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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНИІ

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛѲЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
675  О х н о с и т е л ь н о  н о р я д к а  п р о д а ж и  д и с т р и б у т о р а м и  г е р б о в о й  б у м а г и ,  у с т а н о в л е н -  

н о й  д л я  г у б е р н ій  Ц а р с т в а  П о л ь с к а г о .

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 5-й день Сентября 1881 года ноложе- 
ніемъ Комитета Министровъ постановлено: не отмѣняя въ законодательномъ 
порядкѣ. впредь до отмѣны нынѣ дѣйствующаго устава о гербовомъ сборѣ въ 
Царствѣ Польскомъ, установленной симъ уставомъ продажи гербовой бумаги 
чрезъ дистрибуторовъ, постановить, чтобы съ 1-го Января 1882 года дистри- 
буторы производили продажу гербовой бумаги, установленной для губерній 
Царства Польскаго, по правиламъ утвержденной Министромъ Финансовъ 
5-го Мая 1876 года инструкціи о продажѣ въ Имперіи гербовыхъ бумаги и 
марокъ частными лицами. безъ уступки въ пользу дистрибуторовъ какого либо 
процента съ цѣны бумаги, при покупкѣ оной изъ казначействъ, съ тѣмъ, 
при томъ, чтобы объ этой мѣрѣ было объявлено всѣмъ дистрибуторамъ, 
съ нредоставленіемъ имъ права или производить цродажу гербовой бумаги, 
установленной для губерній Царства Польскаго, по правиламъ вышепри- 
веденной инструкціи, или же закрыть свои дистрибуціи, а оставшуюся 
ко дню такого закрытія нераспроданную, вполнѣ годную къ употребле- 
нію, гербовую бумагу, установленную для губерній Царства Польскаго, 
представить въ мѣстную Казенную Палату и взамѣнъ оной получить 
изъ казны по разсчету ту сумму, которая уплачена была за означенную
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бумагу дистрибуторами при нокупкѣ оной изъ казны. т. е. на 4% мѳиѣѳ 
противу продажной стоимости бумаги.

6 7 4  О договорѣ на сооруяеніе и эвсплоатацію Обоянсков узкокодейной жедѣзной 
дороги.

ГОСУДАРЬ ИМ ІІЕРАТОРЪ, по ноложенію Комитета Министровъ, 
въ 5-й донь Сентября 1881 год». В ысочайше утвердать ооиэволилъ 
договоръ на сооруженіе и эксплоатацію Обоянской узкоколейной желѣз- 
ной дороги.

На іюдлинномъ нанисано: «ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ договоръ сей разсматривать и 
В ы сочаііш е утвердить соизвоіндц въ ИетергоФѣ, въ 5-й день Сѳнтибрн 1Н81 годн.» 

Н одписл.іъ: Управ.іяющііі дѣ.тамн Комитета Линистровъ, Статсъ-Секретарь Мансурооь.

Д О Г О В О Р Ъ

НА СООРУЖЕНІЕ И 9КСП.ЮАТАЦІЮ ОБОЯНСКОЙ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ
ДОРОГИ.

§ 1. Обоянское земство принимжѵгъ на себя иостройку и эксплоа- 
тацію узкоколейной желЬзной дороги отъ гор. Обояни до ст. ]\1арьино 
Курско-Харьково-Азовской желѣзйой дороги. протяженіемъ 29 вер. 310 
саж.. на основаніи техническихъ условій. подлежащихъ утверждѳнію 
Мйнистра Путей Сообіценія.

§ 2. Правительство выдаетъ Обоянскому земству для сооруженія 
упомянутой въ § 1 дороги ссуду, въ размѣрѣ 285,900 р., на слѣдующихъ 
условіяхъ:

а) Земство обязуется ссуду эту возвратить въ теченіи 37 лѣтъ, 
нодчиняясь относительно уплаты по оной процентовъ и погашенія 
дѣйствующимъ банковымъ правиламъ.

б) Причитаюіціяся на семъ основаніи къ ежегодной уплатѣ 
суммы вносятся въ смѣты земства. начиная съ 1882 г., наравнѣ съ 
обязательными для него расходами и упѵіачиваются къ истеченію 
каждаго года, хотя бы доходы желѣзной дороги оказались для того 
недостаточными.

в) Вслѣдъ за В ы с о ч а й ш и м ъ  утвержденіемъ настоящаго договора. 
земству р,ыда(ітся авансъ въ размѣрѣ 100,000 ру<>.; за тѣмъч жо аред- 
ставленіи Министерству Финансовъ удостовѣренія со стороны наэна- 
ченной Министерствомъ Путей Сообщенія инснекціи въ томъ, что 
уномянутые выше 100.000 руб.. ітолученные ѵже земствомъ вгь счетъ
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есуды, израсходоваиы на работы но дорогѣ, выдается остальная чаеть 
сеуды, въ слѣдующіе еротш: а) по окончаши нолотна дороги— 100,000 
руб., б) ири открытіи движенія—50,000 руб. и в) чрезъ мѣсяцъ 
послѣ открытія правильяаго движеиія остальные 85,900 рублей.

