
С О Б РА Н  УЗАКОНЕН! И РАСНОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
и зд а в а ем о е : п ри  и р а в и т е л ь с т в у ю щ е м ъ  с е н а т а .

16 а в г у с т а  №  77. 1886.
СОДЕРЖАН1Е:
Ст. 736. О новомъ штате управ letiiй кочевыми инородцами Ставропольской губернш.

737. О расходе по содержанш надзора въ тюреиныхъ замкахъ г.г. Самарканда и Катты Кургана,
Зеравшанскаго округа.

738. Объ пзмЬнеши порядка счетоводства по окладнымъ доходамъ съ им’Ьш'п заграпичныхъ мона
стырей въ Бессарабской губернш.

739. О порядка свидегельствовашя соли въ казенномъ Читинском!, магазине.
740. О продленш срока для оплаты дополнительныхъ паевъ товарищества Мезеновскаго свекло-

сахарнаго завода.
741. О производстве Фельдшерице Новочеркасскаго сиропитательпаго дома офицерской столовом

порцш.
742. О некоторых!, пзменешяхъ въ пггатахъ учреждеиш военно-инженернаго ведомства.
743. О новомъ штате осаднаго ипженернаго парка.
744. О введен!ч въ ймператорскомъ Московскомъ техническоцъ училищ-!;, взам-бнъ полуторачасовыхш,—

часовыхъ лекцш.
745. Объ изм'Ьненш штатовъ Московскаго воспитательнаго дома, родовспомогательнаго за веден i я

и дома прпзр-6в1я шгабъ и аберъ-ОФИцеровъ благотворительницы Шереметевой.
740. О предоставлены; потомству князя Семена Давидовича Абанелпкъ-Лазарева, по праву перво

родства по мужской лиши, звашя почетного попечителя Лазарепскаго института восточпыхъ 
язысовъ.

747. О порядка при Mi иен in и введешя въ д-Ьйеше военно-судебнаго устава въ войскахъ Туркестан-
скаго военнаго округа.

748. О сгппенд1нх1. имена генералъ-адъютанта ФОнъ-КауФмана 1-го.
749. По вопросу о порядке определешя правъ на льготу по семейному положенно прпзываемыхъ,

получившихъ отсрочку въ поступлевш на действительную службу, въ tI ixt. случаяхъ, когда 
будегъ заявлено, что составь семьи изменился или изменяется всл-Ьдсыпе одновременнаго 
привлечет;; къ исполнеш'ю воинской повинности двухъ брагьевъ.

750. Объ учрежденш въ Рождественской Пермикина даче, Осинскаго уезда, должности одного по
лицейского урядника.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 1НМНЯ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА:

756 О новомъ штате управлений кочевыми инородцами Ставропольской губернш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о й  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшеемн'Ь- 
Hie въ Общемъ Собранш Государствеыыаго СовЕта, о новомъ шта’гЬ уирав-



лент кочевыми инородцами Ставропольской губернш, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

12 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш
Департаментивъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ переданное изт 
новъ и Государствен- Комитета Министровъ нредставлеше Министра Госу- 
ной Экономш ю ?,:ая дарственныхъ Имуществъ о новомъ штате унравленш 
и Общаго Собрашя кочевыми инородцами Ставропольской губернш, мть- 
26 Мая 1886 года, нгемъ положплъ:

I. Проектъ штата управленш кочевыми инородцами Ставропольской 
губернш 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  утверждение и, по воспоследованш онаго, привести въ д4й- 
CTBie съ 1 Января 1887 года.

II. Исчисленный по означенному штату расходъ, въ количестве двад
цати девяти тысячъ четырехсотъ пятидесяти пяти рублей, вносить 
ежегодно, съ 1 Января 1887 года, въ подлежащая подразделетя расход
ной сметы Министерства Государственныхъ Имуществъ, занося, съ того 
же времени, въ доходную его смету, пособ1емъ государственному казна
чейству, следуюшдя суммы: а) двадцать пять тысячъ триста тридцать 
пять рублей, потребные на содержаше управлетя магометанскими на
родами Ставропольской губернш, изъ денежнаго сбора повинностей, взи
маемого съ сихъ народовъ на основанш статьи 572 учреждешя управ- 
лешя инородцевъ (свод. зак. т. I I  ч. II,  изд. 1857 г.), и б) четыре ты
сячи сто двадцать рублей, исчисленные на содержаше Болынедербетев- 
скаго улуснаго управлетя изъ сбора съ калмыковъ, определеннаго статьею 
71В устава о земскихъ повинностяхъ (свод. зак. т. IY , изд. 1857 г.), и 
общественнаго калмыцкаго капитала названнаго улуса (уст. земск. новин, 
ст. 724).

I I I .  Лицъ, занимающихъ, въ составе означенныхъ въ статье I  
унравленш, должности, подлежащая упразднение, если эти лица 
не получатъ новаго назначешя, оставить за штатомъ на общемъ 
основанш, съ отнееешемъ расхода на производство имъ заштатнаго 
жалованья на те источники, на счетъ которыхъ содержатся сш уста- 
новлентя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Чле
нами.



На подлинномъ Собственною Его И м п е г а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Нетергоф’Ь. «и м  т о  п о  с е  .»»»/>•-

12 1юня 1886 года.
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УПРАВЛЕНШ  КОЧЕВЫМИ ИНОРОДЦАМИ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУВЕРН Ш .
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I. Уиравлеп1е магометанскими 
народами.

Главный приставъ.................. 1 2000 1000 500 3500 3500 VI V I h i
ст. 2 

IXСекретарь ........................... 1 650 300 950 950 IX IX

Письменный и словесный пере- 
водчикъ при главномъ пристав^ 1 300 100 — 400 400 XIV’ X IX

Частныхъ нриставовъ . . . 3 1000 500 — 1500 4500 п и V III V

г Трухменскаго . . 
Помощни- 1 

ковъ нри- < Ачикуланскаго 
ставовъ I

V Караногайскаго .

1

1

1

700

600

600

300

200

200

—

1000

800

800

1000

800

800

|х п X IX

Письмоводителей .................. 3 400 100 — 500 1500 X IV X IX

Письменныхъ переводчиковъ 
(нри приставахъ и при помощ- 
никГ Трухменскаго пристава) . 4 300 __ __ 300 1200 X IV X IX

Словесныхъ перевод чиковт> (тол
мачей) .................................... 3 180 — — 180 540 по най му

Врачъ .................................... 1 1000 500 300 1800 1800 V III V III по мед. 
иолож.

Фельдшеровъ....................... 4 300 — — 300 1200

Ветеринарный врачъ . . . .  

Землем'Ьръ............................

1

1

600

600

200

200

200
порц

105

1000

905

1000

905

IX

V III

IX

V III

но мед. 
нолож.

V I

На вознаграждеше писцовъ , — — — — 1800



На наемъ помЗщетя для кан- 
целяр]'и глав на го пристава и для 
прИгзжающихъ дуванщиковъ, на 
устройство и ремонтъ онаго, на 
отоплеше и освищете какъ сего 
помЗпцетя, такъ равно пом'Ь- 
щешй писцовъ, казармъ казачь- 
ихъ командъ и канцелярШ при- 
ставовъ, съ состоящими принихъ 
арестантскими камерами, а также 
на наемъ сторожей, на канце
л яр и я  потребности и друше 
мелочные расходы.................. 2450

На канцелярийе расходы част- 
ныхъ приставовъ.................. 840

На медикаменты .................. — — , ... — 100

На чертежные матер1алы для 
землемера и исправлеше геоде- 
зическихъ инструментовъ 50

Итого по управлению 
магометанскими наро
дами ....................... 26 - —- — 25335

II. Болынсдербетевское улусное 
управделе.

Попечитель улуса..................... 1 1000 500 ♦ 1500 1500 Y III Y III Y

Помощникъ е г о ................... 1 600 200 — 800 800 IX IX
Y 1

Письмоводитель ................... 1 400 100 — 500 500 X X Y III

Письменный переводчики . . 1 300 — — 300 300 X II X IX

Словесный переводчики (тол
мачи) ..................................... 1 180 — — 180 180

Фельдшери ....................... 1 300 — 300 300

На наемъ писцовъ, канцеляр- 
сше матер1алы и другие мелочные 
расходы ................................ 540

Итого по Болынедер- 
бетевскому улусному 
^правленщ . . . . 6 4120

Всего по обоими управле- 
тямъ 32 — — — — 29455

Прш1гЬчан1я:
1) Пении медику и ветеринарному врачу производятся изъ окладовъ жалованья, 

приевоенныхъ сими должностямъ: первому— Высочайше утвержденнымъ 20 Октября



1859 г. штатомъ (ноли. собр. зак. т. X X X IV , № 34988), а второму—Высочайшимъ иове- 
лГшемъ 16 Марта 1862 г. (полн. собр. зак. т. X X X V II, № 38067).

