярославской.—81». 

при Устюженской црогимназш.—880.
СТИПЕНДШ.—См. Донское войско. въ реальныхъ училищахъ:

Учреждеше стипендии Астраханском!.—404.
въ Университетах!: Кронштадтскомъ.—804.

Казанском!.—95. Курскомъ.—400.
Московском!.—891, 38» и 505. Ливенскомъ.—885.
Новороссийском!.—893. Нижегородском!. —85.
С.-Петербургском'!,.—890 и 504. Урюпинскомъ.—831.
Харьковскомъ,—503. въ духовныхъ ceMDHapiaxb:

въ Академ |'яхь: Уфимской.—488.
Московской Духовной,—857. Ярославской,—408.
Московской практической коммерче

ских/. наукъ.—13.

при Демидовскомъ Юридическом! Лице®.—94.

въ мужскихъ гимназ1яхъ:

Курской.—410.

Нижегородской,—415.

Олонецкой.—883.

въ духовныхъ училищахъ:

Варшавском ь.—338.

Сарапульскомъ.—88.

въ училищахъ:

Московском! коммерческом!.—3*.

Московскомъ епархгальномь Филаре 
товскомъ женскомъ.—89.

Пензенской,—417. Оренбургском! землем®рномъ.—109.
Рижской-Алекса ндровской .—411. 

С.-Петербургской 3-й.—310.
Померанскомъ начальном! народном!.— 

803.

Смоленской.—884. въ школахъ:

Тифлисской.—448. Лисичанской штейгерской.—  so l.

Троицкой.—805. 1-го Сернуховскаго отд®лешя Дамскаго 
Попечительства въ Москв®.—873.

въ женскихъ гимшшяхъ:
Аетраханскои-Маршнской,—80. 

Бакинской.—73. 

Курской-Маршнской,—410.

въ дйтскихъ щйютахъ:
Курскомъ.—487.

СимФеропольскомъ Графини Адлер- 
бергъ — 87.

Псковской-Марцшской,—405. Ярославскомъ Николаевском!.—408.

ч,



въ богадГиенныхъ домахъ въ MockbI;:

Маросейс.ко-Усачевскомъ и Набилков- 
скомъ,—45».

Нероновскомъ.—319.

Учреждение стипендш Имени ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.—1*0.

Учреждеше стипендш имени Князя А. П. Ши- 
ринскаго-Щихматова,—115.

Но.тожеше о стипендш Его Им икра то в сил г о 
В ы с о ч е с т в а , П р и н ц а  П е т р а  Г е о р г о в и ч а  
О д ь д е н б у г г с к а г о , учреждаемой при ИМПЕРА- 
ТОРСКОМЪ Училища Г1равов’ЬдТ;н1я.—71.

Причислеше къ сиещальнымъ средствамъ капн- 
таловъ, пожертвованныхъ для стипендш въ инсти
тута Инженеровъ путей сообщешя,—98.

Положев1е о стинен/цяхъ ДМствитедьнато 
Статскаго Советника Щукина.—1*1.

Увеличеше размЬра стипендГи стипещратамъ 
Астраханскаго казачьяго войска.—*38.

Закрыпе Александровскаго воснигательиаго 
заведения въ гор. Рязани и учреждена; взам'Тшъ 
его стипендш для д-ЬтеИ бЪдвыхъ дворянъ.—488.

(ТРАННОПРШМНЫЙ домъ.
Учреждеше пенсюнерной кровати при странно- 

npiti мномъ дом'Ь Таранова-БЬтозерова въ Симфе
рополе.—80.

СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ,—С.и. Окружные Суды.

Порядокъ сношенш судебныхъ следователей 
съ высшими государственными установлешямн.— 
4*5.

СУДОХОДСТВО.

Дополнеше § i -го правидъ объ употребленш 
въ ночное время отличительных'!, ггней на судахъ 
и нлотахъ.—138.

Вывбшиваше на судахъ, нагруженныхъ 
легко-воспламеняющимися веществами, отличитель- 
ныхъ сигнальныхъ знаковъ.—3*3.

Порядокъ пропуска судовъ и нлотовъ чрезъ 
шлюзы по р. МосквГ;.—431.

СУДЫ.—Си. Коммерчески Судъ, Окружные Суды п 
Станичные Суды.

Т.
ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО.

Изм'Кншпе льготы, предоставленной между
народному Телеграфному агентству.—154.

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.—См. Войсковые к а п и 
талы.

техн и ч ес ки -: ОТЧЕТЫ.