§ 3. По окончаніи устройства дороги, земство, не открывая движенія, 
испрашиваетъ разрѣшеиіе Министра Путей Сообіценія объ освидѣтель- 
ствованіи произведенныхъ работъ, для удостовѣренія въ ихъ прочности и 
въ возможности тіроизводить движеніе безостановочно и безопасно.

§ 4. По линіи предполагаемой дороги земство обязывается устроить 
телеграФЪ, который подчиняется всѣмъ правиламъ, какъ установленнымъ, 
такъ и тѣмъ, которыя будутъ установлены впредь для телеграФОвъ желѣз- 
ныхъ дорогъ. при чемъ управленіе телеграФовъ имѣетъ право подвѣсить 
свои проводы къ телеграФнымъ столбамъ земства.

§ 5. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи дороги подвижной 
составъ, рельсы, скрѣпленіл и вообще всѣ части и принадлежности 
желѣзнодорожныхъ сооруженій, подвижнаго состава и телеграФа должны 

* быть исключительно русскаго производства.

§ 6. Надзоръ за постройкою и зкеплоатаціею дороги подчиняется 
назначенной Министерствомъ Путей Сог/бщенія инспекціи, на содержаніе 
коей отчисляегея ежегодно %  съ валоваго дохода дороги.

Во время эксплоатаціи дороги земство подтаняется всѣмъ требова- 
ніямъ Министерства Путей Сообщенія, клонящимся къ огражденію безо- 
пасности движенія по дорогѣ.

§ 7. Въ случаѣ ежели Правительство признаетъ впослѣдствіи необхо- 
димымъ устроить другую желѣзную дорогу въ направленіи параллельномъ 
нынѣ проектируемой или вообще конкурирующую съ нею, земство обязы- 
вается не имѣть за то претензій къ Правительству.

§ 8. Предѣльный тариФЪ за перевозку пассажировъ и грузовъ опре- 
дѣляется слѣдующій:

съ пассажировъ въ вагонахъ I класса 4 к. съ версты 
» » » » II  » 2 » » »

съ пассажирскаго багажа по у* к. съ пудо-версты 
съ товар(®ъ и грузовъ по у8 » » »

при чемъ за разстояніе меныпе 10 вер. плата будетъ взиматься какъ за 
полныя 10 веретъ.



1 7 2 0 СОВРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  1 0 5 .

Вытеустановленішй тариФъ указываетъ предѣлъ, который. безъ осо- 
баго на то разрѣшенія Правительства, земство ни въ какомъ случаѣ 
превзойти не можетъ, но ему предоставляется понижать, по усмотрѣнію 
своему, тариФныя платы на всѣ или только на нѣкоторые изъ перево- 
зимыхъ предметовъ.

ТариФЪ, единожды пониженный, можетъ быть снова возвышенъ, въ 
границахъ установленнаго здѣсь предѣла, но не прежде, какъ чрезъ три 
мѣсяца послѣ пониженія и по предварительной за мѣсяцъ публикаціи о 
таковомъ возвыпіеніи тари®а.

Отправка грузовъ и товаровъ должна производиться по очереди сдачи 
ихъ на станціяхъ отправленія.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда земство признаетъ полезнымъ сдѣлать 
кому либо изъ отправителей или подрядчиковъ транспортовъ уступки въ 
тариФѣ на особыхъ условіяхъ, то оно обязано предоставить таковую же 
уступку всѣмъ прочимъ отправителямъ и подрядчикамъ, которые примутъ 
тѣ самыя условія, такъ чтобы ни въ какомъ случаѣ не могло быть лич- 
наго исключительнаго преимущества.

По истеченіи первыхъ пяти лѣтъ со дня утвержденія сего договора. 
а за тѣмъ чрезъ каждое послѣдующее пятилѣтіе, Правительство, если 
признаетъ нужнымъ, подвергаетъ пересмотру тариФную плату и установ- 
ляетъ, буде окажется надобность, новый предѣльный тариФъ. 0  такомъ 
измѣненіи Министръ Путей Сообщенія, по предварительномъ соглашеніи 
съ Министромъ Финансовъ, испрашиваетъ В ысочайшее разрѣшеніе 
чрезъ Комитетъ Министровъ.

При чемъ на усмотрѣніе Комитета Министровъ долженъ быть пред- 
ставленъ и отзывъ земства по сему предмету.

§ 9. Главное уиравленіе, учетъ и надзоръ за дорогою сосредочивается 
въ уѣздномъ земскомъ собраніи; завѣдываніе же дѣлами по постройкѣ и 
эксплоатаціи дороги ввѣряется мѣстной уѣздной земской управѣ, которая 
и сносится со всѣми правительственными и частными учрежденіями и 
лицами, им іія пребываніе свое въ гор. Обояни, Курской губерніи.

§ 10. Во время сооруженія дороги земство пользуется правомъ обя- 
зательнаго отчужденія недвижимыхъ имуществъ. необходимыхъ для дороги 
и ея принадлежностей.

§ 11. Во веемъ остальномъ земство, по сооруженію и эксилоатаціи 
проектируемой дороги, дѣйствуетъ на правахъ полноправнаго собственника, 
подчиняясь общимъ законамъ и частнымъ законоположеніямъ, какъ уже



изданнымъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы впредь для желѣзныхъ 
дорогъ.