2) Суммы, назначенны.4 на канцелярсюя и хозяйственная потребности управления 
магометанскими народами (2450 руб. и 840 руб.), распределяются между главнымъ и 
частными приставами Ставропольскими губернаторомъ.

3) Разъездный деньги отпускаются въ безотчетное распоряжеше лицъ, которыми 
они положены штатомъ.

4) Остатки отъ суммъ, пазначенныхъ на содержаше управдешй, могутъ, съ раз- 
р'Ьшешя губернатора, быть расходуемы на награды и поеобья служащими въ сихъ 
управлешяхъ, по принадлежности.

Подписали: Председатель Государственнаго Совета М И ХА И Л Ъ .

757 О расход* по содержашю надзора въ тюремныхъ замкахъ г.г. Самарканда и 
Катты-Кургана, Зеравшанскаго округа.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн4- 
ше въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о расход  ̂ по содержанш надзора въ тюремныхъ замкахъ г.г. Самар
канда и Катты-Кургана, Зеравшанскаго округа, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повел4лъ исполнить.

Подпиеалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

20 1юня 1886 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА*

Выписано изъ жур- Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент^ Государ- 
пала Департамента ственной Экономш, разсмотр4въ представлете Мини- 
ГосударственнойЭко- стра Внутреннихъ Д’Ьлъ о расход  ̂ по содержашю над-, 
ном1и 19 Мая 1886 зора въ тюремныхъ замкахъ г.г. Самарканда и Катты- 
года. Кургана, Зеравшанскаго округа, мнйтемъ положила:

1) Отпустить изъ суммъ государственнаго казна
чейства на содержаше, въ текущемъ году, управлетя и надзора въ 
тюремныхъ замкахъ г.г. Самарканда и Катты-Кургана, Зеравшанскаго 
округа, три тысячи четыреста шестъдесятъ рублей, съ отнееешемъ сего 
расхода на могупце образоваться остатки отъ см4тныхъ назначены по 
тюремной части въ нын'Ьшнемъ году, и 2) предоставить Министру Вну
треннихъ ДЪлъ вносить, начиная съ 1887 года, въ сийту вв^реннаго ему 
Министерства по тюремной части потребный на вышеозначенную надоб
ность ежегодный расходъ въ разм'Ьрй 3460 руб., изъ коихъ на содержа- 
ше смотрителю Самаркандскаго тюремнаго замка—шестьсотъ рублей въ 
годъ, на наемъ двухъ старшихъ надзирателей— шестьсотъ рублей (по 
триста рублей въ годъ каждому), и на содержите шести младшихъ над
зирателей— тысячу триста восемьдесятъ рублей (по двгьети тридцати



рублей въ годъ каждому); на содержаше же смотрителю Катты-Курган- 
екаго тюремнаго замка— но четыреста рублей въ годъ и двумъ надзира- 
телямъ въ той же тюрьм4 четыреста восемъдесятъ рублей (по двгъсти 
сорока рублей въ годъ каждому).

Подлинное мн4ше подписано въ журнал^ Предсйдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

7 5 а  Объ изм*ненш порядка счетоводства по окладнымъ доходамъ съ иш*нш загра- 
ничныхъ монастырей въ Бессарабской губернш.

Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Комитетъ Ми- 
нистровъ съ представлетемъ, въ коемъ, согласно съ отзывомъ Государ- 
ственнаго Контролера, высказалъ дредположеше о томъ, что п. 1 Высо
чайше утвержденнаго положешя 21 Ноября 1878 года, возлагающш на 
временное унравлете имйтями заграничныхъ монастырей въ Бессараб
ской губернш составлете и разсылку въ казначейства окладныхъ листовъ, 
сл4дуетъ отменить.

Комитетъ Мипистровъ полагалъ: испросить на cie, согласно съ пред" 
ставлешемъ, Высочайшее Е г о  И м п в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
зоизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т  о р ъ , въ 80 день Коня 1886 года, на cie 
Высочайше соизволилъ.

759 О порядк* свид*тельотвовашя соли въ казенномъ Читинскомъ магазин*.

Высочайше утвержденнымъ 4 1юля 1886 года положешемъ Коми
тета Министровъ постановлено: впредь до составлешя и утверждешя въ 
установленномъ порядкгЬ новаго устава о соли, свид’Ьтельствоваше казен
ной соли въ Читинскомъ магазин  ̂ возложить на обязанность особой ком- 
мисш, состоящей изъ ассесора Забайкальскаго областнаго правлетя, по
мощника Читинскаго окружнаго иснравника. и м4стнаго уФзднаго казна
чея, при участш областнаго прокурора и помощника акцизнаго надзи- 
рателя, им'Ьющаго пребывате въ г. ЧигЬ, съ т4мъ, чтобы эта комми- 
шя не останавливала своихъ д'Ьйствш и въ случай отсутств!я кого либо 
изъ членовъ.

740  О продленш срока для оплаты дополнительныхъ паевъ товарищества Мезенов- 
скаго свеклосахарнаго завода.

Всл'Ьдс'ше ходатайства товарищества Мезеновскаго свеклосахарнаго 
завода о продленш срока для оплаты дополнительныхъ паевъ онаго,



Г  о с у д л 1> ь И м п е р а т о р ъ ,  по положенно Комитета Министровъ, въ 
4 день Коля 1886 года, Высочайше повелеть соизволилъ: истекающш 
17 1юля 1886 года срокъ для взноса денегь по дополнительнымъ паямъ 
товарищества Мезеновскаго свеклосахарнаго завода, разр'Ьшеннымъ къ 
выпуску на основанш Высочайше утвержденнаго 17 Января 1886 года 
положетя Комитета Министровъ, продолжить еще на одинъ годъ, т. е. 
по семнадцатое Тюля тысяча восемьсот,ъ восемьдесятъ седьмаго года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШН ВОЕННАГО СОВЪТА:

741 О производств^ Фельдшериц^ Новочеркасскаго сиропитательнаго дома офицерской 
столовой порцш.

Военный Сов'Ьтъ, разсмотрЬвъ представлете главнаго управления 
казачьихъ войскъ о производств^ офицерской столовой порцш Фельдше- 
риц4 Новочеркасскаго сиропитательнаго дома, журналомъ 8 Мая 1886 
года, положилъ:

Фельдшериц^ Новочеркасскаго сиропитательнаго дома производить 
офицерскую столовую порцш, съ отнесешемъ потребнаго расхода на 
счетъ капитала областнаго войска Донскаго приказа общественнаго при- 
зргЬшя.

Положете это Высочайше утверждено 15 Коня 1886 года.

742 . О нЪкоторыхъ изм4нетяхъ въ штатахъ учреждений военно-инженернаго ведомства.

Военный СовЬтъ, разсмотрЬвъ предетавлешя главнаго инженернаго 
управлетя. положетями, Высочайше утвержденными въ 10 день Апреля 
и 15 день Коня 1886 года, постановилъ:

I. По Туркестанскому военному Округу.

а) Въ штат4 окружнаго инженернаго управлетя Туркестанекаго 
военнаго округа учредить должность помощника начальника инженеровъ, 
съ правами и содержашемъ, присвоенными этой должности въ другихъ 
военныхъ округахъ.

