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90 Объ отчуждении земель для уотройотва Джанкой-веодошйшсой железной дороги.

И О П И СТР!’ U^TIilJ СООБЩЕНИЯ.

Разр'Ьшивъ ссоружеше желгкзнодопожнаго и ути отъ станщи Джан- 
кой Лозово-Севастопольской желчной дороги до города беодосш, 
повел'Ьваемъ: 1) сделать надлежащая распоряжешя къ отчуждение ио- 
требныхъ для сей д’Ьли земель; 2) въ вознаграждены владельцевъ «а 
отходящую отъ нихъ собственность поступить на основанш существую- 
щихъ узаконешй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжение 
правительства, и 3) при необходимости безотлагательно приступить къ 
строительнымъ работает- занимать означенныя земли всл̂ дъ за совер- 
шешемъ описи ихъ, съ соблюдеп1емъ иравилъ, изложенпыхъ въ статьяхъ 
594 и 595 и въ арии^чанш къ последней законовъ гражданскихъ (т. X
ч. I  св. зак., изд. 1887 г.).

На подлинномъ Собственною Его И г н е г д т о р с к д г о  В е л и ч е с т в а  рукою написаио:

Въ ГаТЧИН*. l A J l E R C A S I I f b * .
17 декабря 1890 года.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Ш Ш  И НОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ! УЧРЕЖДЕН»!.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

9 1  Объ учрежденш въ городй ЯкоСштадт* Маршнскаго женскаго училища.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собраши Государстгеннаго Совета, объ j чрежденш въ 
город!; Якобштадте Маршнскаго жеьскаго училища, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

17 декабря 1890 г. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совать, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ паютаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментом, Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотрЬвъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Пароднэго Проср^щенш объ учреждешй въ 
и Законовъ 8 ноября городе Якобштадте Маршнскаго женскаго училища, 
и обшаго Собрашя мнгътемъ положилъ:
з декабря 1890 года. I. Проекты: положешя о Маршнскомъ ж^нскомъ 

училищ  ̂ въ г. Якобштадте и штата сего учебнаго 
заведешя поднести къ Высочайшему Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е
л и ч е с т в а  утвержденш.

II.  Таблицу числа чаеовъ учебныхъ занятш въ неделю въ означен- 
вомъ училище представить на Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  разсмотрете.
I I I .  Открыть Мар1инское женское училище въ г. ЯкобштадН съ 1 шля 

1891 года, отпустивъ изъ государственнаго казначейства потребную на со
держите училища въ томъ году сумму въ размере одной тысячи восьми
сотъ восьмиоесяти пяти рублей и зачи^ливъ триста пятъдесятъ рублей 
пособ1емъ государственному казвачейству изъ спещальныхъ средствъ 
училища.

IV . Начиная съ 1 января 1892 г., вносить ежегодно въ аодлежашдя 
подразделешя сметы Министерства Народнаго Просвещешя необходи • 
мые на содержаше Якобштадтскаго Маршнскаго училища три тысячи 
семьсотъ семъдесятъ руб., показывая, вместе съ Имъ, по семисотъ руб.
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nocodioMb государственному казначейству на содержаше упомянутаго 
училища изъ спещальныхъ средствъ его.

Подлинное инЬше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м н в р а т о р с к а г о  В я л и ч е с т в а  рукою написано: 

Въ Гатчшй. *Ж»ып*ъ м о  се.ну».

17 декабря 1890 г.

ПО Л О Ж Е Н 1 Е
О Якобштадтскомъ Маршнскомъ жеискоиъ училшцЪ ведомства 

ilDDDCTcpciea Народнаго 11росвИщси1я.

1. Маршнское женское училище въ г. Якобштадте шгйетъ цълш 
доставлять общее элементарное образ ваше дЬьицамъ всйхъ сословш и 
й’Ьронспов^цал'й.

Примгьчате. При училищ^ можетъ быть устроенъ паисювъ или 
ученическая квартира на основаны особыхъ нравилъ, установляе- 
мыхъ Минис'герствомъ Ыародиаго ПшсвЪщетя,
2 Училвсце состоитъ въ главномъ в^д^ши попечителя Депнтскаго 

учебнаго округа и въ ближайшемъ зав^дыванш подлежащаго директора 
и инспектора народныхъ училищъ.

«3. Средства училищъ образуютъ: а) суммы, отпускаемыя на содер- 
жате его по штату, и б) сборъ за учеше, Суммы, собираелыя за учете, 
какъ спещальныя средства училища, составляютъ его собственность и 
расходуются на разныя ого нужды, а также «а пособп и награды слу
жащимъ, по представление директора народныхъ училищъ, съ разр'1;- 
ineain попечителя учебнаго округа.

4. Непосредственное у правлеше училищекъ вверяется смотритель- 
нитЬ при участш педагогическаго совЬта.

5. Педагогически совать состой :ъ, подъ предсЬдательстгомъ смо
трительницы, изъ законоучителей и всЬхъ прочихъ лицъ, служащихъ при 
училищ^ по учебной и воспитательной части. Обязанности секретаря 
совета исполняешь, по его выбору, одна изъ учительницъ.