Всѣ же дополненія и измѣненія сего договора могутъ быть сдѣланы 
не иначе, какъ по соглашенііо земства съ Правительствомъ.
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П о д п и с а л и :

Уполномоченный отъ Обоянскаго 
уѣзднаго земства Г. П. Гамалѣй.

Управляющій Министе рствомъ 
Финансовъ II. Буше.

Министръ Путей Сообщенія, Гене- 
ралъ-Адъютантъ К  Посъетъ.

675 Объ измѣненіи наименованія Товарищества Варшавской Фабрики металличе- 
скихъ издѣлій подъ Фирмою »Вулканъ.«

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ. 
въ 11-й день Сентября 1881 года, В ысочайше повелѣть соизволилъ: при- 
своить Товариществу Варшавской Фабрики металличеекихъ издѣлій подъ 
Фирмою «Вулкаиъ» наименованіе: «Товарищество Варшавской Фабрики 
металлическихъ издѣлій подъ Фирмою «Вулканъ,» бывшей Карла Минтера.»

676. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ Устава Товарищества Русско-Американскаго 
неФтяяаго производства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
въ 11-й день Сентября 1881 года, В ьісочайше новелѣть соизволилъ: въ 
шмѣненіе В ысочлйше утвержденнаго 20-го Февраля 1881 года Устава 
Товарищеетва Русско-Американскаго нефтянаго производства постановить 
слѣдующее:

1) § 26 вовсе изъ Устава исключить.

2) Въ § 28 слова: «внѣ Петербурга» иеключить.

В) Въ § 4В поелѣ словъ: «а изъ остальныхъ за тѣмъ» помѣстить: 
«7» часгь назначается въ вознагражденіе членовъ Правленія и служа- 
іцихъ въ Товариществѣ, по особо утвержденному Обітщмъ Собраніемъ роспи- 
санію; остаюіцаяся за симъ сумма выдается въ добавочный дивидендъ 
всѣмъ пайщикамъ, по числу принадлежащихъ каждому паевъ.»
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ВЫ СО Ч АЙ Ш Е УТВЕРЖДЕІШЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВѢТА:

677. Объ измѣненіи и дополненіи ст. 682, 687, 689 и 692 кн. XV С. В. П. 1869 года

Военный Совѣтъ, разсмотрѣкь прѳдставленіе Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній, о согласованіи правилъ пріема малолѣтнихъ 
въ военныя прогимназіи съ таковыми же правилами пріема въ военныя 
гимназіи, положилъ:

1) Открывающіяся въ военныхъ прогимназіяхъ къ началу учебнаго 
года вакансіи замѣщать воспитанниками военныхъ гимназій, которые бу- 
дутъ признаны немогущими продолжать курсъ наукъ въ этихъ послѣд- 
нихъ заведеніяхъ; на остающіяся же затѣмъ въ прогимназіяхъ вакансіи 
опредѣлять на казенное содержаніе молодыхъ людей извнѣ, по старшин- 
ству той разрядной очереди, которая нынѣ установлена для опредѣленія 
молодыхъ людей въ военныя гимназіи и поименовава въ п. 1 приложенія 
къ ст. 616 С. В. П. 1869 г., ХУ, по 2-му продолженію.

2) Въ военныхъ прогимназіяхъ имѣть на будущее время своекошт- 
ныхъ пансіонеровъ и приходящихъ воспитанниковъ, допуская къ пріему 
извнѣ такими воспитанниками, какъ и въ военныхъ гимназіяхъ: сыновей 
всѣхъ вообще военныхъ офицеровъ и чиновниковъ, какъ военнаго. такъ 
и гражданскаго вѣдомствъ.

В) Для своекоштныхъ пансіонеровъ военныхъ прогимназій отдѣлять 
въ этихъ заведеніяхъ нѣкоторое число вакансій, изъ чиела штатами опре- 
дѣленныхъ, смотря по надобности; число же приходящихъ воеиитанниковъ 
предоставить, какъ и нынѣ, усмотрѣнію Директоровъ прогимназій.

4 ) Плату за своекоштныхъ панеіонеровъ и приходящихъ воспитанни- 
ковъ въ военныхъ прогимназіяхъ установить: за иервыхъ—въ прогимна- 
зіяхъ, внутри Имперіи и ва  Кавказѣ находящихся, по 150 р., а на- 
ходящихся въ Сибири и Оренбургѣ—по 125 руб. въ годъ за каждаго, а 
за послѣднихъ— ту же плату, которая опредѣлена нынѣ за приходящихъ 
въ военныхъ гимназіяхъ, а именно: въ С.-Петербургѣ—по 60 руб., въ 
прочихъ мѣстахъ Имперіи— по 50 руб., въ Сибири и на Кавказѣ—по 
25 руб. и въ Ѳренбургѣ— ио ВО руб. въ годъ за каждаго, и при взима- 
ніи этой платы руководствоватьея иравилами. иа этотъ предметъ для 
военныхъ гимназій изложенными С. В. П. 1869 г. ХѴГ 620.