б) По тому же штату исключить: 1) инспектора инжеиерныхъ ра- 
ботъ и 2) одного инженернаго чиновника для командировокъ.

I I .  По Одесскому военному округу.

а) Но штату окружнаго инженернаго управления Одесскаго военнаго 
округа добавить одного инженернаго чиновника У Ш  класса.



б) По штату Керчеяскаго крепостйаго инженернаго управлетя до
бавить двухъ инженерныхъ надзирателей— старшаго и младшаго, съ назна- 
четемъ ихъ въ распоряжеше Керченскаго коменданта.

в) Исключить 18 инженерныхъ надзирателей (9 старшихъ и 9 
младшихъ) по штатамъ нижесл 4д у ютихъ инженерныхъ дистанцш: Одес
ской—четырехъ (2 старшихъ и 2 младшихъ), Вознесенской—восемь (4 
старшихъ и 4 младшихъ) и Елисаветградекой—шесть (В старшихъ и В 
младшихъ).

а) Должность и управлеше отд4льнаго производителя работъ въ 
г.г. Смоленске, Дорогобуже и Вязьме—упразднить, а районъ этого управ
ления присоединить къ району Тульской инженерной дистанцш.

б) 1-ю Московскую и Тульскую инженерныя дистанцш перечислить 
со I I  въ I  классъ и въ числе положенныхъ по штату этихъ дистанцш 
чиновъ, по примеру другихъ первоклассныхъ инженерныхъ дистанцш, 
иметь по одному подполковнику, въ должности помощниковъ начальни- 
ковъ дистанций, съ жалованьемъ по чину и столовыми изъ оклада, за 
установленными вычетами, по 600 руб. въ годъ.

в) Подведомственный 2-й Московской инженерной дистанцш воин- 
скгя строенья въ сел4 Павловскомъ придать къ району 1-й Московский 
инженерной дистанцш, перечисливъ въ штатъ оной состоящихъ для при
смотра при сихъ здашяхъ: одного смотрителя казармъ и одного младшаго 
инженернаго надзирателя.

г) добавить по штатам:

I I I .  По Московскому военному округу:

1) 1-й Московской дистанцш.

Кондуктора 2 класса . . 
Младшаго писаря . . .
На канцелярете расходы

1
1
25 руб.

2) Тульской дистанцш.

Младшаго писаря.................................... ......................
Младшаго инженернаго надзирателя................................
На разъезды въ присоединяемыхъ къ району дистанцш

1

городахъ . 50 руб.



д) Уменьшить по штатат :

1) 2-й Московской дистанции.
Ш татные  отпуски:

На канцелярсгле припасы.................................................. 50 руб.
На разъезды по городу....................................................... 50 руб.

2) Ярославской дистанцш.
Изъ числа положенныхъ въ дистанцш В оберъ-ОФидеровъ,

исключить.....................................................................  . 1
Вместо же другаго военнаго инженера содержать мает

на го инженера.

Изъ штатныхъ  отпусковъ убавить :
На канцелярсте расходы..................................................50 руб.
На разъезды по городу......................................................75 руб.

В) Тульской дистанцш.
Упразднить должность смотрителя казармъ*въ гор. Калуга, исклю- 

чивъ изъ сметы положенные по этой должности на канцелярск'ю припасы 
15 рублей въ годъ.

е) 1-ю Московскую и Тульскую инженерныя дистанцш содержать 
впредь по прилагаемымъ при семъ штатамъ.

IV . По Кгевскому военному округу:

1) Районы инженерныхъ дистанцш Шевскаго военнаго округа рас
пределить на новыхъ основашяхъ, назначивъ въ каждый нижеследуюшде 
города и местечки:

а) Въ Уманскую дистанцш:
Умань, Тараща, Сквира, Белая-Церковь, Васильковъ, Ладыжинъ, 

Тульчинъ, Балта, Винница, Межибужье съ соседними строетями, Иро- 
скуровъ, Каменецъ-Подольскъ и Могилевъ на Днестре.

б) Въ Житомирскую дистанцш:
Житомиръ, Бердичевъ,3аславль, Старо-Константиновъ, Острогъ, Дубно, 

Кременецъ, Ровно, Клевань, Ковель, Луцкъ, Владимтръ - Волынскъ и 
Новгородъ - Волынскъ.

Все означенныя изменешя штатовъ и дистанщонныхъ райоповъ 
ввести въ дейсггае съ 1 1юля 1886 года.



15 1юня 1886 года.
На нодлинноми написано: «Высочайше: утверждены.

Подписали: За Военнаго Министра, Генерали-Адъютантн 
Обручевъ.

Ш Т А Т Ъ

1-Й Московской ИНЖЕНЕРНОЙ ДИСТАНЦШ 1-ГО КЛАССА.

НАИМЕИОВАН1Е ЧИНОВЪ.

Оклады содержаш'я каждому.
Жалованье изъ основ- 

ныхъ окладовъ.

Полный.

Руб. [I!он.

За установ
ленными 

вычетами.
Руб. Коп.

Столовыя деньги.

Полный.

Руб. Коп

За установ
ленными 
вычетами.
Руб. Коп.

Начальники дистанцш, штабн-офи-
д е р ъ .....................................................
Помощники начальника дистанцш,

подполковники ..................
Обери-офицерови . . .
Инженерный чиновники .
Кондукторови | КЛ»^а

Писарей j стаРш й ’ 'r  I младшихи . .
Инженерныхи t старшихи
надзирателей ) младшихи
С т о р о ж и .......................

Но

183
153
17
10
17
10
2

228
17
10

976 98 900

Сверхъ того, для присмотра 
за здашямп.

Смотрителей................................
Инженерныхи J старшихи . . .
надзирателей / младшихи . . .

Начальнику дистанцш ви добавоки 
ки столовыми деньгами . . . .

Дистанцш отпускается въ годъ:

На канцелярсюе и чертеж
ные п р и п асы ...................175 р.
На разъезды чинами ви г.

М о с к в е ............................150 »

Примгьчате. ВсЬ чины дистанцш, сверхи показаннаго содержашя, получаюти и 
все прочее довольств1е, существующими законоположешями определенное.

ч и

67
6

30
87
30
87
73

12
30
87

н а

180
150
16
10
16
10
2

210
16
10

м ъ.

95
65
95
65
70

15
95
65

976

651
260
195

98

32
53
40

900

600
2401)
1802)

') Вь  случай назначешя оберъ-ОФИцера изъ военныхъ ишкенеровъ, ему производятся столовыя 
изъ оклада 455 руб. 1)2 к., а за установленными вычетами— по 420 руб. въ годъ.

2) Инженерный чиновники въ штабъ-ОФИцерскомъ чин!» получаетъ столовыя изъ оклада 325 руб. 
00 коп., а за установленными вычетами—но 300 руб. въ годъ.



На подлинномъ написано: «В ы с о ч а й ш е  утверж дена.
15 Поил 1886 года. Нодписалъ: За Ноеннаго Министра, Генералъ-Адъютантъ

Обручеве.

Ш Т А Т Ъ

Тульской инж енерной д и стан ц ш  1-го кл асса .
, - . —

Оклады содержаш'я каждому.
иоИ

Жалованье изъ основ- 
ныхъ окладовъ. Столовыя деньги.

НАЙМЕIIOBA1UE ЧИНОВЪ. ЕГ
О
Оа

Полный.
За установ

ленными 
вычетами.

Полный.
За установ

ленными 
вычетами.

Сг* Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кон. Руб. Коп.