Порядокъ производства ревизш техннческнхъ 
огчетовъ въ техническо-строительномъ Комитет  ̂
Министерства Внутреннихъ ДЪлъ.—300.

ТОВАРИЩЕСТВА —См. У ставы.

Учреждение Ссудо-сберегательныхъ товари- 
ществъ:

Аканъ-Бурлукскпго.— *08.

А нтоновскаго. —358.

Ардатовскаго.— 104.

Балтайскпго.—3#*.

Березовскаго.—435. 

Бёёезовско-Пышмиискаго.—141. 

Братскаго.—359.

Вознесенскаго.—* 88.

Городецкаго.—911.

Даровскаго.—404.

Злобинскаго.—*30.

И вановскаго,—330.

Кагальницкаго.—ОО.

Карданахскаго.—*31.

Кильмезскаго,—117.

Кударинскаго.—350 

Нижнебурлукскаго.—434. 

Никоновскаго—*95.

Обдорскаго,—09.

Ольховскаго.—380.



Освейскаго —* 8*.

ПорЪчьскаго.—413.

Ряговскаго.—» 8 .

Рыбушинскаго.—398.

Серпевскаго.—331.

Спасскаго.—400.

Сурено-Никольскаго,—140.

Трехбратскаго.—9».

Усадищъ-Ивановскаго.—*48.

Усть-Гаревскаго.—39».

Хмарскаго.—33*.

Яклинскаго.—90.

Якши-Я нгнставскаго.—*08.

Уменьшена основнаго капитала Товарищества 
для при готовлен ш шведскихъ и другихъ спи- 
чекъ.—*16.

Разр^шеше Товариществу Средне-Россшской 
каменноугольной и горнозаводской промышлен
ности выпуска дополните.! ьныхъ паевъ.—335.

Учреждеше Товарищества Вознесенской ма
нуфактуры С. Лепешкина сыновей.—345.

ТОРГИ.

Замена въ Попечительномъ Совете заведенШ 
общественнаго призрЬшя въ С.-Петербурге двух
кратного торга однимъ решительными—355.

Порядокъ утверждешя торговъ на поставку 
для войска топлива, освЬтительныхъ viaiojiiaлоиъ 
и подстилочныхъ принадлежностей.—455.

ТОРГОВОЕ ПРИСУТСТВ1Е.

О томъ, на кого должно быть возложено въ 
г. Одессе председательство въ торговомъ нрисут- 
ствш и кто долженъ быть назначенъ въ это при- 
cyTCTBie членомъ отъ Казенной Палаты.—189.

ТОРГОВЫЯ ДОВЕРЕННОСТИ.

Порядокъ свидетельсгвовашя торговыхъ дове
ренностей въ городахъ, где введено Городовое 
Положено: и нетъ нотар1альныхъ конторъ.—343.

ТРАНСПОРТЫ СЪ ЗОЛОТОМЪ.

Вознаграждеше крестьянъ, наряжаемыхъ для 
сопровождешя транспорто въ съ золотомъ.—5**.

ТЮРЕМНОЕ УПРАВЛЕН1Е.

Расходъ на увеличеше содержашя должноет- 
ныхъ лицъ тюремнаго управлешя.—46.

ТЮРЬМЫ.

Расходъ на содержаще надзирательницы при 
С.-Петербургской пересыльной тюрьме.—301.

Упразднеше Брестъ-Литовскаго временна го 
отделешя военной тюрьмы,—50*.

I

УНИВЕРСИТЕТЫ.—См. Стипендш .

.Учреждеше Сибирскаго Университета.—490.

УСТАВЫ.—Сл«. Банки и Ш таты .

Новые Уставы:

Свято-Троицкато богаде.чьнаго дома въ 
г. Орашенбауме.—*3.

Общества „Кронштадтски хъ водопрово- 
довъ“.—44.

Товарищества цепнаго пароходства но 
р. Неве.—49,

Московскаго товарищества временной 
Задунайской торговли,—»*.

Товарищества зерноиодъемныхъ мага- 
зиновъ.—*40.

Товарищества сахаро-раФинаднаго заво
да въ с. Богородскомъ близь гор. Мо
сквы.—*53.

Товарищества Римскихъ купаленныхъ 
заведешй и целебной гимнастики къ городе 
Риге.—39».

Товарищества Дядьковскаго лЬсопиль- 
наго завода.—401.

Уставь лечебницы для приходящихъ при дет- 
скомъ прште Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  А л е 
к с а н д р о в и ч а .—94.