5) Своекоштныхъ пансіонеровъ и приходящихъ воспитаннижовъ, по 
окончаніи ими вурса ученья, наравнѣ съ казеннокоштными воспитанникамж,
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если опи пожелаютъ, переводить въ учителъскую семинарію воеинаго 
вѣдомства, или зачислять въ полк.и, съ опредѣленіемъ въ юнкерскія учи- 
лища, на правахъ вольноопродѣляющихся 8-го разряда, но при этомъ 
не выдавать имъ никакого пособія отъ казны.

6) Своекоштныхъ пансіонеровъ и приходящихъ воспитанниковъ пе- 
речислять на казенное содержаніе но удостоеніямъ педагогическихъ ко- 
митетовъ прогимназій, но не ранѣе, какъ но точному удостовѣренію 
начальства заведенія въ совершенномъ отсутствіи у родителей средствъ 
къ платѣ за воспитаніе, и то только сыновей военно-служащихъ, при
хорошемъ ихъ поведеніи и успѣхахъ въ наукахъ.

7) Возрастъ молодыхъ людей для пріема въ военныя прогимназіи, 
равно и остальныя существующія нынѣ правила пріема въ эти заведенія, 
оставить безъ измѣненія.

8) Вновь установленную разрядную очередь для военныхъ прогим- 
назій ввести въ дѣйствіе съ 1882 г. въ томъ вниманіи, что малолѣтніе. 
объ опредѣленіи которыхъ въ эти заведенія въ Августѣ 1881 г. посту- 
пили просьбы, въ настоящее время внесены уже въ соотвѣтствующіе ихъ 
правамъ разряды. по нынѣ существующей разрядной очереди; свое- 
коштныхъ же пансіонеровъ и приходяіцихъ воспитанниковъ допустить въ 
означенныя заведенія на вышеизложенныхъ условіяхъ, съ начала 1887а 
учебнаго года;

и 9) Н а основаніи вышеизложеннаго ст. 682, 687. 689 и 692 кн. ХУ
С. В. П . 1869 г. измѣнить согласно прилагаемому при семъ проекту.

Настоящее положеніе и проектъ измѣненія и дополненія ст. 682, 
687, 689 и 692 кн. ХУ С. В. П . 1869 г. В ьісочайпіе утверждены 10-го 
Іюля 1881 года.

На подлинномъ написано: «В ы с о ч а й ш е  ут верж дем .»

10-го Іюля 1881 года. П о д п и с а л  ъ :  Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Генералъ-Адъютантъ 
Ванновскій.

I I Р  0 Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ И ДОИОЛНЕНІЯ СТ. 682, 687, 689 и 692 КН. ХУ С. В. П.

1869 ГОДА.

С ущ ествую щ ее у за к о н ен іе .
Ст. 682. Военныя прогимназіи 

имѣютъ цѣлью доставить общее эле- 
ментарное обрааованіе и воспитаніе

ІІреднолагаем ое и зм ѣ н ен іе .
Ст. 682. Военныя прогимназіи 

имѣютъ цѣлыо доставить общее эле- 
ментарное образованіе и воспитаніе
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СЫНОВЬЯМЪ ОФИЦврОВЪ и чиновниковъ 
военнаго вѣдомства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
служатъ нодготовительными заведе- 
ніями для юнкерскихъ училищъ.

Ст. 687. Воснитанники въ воен- 
ныхъ прогимназіяхъ, сообразно онро- 
дѣленному штатомъ числу, находятся 
на казенномъ иждивеніи; сверхъ того 
допускаются и приходящіе, число 
которыхъ, обучающихся также без- 
платно, опредѣляется по усмотрѣнію 
Директора каждой прогимназіи.

молодымъ людямъ, нредназначеннымъ 
къ военной службѣ. и. вмѣстѣ съ т і.мъ. 
служатъ подготовитольными заведе- 
ніііми для юнкерскихь училищъ.

Ст. 687. Воспитанники въ воен- 
ныхъ прогимназіяхъ полагаются: ка- 
зенные, своекоштные и приходящіе. 
Первые воспитываются безплатно, на 
счетъ Правительства. Часть вакан- 
сій. штатомъ опредѣленныхъ, предо- 
счавляется своёкоштнымъ воспитан- 
никамъ, за установленную плату; число 
же приходящихъ воспитанниковъ 
опредѣляетъ Директоръ прогимназіи. 
смотря по состоянію заведенія.

Щтмѣчанк 1-е. Плата засвоекошт- 
ныхъ пансіонеровъ и приходящихъ 
воспитанниковъ въ военныхъ прогим- 
назіяхъ установляеггся: за первыхъ— 
въ прогимназіяхъ, внутри Имперіи 
и на Кавказѣ находяіцихся, по 
150 р., а находяіцихся въ Оренбургѣ 
и Сибири— по 125 р. въ годъ за каж- 
даго. а за послѣднихъ— та же плата, 
которая опредѣлена нынѣ за прихо- 
дящихъ въ военныхъ гимназіяхъ. а 
именно: въ С.-Петербургѣ—по (Н) р.. 
въ прочихъ мѣстахъИмперіи—по 50р.. 
въ Сибири и на Кавказѣ—по 25 р. 
и въ Оренбургѣ—по 30 руб. въгодъ 
за каждаго. Плата какъ за своекошт- 
ныхъ. такъ и за приходящихъ воспи- 
танниковъ, взимается на основаніяхъ, 
установленныхъ на. этотъ предметъ 
въ военныхъ гимназіяхъ.