Началъникъ дистанцш, штабъ-офи- 
ц е р ъ ..................................................... 1 976 98 900 __

Помощники начальника дистанцш, 
подполковники ............................... 1 1 Но ч и и а м ъ. 651 32 600 —

Оберъ-оф ицеровъ........................... 2 260 53 2401) —

Инженерный чиновникъ . . . . 1 J 195 40 1802) —

т. i 1-го класса . . Кондукторовъ j 2 го а 1
1

183
153

67
6

180
150

„  „ ( старппй..........................Писареи < г^ 1 младш ихъ.....................
1
2

17
10

30
87

16
10

95
65

— — — —

Инженерныхъ < старшШ . . . 
надзирателей \ младшихъ . . .

1
2

17
10

30
87

16
10

95
65 —

— — —

С т о р о ж ъ .......................................... 1 2 73 2 70 — — —

Начальнику дистанцш, въ добавокъ 
къ столовымъ деньгами . . . . — — — — — 976 98 900 —

ДистанцШ отпускается въ годъ:

На канцеляреше и чертеж
ные п р и п а с ы ..................... 100 р.

На разъезды чинамъ въ 
местахъ производства ра
бота .................................... 100 »

Примгьчате. ВсгЬ чины дистанцш, сверхъ показаннаго содержанья, нолучаютъ и 
все прочее довольств1е, существующими закоиоположешями определенное.

') Въ  случае назначен!я оберъ-ОФИцера изъ военныхъ ииженеровъ, ему производятся столовыя 
изъ оклада 455 руб. 92 коп., а за установленными вычетами— 420 руб. »ъ годъ.

а) Инженерный чиновникъ въ штабъ-ОФПцерскомъ чинЬ получаетъ столовыя изъ оклада 325 руб. 
66 кои., а за установленными вычетами— 300 руб. въ годъ.



/ 4 0 .  О новомъ штат!» осадваго инженернаго парка.

Военный СовЪтъ, согласно представлетя главнаго инженернаго управ- 
лешя, положилъ: добавить по штатамъ обоихъ осадныхъ инжеяерныхъ 
нарковъ по одному младшему оберъ-оФИцеру, 2 строевыхъ рядовыхъ, 2 
писарей и 4 мастеровыхъ, съ уменьшешемъ 18 нестроевыхъ рядовыхъ 
въ каждомъ, и назначить на канцелярсюе расходы каждому парку, вместо 
отпускаемыхъ нын^ 28 р. 57 к., по 100 руб. въ годъ; Bei испрашивав- 
мыя измФ>нетя ввести въ дМствте съ 1 Января 1887 г., согласно новому 
штату осаднаго инженернаго парка.

Положете это и новый штатъ осаднаго инженернаго парка, Высо
чайше утверждены 15 1юня 1886 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждены 
15 1юня 1886 года. Подписалъ: За Военнаго'Министра, Генералъ-Адъютантъ

Обручевъ.

Ш Т А Т Ъ

ОСАДНАГО ИНЖЕНЕРНАГО ПАРКА СЪ ПАРКОВОЮ РОТОЮ.

Число ЧИ
НОВЪ.

Годовой овладъ жалованья каждому 
установленными вычетами.

за

НАИМ ЕНОВАШ Е ЧИНОВЪ.
>»а . а Основный. Усиленный.

я ' т
2 ня  ф си о м о 

мп
рш

 
вр

ем
ен

и

Полный. За вы
четами. Полный. За вы

четами.
К и Р. К. Р. К. Р. К. Р. It.

1. Оаркъ.

Командиръ парка, штабъ-офицеръ 
Должностной оФицеръ: адъютантъ 
(онъ же и квартермистръ) . . 

Инженерныхъ чиновниковъ . . 
П и с а р ь ..........................................

1

1
4
1

—
! ■

17

0

НО

ч

16

и

93

н

33

а

37

м

32

ъ.

70

11. Рота

Командиръ роты, капптанъ илн
штабсъ-капитанъ.......................

Младшихъ ОФИцеровъ ...................
Младпие офицеры заменяются без
различно въ чинахъ поручика, 
подпоручика и прапорщика (за
паса)— въ военное время и въ чи
нахъ поручика и подпоручика— 
въ мирное время.

1
4 2 ‘) 1 П 0 ч и и а м ъ. J) Старшш изъ 

нихъ заведываетъ 
командой  ̂и скла- 
домъ имущества 
парка в ъ ' мирное 
время и можетъ 
быть въ чинЬ до 
капитана включи-

Итого оберъ-ОФице- 
р о в ъ ........................ 5 2



НИЖШС чины.

а ) строевые:

Фельдфебель................................

Барабавщпкоиъ...........................
Ефрейгоровъ ................................
Рядовыхъ 3) ....................................

1
И8
4

60
140

11

2

36
24

9
3
5
3

73
49
18
79
75
79

36
24
9
3
5
3

75
70
75

55
36
17
711
7

10
73
75
34
6

34

54
36
17
7

10
7

40
20
9520

а) Изъ нихъ по 
военному составу 
4 обозныхъ.

3) Изъ обща го
Итого строевыхъпиж- 
яихъ чиновъ . . .

б) нестроевые'.

224 4
числа рядовыхъ 
назначаются воз
чики ко всему 
обозу.

 ̂ старшихъ . . . . 
Писарев !

( младшвхъ . . . . 
( яедицинскШ4) . . 

Фельдшеровъ . ветери парный млад-
( u i i i i .......................

г 1-го класса . . 
Мастеровыхъ ] 2-го » . .

‘ 3-го » . . 
Р яд о в ы х ъ ....................................

1
31
18810

1
1

4

20

17

10
61

23
9
5
5
3

30

87
22
87
18
75
75
79

16

10
60

25
9
5
5
3

95

65

35

71)
70
73

33

20
91

49
1711
И
7

37

97
84

90
7566
34

32

20
90

48
171010
7

70

55

90
40
95
9520

4) Окладъ этотъ 
опредйленъ стар
шему Фельдшеру, 
а если будегъ 
младипй ф с л ь д -  
шеръ, то нолуча- 
етъ: основнаго—

Итого нестроевыхъ ннжнихъ 
чиновъ ................................ 32 26

полный 36 руб. 
73 коп., за вы- 
четомъ 36 руб., 
усиленнаго—пол
ный 55 руб. 10 к., 
за вычетомъ 54 р.

Всего нижнихъ чиновъ 

Лошадей.

236 30

Артиллерш скихъ.......................
Иодъемныхъ................................

370
17

— . s) Этотъжеокладъ
Итого лошадей . . . . 

Производится въ годъ.

I .  Столовыхъ дснегъ.

387 присваивается и 
завбдывающему 

командою искда- 
домъ имущества 
парковъ мирьаго 
времени.

Командиру парка . . . 1093 р.
Командиру роты . . . 366 »
Должностному офицеру 276 > 5)
Ииженериымъ чиновниками

по 180 » 6)
II. Добавочнаго содержан!я, въ 
вндЪ норцюновъ, младшимъ о ф и - 
церамъ, не получающиаъ столо
выхъ денегъ, по 13 р. 25 к. въ 
мЬсяцъ или 183 р. въ годъ.

III. Наканцелярсше расходы 100 р.

/ 6) Показанный 
окладъ присвоенъ 
инженерными чи- 
новпнкамъ въ 

оберъ - ОФИцер- 
скнхъ чинахъ, 

если же будутъ 
въ шгабъ - о ф и -  
церскихъ чинахъ, 
то получаютъ но 
300 р. въ годъ.

ЦримЪчайя:

1. Определенные симъ .штатомъ оклады содержашя показаны за исключешемъ 
установленныхъ вычетовъ.

2. Все.мъ чинамъ, сверхъ ноказаннаго содержашя, производится и все прочее до- 
вольатае, существующими постановлетями определенное.

3. Усиленные вклады жалованья производятся при расположены! парка въ техъ 
местахъ, въ коихъ по существующему законопол оженю таковые оклады врисвоены.



4. При приведенш парковъ на военное положенье они пополняются, распоряже- 
шемъ главнаго штаба, нижними чинами, до штатнаго состава по военному времени, 
служившими до уволънешя въ запасъ въ кавалерш (2 разряда), а также изъ запаса 
пйхотныхъ частей.