Изм!неше н!которыхъ §§ Уставовъ:

Обществъ:

Жел!зныхъ дорогъ:
Ростово-Владикавказской. -**4 .

Ряжско-Моршанской,—**7.

У ральской горнозаводской.—23».

Оренбургской.—STS.

Фастовской.—3S?.

Привислянской.—390.

подъ Фирмою «ДельФинъо,— 1*8.

Перваго антрацито-чугуноплавильнаго и 
жел!зод!лательнаго завода Д. А. Пасту
хова.—14*.

Втораго РоссШскаго страховаго отъ 
огня.—340.

Чечельницкаго свеклосахарнаго и раФИ- 
наднаго завода.—378.

Гусско-БалтШскаго вагоннаго завода.— 
397.

Пароходнаго по Волг!.—493,

Взаимнаго сграховашя отъ огня въ уЬз- 
дахъ Лпфляндскоп губ.- 3*9.

Товариществе:
Свеклосахарныхъ и раФпнадныхъ заводовъ-.

Спичинецкаго.—155, *98  и 895.

Чарноминскаго—*  10 .
Шевскаго—5*9.

Русскаго «Сотрудникъ школъ».—384.
Трехгорнаго пивовареннаго въ Москв!.— 

490.

КомпанШ:
Харьковской акщонерной по торговд! 

шерстью.—Ю .
•С.-Петербургскаго металлическаго за

вода.—31*.

Изм!неше ст. fi-й и дополнеше ст. i'2-й Устава 
о Басшйскихъ рыбныхъ и тюленьих! промы- 
слахъ.—490.

УЧЕБНЫЙ ЗАВЕДЕНЫ,—См. А кад ем ш , гим назш ,
ИНСТИТУТЫ, СТИПЕНДШ, УНИВЕРСИТЕТЫ, УЧИЛИЩА и
школы.

О предметахъ, подлежагцихъ внесение въ 
проекты узаконенШ о учебныхъ заведеюяхъ.— 
*70.

УЧИЛИЩА,—См. Воинская повинность и стипендш.

Учреждение реальных! училищъ въ городахъ:

Елабуг!, Вятской губ.—41.

Самар!.—34.

Тюмени, Тобольской губ.—4*1.

О ткр ы т съ 1-го Августа 1878 г. пригогови- 
гельнаго класса при Московскомъ коммерческомъ 
училищ1!.—08.

Положеше о ремесленномъ училищ! при Ниже
городском! первомъ д!тскомъ пргот!.—09.

Преобразоваше училища при Покровской 
общин! сестеръ ми.юсер.пя въ женскую гимназш.— 
108

Учреждеше прем in въ З-мъ военномъ Але- 
ксандровскомъ училищ!.—15*.

Распространено на юнкерсия училища общаго 
ноложешя о хозяйств! въ частяхъ войскъ —107.

Увеличеше окладовъ Директору и Инспектору 
классовъ Московскаго коммерческаго училища,— 
17*.

Открытие въ Ирку тском ь юнкерскомъ училищ! 
приготовительнаго отд!лешя.—181.

Преобразоваше Коммисаровскоп технической 
школы въ техническое училище.—*?*.

Иорядокъ производства выпускныхъ экзаменовъ 
въ Александро-Маршнскомъ и Маршнсконъ учили- 
щаха Попечительства о б!дныхъ въ Москв!.— 3**.

Возвышен1е платы за своекоштныхъ пенсю- 
неровъ въ училищ! Св. Елены.—4*8.

Преобразоваше Симбирскаго ремесленнаго учи
лищъ Гр. В. В. Орлова-Давыдова.—437.

О суммахъ на содержаше коннозаводскихъ учи
лищъ, о плат! за обучете въ нихъ и объ отм!н! 
обязательной службы воспитанниковъ означенныхъ 
училищъ.—51*.

УЕЗДНОЕ УНРАВЛЕШЕ.-Оч. Царство П ольское.



ц .

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ,—См. Г уверн с и я  ведомости и
МИРОВЫЯ СУДОНЫЯ УСТАНОВЛЕНЫ.

Дополнеше ст. 56-й Положены 20-го 1юля 
1870 г. о взапмномъ губернскочъ страховашп 
строеяЮ отъ огня въ губершяхъ Царства Поль- 
скаго.—37.

Раснред!леше денегъ за свидетельства част
ных! пов!ренныхъ въ Царств! Подьскомъ.—13*.