Лрнмѣчанге 2-е. Своекоштные пан- 
сіонеры и приходящіе воспитанники,
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по окончаніи ими курса ученья, если 
пожелаютъ, могутъ быть переводимы 
въ учительскую семинарію военнаго 
вѣдомства и зачисляемы въ армію, 
съ опредѣленіемъ въ юнкерскія учи- 
лиіца, на правахъ вольноопрѳдѣляю- 
щихся 3-го разряда, но при этомъ 
они никакого пособія отъ казны не 
получаютъ.

Ст. 689. Желающіе поступить въ 
прогимназіи предназначаются къ 
опредѣленію, на основаніи вступив- 
шихъ просьбъ, въ слѣдующемъ по- 
рядкѣ: 1) сыновья военныхъ офицѳ-  
ровъ; 2) сыновья гражданскихъ чи- 

- новниковъ военнаго вѣдомства. На 
остающіяся же затѣмъ вакансіи мо- 
гутъ бьггь опредѣляемы: В) сыновья 
потомственныхъ дворянъ; 4) сыновья 
личныхъ дворянъ, и 5) еыновья про- 
чихъ лицъ, пользующіеся, при по- 
ступленіи въ военную службу, правами 
вольноопредѣляющихся 1-го и 2-го 
разрядовъ. Въ каждомъ изъ назван- 
ныхъ разрядовъ преимущественное 
предъ прочими кандидатами право на 
поступленіе въ прогимназіипредостав- 
ляется сиротамъ и дѣтямъ лицъ, ока- 
завшихъ военныя заслуги, въ слѣ- 
дуюіцей постепенности: І )  круглыя 
сироты; 2) сироты убитыхъ на войнѣ 
или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ 
въ сраженіи, а также и отъ увѣчья 
на службѣ въ мирное время; 3) си- 
роты вообще; 4) сыновья состоящихъ 
подъ покровительствомъ Комитета о

Ст. 689. Открывающіяся въвоен- 
ныхъ прогимназіяхъ къ началуучеб- 
наго года вакансіи замѣщаются вос- 
питанниками военныхъ гимназій, ко- 
торые будутъ признаны немогущими 
продолжать курсъ наукъ въ этихъ 
послѣднихъ заведеніяхъ; на остаю- 
щіяся же затѣмъ въ нрогимназіяхъ 
вакансіи опредѣляются, на казенное 
содержаніе, молодые люди извнѣ. по 
старшинству той разрядной очереди, 
которая нынѣ установлена дляопре- 
дѣленія молодыхъ людей въ военныя 
гимназіи и поименована въ п. 1 при- 
ложенія къ ст. 616 С. В. П. 1869 г., 
ХУ, по 2 продолженію.
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раненыхъ, и 5) сыновья получив- 
шихъ ордена за отличіе въ сраженіи.

Лримѣчанге 1-е. Старшинство въ 
каждомъ разрядѣ и его подраздѣле- 
ніи опредѣляется временемъ вступ- 
ленія просьбъ въ Главное Управле- 
ніе военно-учебныхъ заведеній и къ 
Главнымъ Начальникамъ военныхъ 
округовъ.

Примѣчаніе 2-е, по 1-му продол- 
женію. Въ ТиФлисскую, Оренбургскую 
и Омскую военныя прогимназіи мо- 
гутъ быть, по усмотрѣнію главныхъ 
начальниковъ военныхъ округовъ, по 
принадлежности. опредѣляемы сы- 
новья лицъ всѣхъ сословій, примѣ- 
няясь, по возможности, къ установлен- 
нымъ разрядамъ и ихъ нодраздѣле- 
ніямъ.

Ст. 692. Въ число приходящихъ 
учениковъ допускаются малолѣтніе. 
пользующіеся правами вольноопредѣ- 
ляюіцихся 1-го и 2-го разрядовъ. отъ 
12 до 17 лѣтъ; они зачисляются въ 
прогимназію по порядку ноступленія 
просьбъ. при чемъ каждый изъ нихъ 
долженъ имѣть познанія, необходи- 
мыя для поступленія въ тотъ классъ, 
который соотвѣтствуетъ его возрасту.

Примѣчаніе 1-е. Своекоштвыми нан- 
сіонерами и приходящими воспитан- 
никами въ военныя прогимназіи до- 
пускаются сыновья всѣхъ вообіце 
военныхъ ОФицеровъ и чиновниковъ, 
какъ военнаго, такъ гражданскаго 
вѣдомствъ, равно и не состоявшихъ на 
государственной службѣ потомствен- 
ныхъ дворянъ.

Примѣчаніе 2-е. Въ Оренбургскую. 
Омскую, Иркутскую и Владикавказ- 
скую военныя прогимназіи могутъ 
быть, по усмотрѣнію главныхъ на- 
чальниковъ военныхъ округовъ, і по 
принадлежности, онредѣляемы сы- 
новья лицъ всѣхъ сословій. примѣ- 
няясь, по возможности, къустановлен- 
нымъ разрядамъ и ихъ подраздѣле- 
ніямъ.

Ст. 692. Своекоштные пансіонеры 
и приходящіе воспитанники военныхъ 
прогимназій, отличающіеся хорошею 
нравственностью и успѣхами въ нау- 
кахъ, могутъ быть перечисляемы на 
казенное содержаніе по удостоенію 
педагогическаго комитета заведенія 
и по воспослѣдовавшему на то разрѣ- 
шенію Глащ аго Управленія военно- 
учебныхъ заведеній, а по Владикав- 
казской, Оренбургской иСибирскимъ 
прогимназіямъ—главныхъ начальни- 
ковъ военныхъ округовъ, по принад- 
лежности, но только сыновья воен- 
но-служащихъ и не ранѣе, какъ по
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точному удостовѣрѳнію начальства 
.іаведенія въ совершенномъ отсут- 
ствіи у родителей этихъ воопитан- 
никовъ средствъ къ платѣ за воспи- 
таніе сыновей.

Примѣчанге т  1-му продолженгю. Отмѣняется.
Приходящіе ученики. отличающіеся 
хорошею нраветвенностью и уепѣ- 
хами въ наукахъ, могутъ быть пере- 
числяемы на казенное содержаніе, по 
удостоенію педагогическаго комитета 
заведенія и по воспослѣдовавшему на 
то распоряженію Главнаго Управле- 
нія воешно-учебныхъ заведеній, а 
по Т и ф л и с с к о й , Оренбургской и Си- 
бирскимъ прогимназіямъ—главныхъ 
начальниковъ военныхъ округовъ, по 
принадлежности.

П одлинны й п о д п и с А л и :  Детръ В анновш й, Б . Глинка-Маеринъ,
0. Гѣзвой, В . Семека, А . Баумгартенъ, А. Минквицъ, И. Ганецкгй, 
Д. Волковъ, Д . Мордвиновъ и  Н. Еорсаковъ.

678  Объ отпускѣ Туркестанскому саперному иолубаталіону денегъ на содержаніе 
пріемнаго покоя.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Начальника Главнаго ІПтаба, 
положилъ:

1) На еодержаніе пріемнаго покоя при Туркестанскомъ саперномъ 
полубаталіонѣ отпускать по 5 руб. въ мѣеяцъ.

2) Сообразно этому дополнить табель денежнымъ отпускамъ на ла- 
зареты и пріемные покои, приложенную къ ст. 437 и 470 кн. Х У І Св. 
Воен. Пост., 1869 г., предоставивъ Главному Военно-кодиФикаціонному 
Комитету ввести дополненіе это въ Сводъ, въ свое время, при общей 
переработкѣ его.

Положеніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 2-го Сентября 1881 года.
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679. Объ увеличеніи платы эа оодержаніе и обученіе въ Ставропольской мужокой 
гимназіи войсковыхъ воспитанниковъ.

Военный Совѣтъ положилъ: съ 1-го Января 1881 года за содѳржа- 
ніе и обученіе въ Ставропольской мужской гимназіи войсковыхъ воспи- 
танниковъ: 30 отъ Кубанскаго и 20 отъ Терскаго казачьихъ войскъ, вм );сто 
прежней платы 150 руб., назначить изъ войсковыхъ капйталовъ тѣхъ 
войскъ по 180 руб. въ годъ за каждаго пансіонора.

Положеніе это В ыоочайше утверждено 2-го Сентября 1881 года.

680. Объ отпускѣ суммы Управленію 3 отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска на 
наемъ писаря и канделярскіе расходы.

Военный Совѣтъ положилъ: съ 1-го Января 1882 года на наемъ 
писаря для занятій по производству въУправленіи 3-го отдѣла Оренбург- 
скаго казачьяго войска дѣлъ по хозяйственной части и канцелярскіе 
расходы вносить въ расходныя смѣты войсковаго капитала по 200 руб 
въ годъ.

Положеніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 3-го Сентября 1881 года.

ВЫ С0ЧАЙ1І1Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО НРИСУТ- 
СТВІЯ ОНЕКУНСКАГО СОВѢТА.

681 . Объ учрежденіи Комитета для управленія сиротскимъ домомъ Фабра.

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, по всеподданнѣйпіему докладу Статсъ- 
Секретаря Делянова положенія С.-Петербургскаго Присутствія Опекун- 
скаго Совѣта учрежденій И м п е р а т р и ц ы  М а р і и , въ 5 - й  день Сентября 
1881 года. В ы с о ч а й ш е  повелѣть изволилъ: нынѣ же приступить къ 
учрежденію для управленія сиротскимъ домомъ Фабра Комитета, въ составѣ. 
опредѣленномъ § 8 В ы с о ч а й п і е  утвержденнаго 7-го Іюня 1880 г. Устава 
завед<чнія, подъ предсѣдательствомъ Таврическаго Губернскаго Предво- 
дителя Дворянства. изъ СимФеропольскаго Уѣзднаго Предводителя Дво- 
рянства и 4-хъ дворянъ Таврической губерніи, преимуіцественно живу- 
тцихъ въ СимФерополѣ, по избранію Губернскаго Предводителя, съ при- 
соединеніемъ къ Комитету, въ качествѣ членовъ, пожизненно, обоихъ 
наличныхъ попечителей изъ душеприкащиковъ Фабра: Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника Кашкадамова и отставнаго гвардіи Поручика Давы- 
дова, если они сами того пожелаютъ.



№  1 0 5 . И РАСИОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 7 2 9

О принятіи пожертвованія, сдѣланнаго вдовою Статскаго Совѣтника Кисе
левою.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшѳму докладу Статсъ- 
Секретаря Делянова положенія С.-Петербургскаго Присутствія Опекун- 
скаго Совѣта учрежденій И мнератрицы  Маріи , основаннаго на всепод- 
даннѣйшемъ нрошеніи Понечительницы и непосредственной Начальницы 
Пензенской Киселевской богадѣльни, вдовы Статскаго Совѣтника Кисе- 
левой, въ Г2-й день Сентября 1881 года, В ысочайше соизволилъ:

1) на увеличеніе комплекта въ сказанной богадѣльнѣ на сѳмьдесятъ 
нризрѣваемыхъ (20 мужчинъ и 50 женщинъ), помѣщаемыхъ во вновь 
отстроенныхъ вдовою Статскаго Совѣтника Киселевою на собственныя 
средства каменномъ двухъ-этажномъ корпусѣ, съ церковью и службами, и

2) на принятіе отъ Киселевой 100 т. р., жертвуемыхъ ею въ под- 
крѣпленіе наличныхъ средствъ богадѣльни, съ тѣмъ, чтобы деньги сіи 
были присоединены къ имѣющемуся у богадѣльни неприкосновенному ка- 
питалу и чтобы новое отдѣленіе богадѣльни составляло одно цѣлое съ 
существуюіцимъ и руководствовалось В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 29-го 
Мая 1856 г. для богадѣльни уставомъ.

О БЪ Ш ЕН Н Ы Я ВЫСОЧАЙШІЙ ІІОВЕЛЪНШ:
М инистромъ В нутреннихъ  Д ѣлъ .

685. О наименованіи четырехъ скверовъ въ С.-Петербургѣ: Никольскимъ, Калин- 
кинскимъ, Князе-Владимірскимъ и Домоносовскимъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайства С.-Петербургской Городской Думы 
о наименованіи устроенныхъ и принятыхъ въ завѣдываніе города скве- 
ровъ на площадяхъ: а) предъ соборомъ Св. Николая (Морскаго). Казан- 
ской части,—Еш ольстмъ , б) въ Коломенской части, близъ большаго 
Калинкина моста,— Калижинскимъ, в) на Петербургской сторонѣ, предъ 
церковью Св. Князя Владиміра,— Князе-Владимірстмъ и г) на Черны- 
шевской нлоіцади, на которую выходитъ, между прочимъ, зданіе Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія съ 6-ю гимназіею,—въ память Ломо- 
носова, Ломоносовскимъ, 17-го Сентября 1881 года В ь і с о ч а й ш е  соизво- 
лилъ на удовлетвореніе означеннаго ходатайства.
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М иш нтромъ Ш стиціи:

6 8 4  О присвоеніи открываемыьгь въ гор. Баку школамъ: народной безплагной и 
мореходной для обученія каботажному плаванію, « также гдавной городской 
набережйой Имени въБовѣ почившаго Г о с у д а р я  И м п е р д т о р а  А і е к с а н д р  а  II.

Внкинская Городская Дума. выражая въ поСтановленномъ ею приго- 
ворѣ глубокую скорбь и негодованіе по поводу событія 1-гоМ арта 1881 
года, вошла съ ходатайствомъ о присвоеніи открываемымъ въ гор. Баку 
двумъ школамъ: нароДной безплатной и морёходной для обученія кабо- 
тажному плаванію. а также главной городской набережной, Имени въ 
Бозѣ почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.

По доведеніи Предсѣдателемъ Кавказскаго Комитета объ изложен- 
номъ, согласно сообщенію вреіиенно-исцравляющаго должность Намѣст- 
ника Кавказскаго, до В ы с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРА- 
Т0Рх4, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, въ 1в-й день Сентября 1881 года. Выео- 
ч а й ш е  соизволилъ на означенное ходатайство Бакинской Город«кой Думы.

685. О наяменованіи строющагося въ гор. Майкопѣ четырехклаеснаго училища 
пАлександровскимъ.и

Горское населеніе Майкопскаго уѣзда, Кубанской области. выражая 
глубокое соболѣзнованіе по поводу событія 1-го Марта 1881 года, вошло 
съ ходатайствомъ о наименованіи строющагося въ гор. Майкопѣ на сред- 
ства горскаго населенія четьірехкласснаго училища «Александровскимъ,» 
въ память въ Бозѣ почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  

Н і[К0ЛАЕВИЧА.

По доведеніи Предсѣдателемъ Кавказскаго Комитета объ изложенномъ, 
всЛѣдстВІе сообщенія временно-исправлійлцаго должность Намѣстника 
Кавказскаго, до В ы с о ч а й ш а г о  свѣдѣнія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
ЕГО ВЁЛЙЧЕОТВѲ. въ 16-й день Сентября 1881 года, В ьісочайше 
сойзѣолилъ на означенное ходатайство горекаго населенія.

%т. О вовстановлеиіи Ьъ прежней силѣ дѣйствія 155 ст. Уст. о пред. и пресѣч. 
прест. (Св. изд. 1876 г.) о спектакляхъ и публичныхъ зрѣлищахъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всетгодданнМптему докладу Оберъ- 
Прокурора ЮвЯТѣиійагО ‘Синода, Вь 21-й день Сентября 1881 года, Выоо- 
ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: возстановивъ въ прежней силѣ дМствіе 
155 ст. Уст. о пред. и пресѣч. прест. (Св. изд. 1876 г.). воспретить
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спѳктакли и публичньтя зрѣлища (кромѣ драматическихъ представленій 
на иностранныхъ языкахъ) 23, 24 и 25 Декабря, накааунѣ воскресныхъ 
дней. дванадесятыхъ праздниковъ и дня усѣкновенія главы Іоанна 
ІІредтечи. въ теченіи всего великаго носта и въ недѣлю Св. Пасхи.

4

087  О закрытіи В ы с о ^ а й ш в  учрежденйаго, въ ооетавѣ Государсгвеннаію Совѣта, 
Особаго Присутотвія о воинской повинности.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ В ь і с о ч а й ш е  соизволилъ повелѣть:

1 )  В ы с о ч а й ш е  учрежденное, въ составѣ Государственнаго Совѣта, 
Особое ІІриеутствіе о воинской иовинности, за исполненіемъ имъ сущест- 
венной части онредѣленной для него дѣятельности,— закрыть, съ пе- 
р('дачею дѣлъ, остаюіцихся въ немъ неоконченными. въ Денартаментъ 
Законовъ Государственнаго Совѣта; и

2) Дѣла, подлежавшія до сего времени разсмотрѣнію Присутсткія, 
вносить впредь въ тѣ высшія гоеударственныя учрежденія, въ которыя 
они, по роду своему, будутъ слѣдовать, и разрѣшаТь въ нихъ общеуста- 
новленн],імъ для дѣлъ каждаго рода порядкомъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
М ииистерства Ф ииаисовъ:

688 О неречисленіи городовъ Ковеля и Луцка и уѣзда послѣдняго (Волынской гу- 
берніи), по платежу пошяинъ за право торговли и промысловъ, изъ V въ IV  
классъ мѣстностей.

За Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра 
Финансовъ донесъ Правительствуюіцему Сенату, что по соглашенію съ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи 1-го примѣчанія къ 
ст. 27 Положенія о пошлинахъ за право торговли и промысловъ (прилож. 
къ ст. 464 Св. Зак, т. У Уст. о ношл., по прод. 1876 г.), города Ковель 
и Луцкъ и уѣздъ послѣдняго (Волынекой губерніи), по платежу пошлинъ 
за право торговли и промысловъ, съ 1-го Января 1882 года, перечислены 
изъ V въ IV  классъ мѣстностей.
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689.  О разрѣшеніи выдачи подороженъ по частной надобности въ селеніи Стрѣтен- 
скомъ, Забайкальской области.

Вслѣдствіе ходатайства Вооннаго Губернатора Забайкальской области. 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашеніи съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и на основаніи 13 ст. прилож. къ 720 ст. Уст. о ношл. 
(по прод. 1863 года). разрѣшена выдача подороженъ по частной надоб- 
ности въ селеніи Стрѣтенскомъ, Забайкальской области, чрезъ Началь- 
ника мѣстной команды.

690 .  О включеніи въ роспись Е, приложенной къ ст. 40 Положенія о пошлинахъ 
за право торговли и другихъ промысловъ, для гор. Кинешмы, ситцевъ нисшаго 
достоинства русскихъ Фабрикъ, платковъ, нанки и китайки.

Н а основаніи примѣчанія 2-го къ ст. 40 Положенія о пошлинахъ 
за право торговли и другихъ промысловъ (приложеніе къ ст. 404 т. V 
Уст. о пошл., по продолж. 1876 года), Министерствомъ Финансовъ сдѣ- 
лано нынѣ распоряженіе о включеніи въ роспись Е. приложенной къ 
помянутой ст. 40 Положенія, для гор. Кинешмы, согласно съ заключе- 
ніемъ мѣстнаго городскаго общественнаго управленія, ситцевъ нисшаго 
достоинства русскихъ Фабрикъ, платковъ, нанки и китайки, съ тѣмъ, чтобы 
торговля сими товарами производилась на площади, съ земли, въ откры- 
тыхъ помѣщеніяхъ и при томъ только въ базарные дни.

Т И П О Г Р А Ф ІЯ  П РА ВИ ТКЛ Ь СТ ВУ Ю Щ А ГО  СЕНАТА.