5. Прислуга офицерами назначается изъ общаго числа рядовыхъ.
6. Писаря и мастеровые 1-го класса могутъ быть старшаго разряда.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИОЛ IIЖ Kill JI ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

7  М  О введеши въ И м п е р а т о г с к о м ъ  М о с к о в с к о м ъ  техническомъ училищ*, взам*нъ 
полуторачаеовыхъ,— часовыхъ лекцш.

Временно исправляющш должность Главноуправляющаго Собствен
ною Е г о  И м п е г а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреж- 
ден1ямъ Императрицы Марш ув'Ьдомилъ Управляющаго Министерствомъ 
Юстиции, что Г осударь И мпегатогъ , согласно положешю Опекунскаго 
Совета учрежденш Императрицы Марш, въ 5 день 1юля 1886 года, 
Высочайше соизволилъ на введете въ Императорскомъ Московскомъ техни- 
ческомъ училище, съ начала 1886Ап учебнаго года, взамФнъ полутора- 
часовыхъ,— часовыхъ лекцш, безъ сокращешя существующей ныне по
урочной платы пренодавателямъ за нолуторачасовыя лекцш.

7 4 i> .  Объ измЪненш штатовъ Моековскаго воспитательнаго дома родовепомогатель- 
наго заведешя и дома призр*шя штабъ и оберъ-офицеровъ благотворитель
ницы Шереметевой.

Временно исправляющш должность Главноуправлягощаго Собствен
ною 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  Канцеляр1ею по учреж- 
дешямъ Императрицы Марш увФдомилъ Управляющаго Министерствомъ 
ТОстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, согласно ноложенш Опе
кунскаго Совета учреждены Императрицы Марш, въ изменеше подле- 
жащихъ узаконены объ управленш Московскими воспитателънымъ до- 
домъ, родовспомогательнымъ заведешемъ и домомъ призрешя штабъ и 
оберъ-ОФицеровъ благотворительницы Шереметевой (полн. собр. закон. 
№№ 28838, 47921 и 57478), въ 5 день Воля 1886 года, Высочайше по
велеть соизволилъ:

I. Упразднить должности смотрителей: а) окружной больницы вос
питательнаго дома и б) родовспомогательнаго заведенья, а равно по
мощника полицшмейстера воспитательнаго дома; две должности помощ- 
никовъ правителя д'Ьлъ и одну должность чиновника особыхъ поручены 
при правленш воспитательнаго дома.

II. Учредить должности: а) помощника директора, б) старшаго по
мощника правителя д+.лъ воспитательнаго дома и в) одну общую долж



ность смотрителя какъ окружной больницы, такъ и родовсномогателънаго 
заведетя, предоставивъ почетному опекуну, управляющему воспитатель- 
нымъ домомъ, определить, ближайшимъ образомъ, обязанности сего смо
трителя по отношение къ каждому изъ названныхъ заведенш.

III.  Помощнику начальника округовъ, взамГнъ выдачи, за присут- 
ствоваше на экзаменахъ питомцевъ, четырехсотъ руб. ежегодно, предо
ставить казенную квартиру.

IV . Обязанности, сонряженныя съ должностью помощника полищй- 
мейстера восиитательнаго дома, возложить на смотрителя дома призр'Ь- 
т я  благотворительницы Шереметевой, независимо отъ прямыхъ его обя
занностей, съ неречислешемъ этой должности изъ Y II въ У II I  классъ 
по чинопроизводству;

и У. По вновь учрождаемымъ должностямъ назначить: а) помощ
нику директора воспитательнаго дома жалованья 1000 руб. и содержа- 
шя 800 руб., а всего 1800 руб. въ годъ, при казенной квартире, съ от- 
несешемъ этой должности къ У  классу по чинопроизводству; б) смотри
телю родовспомогательнаго заведетя и окружной больницы—жалованья 
500 руб. и содержашя 700 руб., а всего по 1200 руб. въ годъ, при ка
зенной квартире, съ присвоешемъ ему Y I I  класса по чинопроизводству, 
и в) старшему помощнику правителя делъ— жалованья 500 руб. и со- 
держашя 500 руб., а всего по 1000 руб. въ годъ, съ присвоешемъ Y I I I  
класса по чинопроизводству. По ныне же существующими должностямъ 
увеличить оклады: а) директора воспитательнаго дома на 1500 руб., изъ 
коихъ 400 руб. жалованья и 1100 руб. содержашя; б) начальника окру
говъ—на 800 руб., изъ коихъ 100 руб. жалованья и 200 руб. содержа
шя; в) правителя делъ—на 200 руб., отнеся таковые къ содержание, съ 
присвоешемъ этой должности Y I класса но чинопроизводству; г) экспе
дитора у пр!ема детей—на 200 руб., и д) старшаго помощника экспе
дитора у npieMa детей—на 50 руб., отнеся обе эти прибавки къ содер
жание и съ предоставлешемъ сему последнему должностному лицу ка
зенной квартиры.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШИЙ ПОВЕДШИЙ:
Управляющим. Мшшстерствомъ Народнаго ПросвЬщешя.

7 4 6  О предоетавленш потомству князя Семена Давидовича Абамеликъ-Лазарева, по 
праву первородства по мужской лиши, з в а тя  почетнаго попечителя Лазарев- 
скаго института восточныхъ языковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнейшему докладу Управ- 
ляющаго Министерствомъ Народнаго Просвещешя о предоетавленш



потомству князя Семена Давидовича Абамеликъ-Лазарева, по праву 
первородства по мужской лиши, звашя почетнаго попечителя Лазарев- 
скаго института восточныхъ языковъ, безразлично отъ того, къ ка
кому бы вйроисповЪданш потомки эти ни принадлежали,—въ 10 день 
1юля 1885 года Высочайше на cie соизволилъ.

Военнымъ Мииисгромъ:

747 . О порядкЬ применены и введешя въ доЬйств1е воеяно-судебнаго устава въ 
войскахъ Туркестанскаго военнаго округа.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше повелеть соизволилъ: 
ввести военно-судебный уставъ въ дМс'тае въ войскахъ Туркестанскаго 
военнаго округа съ 1 Октября 1886 года.

На подлинномъ написано. «Высочайгие утверждено».
27 Мая 1886 года. Нодпиеалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскгй.

П О  Л О Ж Е  H I E

О ПОРЯДК'Ь ПРИМ1,НЕН1Я И ВВЕДЕНЫ ВЪ ДЪЙСТЫЕ ВОЕННО-СУДЕБНАГО УСТАВА ВЪ
в о й с к а х ъ  Т у р к е с т а н с к а г о  в о е н н а г о  о к р у г а .

§ 1. Высочайше утвержденный военно-судебный уставъ (прик. по 
воен. ведомству 1888 г. № 84,1884 г. № 88 и 1885 г. № 178) распро
страняется на войска Туркестанскаго военнаго округа, съ изъятыми, въ 
нижеслйдующихъ §§ изложенными.

§ 2. Въ м$стахъ расположены! частей войскъ и командъ, при кото
рых!, на основаны 20 ст. воен. суд. уст., полковые суды не учреждаются, 
а передача дг1,лъ въ полковой судъ ближайшей части войскъ, по отдален
ности последней, представляется неудобною, полковые суды могутъ быть 
учреждаемы при м^стномь воинскомъ начальник!;, пользующемся правами 
полковаго командира. Въ составь суда назначаются офицеры изъ командъ, 
находящихся въ томъ мТст!;, или, при недостатка, изъ ближайшихъ 
командъ, по мйсту расположетя части войскъ.

§ 8. Если встретится затруднете въ назначены членами полковаго 
суда ротныхъ и сотенныхъ командировъ, то оба члена могутъ быть назна
чаемы изъ старшихъ оберъ-ОФицеровъ, не командующихъ частью.