Иродолжеше срока д!йствШ В ы с о ч а й ш е  
утвержденных! 19-го 1юня 1870 года нравилъ о 
содержи нш земскихъ дорогъ въ губершяхъ Цар
ства Иольскаго.—149.

Перевод! У!здиаго Управлешя Блонскаго у!зда 
въ поеадъ Гродвскъ.—* * 8 .

ЦЕРКВИ.—См. Е вангелическо-л ю т ера н с ки  ц ер кви .

ЦЕРКОВНЫЕ НРИЧТЫ.

Учрежден1е церковныхъ причтовь для цер
квей Туркестанскцго военнаго округа,—* 0 1 .

ч .

ЧАСТНАЯ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Дополнеше нравилъ о частной золотопромы 
тленности въ Алтайском! и Нерчинском! окру
гах!.—511.

ЧАСТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ.—См. Ц арство Польское.

ш.
ШКОЛЫ.—См. Стипендш.

Преобразоваше Казанской крещенотатарской 
школы.—*50.

ШОССЕ.

Упразднеше Кнпенской заставы по Нарвскому 
жоссе.—37в.

ШТАТЫ.—См. Войска.

Новые штаты:

Московскаго полицейскаго телегра
фа.—19.

Областной чертежной войска Донска
го.—40.

Новочеркасской Городской Полицш.—
«4.

Лечебницы для прйходящихъ при д!т- 
скомъ нртот! Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а .—#4.

Экспедицш заготовлешя государствен
ны хъ бумагъ,—148.

Управлешя и содержашя здашя Вар
шавских! судебныхъ установлений.—108.

Инспекцш для надзора за работами 
Мар1упольскаго участка Константиновской 
жел!зной дороги.—193.

Генеральной, С.-Петербургской, Москов 
скоп и Эзельской евангелическо-лютеран- 

• скихъ КонсисторШ.—849.

Управлешя ИМПЕРАТОРСКОЙ Главной 
квартиры.—307.

Управлешй морской п береговой обо
роны въ Кронштадт! и Снеаборг!.—388.

Дружины и конной сотни государствен
ного ополчены н Управлешя Начальника 
губернскаго ополчешя,—4 * в .

Огд!лешя контроля и кассы Министер
ства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора въ Бар
наул!.—49*.

По гоФмаршальской и шталмейстерской 
частямъ Государя  В елик аго  Князя 
Г е о р п я  А л екс ан д ро ви ча ,  отъ 7-ми 
л!тняго возраста до совершенно,]!™ Его 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А . — 499.

Конно-полицейской стражи для Нижего
родской ярмарки.—5*7.

Временные дополнительные штаты СиМФеро- 
польскаго, Таганрогскаго и Самарскаго Окруж
ных! Судовъ,—178,



.Усилеше штатовъ:

Конскаго запаса армш,—14.

Ростовской конвойной команды.—53.

Варшавскаго. жандармскаго полицейска- 
ю управлешя жел'Ьзныхъ дорогъ.— 136.

С.-Петербургской военной тюрьмы.— 
301.

HtKoropuxb частей яЬстныхъ войскъ.— 
* 0» .

Варшавскаго Окружнаго Суда—*46.

Паровой шхуны „Страна.'1—307.

Сестерь милосердга въ постоянных! л 
военно-временныхъ госпиталях!.—303.

С.-Петербургскаго Жандармскаго Но- 
лицейскаго Управлешя жел'Ьзныхъ дорогъ.— 
430.

Башкирскаго коннаго полка.—440. 

Иркутскаго военнаго госпиталя.—484. 

ПзмЬнеше штаговъ:

Варшавскаго Военно-Окружнаго Суда.—
6 6 .

Юнкерскихъ училищъ.—167.

Некоторых! Комендантских! Управ- 
лешй.—*00.

э .

ЭКСПЕДИЦ1Я ЗАГОТОВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ БУМАГЕ.—См. Ш таты .

ЭМЕРИТАЛЬНЫЙ КАССЫ.

Положеше объ эмеритальной caccf. дЪтскихъ 
прпоговъ ведомства учрешдешй ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ -414.

Увеличеше размера nenciii и пособШ, выда
ваемых! изъ суммъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеров!.—47*.

Временный правила счетоводства и отчетности 
но капиталу эмеритальной кассы военно-сухопут- 
наго Ведомства.—513.

ю .

ЮНКЕРСКШ УЧИЛИЩА —См. Ш таты.

SI.
ЯРМАРКИ.—См. Сборы и штаты .