Л'тмтанге. Начальству учебнаго округа предоставляется, въ 
случай признанной необходимости, назначать предсЬдателемъ педа- 
гогическаго совета инспектора или кого либо изъ опытныхъ учи
телей местнаго мужскаго городскаго училища.
6. Обсуждевш и p’imemio педагогическаго совета подлежать сл’Ь-

дуюнця д^ла: a) npieMb ученицъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
б) выдача свидетельств'* учеиицамъ, окончивпшмъ курсъ учее!я; в) из-

1*
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6paHie секретаря совета и библштекаря; г) составлен1е прявилъ о по
рядке хранешя и выдачи квигЪ изъ библштеки; д) разсмотрЪше годоваго 
отчета по учебной части, составляемая секретаремъ совета; е) состав- 
л ете  нравилъ о взыскашяхъ съ ученицъ; ж) рас предаете  учебныхъ 
заня'пй ученицъ въ заведенш, а также домашняго приготовл^шя ими 
уроковъ и пиеьменныхъ работъ; г] выборъ учебныхъ руководств и 
пособш и книгъ для ученической библютеки изъ числа одобренныхъ 
Министерствомъ Народнаго Просвещения и духовныиъ ведомствомъ, по 
нринадлелшости; и) наблюдете за нравильнымъ расхоцоватемъ училищ- 
ныхъ суммъ; i) опред^лете размера платы за учете; к) освобол:дете отъ 
платы за ученее недостаточныхъ ученищ, но не свыше 10°/0 всего числа 
учащихся въ училищъ; л) все вообще подробности, касиюшдяся учеб
ной части, которыя не будутъ определены въ особой инструкцш Мини
стра Народнаго Просвещетя (ст. 12).

Примгьчанге. При определена, согласно п. к настоящей статьи, 
общаго числа ученицъ, могущихъ быть освобожденными отъ платы 
за учеше. не принимаются въ сображете десять воспитанницъ, по- 
мещаемыхъ безнлатно Прибалтшскимъ нравославнымъ братствОмъ.
7. Заключешя цедагт ичеекаго совета, касающ.яся распределения 

учебныхъ занятая, выбора руководствъ, учебныхъ пособш и книгъ для 
одблштеки, размъра платы за учете, а равно предноложетя объ 
улучшенш въ устройстве училища, свяоанныя съ увеличетемъ расходовъ 
кашы, должны быть представляемы на усмотреше директора народныхъ 
училищт.

8. Дела въ педагогическомъ совете решаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председательствующаго 
даетъ перевесъ. Въ случай несоглат съ большинствомъ членоиъ педа- 
гогическаго совета, председательствующ1Й предетавляетъ дело на усмо
трите директора народныхъ училищъ, съ приложетемъ своего заключешя 
и мнешя остальныхъ членовъ. Во всъхъ случаяхъ разно гла. ля, мнете 
меньшинства, если последнее того пожелаетъ, доводится до сведетя ди
ректора народныхъ училищъ.

9. Въ училищЬ преподаются: законъ Болай для православныхъ и 
для ученицъ евангелическо-лютеранского вероисповедания, русскш языкъ, 
церковно-славянскш языкъ (для православных^, ариеметика и элементар
ны:: сведешя изъ геометрш, геограФШ, исторш, краткш курсъ еотеетво- 
вед^НхЯ, руэдщ&ш, рисовате, чистописате и п1;те.

Примгъчашь. Съ разрешетя Министра Народнаго Просвещенш 
иъ училищd логутъ быть предодаваеыы и предметы дополнительные.



№ 10. 175 - Ст. 91.

10. Въ училище полагается четыре класса съ годичнымъ курсомъ учетя 
въ каждомъ. Въ случае надобности, при училище можетъ быть открыть так
же приготовительный классъ, съ разрешетя попечителя учебнаго округа.

Примгьчанге. Въ каждомъ классе допускается не более 40 уче
ницъ. При болыпечъ ихъ числе должны быть открываемы параллель- 
ныя отделешя.
11. Въ первый, низшш классъ училища принимаются девочки 8—  

12-летняго возраста, знающТя главнейпйя молитвы, увдюпця читать и 
писать по русски, а также считать и решать лагтя задачи съ числами 
не свыше 100. Во все следукшде классы, если имеются свободный вакансш, 
могутъ поступать девочки соответствующаго возраста, выдержавппя npieM- 
ное испыташе по всемъ предметамъ пройденнаго курса.

12. Программа преподаватя предметовъ. входящихъ въ составъ учеб
наго курса училища (ст. 9 \  правила объ испыташяхъ ученицъ при npieMe 
ихъ въ училище, переводе изъ класса въ классъ и окончанш курса, а 
равно друпя подробности, относяицяся къ учебной части, определяются 
особою инструкщею, утверждаемою Министромъ Народнаго Просвещены.

18. Смотрительница училища избирается изъ лицъ, имеющихъ звате 
домашней наставницы или учительницы, и назначается на должность 
поиечителемъ учебнаго округа. Смотрительница обязана преподавать въ 
училище одинъ изъ предметовъ, на преподаваше коихъ она им^етъ чраво.

14. Законоучители училища избираются смотрительницею и утвер
ждаются въ должности попечителемъ учебнаго округа, по предваритель
н о е  одобрены избпанныхъ кандидатовъ директоромъ народныхъ учи
лищъ, а кандидатовъ въ законоучители православнаго исповедатя и 
епарх1альнымъ начальствомъ.

15. Учительницы наукъ избираются смотрительницею училища изъ 
лицъ, имеющихъ звате домашней учительницы или наставницы. Учи
тельницы чистописашя, рисовашя и петя избираются изъ лицъ, имеющихъ 
надлежанця свидетельства на право преподаватя сихъ искусствъ, а учи- 
тельрицы рукодел1я изъ опытныхъ въ преподаванш этого предмета масте- 
рицъ. Учительницы утверждаются въ должности попечителемъ учебнаго 
округа, по представлены) директора народныхъ училищъ.

Примгьчанге. При невозможности прыскать учительницъ рисо- 
вашя, чистописашя и пешя, преподаваше сихъ предметовъ пору
чается по найму лицамъ, преподающимъ оные въ :.;естныхъ мужск“хъ 
учебныхъ заведешяхъ.
16. Училище имеетъ печать утвержденнаго для уездныхъ установ- 

летй образца.
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17. Смотрительница и штатныя учительницы училища пользуются 
правомъ на получеше пенсш изъ особаго капитала дома.инихъ учителей 
и учительницъ, находящаяся въ распоряжешй Министерства Народнаго 
Просв'кцешя, подъ услов1емъ 2% вычега изъ всего получаемаго и::и 
содержашя па усилеше сего капитала. Темъ же правомъ и на томъ же 
оспованш пользуются учительницы рукодел1я, если он* им г̂отъ звате 
домашней наставницы или учительницы.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ

На подлинномъ Собственною Его ЯггпЕрдторскАго В е л и ч е с т в а  рукою написало: 

Въ ГатчинЬ. «быть мо т л л ц *
?7 декабря 1890 года.

Ш Т А Т Ъ
ЯКОБШТАДТСЕ^ГО МАР1ННСКАГО ЖЕПСКАГО УЧИЛИЩА ВЕДОМСТВА МИНИ

СТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЫДКН1Я
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ВСЕГО.

вtr Р ▼ б Л И

Смотрительниц  ̂ (кваргвра въ натуре) . . . 
Ей же добавочлыхъ преподаваше С уроковъ.

1 500
100

| 600

Законоучителю православнаго исповедатя. . 1 360 SCO
Закопоучителю ьвангелическо - лютерапскаго 

исповёдашя............................... .......................... 1 860 860
Учительницамъ наукъ и искусствъ . . . . 8 400 1200
УчительюцЬ р уко д е .ш ............................... . 1 800 300
Вознаграждете за преподаваые петя . . . — — 75
На учебныя noco6ifl и калцелярсие расходы. — — 275
Содержаше до̂ а ш прислуги.......................... — 60U

И т о г о .  . . . --- — 3.770

Подпссаль: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ .
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На подлинной написано. « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изволилъ разематрявать въ 

ГптчшгЬ, 17 декабря 1890 года. Подписалъ Государственный Секретарь Половцовъ.»

Т А Б Л И Ц А

ЧИСЛА ЧАСОВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАНЯТ1Й ВЪ ПЕДЪЛЮ ВЪ ЯКОБШТАДТ- 

СКОМЪ МАРШНСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ УЧИЛИЩА ВЕДОМСТВА МИНИ

СТЕРСТВА НАРОДНАГО П РОСВ'ЬЩЕШЯ.

К л а с с ы.

В
С

Е
Г

О
.

I п Ш IV

Заюнь Боайй для православных! . . 3 В 3 а 12

Руссшй и церковяо-славчнсюй языки . . 5 5 4 4 18

Аргометика . . . .  . . 4 4 1
174 5

Гео1етр1я......................................... — — J

Географ1я......................................... — 2 2 2 6

И.стор1я............................................... — — 2 2 4

Естествов^д^те.................................. 2 2 2

Читтисате........................................ 3 3 2 1 9

Рисоваше......................................... 4 4 4 4 16

Рукод-кпе......................................... 4 4 5 5 18

Ш ш е ................................................ 2 2 2 оU 8

И т о г о .  . . . 25 29 30 30 114

Пр'тгъчате. Число уроковъ закона Бояйя евлнгелическо-лштеранскаго исповЪдЛш. 

аишкё раепред1)леше ихъ по классамъ, определяется педагогическимъ соп'Ьтоиъ, съ 

уерзвдешя попечителя учебнаго округа.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИКАКЖЪ.
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ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

9 1  О  п о г п д е *  перевозки душевво-бодьныхъ офицеров*, передаваемых! ва попечг*- 

н1е родственников! или onexysoBz.

Высочайше утвержденнымъ, 25 ноября 1890 года, полсжешемг 
Военного Совета постановлено:

1) Душевно-больныхъ ОФицерскихъ чиновъ, нризнанныхъ по меди
цинскому освидетельствован!ю неизлечимыми, въ случай если бы род
ственники больяыхъ или опекуны пожелали взять ихъ на свое попечэ- 
Hie по выписка изъ военно врачебныхъ заведенш, перевозить въ места 
жительства родственш'ковъ ми опекуновъ на казенный счетъ, не см
еняясь разстояшечъ и темъ же порядкомъ, кякимъ совершается ннне 
передача душевно больныхъ изъ одного военно-врачебнаго заведешя въ 
другое или въ лечябныя заведешя гражданскаго ведомства, съ отне- 
сьтемъ необходимыхъ расходовъ на § 6 ст. 2 см-Ьты главнаго ин?ен- 
дянтскаго управлетя (разъезды, депеши, эстафеты, а также сношэшя 
между отрядами въ степи).

2) Соответственно сему дополнить, по нижеследуютциму проекту, 
примеч. 2 къ ст. 6 положешя о пользованш болььыхъ по военному ве
домству.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждены».

25 ноября 1890 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютнг.

Ванновскш.

П Р О Е К Т Ъ

дополнеп1я щ’шгЬч. 2 къ ст. 6 положешя о пользовав!и больныхъ по 
военному ведомству (прнк. по воеп. вед. 1883 года за Л* 269) по ро

д а м и , объявленной въ нрнк. по воен. вйд. 1885 года за № 116.
С у и ц е с т в у ю и ц е с  lo.iooicciiic.

Умопомешанные, по увольненш 
въ отстав ну, остаются въ гоепта- 
ляхъ до передачи въ больницы, бо* 
гоугодныя заведешя. или на попе
чете родственнитовъ, причемъ госпи
тали, не имеюнце отделенш душев- 
но-больныхъ, принимаютъ такихъ 
больныхъ временно, до изыскашя 
возможности передать ихъ въ друпя 
врачебныя или богоугодный заведе*

П р е д п о л а г а е м о е  дой ол нем<е.

Умопомешанные, по увольненй 
въ отставку, остаются въ госпита
ляхъ до передачи въ больницы, бО' 
гоугодныя заведешя, или на попе 
чете подственниковъ или опекунов! 
причемъ госпитали, не имеющп от 
дёленш душевно-больныхъ, прини 
маютъ такихъ больныхъ временнс 
до изыскашя возможности передат 
ихъ въ друпя врачебныя или богоу
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годныя заведет ч. Во веякомъ слу
чай. пребывате подобныхъ лицъ въ 
госпиталяхъ не должно продолжать
ся бол£ё одного года, но отставные 
раненые и увечные, страдаюпце умо- 
пом’Ьшятельствомъ, пользуется и 
призреваются на счетъ ;;азны до 
полнаго высдоровлешя или до смерти.