§ 4. Въ составь военно-окружнаго и временныхъ военныхъ судовъ 
запасный членъ, въ с луча!; затруднены назначить его изъ штабъ-ОФице- 
ровъ (ст. 35 и 50 уст.), можетъ быть назначаемъ изъ оберъ-ОФицеровъ, 
удовлетворяющихъ услов1ямъ, опредЬленнымъ въ ст. 29 и 30 воен. суд. уст.



§ 5. При недостатка штабъ-ОФицеровъ, удовлетворяющих! условгямч,, 
опред'Ьленньгмъ въ 29 ст. устава, временными членами могутъ быть назна
чаемы командиры отдельных! строевыхъ частей (баталшнные и бата
рейные командиры).

§ 6. Временными членами временных! военных! судовъ могутъ быть 
назначаемы только тгЬ командиры отдельных! частей, места служетя 
которых! находятся въ месте открытгя суда.

§ 7. Офицеры, исполняющее обязанности временных! членовъ въ месте 
своего служения, освобождаются отъ другихъ обязанностей по службе 
только въ дни судебных! засйданш.

§ 8. Офицеры, пробывшие установленный четырехмесячный срокъ въ 
званш временных! и запаснаго членовъ, могутъ быть вновь назначаемы 
временными и запасными членами не прежде, какъ по истеченш одного 
года после выбытш ихъ изъ сего зватя.

§ 9. Военно-окружному и временным! военнымъ судамъ, кроме д’Ьлъ 
и лицъ, указанныхъ въ военно-судебномъ уставе, подлежат! еще, впредь 
до устройства въ крае судебной части по гражданскому ведомству, дела 
о всЬхъ 'Г'Ьхъ лицахъ и по всймт тгЬмъ преступлешямъ, которыя означены 
въ §§ 130, 131, 134 и 135 проекта положешя объ управленш въОеми- 
рг1ченской и Сыръ-Дарьинской областях!.

§ 10. При производстве предварительных! следствш по д'Ьламъ, 
подсуднымъ военному суду (§ 9 полож. и ст. 338 уст.), уездные судьи и 
судебные следователи, за исключетемъ случаевъ, прямо указанныхъ въ 
законе, донрашиваютъ свидетелей безъ присяги (ст. 489 и 490 уст.).

§ 11. Жалобы на следственныя действ!я судебныхъ следователей и 
уездныхъ судей приносятся въ областное правлете.

§ 12. Оконченныя судебными следователями и уездными судьями 
предварительный следств!я по преступлешямъ и проступкамъ, подсуднымъ 
военно-окружному суду, препровождаются, на общемъ основанш, къ воен
ному прокурору. Военный прокуроръ заключешя свои по темъ изъ преступ
лен^, которыя совершены одними лицами гражданскаго ведомства или 
при участш съ ними военно-служащихъ и подсудны военному суду временно 
(§ 9), представляет! подлежащему военному губернатору.

§ 13. Гражданетя лица, по указанным! въ предшедшемъ §деламъ, 
предаются военно-окружному суду подлежащими военными губернаторами. 
Ими же предаются суду и военно-служашде, участвовавппе вместе съ 
лицами гражданскаго ведомства въ совершети преступлетя или проступка, 
не относящагося до нарушешя законовъ дисциплины и военной службы.
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§ 14. На изложенныхъ въ предшедшихъ §§ основашяхъ, военно
судебный уставъ вводится во вс4хъ войскахъ Туркестанскаго военнаго 
округа съ 1 Октября 1886 г., съ соблюдетемъ сл'Ьдующихъ правилъ.

§ 15. За м4сяцъ до срока, назначеннаго для введен!я въ д4йств1е 
военно-судебнаго устава, въ нолкахъ и отд4льныхъ баталшнахъ должны 
быть избраны председатели, члены и делопроизводители полковыхъ судовъ, 
обязанные въ теченш этого времени ознакомиться съ военно-судебнымъ уста- 
вомъ и приготовить себя къ исполнение предстоящихъ имъ обязанностей.

Примтанге. На первый разъ, для точнаго соблюдетя изложен- 
наго въ ст. 14 устава правила, одинъ изъ членовъ полковаго суда 
долженъ бы ть замещенъ другими ОФицеромъ по истечен1и трехъ меся- 
цевъ со времени открьтя суда.
§ 16. Къ тому же времени командующими войсками въ округе, со

гласно 22 ст. воен. суд. уст., определяются и те части войскъ, въ кото- 
рыхъ не могутъ быть учреждены полковые суды, равно какъ и те полковые 
суды, въ которые должны поступать дела изъ сихъ частей войскъ.

§ 17. Команду ющш войсками въ округе заблаговременно делаетъ 
распоряжеше о составлены списковъ временныхъ членовъ военно-окруж- 
наго суда и объ избраны какъ ихъ, такъ и запаеныхъ членовъ, къ на
значенному для открытия суда сроку.

§ 18. Къ тому же сроку военные следователи распределяются по 
разнымъ частямъ расположешя войскъ, порядкомъ, указанными въ 62 ст. 
устава.

§ 19. Военные и гражданств чины, назначаемые на должности, по
ложенный по штату въ Туркестанекомъ военно-окружномъ суде и въ 
прокурорскомъ надзоре сего суда, при определены къ местами назначе- 
шя, получаютъ прогоны и единовременным пособ!я въ размере и по пра
вилами, определенными для лицъ, назначаемыхъ на службу въ Туркестан- 
екш край.

§ 20. Состояния при войскахъ и управлешяхъ Туркестанскаго воен
наго округа должности аудитор1атскаго ведомства, съ введетемъ въ 
этомъ округе военно-судебнаго устава, упраздняются постепенно, по мере 
окончашя дели, производящихся въ прежнемъ порядке военнаго судо
производства. Упразднете сихъ должностей предоставляется усмотреть» 
Военнаго Министра, по соглашент съ командующими войсками въ 
округе.

§ 21. Аудитор1атск1е чины, занимающее ныне подлежащгя упразд- 
нен1ю должности, по распоряженш главнаго военно-суднаго управле- 
ы!я, определяются къ должностями по новымъ военно-судебнымъ учреж-



дешямъ, или назначаются на имеющаяся аудитор1атсшя вакансш по дру- 
гимъ частямъ войскъ; въ случай же невозможности дать имъ указанное 
выше назначите, они, съ разрешенья Военнаго Министра, оставляются 
за штатомъ, съ предоставлешемъ имъ преимуществу установленныхъ за- 
кономъ для заштатныхъ чиновниковъ.

Примтанге. Въ виде исключенья, на первое время при замГ- 
щенш должностей, положенныхъ по штату новыхъ военно-судеб- 
ныхъ учрежденш, на должности военныхъ следователей и помощ- 
никовъ военныхъ прокуроровъ могутъ быть назначены и граждан
ств чины.
§ *22. Все следств1я о преступлешяхъ и проступкахъ, подлежащих ъ 

военному суду, какъ начатыя, такъ и приведенныя къ окончанно, но 
еще не представленныя на раземотрЬше начальства ко дню, назначен
ному для введешя въ дейс'гае военно-судебнаго устава, нолучаютъ даль
нейшее движете въ порядке, указанномъ симъ уставомъ.

§ 28. Следствия, уже предс'тавленныя на разсмотреше начальства, 
и военно-еудныя дела, поступивппя въ военно-судныя коммисш, произво
дятся порядкомъ, поетановленнымъ 2 книгою военно-уголовнаго устава, 
издашя 1859 года.

§ 24. Не оконченный производствомъ ко дню введешя въ дейсгв1е 
военно-судебнаго устава дела дисциплинарныхъ судовъ, учреждаемыхъ 
на основанш 6*22—628 ст. I I  кн. 5 ч. св. воен. пост. 1859 г., пере
даются для окончашя въ полковые суды.

§ 25. При разсмотрети въ новыхъ военно-судебныхъ учреждетяхъ 
Туркестанскаго военнаго округа делъ, по которымъ следсгая произве
дены были по прежнему порядку, свидетели и сведушде люди, спрошен
ные уже подъ присягою, при допросе ихъ въ суде не приводятся вновь 
къ присяге, а допрашиваются, въ случае надобности, подъ напомина- 
шемъ о данной ими присяге.

§ 26. Отъ свидетелей, допрашиваемыхъ по требованйо военныхъ 
следователей Туркестанскаго военнаго округа, показашя отбираются безъ 
присяги и, наоборотъ, военные следователи сего округа, въ случае до
проса свидетелей по деламъ, производящимся по прежнему порядку судо
производства, должны приводить ихъ предварительно къ присяге.

О стипендЬяхъ имени генералъ-адъютанта «онъ-КауФмана 1-го.

Г о с у д а р ь  И м п е р а  т о р ъ, въ 22 день 1юня 1886 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ положен!е о четырехъ стипенд1яхъ имени генералъ-



адъютанта Фонъ-Кауфмана 1-го, учрежденных! на капиталы, пожертвован
ные въ 1873 году населешемъ Туркестанскаго края.

На подлинном! написано: «В ы с о ч а й ш е  утверждено».
22 1юня 1886 года. Подписалъ: За Военнаго Министра, Генерал!-Адъютантъ

Обручевъ.

ПО Л 0 Ж Е Н 1 Е
О СТИПЕНД1ЯХ! ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА КОНСТАНТИНА ПЕТРОВИЧА ФОНЪ- 
К ауФМАНА 1-ГО, УЧРЕЖДЕННЫХ! НА КАПИТАЛЫ, ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ВЪ 1873 Г. 
НАСЕЛЕНИИ! ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ. (ВмЬСТО ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
17 О к т я б р я  1878 г . ,  С о б р а ш е  у з а к о н е н ы  и  р а с п о р я ж е н ш  п р а в и т е л ь с т в а

№ 190— 1878 г о д а ) .

§ 1. На проценты съ капитала въ восемнадцать тысячъ рублей, 
собраннаго по подписке населешемъ Туркестанскаго края, въ память 
успешнаго окончашя хивинской экспедицш, и три тысячи руб., пожертво
ванных! казалинскими киргизами по тому же случаю, а также восемь 
тысячъ сто руб., образовавшихся отъ неизрасходовашя процентов! съ 
вышеуказанных! капиталов!, учреждаются четыре стипендш, въ томъ 
числе: 1) въ Николаевскомъ инженерномъ училище, 2) въ училище 
ордена св. Екатерины въ С.-Петербурге, 3) въ Ташкентской мужской 
гимназш и 4) въ Ташкентской женской гимназш, каковымъ етипенд1ямъ 
присвоивается, согласно желашя жертвователей, наименоваше стипендш 
имени генералъ-адъютанта Константина Петровича Фонъ-КауФмана 1-го.

§ 2. Изъ процентов! съ капитала въ восемнадцать тысячъ руб. 
назначается въ годъ: на содержаще и обучеше сверхкомплектнаго юнкера 
въ Николаевскомъ инженерномъ училище— триста пятьдееятъ рублей и 
на содержите и обучете пансюнерки въ училище ордена св. Екатерины— 
четыреста руб., а проценты съ капитала одиннадцать тысячъ сто рублей 
поступают! на содержите одного стипевддата въ мужской и одной 
стипещцатки—въ женской Ташкентскихъ гимназ1яхъ, по равной части, 
при чемъ оба стипещцата освобождаются отъ платы за право обучетя 
предметамъ гимназическаго курса, а также пенно, музыке и танцамъ.

§ 3. Сто пятьдесят! рублей, оставшиеся отъ уплаты за стипендш 
въ Николаевскомъ инженерномъ училище и училище ордена св. Екате
рины, делятся пополамъ. Одна—выдается панстнеру инженернаго училища 
единовременно, по оковчанш имъ курса, на обмундировате, сколько на
копится ея вовремя пребывашя его въ училище, а другая—пансшнерке 
училища ордена св. Екатерины, въ теченщ самаго кунса. на уплату за



приватные уроки и остальные, единовременно, по окончанш курса, сколько 
накопится во время пребыватя стипещцатки въ училище.

§ 4. Случайные остатки отъ расходовъ, ноименованныхъ въ §§ 2 и 8» 
составляютъ дополнительный капиталъ, по каждой изъ четырехъ учреж- 
даемыхъ стипендш отдельно, который назначается на случай возвышетя 
платы за воспитате въ учебныхъ заведешяхъ или на noco6ia при выпу
ске сиротъ, или б'Ьдныхъ, по усмотренно Туркестанскаго генералъ- 
губернатора.

§ 5. На стинендш въ Николаевскомъ инженерномъ училище, въ 
училище ордена св. Екатерины и въ Ташкентскихъ гимназгяхъ им’Ьютъ 
быть определяемы, по избранш Туркестанскаго генералъ-губернатора, 
д^ти военныхъ офицеровъ и чиновниковъ гражданской службы, прослу- 
жившихъ не менее пяти летъ въ Туркестанскомъ крае, а также сыновья 
и дочери ближайшихъ ихъ родственниковъ, а на стипендш въ мужской 
гимназш, кроме того, и дети жителей Казалинскаго уезда. При чемъ 
должно быть отдаваемо предпочтете осиротевшимъ детямъ, а между 
ними—круглымъ сиротамъ предъ полусиротами.

§ 6. Оба стипещйата и обе стипещцатки въ отношеши возраста и 
познанш, а стипендгатка училища ордена св. Екатерины, кроме того, и 
относительно звашя ея отца—должны подчиняться правилами учебныхъ 
заведенш, въ кои назначены.

§ 7. Избранные стипещцаты и стипенд1атки сохраняютъ за собою 
право на пользовате определенными стипенд1ями во все время обучешя 
въ подлежащемъ учебномъ заведенш, и лишаются оныхъ только по иеклю- 
чен1и ихъ изъ учебнаго заведетя.

Примтанге. Стипендш въ училищахъ Николаевскомъ инженер
номъ и ордена св. Екатерины и въ Ташкентскихъ гимназ1яхъ 
сохраняются на общемъ основанш и за детьми или родственниками 
техъ лицъ, кои оставятъ по какимъ либо причинамъ службу въ 
Туркестанскомъ крае, прежде окончатя стипенд1атомъ курса въ под
лежащемъ учебномъ заведенш.
§ 8. Основные капиталы учреждаемыхъ стипендш, въ виде 5°/0 

государственныхъ билетовъ, находясь въ заведыван1и Николаевскаго 
инженернаго училища— въ количестве восьми тысячъ пятисотъ рублей, 
училища ордена св, Екатерины—въ количестве девяти тысячъ пятисотъ 
рублей, Ташкентскихъ мужской и женской гимназш—по пяти тысячъ 
пятисотъ пятидесяти руб., хранятся: первые два—въ С.-Петербургскомъ 
губернскомъ казначействе, а остальные—въ Ташкентскомъ областномъ



казначействе; получеше на эти капиталы процентовъ, хранеше и расхо- 
доваше посл'Ьднихъ, по принадлежности, на основанш сего положешя, съ 
ведешемъ надлежащей отчетности, а также присоединеше остатковъ къ 
дополнительному капиталу (§ 4), возлагается на унравлешя означенныхъ 
учебныхъ заведенш.

ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
749  По вопросу о порядка опред'Ьлен1я правъ на льготу по семейному положешю 

призываемыхъ, получившихъ отсрочку въ поступлеши на действительную 
службу, въ тйхъ случаяхъ, когда будетъ заявлено, что составь семьи изме
нился или изменяется вследств1е одновременнаго привлечешя къ исполнешю 
воинской повинности двухъ братьевъ.