Перевозка душевно - больныхъ, 
признанннхъ по медицинскому оспи ■ 
дЬтельствоватю неизлечимыми, въ 
места жительства родственниьовъ 
или опекуновъ производится на счетъ 
казны,

ВЫС0ЧАЙШ1Я ПОВЕЛИМ , ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и:

. О временныхъ правилахъ приема младендевъ въ ИмпвРАЮРозие, Московский и 

С.-Петербургскш, воспитательные дома и возврата принят ^хъ дйхей и объ изм4- 

неши уставов*. родовспомогательныхъ заведенИ.

Исправляющш должность Главноуправляющаго Собственною Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцоляр1ею по учреждевшмъ 
Императрицы Mapia уведомилъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  со
гласно положен!ю Опекунскаго Совета учреждены Императрицы Марш, 
въ 18 день декабря 1890 года, Высочайше соизволилъ:

1) на замену ныне действующихъ Высочайше утвержденныхъ 24 
апреля 188̂ 5 г. правила о прхемъ въ И м ператорскю  С. Петербургскш и 
Московскш воспитательные дома детей и о возврате ихъ (полн. собр. 
зак. 1882 г. т. II. ]\« 821) временными правилами, удостоенными въ 18 
день декабря 1890 года Высочайшаго Его И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  утверждешя.

2) на введете сихъ временныхъ правилъ въ дМств1е съ 1 шля 
1891 года, въ видахъ опыта, на три года,—съ предоставлеше лъ почет- 
нымъ опекунамъ, управляющимъ Императорскими воспитательными домами 
права допускать, въ исключительныхъ случаяхъ, слйдуюпця облегчешя 
при npieMi дйтей: а) разрешать пр1еиъ незаконныхъ младьнцевъ и под

тя. Во веякомъ случай, пребывате 
подобныхъ лицъ въ госпиталяхъ не 
должно продолжаться боЛв одного 
года, но отставные раненые и увеч
ные, страдаюшде умопомешатель
ство иъ. пользуются и призреваются на 
счетъ казны до полнаго выздоровлетя 
или до смерти
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кидышей въ возрасти до тр̂ хъ летъ, б) принимать детей безъ нЬеото- 

рыхъ документовъ, требуекыхъ параграфами 3 и 9 праъилъ, в) разре
шать пр1емъ младенцевъ, съ удостоверешемъ о необходимости соблюдешя 
тайны (параграФъ 6) и безъ взноса установленной плиты иг) слагать 
взыскана указавкыя въ парчгрэФнхъ 9 и 17 правилъ.

В) на измененie и отмену нъкоторыхъ нараграфовъ уставовъ С.-Пе
тербургского и Московскаго родовспокогательяыхъ заведенш ведомства 
Императрицы Марш,—съ темъ, чтобы введете въ дейсгв1е изменонныхъ 
параграфовъ сихъ уставивъ последовало одновременно съ введетемъ но
выхъ правилъ прр>ма и возврата детей.

и 4) на временную отсрочку предположеннаго ограничетя деятель
ности воспитательных! домовъ определенными ра1онами, впредь до раз
работки вопроса объ устройстве местнаго призретя детей.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш предложилъ Прави
тельствующему Сенату вместе съ засвидетельствованными списками съ 
Высочайше утвержденныхъ: а) временныхъ правилъ и б) проекта и> 
мененш въ уставахъ родовспомо1 ательныхъ заведенш.

На подлинныхъ исправляжицимъ должность Главноуправляющаго Собственною Его 

Инп1Р4торскаго В еличества Канделяр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, 

почепгмаъ опекуном*, гепералъ-лейтенантомъ графомъПратасовъгмъ-Бахметевым яаписако: 

- Высочайше утверждены Ею  Величествомъ. Гатчина, lb декабря 1890 ».*.

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

ПР1ЕМА МЛАДЕНЦЕВЪ ВЪ ИМПЕР \TOPCKIE, МОСКОВСШЙ И С.-ПЁТЕР- 

БУРГСКШ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА И ВОЗВРАТА ПРИНЯТЫХ!» ДЪТЕЙ.

§ 1. Въ Императорсы е, Московсшй и С.-Петербургшй, воспита
тельные дома дети принимаются на призрете и временное кормлете.

§ 2. Въ означенные дома принимаются въ возрасте не старше года:

1) незаконные младенцы, лишивппеся матерей;

2) незаконные младенцы такихъ матерей, котпрыя, по безпомощно- 
сти или необходимости солранить тайну рожденш ребенка, не могутъ 
держать его при себе, и ~

В) подкидыши, никемъ не принятые на воспитате.

§ В. При nDieMe незаконнаго младенца требуются:

1) выписка изъ метрическихъ книгъ о его рожденш и крещенш,

2) удостовереше личностг, или видъ на жительство лица, принес ■ 
шаго младенца;

В) въ случае смерти матери,—законное о томъ удостовереше.
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§ 4. Подкидыши принимаются исключительно черезъ полицш прз 
письменномъ отъ нея удостоверен̂ . что хвденецъ подкинуть неизв̂ст- 
аымъ и что о родителяхъ производится установленное разследоваше.

§ 5. Незаконный младеньцъ можетъ быть иринятъ безъ представ
ления требуемыхь § 8 документов. ~ еъ одной метрическою вмпискою 
въ запечатанномъ конверте, съ собственноручною на нэмъ падписыо свя
щенника: «выписка изъ метрической книги о рожденш и крещен in не
законная младенца (имя рекъ, но безъ фгшвлш), родившегося (такого-то 
года, месяца и числа), выданная (такой то) губер нш, (такого-то) уезда, 
(такого-то) города или села, свяшепникомъ (такой-тэ) церкви (имя рекъ)»; 
затймъ, подпись священника и церковная почать.

Младенецъ. принесенный еъ такимъ гонвертомъ, принимается лишь 
со взносомъ пе Йенйе десяти (10) рублей. Деньги, впосимыя свыше этой 
суммы, постудаюгъ въ <<безайчен1е будущности младенца.

§ 6. Ьъ случай необходимости сохранения тайны, допускается при
нят  ̂ ребенка безъ документовъ, трзбуемыхъ §§ 15 и 5 правилъ, по еъ 
предъявлешемъ особаго, по прилагаемой при семъ Форме, удостовйрбшя 
отъ приходскихъ священеиковъ и отъ лыць, стоящихъ во главе совйтивъ 
и комитетовъ благотсоритгльвыхъ обществъ, ‘й.Нюп&хъ утвержденные 
установленнымъ порядкомъ уставы, а также—отъ директоровъ родовспо- 
когательныхъ заведешй ведомства учреждешй Императрицы Марш.

Съ разрешетя почетпыхъ опекувовъ. управляю1цихъ И м п е р а т о р с к и м и  

воспитательными домами, пр1емъ мтадепцевъ, въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, допускается и безъ указаннаго въ секъ § особаго удосто- 
верешя.

Какъ въ томъ, такъ п въ другойъ случаи обязательно вносится не 
менее пятнадцати (15) рублей. Деньга, впосимыя свыше этой суммы, 
поступаютъ въ обезп̂ еше будущности младенца,

§ 7. Изъ правительственныхъ и общественчыхъ родовспомогатель- 
кыхъ учрежденш и больницъ безпрепятствепно принимаются, на времен
ное кормлеше, рожденные ьъ этихъ учреждетяхъ младенцы, какъ неза
конные, такъ и законные, если родильница тамъ умерла, или, по удосто* 
B i p e n i r o  медицинскаго начальства учреждения, не можетъ кормить грудью.

Въ такихъ-же случаяхъ принимаются младенцы изъ частныхъ ро- 
дильныхъ прштовъ и отъ повивальныхъ бабокъ, но поитомъ, не иначе, 
какъ при полицейскомъ свидетельстве о томъ, что мать младенца умерла 
ели что она, по удостоверенш врача, по болезни, кормить грудью но 
ко̂ етъ.
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Примгьтмге. Таковой птемъ н? временное кормлеше допускается 
отъ такихъ лишь родовзпомогательньтхъ учреждешй и повивальныхъ 
б»бокъ, которыя примутъ на себя обязательство своевременно уве
домлять начальство воспитательна™ дома о предстоящей выписке 
выздоравливающей матери, для возврата ей ребенка, принятаго на 
временное кормлен1е- Равпымъ образ̂ мъ, эти учрежлешя и лица обя
зываются уведомлять начальство воспитательнаго дома, съ чрецстав- 
лешемъ установленнаго свидетельства о смер’1'и родильницы пюиня- 
тяго на временное ксэдмдете младенца. Въ случае неисполнегйя та
кими учреждешями или повивальны.ш бабками означенныхъ обяза- 
тельствъ, младенцы впредь отъ яихъ не принимаются.

§ 8. Оставлен]? на дальнейшее прчзрете младснцевъ, привятыхъ 
по § 7, Еа временное коюмлен1е, зависитъ отъ призна,шя ихъ началь- 
ствомъ воспитательнаго дома,—на основанш доставленяыхъ докумен
товъ,—соответствующими условгямъ npieMa, изложечнымъ въ §§ 2, В, 5 
и 6 правилъ. Дети, признанныя несоответствующими ушдаямъ дальнеи- 
шаго призрешя ихъ въ воспитательномъ доме, возвра[цаются выздоро- 
въвшимъ матерямъ до выписки сихъ последнихъ изъ родов̂помогатель- 
ныхъ учрежденш, больницъ ьли отъ повивальныхъ бабокъ.

% 9. Законные младенцы, не старше десяти месяцевъ, допускаются 
на зременное кормлеше до годичыаго возраста, въ Tfхъ случаяхкогда 
мать ребенка умерла, или такъ больна, что не можетъ кормить гр)дью, а 
отецъ не икеетъ необходимыхъ средствъ вскормить ребенка.

Приэтомъ. должны быть представлены следукнще документы:

1) метрическая выписка о рожденш и крещети младенца,

2) удостовереше о смерти матери, или медицинское свидетельство о 
ея болезни, препятствующей ей кормить грудью;

3) свидетельство отъ приходскаго священника, или отъ церковно- 
приходекаго попечительства, братства или благотворительнаго общества 
о нрим'бшй отцомъ возможности вскормить ребенка на собственный сред
ства.

По досгижети отданнымъ въ воспитательный домъ законныиъ ре- 
бенкомъ годоваго возраста, онъ возвращается на попечете родителей.

Въ случае невзятся въ срокъ родителями ихъ ребенка, они понуж
даются къ тому чрезъ полицш, причемъ взыскиваются съ нихъ, испол- 
нитьльнымъ порядкомъ, на основаны примечашя къ ст. 1 уст, гражд. 
зуд., изд. 1888 г., издержки за содержаше ребенка со дня достижешя 
имъ годичнаго возраста.



| Ю. Лицу, принесшему младенца, выдается билетъ въ принятш отъ 
него ребенка, съ обозначетемъ нумера, подь которымъ рьбенокъ запи
сать, и времени приноса

§ 11. Мать нринятаго въ воспитательный домъ младенца, выразив
шая желаэ1е кормить его грудью и подходящая подъ условш для корми
лица. обязательно допускается къ тому начальствомъ воспятательнаго дома.

§ 12. Въ случай недостатка кормилицъ, при ариаосЁ младенца, съ 
документами, указанными въ § 3, начальство воспитательнаго дома впра
ве требовать, чтобы мать принесенного младенца, если она подходить 
подъ услов1я для кормилицъ, сама поступила въ воспитательный домъ 
для кормлешя грудью своего ребев̂ а. Е̂ ли она откажется отъ исполне- 
шя этого требовашя по причине, признанной начальствомъ воспитатель
наго дома не уважительною,—ей можетъ быть отказано ьъ npiewe мла
денца.

§ 13. Кормлеше матерью своего ребенка грудью въ воспитательномъ 
доме продолжается насколько это будетъ признано начальствомъ заведе- 
тя возможнымъ. При этомъ матери производится установленное, для кор
милицъ въ воспитательномъ доле, жалованье и довольствш.

§ 14. Если мать, кормящая своего младенца въ воспитательномъ до- 
мЪ, пожелаетъ продолжать грудное кормлеше его у себя на дому, г/ь 0.- 
Петербурге или въ Москва, и, жажмъ, оставить его окончательно на сво- 
емъ понеченш,—то ребенокъ передается ей, съ провзводе гвомъ вспомо- 
ществовашя въ те хвшо двухъ летъ, изъ коихъ, по С.-Петербургскому 
воспитательному дому, въ первый годъ, ей выдается по тридцати (30) ко- 
пеекъ въ день, и во второй—по двадцати (20) копЬекъ въ донь, а по 
Московскому—въ первый годъ—по двадцати пяти (25) копеекъ въ день 
и во второй—по семнадцати (17) копеекъ въ день. По достиженш двух- 
летняго возраста, ребеникъ окончательно поступаетъ на полное попече- 
Hie матери.

Производимое матери вспомоществоваше можетъ быть прекращено:

1) если, во время вскармливая ребепка матерью на-дому, ока

жется, что онъ содержится дурно и—

2) если окажется, что, по изменившимся обстоятельствамъ, она въ 
пособш не нуждается.

§ 15. Неокрещеаныя дети подлежать кпещетю при пр1еме. и вос
питываются въ православной вере. Питомцы возвращаются только ли
цамъ христнскаго вероисповедатя.

§ 16. Питомцы И мнераторскихъ воспитательныхъ домовъ, неусынов
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ленные на основать существующие законоположенш, могутъ быть воз- 
вращаеуы въ установленные § 17 сроки:

1) яатерямъ, по ихъ пробьбе, или съ ихъ comcia—родственни
кам̂

2) въ случай смерти матери,—родственникамъ по ихъ просьбе:

3) прьня .ые на основанш §§ 5 и б правилъ,—предъявителямъ би- 
летовъ (§ 10);

4) подкидыши возвращаются чрезъ полицш, когда будутъ отысканы 
лица, обязанный иметь попечете о ребенке.

§ 17. Питомцы Имнераторскихъ воспитательныхъ домовъ могутъ 
быть возвращаемы въ слйдуюпце сроки:

1) дети, которыхъ кормой грудью ихъ матери,—возвращаются до 
десятилетня* о возраста безъ всякой платы;

2) д̂ ти. принятия съ метрическими выписками (§§ 3 и 5'), но не 
вякораленныя своими матерями, возвращаются до трехлетняго возраста 
безплатно; по истеченш-же означеннаго возраста, но не свыше десятилет- 
няго возраста, лишь по уплате воспитательному дому не более десяти (10) 
рублей за каждый годъ содержан1я ребенка со дня наступле-ш ему трех
летняго возраста:

3) дфти. принятия съ установленнымъ удостовйрешемъ о необхо
димости сохранешя тайны (§ 0), г озвращг.ются безплатно лишь до шести- 
нодйльнаго возраста; по истечет.’! же означеннаго срока, но не свыше 
десятилътняго возраста ребенка,—онъ межьтъ быть возв: ащенъ лишь по 
уплате воспитательному доз:у пе более десяти (10) рублей за каждый годъ 
содержашя со дня наступлешя ему ш̂ стипедельнаго возраста;

4) подкидыши возвращаются во велкое время, безъ ограничешя 
срока, но лишь чрезъ полицш. когда отысканы родитоли подкидыша, 
причемъ роспитательный домъ взыскиваете, исполнительнымъ порядкомъ, 
на оспозанш примеч. къ ст. 1 устава гражданскаго судопроизводства, 
изд. 1883 г., сумму на покръше изде̂ же̂ ъ по содержание ребенка, не 
свыше тридцати (30) рублей за каждый годъ.

§ 18. Для возв ата изъ И ператогскихъ воспитатольньтхъ домовъ 
питомцевъ, принятыхъ на основанш § 3 правилъ, должны быть предъяв
лены следующее документы:

1) билетъ, выданный при npieMe младенца (§ 10);

2) паспортъ матери, иди надлежащие образомъ удостоверенное 
цасьменное заявленье о согласш ея на воззратъ ребенка родствеяня- 
камъ;
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8) въ случай смерти матери ребенка, — законное о томъ удостовй- 
peHie.

Питомцы, принятые на основанш §§ 5 и 6 правилъ,—возвращаются 
по предъявлевш однихъ билетовъ, выданныхъ дри ихъ npieMt (§ 10).

§ 19. Опекунскому Совй у учреждешй Императрицы Марш предо
ставляется изменять размйръ установленныхъ денежныхъ взносовъ дри 
щпемй и возврат̂  дйтей въ предйлахъ, указанныхъ §§ 5, 6 и 17 пра
вилъ.

Подписалъ: исправляюшдй должность Главноуправляющаго, почетный 
опекунъ графъ Ератасовъ-Бахметт.

Форма ydoanoenpeniH (къ § 6 прав tux).

У ДОСТОВ'ЬРЕШЕ.

<$Я, нижеподписавппйся (званш, имя и Фамшдо), даю cie удостовй- 

реше въ нижеслйдующемъ:

В 0 и Р 0  С ы.
У Д 0 0 Т 0 В Ъ Р Е Н I Е 

1собственноручно).

1. Дййствительно-ли отдаваемый 
младенс цъ есть незаконнорожденный?

Отвйтъ вносится такъ: «да, 
незаконнорожденный».

2. Действительно-л и необходимо 
сохранеше полной тайны рождошя 
отдаваемаго младенца по семейному 
(или по общественному) положенно 
его матери?

«Да, необходимо по семей
ному (или по общественному) 
положенно его матери».

3. Когда отдаваемый младеяецъ 
родился?

Год ь, мйсядй и число.

За верность этихъ обстоятельствъ ответствуй» передъ сов'Ёетыи. 

Годъ, мйсяцъ и число.

Зваше, имя и Фамшпя.
Гербовая или именная печать.

Подписалъ: исиравляющ1й должность Главнотправляющяго, почетный 
одекунъ графъ ирамашъ-Бахметееъ.
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На подлинномъ исправдяющииъ должность Главдоуп; авляющаго Собственною Его 

И м п е р а т о р с к а г о  Величества Канцелярии по учреждешямъ Императрицы Марш, по

четным'*. опекуномъ, генералъ-лейтенантоиъ, грифолл Прагпасовымъ-Бахметевымъ напи

сано: <Въ.сочийше утвьржиенъ Его Беличестиомъ. Гатчина 18 ОекаЬр* 1890 г.».

П Р О Ь й Т Ъ
И-ШЁИЕШЛ ВЪ УСТАВАХЪ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ 

ВЕДОМСТВА ШЛЕРАТРИЦЫ Ма РШ (С.-НК'Ш’ИУРГСХАГО—ВЫСОЧАЙ 

ШЕ УТВЕРЖДЕНПАГО 13 МАРТА 1876 Г. И МОСКОВСКАГО—СОСТАВ- 

ЛЕННАГО НА ОСНОВАНШ ВЫСОЧАЙШИХЪ ПОВЕЛЫПЙ »»/» МАЯ 

1876 Г. И *•/„ Ш НЯ 1877 Г.).

Существующее 

мамющффкм.
l /y « i  и о л ш яе.яог 

и<1..л1имн<е.

§ 25 М. Р. 3. 
§ 2*> СПБ. Р. 3.

Роженицы, являю1щяся въ заие- 
деше для родаразр’Ьшешя, прини
маются во всякое время дня и ночи; 
беременныя-же, въ сомнительныхъ 
случаяхъ, не иначе, какъ съ разр̂з- 
шетя директора заведешя. причемъ 
паспортовъ ни отъ кого изъ поету- 
пающихъ не требуется.

Роженицы, являюшдяся въ заве
дете для родораэрЗлиетя, прини
маются дежурным врачами, если 
имеются свободный мЪсга, во всякое 
время дня и ночи; беременныя-же, 
въ сомнительныхъ случаяхъ, не ина
че, какъ съ разр'Ьшешя директора 
заведешя. Отъ вс1зхъ поступающихъ 
требуется паепортъ, но если таковой 
не будетъ предъявленъ самою роже
ницею при npieM i ея, по случаю при- 
ближешя родовъ, то онъ должеяъ 
быть доставленъ сопровождающимъ 
ее лицомъ, въ течете 24 часовъ.

§ 30 М. Р. 3. 
§ 31 СПБ. Р. 3.

Вс* рожденныя въ родовспомо- 
гательномъ заведенш дЬги должны 
бы.ь вскармливаемы самими матеря
ми въ йаведети до ихъ выписки и 
загЬмъ отдаваемы симъ досл'Ьднимъ 
на руки.

Bet рожденныя въ родовспомо- 
гательномъ заведенш дбти должны 
быть кормимы грудью своими мате
рями въ заведенш и, зат4мъ, отдава
емы посл’Ьднимъ на руки, до ихъ 
выписки.
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Пру чгьчанге. Родильницы выпи
сываются не прежде, нежели со- 
стЬяп'ю ихъ здоровья то позволить, 
и по возможности не ран’Ье, при
мерно. 9 или 10 дней.

Въ случай желашя матери от
дать своего ребенка въ воспитатель
ный домъ, она можетъ быть пре
провождена туда при посредстве. на
чальства заведешя, но не иначе, какъ 
со вЙми документами, требуемыми 
правилами npieMa въ Имперагороше 
воспитательные дома (§§ 8, 5 и 6 
временныхъ правилъ).

Родильницы, не представивгшя 
начальству заведешя такихъ доку
ментовъ, выписываются вм̂ стЬ съ 
ихъ младенцами на общемъ основанш.

Примшаиге. Родильницы выпи
сываются не прежде, ч1>мъ о̂стоя- 
ше ихъ здоровья позволить, и, по 
возможности, не ранЬе 9 или 10 
дней.

8 31 И. Р 3.
§ 32 СПБ. Р. 3.

Дбти матерей умершихъ, боль- [ 
ныхъ и вообще rfcx-ь родильнипъ. 
которыя, по заключенш директора, 
не могутъ кормить сами, буде не 
найдется въ самомъ .заведенш желаю- 
щихъ ихъ кормить родильницъ, от
сылаются въ воспитательный домъ. 
съ обозначешемъ причины отсылки. 
Родственники родильницъ, съ со!ла- 
cifl матерей и съ разрешетя дирек
тора, могутъ взять на себя попече- 
ше новорожденнаго младенца во вся
кое время.

Собр. узак. 1891 г

ДЬти матерей умершихъ, тяжело 
больныхъ и, вообще, такихъ, кото
рыя, по заключенш директора, не 
могутъ сами кормить грудью, пре
провождаются въ воспитательные до
ма для npieMa, хотя-бы и безъ ;гре- 
буомыхъ документовъ. но лишь на 
временное кормлеше, причемъ на
чальство родовспомогательная заве
дешя объясняетъ матерямъ или род- 
ственникамъ таковыхъ младенцевъ, 
что оставлена сихъ последеихъ на 
! дальн'Ьшее призрите въ воспитатель
номъ доме зависитъ о̂ ъ признашя 
ихъ начальствомъ этого заведенш со
ответствующими удавтямъ пп1ема. 
Дети, Йринятыя въ воспитательные

9
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дома лишь ьа временное коралеше, 
подлежать возвращение матерялъ, до 
выписки сихъ посл’Ьдннхъ изъ родо
вспомогательная заведешя.

Родовспомогательное заведете 
обязано своевременно сообщать на
чальству воспитательнаго дома о вы- 
здоровленш матери, для доставлешя 

ей изъ воспитательнаго дома ея ре
бенка до ея выписки.

Равнымъ образомъ, оно обязано 
уведомить начальство воспитательна - 
го дома о смерти матери принятаго 
на временное кормлеше младенца.

§ 32 М. Р. 3.

Отменяется.

§ 33 CUB. Р. 3.

При отправлены изъ родовспо-1 
могательнаго заведешя детей въ вос
питательный домъ они должны быть 
препровождаемы съ метрическими о 
рожденш ихъ свидетельствами, ко
торыя для детей незаконнорожден- 
ныхъ могутъ быть, по желашю ихъ 
матерей, вкладываемы въ установлен
ные правилами воспитательнаго дома 
запечатанные конверты; при каждомъ 
же законномъ ребенке должно быть 
препровождаемо медицинское свиде
тельство о болезни его матери, или-же 
свидетельство священника оея смерти.

Подписалъ: исправляющш должность Главноуправляющаго. почетный 
опекунъ графъ Ератас лвъ-Вахметевъ

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ao.ib.IT.HIE
Воевнымъ Ми истрояъ.

9 4 L  О принятш къ руководству 4-го цополнешя къ своду штатовъ военно-сухопут- 

наго ведомства, изд. 18s5 года.

При изданш въ 1Ь85 году свода штатовъ военно-сухопутнаго ведом
ства и въ 3 Ь87 году 1-го къ нему дополнешя, была указана та система,
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которад должна была быть принята въбудущеиъ для продолжены свода 
штатовъ. применительно къ системе, установленной для изданш продол
жены свода военныхъ постановлены.

Согласно вышеуказаннымъ основашямъ, въ настоящее время состав
лено и издано 4-е дополнеше свода, въ которое вошли все изкеьешя 
по 1 января 1890 года.

Въ дополненш это включены перепечатанными целикомъ штаты лишь 
вновь образованныхъ частей, или тате изъ действугощихъ уже штатовъ, 
которые подверглись значительнымъ изменешямъ; проч1я же, менее 
важныя, изменены или поправки,—помещены въ виде дополнетя къ 
существующимъ штатамъ, безъ перепечатки последнихъ.

Для удобства пользовашя лзменешями и дополнешями, впереди книги 
дополненш приведенъ подробны? указатель всехъ штатовъ каждой книги 
свода и последовавшихъ къ нему дополнений, по порядку ихъ №№, съ 
указашемъ.—остался ли штатъ безъ изменешя или подвергся замене, 
измъненш или дополненш, въ последнемъ случае съ ссылкою—какимъ 
штатомъ замвненъ или на какой странице какъ перваго. втораго и третьяго, 
такъ и настоящаго дополнетя указаны проитБндшт иьменетя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 день декабря 1890 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ: 4-е дополнеше къ своду штатовъ военно- 
сухопутнаго ведомства принять къ руководству.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.

9 6  Объ измЪненш уотава Яросдавско-Коотромокаго земельнаго банка.

ВслЪдств1е представлетя правлешя Ярославско-Костромскаго земель
наго банка и въ виду постановлешя общаго собратя акцюнеровъ банка 
отъ 5 марта 1889 г., Министръ Финансовъ, руководствуясь с г 2 уст. 
кред. (разд. X. ч. 2 т. XI св. зав. изд. 1887 г.) призтлъ возможнымъ 
§ 1 устава сего банка *) изложить такъ:

*) Уставъ сей утв?ржденъ 9 августа 1872 г. и расп>оликованъ въ Л? 69 Собр. уз. 

и расл. прав, затотъ же годъ. Изм±нани распубликованы тамъ же, въ№Х? 59 (1873 г.), 

44 (1874 г.), 46 (1875 г.), 60 И 100 (1876 г.), 75 (Ь884 г.), 58 (1886 г.), 74 и 98 

(1888 г.) и 54 (1890 г.).

I
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§ 1. Ярославско-Костромской земельный банкъ учреждается для вы
дачи ссудъ подъ залогъ недвижимой собственности въ губершяхъ: Вла- 
дим1рской, Костромской, Ярославской, Вятской, Вологодской. Архангель
ской, Олонецкой, Пермской в Астраханской.

Прим̂ чатя къ сему § остаются безъ изм̂ нешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 января 1891 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

96. Объ изм±неши устава Южно-Русскаго ДнЗшрововаго меть лургическаго общества.

В с л ,Ьдств1р ходатайства и Южно-Русскаго Днепровская металлургиче- 
скаго общества» о перенесены м̂ стопребыватя правлешя и о сокраще
ны сроковъ обязательнаго созыва онаго, и на основанш примечашя 2 
къ § 89 действующая устава общества. Министеретвомъ Финансовъ 
разрешено начало §§ 22 и 37 Высочайше утвержденная устава назван
ная общества изложить следующимъ обрасомъ:

§ 22. Управлеше делами общества принадлежитъ правленш, нахо
дящемуся въ г. Варшаве . . .  и т. д. безъ изменешя.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ 
случае, не менее четырехъ разъ въ годъ . . . .  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1»91 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Оговорка.
Въ X» 124ссобр. узак. за 1S90 г. ст. 1192  на стр. 3 07 8 , оказалась следующая не

правильность: Анна Ивановна В аргина ошибочно названа, матерью Лясковской, тогда 
какъ  въ действительности ВаргЕна не мать, а сестт Лясковской.

ТИДЛТТЧФЧГ пр> bhtej ьствуж>щ #гп оврга-*.