1886 года Февраля 19 дня. По указу 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, Правительствующей Сенатъ слушали: дело но рапорту 
за Министра Внутреннихъ Делъ, Товарища Министра, отъ 28 Октября 
1885 г. за № 8632, въ коемъ представленъ на благоусмотрйше Прави- 
тельствующаго Сената вопросъ о порядке определешя правъ на льготу по 
семейному положенно призываемыхъ, получившихъ отсрочку въ поступле- 
нш на действительную службу, въ ггЬхъ случаяхъ, когда будетъ заявлено, 
что составъ семьи изменился или изменяется вследств1е одновременнаго 
привлечешя къ исполнение воинской повинности двухъ братьевъ. П рика
зали: За Министра Внутреннихъ Делъ, Товарищъ Министра, пред
ставляя при рапорте, отъ 28 Октября 1885 г. за № 3682, котю съ 
постановлен!я УФимскаго губернскаго по воинской повинности присутствуя, 
состоявшагося 2 Августа 1885 г., доносить Правительствующему Сенату, 
что указомъ отъ 22 Февраля 1885 г. за № 1984, обнародованнымъ въ- 
Собранш узаконенш и распоряженш правительства 16 Апреля № 38, 
Правительствующимъ Сенатомъ разъяснены обязанности уездныхъ, окруж- 
ныхъ и городскихъ по воинской повинности присутствш входить въ раз- 
смотрен1е правъ на льготу по семейному положенно призываемыхъ, полу
чившихъ отсрочку, въ техъ случаяхъ, когда будетъ заявлено, что составъ 
семьи изменился или изменяется вследсгае одновременнаго привлечешя 
къ исполнешю воинской повинности двухъ братьевъ. Ныне Уфимскш губер- 
наторъ представилъ на усмотреше Министерства Внутреннихъ Делъ спи- 
сокъ съ постановлешя .губернскаго по воинской повинности присутстя 
о встреченныхъ затруднен!яхъ въ примененш упомянутаго указа Прави- 
тельствующаго Сената, въ виду того, что на основанш 140 ст. устава о 
воинской повинности и Высочайшаго повелешя 22 Января 1880 г., льгота 
но семейному положешю можетъ назначаться, а доказательства на оную



должны представляться лишь до вынимашя жеребья; между т4мъ, согласно 
ст. 146 устава, лица, получивнпя отсрочку, подвергаются освид'Ьтельство- 
ванш и upieMy на службу уже после жеребьеметашя, почему, по мнение 
губернскаго присутс'гая, право на льготу втораго брата должно опреде
ляться, согласно указу Правительствующаго Сената за № 1984, вследъ 
за поступлешемъ на службу старшаго брата, въ виде исключешя, после 
жеребьеметашя. Военный Министръ, съ которымъ сделано было сношеше 
но сему предмету, уведомилъ о согласы своемъ съ мнЬшемъ Министерства 
Внутренних! Делъ, относительно того, ч-то вышеизложенное постановлен!е 
УФимскаго губернскаго по воинской повинности присутс'гая должно быть 
представлено на разрешеше Правительствующаго Сената, но при этомъ 
присовокупилъ, что, съ своей стороны, находитъ постановлеше это пра- 
вильнымъ и полагаетъ возможнымъ въ означенныхъ исключительных! 
случаях! разрешить воинскимъ присутствиям! входить въ разсмотреше 
правъ подобных! призываемыхъ и после жеребьеметашя, т. е. при npie/ме 
на службу; такой порядокъ нисколько не нарушал! бы значешя - ст. 140 
устава о воинской повинности и Высочайшаго повелешя 22 Января 1880 г., 
такъ какъ онъ применялся бы только въ исключительных! случаяхъ и былъ 
до некоторой степени оправдываем! ст. 50 устава о воинской повинности. 
Вследсгае сего онъ, Товарищъ Министра Внутренних! Делъ, о выше
изложенном! представляетъ на благоусмотреше Правительствующаго Се
ната. Разсмотревъ обстоятельства настоящаго дела, Правительствующш 
Сенатъ находитъ, что оно возникло вследств!е встреченнаго Белебеев- 
скимъ уезднымъ по воинской повинности присутств1емъ затруднешя въ 
разсмотрены, по окончаны жеребьеметашя, правъ на льготу по семей
ному положенно призываемыхъ, при применены указа Правительствую
щаго Сената, отъ 22 Февраля 1885 г. за № 1984 (распубликованнаго 
въ № 38 Собрашя узаконены и распоряжены правительства, отъ 16 
Апреля того же года). Означенным! указомъ Правительствующаго Сената 
присутств1ямъ по воинской повинности вменено въ обязанность—въ техъ 
случаяхъ, когда при приняты на службу лица, вынувшаго жеребы, но 
получившаго отсрочку, будетъ заявлено ходатайство о предоставлен in ему 
льготы по семейному положенно на томъ основаны, что составь его семьи 
изменился или изменяется вследств1е одновременнаго привлечешя съ яимъ 
къ исполнение воинской повинности брата,— входить въ разсмотреше тако- 
ваго ходатайства и, по соображены онаго съ 45 и 50 ст. уст. о воин, повин., 
определять за симъ право одного изъ призванныхъ братьевъ на льготу по 
семейному положенно. Принимая во внимаше, что вышепомянутый указъ 
Правительствующаго Сената относится къ такимъ случаямъ, когда право 
на льготу по семейному положенно можетъ возникнуть лишь по освиде-



тельствованш призываемаго относительно годности къ военной службе, 
такъ какъ измените въ семейномъ положены, которое служитъ основа- 
темъ къ признанно за такимъ лидомъ или его братомъ права на осво- 
бождете отъ исполнетя воинской повинности, можетъ иметь место лишь 
при условш нризнашя обоихъ братьевъ подлежащими npieny на действи
тельную службу,— Правительствующш Сенатъ, согласно съ заключешемъ 
Военнаго Министра, находитъ, что въ подобныхъ случаяхъ, представляю
щихся на практике въ виде исключенья, окончате жеребьеметатя не 
должно служить препятсшемъ ни къ разсмотренпо заявлешя о праве 
призываемаго на льготу, ни къ оценке представленныхъ въ подтвержде- 
Hie этихъ заявлены доказательствъ. Вследсгтае сего Правительствующш 
Сенатъ о п р е д е л я е т  ъ: о вышеизложенномъ дать знать указами Мини- 
страмъ Военному и Внутреннихъ Делъ, въ разрешите рапорта его, отъ 28 
Октября 1885 г., за № 8632, а для всеобгцаго извесПя припечатать въ 
Собраны узаконены и распоряженш правительства, въ дополнете къ 
указу Правительствующаго Сената, отъ 22 Февраля 1885 г. за № 1984, 
распубликованному въ № 88 того же Собратя, отъ 16 Апреля 1885 года.

РАСП0РЯЖЕН1Е, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ)' 
СЕНАТУ

Министромъ Внутреннихъ Делъ.

750  Объ учрежденш въ Рождественской Пермикина дач£, Осинскаго уЬзда, долж
ности одного полицейскаго урядника.

Пермскы Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ 
ходатайство довереннаго опекуна надъ Ревдинско-Рождественскими Пер
микина горными заводами, Осинскаго уезда, объ учрежденш въ Рожде
ственской Пермикина даче должности одного полицейскаго урядника, 
вместо имеющихся ныне тамъ двухъ полицейскихъ стражниковъ.

Руководствуясь 3 примечатемъ къ 5 п. прилож. къ ст. 1293 ч. I  т. I I  
общ. губ. учр., Министерство Внутреннихъ Делъ разрешило Пермскому 
губернатору назначить въ помянутую дачу Пермикина полицейскаго урядни
ка, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше 
утвержденномъ 9 1юля 1878 года положены объ урядникахъ, окладомъ 
содержашя въ 350 руб. 55 коп. въ годъ (200 руб. жалованье, 50 руб. 
на обмундировате, 100 руб Фуражъ лошади и 55 коп. ремонтъ ору- 
ж\я), и съ квартирнымъ довольств1емъ на счетъ Пермикина.

Т И П О Г Р А Ф !»  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА


