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От составителей

Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения
Библиотеки Российской академии наук подготовил 7-й выпуск 3-го тома
“История Санкт-Петербурга – Петрограда, 1703-1917: Путеводитель по ис-
точникам”. В него включены законодательные акты о Санкт-Петербурге
XIX века с 1873 по 1894 годы, т.е. периода царствований имп. Александра II
и Александра III. Все принципы отбора и систематизации материала, а так-
же составления научно-вспомогательных указателей, использованные при
подготовке предыдущих выпусков 3-го тома, сохранены и для 7-го выпуска.

В создании научно-справочного аппарата принимали участие все соста-
вители 7 выпуска.

Категориально-иерархический указатель предметных рубрик и Алфавит-
но-предметный указатель подготовлены с использованием структуры, пред-
ложенной канд. пед. наук Р.Ф.Грининой.

Ответственная за достоверность сведений в Именном указателе А.М.Фё-
дорова.

Компьютерное обеспечение, создание базы данных: К.В.Хрипун, М.М.Са-
фронова.

Коллектив авторов с признательностью примет отзывы, замечания и
предложения читателей и коллег, касающиеся полноты охвата проблем,
структуры и точности приведенных сведений. Отзывы и предложения про-
сим направлять по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1. Библиотека Российской
академии наук, Научно-исследовательский отдел библиографии и библиоте-
коведения.



Список употребляемых сокращений названий изда-

ний, материал из которых вошел в седьмой выпуск

третьего тома

ППТ(ОР) Правила о питейной торговле (оптовой и раздробительной)/
Сост. Реймер Ю.В. – СПб., 1893.

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2-е]. –
СПб., 1876-1881. – Т. 48-54; [Собрание 3-е]. – СПб., 1882-1898. – Т. 1-14.

СбЦМФ – Сборник циркуляров Министерства финансов казённым пала-
там и казначействам: за 1865-1894 гг. / Сост. Н.А. Дмитриев. – [вып. 1.]. –
СПб., 1895

СЗРИ – Свод законов Российской империи. Т. 5. Устав о прямых нало-
гах. – СПб, 1903.

СМСМП – Систематический сборник материалов для свода морских по-
становлений. – Т. 1-5. – СПб., 1876.

Собр. узак. – Собрание узаконений и распоряжений правительства, из-
даваемое при Правительствующем Сенате за 1873-1894 гг. – СПб., 1873-1894.

СПбУО(АСП) – Алфавитный список постановлений и распоряжений по
Санкт-Петербургскому учебному округу: за 1858-1876 гг.; за 1876-1882 гг.;
за 1883-1893 гг. – СПб., 1877, 1884, 1895.

СПТМВ (часть медицинская) – Сборник постановлений, относящихся до
технических частей морского ведомства: по 1 января 1884 года. – СПб., 1884.

ССП(ВВГШ) – Систематический сборник приказов по военному ведом-
ству и циркуляров Главного штаба: [Т. 1] (за время c 1 января 1869 г. по 1
октября 1882 г.); [Т. 2] (за время с 1 октября 1883 г. по 1896 г.). – СПб., 1883,
1896.

СУМВ – Собрание узаконений, постановлений и других распоряжений
по морскому ведомству за 1825-1917 год. – СПб.-Пг. 1859-1917.

СУПВЧ – Свод узаконений и распоряжений правительства по врачебной
и санитарной части в империи. Вып. 1. – СПб., 1895-1896.

СЦРГБ – Сборник циркурярных распоряжений Государственного банка
по его конторам и отделениям: Т. 1 (август 1872-август 1885); Т. 2 (август
1885-август 1893). – СПб., 1893.

СЦРМВД (губ.) – Сборник циркуляров и распоряжений Министерства
внутренних дел, относящихся до гг. губернаторов, вице-губернаторов, со-
ветников губернских правлений, канцелярий, гг. губернаторов, губернских
типографий, строительных и врачебных отделений, а также до городских и
земских учреждений с 1858 по 1896 год. / Сост. кн. В.Н. Урусов. – М., 1896.

СЦТВ – Собрание циркуляров, приказов и других распоряжений по те-
леграфному ведомству с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886.

ЦУСС – Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода,
1867-1895 гг. – СПб., 1896.
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Список сокращений

апп. – апостолы
артил. – артиллерийский
вел. кн. – великий князь, великая княгиня
внутр. – внутренних (дел)
воен. – военный
высоч. – высочайший
ВСЮР – Вооруженные силы на Юге России
ВЭО – Вольное экономическое общество
гидрогр. – гидрографический
главнокоманд. – главнокомандующий
главнонач. – главноначальствующий
главноуправ. – главноуправляющий
губ. – губерния, губернский
губ. секр. – губернский секретарь
д.с.с. – действительный статский советник
д.т.с. – действительный тайный советник
д.чл. – действительный член
деп-т – департамент
дир. – директор
др. – другие
е.и.в. – его(её) императорское величество
его (её) имп. высоч. – императорское высочество
епрх. – епархия
засл. – заслуженный
изд-во – издательство
имп. – император, императрица, императорский
инспект. – инспекторский
исправ. – исправляющий
к.с.– коллежский советник
к.секр. – коллежский секретарь
ком-т – комитет
кнж. – княжна
комиссариат. – комиссариатский
л.-медик – лейб-медик
МВД – Министерство внутренних дел
МНП – Министерство народного просвещения
мин-во – министерство
н.с. – надворный советник
нач-к – начальник
нач-ца – начальница
обществ. – общественный
опекун. – опекунский
подполк. – подполковник
пом. – помощник
потомств. – потомственный
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Список сокращений

правл. – правление
преемн. – преемник
прок. – прокурор
прп. – преподобный(ая)
РГО – Русское географическое общество
РОВС – Русский общевоинский союз
рос. – российский
с.с. – статский советник
свв. – святые
светл. – светлейший
секр. – секретарь
сов. – советник
т-во – товарищество
т.с. – тайный советник
тит. сов. – титулярный советник
топограф. – топографический
управ. – управляющий
четв. – четверть



1873

1. 3 января 1873. Об изменении некоторых §§ Устава Волжско-Камского
коммерческого банка [Правление в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ,
II, т. 48, отд. I. – № 51727. – СПб., 1876. – С. 2.

2. 9 января 1873. Об обращении временных должностей 5-ти товарищей
прокурора при С.-Петербургском окружном суде в постоянные и о продол-
жении срока существования состоящих при сем Суде 6-ти судебных следова-
телей (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51747. –
СПб., 1876. – С. 11

3. 9 января 1873. О составе сплава для изготовления заклепок, образцы
которых выполнены на Кронштадтском пароходном заводе в качестве пробы
для штевней монитора “Петр Великий” (циркуляр Кораблестроит. отд-ния
Технич. ком-та Морского мин-ва № 25) // СУМВ, за 1773 год, т. I. – СПб.,
1874. – С. 849-851.

Подписали: ген.-лейт. И.С. Дмитриев, делопроизводитель И.И. Прилуков.

4. 12 января 1873. Об учреждении стипендий в Николаевской и Алек-
сандровской школах при Доме призрения престарелых и увечных граждан
в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 17-го
того же января) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51751. – СПб., 1876. – С. 15-16.

“Начальник С.-Петербургской губернии сообщил министру внутренних дел хо-
датайство Общества здешних трактирных промышленников об учреждении на
счет пожертвованных ими сумм двух стипендий... с наименованием таковых в
честь бывшего с.-петербургского генерал-губернатора, князя Италийского, графа
[А.А.] Суворова-Рымникского “стипендиями князя Суворова”...”

5. 13 января 1873. О содержании при терапевтическом отделении
С.-Петербургской Николаевской детской больницы двух кроватей на про-
центы с капитала, пожертвованного ревельским 1-й гильдии купцом Вейссе
(именной, объявленный Сенату министром юстиции 27-го того же января) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51764. – СПб., 1876. – С. 76.

“Ревельский первой гильдии купец Карл Вейссе в воспоминание об умершем
дяде своем тайном советнике Федоре [Ивановиче] Вейссе, служившем 25 лет ди-
ректором и главным доктором С.-Петербургской Николаевской детской больницы,
пожертвовал... десять тысяч (10.000) рублей для употребления процентов на со-
держание при терапевтическом отделении сказанной больницы двух кроватей в
память покойного Вейссе... причем купец Вейссе выразил готовность вступить в
звание почетного члена Комитета, учрежденного при означенной больнице...”

6. 13 января 1873. О перевозке воинских чинов и грузов, на основании
Положения о перевозке по железным дорогам войск (13 декабря 1862 г.),
на вновь открытом участке Балтийской железной дороги от Красного Села
до Гатчины (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 4) // СУМВ, за
1773 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 571.

Упоминаются: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.
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1873

7. 16 января 1873. Об усилении средств учебно-вспомогательных учре-
ждений С.-Петербургского университета (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51781. – СПб., 1876. – С. 83.

“...1. ...комплект лаборантов при С.-Петербургском университете увеличить с
1 января 1873 года... а к штатной сумме на учебно-вспомогательные учреждения
Университета прибавить с того же срока по три тысячи пятьсот рублей в год в
дополнение к штатным назначениям на Химическую и Техническую лаборатории
с кабинетами и на практические занятия студентов по химии...”

8. 16 января 1873. Об усилении штата С.-Петербургской судебной палаты
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51783. – СПб.,
1876. – С. 83-84.

9. 18 января 1873. Об учреждении в подведомственном Император-
скому Человеколюбивому обществу Институте слепых, в С.-Петербурге,
должности попечителя (именной, объявленный Сенату министром юстиции
11 февраля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51787. – СПб., 1876. – С. 86.

10. 20 января 1873. Об отпуске команде яхты “Александрия” и гребцам
катеров его величества добавочной одежды (именной, объявленный в при-
казе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51791. – СПб.,
1876. – С. 87.

11. 20 января 1873. Высочайше утвержденное Положение о премии дей-
ствительного статского советника [А. Ф.] Пальцева [выдаваемой выпускни-
кам Медико-хирургической академии из процентов с пожертвованного им
капитала] // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51793. – СПб., 1876. – С. 87-88.

“...2. Так как уже существуют в Академии две премии, выдаваемые при окон-
чании курса двум молодым врачам, первая [И.-П.] Буша, а вторая Иванова, то
премию Антипа Федоровича Пальцева считать третьей премиею...”

12. 20 января 1873. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
дии доктора медицины [П.И.] Скроботова [выдаваемой студентам Медико-
хирургической академии] // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51794. – СПб., 1876. –
С. 88.

13. 20 января 1873. О затонувшей в Невской губе, недалеко от Невского
плавучего маяка, лодке с каменным углем (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор-
ского мин-ва № 1) // СУМВ, за 1773 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1153.

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

14. 22 января 1873. Высочайше утвержденное Положение о строевых
портовых музыкантских хорах [оркестрах] морского ведомства // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 51802. – СПб., 1876. – С. 92-94. – Прил.: т. 48, отд. III. –
C. 31-34.

В тексте: Именной указ 22 января 1873 года, объявленный Сенату управляю-
щим Морским министерством 6 февраля.
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1873

Прил.: Высочайше утвержденная 22 января 1873 года ведомость музыкальным
инструментам для хора Гвардейского экипажа; Ведомость музыкальным инстру-
ментам для Кронштадтского и Николаевского портовых хоров; Ведомость музы-
кальным инструментам для бальных хоров в Кронштадтском и Николаевском пор-
тах.

15. 23 января 1873. О табели платы, установляемой на 1873 год за су-
точное содержание в подведомственных земским учреждениям и приказам
общественного призрения больницах нижних воинских чинов и погребение
умерших (сенатский) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51810. – СПб., 1876. –
С. 111. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 37.

Прил.: Табель платы... [за содержние нижних воинских чинов в больницах
Санкт-Петербургской губернии].

16. 23 января 1873. Об издании Русско-немецкого военно-технического
словаря (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 10) // СУМВ, за
1773 год, т. II. – СПб., 1874. – С. 789.

“Редактор “Артиллерийского журнала” гвардейской артиллерии полковник
И.С. Кузнецов составил и издал “Русско-немецкий военно-технический словарь”...
С требованиями следует обращаться в С.-Петербург, в редакцию “Артиллерийского
журнала”, по Фурштадтской улице дом № 13.”

Упоминаются: вице-дир., кап. 1-го ранга Л.П. Свешников, делопроизводитель
Н.Н. Юханцов.

17. 24 января 1873. О ценах процентным бумагам, по которым оные мо-
гут быть принимаемы в Империи и Царстве Польском в течение первого
полугодия в заклад для обеспечения платежа акциза за вино // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 51812. – СПб., 1876. – С. 112. – Прил.: т. 48, отд. III. –
C. 38-42.

В прил. упоминаются: цены на облигации С.-Петербургского городского кре-
дитного об-ва, на акции С.-Петербургского страхового от огня о-ва, С.-Петербург-
ского частного коммерческого банка, С.-Петербургского учетного и ссудного бан-
ка.

18. 26 января 1873. Об увеличении основного капитала Русского обще-
ства торговли аптекарскими товарами (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату товарищем министра финансов 23 февраля) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51821. – СПб., 1876. – С. 146-147.

19. 27 января 1873. Об изменении штатного состава хорных музыкантов
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады и гвардейских пехотных полков
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 30-го того же янва-
ря) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51825. – СПб., 1876. – С. 147-148.

20. 27 января 1873. О ежегодном отпуске денег на содержание певческих
хоров в портах: Кронштадтском, Бакинском и Восточного океана и в Чер-
номорском флоте (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 8) // СМСМП, т. I. –
№ 55. – СПб., 1876. – С. 188 (2-я паг.).
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21. 28 января 1873. О принятии в ведение её высочества Повивального
института с Родильным госпиталем и Мариинского института (высоч. ре-
скрипт её имп. высоч. государыне вел. кн. Екатерине Михайловне) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 51831а. – СПб., 1876. – C. 36 (2-я паг.).

22. 28 января 1873. О поручении управлению её императорского высо-
чества государыни великой княгини Екатерины Михайловны Повивально-
го института с Родильным госпиталем и Мариинского института (именной,
данный его имп. высоч. главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцеля-
рии) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 51831б. – СПб., 1876. – C. 36-37 (2-я паг.).

23. 30 января 1873. О новом штате Одесской пограничной почтовой кон-
торы и об усилении средств столичных почтамтов и С.-Петербургской го-
родской почты (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51834. – СПб., 1876. – С. 152. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 44.

24. 2 февраля 1873. Высочайше утвержденный Устав Акционерного об-
щества льняной фабричной промышленности под фирмою “Общество Ох-
тинской полотняной фабрики” // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51847. – СПб.,
1876. – С. 162-169.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 2 февра-
ля 1873 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 12-го того же
февраля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для разви-
тия льняной промышленности... учреждается общество под наименованием “Об-
щество Охтинской полотняной фабрики”. Примечание 1. Учредители: генерал-
адъютант граф Николай Матвеевич Ламздорф, полковник граф Николай Яковле-
вич Ростовцов (Ростовцев), с.-петербургский 1-й гильдии купец Виктор Андреевич
Берг. ...§ 9. Об учреждении и открытии действий Общества публикуется в “Прави-
тельственном вестнике”, в ведомостях обеих столиц и с.-петербургских полицейских
[“Ведомости С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербургской городской по-
лиции”]... § 22. Местопребывание Правления определяется в С.-Петербурге. ...”

25. 2 февраля 1873. Высочайше утвержденная концессия и Устав на
Сестрорецкую железную дорогу // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51848. – СПб.,
1876. – С. 169-182. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 47-51.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 2 февраля
1873 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 25-го того же февраля.

“...Концессия. § 1. Коллежский асессор Мориц фон Дезен и титулярный со-
ветник Михаил Миллер, в качестве учредителей, принимают на себя обязанность
в течение трех месяцев... составить, на основании прилагаемого при сем Устава,
акционерное общество под названием “Общество Сестрорецкой железной дороги”.
Общество это будет обязано: ...б) построить на свой счет и страх... железную до-
рогу от Сестрорецка до Сестрорецкой бухты в Финском заливе, с ветвию к суще-
ствующей пристани на Тарховской косе, а равно пристань в Сестрорецкой бухте и
в) эксплуатировать всю железную дорогу от Белоостровской станции до Сестрорец-
кой бухты... Устав. ...§ 2. Для сообщения с Кронштадтом Обществу дозволяется...
содержать во время навигации пароходное сообщение на собственных или наемных
пароходах между Сестрорецкою бухтою, Тарховскою косою и Кронштадтом...”
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Прил.: Высочайше утвержденные 2 февраля 1873 года технические условия
для Сестрорецкой железной дороги.

26. 2 февраля 1873. О переименовании, одновременно с введением в дей-
ствие Положения о С.-Петербургском градоначальстве, газеты “Ведомости
С.-Петербургской городской полиции” в “Ведомости С.-Петербургского гра-
доначальства и С.-Петербургской городской полиции” и о подписной плате
за сию газету (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сена-
ту министром внутр. дел 21-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51852. – СПб., 1876. – С. 194-195.

27. 3 февраля 1873. О присвоении всем чинам Гвардейского экипажа на
гербы шапок Андреевских звезд [по образцам, установленным для гвардей-
ской пехоты] (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51853. – СПб., 1876. – С. 195.

28. 3 февраля 1873. О форме шапок всей гвардейской пехоте, гвардей-
ской пешей артиллерии и лейб-гвардии Саперному батальону (именной, объ-
явленный в приказе воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51854. –
СПб., 1876. – С. 195-196. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 51.

Прил.: Высочайше утвержденное описание суконной шапки для всей гвардей-
ской пехоты, гвардейской пешей артиллерии, лейб-гвардии Саперного батальона,
лейб-гвардии Драгунского, всех армейских драгунских и гусарских полков, всей
конной артиллерии и Николаевского кавалерийского училища.

29. 3 февраля 1873. Об учреждении стипендий [имени имп. Александра
II, имени его имп. высоч. принца П.Г. Ольденбургского, а также стипен-
дия бывших воспитанников Училища в память 100-летнего его юбилея, сти-
пендия Правления Волжско-Камского банка] в С.-Петербургском Коммер-
ческом училище (именной, объявленный Сенату министром юстиции 28-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51857. – СПб., 1876. – С. 196-
197.

30. 9 февраля 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества попече-
ния о раненых и больных воинах, состоящего под высочайшим покровитель-
ством её императорского величества государыни императрицы // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 51874. – СПб., 1876. – С. 215-223.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 9 февраля
1873 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 25-го того же февраля.

“...Председательствующий в Главном управлении Общества... сообщил мини-
стру внутренних дел, что, вследствие значительного развития Общества и на осно-
вании опыта, приобретенного в течение шестилетнего его существования, явилась
необходимость подвергнуть высочайше утвержденный в 1867 году (44519) Устав
Общества некоторым изменениям и дополнениям...”

31. 9 февраля 1873. Об изменении § 20 Устава Российского общества
застрахования капиталов и доходов (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату министром внутр. дел 22-го того же февраля) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51879. – СПб., 1876. – С. 227.
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32. 10 февраля 1873. О разрешении воспитанникам Морского техниче-
ского училища носить усы и бакенбарды (именной, объявленный в приказе
его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51881. – СПб., 1876. –
С. 227.

33. 10 февраля 1873. О правах на пенсии фельдшериц (именной, объ-
явленный Сенату министром юстиции 8 марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51884. – СПб., 1876. – С. 228.

“...распространить на фельдшериц, которые по окончании курса в учрежденном
для них, при здешнем Воспитательном доме, классе выслужили сроки на пенсион,
существующие для фельдшеров по ведомству императрицы Марии, те же права
на получение пенсий, коими пользуются сии последние...”

34. 12 февраля 1873. Об учреждении стипендий [имени ген.-адъютанта
А.А. Зеленого] в Петровской земледельческой и Лесной академии, в Лисин-
ском учебном лесничестве и в одной из учительских семинарий внутренних
губерний (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ 19 апре-
ля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51892. – СПб., 1876. – С. 230-231.

35. 17 февраля 1873. Об учреждении стипендии [имени Александры Хри-
стиановны Христиани] в Строгановском сиротском отделении Образцового
приюта [Детский приют вел. кн. Александры Николаевны] (именной, объ-
явленный Сенату министром юстиции 12 марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51908. – СПб., 1876. – С. 246-247.

Упоминаются: душеприказчики вдовы инж.-ген.-майора Х.Х. Христиани т.с.
Ф.Т. Фан-дер-Флит и д.с.с. М.П. Дмитревский, пред. С.-Петербургского совета дет-
ских приютов вел. кн. Александра Петровна.

Упоминаются: С.-Петербургский совет детских приютов, Городское кредитное
о-во.

36. 19 февраля 1873. Об описании нового образца шапок чинам строевого
состава Гвардейского экипажа и о ношении адмиралами и другими лицами
шляп при береговой походной форме (именной, объявленный в приказе его
имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51910. – СПб., 1876. –
С. 247. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 63-64.

37. 22 февраля 1873. О применении существующих постановлений о пен-
сиях к лицам учебно-воспитательной службы в военно-учебных заведениях
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведом-
ству 5 марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51926. – СПб., 1876. – С. 255-256.

Упоминаются сведения о пенсиях должностных лиц следующих учебных заве-
дений: Приготовительный пансион при Николаевском кавалерийском уч-ще, Учи-
тельская семинария воен. ведомства, Николаевская инж. акад., Пажеский е.и.в.
корпус, Военно-юридическая акад. и Уч-ще, Михайловская артиллерийская акад.,
Николаевская воен. акад. Ген. штаба.

38. 22 февраля 1873. О штате военных гимназий (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 8 августа) // ПСЗ,
II, т. 48, отд. I. – № 51929. – СПб., 1876. – С. 259-260. – Прил.: т. 48, отд. III. –
C. 65-77.
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Упоминаются 1-я и 2-я с.-петербургские военные гимназии.

39. 22 февраля 1873. Об отпуске учебным батареям и [Учебному] кавале-
рийскому эскадрону денег на хозяйственные надобности (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 15 июня) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51930. – СПб., 1876. – С. 260.

40. 23 февраля 1873. О присвоении офицерам лейб-гвардии Павловского
полка шапки нового образца для ношения вне службы (именной, объявлен-
ный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51933. –
СПб., 1876. – С. 261.

41. 23 февраля 1873. О разрешении приема в залог присутственными
местами и казенными управлениями облигаций Общества Балтийской же-
лезной дороги (сенатский) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51940. – СПб., 1876. –
С. 268.

42. 27 февраля 1873. О предоставлении Министерству народного про-
свещения права утвердить Правила для стипендии [имени д.с.с. М.С. Каха-
нова], учрежденной при Гатчинской учительской семинарии (именной, объ-
явленный министром нар. просвещения 3 марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51947. – СПб., 1876. – С. 280.

Упоминается ген.-адъютант А.Е. Тимашев.

43. 27 февраля 1873. О форме одежды для учеников реальных училищ
ведомства Министерства народного просвещения (именной, объявленный
Сенату министром нар. просвещения 3 марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51948. – СПб., 1876. – С. 280. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 101.

В прил. упоминается С.-Петербургское 1-е реальное уч-ще.

44. 2 марта 1873. О недозволении открывать заведения с раздробитель-
ною продажею крепких напитков ближе двух верст от дворцов, находящихся
в имениях государя великого князя Константина Николаевича [Павловск и
Стрельна] (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату
министром юстиции 20-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51963. –
СПб., 1876. – С. 304-305.

45. 3 марта 1873. Об усилении дополнительного штата губернских жан-
дармских управлений (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству
3-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51964. – СПб., 1876. – С. 305.

“Государь император... повелеть соизволил: учредить в С.-Петербургской кре-
пости постоянный жандармский надзор, для чего и прибавить к дополнительному
штату губернских жандармских управлений... четырех унтер-офицеров...”

46. 3 марта 1873. Об учреждении при Повивальном институте должно-
сти второго профессора (именной, объявленный Сенату министром юстиции
20-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51965. – СПб., 1876. – С. 305.

47. 6 марта 1873. Об отделении города Ораниенбаума от имения, при-
надлежащего государыне великой княгине Екатерине Михайловне, и о пере-
даче оного в ведение Министерства внутренних дел (именной, объявленный
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министру внутр. дел министром Имп. Двора) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51968. – СПб., 1876. – С. 306.

48. 6 марта 1873. Об учреждении жандармско-полицейского надзора на
строящихся железных дорогах [в том числе на Николаевской, Варшавской,
Царскосельской, Петергофской] (именной, объявленный в приказе по воен.
ведомству 29-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51970. – СПб.,
1876. – С. 306-307. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 102-104.

Прил.: Высочайше утвержденный 6 марта 1873 года штат жандармских поли-
цейских управлений железных дорог [в том числе С.-Петербургского].

49. 6 марта 1873. Об ассигновании 1.000 рублей на содержание Кан-
целярии С.-Петербургского уездного рекрутского присутствия (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51972. – СПб., 1876. –
С. 307-308.

50. 8 марта 1873. Об учреждении должности попечителя в Приюте для
крещаемых и крещенных в православную веру еврейских детей (именной,
объявленный Сенату министром юстиции 27-го того же марта) // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 51979. – СПб., 1876. – С. 310.

51. 10 марта 1873. Об изменении и дополнении § 4 и § 12 пункта “г”, высо-
чайше утверждeнных 5 июня 1871 года Правил приема детей в
С.-Петербургский Николаевский сиротский институт и малолетнее его отде-
ление (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 51988. – СПб., 1876. – С. 313-314.

52. 10 марта 1873. О принятии пожертвования [в С.-Петербургское ро-
довспомогательное заведение на премии врачам] коммерции советника Са-
муила Полякова (именной, объявленный Сенату министром юстиции 23-го
того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51989. – СПб., 1876. – С. 315.

53. 10 марта 1873. Высочайше утвержденное Положение о премии дей-
ствительного статского советника Иллинского // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 51992. – СПб., 1876. – С. 315-316.

“1. На счет процентов с капитала, собранного в память ученой и учебной дея-
тельности профессора Тимофея Степановича Иллинского, учреждается в Медико-
хирургической академии премия под названием: “премия профессора Тимофея
Степановича Иллинского”...”

54. 12 марта 1873. О разрешении определять при учительских инсти-
тутах сверхштатных преподавателей [в том числе в С.-Петербургском учи-
тельском институте] (именной, объявленный Сенату министром нар. про-
свещения 15-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 51995. – СПб.,
1876. – С. 316-317.

55. 12 марта 1873. Об учреждении стипендий [имени фридрихсгамского
купца А.А. Кудинова] в Императорском С.-Петербургском университете и
в Астраханской мужской гимназии (именной, объявленный Сенату мини-
стром нар. просвещения 16-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52002. – СПб., 1876. – С. 318.
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56. 12 марта 1873. Высочайше утвержденный Запасный штат снабжения
судов флота на плавание предметами по штурманской части // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 52005. – СПб., 1876. – С. 319-320. – Прил.: т. 48, отд. III. –
C. 105-111.

В тексте: Именной указ 12 марта 1873 года, объявленный в приказе управля-
ющего Морским министерством 19 марта 1873 года.

Прил.: Табель I для снабжения судов флота навигационными инструментами;
Табель II для снабжения судов флота по части штурманской картами и книгами
[карты Кронштадтских фарватеров, Невской губы, реки Невы; лоции Финского
залива; Таблица позывных сигналов для судов Имп. С.-Петербургского яхт-клуба].

57. 12 марта 1873. Высочайше утвержденное Положение о снабжении на
одну кампанию осветительными припасами и материалами плавучих мая-
ков: Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52006. – СПб., 1876. – С. 321. – Положение см.: т. 48, отд. III. –
С. 112-115.

Упоминаются плавучие маяки: Невский, Елагинский и Лондонский.

58. 16 марта 1873. О пожаловании Русскому музыкальному обществу
титула Императорского (именной, объявленный Сенату министром внутр.
дел 22-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52022. – СПб., 1876. –
С. 333.

59. 19 марта 1873. О названии, устроенной в Кронштадте, для временно-
го заключения подследственных и подсудимых чинов морского ведомства,
Северо-Восточной башни Кронштадтскою морскою следственною тюрьмою
(именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом 28-го того же мар-
та) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52029. – СПб., 1876. – С. 337.

60. 19 марта 1873. Высочайше утвержденное Положение о частном пен-
сионном учреждении чиновников Дирекции императорских с.-петербургских
театров // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52030. – СПб., 1876. – С. 337-343.

В тексте: Именной указ 19 марта 1873 года, объявленный Сенату министром
юстиции 30-го того же марта.

61. 20 марта 1873. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петербург-
ском градоначальстве // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52032. – СПб., 1876. –
С. 344-346. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 120-125.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 20 марта
1873 года.

Прил.: Высочайше утвержденный 20 марта 1873 года штат С.-Петербургского
градоначальства; Высочайше утвержденный 20 марта 1873 года штат состоящих
при С.-Петербургском градоначальстве отдельных частей полицейского управле-
ния [в том числе Сыскной части, Адресного стола, Общего полицейского архива;
Врачебно-полицейского управления].

62. 20 марта 1873. Высочайше утвержденное Положение о Врачебном
управлении в С.-Петербургском градоначальстве // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52033. – СПб., 1876. – С. 346-347.
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“1) Заведывание врачебно-полицейскою, судебно-медицинскою, фармацевтиче-
скою и ветеринарною частями в С.-Петербурге возлагается на состоящее при гра-
доначальнике Врачебное управление...”

63. 23 марта 1873. Об учреждении стипендии [Дорогобужского уездного
земства] при Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической ака-
демии (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 27-го того же
марта) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52039. – СПб., 1876. – С. 350.

64. 23 марта 1873. О продолжении срока действия высочайше утвер-
жденного 17 июля 1870 года Положения Комитета министров о порядке и
безопасности на водах столицы на 1873 год (именной, объявленный Сенату
министром внутр. дел 4 апреля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52040. – СПб.,
1876. – С. 350.

65. 26 марта 1873. Об учреждении при Инспекторском департаменте
Морского министерства должности инспектора экипажных школ грамотно-
сти Балтийского флота [в Санкт-Петербурге и Кронштадте] (именной, объ-
явленный Сенату управ. Морским мин-вом 31-го того же марта) // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 52054. – СПб., 1876. – С. 378.

66. 27 марта 1873. Об увеличении штата С.-Петербургского Монетного
двора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52058. –
СПб., 1876. – С. 380.

67. 29 марта 1873. Об издании XLIII тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1868 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52067. – СПб., 1876. – С. 384.

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.

68. 30 марта 1873. Высочайше утвержденный Устав Пивоваренного об-
щества под фирмою “Британия” // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52069. – СПб.,
1876. – С. 386-393.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 30 марта
1873 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 10 апреля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для при-
готовления в России английского и других сортов пива учреждается акционерное
общество под наименованием: Пивоваренное общество под фирмою “Британия”.
Примечание 1. Учредители Общества: коллежский асесcор М.П. фон-Дезен и него-
циант Ю.М. Эдерсгейм... § 2. Общество первоначально открывает свои действия
устройством пивоваренного завода в С.-Петербурге или в его уезде... § 23. Управ-
ление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге
и состоящему из четырех директоров...”

69. 30 марта 1873. Об изменении §§ 4, 24, 37 и 66 Устава Второго Россий-
ского страхового от огня общества и о дополнении оного § 96 (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел
14 апреля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52075. – СПб., 1876. – С. 415-416.
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70. 5 апреля 1873. О содержании особой классной одежды для классных
занятий учеников Технической артиллерийской школы [при С.-Петербург-
ском арсенале] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе
по воен. ведомству 21-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52095. –
СПб., 1876. – С. 424. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 138.

Прил.: Высочайше утвержденное 5 апреля 1873 года дополнение к табели мун-
дирным, амуничным и прочим вещам и суммам на содержание Технической ар-
тиллерийской школы.

71. 6 апреля 1873. Высочайше утвержденный Устав Центрального банка
Русского поземельного кредита // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52098. – СПб.,
1876. – С. 425-433. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 139.

“Устав. ...§ 3. ...Правление обязано публиковать о каждом предстоящем взносе,
по крайней мере, за месяц до назначенного для взноса срока: в “Правительствен-
ном вестнике” и еще в одной из газет, издающихся в каждом из следующих го-
родов: Петербурге, Москве, Амстердаме... § 20. Уплата процентов по закладным
листам производится предъявителю купонов в Правлении Банка в С.-Петербурге
и в других местах России и за границею...§ 27. Управление делами Банка поруча-
ется Совету и Правлению. § 28. ...Из общего числа 20-ти членов Совета не менее
половины должны быть русские подданные и, по крайней мере, 10 должны иметь
постоянное местопребывание в С.-Петербурге. ...§ 62. Годовой отчет публикуется
в “Правительственном вестнике” и еще, по крайней мере, в одной петербургской и
одной московской газетах...”

Прил.: Список учредителей Центрального банка Русского поземельного креди-
та [в том числе в Санкт-Петербурге: барон А. Френкель, коммерции сов.
Н.М. Полежаев, торговые дома: “Леон Розенталь”, “Винекен и Ko”, “И.Е. Гинц-
бург”, “С.К. Гвейер и Ko”, “Братья Елисеевы”, “Клеменц и Ko”, “И.Е. Кондоянаки”,
“Э.М. Мейер и Ko”, “Ф.П. Родоканаки”, “К. Фелейзен, Э.Г. Брант и Ko”, “Скараманга
и Ko”].

72. 6 апреля 1873. О воспрещении торговли крепкими напитками в
окрестностях Михайловского имения [Михайловка, усадьба] его император-
ского высочества государя великого князя Михаила Николаевича (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра това-
рищем министра юстиции 30-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52102. – СПб., 1876. – С. 447.

73. 13 апреля 1873. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского
пароходного общества // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52114. – СПб., 1876. –
С. 452-459.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 апре-
ля 1873 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 28-го того же
апреля.

“...Устав. I. Цель учреждения Общества. § 1. Для перевозки разного рода
товаров и грузов из русских портов за границу и обратно учреждается акцио-
нерное общество под фирмою “С.-Петербургское пароходное общество”. Примеча-
ние. 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданин А.Г. Елисеев,
с.-петербургский 1-й гильдии купец К. Неандер, с.-петербургский 1-й гильдии ку-
пец А. Водеников, с.-петербургский 1-й гильдии купец А.И. Книп, с.-петербургский
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1-й гильдии купец П.И. Коллан, потомственный почетный гражданин [Н.В.] Набил-
ков, с.-петербургский 1-й гильдии купец В. Шеньян, рижский и с.-петербургский
1-й гильдии купец Леопольд Нейшеллер, мануфактур-советник А.И. Варгунин,
потомственный почетный гражданин Э.В. Блессиг, с.-петербургский 1-й гильдии
купец Э.А. Фреман, 1-й гильдии купец Д. Торнтон, с.-петербургский 1-й гильдии
купец Б.И. Гофмарк, с.-петербургский 1-й гильдии купец А.А. Смельт,
с.-петербургский 1-й гильдии купец Ф.А. Мертенс и с.-петербургский 1-й гильдии
купец А. [К.-А.] Казалет с сыновьями...”

74. 16 апреля 1873. Высочайше утверждeнный временный штат Техни-
ческого училища морского ведомства // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52120. –
СПб., 1876. – С. 473-474. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 139-140.

В тексте: Именной указ 16 апреля 1873 года, объявленный Сенату временно-
управляющим Морским министерством 2 мая.

75. 18 апреля 1873. Об изменении табели вещам для Клиники и Отде-
ления душевных болезней при Николаевском госпитале (положение Воен.
Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 7 мая) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52123. – СПб., 1876. – С. 474-475. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 141.

Прил.: Табель о материалах, из которых следует строить вещи для Клиники и
Отделения душевных болезней при Николаевском военном госпитале.

76. 18 апреля 1873. О комплекте старших судовых врачей в кронштадт-
ских флотских экипажах, в С.-Петербургском флотском экипаже и в Гвар-
дейском экипаже (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 32) //
СУМВ, за 1773 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 75.

Упоминаются: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель Н.Н. Юханцов.

77. 19 апреля 1873. О пожертвовании, сделанном графинею Надеждою
Алексеевною Стенбок-Фермор, на покупку в С.-Петербурге дома для при-
юта калек детей обоего пола (именной, объявленный Сенату за министра
товарищем министра юстиции 5 мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52125. –
СПб., 1876. – С. 475.

“...Независимо от сего, графиня представила 8.000 рублей для учреждения в
подведомственном [Человеколюбивому] обществу Мариинском институте слепых
девиц двух, на вечные времена, пансионерных ваканций...”

78. 21 апреля 1873. Об учреждении при Демидовском доме призрения
трудящихся должности врача-консультанта (именной, объявленный Сенату
за министра товарищем министра юстиции 7 мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52129. – СПб., 1876. – С. 477.

79. 21 апреля 1873. О штате военных гимназий для приходящих воспи-
танников (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по
воен. ведомству 10 июля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52130. – СПб., 1876. –
С. 477-478. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 142-143.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...4) Нынешний порядок
назначения платы за приходящих учеников в военных гимназиях отменить, назна-
чив на будущее время плату в постоянных цифрах: в Петербурге по 40 рублей, а в
прочих местах по 30 рублей в год...”
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80. 24 апреля 1873. Об изменении штата хорных музыкантов [оркестра]
лейб-гвардии Преображенского полка (именной, объявленный в приказе по
воен. ведомству 26-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52141. –
СПб., 1876. – С. 481.

81. 24 апреля 1873. Высочайше утвержденный Устав Русского кредитно-
строительного общества “Строитель”// ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52142. –
СПб., 1876. – С. 481-491.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 24 апреля
1873 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 1 мая.

“... Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Приме-
чание 1. Учредители Общества суть: с.-петербургский 1-й гильдии купец, порту-
гальский генеральный консул Эдуард Центковский, инженер, статский советник
Николай Петерц (Петерс), отставной гвардии поручик Василий Майер, земледе-
лец Николай Камынин, гвардии полковник, князь Николай Гагарин, московский
1-й гильдии купец Николай Маттейсен, потомственный почетный гражданин, мос-
ковский 1-й гильдии купец Никандр Аласин, инженер, статский советник князь
Вахтанг Багратион-Мухранский, архитектор Александр Каменский, временно мос-
ковский купец Федор Далер (Даллер), отставной полковник [П.] Шамшев и юрис-
консульт Министерства юстиции Николай Неклюдов. ...§ 2. ...Примечание. Обще-
ство первоначально открывает свои операции в Москве, С.-Петербурге и Одессе;
для сего учреждает своe центральное управление в Москве, в С.-Петербурге и
Одессе конторы...”

82. 24 апреля 1873. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, завещанного действительным статским
советников [А.Ф.] Пальцевым [на учреждение премии] (высоч. утв. мнение
Гос. Совета, объявленное Сенату воен. министром 8 мая) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52146. – СПб., 1876. – С. 493.

83. 24 апреля 1873. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, завещанного доктором медицины
[П.И.] Скроботовым [на учреждение стипендии] (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета, объявленное Сенату воен. министром 8 мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52147. – СПб., 1876. – С. 493.

84. 24 апреля 1873. О замене четырех казеннокоштных ваканций из чис-
ла положенных для кавказских воспитанников в Императорском Училище
правоведения стипендиями для тех же воспитанников в других учебных за-
ведениях Империи [в том числе в Историко-филологическом институте] //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52148. – СПб., 1876. – С. 493-494.

85. 27 апреля 1873. Высочайше утвержденный Устав промышленного и
торгового акционерного общества под названием “Общая польза” // ПСЗ,
II, т. 48, отд. I. – № 52159. – СПб., 1876. – С. 516-523.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 апреля
1873 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 8 мая.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для сбора
в С.-Петербурге и Москве тряпья, костей... и переработки означенных предметов
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путем фабричным... учреждается промышленное и торговое акционерное обще-
ство под названием “Общая польза”. Примечание 1. Учредители Общества: cтат-
ский советник Михаил Ардалионович Немчинов, отставной ротмистр Степан Арда-
лионович Немчинов, коммерческий агент Московско-Брестской железной дороги,
отставной гвардии ротмистр Роберт Густавович Шернваль, московский времен-
ный купец, горный инженер Николай Николаевич Воавре, граф де-Шарльвиль,
временный московский купец Федор Христианович Даллер и губернский секре-
тарь Николай Маркович Фумели. ...Правление Общества, права и обязанности его.
...§ 24. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из пяти дирек-
торов...”

86. 28 апреля 1873. Об установке на фарватере Большой Невы времен-
ных предупредительных знаков [в том числе у Синефлагской отмели, Белой
отмели, у камня посредине Корабельного фарватера и у Поперечного фар-
ватера] (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 21) // СУМВ, за 1873
год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1154.

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

87. 30 апреля 1873. О подчинении временно, до пересмотра Положения и
штатов Адмиралтейских Ижорских заводов, начальника заводов непосред-
ственно главному командиру С.-Петербургского порта (именной, объявлен-
ный Сенату временноуправ. Морским мин-вом 19 мая) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52173. – СПб., 1876. – С. 531.

88. 30 апреля 1873. Об учреждении стипендии [имени т.с. Эдуарда Ва-
сильевича Лерхе] при С.-Петербургском университете (именной, объявлен-
ный Сенату министром нар. просвещения 3 мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52176. – СПб., 1876. – С. 531-532.

89. Апрель 1873. Об учреждении при С.-Петербургском университете
должности прозектора [при кафедре анатомии человека и физиологии жи-
вотных] (Циркуляр СПбУО № 7, 1873 г., С. 3) // СПбУО(АСП), за 1858-
1876 г. – СПб., 1877. – С. 656.

90. 2 мая 1873. О постановке на место плавучего маяка Большого Невско-
го фарватера (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 22) // СУМВ,
за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1155.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной, ген.-майор П.В. Ко-
закевич.

Упоминается Галерный остров.

91. 4 мая 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества гужевой пе-
ревозки в столицах // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52212. – СПб., 1876. –
С. 588-595.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 4 мая 1873
года, объявленное Сенату министром внутренних дел 16-го того же мая.

“...Устав. Цель Общества, права и обязанности его. § 1. На основании настоя-
щего Устава учреждается акционерное Общество... для перевозки гужем всякого
рода товаров и кладей в С.-Петербурге и Москве от станций железных дорог и
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пристаней на места складов и обратно... Примечание 1. Учредители Общества:
с.-петербургский 1-й гильдии купец Аркадий Эвальд, коллежский асессор Алек-
сандр Богданов и надворный советник Павел Усов. ...Правление Общества.
§ 24. Управление делами Общества поручается Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге. ...”

92. 5 мая 1873. Высочайше утвержденное Положение о стипендии тайно-
го советника Тильмана, объявленное Сенату военным министром 16-го того
же мая // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52214. – СПб., 1876. – С. 595-596.

“...§ 3. Стипедиею Карла Андреевича Тильмана пользуется один из студентов
Медико-хирургической академии...”

93. 6 мая 1873. Об учреждении лейб-гвардии Резервного пехотного полка
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 6-го того же мая //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52219. – СПб., 1876. – С. 597-598. – Прил.: т. 48,
отд. III. – C. 161-165.

“В высочайшем приказе... объявлено о сформировании в военное время лейб-
гвардии Резервного пехотного полка с предоставлением ему прав старой гвардии
и о содержании в мирное время только кадрового его батальона, на образование
которого поступает лейб-гвардии Гарнизонный батальон...”

Упоминается С.-Петербургский воен. округ.
Прил.: Высочайше утвержденный 6 мая 1873 года временный штат лейб-гвардии

Резервного пехотного полка 4-х-батальонного состава, по военному времени; Высо-
чайше утвержденный 6 мая 1873 года временный штат кадрового батальона лейб-
гвардии Резервного полка.

94. 8 мая 1873. Высочайше утвержденное описание формы обмундиро-
вания и снаряжения лейб-гвардии Резервного пехотного полка // ПСЗ, II,
т. 48, отд. I. – № 52229. – СПб., 1876. – С. 611. – Прил.: т. 48, отд. III. –
C. 168-169.

95. 8 мая 1873. Об учреждении при Лисинском лесном училище одной
должности преподавателя (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52232. – СПб., 1876. – С. 612.

96. 8 мая 1873. Об учреждении пяти новых прогимназий [в том числе
одной в С.-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 48,
отд. I. – № 52233. – СПб., 1876. – С. 612.

97. 8 мая 1873. О правилах возврата акциза с вывозимого за границу
туземного сахара и о соблюдении при сем должного порядка (сенатский) //
ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52243. – СПб., 1876. – С. 617-619.

“...Правила. ...4. Для вывоза сахара за границу с возвратом акциза назначаются
следующие таможни: С.-Петербургская, Либавская... 12. Возвращение акциза про-
изводится, по предъявлении удостоверения таможни, из нижеследующих казенных
палат: С.-Петербургской, Московской...”

98. 8 мая 1873. О несостоявшемся Товариществе, учрежденном для по-
стройки морских судов и перевозки грузов за границу и обратно под фирмою
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“Северный океан” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52245. – СПб.,
1876. – С. 619.

Упоминаются: д.т.с. Г.-А. Веймарн, потомств. почёт. гражданин П.Л. Ненюков,
с.-петербургский 1-й гильдии купец Н.Н. Соболев, к.ас. Банк, н.с. М.Е. Борисоглеб-
ский.

99. 9 мая 1873. Об усилении штатов Петербургского и Виленского жан-
дармских полицейских управлений железных дорог (именной, объявленный
в приказе по воен. ведомству 19-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. –
№ 52247. – СПб., 1876. – С. 620.

100. 10 мая 1873. Высочайше утвержденное Положение о временной Ин-
спекции работ по углублению р. Малой Невы в пределах таможенных при-
станей и по Петровскому

фарватеру // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52248. – СПб., 1876. – С. 620.
Упоминается Компания туерного пароходства между С.-Петербургом и Крон-

штадтом.

101. 11 мая 1873. О воспрещении лицам, состоящим под надзором об-
ществ или полиции, на основании судебного приговора, жительства в сто-
лицах и губернских городах (высоч. утв. положение Ком-та министров, рас-
публикованное 11 июня) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52254. – СПб., 1876. –
С. 643-644.

102. 12 мая 1873. Об увеличении содержания священнику больницы Всех
Скорбящих (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 28-го
того же мая) // ПСЗ, II, т. 48, отд. I. – № 52261. – СПб., 1876. – С. 646.

103. 15 мая 1873. О размере на 1874 год налога с недвижимых имуществ
в городах, посадах и местечках [в том числе Санкт-Петербургской губернии]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52272. – СПб.,
1876. – C. 722. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 402.

104. 16 мая 1873. Об учреждени стипендии [имени д.с.с. Александра Ни-
колаевича Беляева] при С.-Петербургской пятой гимназии (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения 20-го того же мая) //
ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52277. – СПб., 1876. – C. 724-725.

105. 18 мая 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества для устрой-
ства в С.-Петербурге частных рынков // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52290. – СПб.,
1876. – C. 729-736.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 мая
1873 года, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних дел
27-го того же мая.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Приме-
чание 1. Учредители Общества: рижский 1-й гильдии купец Александр Егорович
Шепелер и инженер Сергей Васильевич Ефимович...”

106. 19 мая 1873. Об ограждении фарватеров: Большой Невы, Елагин-
ского и Галерного (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 25) //
СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1156.
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Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

107. 22 мая 1873. Об устройстве при 8-м флотском экипаже школы по
примеру школы, существующей при Гвардейском экипаже [с] правилами
для образования музыкантов морского ведомства в С.-Петербургской кон-
серватории (предписание временноуправ. Морским мин-вом к исполняюще-
му должность гл. командира С.-Петербургского порта № 3491) // СМСМП,
т. I. – № 67. – СПб., 1876. – С. 162-166 (3-я паг.).

Упоминается инспектор оркестров морского ведомства к.ас.
Н.А. Римский-Корсаков.

108. 23 мая 1873. Об изменении некоторых §§ Устава С.-Петербургского
частного ломбарда (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52307. – СПб.,
1876. – C. 759-762.

109. 24 мая 1873. Об учреждении стипендии [имени попечительницы
Александры Дамиановны Громовой] в сиротском отделении Громовского
приюта “Св. Сергия” (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52309. – СПб., 1876. – C. 762.

110. 24 мая 1873. Об упразднении должности обер-аудитора Управления
инспектора пороховых заводов (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52311. –
СПб., 1876. – C. 763.

В тексте: Приказ по военному ведомству 1 мая 1873 года: “...на основании высо-
чайше утвержденного Положения о введении в действие Военно-судебного Устава в
войсках Петербургского и Московского военных округов упраздняется должность
обер-аудитора...”

Упоминается Контора Сенатской тип.

111. 25 мая 1873. Об увеличении столовых денег смотрителям Никола-
евских Чесменской и Измайловской военных богаделен и их помощникам
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52312. –
СПб., 1876. – C. 763.

112. 25 мая 1873. Об увеличении столовых денег призреваемым в Ни-
колаевской Чесменской военной богадельне (высоч. утв. положение Воен.
Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52314. – СПб., 1876. – C. 763.

113. 25 мая 1873. Об отмене присылки в Главный штаб документов о
происхождении юнкеров военных училищ и о хранении таковых документов
в сих училищах, гимназиях и прогимназиях (высоч. утв. положение Воен.
Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 9 июня) // ПСЗ, т. 48,
отд. I. – № 52315. – СПб., 1876. – C. 763-764.

“Положение... 7. Документы о происхождении воспитанников Учительской се-
минарии военного ведомства вместе с аттестатами, выдаваемыми от Педагогиче-
ского комитета Семинарии об окончании курса, передавать в те заведения, куда
эти молодые люди будут назначены на службу.”

114. 30 мая 1873. О форме, по которой должны сообщаться в Кли-
нику душевных болезней [при Клиническом военно-сухопутном госпитале
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Военно-медицинской академии] предварительные сведения об отправляе-
мых туда умопомешанных или подозреваемых в умопомешательстве (цир-
куляр Упр. ген.-штаб-дир. № 8) // СМСМП, т. IV, отд. II, ч. 13. – № 11. –
СПб., 1876. – С. 15-17.

115. 31 мая 1873. О продлении срока для образования Общества Сестро-
рецкой железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв-
ленное Сенату министром путей сообщения 19 июня) // ПСЗ, т. 48, отд. I. –
№ 52324. – СПб., 1876. – C. 779.

116. Май. 1873. Об учреждении премии при С.-Петербургской третьей
гимназии (циркуляр С.-Петербургского учеб. округа № 8, 1873, с. 2) //
СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 637.

Упоминается нач-к приготовительного класса Николаевского кавалерийского
уч-ща д.с.с. А.В. Шакеев.

117. Май 1873. Устав С.-Петербургской земской учительской школы
(циркуляр С.-Петербургского учебного округа № 4, 1873 [в тексте ошибочно
1874], с. 17) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 325-328.

118. 4 июня 1873. Об окончательном ограждении Галерного, Петровско-
го и Поперечного фарватеров Невы предупредительными знаками (цирку-
ляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 33) // СУМВ, за 1873 год, т. I. –
СПб., 1874. – С. 1157.

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

119. 9/21 июня 1873. Об изменении некоторых §§ Устава Общества вза-
имного поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48,
отд. I. – № 52358. – СПб., 1876. – C. 805-806.

120. 13/25 июня 1873. О продлении срока оплаты первым взносом акций
Невского строительного общества (именной, объявленный Сенату управ.
Мин-вом внутр. дел 29-го того же июня) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52370. –
СПб., 1876. – C. 813.

121. 13/25 июня 1873. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
для приготовления разных кислот и солей, а также аптекарских принад-
лежностей под фирмою “Звезда” // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52375. – СПб.,
1876. – C. 826-832.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13/25
июня 1873 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 28-го того
же июня.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
устройства и содержания в С.-Петербурге завода с целью приготовления разных
кислот и солей, идущих преимущественно для фабричных надобностей, а так-
же аптекарских принадлежностей, учреждается Товарищество под фирмою “Звез-
да”. Примечание 1. Учредители: с.-петербургский 1-й гильдии купец Иван Ива-
нович Крон и потомственный почетный гражданин Эрнст Федорович Кольбе.
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...§ 2. Для устройства помянутого завода Товарищество приобретает от с.-петербург-
ского 2-й гильдии купца Вильгельма Мюллера, на законном основании, участок
земли... находящийся в Суворовском участке, в Чекушах, на Кожевенной линии,
при истоке Невы, и значащийся по табелям: 1822 года под № 714, а 1846 года под
№ 866...”

122. 14 июня 1873. О разрешении купцу [В.Н.] Фомину укрепить в соб-
ственность С.-Петербургской Воскресенской Малоколоменской церкви пу-
стопорожнее место, пожертвованное отцом его (именной, объявленный Се-
нату министром юстиции) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52388. – СПб., 1876. –
C. 841.

Упоминается купец Н.С. Фомин.

123. 14 июня 1873. Об учреждении С.-Петербургского общества для за-
кладки движимостей (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак.
1873, № 81. – Ст. 1039. – СПб., 1873. – С. 1790.

124. 16 июня 1873. О введении в войсках обучения гимнастике по вновь
предлагаемому способу (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52390. – СПб., 1876. – C. 842.

“...на рассмотрение Главного комитета по устройству и образованию войск по-
ступило предложение инспектора гимнастики с.-петербургских детских приютов
и учителя гимнастики в Константиновском и Павловском военных училищах кол-
лежского секретаря Карла Шмидта о введении в войсках обучения гимнастике по
его способу... Государь император... повелеть соизволил: Новый способ обучения
гимнастике... ввести ныне же в войска, в виде опыта, на два года...”

125. 16/28 июня 1873. О правилах ограничения раздробительной про-
дажи крепких напитков в С.-Петербурге и пригородных участках и о по-
вышении патентного сбора с водочных заводов и заведений для прода-
жи крепких напитков (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное
13 июля) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52394. – СПб., 1876. – C. 857-859. – Прил.:
т. 48, отд. III. – C. 425-428.

Прил.: Высочайше утвержденные 16/28 июня 1873 года Правила о раздро-
бительной продаже крепких напитков в С.-Петербурге и пригородных участках;
Высочайше утвержденное 16/28 июня 1873 года расписание патентного сбора в
С.-Петербурге.

126. 22 июня 1873. О форме ношения офицерами и нижними чинами
Гвардейского экипажа и других команд при береговой пехотной форме ска-
танных шинелей (приказ его имп. высоч. ген.-адм., по высоч. предоставлен-
ной его высоч. власти) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 5401. – СПб., 1876. – C. 863. –
Прил.: т. 48, отд. III. – C. 429.

Прил.: Описание пригонки плащей и шинелей при береговой походной форме.

127. 23 июня 1873. О таксе для отправления нижних чинов и их се-
мейств на пароходах между Петербургом, Петрозаводском и промежуточ-
ными пунктами [в том числе Шлиссельбургом] (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52406. – СПб., 1876. –
C. 864-865.
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Упоминаются правления обществ С.-Петербурго-Волжского и С.-Петербурго-
Петрозаводского пароходств.

128. 25 июня/7 июля 1873. Об изменении законов о порядке продажи
процентных бумаг за казенные взыскания (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52408. – СПб., 1876. – C. 866.

“Военный Совет... положил: ...2) ...изменить пункты 3-5 статьи 686, кн. I, часть
IV Свода воен. пост. 1859 года следующим образом: “Государственные процент-
ные бумаги, акции и облигации частных обществ, товариществ, компаний и т.п.
отправляются для продажи к гофмаклеру С.-Петербургской биржи...”

129. 27 июня/9 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав С.-Петер-
бургского акционерного общества для выделки бумаги и обоев // ПСЗ, т. 48,
отд. I. – № 52417. – СПб., 1876. – C. 883-889.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июня/
9 июля 1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным
советником [А.К.] Гирсом 12 июля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Приме-
чание 1. Учредители Общества: граф Н. Литке и банкирский дом “Казелак и Ko”
в С.-Петербурге...”

130. 27 июня/9 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав Акционер-
ного общества Сампсониевского машинного, литейного и вагоностроитель-
ного завода Голубева // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52419. – СПб., 1876. – C. 896-
903.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июня/
9 июля 1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным
советником [А.К.] Гирсом 11 июля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действий Сампсониевского машинного, литейного
и вагоностроительного завода, принадлежащего инженер-технологу Ивану Голу-
беву и состоящего в С.-Петербурге Петербургской части, в 3 участке, на берегу
Большой Невки, учреждается Акционерное общество... Примечание 1. Учредите-
ли Общества: инженер-технолог Иван Голубев и с.-петербургский купец Василий
Раменский...”

131. 27 июня/9 июля 1873. О причислении к специальным средствам
Медико-хирургической академии капитала, собранного в память ученой и
учебной деятельности профессора [Т.С.] Иллинского [на учреждение премии
его имени] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату воен. мини-
стром 16 июля) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52422. – СПб., 1876. – C. 903-904.

132. 27 июня 1873. Правила о порядке отдачи с торгов права содержания
питейных домов в С.-Петербурге и пригородных участках (утв. министром
финансов) // ППТ (ОР), Устав о питейном сборе. Приложение к статье
395. – СПб., 1893. – С. 225-226.

133. 28 июня 1873. О допущении в Николаевские военные богадельни:
Чесменскую и Измайловскую офицеров, получающих пенсии не свыше 300
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рублей в год (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. –
№ 52431. – СПб., 1876. – C. 908-909.

134. 28 июня 1873. О перечислении подъемных лошадей резервных, учеб-
ных и некоторых других частей войск в категорию рабочих (высоч. утв.
положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. I. – № 52432. – СПб., 1876. –
C. 909.

“Военный Совет... положил.: 1. Состоящих по штатам в губернских батальонах,
...Учебной гальванической роте, Гвардейской берейторской школе и при лазаретах
местных войск, подъемных и артельных, на положении подъемных лошадей, пере-
числить в категорию рабочих...”

135. 30 июня 1873. По вопросу о том, кого именно следует разуметь
под названием “военные арестанты” (циркуляр Деп-та полиции исполнитель-
ной) // СЦРТЧ, с 1859 по 1879 год. – № 234. – СПб., 1880. – С. 452-455.

“...В настоящее время одно из губернских начальств возбудило вопрос – кого
именно следует разуметь под словами военные арестанты... безусловно военными
арестантами должны быть признаваемы содержащиеся: а) в крепостях, – не толь-
ко воинские чины, но и лица гражданского ведомства, как осужденные к этому
наказанию по Уложению, так и заключенные в С.-Петербургскую крепость...”

136. 4/16 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав Императорского
Русского музыкального общества, объявленный Сенату управляющим Ми-
нистерством внутренних дел 17-го того же июля // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52441. – СПб., 1876. – C. 12-18.

“...Устав. Цель и права Общества. Статья 1. Императорское Русское музыкаль-
ное общество имеет целью содействовать распространению музыкального образо-
вания в России... Статья 2. Для достижения означенной цели Общество имеет пра-
во: 1) Учреждать в разных городах России музыкальные классы, музыкальные
училища и консерватории. ...Статья 6. Общество имеет печать с Государственным
гербом и с надписью вокруг оного: для главной дирекции – “Главная дирекция
Императорского Русского музыкального общества”, а для местных отделений –
“С.-Петербургское, Московское и проч. отделения Императорского Русского музы-
кального общества”. ...Состав Общества и права его членов. Статья 8. Общество
состоит из отделений, учреждаемых в разных городах России... и каждое отделение
носит название города, в коем оно находится...”

137. 4/16 июля 1873. О увеличении основного капитала Русского обще-
ства механических и горных заводов (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату за товарища министра финансов т.с.
[А.К.] Гирсом 19-го того же июля) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52445. – СПб.,
1876. – C. 21-22.

138. 4 июля 1873. О замене названия Тульского поземельного банка на-
званием С.-Петербургско-Тульский поземельный банк и об изменении и до-
полнении некоторых §§ Устава сего банка (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52449. – СПб., 1876. – C. 26-27.

“...II. §§ 1, 66, 69 и 78 изложить таким образом: § 1. С.-Петербургско-Тульский
поземельный банк учреждается для выдачи ссуд под залог недвижимой собствен-
ности в губерниях: С.-Петербургской, Тульской, Калужской [и др.]. Примечание
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1. Банк этот учреждают землевладельцы: ...Двора его императорского величества
камер-юнкер, почетный мировой судья Петр Александрович Мясоедов, отставной
флота капитан-лейтенант Николай Иванович фон-Миллер, гвардии подпоручик
Василий Николаевич Крюков, капитан 1-го ранга князь Дмитрий Петрович Мак-
сутов, Дмитрий и Павел Кулешовы, генерал-майор Алексей Фомич Тиздель, по-
четный мировой судья Николай Федорович Бунаков и мировой судья Александр
Васильевич Яковлев, которые, равно как и приглашенные ими к участию в сем
предприятии лица, признаются учредителями С.-Петербургско-Тульского банка.
...§ 66. Делами Банка заведывает Правление, находящееся в С.-Петербурге и со-
стоящее из пяти членов... § 78. Общие собрания созываются в С.-Петербурге и
бывают обыкновенные и чрезвычайные...”

139. 4 июля 1873. Об определении цены процентным бумагам для приема
оных в залог по казенным подрядам и поставкам с 1 июля 1873 года по
1 января 1874 года (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52450. – СПб.,
1876. – C. 27. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 448-450.

Прил.: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для приема
нижепоименованных процентных бумаг в залог по подрядам и поставкам в тече-
ние 2-й половины 1873 года [в том числе акции и облигации Балтийской ж.д.; об-
лигации Николаевской ж.д.; облигации С.-Петербургского городского кредитного
о-ва, О-ва взаимного поземельного кредита; акции О-ва судоходства и пароходства
“Дельфин”, Российского страхового от огня о-ва, Российского о-ва морского, реч-
ного и сухопутного страхования и транспортирования кладей, С.-Петербургского
учетного и ссудного банка, О-ва столичного освещения].

140. 5/17 июля 1873. Об учреждении в Медико-хирургической академии
должности экстраординарного профессора (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52452. – СПб., 1876. – C. 27.

141. 5 июля 1873. О программах выпускных экзаменов в Морском учили-
ще и Техническом училище морского ведомства для юнкеров флота и унтер-
офицеров для производства в гардемарины и кондукторы (приказ времен-
ноуправ. Морским мин-вом № 83) // СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. –
С. 167. – Прил.: С. 169-464.

Прил.: Подробные прграммы предметов выпускного экзамена и дополнитель-
ных предметов для юнкеров флота и юнкеров и унтер-офицеров корпусов морского
ведомства: Предметы выпускного экзамена Морского училища на звание гардема-
рина; Технического училища морского ведомства на звание кондуктора Корпуса
морской артиллерии, Корпуса флотских штурманов, Корпуса корабельных инже-
неров, Корпуса инженер-механиков.

142. 9 июля 1873. О постановке зеркального шара на красной бочке про-
тив форта Константин (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 37) //
СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1128.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной, ген.-майор П.В. Ко-
закевич.

143. 10/22 июля 1873. Об отчуждении имуществ, потребных под устрой-
ство бараков в Красном Селе (именной, данный воен. министру) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 52458. – СПб., 1876. – C. 30.
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144. 10/22 июля 1873. Об учреждении в с.-петербургской больнице Св. Ма-
рии Магдалины трех кроватей имени г. Лазаревой (именной, объявленный
Сенату исправляющим должность главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в.
канцелярии) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52459. – СПб., 1876. – C. 30-31.

“Вдова действительного тайного советника Екатерина Мануиловна Лазаре-
ва... пожертвовала семь выкупных свидетельств на сумму десять тысяч шестьсот
(10.600) рублей... с тем: ...чтобы означенный капитал, находясь в ведении здешнего
Попечительного совета заведений общественного призрения, составлял исключи-
тельную собственность больницы Св. Марии Магдалины...”

145. 10/22 июля 1873. О мерах к обеспечению расквартирования войск
в Красном Селе (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52462. – СПб., 1876. – C. 44-45.

146. 12 июля 1873. Высочайше утвержденное Положение о Михайлов-
ской клинической больнице баронета [Я.В.] Виллие, объявленное Сенату во-
ен. министром 7 августа // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52467. – СПб., 1876. –
C. 48-53. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 451-452.

В тексте: Высочайше утвержденный 12 июля 1873 года проект изменения ста-
тей 1017, 1149, 1156, 1157, 1158 и 1159 Положения об Императорской Медико-
хирургической академии (Раздел IX, кн. XV Свода воен. пост., 1869 года).

Прил.: Высочайше утвержденный 12 июля 1873 года штат Михайловской кли-
нической больницы баронета Виллие.

Упоминаются: Медико-хирургическая акад., Конференция Академии, аптека
Клинического госпиталя, С.-Петербургское губ. казначейство.

147. 12 июля 1873. Об учреждении военных гимназий в С.-Петербурге
и Симбирске (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе
по воен. ведомству 29-го того же июля) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52468. –
СПб., 1876. – C. 53.

148. 13 июля 1873. Об изменении таксы за перевозку воинских чинов на
пароходах между Петербургом и Петрозаводском (приказ его имп. высоч.
ген.-адм. № 88) // СМСМП, т. II, ч. 4, кн. I, гл. V. – № 57. – СПб., 1876. –
С. 180-181.

“...нижних воинских чинов и их семейства впредь отправлять между Петер-
бургом и Петрозаводском и промежуточными пунктами по следующей таксе: от
Петербурга до Шлиссельбурга – 40 к. с человека...”

149. 14/26 июля 1873. О разрешении Обществу Царскосельской желез-
ной дороги выпуска облигаций (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52473. – СПб., 1876. – C. 62.

Упоминается С.-Петербургское городское кредитное о-во.

150. 15 июля 1873. Об изменении некоторых статей Положения Главного
управления Корпуса жандармов (высоч. утв. положение Воен. Совета) //
ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52475. – СПб., 1876. – C. 63-67. – Прил.: т. 48,
отд. III. – C. 453-454.
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В тексте: Высочайше утвержденный 15 июля 1873 года проект изменений ста-
тей: 285-287, 289, 295-297, 302-305, 311, 315, 318 и 319 кн. III Свода воен. пост. 1869
года.

“....Предполагаемое изменение. ...Ст. 289. Губернские жандармские управления,
а равно и все жандармские части в губернии подчиняются начальникам губернских
жандармских управлений, за исключением жандармских полицейских управлений
железных дорог и Петербургского жандармского дивизиона, которые непосред-
ственно подчиняются начальнику Штаба Корпуса жандармов...”

Прил.: Высочайше утвержденный 15 июля 1873 года штат Главного управления
Корпуса жандармов.

151. 19 июля 1873. Об упразднении состоящей при Типографии II от-
деления Собственной его императорского величества канцелярии команды
нижних воинских чинов (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции 18 августа) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52482. – СПб., 1876. – C. 69.

152. 20 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества “Народ-
ное продовольствие” для приготовления пищи впрок по привилегированно-
му способу доктора Данилевского // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52487. – СПб.,
1876. – C. 71-77.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 20 июля
1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным советни-
ком [А.К.] Гирсом 2 августа.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Примеча-
ние 1. Учредители Общества: доктор медицины, статский советник А.Я. Данилев-
ский, технолог И.Т. Вылежинский, дворянин Т.Л. Гальперт (Галперт), коллежский
секретарь А.А. Деревицкий, надворный советник М.Г. Имшенецкий, губернский
секретарь В.В. Коссиковский, дворянин Ф.Ф. Сеген (Сегень), с.-петербургский
1-й гильдии купец Г.А. Тиктин и надворный советник К.Н. Юханцев. ...Правление
Общества, права и обязанности его. § 19. Управление делами Общества принадле-
жит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

153. 21 июля 1873. Об учреждении при Петербургском Николаевском
военном госпитале должности прозектора анатомии (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное Сенату воен. министром 29 января 1874 года) //
ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52503. – СПб., 1876. – C. 116.

154. 21 июля 1873. Об увеличении отпуска суммы на наем прислуги для
военно-фельдшерских школ [в том числе для С.-Петербургской] (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное Сенату воен. министром 29 января
1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52505. – СПб., 1876. – C. 116.

155. 21 июля 1873. О преимуществах по службе управляющих апте-
ками петербургских военных госпиталей: Николаевского и Семеновского-
Александровского (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52509. – СПб., 1876. – C. 117.

156. 27 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав Товарищества По-
кровской суконной мануфактуры // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52522. – СПб.,
1876. – C. 122-128.
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В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июля
1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным советни-
ком [А.К.] Гирсом 10 августа.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действия суконной фабрики, принадлежащей почет-
ному гражданину Егору Масленникову с сыновьями, состоящей в С.-Петербурге,
Петербургской части, 1 участка, в Большой Пушкарской улице, под № 55/15, учре-
ждается на паях товарищество под наименованием “Товарищество Покровской
суконной мануфактуры”. Примечание 1. Учредители Товарищества: потомствен-
ный почетный гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец Николай Михай-
лович Зиновьев, потомственный почетный гражданин и кавалер Василий Маслен-
ников, титулярный советник Иосиф Егорович Михайлов, почетный гражданин,
с.-петербургский 2-й гильдии купец Егор Степанович Масленников, сын почетного
гражданина, 2-й гильдии купца Михаил Егорович Масленников и сын почетного
гражданина, 2-й гильдии купца Александр Егорович Масленников. ...Правление
Товарищестсва, права и обязанности его. § 23. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в городе С.-Петербурге. ...”

157. 27 июля 1873. Высочайше утвержденный Устав Российского акци-
онерного общества пиво-и медоварения // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52523. –
СПб., 1876. – C. 129-136.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июля
1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным советни-
ком [А.К.] Гирсом 10 августа.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Приме-
чание 1. Учредители Общества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Федор Ги-
зе, австрийский подданный Отто Трапп и надворный советник Федор Паули.
...§ 2. Общество первоначально открывает свои действия устройством пиво-и ме-
доваренного завода в С.-Петербурге или его уезде, а впоследствии, с развитием
операций, устраивает такие же заводы и другие, соответственные цели предприя-
тия, заведения (§ 1) и в других местах Империи... Правление Общества, права и
обязанности его. § 23. Управление делами Общества поручается Правлению, нахо-
дящемуся в С.-Петербурге. ...”

158. 27 июля 1873. О продолжении срока для образования Пивова-
ренного общества под фирмою “Британия” (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату за товарища министра финансов т.с.
[А.К.] Гирсом 11 августа) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52524. – СПб., 1876. –
C. 136.

159. 27 июля 1873. О подтверждении судостроителям и инженер-механи-
кам, чтобы они, при составлении чертежей и спецификаций на новые рабо-
ты, тщательно осведомлялись о сортах и размерах наличного железа в скла-
дах и о форме вальцов, которыми работают Адмиралтейские Ижорские за-
воды, и вводили эти сорты в проектируемые ими сооружения (приказ управ.
Морским мин-вом № 96) // СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 8. – № 5. – СПб., 1876. –
С. 4-5.

160. 28 июля 1873. О повышении пенсионерной платы в отделении воспи-
танниц Демидовского дома призрения трудящихся (именной, объявленный
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Сенату министром юстиции 11 августа) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52525. –
СПб., 1876. – C. 136.

161. 31 июля 1873. О довольствии провиантом жен и дочерей нижних
чинов морского ведомства, содержащихся в Северо-Восточной башне [Крон-
штадт] (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом 21 авгу-
ста) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52529. – СПб., 1876. – C. 137.

“...жен и дочерей нижних чинов... довольствовать провиантом наравне с семей-
ствами заключенных в Военно-исправительной тюрьме морского ведомства...”

162. 4 августа 1873. Об учреждении Комитета при Совете С.-Петербург-
ского женского патриотического общества (именной, объявленный Сенату
управ. Мин-вом юстиции 28-го того же августа) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52551. – СПб., 1876. – C. 150.

163. 4 августа 1873. О новом штате С.-Петербургского патронного заво-
да и о учреждении в составе оного инструментального и трубочного отделов
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведом-
ству 23-го того же августа) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52555. – СПб., 1876. –
C. 152. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 466-467.

Прил.: Высочайше утвержденный 4 августа 1873 года штат Петербургского
патронного завода.

164. 7 августа 1873. Об ограждении в устье Невы места [между Петров-
ским и Галерным фарватерами к северо-западу от отмели Галерной косы],
назначенного для свалки грунта [вынутого при углублении Галерного фар-
ватера] (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 46) // СУМВ, за 1873
год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1158.

Подписали: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ Чертёжной
полк. С.П. Самохвалов.

165. 11 августа 1873. О специальном образовании инженерных войск
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52576. –
СПб., 1876. – C. 168-172. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 470.

Прил.: Высочайше утвержденная 11 августа 1873 года ведомость о числе чинов,
полагаемых в учебных командах инженерных войск [упоминаются учебные коман-
ды Саперного л.-гв. и Понтонного батальонов, Гальваническая учебная рота].

166. 14 августа 1873. Об изменении некоторых §§ Устава Общества вза-
имного кредита С.-Петербургского уездного земства (сенатский) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 52589. – СПб., 1876. – C. 206-210.

167. 19 августа 1873. Высочайше утвержденный Устав Акционерного
общества С.-Петербургской селитроварни // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52596. –
СПб., 1876. – C. 212-219.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 19 августа
1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным советни-
ком [А.К.] Гирсом 12 сентября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства в С.-Петербурге или в окрестностях оного селитроваренного завода с целью
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изготовления на нем калиевой селитры учреждается Акционерное общество... При-
мечание 1. Учредители Общества: c.-петербургские 1-й гильдии купцы Савелий
Яковлевич Хесин и Лев Аронович Сегаль, временный с.-петербургский 1-й гильдии
купец, коллежский секретарь Александр Владимирович Долгово-Сабуров и кол-
лежский советник Феодосий Тарасович Никитенко. ...Правление Общества, права
и обязанности его. § 19. Управление делами Общества принадлежит Правлению,
находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из членов, избираемых общим собра-
нием акционеров на три года...”

168. 22 августа 1873. Об увеличении штата Жандармского полицейско-
го управления Царскосельской и Петергофской железных дорог (именной,
объявленный в приказе воен. ведомству 22-го того же августа) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52600. – СПб., 1876. – C. 229.

169. 24 августа 1873. О затонувшей на Малом Кронштадтском рейде лод-
ке с каменным углем (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 52) //
СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1137.

Подписали: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ Чертёжной
подполк. С.П. Самохвалов.

170. 25 августа 1873. О затонувшем в Финском заливе пароходе “Дюн-
кирхен” (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 54) // СУМВ, за
1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1138.

“...21 августа 1873 года в 10-ть часов вечера шведский пароход “Флора”, шедший
из Кронштадта, столкнулся с немецким пароходом “Дюнкирхен”, идущим с моря,
отчего последний в 2 1/2 часа ночи утонул на глубине 8 сажен от Толбухина маяка
на SW по компасу, в расстоянии около 2 итал. миль от Лондонского плавучего
маяка. Пароход этот был без груза, и мачты его видны из воды. Об ограждении
этого затонувшего парохода сделано распоряжение...”

Подписали: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ Чертёжной
подполк. С.П. Самохвалов.

171. 30 августа 1873. О введении в пехотных и кавалерийских дивизи-
ях гвардии и армии командиров бригад и о разделении полков дивизий по
бригадам (именной, объявленный в высоч. приказе) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52613. – СПб., 1876. – C. 235.

“...В 1-й гвардейской кавалерийской дивизии также иметь две бригады: первую
– из полков: Кавалергардского и лейб-гвардии Конного, а вторую – из лейб-
гвардии Кирасирского его величества и лейб-гвардии Кирасирского ее величества.
Во 2-й гвардейской кавалерийской дивизии иметь, временно, по мирному положе-
нию, три бригады: первую – составленную из полков лейб-гвардии Конно-Гренадер-
ского и лейб-гвардии Уланского; вторую – из полков лейб-гвардии Драгунского,
лейб-гвардии Гусарского его величества и лейб-гвардии Сводно-Казачьего...”

172. 2 сентября 1873. Об определении в Гатчинскую женскую гимназию
второй классной надзирательницы (высоч. утв. положение Гл. совета жен.
учеб. заведений, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 18-го того же
сентября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52623. – СПб., 1876. – C. 239.
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173. 7 сентября 1873. О расходе на содержание двух временных судеб-
ных следователей при столичных окружных судах (высоч. утв. мнение Гоc.
Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52625. – СПб., 1876. – C. 239.

174. 7 сентября 1873. О препровождении Инструкции воинским началь-
никам по надзору за содержанием больных военного ведомства в граждан-
ских больницах [из Военного министерства в Министерство внутренних дел
для ознакомления приказов общественного призрения и земских управ, в
том числе в Санкт-Петербургской губернии] (циркуляр Хоз. деп-та Мин-ва
внутр. дел) // СЦИМВД, за 1872 и 1873 годы. – № 122. – СПб., 1874. –
С. 403-408.

175. 15 сентября 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества для
страхования капиталов и пожизненных доходов под названием “Заботли-
вость” // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52637. – СПб., 1876. – C. 267-277.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 15 сен-
тября 1873 года, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних
дел 29-го того же сентября.

“...Устав. Цель Общества, права и обязанности его. § 1. C целью страхования
капиталов и пожизненных доходов учреждается в С.-Петербурге акционерное Об-
щество “Заботливость”. Примечание 1. Учредители Общества: генерал-майор Ста-
нислав Селиенович Рехневский, отставной гвардии штабс-капитан барон Борис
Александрович Фитингоф, действительный статский советник Павел Михайлович
Ковалевский, действительный статский советник Николай Иванович Олферьев,
дворянин Фадей Фадеевич Сегень (Сеген) и дворянин Тит Львович Галперт (Галь-
перт). ...§ 6. ...Примечание. Публикация... делается в “Правительственном вестни-
ке”, ведомостях обеих столиц и местных губернских...”

176. 15 сентября 1873. О продлении срока оплаты первым взносом акций
Общества гужевой перевозки в столицах (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 30-го того же
сентября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52639. – СПб., 1876. – C. 284.

177. 18 сентября 1873. Правила относительно мер, принимаемых по
С.-Петербургскому порту при возвышении воды в р. Неве (приказ исправля-
ющего должность гл. командира С.-Петербургского порта № 221) //
СМСМП, т. III, ч. 7. – № 16. – СПб., 1876. – С. 18-22.

178. 19 сентября 1873. Об учреждении стипедии [девицы А.Н. Пущиной]
в С.-Петербургской Коломенской женской гимназии (именной, объявленный
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52642. – СПб.,
1876. – C. 284-285.

Упоминается А.И. Пущина, вдова майора Н. Пущина.

179. 19 сентября 1873. Об ограждении места затонувшего в Финском
заливе немецкого парохода “Дооркард” (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского
мин-ва № 61) // СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1139.

“...место затонувшего 21-го августа 1873 года парохода “Дооркард”, находящееся
от Толбухина маяка на SW46

o 30’ в 3 милях, а от Лондонского плавучего маяка
на NW79

o в 1 1/2 милях, ограждено с северной стороны белым шестом с черным
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голиком раструбом вниз, а с южной стороны красным шестом с красным голиком
раструбом вверх...”

Подписали: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ Чертёжной
подполк. С.П. Самохвалов.

180. 21 сентября 1873. Высочайше утвержденный Устав Мураевнинского
общества горнозаводского промысла // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52646. – СПб.,
1876. – C. 285-292.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 сен-
тября 1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным со-
ветником [А.К.] Гирсом 11 октября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, его права и обязанности. § 1. Для раз-
работки каменного угля в копях, находящихся на землях... при селе Мураевне, а
также для разработки каменного угля и развития горнозаводской промышленности
в других местах России, образуется акционерное общество, принимающее название
“Мураевнинское общество горнозаводского промысла”. Примечание 1. Учредители:
статский советник Петр Губонин, в должности егермейстера его императорского
величества, действительный статский советник князь Михаил Волконский, Дво-
ра его императорского величества камергер, надворный советник Александр Ше-
реметев, банкир барон Антон Френкель, капитан 1-го ранга князь Эспер Ухтом-
ский, временный с.-петербургский 1-й гильдии купец, надворный советник Михаил
[Петрович] Козлянинов, инженер, коллежский асессор барон Рудольф [Васильевич]
Штейнгель и действительный статский советник Виктор Пеликан... Правила Об-
щества, права и обязанности его. § 22. Управление делами Общества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге или Москве, по постановлению о том
общего собрания и с утверждения министра финансов...”

181. 21 сентября 1873. Высочайше утвержденный Устав Общества Из-
майловской мельницы и хлебопекарни // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52647. –
СПб., 1876. – C. 292-298.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 сентяб-
ря 1873 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным совет-
ником [А.К.] Гирсом 10 октября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. Для содержа-
ния и распространения действий паровой мукомольной мельницы и хлебопекар-
ни, известной под именем Измайловской, состоящей в С.-Петербурге, по Обводно-
му каналу, и принадлежащей коммерции советнику [Я.Я.] Фейгену, учреждается
акционерное общество под наименованием “Общество Измайловской мельницы и
хлебопекарни”. ...Примечание 1. Учредители Общества: инженер Э. Перлен, кол-
лежский асессор Петр Петрович Михальцев, инженер-полковник Генрих Стани-
славович Войницкий и тайный советник барон Александр Борисович Фитингоф...
Правление Общества, права и обязанности его. § 19. Управление делами Общества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

182. 21 сентября 1873. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургско-
го товарищества для устройства погребений // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52648. –
СПб., 1876. – C. 298-304.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 сен-
тября 1873 года, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних
дел 7 октября.
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“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для до-
ставления жителям столицы средств к приличному погребению умерших, возмож-
ному уменьшению сопряженных с ним расходов, а также устранению неизбежных
при этом хлопот, учреждается на паях Товарищество под названием
“С.-Петербургское товарищество для устройства погребений”. Примечание 1. Учре-
дители Товарищества: отставной гвардии поручик Михаил Богаевский и приняв-
ший русское подданство Леонтий Вернер. ...§ 3. Товарищество первоначально от-
крывает свои действия в С.-Петербурге. По окончательной же организации своего
предприятия Товариществу предоставляется, с разрешения Министерства внутрен-
них дел, распространить круг своей деятельности и на другие города Империи...
Правление Товарищества, права и обязанности его. § 22. Управление делами Това-
рищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

183. 24 сентября 1873. О присвоении находящемуся в С.-Петербурге
Александро-Мариинскому детскому приюту наименования Александро-Ма-
риинский детский приют Ивана Базилевского (именной, объявленный Се-
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52657. – СПб.,
1876. – C. 311.

Упоминается пред. С.-Петербургского Совета детских приютов вел. кн. Алек-
сандра Петровна.

184. 24 сентября 1873. Об изменении § 1 Устава С.-Петербургско-Тульско-
го поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52657а. – СПб.,
1876. – C. 41 (2-я паг.).

“...§ 1 Устав сего Банка изложить следующим образом: § 1. С.-Петербургско-
Тульский поземельный банк учреждается для выдачи ссуд под залог недвижимой
собственности в С.-Петербургском градоначальстве и губерниях: С.-Петербургской,
Тульской... Примечание 1. Банк этот учреждают землевладельцы: ...Двора его
императорского величества камер-юнкер, почетный мировой судья Петр Алексан-
дрович Мясоедов, отставной флота капитан-лейтенант Николай Иванович фон-
Миллер, гвардии подпоручик Василий Николаевич Крюков, капитан 1-го ран-
га князь Дмитрий Петрович Максутов, Дмитрий и Павел Кулешовы, генерал-
майор Алексей Фомич Тиздель, почетный мировой судья Николай Федорович Бу-
наков и мировой судья Александр Васильевич Яковлев, которые, равно как и при-
глашенные ими к участию в сем предприятии лица, признаются учредителями
С.-Петербургско-Тульского банка...”

Упоминается Контора Сенатской тип.

185. 29 сентября 1873. О соединении заведений и учреждений, состояв-
ших под покровительством в Бозе почившей государыни великой княгини
Елены Павловны, в одну общую группу под именем учреждений и заведе-
ний великой княгини Елены Павловны (именной, объявленный Сенату ми-
нистром финансов) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52666. – СПб., 1876. – C. 324.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Для обеспечения за-
ведений, состоявших под покровительством покойной государыни великой княгини
Елены Павловны, а именно: Училища Св. Елены, Елизаветинской детской боль-
ницы и Максимилиановской лечебницы, ежегодно выдавать из Государственного
казначейства пособие...”

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.
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186. 30 сентября 1873. О наименовании Большой Мещанской улицы в
С.-Петербурге “Казанскою” (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом
внутр. дел 12 октября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52667. – СПб., 1876. –
C. 324.

187. 9 октября 1873. О приеме в залог присутственными местами и ка-
зенными управлениями закладных листов Центрального банка Русского по-
земельного кредита (сенатский) // ПСЗ, т. 49, отд. II. – № 52681б. – СПб.,
1876. – C. 70.

188. 12 октября 1873. О продлении срока оплаты первым взносом ак-
ций Общества для устройства в С.-Петербурге частных рынков (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел
29-го того же октября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52687. – СПб., 1876. –
C. 347.

189. 12 октября 1873. О непременном предоставлении типографиями в
Публичную библиотеку печатаемых и литографируемых изданий [в том чис-
ле лекций и ученых записок преподавателей учебных заведений, оттисков
статей из периодических изданий, нот, чертежей, планов и карт, гравюр,
эстампов и литографированных картин] (циркуляр Гл. упр. по делам печа-
ти № 6.125) // СЦИМВД, за 1872 и 1873 годы. – № 142. – СПб., 1874. –
С. 435-436.

Упоминается статс-секр. И.Д. Делянов.

190. 13 октября 1873. О трех судах, затонувших на Малом Кронштадт-
ском рейде (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 71) // СУМВ, за
1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1143.

“...на Малом Кронштадтском рейде в бурю с 2 на 3-е сего октября затонули три
каботажных судна: 1) Сойма с камнем... находится с западного угла Купеческой
гавани на SO25

o в 163 саженях; ограждена с северной стороны черным голиком
раструбом вниз, на белом шесте. 2) Сойма с камнем... находится от южного угла
Глухого бастиона Средней гавани на SO4

o в 190 саженях; ограждена с северной
стороны черным голиком раструбом вниз, на белом шесте. 3) Сойма с камнем...
находится от южного угла Глухого бастиона Средней гавани на SO37

o в 253 саже-
нях; ограждена с западной стороны двумя черными голиками раструбами вместе,
на шесте с бело-черными полосами.”

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

191. 13 октября 1873. Об установке в устье Невы деревянного бакана
вместо сорванного железного (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва
№ 69) // СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1159.

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

192. 13 октября 1873. О снятии баканов с Елагинского фарватера Нев-
ской Губы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 72) // СУМВ, за
1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1160.
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Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

193. 15 октября 1873. Высочайше утвержденный Устав семейных инва-
лидных домов при Николаевской Чесменской военной богадельне, в Алек-
сандровской слободе // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52697. – СПб., 1876. – C. 351-
352. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 487-488.

В тексте: Именной указ 15 октября 1873 года, объявленный в приказе по воен-
ному ведомству 30-го того же октября...

Прил.: Высочайше утвержденный 15 октября 1873 года штат семейных ин-
валидных домов при Николаевской Чесменской военной богадельне, в Алексан-
дровской слободе; Высочайше утвержденная 15 октября 1873 года табель о сумме,
следующей на содержание 44 семейных инвалидов с их семействами в семейных
инвалидных домах при Николаевской Чесменской военной богадельне, в Алексан-
дровской слободе.

194. 16 октября 1873. О снятии баканов с Галерного фарватера устья
Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 74) // СУМВ, за
1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 1161.

Подписали: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной ген.-майор П.В. Козаке-
вич.

195. 17 октября 1873. О приеме в залог присутственными местами и
казенными управлениями С.-Петербургского градоначальства и губернии
безыменных билетов Общества взаимного кредита С.-Петербургского уезд-
ного земства (сенатский) // ПСЗ, т. 49, отд. II. – № 52697б. – СПб., 1876. –
C. 71 (2-я паг.).

196. 20 октября 1873. Об увеличении порционного довольствия ниж-
ним чинам С.-Петербургского, Кронштадтского и Свеаборгского телеграфов
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52699. –
СПб., 1876. – C. 352.

“1. Для довольствия нижних чинов военного и полицейского телеграфов в
С.-Петербурге, а также военных телеграфов в Кронштадте и Свеаборге произво-
дить , начиная с 1 января 1874 года отпуск приварочных по усиленному окладу...
2. Оставить в своей силе Положение об участии Петербургской городской думы в
содержании полицейского телеграфа в С.-Петербурге, по которому Дума вносит
в доход Государственного казначейства сумму, равную вносимой в смету Главного
инженерного управления [Воен. мин-ва] на содержание чинов этого телеграфа...”

197. 23 октября 1873. О залоговой цене закладных листов С.-Петербург-
ско-Тульского поземельного банка (донесение министра финансов Сена-
ту) // Собр. узак. 1873, № 92. – Ст. 1158. – СПб., 1873. – С. 1898.

198. 24 октября 1873. Об изменениях в штатах войск, военных управле-
ний, заведений [в том числе в Упр. Кронштадтской крепостной артиллерии]
и церковных причтов военного духовенства (высоч. утв. положение Воен.
Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52707. – СПб., 1876. – C. 357-358. – Прил.:
т. 48, отд. III. – C. 489.
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199. 26 октября 1873. Об учреждении для семейств морских нижних чи-
нов при Архангельском порте должности акушерки и об учреждении штат-
ной акушерки взамен служащей по найму в С.-Петербургском порте, на
Охте (высоч. утв. доклад его имп. высоч. ген.-адм., объявленный Сенату
управ. Морским мин-вом 5 ноября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52712. – СПб.,
1876. – C. 359-360.

200. 26 октября 1873. Об изменении некоторых параграфов Устава Крон-
штадтского ссудо-сберегательного товарищества (сенатский) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52713а. – СПб., 1876. – C. 46-48 (2-я паг.).

201. 26 октября 1873. О приеме в залог присутственными местами и ка-
зенными управлениями закладных листов С.-Петербургско-Тульского позе-
мельного банка (сенатский) // ПСЗ, т. 49, отд. II. – № 52713а. – СПб., 1876. –
C. 71-72.

Упоминается Контора Сенатской тип.

202. 26 октября 1873. Высочайше утвержденные каталоги медикаментам
и аптечным припасам для морского ведомства, объявленные в приказе вре-
менно управляющего Морским министерством 25 июня 1874 года // ПСЗ,
т. 49, отд. II. – № 52713б. – СПб., 1876. – C. 72. – Прил.: т. 49, отд. II. –
C. 110-128.

Прил.: Каталог медикаментам и аптечным припасам для морских госпиталей
на годовую пропорцию с расчетом: 1) медикаментов на 100 больных, а 2) аптечных
припасов для каждого госпиталя отдельно [на 1873 год; упоминаются Кронштадт-
ский морской госпиталь и Госпиталь морской у Калинкина моста].

203. 30 октября 1873. Об учреждении в С.-Петербурге новой женской
гимназии с наименованием оной “Екатерининскою”(именной, объявленный
Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 15 ноября) //
ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52725. – СПб., 1876. – C. 371.

204. 30 октября 1873. О порядке снабжения германских подданных рус-
скими видами на жительство в России [в том числе в Санкт-Петербурге]
(циркуляр Деп-та полиции исполнительной № 169) // СЦИМВД, за 1872 и
1873 годы. – № 155. – СПб., 1874. – С. 459-460.

205. 4 ноября 1873. Об Уставе Общества кронштадтских лоцманов (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52749. – СПб., 1876. –
C. 384-385.

“Государственный Совет... мнением положил: I. В отмену Устава Кронштадт-
ского лоцманского цеха... постановить: 1) Право проводить в Кронштадт или из
Кронштадта коммерческие суда по всему протяжению фарватера от Лондонского
плавучего маяка до Восточного рейда и обратно предоставляется исключительно
Обществу кронштадтских лоцманов... 3) ...все парусные и паровые суда за провод
их в один конец от меридиана Лондонского плавучего маяка до Кронштадтской
гавани, на Большой, Малый и Восточный рейды, платят по шестидесяти копеек
за каждый английский фут углубления судна. Корабельщики по желанию могут
брать лоцманов для провода от Кронштадта до плавучего маяка Большого Нев-
ского фарватера, за что платят особо по одному рублю двадцати копеек с фута
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углубления. В этом случае для обратного переезда лоцмана в Кронштадт кора-
бельщик выдает ему тридцать копеек...”

206. 9 ноября 1873. Об усилении штата С.-Петербургского жандармского
полицейского управления [железных дорог] (именной, объявленный в при-
казе по воен. ведомству 6 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52761. – СПб.,
1876. – C. 390.

207. 9 ноября 1873. О продолжении срока для образования Пивова-
ренного общества под фирмою “Британия” (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату за товарища министра финансов т.с.
Гирсом 29-го того же ноября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52767. – СПб.,
1876. – C. 391-392.

208. 11 ноября 1873. Об учреждении пяти новых учительских семина-
рий в С.-Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском и Одесском
учебных округах (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату ми-
нистром нар. просвещения 1 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 526769. –
СПб., 1876. – C. 392.

209. 11 ноября 1873. О правах состояния мастеровых синодальных типо-
графий и их детей, принадлежавших по происхождению к духовному зва-
нию (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 27 декабря) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 52772. – СПб., 1876. – C. 393-394.

“Государственный Совет... постановил: 1. Принадлежащие к духовному званию
мастеровые С.-Петербургской и Московской синодальных типографий отчисляют-
ся из духовного ведомства в светское, причем те из них, которые по происхождению
не пользуются правами высших состояний... [они] обязаны приписаться к какому-
либо городскому или сельскому обществу в течение одного года со дня издания
настоящего узаконения...”

210. 18 ноября 1873. Об освобождении от существующих в столицах
больничных сборов отставных и бессрочноотпускных нижних чинов (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета, изъясненное в приказе по воен. ведомству от
12 декабря 1873 года за № 339-м, представленном Сенату воен. министром
20-го декабря 1873 года) // Собр. Узак. 1874, № 8. – Ст. 57. – СПб., 1873. –
С. 110.

211. 21 ноября 1873. Об изменении некоторых параграфов высочайше
утвержденного 5 июня 1865 года Положения об эмеритальной кассе ведом-
ства детских приютов (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 12 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52797. –
СПб., 1876. – C. 504-505.

“...Высочайше утвержденный 21 ноября 1873 года проект изменения некоторых
параграфов высочайше утвержденного 5 июня 1865 года Положения об эмериталь-
ной кассе ведомства детских приютов. ...Предполагаемые в них изменения. Для за-
ведывания эмеритальною кассою находится при С.-Петербургском совете особый
Комитет, составляемый председательницею из трех почетных членов и правите-
ля дел Совета... Председатель Комитета избирается из его членов, по усмотрению
председательницы С.-Петербургского совета детских приютов...”
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212. 21 ноября 1873. Об увеличении в Технологическом институте числа
стипендий и вакансий бесплатных постоянных слушателей (именной, объ-
явленный товарищем министра финансов 8 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52799. – СПб., 1876. – C. 506.

213. 21 ноября 1873. Высочайше утвержденный штат временной Охтин-
ской Мариинской богадельни // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52802. – СПб., 1876. –
C. 518. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 588-589.

214. 21 ноября 1873. О продолжении срока для образования промыш-
ленного и торгового акционерного общества под названием “Общая польза”
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем
министра финансов 8 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52804. – СПб.,
1876. – C. 520.

215. 23 ноября 1873. Об учреждении [Екатерининских] стипендий в Гор-
ном институте (именной, объявленный Сенату за товарища министра фи-
нансов т.с. [А.К.] Гирсом 4 декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52816. – СПб.,
1876. – C. 529-530.

216. 23 ноября 1873. Об изменении некоторых §§ Устава Общества Сест-
рорецкой железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ-
явленное Сенату министром путей сообщения 3 декабря) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52818. – СПб., 1876. – C. 530.

217. 23 ноября 1873. Об отдалении срока окончания постройки желез-
ной дроги Путиловского товарищества (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату министром путей сообщения 3 декабря) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 52819. – СПб., 1876. – C. 531.

218. 24 ноября 1873. О наименовании Русского исторического общества
“Императорским” (высоч. рескрипт, последовавший на имя августейшего
пред. Рус. ист. о-ва его имп. высоч. государя вел. кн. наследника цесаревича,
предложенный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
29-го того же ноября) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52822. – СПб., 1876. – C. 532.

219. 26 ноября 1873. Об увеличении размера пособий, выдаваемых вос-
питанникам Морского и Технического училищ на обмундирование и другие
потребности [при производстве их в гардемарины и кондукторы] (именной,
объявленный Сенату управ. Морским мин-вом 11 декабря) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52829. – СПб., 1876. – C. 535-536.

220. 27 ноября 1873. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного женою и дочерью тай-
ного советника [К.А.] Тильмана (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен-
ное Сенату воен. министром 9 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52831. – СПб., 1876. – C. 536.

221. 27 ноября 1873. О выдаче пособия на обмундирование студентам
Петровской академии и Земледельческого института (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52832. – СПб., 1876. – C. 536-537.
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222. 27 ноября 1873. Об отмене ведения книг пенсионеров Комитета о
раненых и доставления в канцелярию оного списков убылым пенсионерам
того Комитета и ведомостей о выданных на счет его сумм пенсиях (циркуляр
Деп-та Гос. казначейства) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 473. – СПб.,
1895. – С. 421-422.

Упоминаются: дир. Деп-та Д.П. Гаврилов, управ. Отд-нием при Деп-те
П.У. Палимпсестов.

223. 27 ноября 1873. О доставлении в Императорскую Публичную биб-
лиотеку лекций и конспектов, литографируемых в духовно-учебных заве-
дениях, а равно отдельных оттисков статей, помещаемых в повременных
духовных изданиях (циркулярный указ Святейшего Правительствующего
Синода) // Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода
1867–1895 гг., 1873 г. – № 52.– СПб., 1896. – XXX С.

224. 28 ноября 1873. Положение о расходе материалов для 6-сильной
машины при прачечной в Крюковских казармах (положение, утв. Адмирал-
тейств-советом по журналу за № 3.400, ст. 28.242 (печатно не объявлено) //
СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 8. – № 152. – СПб., 1876. – С. 487.

225. 30 ноября 1873. Об упразднении двух аудиторских должностей в
войсках Петербургского и Виленского военных округах (сенатский) // ПСЗ,
т. 48, отд. II. – № 52848. – СПб., 1876. – C. 542-543.

226. 1 декабря 1873. О правах по службе учителей Учительской семи-
нарии и училищ Женского, Нянь и Фельдшериц С.-Петербургского Воспи-
тательного дома (высоч. утв. положение С.-Петербургского опекун. совета,
объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
22-го того же декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – No 52851. – СПб., 1876. –
C. 543.

227. 3 декабря 1873. О замене для неизлечимо больных нижних чинов
заключения в Военно-морской тюрьме арестом и о порядке освидетельство-
вания таких нижних чинов (именной, объявленный в приказе его имп. вы-
соч. ген.-адм. 10-го того же декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52859. –
СПб., 1876. – C. 545-846.

228. 4 декабря 1873. О печатании афиш о спектаклях, концертах, мас-
карадах и всякого рода представлениях, а также публичных увеселениях и
зрелищах (именной, объявленный Сенату министром юстиции 17-го того же
декабря) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52860. – СПб., 1876. – C. 546.

“...Дирекции императорских театров предоставлено особое, исключительное,
право печатания афиш о спектаклях... за исключением объявлений о представ-
лениях на масляной и Св. неделях, печатаемых с утверждения с.-петербургского
градоначальника...”

229. 4 декабря 1873. О строительной части города Кронштадта (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52861. – СПб., 1876. –
C. 546-547.
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“Государственный Совет... мнением положил: ...1. Комитет об устройстве этого
города упраздняется с передачею дел оного в Городскую управу... 3. В Кронштадт-
ской городской управе для участия в обсуждении дел, касающихся строительной
части, состоит, по назначению управляющего Морским министерством, член от
морского ведомства из морских строительных инженеров...”

230. 10 декабря 1873. Об исключении Адмиралтейского Ижорского за-
вода из ведомства главного командира С.-Петербургского порта (именной,
объявленный управ. Морским мин-вом 15-го того же декабря) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52881. – СПб., 1876. – C. 556.

231. 11 декабря 1873. Высочайше утвержденный Устав Опекунского со-
вета учреждений императрицы Марии // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52885. –
СПб., 1876. – C. 558-564. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 602-615.

“...Устав. Гл. I. – Общие положения. ...§ 3. Опекунский совет состоит из двух
присутствий: одного в С.-Петербурге, а другого в Москве... Гл. II. – Cостав и внут-
реннее устройство Опекунского совета. ...§ 8. Главноуправляющий IV отделением
Собственной его императорского величества канцелярии есть председатель Опе-
кунского совета... ”

Прил.: Высочайше утвержденный 11 декабря 1873 года штат IV отделения Соб-
ственной его императорского величества канцелярии с состоящими при нем учре-
ждениями и лицами; Прил. к § 27 (пункт 3) Устава: Высочайше утвержденный
11 декабря 1873 года список учреждений и заведений ведомства императрицы Ма-
рии, которые представляют на рассмотрение Опекунского совета ежегодные смет-
ные росписания; Высочайше утвержденный 11 декабря 1873 года список учрежде-
ний и заведений ведомства императрицы Марии, состоящих под непосредственным
их императорских величеств покровительством.

В Прил. упоминаются: Воскресенский Смольный собор всех учебных заведе-
ний; Воспитательный дом с Учительской семинарией, Женским уч-щем и Уч-щем
нянь и фельдшериц; Родовспомогательное заведение с Повивальным ин-том; боль-
ницы: Мариинская для бедных с лечебницей для платящих больных, Александрин-
ская женская, Всех скорбящих (для душевнобольных), Городская Обуховская с
Фельдшерской школой, Городская Калинкинская с Уч-щем для повивальных ба-
бок, Св. Марии Магдалины, Св. Ольги, Петропавловская, Александровская, В па-
мять 19-го февраля 1861 года, Св. Николая Чудотворца с временным арестант-
ским отд-нием, Детская принца Петра Ольденбургского, Николаевская детская;
лечебницы: Частная глазная, Глазная и ушная доктора К.Ф. Штрауха, Женская и
детская для приходящих при Приюте государя цесаревича Николая Александрови-
ча, Патриотических школ в память цесаревича вел. кн. Николая Александровича
при Святотроицкой общине сестер милосердия; Вдовий дом, Дом призрения девиц
благородного звания, Демидовский дом призрения трудящихся с воспитательным
заведением для девиц, Дом призрения бедных имп. Александры Фёдоровны; Го-
родские богадельни, Богадельня цесаревича Николая Александровича, Волковские
богадельни; Община сестер милосердия Литейной части кн. Барятинской; общества
снабжения бедных теплою одеждою: в С.-Петербурге, Колпино, Кронштадте; дет-
ские приюты: Образцовый вел. кн. Александры Николаевны с сиротским отд-нием
для девочек, Св. Андрея с сиротским отд-нием для девочек, Николаевский с си-
ротским отд-нием для девочек, Громовский Св. Сергия с сиротским отд-нием для
мальчиков, В память Екатерины, Марии и Георгия, В память государя цесареви-
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ча Николая Александровича с женской и детской лечебницами для приходящих,
Вел. кн. Ольги Николаевны, В память 19-го февраля 1861 года, Образцовый ба-
рона Штиглица А.Л., Кн. Белосельской-Белозерской Е.П., Ген.-адъютанта барона
Фредерикса В.А., Александринский, Александро-Невский, сиротский Елисаветы и
Марии, Лавальский, Серебряный, Екатерининский, Александро-Мариинский, Пет-
ра Губонина, Охтинский, Царскосельский, Петергофский; Гатчинский Николаев-
ский сиротский ин-т, Смольный ин-т благородных девиц, Александровское уч-ще
с Педагогическим курсом при нём, Уч-ще ордена Св. Екатерины, Патриотиче-
ский ин-т, Елисаветинское уч-ще, Павловский ин-т, Александринский сиротский
дом, Кронштадтский сиротский дом, Воспитательное заведение для девиц при
Демидовском доме призрения трудящихся, Училище глухонемых; женские гим-
назии: Мариинская, Коломенская, Александровская с Педагогическим курсом при
ней, Литейная, Петровская, Василеостровская, Екатерининская, Царскосельская-
Мариинская, Гатчинская, Рождественская с прогимназией при ней; Бесплатная
школа грамотности, школы Женского Патриотического о-ва: Выборгская, Михай-
ловская, Литейная, Гр. Клейнмихеля (2-я Адмиралтейская), Рождественская, Мос-
ковская, Сухаревская, Елисаветинская, 1-я и 2-я Васильевские, Нарвская, Петер-
бургская, Голицынская, отделение 2-й Адмиралтейской школы, Школа для бедных
девочек в Павловске; 1-е и 2-е уч-ща солдатских дочерей полков лейб-гвардии,
Реальное женское уч-ще, Евангелическое Александринское воспитательное заведе-
ние для бедных детей и сирот обоего пола, Уч-ще для детей бедных иностранцев,
Школа для детей служащих при больнице Всех скорбящих (для душевнобольных),
Коммерческое уч-ще.

232. 14 декабря 1873. О касках всей гвардейской пехоте, гвардейской пе-
шей и конной артиллерии, лейб-гвардии Саперному батальону, лейб-гвардии
Драгунскому полку, Пажескому его величества корпусу и Николаевскому
кавалерийскому училищу (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52892. – СПб., 1876. – C. 566-567.

Упоминаются: л.-гв. Преображенский и Павловский полки, Берейторская гвар-
дейская школа.

233. 15 декабря 1873. О присвоении офицерам, окончившим с успехом
полный курс в Михайловской артиллерийской академии, знака этой ака-
демии и выдаче им годового оклада жалованья (приказ его имп. высоч.
ген.-адм. № 115) // СУМВ, за 1873 год, т. I. – СПб., 1874. – С. 469.

Упоминается ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

234. 19 декабря 1873. О подписной плате за ведомость справок о судимо-
сти на 1874 год (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52907. – СПб., 1876. –
C. 587.

Упоминается Газетная экспедиция С.-Петербургского почтамта.

235. 19 декабря 1873. О росписании военно-исправительных рот с ука-
занием для войск, каких военных округов назначается каждая из них (цир-
куляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 87) // СУМВ, за 1873 год, т. I. –
СПб., 1874. – С. 815-822.

“...Согласно сего росписания, нижние чины морского ведомства, присуждае-
мые к отдаче в военно-исправительные роты, должны быть передаваемы на этапы
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для отсылки в нижепоказанные военно-исправительные роты: из команд в Петер-
бурге и окрестностях его расположенных – в Кронштадтскую, из кронштадтских
команд – туда же, из команд, расположенных в Ревеле – в Шлиссельбургскую, из
Архангельской флотской роты – туда же...”

Упоминаются: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

236. 21 декабря 1873. О передаче горного ведомства из Министерства
финансов в ведомство Министерства государственных имуществ [в том чис-
ле Горного института] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52910. – СПб., 1876. – C. 588-589.

“...Вследствие сего повелеваем: 1) все части горного ведомства и заведывающие
оными учреждения, а именно: Горный департамент, Горный совет, Горный инсти-
тут, Горный ученый комитет... передать из Министерства финансов в Министер-
ство государственных имуществ 2) Оставить в ведомстве Министерства финансов...
б) С.-Петербургский Монетный двор... 4) Екатеринбургский Монетный двор оста-
вить до окончания данного оному на 1874 год наряда монеты... с тем, чтобы с 1875
года... был закрыт, а выделка медной монеты переведена на С.-Петербургский Мо-
нетный двор...”

237. 21 декабря 1873. Об освобождении от рекрутства, при наборе в
1874 году, вольнослушателей С.-Петербургского Технологического инсти-
тута, происходящих из податных сословий как Империи, так и губерний
Царства Польского (высоч. утв. положение Ком-та министров, распублико-
ванное 17 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52923. – СПб., 1876. –
C. 598.

238. 21 декабря 1873. О залоговой цене процентных бумаг на первую
половину 1874 года (сенатский) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52926. – СПб.,
1876. – C. 599. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 602-615.

Упоминается Контора Сенатской типографии.
Прил.: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для ниже-

поименованных процентных бумаг в залог по подрядам и поставкам в течение 1-й
половины 1874 года [в том числе на акции и облигации Балтийской ж.д., заклад-
ные листы С.-Петербургско-Тульского поземельного банка, облигации С.-Петер-
бургского городского кредитного о-ва, акции Российского страхового от огня о-ва,
Российского о-ва морского, речного и сухопутного страхования и транспортирова-
ния кладей и С.-Петербургского учётного и ссудного банка].

239. 22 декабря 1873. Высочайше утвержденное Положение о IV отделе-
нии Собственной его императорского величества канцелярии // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52928. – СПб., 1876. – C. 599-608.

“Положения общие. ...§ 2. Обязанности главноуправляющего сим отделением
суть: а) Попечение о пользах и нуждах учреждений императрицы Марии... б) Хода-
тайство перед их императорскими величествами о всем, что касается благоустрой-
ства, улучшения и развития заведений. в) Высшее наблюдение за действиями всех
состоящих в ведомстве императрицы Марии мест и лиц и за неослабным исполне-
нием ими существующих постановлений. ...§ 5. Главноуправляющий IV отделением
вместе с тем есть председатель, а его товарищ непременный член Опекунского со-
вета. § 6. Права и обязанности Опекунского совета, равно отношения к нему всех
учреждений и заведений ведомства, определяются Уставом Опекунского совета...”
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240. 22 декабря 1873. Об именовании броненосца “Петр Великий” не мо-
нитором, но кораблем, и о наименовании строющейся в Новом Адмиралтей-
стве винтовой канонирской лодки “Ерш” (приказ его имп. высоч. ген.-адм.
№ 158) // СУМВ, за 1873 год, т. II. – СПб., 1874. – С. 801.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

241. 23 декабря 1873. О наименовании Общины сестер милосердия Рож-
дественской части “Свято-Троицкою общиною сестер милосердия” (именной,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
5 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52941. – СПб., 1876. – C. 615.

242. 28 декабря 1873. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского
торфяного общества // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52952. – СПб., 1876. – C. 631-
638.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утверженное 28 декабря
1873 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 10 января 1874 года.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для добы-
вания торфа и приготовления из оного... топлива и других продуктов учреждает-
ся акционерное общество под названием: “С.-Петербургское торфяное общество”.
Примечание 1. Учредители: действительный статский советник Федор Карлович
Арнольд, тайный советник Эдуард Егорович Лоде и Торговый дом “Томсон, Бонар
и Ko”... § 6. Публикации Общества... делаются в “Правительственном вестнике”,
ведомостях обеих столиц и местных губернских...”

243. 29 декабря 1873. Об упразднении отделения умалишенных при Обу-
ховской больнице (именной, объявленный Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции 16 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52962. – СПб., 1876. – C. 640.

“...упразднить отделение умалишенных при Обуховской больнице с соответ-
ственным сокращением в ней нормального комплекта тысячи больных на тридцать
пять человек, и с открытием при больнице Св. Николая Чудотворца (в частях зда-
ния, которые освободятся за выводом оттуда арестанток бывшего Исправительного
заведения) стольких же, то есть тридцати пяти, мест для страждущих душевными
недугами...”

244. 29 декабря 1873. Об отпуске суммы Петербургскому патронному за-
воду на наем помощников механика (именной, объявленный воен. ведомству
19 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52963. – СПб., 1876. – C. 640.

245. 29 декабря 1873. О выдаче пособия офицерам, выпускаемым из Ми-
хайловской артиллерийской академии на службу в строевые части гвардей-
ской и полевой артиллерии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявлен-
ное в приказе по воен. ведомству 15 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52964. – СПб., 1876. – C. 640-641.

246. 29 декабря 1873. О предоставлении инспекторам классов и учите-
лям Пиротехнической и Технической артиллерийских школ прав учебной
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службы на получение пенсии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв-
ленное в приказе по воен. ведомству 15 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52966. – СПб., 1876. – C. 641.

247. 31 декабря 1873. О штате Гвардейского экипажа (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Морским мин-вом 16 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48,
отд. II. – № 52968. – СПб., 1876. – C. 641. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 626-628.

Прил.: Высочайше утвержденный 31 декабря 1873 года штат Гвардейского эки-
пажа.

248. 31 декабря 1873. О причислении остаточной суммы от денег, по-
жертвованных офицерами бывшего Отдельного гвардейского корпуса для
сооружения памятника на могиле генерал-адъютанта [К.И.] Бистрома, к
капиталам училищ солдатских дочерей полков лейб-гвардии № 1-го и 2-го
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции) // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52974. – СПб., 1876. – C. 643.

249. 31 декабря 1873. О разъяснении Свода зак. (изд. 1857 г.) Т. III,
Уст. о служб. Прав., примеч. 2 к статье 550, по Прод. 1863 года, касательно
зачисления экстраординарному академику Императорской Академии наук,
действительному статскому советнику [А.А.] Шифнеру, в действительную
службу времени проведенного им на собственный счет за границею для
слушания лекций в Берлинском университете (высоч. утв. всеподданней-
ший докл. министра нар. просвещения, объявленный главноуправ. II отд-
нием Собств. е.и.в. канцелярии 5 января 1874 года) // ПСЗ, т. 48, отд. II. –
№ 52975. – СПб., 1876. – C. 643-644.

250. 31 декабря 1873. Высочайше утвержденная Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1874 год // ПСЗ, т. 48, отд. II. – № 52976. –
СПб., 1876. – C. 644. – Прил.: т. 48, отд. III. – C. 630-845.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 8 января 1874 года.
Прил.: Высочайше утвержденная 31 декабря 1873 года Общая государственная

роспись доходов и расходов на 1874 год; Свод Росписи государственных доходов и
расходов на 1874 год; Приложение к Государственной росписи доходов и расходов
на 1874 год, распубликованной в “Сенатских ведомостях”; Указание, какие именно
статьи доходов, показанные в приложении, вошли в подлежащие статьи Государ-
ственной росписи на 1874 год; Указание, какие именно статьи расходов, показанные
в приложении, вошли в подлежащие статьи Государственной росписи на 1874 год.

В Прил. упоминаются: С.-Петербургский патронный, Сестрорецкий оружей-
ный и Охтинский пороховой з-ды, Николаевская ж.д., С.-Петербургская таможня,
С.-Петербургский почтамт, Монетный двор, Тип. II-го отд-ния Собств. е.и.в. кан-
целярии, Сенатская тип. и Тип. Акад. наук, Николаевская Гл. астрономическая об-
серватория, Гл. физическая обсерватория, Имп. Публичная б-ка, С.-Петербургский
опекун. совет, С.-Петербургский ком-т для разбора и призрения нищих, Акад. на-
ук, Археографическая комис., Имп. Географическое о-во, С.-Петербургское ми-
нералогическое о-во, Имп. Русское археологическое о-во, С.-Петербургский ун-т,
Консерватория, Медико-хирургическая акад. и учрежденная при ней Клиническая
б-ца баронета Виллие, Военно-юридическая акад. и Уч-ще, Михайловская артил-
лерийская акад. и Уч-ще, Николаевская инженерная акад. и Уч-ще, Техническое

49



1873

гальваническое заведение, Технологический ин-т, Земледельческий ин-т, Ин-т ин-
женеров путей сообщения, Лисинское учебное лесничество, Уч-ще правоведения,
Историко-филологический ин-т и гимназия при нем, С.-Петербургская полиция,
С.-Петербургская сохранная казна, Зимний дворец, Инженерный замок, Гл. штаб,
Исаакиевский собор, здание Синода и Сената; городской телеграф, Николаевский
мост, С.-Петербургский порт, памятник имп. Екатерине (М.О. Микешин); периоди-
ческие издания: “Инженерный журнал”, “Журнал Министерства путей сообщения”,
“Русский инвалид”, “Артиллерийский журнал”, “Санкт-Петербургские ведомости”
на рус. и нем. яз.

251. 1873. О стоимости медалей для женских гимназий (циркуляр № 8,
1873 г., С. 7) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 444.

“...В настоящее время С.-Петербургским Монетным двором приготовлены штем-
пеля означенной медали и, по усмотрению Министерства финансов, с требованиями
о приготовлении медалей женские гимназии могут обращаться в Горный департа-
мент во всякое время...”

252. 1873. Положение о стипендии генерал-адъютанта Лесовского в Крон-
штадтской женской гимназии (циркуляр СПбУО № 4, 1873 г., С. 9) //
СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 535.

253. 1873. Положение о стипендиях контр-адмирала Дмитрия Андрееви-
ча Всеволожского при Кронштадтской женской гимназии (циркуляр СПбУО
№ 4, 1873 г., С. 11) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 536.

254. 1873. Положение о стипендиях, учрежденных при С.-Петербургской
пятой гимназии в память умерших сыновей с.-петербургского 2-й гильдии
купца Николая Алексеевича Погребова, коллежского асессора Николая Ни-
колаевича и купеческого сына Александра Николаевича Погребовых (цир-
куляр СПбУО№ 7, 1873 г., С. 6) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб.,
1877. – С. 555.

255. 1873. Об устройстве классов для женщин // Сб. постановлений Со-
вета имп. Академии Художеств по художественной и учебной части. С 1859
по 1890 год, № 81. – СПб., 1890 – С. 181-182.

“В 1873 г. его императорское высочество изволил допустить в художественные
и учебные классы Академии лиц женского пола к совместным занятиям с учени-
ками... Совет определяет: рассмотрение этого вопроса поручить особой комиссии
из гг. членов Совета: ректора [А.И.] Резанова, профессоров: [В.П.] Верещагина,
[В.И.] Якоби, Келера [Йохан Кёлер] под председательством ректора [Ф.И.] Иорда-
на...”
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256. 1 января 1874. О введении всеобщей воинской повинности (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 52983. – СПб., 1876. –
С. 2-29. – Прил.: т. 49, отд. III. – Штаты и табели. – С. 3-5.

“Устав о воинской повинности. ...Гл. VI. – О изъятиях, отсрочках и льготах
по отправлению воинской повинности. ...IV. Об отсрочках и льготах по образова-
нию. 53. Воспитанники учебных заведений, означенных в приложении к сей статье,
призываются к исполнению воинской повинности по достижении определенного
для того возраста (ст. 11), наравне с прочими; но для окончания образования,
поступление их на службу в войска по вынутому жребию, в случае заявленного
ими желания, отсрочивается: 1) до достижения двадцати двух лет отроду: обу-
чающимся в учебных заведениях второго разряда и воспитанникам Император-
ской Академии художеств... С.-Петербургской и Московской консерваторий Импе-
раторского Русского музыкального общества... 2) до достижения двадцати четы-
рех лет отроду: воспитанникам духовных православных, армяно-григорианских и
римско-католических семинарий, а также обучающимся в навигационных учили-
щах разных наименований... 3) до достижения двадцати пяти лет отроду: ...учени-
кам по классу пения С.-Петербургской и Московской консерваторий Император-
ского Русского музыкального общества... 4) до достижения двадцати семи лет от-
роду: обучающимся в учебных заведениях первого разряда... равно воспитанникам
С.-Петербургской и Московской консерваторий Императорского Русского музы-
кального общества, удостоенным аттестата ранее достижения 22-х-летнего возрас-
та и продолжающим свое артистическое образование в консерватории... 5) до до-
стижения двадцати восьми лет отроду: воспитанникам духовных православных и
римско-католических академий; лицам, избранным по окончании университетско-
го курса для подготовки на профессорские должности и воспитанников Импера-
торской Академии художеств, удостоенным серебряной медали ранее достижения
22-х-летнего возраста и продолжающим свое художественное образование в Ака-
демии... V. Об изъятиях по званию и роду занятий. 62. Освобождаются от воин-
ской повинности: ...2) пансионеры Императорской Академии художеств, отправ-
ленные за границу на казенный счет для усовершенствования в художественном
образовании... Гл. VIII. – Об учреждениях по отправлению воинской повинности.
...87. В городах: С.-Петербурге... Кронштадте... состоят отдельные городские по
воинской повинности присутствия под председательством городского головы из
офицера, по назначению военного начальства, из чиновника, по назначению на-
чальника полиции, и двух членов городского общественного управления, по вы-
бору оного... Гл. XII. – О вольноопределяющихся. I. О вольноопределяющихся
в сухопутные войска. ...183. Воспитанники специальных классов Пажеского его
императорского величества корпуса и военных училищ: пехотных, Николаевско-
го кавалерийского, Николаевского инженерного, Михайловского артиллерийско-
го и Военно-топографического в отношении исполнения ими воинской повинно-
сти считаются вольноопределяющимися... II. О вольноопределяющихся во флот.
...195. Воспитанники Морского училища, Технического училища морского ведом-
ства... а также юнги учебных кораблей и школ в отношении исполнения ими воин-
ской повинности считаются вольноопределяющимися во флот...”

Прил.: Высочайше утвержденный 1 января 1874 года список учебным заведени-
ям с разделением их на разряды по отношению к отбыванию воинской повинности.
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В Прил. упоминаются: Акад. художеств, Учебное отд-ние восточных языков
при Азиатском деп-те МИД, Медико-хирургическая акад., Римско-католическая
духовная акад., ин-ты: Историко-филологический, Горный, Технологический, Зем-
ледельческий, Инженеров путей сообщения, Гатчинский Николаевский сиротский;
уч-ща: Военно-юридическое, Строительное, Правоведения, Коммерческое, Пробир-
ное, Театральное, Лисинское лесное, Морское и Морское техническое; уч-ща при
церквах иностранных исповеданий: Св. Петра, Св. Анны, Реформатской церкви;
Консерватория Имп. Русского музыкального о-ва, Александровский лицей, Гим-
назия Имп. Человеколюбивого о-ва, Пажеский е.и.в. корпус; школы: Пиротехниче-
ская и Техническая артиллерийского ведомства, Межевых топографов, Фельдшер-
ская при Обуховской больнице, Егерская, Солдатских детей войск гвардии, Сол-
датских детей при Охтинском пороховом з-де, Писарей и содержателей Морского
мин-ва; Придворная певческая капелла, Колпинская евангелическо-лютеранская
учительская семинария для приготовления учителей финских приходских школ
(Гатчина), Учительская семинария при С.-Петербургском Воспитательном доме,
Учебный морской экипаж.

257. 4 января 1874. О порядке высылки из С.-Петербурга лиц беспас-
портных или проживающих с просроченными видами (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 17-го того
же января) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 52989. – СПб., 1876. – С. 30. – Прил.:
т. 49, отд. III. – C. 6-7.

Прил.: “Высочайше утвержденные 4 января 1874 года временные правила о
порядке высылки из С.-Петербурга беспаспортных лиц или проживающих с про-
сроченными видами. ...8. Постановление совещательного присутствия [при градо-
начальнике], утвержденное градоначальником, объявляется за подпискою лицу,
которому запрещено пребывание в столице, и сообщается для зависящих распо-
ряжений подлежащему начальству, в ведомстве коего находится учреждение, от
которого зависит выдача паспорта сему лицу... 9. С.-Петербургский градоначаль-
ник по истечении каждого месяца предоставляет в Министерство внутренних дел
список лицам, высланным из столицы на основании 5-8 статей настоящих правил, с
объяснением против каждого причин, по коим воспрещено пребывание в столице.”

258. 4 января 1874. Об упразднении Комитета об устройстве города
Кронштадта, о передаче Городскому управлению вспомогательного строи-
тельного капитала этого Комитета, о назначении в Кронштадтскую город-
скую управу члена от Морского министерства и о порядке изменения но-
вых планов для построек (указ Сената управ. Морским мин-вом № 505) //
СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 10, гл. IV. – № 22. – СПб., 1876. – С. 141-142.

259. 5 января 1874. О печатании публикаций о вызове к суду и о заочных
решениях (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 52999. – СПб., 1876. –
С. 34-35.

“...Министр юстиции, избрав... газеты Journal de St.-Petersbourg и St.-Petersbur-
ger Zeitung для печатания в них в 1874 году публикаций о вызове к суду и заочных
решениях с тем: во 1-х, чтобы публикации эти печатались без всякого промедления
на русском языке с буквальною точностию и с ответственностию редакции за вся-
кое в чем-либо изменение содержания или формы подлинных публикаций и во 2-х,
чтобы судебные места препровождали как самые объявления, так и деньги, следу-
ющие за публикации, подлежащие печатанию во французской газете в редакцию

52



1874

Journal de St.-Petersbourg, а в немецкой... в Правление Императорской Академии
наук...”

260. 7 января 1874. О касках камер-пажей и пажей Пажеского его импе-
раторского величества корпуса (именной, объявленный в приказе по воен.
ведомству 7-го того же января) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53003. – СПб.,
1876. – С. 36.

261. 9 января 1874. Об усилении штата С.-Петербургского окружного
суда шестью должностями судебных следователей (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53007. – СПб., 1876. – С. 38-39.

262. 9 января 1874. Об увеличении средств надзора в С.-Петербургской
исправительной тюрьме [Литовский замок] одним старшим и десятью млад-
шими надзирателями (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53008. – СПб., 1876. – С. 39.

263. 10 января 1874. О принятии Приюта крещаемых и крещенных в
православную веру еврейских детей в С.-Петербурге под августейшее по-
кровительство государя великого князя Сергея Александровича (именной,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
31-го того же января) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53020. – СПб., 1876. –
С. 44.

“При освящении 28 декабря 1873 года церкви [Св. Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна] во вновь отстроенном помещении подведомственного Императорско-
му Человеколюбивому обществу Приюта крещаемых и крещенных в православную
веру еврейских детей в С.-Петербурге, – августейшая покровительница этого заве-
дения, государыня великая княжна, ныне великая княгиня Мария Александровна
соизволила объявить, что, по случаю предстоящего замужества ее высочества и
отсутствия затем из С.-Петербурга, покровительство означенного полезного учре-
ждения, с соизволения государыни императрицы, принимает на себя государь ве-
ликий князь Сергей Александрович...”

264. 12 января 1874. О присвоении аксельбантов адъютантам Гвардей-
ского и флотских экипажей, а также морских учебных заведений (именной,
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53024. – СПб., 1876. – С. 45.

265. 12 января 1874. Об освобождении от существующих в столицах
больничных сборов отставных и бессрочноотпускных нижних чинов, име-
ющих право лечиться в госпиталях и больницах на счет казны (приказ его
имп. высоч. ген.-адм. № 6) // СУМВ, за 1874 год, т. I. – № 101. – СПб.,
1876. – С. 739-740.

266. 14 января 1874. О правах младшего штаб-офицера Гвардейского
экипажа по строевой, учебной и дисциплинарной частям (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Морским мин-вом 23-го того же января) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53028. – СПб., 1876. – С. 46.

267. 14 января 1874. О дополнении §§ 29 и 31 Устава Русского общества
механических и горных заводов (высоч. утв. положение Ком-та министров,
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объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра 23-го того
же января) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53032. – СПб., 1876. – С. 47.

268. 14 января 1874. Об изменении некоторых §§ Устава Общества Ох-
тинской полотняной фабрики (высоч. утв. положение Совета министров,
объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра 23-го того
же января) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53033. – СПб., 1876. – С. 47-48.

269. 14 января 1874. Об увеличении капитала Товарищества для произ-
водства асфальтовых работ в России и об изменении некоторых §§ Устава
сего Товарищества (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
Сенату за министра финансов товарищем министра 23-го того же января) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53034. – СПб., 1876. – С. 48-49.

270. 15 января 1874. Об изменении статей 14 и 18 высочайше утвер-
жденных 16 июня 1875 года Правил о раздробительной продаже крепких
напитков в С.-Петербурге и пригородных участках (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53041. – СПб., 1876. – С. 51.

“...Государственный Совет... мнением положил: статьи 14 и 18... изложить в сле-
дующем виде: Ст. 14. “Портерные и пивные лавки дозволяется открывать в неогра-
ниченном числе, без особого разрешения, со взятием лишь установленного патента,
с тем однако, что лавки сии не могут быть открываемы на расстоянии 20-ти сажен
от учреждений, поименованных в статье 315 Устава о питейном сборе, а также от
дворцов и театров; портерные и пивные лавки не могут также быть открываемы в
одном здании с питейными домами.” Ст. 18. “Для хранения пива, портера и меда
дозволяется при каждой пивной или портерной лавке иметь, по желанию хозяи-
на, кладовую и ледник в том же доме, где помещается лавка.” ...Резолюция. Его
императорское величество воспоследовавшее мнение в общем собрании Государ-
ственного Совета об изменении статей 14 и 18... высочайше утвердить соизволил и
повелел исполнить.”

271. 15 января 1874. Об увеличении срока на изложение решений сто-
личных съездов мировых судей (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53044. – СПб., 1876. – С. 53.

272. 15 января 1874. Инструкция дежурному штаб-офицеру по Купе-
ческой гавани в Кронштадте (инструкция, утвержденная гл. командиром
Кронштадтского порта вице-адм. [П.В.] Козакевичем) // СМСМП, т. III,
ч. 7. – № 31-а. – СПб., 1876. – С. 110-130.

273. 17 января 1874. Об освобождении от рекрутства, при наборе в
1874 году, вольнослушателей С.-Петербургского Технологического институ-
та, происходящих из податных сословий как Империи, так и губерний Цар-
ства Польского (указ Сената (по 1-му деп-ту) // Собр. узак. 1874, № 9. –
Ст. 84. – СПб., 1874. – С. 135.

274. 18 января 1874. Высочайше утвержденный Устав Бакинского неф-
тяного общества // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53054. – СПб., 1876. – С. 57-64.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 января
1874 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра 29-го
того же января.
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“... Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители: статский советник П.И. Губонин
и коммерции советник В.А. Кокорев. ...Правление Общества, права и обязанности
его. § 26. Управление делами Общества принадлежит Правлению, местопребыва-
ние коего определится, с утверждения Министерства финансов, первым общим
собранием акционеров в С.-Петербурге, Москве или в одном из приволжских го-
родов...”

275. 19 января 1874. Об изменении пункта 5 Правил о приеме в
С.-Петербургский Воспитательный дом и возврат из оного детей (высоч.
утв. положение С.-Петербургского опекун. совета, объявленное Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 7 февраля) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53058. – СПб., 1876. – С. 66.

276. 22 января 1874. Об изменении Правил о порядке освидетельствова-
ния раненых (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 6 февра-
ля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53064. – СПб., 1876. – С. 67-76.

В тексте: Правила для руководства врачей при освидетельствовании лиц, ищу-
щих покровительства [Александровского] Комитета о раненых.

277. 22 января 1874. Высочайше утвержденное Положение о стипендии
тайного советника Менде, объявленное Сенату военным министром 21 фев-
раля // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53070. – СПб., 1876. – С. 78-79.

“1. Тайный советник Карл Иванович Менде внес в Императорскую Медико-
хирургическую академию капитал в пять тысяч пятьсот рублей в закладных ли-
стах Земского банка Херсонской губернии... в пользу одной из слушательниц осо-
бого женского курса при Академии для образования ученых акушерок...”

278. 26 января 1874. О переименовании корвета “Александр Невский”,
[построенного в Санкт-Петербурге для Балтийского флота], в “Герцог Эдин-
бургский” (приказ его имп. высоч. ген.-адм. с высоч. утверждения) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53083. – СПб., 1876. – С. 86.

279. 26 января 1874. О наименовании вновь и переименовании некоторых
судов (приказ его имп. высоч. ген.-адм. с высоч. утверждения) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53084. – СПб., 1876. – С. 86-87.

“Высочайше повелено: 1) строющуюся в Англии для его императорского вы-
сочества государя наследника цесаревича яхту наименовать “Царевна”, с зачисле-
нием ее в 1 флотский имени моего экипаж; 2) состоящую в Гвардейском экипаже
яхту “Царевна” именовать “Славянка” 3) состоящий при С.-Петербургском порте
пароход “Славянка” именовать “Фонтанка”.

280. 26 января 1874. Высочайше утвержденный Устав Общества косте-
обжигательных заводов и выделки из кости других продуктов // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53087. – СПб., 1876. – С. 100-106.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 ян-
варя 1871 года, объявленное Сенату за министра товарищем министра финансов
6 февраля.

“Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для содержа-
ния, улучшения и распространения действий костеобжигательного завода, принад-
лежащего с.-петербургскому купцу [М.Н.] Кобызеву, состоящего в С.-Петербурге,
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Нарвской части, 3-го участка, на Гутуевском острове, по Динабургской улице, под
№ 7, и находящемся в полном действии, учреждается акционерное “Общество ко-
стеобжигательных заводов и выделки из кости других продуктов”. Примечание.
1. Учредители Общества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Людвиг Андреевич
Гитшов, надворный советник и с.-петербургский 1-й гильдии купец Николай Ива-
нович Севастьянов, с.-петербургский 2-й гильдии купец Михаил Никитич Кобызев,
почетный гражданин Василий Трифонович Ефимов и с.-петербургский 2-й гиль-
дии купец Александр Васильевич Пуминов...”

281. 26 января 1874. О продолжении срока для образования Обще-
ства Сампсониевского машинного, литейного и вагоностроительного завода
[И.Е.] Голубева (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се-
нату министром финансов 7 февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53090. –
СПб., 1876. – С. 113.

282. 26 января 1874. О применении изданных для С.-Петербурга правил
о питейной торговле к Москве, Одессе и всей Петербургской губернии (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров, распубликованное 1 марта) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53091. – СПб., 1876. – С. 113-115.

“...II. Права, предоставленные означенными правилами с.-петербургскому гра-
доначальнику, принадлежат: ...в) в городах С.-Петербургской губернии: Царском
Селе, Гатчине и Петергофе – дворцовому начальству, в Павловске – местному двор-
цовому правлению, в Ораниенбауме, Луге, Шлисельбурге, Новой Ладоге... – губер-
натору с тем, что определение числа питейных домов в упомянутых городах, за
исключением города Павловска, а равно и местностей, где сии дома не могут быть
открываемы, производилось по соглашению с местными управляющими акцизны-
ми сборами; число же трактиров, кухмистерских и ресторанов с продажею креп-
ких напитков было определяемо по сношению, кроме управляющего акцизными
сборами, также с местными городскими управою или думою и г) в Кронштадте –
военному губернатору, который определяет как число всех заведений с раздроби-
тельною питейною продажею в Кронштадте, за исключением портерных и пивных
лавок, так и местности, где сии заведения не могут быть устроены, по соглашению
с управляюшим акцизными сборами, а относительно трактирных заведений по сно-
шению и с Думою, причем право питейной продажи во всех означенных заведени-
ях, кроме портерных и пивных лавок, предоставляется с торгов... III. ...установить
для остальных не городских поселений С.-Петербургской губернии, также в виде
опыта на три года, с 1 июля 1874 года, следующие правила: 1) Раздробительная
продажа крепких напитков допускается: а) распивочно и на вынос – из гостиниц,
трактиров, постоялых дворов, корчем, портерных и пивных лавок и питейных до-
мов и б) только распивочно – из буфетов на станциях железных дорог. 2) Число
заведений с питейною продажею, за исключением портерных и пивных лавок и
буфетов на станциях железных дорог, а равно и местности, в пределах коих заве-
дения сии могут быть открываемы, определяются особою Комиссиею, состоящей
под председательством губернатора из управляющих акцизными сборами и Ка-
зенною палатою, представителя от Управления государственными имуществами,
членов от Дворцового правления и удельного ведомства, а также представителя от
земства. 3) При определении числа заведений с питейною продажею и местностей,
где заведения сии могут быть открываемы, означенная Комиссия, принимая в сооб-
ражение потребности в сих заведениях и другие местные условия, руководствуется
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при этом особыми высочайшими повелениями, воспрещающими открытие подоб-
ных заведений близ дворцов, принадлежащих членам Императорского Дома в селе
Ропше и Царской Славянке, в мызе Стрельне и близ Михайловского и Знаменского
имений в Петергофском уезде...”

283. 26 января 1874. Исключение из списка судов флота состоящих при
Кронштадтском порте кораблей “Император Николай I”, “Цесаревич”, “Си-
ноп” (приказ его имп. высоч., ген.-адм. № 14) // СУМВ, за 1874 год, т. I. –
№ 8. – СПб., 1876. – С. 34.

284. 26 января 1874. Отчисление к С.-Петербургскому порту винтовых
канонерских лодок: “Снег”, “Марево”, “Прибой”, “Ведьма” (приказ его имп.
высоч. ген.-адм. № 15) // СУМВ, за 1874 год, т. I. – № 9. – СПб., 1876. –
С. 34.

285. 27 января 1874. О порядке назначения единовременных пособий
по учреждениям императрицы Марии (именной, объявленный Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 15 февраля) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53092. – СПб., 1876. – С. 115.

“...за соединением советов опекунских и Главного женских учебных заведений
в один совет, для коего издан особый новый Устав, принадлежавшее опекунским
советам право назначения своею властию единовременных пособий до полугодово-
го жалованья служащим лицам при увольнении в отставку и вступлении в брак, а
вдовам и семействам, в случае смерти помянутых лиц, предоставить главноуправ-
ляющему IV отделением Собственной его величества канцелярии по всем учрежде-
ниям императрицы Марии.”

286. 27 января 1874. О возвышении пенсионерной платы в Мариинском
институте (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 15 февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53093. – СПб.,
1876. – С. 115-116.

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.

287. 29 января 1874. Высочайше утвержденный Устав Волжско-Балтийс-
кого общества страхования и склада товаров, с выдачею варрантов, объяв-
ленный Сенату товарищем министра финансов 6 февраля // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53102. – СПб., 1876. – С. 121-133.

“Устав. Гл. I. – Цель учреждения и капитал Общества. § 1. ...Примечание 1.
Учредители Общества суть: с.-петербургский 1-й гильдии купец Вильгельм Бу-
рьям, финляндский уроженец Вильгельм Сталь, надворный советник Павел Сте-
панович Усов и коллежский секретарь Федор Федорович Торниус... А. Правление.
§ 50. Правление общества находится в С.-Петербурге...”

288. 30 января 1874. Об изменении и дополнении некоторых §§ Устава
С.-Петербургской компании для хранения и залога разных движимостей и
товаров (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53104. – СПб., 1876. –
С. 133-134.

289. Январь 1874. О вознаграждении приват-доцентов в С.-Петербург-
ском, Казанском, Харьковском и Киевском университетах (циркуляр СПбУО
№ 1, 1874 г., С. 5) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 640.
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290. 1 февраля 1874. Высочайше утвержденный Устав Общества
С.-Петербургского механического, вагонного и столярного завода // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53106. – СПб., 1876. – С. 135-142.

В тексте: Положение Комитета Мининстов, высочайше утвержденное 1 фев-
раля 1874 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 14-го того же февраля.

“Устав. Цель, права и обязанности Общества. § 1. Для содержания завода, с це-
лью изготовления на нем вагонов для железных дорог и отделки внутренностей су-
дов, учреждается акционерное общество под фирмою “Общество С.-Петербургского
механического, вагонного и столярного завода”. Примечание 1. Учредители: кол-
лежский советник Владимир Иванович Струбинский и коллежский советник Алек-
сандр Николаевич Стобеус... Правление Общества, права и обязанности его.
§ 26. Управление делами Общества поручается Правлению, находящемуся в С.-Пе-
тербурге и состоящему из трех членов, избираемых общим собранием акционеров
из среды своей на три года...”

291. 1 февраля 1874. Высочайше утвержденный Устав акционерного об-
щества строительных работ под названием “Исполнитель” // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53107. – СПб., 1876. – С. 142-150.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 февраля
1874 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 12-го того же февраля.

“Устав. Цель Общества. § 1. Для производства разного рода строительных работ
в городах и других местах С.-Петербургской, Московской и смежных с ними губер-
ний учреждается акционерное общество под названием “Исполнитель”. Примеча-
ние 1. Учредители Общества: сенатор, генерал-лейтенант князь Михаил Алексан-
дрович Урусов, действительный статский советник Алексей Андреевич Рябинин,
землевладелец Василий Алексеевич Шереметев, гвардии капитан Матвей Павло-
вич Азанчевский, поручик Филипп Егорович Струве и капитан 1-го ранга Андрей
Мартынович Бруннер... А. Правление Общества. § 21. Правление Общества состо-
ит из трех директоров, избираемых по представлению Совета общим собранием
акционеров из своей среды на три года. Примечание. Местопребывание Правления
назначается в С.-Петербурге или Москве...”

292. 1 февраля 1874. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Петербурго-Петрозаводского пароходства // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53108. –
СПб., 1876. – С. 150-157.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 февраля
1874 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 15-го того же февраля.

“Устав. Цель Товарищества, права и обязанности. § 1. Для содержания посто-
янного пароходного сообщения между С.-Петербургом и Петрозаводском, а равно
местами, находящимися на пути между названными городами, учреждается това-
рищество на паях под наименованием: “Товарищество Петербурго-Петрозаводского
пароходства”. Примечание 1. Учредители Товарищества: подполковник Николай
Александрович Заешников и отставной штабс-капитан флота Константин Егоро-
вич Замысловский... Правление Товарищества, его права и обязанности.
§ 20. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, местопребыва-
ние коего находится в С.-Петербурге...”

293. 3 февраля 1874. Об ознакомлении сельских обывателей с условиями,
которые необходимо соблюдать при отправлении почтовой корреспонденции
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для своевременной и правильной доставки ее по назначению (циркуляр По-
чт. деп-та № 2096) // СЦИМВД, за 1874 год. – № 17.– СПб., 1875. – С. 21-22.

“...3. Опускаемые в почтовый ящик простые письма оплачивать почтовыми мар-
ками или вкладывать в штемпельный почтовый конверт. Каждое закрытое письмо
должно быть оплачено по крайней мере 10-копеечною маркою. Исключение допу-
щено тольно для писем, посылаемых между С.-Петербургом, Кронштадтом, Ора-
ниенбаумом, Петергофом, Царским Селом, Павловском, Гатчиною, Стрельною и
всеми местами С.-Петербургского уезда, которые оплачиваются за первые 2 лота
5 копеечною маркою. ...Для удобства же сельских обывателей... было бы полезным
пригласить волостных старшин, иметь всегда в волостных правлениях для прода-
жи местным обывателям почтовые марки и конверты 10-копеечного достоинства,
а в окрестностях С.-Петербурга – 5-копеечного достоинства.”

294. 5 февраля 1874. Об учреждении при гимназии Императорского Че-
ловеколюбивого общества двух должностей помощников классных настав-
ников (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром нар.
просвещения 16-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53124. –
СПб., 1876. – С. 164.

295. 6 февраля 1874. О ежегодном отпуске денег Кадровому батальону
лейб-гвардии Резервного пехотного полка на обучение нижних чинов сапер-
ному делу (положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведом-
ству 6-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53126. – СПб., 1876. –
С. 164.

296. 8 февраля 1874. О разрешении действительному статскому советни-
ку графу [А.П.] Шувалову пожертвовать в пользу С.-Петербургского уезд-
ного ведомства часть находящегося в этом уезде родового имения его, сельца
Парголово [для устройства земской больницы] (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату министром юстиции 13 марта) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53134. – СПб., 1876. – С. 166-167.

297. 9 февраля 1874. Об усилении штата Петропавловской больницы
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 22-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53138. – СПб.,
1876. – С. 183.

298. 9 февраля 1874. О наименовании строющихся при Кронштадтском
порте двух деревянных парусных ботиков – одного “Горлица”, а другого
“Малютка” (приказ его имп. высоч. ген.-адм. с высоч. утверждения) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53139. – СПб., 1876. – С. 183.

299. 9 февраля 1874. О назначении в Учительскую семинарию С.-Петер-
бургского Воспитательного дома трех запасных репетиторов (высоч. утв.
положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Се-
нату за министра юстиции товарищем министра юстиции 23-го того же фев-
раля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53141. – СПб., 1876. – С. 184.

300. 9 февраля 1874. Об увеличении отпуска банных денег нижним чи-
нам нестроевой роты и подвижного № 1 арсенала С.-Петербургской кре-
постной артиллерии и о том, куда следует отнести этот расход (высоч. утв.
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положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 21-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53142. – СПб., 1876. – С. 184-
185.

301. 9 февраля 1874. Об изменении приложения к статье 339 (примеч.)
кн. XV, Свода Воен. Пост. 1869 года (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное в приказе по воен. ведомству 22-го того же февраля) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53143. – СПб., 1876. – С. 185-186.

“...Предполагаемое изменение. О пособиях, выдаваемых юнкерам и воспитан-
никам военно-учебных заведений из пожертвованных капиталов. Юнкерам воен-
ных училищ при выпуске на службу выдаются следующие премии: ...3) Генерал-
лейтенанта [П.А.] Степанова ежегодно одному из юнкеров 2-го военного Констан-
тиновского училища, который при хорошей нравственности окажет отличные успе-
хи в науках и будет назначен преимущественно в один из тех полков, в котором
служил завещатель, по 200 рублей...”

302. 12 февраля 1874. Высочайше утвержденное мнение Государственно-
го Совета по проекту Устава Кавказского строительного общества и Устава
сего Общества, объявленные Сенату министром внутренних дел // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53150. – СПб., 1876. – С. 189-201.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...Примеча-
ние 1. Учредители Общества: свиты его величества генерал-майор граф Николай
Павлович Граббе, митавский 1-й гильдии купец Федор Иванович Ганзен, инженер-
полковники: Николай Александрович Шавров и Владимир Антонович Ленчевский
и титулярный советник Владимир Адольфович Неннингер... Правление Общества,
права и обязанности его. § 24. Правление Общества находится в С.-Петербурге и
состоит из семи директоров...”

303. 15 февраля 1874. О продолжении на 5 лет привилегии Общества за-
ведения в С.-Петербурге искусственных минеральных вод (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра товарищем ми-
нистра финансов 27-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53157. –
СПб., 1876. – С. 203.

304. 21 февраля 1874. Об учреждении стипендии [под наименовани-
ем “Селиверстовской”] в Ивановском девичьем училище в С.-Петербурге...
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции, товарищем министра
юстиции 11 марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53162. – СПб., 1876. – С. 211.

Упоминается вдова с.-петербургского купца Фёкла Селиверстова.

305. 21 февраля 1874. О распространении на города придворного ведом-
ства: Царское Село, Петергоф и Гатчино воспрещения жительства в столи-
цах и губернских городах лицам, состоящим по судебным приговорам под
надзором обществ или полиций (именной, объявленный главноуправ. II отд-
нием Собств. е.и.в. канцелярии министром Имп. Двора) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53163. – СПб., 1876. – С. 211.

306. 22 февраля 1874. Об учреждении стипендии при Екатерининской
женской гимназии (именной, объявленный Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53164. – СПб.,
1876. – С. 212.
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“С.-Петербургская Городская Дума постановила учредить в здешней Екатери-
нинской женской гимназии, открытой в память первой основательницы учебных
заведений для девиц в России императрицы Екатерины II, десять стипендий на счет
городских средств, с отпуском по семидесяти пяти (75) рублей в год за каждую, с
тем, чтобы право назначения стипендиаток принадлежало городскому обществен-
ному управлению...”

307. 25 февраля 1874. Об учреждении стипендий при Училище евангели-
ческо-лютеранской церкви Св. Анны в С.-Петербурге (именной, объявлен-
ный Сенату министром нар. просвещения 2 марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53188. – СПб., 1876. – С. 311.

“Умерший в 1870 году губернский секретарь Фридрих Гартох, по духовно-
му завещанию, составленному 1 августа 1853 года и засвидетельствованному в
С.-Петербургском окружном суде 30 июля 1871 года, назначил, между прочим, 3 %
всего своего состояния для учреждения стипендий в пользу неимущих, а подаю-
щих надежды воспитанников Училища при евангелическо-лютеранской церкви Св.
Анны в С.-Петербурге, которых число, выбор и сумма вспомоществования вполне
должны быть предоставлены усмотрению совета евангелическо-лютеранской церк-
ви Св. Анны с тем, чтобы этим стипендиям было присвоено наименование стипен-
дий Фридриха Гартоха...”

308. 25 февраля 1874. Об ответственности содержащихся в Военно-
исправительной тюрьме морского ведомства в С.-Петербурге нижних чинов
за побег из тюрьмы (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-
адм. 28-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53196. – СПб.,
1876. – С. 313.

309. Февраль 1874. О неуклонном доставлении в подлежащие цензурные
учреждения лекций и конспектов учебных курсов, оттисков статей, поме-
щаемых в повременных изданиях, чертежей, планов, карт и т.п. (циркуляр
С.-Петербургского учебного округа № 3, 1874, С. 9) // СПбУО(АСП), за
1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 661.

“Г. министр нар. пр. предложил начальству СПб. учебн. окр., чтобы издаваемые
в подведомственных управлению округа учебных заведениях лекции и конспекты
учебных курсов, а равно печатаемые... правительственные издания и отдельные от-
тиски, чертежи, планы и карты неуклонно доставлялись в подлежащие цензурные
учреждения для передачи в Публичную библиотеку и в другие учреждения...”

310. 1 марта 1874. О перемене наименования Товарищества c.-петербург-
ского гвоздильного, булавочного, железопрокатного и литейного производ-
ства [на “Товарищество на паях с.-петербургского латунного производства”]
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за мини-
стра финансов товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53202. – СПб., 1876. – С. 315.

311. 1 марта 1874. О продолжении срока для образования Российского
акционерного общества пиво- и медоварения (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53203. – СПб., 1876. – С. 315.

61



1874

312. 1 марта 1874. О министерской декларации о взаимном ограждении
фабричных и торговых клейм и знаков, заключенной между Россиею и Вен-
гриею (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53206. –
СПб., 1876. – С. 316-317.

“...Статья II. Русские подданные, желающие оградить в Австро-Венгрии и ав-
стрийские или венгерские подданные, желающие оградить в России свое право
собственности на свои фабричные клейма, обязаны будут представить эти клейма
исключительно: русские клейма в торговые палаты – Венскую для Австрии и Бу-
дапештскую для Венгрии, а австрийские или венгерские клейма в С.-Петербурге,
в Департамент торговли и мануфактур...”

313. 2 марта 1874. О дополнении §§ 15 и 19 Положения об эмеритальном
капитале ведомства детских приютов (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета учреждений императрицы
Марии, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юс-
тиции 18-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53213. – СПб., 1876. –
С. 319-320.

Упоминается С.-Петербургский совет детских приютов.

314. 2 марта 1874. Наименовать строющийся на Галерном острове в
С.-Петербурге железный винтовой клипер именем “Джигит” (приказ его
имп. высоч. ген.-адм. № 40) // СУМВ, за 1874 год, т. I. – № 15. – СПб.,
1876. – С. 38.

315. 6 марта 1874. О зачете нижним чинам в действительную службу, к
получению отпуска, времени, проведенного ими в Военно-исправительной
тюрьме морского ведомства в С.-Петербурге (циркуляр Инспект. деп-та
№ 24) // СУМВ, за 1874 г., т. I. – № 109. – СПб., 1876. – С. 768-769.

316. 8 марта 1874. О предоставлении Товариществу Российско-Американ-
ской резиновой мануфактуры выпустить облигации и об изменении и до-
полнении некоторых §§ Устава сего Товарищества (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов 27 того же марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53231. –
СПб., 1876. – С. 329-332.

“...Нижеследующие §§ изложить: § 6. Управление делами Товарищества возла-
гается на Правление, находящееся в С.-Петербурге и состоящее из пяти директо-
ров...”

317. 9 марта 1874. Об усилении штата больницы Св. Николая Чудотвор-
ца (высоч. утв. положение Попечительного совета заведений общественного
призрения, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 23-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53235. – СПб.,
1876. – С. 339.

318. 11 марта 1874. Высочайше утвержденное Положение о строевых и
портовых музыкантских хорах [оркестрах] морского ведомства // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53240. – СПб., 1876. – С. 354-357. – Прил.: т. 49, отд. III. –
C. 45-51.
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В тексте: Именной указ 11 марта 1874 года, объявленный в приказе его импе-
раторского высочества генерал-адмирала 18 марта.

“...Государь император... высочайше утвердить соизволил: ...2) Ежегодный от-
пуск одной тысячи рублей на образование съестной суммы для школы при 8-м
флотском экипаже, ученики которой обучаются музыке в С.-Петербургской кон-
серватории Императорского Русского музыкального общества... Положение. § 1. В
составе Гвардейского и флотских экипажей имеются музыкантские хоры: строе-
вые и портовые. § 2. Строевые хоры суть: Гвардейский и 8-го флотского экипажа,
3-х отрядов Балтийского флота и Морского училища. § 3. Портовые хоры: Крон-
штадтский... ”

Прил.: Ведомость музыкальным инструментам для полного хора 1-го разряда
Гвардейского экипажа; Ведомость музыкальным инструментам для медных хоров
2-го разряда каждого из трех отрядов Балтийского флота и 8-го флотского экипа-
жа; Ведомость музыкальным инструментам для полного хора 2-го разряда в Мор-
ском училище; Ведомость инструментам бального хора 2-го разряда в Морском
училище; Ведомость музыкальным инструментам для полных хоров 1-го разряда
Кронштадтского и Николаевского портов; Ведомость музыкальным инструментам
для бальных хоров 1-го разряда Кронштадтского и Николаевского портов.

319. 13 марта 1874. О предоставлении директору Императорской Пуб-
личной библиотеки права получать из-за границы, без цензуры, всякого ро-
да произведения печати (именной, объявленный Сенату министром внутр.
дел) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53248. – СПб., 1876. – С. 359.

320. 15 марта 1874. О штате Павловского городового правления [и со-
стоящего при нем Мариинского госпиталя] (именной, объявленный Сенату
за министра юстиции товарищем министра юстиции 5-го апреля) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53251. – СПб., 1876. – С. 360. – Прил.: т. 49, отд. III. –
C. 53-54.

Прил.: Высочайше утвержденный 15 марта 1874 года штат Павловского горо-
дового правления [также штат Мариинского госпиталя].

321. 15 марта 1874. О разрешении английскому обществу “The Baltic
Iron Ship Building and engeneering company, limited” приобрести состоящий в
С.-Петербурге Балтийский железоделательный и механический завод Кар-
ра и Макферсона и все принадлежащие заводу земли и строения и прочее
имущество (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сена-
ту министром финансов 18-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53253. – СПб., 1876. – С. 367.

322. 15 марта 1874. Об издании XLIV тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1869 год (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53257. – СПб., 1876. – С. 369.

Упоминается Контора Сенатской тип.

323. 16 марта 1874. О замене в постоянных военных госпиталях, [а так-
же в гвардейских лазаретах Преображенского, Финляндского, Московского,
Гренадерского, Конного л.-гв. полков] чугунных котлов чугунами для приго-
товления кваса по новому способу, об определении количества этих чугунов
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для каждого госпиталя, о сроке службы этих чугунов и о том, кому должно
быть предоставлено распоряжение по их заготовлению (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 30-го того же
марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53270. – СПб., 1876. – С. 373-374.

324. 18 марта 1874. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
21-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53281. – СПб., 1876. –
С. 378.

“Петербургское собрание сельских хозяев... желая принять свое посильное уча-
стие в деле агрономического образования, постановило ходатайствовать об учре-
ждении при физико-математическом факультете С.-Петербургского университета,
на счет ежегодных доходов Собрания, две стипендии, одну 300 рублей, а другую в
500 рублей с тем, чтобы первую стипендию выдавать тому из студентов означенно-
го факультета, который, кроме естественных наук, изберет своею специальностию
и агрономию, а вторую в 500 рублей тому из кандидатов того же факультета, ко-
торый по окончании курса заявит Университету о своем желании готовиться к
экзамену на степень магистра агрономии...”

325. 20 марта 1874. О форме обмундирования экстернов приготовитель-
ного пансиона при Николаевском кавалерийском училище (именной, объяв-
ленный в приказе по воен. ведомству 20-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53289. – СПб., 1876. – С. 384-385.

326. 22 марта 1874. О некоторых изменениях в форме обмундирования
офицеров и юнкеров военных училищ [в том числе в 1-м Павловском, 2-м
Константиновском, 3-м Александровском, Михайловском артиллерийском,
Николаевском инженерном] (именной, объявленный в приказе по воен. ве-
домству) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53292. – СПб., 1876. – С. 385. – Прил.:
т. 49, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 8.

327. 22 марта 1874. О наименовании Русского технического общества
“Императорским” (именной, объявленный Сенату за министра финансов то-
варищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53295. – СПб.,
1876. – С. 386.

328. 22 марта 1874. Высочайше утвержденный Устав Русского строи-
тельного общества // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53296. – СПб., 1876. – С. 386-
393.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 марта
1874 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 4 апреля.

“Устав. Цель Общества. § 1. Русское строительное общество имеет целью про-
изводство разного рода строительных работ в городах и других местах Россий-
ской империи. Примечание. Учредители Общества: инженер путей сообщения, кол-
лежский секретарь Иван Зиберт, прусский подданный Петр Эрлангер, инженер
генерал-майор Иван Черник, московские 1-й гильдии купцы: Михаил Рахманинов,
Александр Кузнецов и Д. Барков и отставной гвардии поручик Максим Лазарев...
Правление. § 15. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из
4-х директоров...”
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329. 22 марта 1874. О цепном по реке Свири пароходстве (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром путей сооб-
щения 11 апреля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53302. – СПб., 1876. – С. 394-
397.

“...1) Разрешить генерал-майору [А.И.] Беренсу устройство цепного по реке
Свири пароходства... Положение. § 1. Учреждение цепного (туерного) пароходства
по реке Свири имеет целью удешевить доставку судов и грузов из С.-Петербурга
и его окрестностей в Рыбинск и другие пункты Мариинской системы...”

330. 22 марта 1874. По вопросам, возникшим при применении закона
11 мая 1873 г. о воспрещении жительства и пребывания в столицах и гу-
бернских городах всем лицам, подвергаемым по судебным приговорам над-
зору обществ или полиций (циркуляр Деп-та полиции исполнительной) //
СЦРТЧ, с 1859 по 1879 год. – № 255. – СПб., 1880. – С. 491-496.

Упоминается С.-Петербургский окружной суд.

331. 23 марта 1874. Об увеличении расхода по содержанию Училища для
повивальных бабок при с.-петербургской градской Калинкинской больнице
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53307. – СПб., 1876. – С. 400.

“...1. Определить в Училище для повивальных бабок при с.-петербургской град-
ской Калинкинской больнице третьего доцента для обучения бабок накожным бо-
лезням, ларингоскопии и риноскопии, с жалованьем по тысячи двести рублей в
год. 2. Назначить пятьсот рублей в год на плату надзирательнице за повивальны-
ми бабками в Училище. 3. Прибавить к сумме, отпускаемой на учебные пособия
еще сто рублей в год...”

332. 23 марта 1874. О порядке вознаграждения кормилиц за приезд в
Воспитательный дом за детьми (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции 5 апреля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53310. –
СПб., 1876. – С. 401.

333. 23 марта 1874. О залоговой цене акций Русского для внешней тор-
говли банка (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак. 1874,
№ 33. – Ст. 415. – СПб., 1874. – С. 512.

334. 5 апреля 1874. Об открытии двух новых округов С.-Петербургского
Воспитательного дома (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53337. – СПб.,
1876. – С. 587.

“...в) Плату за путевые издержки крестьянкам, кои будут являться из новых
округов в Воспитательный дом для приема младенцев на воспитание [вскармли-
вание], назначить следующую: за проезд по железной дороге и обратно по стои-
мости пассажирского билета третьего класса, за проезд от места жительства до
ближайшей станции железной дороги по три копейки и по возвращении с грудным
ребенком по шести копеек за версту...”

Упоминается Николаевская ж.д.
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335. 5 апреля 1874. О выдаче экипировочных денег воспитанникам, вы-
бывающим из трех низших классов Гатчинского Николаевского сиротского
института (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун.
совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юс-
тиции 21-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53343. – СПб.,
1876. – С. 597.

336. 7 апреля 1874. Правила о порядке внутреннего устройства Общества
Кронштадтских лоцманов и штат этого Общества (приказ его имп. высоч.
ген.-адм. № 56) // СУМВ, за 1874 г., т. I. – № 1. – СПб., 1876. – С. 3-23.

337. 11 апреля 1874. Об исключении из числа учредителей С.-Петербург-
ского торфяного общества действительного статского советника [Ф.К.] Ар-
нольда (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53360. – СПб., 1876. – С. 606.

Упоминается Контора Сенатской тип.

338. 11 апреля 1874. Об изменении некоторых §§ Устава С.-Петербургской
компании для хранения и залога разных движимостей и товаров (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53361. – СПб., 1876. – С. 606.

“...Министр финансов признал возможным §§ 1, 15 и 32 Устава... изложить
следующим образом: § 1. С.-Петербургская компания для храниения и залога раз-
ных движимостей и товаров, учрежденная в 1838 году, имеет целью: а) доставить
проживающим в столице удобное и безопасное место для хранения всякого рода
движимостей и товаров и б) предоставить желающим возможность получать де-
нежные ссуды под залог всякого рода движимостей и товаров, за исключением
процентных бумаг. Для сего Компании предоставляется право, по мере надобно-
сти, открывать в С.-Петербурге, кроме главной конторы, отделения Компании в
разных частях города, а также устраивать склады для хранения вверяемых Ком-
пании товаров и вещей...”

339. 15 апреля 1874. О передаче здания Соляного городка в С.-Петербурге
в бессрочное пользование общего Музея прикладных знаний и Министерства
государственных имуществ (именной, объявленный Сенату министром гос.
имуществ 23-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53368. – СПб.,
1876. – С. 612.

“В представлении от 12 июля 1871 года управляющий Министерством государ-
ственных имуществ статс-секретарь князь [Д.А.] Оболенский донес Правительству-
ющему Сенату для зависящего распубликования об учреждении по высочайшему
повелению особого Комитета для устройства в С.-Петербурге общего Музея при-
кладных знаний и о передаче с сею целью в распоряжение Комитета, состоящего
в ведении Министерства финансов Соляного городка с тем, чтобы, если по исте-
чении пяти лет дело оказалось бы неуспешным, данное место было возвращено.
Комитет, руководствуясь высочайше утвержденными для него в 21 день мая 1871
года (49623) правилами, в том же году приступил к распоряжениям по устройству
общего Музея прикладных знаний, предоставив в первый раз занять свободное
помещение в здании Соляного городка Русскому техническому обществу с собран-
ными им техническими коллекциями и Педагогическому музею военно-учебных
заведений. Ныне, когда опыт 2 1/2 лет убедил в пользе и прочности устроенных
в Соляном городке с значительными денежными затратами музеев Техническо-
го и Педагогического, высочайше учрежденный Комитет по устройству общего
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Музея прикладных знаний постановил ходатайствовать о предоставлении здания
Соляного городка в бессрочное пользование устроенного уже ныне общего Музея
прикладных знаний, с имеющими войти в него впоследствии коллекциями и с тем
притом, чтобы часть Соляного городка, предназначенная Комитетом для Сельско-
хозяйственного музея, была предоставлена ныне же в полное и исключительное
распоряжение и пользование Министерства государственных имуществ, в видах
доставления ему большей самостоятельности в распоряжениях по переводу в Со-
ляной городок Сельскохозяйственного музея...”

340. 15 апреля 1874. Высочайше утвержденные изменения и дополнения
в Положении 20 апреля 1870 года о денежном содержании офицерских чинов
флота // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53371. – СПб., 1876. – С. 613-630. – Прил.:
т. 49, отд. III. – C. 78-87.

В тексте: Именной указ, объявленный по морскому ведомству в приказе его
императорского высочества генерал-адмирала 11 мая 1874 года.

“...Положение. ...Гл. II. – О жалованье по табели I. 21. Жалованье по табели
I делится на три разряда. ...2) Второй разряд определяется: ...в) для офицеров,
гардемаринов и кондукторов, слушающих академический курс в Морском учили-
ще, Горном институте, в академиях: Михайловской артиллерийской, Николаевской
инженерной и Военно-юридической, не исключая морских офицеров – кандидатов
на военно-морские судебные должности, допущенных к слушанию курса наук в
Военно-юридической академии... 27. Офицеры морского ведомства, поступающие
в академический курс морских наук и в академии: Михайловскую артиллерий-
скую, Николаевскую инженерную и Военно-юридическую, а также в Горный ин-
ститут, которые до поступления в означенные академии занимали не менее года
должности, указанные в табели II, сохраняют во время слушания академических
курсов те из производившихся им по этим должностям оклады столовых денег, ко-
торые не превышают 300 рублей... Гл. IV. – О морском довольствии по табели III.
...44. Если при внутреннем плавании судно не успеет достигнуть порта за льда-
ми или по другим причинам и останется зимовать вне военного порта, то чины,
находящиеся на таком судне, продолжают получать морское довольствие с раз-
решения высшего морского начальства. Примечание. Военные порты: Кронштадт,
С.-Петербург... Гл. VI. – О жалованье по табели V. ...60. Кроме того, из окладов та-
бели V производится: ...По второму разряду: ...4) Пособие в размере полугодового
оклада жалованья, которое, на основании действующих постановлений, отпуска-
ется офицерам переменяющегося состава флотской стрелковой роты при Учебном
пехотном батальоне, окончивших в ней курс и представляемым на высочайший
его императорского величества смотр вместе с сухопутными чинами... Гл. X. – До-
полнительные правила. ...108. 1) Командир и все офицеры флотской стрелковой
роты, состоящей при Учебном пехотном батальоне, сверхприсвоенных им табелью
II столовых денег, получают: а) при командировках на заводы прогоны по общему
положению и суточные деньги: штаб-офицеры – по одному рублю, а обер-офицеры
– по пятидесяти копеек в сутки и б) при командировках на высочайшие смотры
и парады в С.-Петербург – квартирные деньги наравне с сухопутными чинами...
штаб-офицеры по 60 копеек и обер-офицеры по 30 копеек в сутки за все время
пребывания их для сего в столице...”

341. 17 апреля 1874. Высочайше утвержденный Устав о гербовом сборе
// ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53379. – СПб., 1876. – С. 632-648. – Прил.: т. 49,
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отд. III. – C. 87-91.
В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 17 апреля

1874 года.
“...Устав. ...Гл. II. – О простом гербовом сборе. Ст. 6. Простому гербовому сбо-

ру в 40 копеек на каждый лист подлежат: ...8) Ассигновки на С.-Петербургский
Монетный двор, выдаваемые золотопромышленникам на причитающееся им золо-
то... Гл. IV. – Об изъятиях от гербового сбора. ...Отд. II. – Изъятия от простого
гербового сбора... 4. Изъятия для отдельных учреждений и лиц... Ст. 64. Освобож-
даются от гербового сбора: ...3) прошения, подаваемые в [Александровский] Коми-
тет о раненых от лиц, подлежащих его покровительству, и в Комитет призрения
заслуженных чиновников от лиц, ходатайствующих о назначении пенсии из сумм
оного, а также разрешительные по сим прошениям бумаги; 4) метрические сви-
детельства: а) о рождении и крещении младенцев, приносимых в воспитательные
дома Опекунского совета учреждений императрицы Марии... Отд. III. – Изъятия
от гербового сбора (простого или пропорционального) по имущественным сдел-
кам. Ст. 66. Освобождаются от гербового сбора: ...3) данные на земли, состоявшие
в пользовании бывших оружейников и мастеровых заводов Тульского, Ижевского,
Сестрорецкого...”

Прил.: ...Табель, определяющая законную оценку землям в разных губерниях
и уездах [в том числе в Петергофском, Санкт-Петербургском, Царскосельском и
Шлиссельбургском уездах].

342. 19 апреля 1874. Об увеличении числа наблюдателей [за студента-
ми] в С.-Петербургском Практическом технологическом институте (имен-
ной, объявленный Сенату министром финансов 7 июня) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53389. – СПб., 1876. – С. 651.

343. 19 апреля 1874. Высочайше утвержденные Правила о метрической
записи браков, рождения и смерти раскольников [в том числе в Санкт-
Петербурге] // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53391. – СПб., 1876. – С. 652-656.

В Примеч.: Мнение государственного Совета, высочайше утвержденное 19 ап-
реля 1874 года.

“...Правила. ...III. О порядке ведения метрических книг и о выдаче из оных вы-
писей. ...25) В конце каждого года метрические книги предоставляются уездными
полицейскими управлениями в губернское правление (в С.-Петербурге и прочих
градоначальствах – в управление градоначальника)... 26) Выписи из метрических
книг составляются по формам, утвержденным министром внутренних дел, и выда-
ются частным лицам по просьбам их из полицейских управлений или губернских
правлений (в С.-Петербурге и прочих градоначальствах – из управления градона-
чальника...) 30) Жалобы на неправильные действия полицейских управлений как
по ведению метрических книг, так и по выдаче из них выписей, приносятся: на
уездные полицейские управления – губернскому правлению, на участковых при-
ставов в С.-Петербурге и на полицейские управления прочих градоначальств –
градоначальнику... а на губернские правления, с.-петербургского и других градо-
начальников... – 1-му департаменту Правительствующего Сената...”

344. 20 апреля 1874. Об увеличении денежных средств на содержание
дополнительного курса Николаевской академии Генерального штаба (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
10 мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53405. – СПб., 1876. – С. 670.
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345. 21 апреля 1874. Об усилении штата Московского Воспитатель-
ного дома (высоч. утв. положение соединенного собрания Московского и
С.-Петербургского присутствий Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 3 мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд.
I. – № 53407. – СПб., 1876. – С. 671.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: ...3. Переименовать ны-
нешних хожатых в помощниц надзирательниц, увеличить им оклады с 120 на 150
рублей, и, назначив одинаковые с фельдшерицами жалованье по сто рублей и со-
держание по пятидесяти рублей в год с тем, чтобы на будущее время на сии места
определить постепенно фельдшериц из учрежденного при С.-Петербургском Вос-
питательном доме специального класса.”

346. 23 апреля 1874. Об особых соляных надзирателях от купечества при
С.-Петербургском порте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53417. – СПб., 1876. – С. 675.

347. 23 апреля 1874. Об учреждении английским обществом The Baltic
Iron Ship-building and engeneering company limited агенства в России (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53424. – СПб., 1876. – С. 680.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт за министра финансов товари-
ща министра от 18 апреля сего года, коим в дополнение к рапорту от 18 мар-
та сего года, по предмету последовавшего высочайшего разрешения английскому
обществу The Baltic Iron Ship-building and engeneering company limited приобре-
сти состоящий в С.-Петербурге Балтийский железоделательный и механический
завод Карра и Макферсона, донес Правительствующему Сенату, что помянутым
Обществом учреждено в России особое ответственное агенство, к которому мо-
гут обращаться по всем делам, касающимся Общества, как правительство, так и
частные лица, и коего действия обязательны для Общества. Агенство это находит-
ся в С.-Петербурге и состоит из следующих лиц: капитан-лейтенанта Александра
Адольфовича Этолина, князя Эспера Алексеевича Ухтомского и 1-й гильдии купца
Егора Ивановича Грегера...”

348. 24 апреля 1874. О распределении зданий, занятых артиллерийскими
учреждениями, между артиллерийским и инженерным ведомствами (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
3 мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53427. – СПб., 1876. – С. 681-682.

“...2. Затем, все находящиеся ныне в артиллерийском ведомстве, как в крепо-
стях, так и вне оных, здания и строения, занятые артиллерийскими учреждениями,
подведомственными окружным артиллерийским управлениям... за исключением
хозяйственных отделений Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов, остаю-
щихся по-прежнему в ведении Главного артиллерийского управления, передать к
1 января 1875 года в ведение инженерного начальства... 3. К тому же сроку пере-
дать из инженерного ведомства в ведение Главного артиллерийского управления
находящиеся в Петербурге: дом на Фурштатской улице под № 13 со всеми при-
надлежащими к нему надворными строениями и здания на Выборгской стороне,
занятые Пиротехническою школою. 4. Гидротехнические сооружения Сестрорец-
кого и Ижевского оружейных заводов, находящиеся на основании контрактов, за-
ключенных с генерал-майором Лилиенфельдом [О.-Ф.-А.-Г. Лилиенфельд-Тоаль,
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фон] и полковником Бильдерингом [Бильдерлинг П.А.] в их заведывании, оста-
вить впредь до истечения срока контрактов в ведении арендаторов на изложенных
в контрактах условиях...”

349. 26 апреля 1874. Об изменении § 43 Устава С.-Петербургскогo акци-
онерного общества Европейской гостиницы (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 7 мая) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53439. – СПб., 1876. – С. 704.

350. 26 апреля 1874. О прекращении высылки арестантов в Кронштадт-
скую военно-исправительную роту и о направлении их в Шлиссельбург-
скую и Рижскую военно-исправительные роты (циркуляр Инспект. деп-та
№ 40) // СУМВ, за 1874 г., т. I. – № 111. – СПб., 1876. – С. 771.

351. 29 апреля 1874. Высочайше утвержденный Устав Русского обще-
ства пароходства и торговли и Одесской железной дороги // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53443. – СПб., 1876. – С. 707-730.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 апреля
1874 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 10 мая.

“...Устав. ...Отдел IV. – Об управлении делами Общества. ...§ 68. В С.-Петербурге
учреждается Правление из семи членов, из которых четверо избираются общим со-
бранием акционеров на четыре года...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости.”

352. 30 апреля 1874. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного тайным советником
[К.И.] Менде (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату воен.
министром 17 мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53451. – СПб., 1876. – С. 732-
733.

353. 30 апреля 1874. О производстве чинам специальных классов Па-
жеского корпуса и 4-х военных училищ [С.-Петербургского пехотного юн-
керского, Николаевского кавалерийского, Михайловского артиллерийского,
Николаевского инженерного] суточных денег за время лагерных сборов (вы-
соч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53455. – СПб.,
1876. – С. 734.

354. 2/11 мая 1874. Об увеличении платы учителям [преподаватели] в с.-
петербургских, Варшавском, московских и губернских институтах (именной,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
27-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53460. – СПб., 1876. – С. 736-
837.

355. 3 мая 1874. О предоставлении некоторых прав членам Попечитель-
ного комитета Царскосельского [женского] ремесленного приюта (именной,
объявленный Сенату министром внутр. дел 27 апреля 1875 года) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53466. – СПб., 1876. – С. 739.

356. 3 мая 1874. О продлении срока уплаты первого взноса по паям
С.-Петербургского товарищества для устройства погребений (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53470. – СПб., 1876. – С. 740.
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357. 3 мая 1874. О разрешении Товариществу для производства асфаль-
товых работ в России [с правлением в Санкт-Петербурге] произвести выпуск
дополнительных 100 паев (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53474. –
СПб., 1876. – С. 741.

358. 3 мая 1874. О принятии жертвований графини [С.А.] Игельштром
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53490. – СПб., 1876. – С. 754.

“Статс-секретарь [Н.А.] Шторх сообщил главноуправляющему IV отделением
Собственной его императорского величества канцелярии, что сестра его, графиня
[С.А.] Игельштром, скончавшаяся в марте сего года, завещала Павловскому ин-
ституту пятнадцать тысяч (15.000) рублей, а Дому императрицы Александры Фе-
одоровны для призрения бедных шесть тысяч (6.000) рублей, с тем: во 1-х, чтобы
на проценты с этих капиталов содержались в означенных заведениях пенсионер-
ки ее имени на основаниях, которые будут предложены ее братом; во 2-х, чтобы
самый прием пенсионерок на учреждаемые места последовал лишь по кончине ее
мужа, статского советника графа [Г.А.] Игельштрома, и сестры ее, дочери тайного
советника [А.К.] Шторха; в 3-х, чтобы до того времени доходы с первого капитала
в 15.000 рублей выдавались мужу, а со второго, 6.000 рублей, сестре...”

359. 4 мая 1874. О числе старших судовых врачей в Балтийском флоте
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 42) // СУМВ, за 1874 год,
т. I. – № 19. – СПб., 1876. – С. 80.

“...в Балтийском флоте следует иметь старших судовых врачей: в семи крон-
штадтских флотских экипажах 29, в одном С.-Петербургском флотском экипаже
2...”

360. 8 мая 1874. О залоговой цене акций Общества Охтинской полотня-
ной фабрики (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53496. – СПб., 1876. –
С. 757.

361. 10 мая 1874. О производстве добавочного содержания младшим вра-
чам, прикомандированным к петербургскому Семеновскому Александров-
скому военному госпиталю (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявлен-
ное Сенату воен. министром 28-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53507. – СПб., 1876. – С. 767.

362. 11 мая 1874. Об исключении шхуны “Опыт” по ветхости ее из списка
судов флота (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 71) // СУМВ, за 1874 год,
т. I. – № 21. – СПб., 1876. – С. 81.

Упоминается Кронштадтский порт.

363. 14 мая 1874. Об учреждении золотой медали имени тайного совет-
ника [К.-Э.] Бэра (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния 18-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53515. – СПб., 1876. –
С. 769-770. – Чертежи и рисунки: т. 49, отд. III. – Л. 41.

“Ввиду указанной опытом необходимости некоторых изменений в порядке при-
суждения премии имени почетного члена Императорской Академии наук тайного
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советника Бэра Конференция Академии, вместе с тайным советником Бэром, под-
вергла пересмотру правила, которые утверждены ею относительно сказанной пре-
мии и при этом признала, между прочим, полезным, независимо от раздаваемой
ныне денежной награды за отдельные сочинения, учредить, кроме того, в честь
Бэра, на счет процентов капитала его премии, золотую медаль его имени стоимо-
стью в двести рублей, которая присуждалась бы через каждые три года в виде
высшей награды таким ученым, которые целым рядом замечательных трудов обо-
гатили ту или другую отрасль биологических наук. С тем вместе Конференциею
проектирован и рисунок таковой медали.”

364. 14 мая 1874. О размере пенсий для лиц, служащих в Морском и
Техническом [морского ведомства] училищах (высоч. утв. мнение Гос. Сове-
та, объявленное Сенату временноуправ. Морским мин-вом 5 июня) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. I. – № 53525. – СПб., 1876. – С. 773-774.

365. 17 мая 1874. Об учреждении Общества классической филологии и
педагогики [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. I. – № 53536. – СПб., 1876. – С. 785.

366. 18 мая 1874. О назначении в Гвардейскую конно-артиллерийскую
бригаду вольнонаемного оружейного мастера и об отпуске учебным батаре-
ям [конной и пешей артиллерийским] денег на вознаграждение оружейного
мастера за обучение нижних чинов этих батарей сборке и разборке револь-
веров (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 27-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53544. – СПб.,
1876. – С. 804-805.

367. 19 мая 1874. О предоставлении воспитанницам С.-Петербургского
Николаевского сиротского института, окончившим общий институтский курс,
но которые по каким-либо обстоятельствам не поступили в педагогические
классы, – звания домашних учительниц (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53547. – СПб., 1876. – С. 806.

368. 21 мая 1874. О премии адмирала [П.И.] Рикорда в Морском училище
(именной, объявленный Сенату временноуправ. Морским мин-вом 26-го того
же мая) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53548. – СПб., 1876. – С. 806.

“...установлена в Морском училище ежегодная премия в триста рублей с ка-
питала, пожертвованного вдовою адмирала Людмилою Ивановною Рикорд, с при-
своением этой премии наименования: “Премия адмирала Рикорда” и с тем, чтобы
воспитаннику, удостоенному получения ее, была выдаваема книга “Записки флота
капитана Рикорда”, с приложенными к ней краткою его биографиею и рескриптом
в Бозе почившего государя императора Николая I.”

369. 21 мая 1874. О расширении учебного курса Лисинского лесного
училища и увеличении числа преподавателей в оном (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53552. – СПб., 1876. – С. 808-809.

Упоминается Лисинское учебное лесничество.
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370. 21 мая 1874. 1) Об устройстве лестниц из несгораемого материа-
ла в фабричных и заводских зданиях [в том числе в Санкт-Петербурге] и
2) об изменении примечания к статье 410 Строительного устава по прод.
1869 года (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 28 июня) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53555. – СПб., 1876. – С. 811.

371. 24 мая 1874. Высочайше утвержденный Устав Общества Невского
легкого пароходства // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53565. – СПб., 1876. –
С. 822-830.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 мая
1874 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 6 июня.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания пароходного сообщения по реке Неве с ее притоками и по Ладожско-
му озеру учреждается акционерное общество под наименованием: “Общество Нев-
ского легкого пароходства”. Примечание 1. Учредители: тайный советник Алексей
Дмитриевич Сивков, с.-петербургский 2-й гильдии купец Гавриил Ильич Тайвани
и дворянин Тит Львович Гальперт... § 2. Пароходы, содержащие ныне сообщение
по Неве, между С.-Петербургом и островами, принадлежащие тайному советнику
А. Сивкову и купцу Тайвани, с устроенными пристанями, передаются на законном
основании нынешними владельцами в собственносить Общества по надлежащей
описи и оценке... § 11. Публикации Общества, во всех указанных в законе и в на-
стоящем Уставе случаях, делаются в Правительственном вестнике и ведомостях
обеих столиц... Правление Общества, его права и обязанности. § 26. Управление
делами Общества возлагается на Правление, местопребывание коего находится в
С.-Петербурге...”

Упоминается с.-петербургская речная полиция.

372. 24 мая 1874. Об упразднении С.-Петербургского приказа обществен-
ного призрения (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се-
нату министром внутр. дел 4 июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53566. –
СПб., 1876. – С. 830.

373. 24 мая 1874. О приглашении германских консулов для присутство-
вания при описи имуществ, оставшихся после умерших вюртембергских под-
данных (циркуляр Деп.-та полиции исполнительной № 56) // СЦИМВД, за
1874 год. – № 91.– СПб., 1875. - С. 104. – Прил.: С. 406.

“Пребывающая в С.-Петербурге Вюртембергская миссия довела до сведения
Министерства иностранных дел, что, по случаю упразднения находившихся в
С.-Петербурге, Москве, Одессе и Риге Вюртембергских консульств, дела о наслед-
ствах умерших в сих городах вюртембергских подданных... должны подлежать
ведению германских консульств...”

374. 25 мая/6 июня 1874. О принятии Русского энтомологического обще-
ства под покровительство его императорского высочества государя велико-
го князя Константина Николаевича (именной, объявленный Сенату управ.
Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53571. – СПб.,
1876. – С. 832.

375. 25 мая 1874. По проекту нового Положения о начальных народных
училищах (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. мин-
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вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53574. – СПб., 1876. –
С. 834-840.

“...IV. Находящиеся в ведении губернских директоров училищ 34-х губерний,
на которых распространено Положение о земских учреждениях... равно в заведы-
вании особых дирекций училищ в С.-Петербурге и Москве: городские училища и
уездные училища, подлежащие преобразованию в городские, ведомства Министер-
ства народного просвещения женские низшие, казенные еврейские и все частные
учебные заведения мужские и женские, в том числе и еврейские... а также лиц,
занимающихся частным и домашним обучением, – изъять из ведения упомянутых
губернских директоров, двух особых дирекций училищ в С.-Петербурге и Москве...
и подчинить их на будущее время директорам и инспекторам народных училищ...
Засим упразднить как звание губернских директоров училищ, так и обе дирекции
в С.-Петербурге и Москве; причем директоров и прочих должностных лиц упразд-
няемых дирекций в обеих столицах, если эти лица не получат другого назначения,
оставить за штатом, на общем основании...”

376. 25 мая 1874. О штате Императорской Публичной библиотеки (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом нар. про-
свещения 8 июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53576. – СПб., 1876. – С. 840-
841. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 138.

Прил.: Высочайше утвержденный 25 мая /6 июня 1874 года штат Император-
ской Публичной библиотеки.

377. 28 мая 1874. О дополнении §§ 48 и 50 Устава С.-Петербургского
международного коммерческого банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53579. – СПб., 1876. – С. 841.

Упоминается Контора Сенатской тип.

378. 2 июня 1874. О назначении офицерам армейских казачьих строе-
вых частей, прикомандированным к лейб-гвардии Сводному казачьему пол-
ку, денщиков в натуре (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 10-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. –
№ 53599. – СПб., 1876. – С. 850.

379. 4 июня 1874. О замене состоящей при Инвалидном императора Пав-
ла I доме казенной прислуги, с 1 января 1875 года, вольнонаемною (имен-
ной, объявленный Сенату временноуправ. Морским мин-вом 15-го того же
июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53603. – СПб., 1876. – С. 851.

380. 4 июня 1874. О перечислении некоторых специальных училищ Ми-
нистерства государственных имуществ [в том числе Лисинского лесного учи-
лища] по отбыванию их воспитанниками воинской повинности из 3-го во 2-й
разряд учебных заведений (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликован-
ное 25 июля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53605. – СПб., 1876. – С. 852.

381. 5/17 июня 1874. Высочайше утвержденные Правила счетоводства и
отчетности по Комитету призрения заслуженных гражданских чиновников,
объявленные Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53609. – СПб., 1876. – С. 855-857. – Прил.: т. 49,
отд. III. – С. 149-160.
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“...Правила. ...Гл. II. – О порядке поступления сумм. ...§ 6. ...Все же суммы,
следующие Комитету из с.-петербургских присутственных мест, сдаются оными
при препроводительных бумагах на имя Комитета непосредственно в Главное каз-
начейство... Гл. III. – О порядке расходования сумм. ...§ 16. Для удовлетворения
своих пенсионеров Комитет... делает распоряжение о передаче из Главного казна-
чейства в С.-Петербургское губернское казначейство денег в счет общей суммы,
определяемой по пенсионным спискам...”

Прил: Высочайше утвержденные 5/17 июня 1874 года формы к Правилам сче-
товодства и отчетности.

382. 5 июня 1874. О разрешении Обществу для содействия русскому
торговому мореходству учредить отделение в С.-Петербурге (сенатский) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53612. – СПб., 1876. – С. 859.

383. 7 июня 1874. О предоставленной умершею женою действительно-
го статского советника [З.П.] Уткиною для устройства благотворительных
учреждений мызы Оккервиль (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату за министра юстиции товарищем миинстра юстиции) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53618. – СПб., 1876. – С. 862.

“...Комитет [министров] полагал: 1) завещанное женою действительного стат-
ского советника Уткиною с благотворительною целью недвижимое имение в
С.-Петербургском уезде ныне же передать в распоряжение ведомства Император-
ского Человеколюбивого общества, предоставив оному привести в известность и
принять в свое заведывание как собранные с того имения со дня смерти мужа за-
вещательницы действительного статского советника [В.И.] Уткина доходы, так и
оставшиеся после Уткиной капиталы, предназначенные ею на устройство в име-
нии ее благотворительных заведений; и 2) предоставить ведомству Императорско-
го Человеколюбивого общества, совместно с назначенными в завещании Уткиной
двумя другими душеприказчиками, а именно с.-петербургским уездным предводи-
телем дворянства и прокурором С.-Петербургского окружного суда, и по согла-
шении с с.-петербургским градоначальником, ныне же составить и представить в
установленном порядке на высочайшее утверждение проект Устава имеющих быть
учрежденными, на точном основании завещания Уткиной, приюта для воспита-
ния беднейших сирот обоего пола и отделения для увечных и неизлечимо больных
[Охтинская Мариинская богадельня] с тем, чтобы в состав управления сими заведе-
ниями введены были представитель Императорского Человеколюбивого общества,
с.-петербургский уездный предводитель дворянства и прокурор С.-Петербургского
окружного суда...”

384. 8/20 июня 1874. Об устройстве управления заведениями, состояв-
шими под покровительством в Бозе почившей великой княгини Елены Пав-
ловны (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом
юстиции 12 августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53622. – СПб., 1876. – С. 863-
865.

“...Правила. § 1. Учреждения, состоявшие под покровительством в Бозе по-
чившей великой княгини Елены Павловны, соединяются в один нераздельный со-
став под именованием “учреждения великой княгини Елены Павловны”. § 2. К
составу учреждений великой княгини Елены Павловны принадлежат: 1) Училище
Св. Елены; 2) Крестовоздвиженская община сестер милосердия; 3) Елизаветинская
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клиническая больница для малолетних детей; – и 4) Максимилиановская лечебни-
ца. К этому же составу присоединяются, на особенных условиях, изложенных в
§ 9 сих Правил, Мариинский и Повивальный институты, переданные высочайшим
рескриптом на имя государыни великой княгини Екатерины Михайловны от 28
января 1873 года (51831 а) в непосредственное ведение и под покровительство ее
императорского высочества, а также столовые дешевых обедов. § 3. Учреждения
великой княгини Елены Павловны состоят под покровительством одной из особ
Императорского Дома, по избранию государя императора. § 4. Покровителю (или
покровительнице) вверяется высший надзор над означенными заведениями и по-
печение об их преуспеянии, а главное управление сими учреждениями поручает-
ся особому совету, который именуется: “Совет управления учреждениями великой
княгини Елены Павловны”...”

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.
Упоминается IV отд-ние Собств. е.и.в. канцелярии.

385. 8/20 июня 1874. О преобразовании воинской квартирной повинно-
сти (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распечатанное 2 августа) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. I. – № 53623. – СПб., 1876. – С. 865-870. – Прил.: т. 49, отд. III. –
С. 161-169.

В тексте: Положение [о преобразовании воинской квартирной повинности].
Прил.: прил. к ст. 3-й. Высочайше утвержденное 8/20 июня 1874 г. Расписа-

ние (№ 1) населенных местностей на разряды по размеру окладов квартирных
денег для генералов и офицеров; прил. к п. “а” ст. 6-й. Расписание (№ 2) годовых
квартирных окладов для нижних чинов...; прил. к п. “б” ст. 6-й. Расписание (№ 3)
квартирных окладов для найма, отопления и освещения помещений для штабов,
управлений и других воинских заведений; прил. к примеч. 2 ст. 6-й. Расписание
(№ 4) местностей на разряды по стоимости дров на варку пищи и хлебопечения на
каждого нижнего чина в год; прил. к п. 3 ст. 48. Расписание (№ 5) окладов допол-
нительного сбора на квартирную повинность с городских недвижимых имуществ
[в том числе в С.-Петербурге, Гатчине, Кронштадте, Ораниенбауме, Павловске,
Петергофе, Царском Селе].

386. 8 июня 1874. Об усилении штатов Генеральной, С.-Петербургской,
Московской и Эзельской евангелическо-лютеранских консисторий (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53626. – СПб., 1876. –
С. 873. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 174.

Прил.: Высочайше утвержденная 8/20 июня 1874 года такса канцелярских сбо-
ров по Генеральной, С.-Петербургской и Московской евангелическо-лютеранским
консисториям и по реформатским заседаниям двух последних консисторий.

387. 13 июня 1874. О Временном управлении по устройству С.-Петербург-
ского Морского канала (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв-
ленное Сенату за министра путей сообщения товарищем министра путей
сообщения 25-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53636. – СПб.,
1876. – С. 879-881. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 179-180.

“...Положение. § 1. Для заведывания работами по устройству, согласно утвер-
жденному проекту, Морского канала между Кронштадтом и С.-Петербургом и вхо-
да из оного в Неву, со всеми принадлежностями сих канала и входа, учреждается
при Министерстве путей сообщения особое “Временное управление по устройству
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С.-Петербургского Морского канала”. Управление это подчиняется непосредствен-
но министру путей сообщения...”

Прил.: Высочайше утвержденный 13/25 июня 1874 года штат Временного
управления работами по устройству С.-Петербургского Морского канала.

388. 14 июня 1874. Об оставлении без перемены настоящего представи-
тельства в общественном управлении Охтинского пригорода города
С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 17-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53640. – СПб., 1876. – С. 882.

389. 14 июня 1874. О распространении на город Ораниенбаум общего
правила относительно обращения штрафных денег за нарушение паспорт-
ного устава (именной, объявленный Сенату министром юстиции 12 июля) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53641. – СПб., 1876. – С. 882.

“...В минувшем году, по высочайшему повелению, город Ораниенбаум передан
в ведение Министерства внутренних дел, вследствие чего с.-петербургский губер-
натор возбудил вопрос о том: не следует ли за сим распространить на этот город
общее правило относительно обращения штрафных денег за нарушение паспорт-
ного устава, по коему деньги эти... поступают в земский капитал на устройство
мест заключения для подвергаемых аресту по приговорам мировых судей. Ввиду
того, что с изъятием города Ораниенбаума из дворцового ведомства и передачею
его в ведение Министерства внутренних дел все издержки по содержанию этого
города ныне возложены на это Министерство, министр внутренних дел, согласно
с заключением министра Императорского Двора, признавал справедливым рас-
пространить на город Ораниенбаум общее правило обращения штрафных денег за
нарушение паспортного устава...”

390. 14 июня 1874. Об изменении и дополнении некоторых §§ Устава
Общества “Кавказ и Меркурий” (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра финансов
4 июля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53651. – СПб., 1876. – С. 886-887.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ввести в... Устав Об-
щества “Кавказ и Меркурий” нижеследующие изменения: ...§ 47. Общие собрания
акционеров назначаются в С.-Петербурге; они бывают обыкновенными и чрезвы-
чайными...”

391. 14 июня 1874. О заготовлении станков для измерения роста но-
вобранцев (циркуляр Земского отдела № 40) // СЦИМВД, за 1874 год. –
№ 115.– СПб., 1875. - С. 121-122. – Прил.: С. 414-416

“...ввиду неудобства перевозки станков для измерения роста из одного места
в другое, признается необходимым снабдить присутствия по воинской повинности
этими станками по числу призывных пунктов... в случае же невозможности заго-
товить станки на месте, сообщить о необходимом числе станков по телеграфу в
Главный штаб для заказа в С.-Петербурге...”

Прил.: Описание станка для измерения роста людей, призываемых к отправ-
лению воинской повинности.

392. 16 июня 1874. Об учреждении стипендии при Николаевской Цар-
скосельской гимназии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар.
просвещения) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53657. – СПб., 1876. – С. 890.
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“Директор Николаевской Царскосельской гимназии донес попечителю С.-Петер-
бургского учебного округа, что состоящий при вверенной ему гимназии врачем
тайный советник [Ф.Ф.] Жуковский-Волынский по доверенности потомственного
почетного гражданина кунгурского 1-й гильдии купца Алексея Семенова Губки-
на передал ему, между прочим, капитал в 2.000 рублей с тем, чтобы проценты с
сего капитала поступали для взноса платы за обучение двух учеников в Никола-
евской мужской гимназии с наименованием оных стипендиатами: одного – имени
министра народного просвещения графа Дмитрия Андреевича Толстого и друго-
го – имени бывшего товарища министра народного просвещения, статс-секретаря
Ивана Давыдовича Делянова...”

393. 20 июня 1874. Об изменении некоторых §§ Устава Общества взаим-
ного поземельного кредита (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53663. –
СПб., 1876. – С. 899.

394. 22 июня 1874. О возвышении пенсионерной платы в С.-Петербург-
ском Коммерческом училище (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату министром юстиции 11
июля) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53671. – СПб., 1876. – С. 919.

395. 24 июня 1874. О распространении указа Сената за № 42260 о правах
состояния мастеровых С.-Петербургской и Московской синодальных типо-
графий и их детей, принадлежавших по происхождению к духовному зва-
нию (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 59) // СУМВ, за 1874 г.,
т. I. – № 188. – СПб., 1876. – С. 1319-1322.

396. 27 июня 1874. О закрытии С.-Петербургской управы благочиния и о
возложении, в виде временной меры, на С.-Петербургский коммерческий суд
производства взысканий по протестованным векселям, сохраняющим силу
вексельного права, с лиц, имеющих пребывание в С.-Петербурге и его уезде
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. I. – № 53677. – СПб.,
1876. – С. 923-928. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 201.

“...Правила о закрытии С.-Петербургской управы благочиния. ...2. Предметы
ведомства Управы, за исключением означенных в статье 3 настоящих Правил, рас-
пределяются на следующих основаниях: А) К ведомству Канцелярии
с.-петербургского градоначальника и участковых приставов столичной полиции
относятся следующие дела: 1) обнародование в столице законов и постановлений;
2) заведывание изданием Ведомостей с.-петербургской полиции; 3) выдача, реви-
зия и хранение метрических книг для евреев; 4) сыск разных лиц и имуществ в
столице по требованиям присутственных мест и должностных лиц, а также сыск
и арестование обвиняемых по делам уголовным в определенных законом случаях;
5) задержание и отсылка нищих в Комитет для разбора их учрежденный; 6) испол-
нение требований присутственных мест и должностных лиц о денежных в пользу
казны взысканиях, о наложении ареста на находящиеся в столице имущества, о сня-
тии с них ареста, об описи, оценке и отдаче сих имуществ во временное управление
и распоряжения о продаже движимых имений в случаях, определенных законом;
7) исполнение сообщений и требований присутственных мест и должностных лиц
по делам, не означенным в пункте 6; 8) исполнение решений судебных мест преж-
него устройства в тех случаях, когда исполнение это возложено законом на поли-
цию, и уголовных приговоров; 9) взыскание казенных недоимок, распоряжения по
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сбору пошлин и содействие Городской управе во взыскании недоимок по налогу
с недвижимых имуществ в пользу казны и земства и по городским повинностям,
а также содействие городским и сословным управлениям во взыскании недоимок
по земским и мирским сборам; 10) доставление повесток о явке в судебные ме-
ста прежнего устройства к выслушанию решений; 11) определение и взыскание
штрафов за просроченные паспорты и адресные билеты и за неисполнение пра-
вил, заключающихся в Положении об адресном столе; 12) распоряжения об отдаче
беглых и других людей обществам и о взыскании следующих при таких случаях
за путевое продовольствие издержек; 13) распоряжение о бродягах и отсылка в
общества людей, проживающих в столице без видов или с видами просроченными;
14) дела о подкидышах и незаконнорожденных; 15) дела о находках, а равно хра-
нение как найденных, так и посылаемых полиции документов, денег и вещей;
16) содействие Коммерческому суду и конкурсным установлениям по делам о несо-
стоятельности лиц торгового звания, а также кредитным установлениям по просро-
ченным долгам, в столице находящимся; 17) содействие судебной власти по вводу
во владение недвижимыми имуществами; 18) содействие опекунским установлени-
ям по призрению личности и по заведыванию имуществом несовершеннолетних си-
рот; 19) содействие в производстве народной переписи; 20) дела паспортные: снаб-
жение видами незаконнорожденных, подкидышей, людей, уволенных из военного
ведомства без именования воинским званием; выдача паспортов неслужащим дво-
рянам, чиновникам и семействам их, а также семействам отставных и отпускных
нижних чинов, проживающих в столице; выдача отсрочек проживающим в столице
крестьянам и мещанам; свидетельствование видов женам лиц, принятых на воен-
ную службу; 21) заведывание Адресною экспедициею и Адресным столом; 22) над-
зор за соблюдением, при устройстве торговых мест, правил, ограждающих безопас-
ность, благочиние и народное здравие; 23) переписка и распоряжения по поводу
перемены владельцев недвижимых имений, состоящих под запрещением; 24) ведом-
ство нижних чинов, находящихся в бессрочном и временном отпусках в столице,
и наблюдение за своевременною припискою к податным состояниям солдатских и
матросских детей, состоящих при бессрочноотпускных и отставных нижних чинах,
при матерях, родственниках и посторонних лицах гражданского ведомства; 25) вы-
зовы к торгам и поставкам; 26) исчисление, прием, хранение и расходование сумм,
вещей и припасов, необходимых на содержание и действие городской полиции, и
все сношениия по сим предметам; 27) надзор за движением дел и денежных сумм
в подчиненных Городскому полицейскому управлению установлениях, а также ре-
визия сих сумм и установлений; 28) ведение книг выговоров чинам полицейского
управления, разбор жалоб на них и рассмотрение их вины в порядке дисциплинар-
ном; 29) дела об усыновлении нижними чинами принятых ими на воспитание детей;
30) привод к присяге иностранцев, вступающих в подданство России, и разреше-
ние от подданства тех из иностранцев, которые вступили в него до обнародования
закона 10 февраля 1864 года; 31) производство публичной продажи недвижимых
имений в исполнение решений судебных мест прежнего устройства и по требова-
ниям присутственных мест и должностных лиц в случаях законами определенных;
32) дела по части строительной; 33) выдача отъезжающим из столицы удостове-
рений о неимении к тому препятствий; 34) сообщение мировым судьям о смерти
каждого проживающего в столице лица для принятия на законном основании мер
к охранению оставшегося после умершего имущества. Примечание. Распределе-
ние всех означенных в сем отделении дел между Канцеляриею с.-петербургского
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градоначальника и участковыми приставами полиции предоставляются министру
внутренних дел. Б) Производство взысканий по протестованным векселям, сохра-
нившим силу вексельного права, передается в С.-Петербургский коммерческий суд.
В) Временное управление описанными в столице имуществами, по требованиям
присутственных мест и должностных лиц, вверяется с.-петербургским Дворянской
опеке и Сиротскому суду, по принадлежности. 3. Обязанности Управы благочиния
по ведению сведений о всех податных недоимках в столице – отменяются...”

Прил.: Высочайше утвержденный 27 июня 1874 года временный дополнитель-
ный штат С.-Петербургского коммерческого суда.

397. 3 июля 1874. Об увеличении средств Библиотеки и музеев Импера-
торской Академии наук (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сена-
ту управ. мин-вом нар. просвещения 13-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 53695. – СПб., 1876. – С. 7. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 204-205.

Прил.: Высочайше утвержденное 3 июля 1874 года расписание расходов по
Библиотеке и музеям Императорской Академии наук.

В Прил. упоминается акад. И.-А.-Б. Дорн.
В Прил. упоминаются академические музеи: Минералогический, Ботаниче-

ский, Зоологический, Анатомический (кабинет) и Этнографический (Кунсткаме-
ра), Музей классической археологии, Азиатский музей.

398. 4 июля 1874. Высочайше утвержденный Устав Гатчинского благо-
творительного общества // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53700. – СПб., 1876. –
С. 12-14.

“Устав. Цель учреждения. § 1. Гатчинское благотворительное общество, состоя
под августейшим покровительством ее императорского высочества государыни це-
саревны, имеет целью предотвращать в городе Гатчине нищенство и помогать жи-
телям этого города, лишенным средств к пропитанию, а в исключительных случа-
ях оказывать помощь и иногородним... Приют Общества. § 8. Общество содержит
приюты: а) для малолетних, которые обучаются в нем грамоте и ремеслам и б) для
призрения престарелых...”

399. 8 июля 1874. О наименовании вновь открытого в С.-Петербурге сада
Александровским [на Адмиралтейской и Петровской площадях] (именной,
объявленный Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 11-го того же июля) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53715. – СПб., 1876. – С. 20.

400. 13 июля 1874. Об учреждении стипендии [имени н.с. К.Г. Желанен-
ского] в Императорской Медико-хирургической академии (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета, объявленное Сенату воен. миинистром 6 ноября) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53731. – СПб., 1876. – С. 40.

401. 13 июля 1874. Об учреждении стипендии в Горном институте (имен-
ной, объявленный Сенату управ. Мин-вом гос. имуществ 30-го же июля) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53737. – СПб., 1876. – С. 42.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу управляющего Министер-
ством государственных имуществ о сделанных разными лицами пожертвованиях
по случаю столетнего юбилея Горного института... высочайше повелеть соизволил:
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1. На пожертвованный графинею [Н.А.] Стенбок-Фермор и П.П. Демидовым кня-
зем Сан-Донато капитал 13.200 рублей учредить в Горном институте две стипен-
дии, с наименованием первой из них “стипендиею Верх-Исетских заводов графини
Стенбок-Фермор”, а второй “стипендиею Павла Павловича Демидова князя Сан-
Донато”, причем стипендию Верх-Исетских заводов назначить преимущественно
детям служащих на этих заводах лиц, и лишь в случае неимения таких кандида-
тов замещать ее по назначению совета этого учебного заведения. 2. На капитал в
6.600 рублей, пожертвованный разными лицами, учредить третью “юбилейную сти-
пендию” и выдавать ее, по усмотрению совета Горного института, недостаточным
студентам, отличающимся прилежанием и способностями к наукам. 3. Выдавать
ежегодно студентам Горного института из процентов с капитала в 4.000 рублей, по-
жертвованного князем К.Е. Белосельским-Белозерским и заводчиком [Д.Д.] Юзом
по 2.000 рублей каждым, по две премии: одну за лучший журнал практических за-
нятий и другую за лучший проект по строительному искусству или практической
механике, с наименованием первой “премией князя Белосельского-Белозерского” и
второй “премией Джона Юза”; – и 4. Из процентов с остающегося затем капитала
в 1.975 рублей 86 копеек выдавать единовременные пособия студентам преимуще-
ственно на практические занятия.”

402. 13 июля 1874. О разъяснении вопросов о замене сбора за повыше-
ние чинами сбором при увеличении содержания (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва № 94) // СУМВ, за 1874 г., т. I. – № 198. – СПб., 1876. –
С. 1413-1416.

В тексте: Циркуляр Министерства финансов № 1211 о разъяснении вопросов,
возбужденных при применении высочайше утвержденного 9 июня 1873 г. мнения
Государственного Совета о замене сбора за повышение чинами сбором при увели-
чении содержания, [в том числе с лиц, окончивших курс в Имп. Александровском
лицее и поступивших на государственную службу].

403. 18 июля 1874. О приеме в казенные залоги строений, застрахован-
ных в Северном обществе страхования и склада товаров с выдачею варран-
тов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53742. – СПб., 1876. – С. 43.

404. 20 июля 1874. Об увеличении штата Жандармского полицейского
управления финляндских железных дорог (именной, объявленный в приказе
по воен. ведомству 2 августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53748. – СПб.,
1876. – С. 58.

“...1. Участок Сестрорецкой железной дороги, от Сестрорецка до Бухты [Сест-
рорецкая бухта], с ветвью до Тарховской косы, подчинить наблюдению Жандарм-
ского полицейского управления финляндских железных дорог, для чего и увели-
чить штат оного 2-мя унтер-офицерами...”

405. 20 июля 1874. О возвышении больничного в С.-Петербурге сбо-
ра (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 53753. – СПб., 1876. – С. 59.

“...1. Ввиде временной меры, впредь до передачи с.-петербургских гражданских
больниц в ведение общественного управления, определенный статьею 370 Устава
о паспортах шестикопеечный больничный в С.-Петербурге сбор с чернорабочих
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возвысить, начиная с 1 июля сего года, до одного рубля... 3. Как с подобным уве-
личением адресного сбора ведомство императрицы Марии прекратит отпуск посо-
бий на содержание заведений общественного призрения в С.-Петербурге, которые
вследствие сего будут содержаться почти исключительно на средства городские и
Приказа общественного призрения, с пособием от Государственного казначейства,
то поверку денежной отчетности по заведениям общественного призрения, состоя-
щих в ведении С.-Петербургского попечительного совета, впредь до передачи сих
заведений в заведывание городского общественного управления, возложить на об-
щем основании на Государственный контроль.”

406. 26 июля 1874. Об изменении Устава Богадельни наследников князя
[Э.А.] Белосельского-Белозерского в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 8 авгу-
ста) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53765. – СПб., 1876. – С. 63.

“...статью 31 высочайше утвержденного 26 декабря 1847 года (21821) Устава
Богадельни наследников князя Белосельского-Белозерского в С.-Петербурге изме-
нить, изложив оную в следующем виде: “Смотритель представляет ежегодно отчет
о действиях заведения с.-петербургскому градоначальнику для сведения.”

407. 26 июля 1874. О внесении в табель штата Общества кронштадтских
лоцманов должностей младшего школьного учителя и учительницы (приказ
временно управ. Морским мин-вом № 107) // СМСМП, т. I, – № 91. – СПб.,
1876. – С. 232.

408. 27 июля 1874. Об изменении первой половины первой статьи пра-
вил для увольнения питомцев из ведомства воспитательных домов (высоч.
утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявлен-
ное Сенату управ. Мин-вом юстиции 7 августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 53774. – СПб., 1876. – С. 66.

“...в правилах для увольнения питомцев из ведомства С.-Петербургского и Мос-
ковского воспитательных домов... в первой половине первой статьи сделать следу-
ющее изменение: “Состоящие в ведении воспитательных домов питомцы мужского
пола во второй половне того года, в котором им исполняется двадцать лет от роду,
приписываются к сословиям, но остаются у своих воспитателей, равно в тех учеб-
ных, ремесленных, фабричных, исправительных и других заведениях, в которых
они помещены начальством Дома, или отданы во служение, до достижения ими
совершеннолетия, т.е. двадцати одного года, или же до призыва их к исполнению
воинской повинности, если таковой последует ранее достижения ими совершенно-
летия. Питомцы же увольняются из ведомства воспитательных домов и приписы-
ваются к сословиям по достижении ими двадцати одного года от роду.”

409. Июль 1874. Об учреждении 15-ти новых прогимназий и о преобразо-
вании трех прогимназий в гимназии (циркуляр С.-Петербургского учебного
округа № 19, 1874, С. 2) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. –
С. 651-652.

“...1) Учредить с 1-го июля 1874 года 15 новых прогимназий... в городах:
С.-Петербурге – две...”

410. 1 августа 1874. Об отмене лацканов в обмундировании лейб-гвардии
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Жандармского полуэскадрона (именной, объявленный в приказе во воен.
ведомству) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53782. – СПб., 1876. – С. 69.

411. 4 августа 1874. О преобразовании Царскосельской Мариинской жен-
ской гимназии [из трехклассной в семиклассную] (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату управ.
Мин-вом юстиции 17-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53792. –
СПб., 1876. – С. 89.

412. 8 августа 1874. Об издании XLV тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1870 год (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53801. – СПб., 1876. – С. 93.

Упоминается Контора Сенатской типографии.

413. 9 августа 1874. О почестях государю императору при высочайшем
смотре флота на Кронштадтском рейде 10 августа 1874 года (приказы гл.
командира Кронштадтского порта №№ 304, 305, 307) // СМСМП, т. III,
ч. 5. – № 60, 61, 62. – СПб., 1876. – С. 48-55.

414. 13 августа 1874. О замене в Гвардейском и 8-м флотском экипажах
шинелей темносерыми пальто (именной, объявленный в приказе временно
управ. Морским мин-вом 23-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 53813. – СПб., 1876. – С. 111.

415. 13 августа 1874. О рисунке медали за разбор сочинений на премии
императора Петра I (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар.
просвещения 17-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53814. –
СПб., 1876. – С. 111. – Прил.: т. 49, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 49.

Упоминается С.-Петербургский Монетный двор.

416. 13 августа 1874. О назначении пенсий артистам императорских те-
атров, вдовам их и детям из сумм Государственного казначейства (именной,
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 23-го того же августа) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53818. – СПб., 1876. – С. 112.

417. 16 августа 1874. О бракосочетании его императорского высочества
государя великого князя Владимира Александровича с дочерью владетель-
ного великого герцога Мекленбург-Шверинского, герцогинею Мариею [в Со-
боре Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце] (манифест) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. II. – № 53823. – СПб., 1876. – С. 114.

418. 19 августа 1874. О новой редакции § 2 Положения об Академическом
курсе морских наук [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в приказе
временно управ. Морским мин-вом 23-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 53826. – СПб., 1876. – С. 115.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: § 2-му Положения об Ака-
демическом курсе морских наук дать следующую редакцию: “К слушанию лекций
в Академическом курсе морских наук допускаются: а) в Гидрографическое отде-
ление офицеры флота и Корпуса флотских штурманов, если они сделали не менее
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двух трехмесячных кампаний. б) В Кораблестроительное и Механическое отделе-
ния офицеры флота и всех корпусов.”

419. 26 августа 1874. Высочайше утвержденные: А) Временное поло-
жение об управлении местными войсками в военных округах Европейской
России. Б) Временное положение о местных пехотных полках, батальонах
и командах в военных округах Европейской России. В) Положение о кре-
постных пехотных войсках. Г) Положение о запасных пехотных войсках и
Д) Положение о резервных пехотных войсках // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 53839. – СПб., 1876. – С. 136-179. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 329-401.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военному ведомству
26 августа 1874 года.

“...Государю императору благоугодно было высочайше повелеть: А. В отноше-
ниии преобразования местных военных управлений. ...3. Учрежденные при управ-
лениях губернских воинских начальников приказами по военному ведомству 1869
года (46988) и 1870 года (48352) хозяйственные комитеты закрыть, а взамен их, для
заведывания хозяйственною частью местных войск в губернских городах, учре-
дить хозяйственные же комитеты при управлениях уездных воинских начальни-
ков, находящихся в губернских городах. Комитеты сии образовать на основании
Временных правил о хозяйственных комитетах, объявленных при поименован-
ных выше приказах, с нижеследующими изменениями в сих правилах: а) Коми-
теты состоят под непосредственным наблюдением уездных воинских начальников.
б) Они состоят из председателя и четырех членов, исключая Петербурга и Моск-
вы, где определяется пять членов... В. Относительно крепостных пехотных войск.
...6. С.-Петербургскую крепостную команду, оставив в настоящем штате, переиме-
новать в С.-Петербургскую местную команду, подчинив ее коменданту С.-Петер-
бургской крепости на правах начальника дивизии. Команде этой состоять в заве-
дывании особого начальника, которому управлять ею на правах командира неот-
дельного батальона... ”

Прил.: ...Временный штат местных команд постоянного состава в Европейской
России; ...Расписание местных военных управлений и местных воинских частей по
военным округам, губерниям и уездам с показанием, какие местные части каким
подчиняются уездным и воинским начальникам...

В прил. упоминаются: Шлиссельбургская местная команда, Управление
с.-петербургского губернского воинского начальника, С.-Петербургский местный
батальон, С.-Петербургская конвойная команда.

420. 29 августа 1874. Об изъятии Корпуса жандармов от разрешения
носить бороды [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 11 сентября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53842. –
СПб., 1876. – С. 180.

421. 29 августа 1874. О продлении срока подписки на акции Общества
С.-Петербургского механического, вагонного и столярного завода (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом фи-
нансов 12 сентября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53845. – СПб., 1876. – С. 194.

422. 2 сентября 1874. Расписание гребных и паровых судов С.-Петербург-
ского порта на случай возвышения воды (приказ гл. командира С.-Петер-
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бургского порта № 209) // СМСМП, т. III, ч. 7. – № 17. – СПб., 1876. –
С. 22-26.

423. 3 сентября 1874. О перевозке арестантов по С.-Петербурго-Ораниен-
баумской железной дороге и на пароходах Товарищества пароходного со-
общения между Кронштадтом и Ораниенбаумом (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 12-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 53857. – СПб., 1876. – С. 210-212. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 418.

В тексте: Правила перевозки арестантов по С.-Петербурго-Ораниенбаумской
железной дороге и на пароходах Товарищества пароходного сообщения между
Кронштадтом и Ораниенбаумом.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Состоящее при Крон-
штадтском крепостном полку конвойное отделение упразднить, возложив препро-
вождение арестантов, пересылаемых между Петербургом, Кронштадтом и попут-
ными городами Петергофом и Ораниенбаумом, на Петербургскую конвойную ко-
манду с тем, чтобы ведение отчетности и переписки по пересыльной части в Крон-
штадт по-прежнему оставалось на обязанности Канцелярии тамошнего крепост-
ного полка. 2. Отправление арестантов по Петербурго-Ораниенбаумской железной
дороге и на пароходах между Ораниенбаумом и Кронштадтом впредь производить
согласно прилагаемым у сего Правилам; причем в г.г. Петергофе и Ораниенбауме
арестанты, подлежащие перевозке по железной дороге и на пароходе (из Ораниен-
баума в Кронштадт) для сдачи их унтер-офицеру, сопровождающему арестантские
партии между Петербургом и Кронштадтом, должны быть приводимы, со всеми
письменными на них сведениями и кормовым довольствием, на станции желез-
ной дороги местным полицейским начальством под собственным конвоем, который
обязан в то же время принимать от упомянутого унтер-офицера арестантов, при-
бывающих в Петергоф и Ораниенбаум. 3. Офицеру Кронштадтского крепостного
полка, заведывающему пересыльною частью при этом полку, назначить столовые
деньги по 180 рублей, а на канцелярские расходы по означенной части отпускать
названному полку 50 рублей в год...”

424. 4 сентября 1874. О разрешении Английскому акционерному обще-
ству освещения газом Петербургской и Выборгской частей города
С.-Петербурга открыть свои действия по исполнению заключенного с Го-
родским общественным управлением контракта и приобрести необходимый
для устройства газового завода участок земли (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 23-го того же
сентября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53859. – СПб., 1876. – С. 213.

425. 12 сентября 1874. О неприписке к мещанскому обществу города
Кронштадта лиц без согласия сего общества [также как в городах: Царское
Село, Гатчина, Павловск, Ораниенбаум, Петергоф и Стрельна] (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр.
дел 26-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53873. – СПб.,
1876. – С. 227.

426. 12 сентября 1874. О том: с какого именно времени должны быть
введены в действие Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по
судебным делам (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53877. – СПб.,
1876. – С. 228.
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“...Правительствующий Сенат находит, что... законы общие, содержащие в себе
новое правило или пояснение, либо отмену прежних законов, обнародываются во
всеобщее известие Правительствующим Сенатом; для чего закон предается тис-
нению и посылается присутственным местам и лицам при указах. Но независи-
мо сего, в Собрании узаконений и распоряжений правительства, издаваемом при
С.-Петербургских сенатских ведомостях... печатаются все манифесты, высочайшие
повеления, указы Сената, трактаты и постановления, имеющие силу закона и под-
лежащие внесению в Полное собрание законов. Совершением этого последнего акта
закон признается обнародованным и подлежащим исполнению...”

427. 12 сентября 1874. О доставлении кассами Министерства финансов
в Комитет призрения заслуженных гражданских чиновников полугодовых
ведомостей чрез казенные палаты (циркуляр Деп-та гос. казначейства) //
CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 493. – СПб., 1895. – С. 442-443.

Упоминаются: дир. Деп-та А.Я. Гюббенет, нач-к Отд-ния К.Ф. Галиндо.

428. 14 сентября 1874. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53878. – СПб., 1876. – С. 228.

“...некоторые представители акционерных банков краткосрочного кредита, при-
нимавшие участие в Банковом съезде 1873 года, проникнутые чувством высокого
уважения к деятельности управляющего Государственным банком, тайного совет-
ника [Е.И.] Ламанского, положившей начало и способствовавшей развитию част-
ного и акционерного кредита в России, и исполненные глубочайшей признательно-
сти к его трудам по учреждению и личному руководству занятиями упомянутого
Съезда, изъявили желание учредить в С.-Петербургском университете стипендию
имени тайного советника Ламанского...”

429. 18 сентября 1874. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургско-
го дома милосердия // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53885. – СПб., 1876. –
С. 231-234. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 420.

В тексте: Выписка из журнала Комитета министров 3 и 24 сентября 1874.
“...Устав. ...Управление дома. § 12. Дом находится под покровительством ее

императорского высочества, государыни великой княгини Марии Николаевны и
управляется советом... Денежные средства и отчетность. § 28. Средства Дома со-
стоят: I. По отделению несовершеннолетних. а) Из пожертвованных московским
купечеством 4.000 рублей, московским купцом С.П. Малютиным 6.000 рублей, кол-
лежским советником С.Д. Ворониным 3.000 рублей и с.-петербургским купечеством
3.300 рублей; б) из постоянной платы за воспитанниц, производимой жертвователя-
ми; в) из сбора по книжкам и г) из ежегодных и единовременных пожертвований
членами Дома и частными благотворителями... II. По отделению для взрослых.
а) Из назначенных к ежегодному отпуску: с высочайшего соизволения, из сумм по
учреждениям императрицы Марии 2.000 рублей, его императорским высочеством
принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским 1.300 рублей и Императорским Че-
ловеколюбивым обществом 250 рублей и б) из ежегодных взносов членами Дома и
частными благотворителями...”

Упоминаются: Калинкинская б-ца, Врачебно-полицейский ком-т.
Прил.: Высочайше утвержденный 18 сентября 1874 года штат С.-Петербургско-

го дома милосердия.
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430. 21 сентября 1874. Об учреждении стипендии в Кронштадтской жен-
ской гимназии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
3 октября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53895. – СПб., 1876. – С. 242.

“Кронштадтский купец Николай Григорьевич Сидоров... ходатайствовал об
учреждении в Кронштадтской женской гимназии стипендии имени покойного от-
ца его, кронштадтского 1-й гильдии купца Григория Петровича Сидорова, с тем,
чтобы стипендия эта состояла в уплате за учение в гимназии одной девицы по вы-
бору его, жертвователя, а после его смерти по усмотрению Попечительного совета
заведения...”

431. 27 сентября 1874. О назначении присутствующего в Св. Синоде про-
тоиерея Малой церкви Зимнего Дворца [Сретения Господня] Иоанна Рож-
дественского членом Синода (циркулярный указ Св. Правительствующего
Синода) // ЦУСС, 1867–1895 гг., 1874 г. – № 54. – СПб., 1896. – С. 34.

432. 28 сентября 1874. О расходе на содержание двух временных су-
дебных следователей при С.-Петербургском и Московском окружных судах
для производства следствий по особо важным делам (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53904. – СПб., 1876. – С. 245-246.

433. 28 сентября 1874. О продаже капитану 1 ранга князю [Э.А.] Ухтом-
скому имений Сестрорецкого оружейного завода (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53905. – СПб., 1876. – С. 246.

“...1) Принадлежащие Сестрорецкому оружейному заводу в Выборгской губер-
нии имения передать в вечное и потомственное владение капитану 1 ранга князю
Ухтомскому на основании составленных в Военном министерстве по соглашению с
ним, князем Ухтомским, условий и за предложенную им сумму четыреста пятьде-
сят тысяч рублей; – и 2) Наблюдение за приведением в исполнение принимаемых
князем Ухтомским на себя обязательств по обеспечению землею местного населе-
ния приобретаемых им имений предоставить начальнику хозяйственного отделения
Сестрорецкого завода на правах мировых посредников, определенных Положением
19 февраля 1861 года...”

434. 6 октября 1874. Расписание гребных судов Кронштадтского порта на
случай большого возвышения воды (приказ гл. командира Кронштадтского
порта № 393) // СМСМП, т. III, ч. 7. – № 21. – СПб., 1876. – С. 31-34.

435. 14 октября 1874. Об отсрочках по отбыванию воинской повинности
молодым людям, обучающимся в некоторых из учебных заведений Мини-
стерства государственных имуществ [в том числе в Лисинском лесном учи-
лище] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53938. –
СПб., 1876. – С. 281-282.

436. 14 октября 1874. О причислении к IV разряду учебных заведений
по отношению к отбыванию воинской повинности ремесленного училища,
учрежденного Комитетом для разбора и призрения нищих (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета, распубликованное 13 ноября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 53940. – СПб., 1876. – С. 282.
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437. 16 октября 1874. Об учреждении в С.-Петербурге Комитета Ново-
российского общества каменноугольного, железного и рельсового производ-
ства (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53950. – СПб., 1876. – С. 301.

438. 19 октября 1874. Об исключении из списка судов флота фрегатов
“Пересвет” и “Ослябя” [состоящих при Кронштадтском порте] (приказ его
имп .высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53954. – СПб., 1876. –
С. 301.

439. 19 октября 1874. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургской
Николаевской детской больницы // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53956. – СПб.,
1876. – С. 302-305.

“Устав. ...III. Управление больницею. § 8. Звание почетного попечителя Нико-
лаевской детской больницы, на основаниии высочайшего повеления 19 мая 1843
года, принадлежит родному племяннику учредителя больницы Анатолия Демидо-
ва – Павлу Павловичу Демидову, князю Сан-Донато, а после его смерти переходит
в потомство сего последнего по праву первородства по мужской линии...”

440. 20 октября 1874. Об учреждении почтовых отделений на Стрель-
нинской и Руднянской почтовых станциях [о реорганизации станций в отде-
ления] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53960. –
СПб., 1876. – С. 307-308.

Упоминается статс-секр. А.Б. Лобанов-Ростовский.

441. 23 октября 1874. Высочайше утвержденный Устав с.-петербургского
акционерного общества “Славянский пиво-медоваренный завод” // ПСЗ, II,
т. 49, отд. II. – № 53976. – СПб., 1876. – С. 314-321.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 ок-
тября 1874 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 7 ноября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства и содержания пиво-медоваренного завода в С.-Петербурге, а также для вы-
делки на сем заводе, в связи с пиво-медоварением, портера, уксуса, дрожжей, муки
и других продуктов из зернового хлеба, для изготовления из остатков, получаемых
от означенных производств, корма для скота, учреждается акционерное общество
под наименованием “Славянский пиво-медоваренный завод”. Примечание 1. Учре-
дители: потомственный почетный гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец
Густав Андреевич Гауф, торгующий под фирмою “Густав А. Гауф и Ko”, земле-
владелец А.Е. Адамович, с.-петербургский 1-й гильдии купец Карл Августович
Кенигсберг, торгующий под фирмою “Кенигсберг и Ko”, иностранец Логин Андре-
евич Кремер и с.-петербургский 1-й гильдии купец Мориц Карлович Понфик...
Правление Общества, права и обязанности его. § 24. Управление делами Общества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из пяти ди-
ректоров, избираемых общим собранием акционеров из среды своей на пять лет...”

442. 26 октября 1874. Об учреждении стипендий [имени т.с. Я.А. Позня-
ка] в женских училищах: с.-петербургского Александро-Невского дома при-
зрения бедных духовного звания и в Черниговском епархиальном (именной,
объявленный Сенату в ведении Святейшего Синода 21 декабря) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. II. – № 53982. – СПб., 1876. – С. 329.
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443. 28 октября 1874. Об ассигнованиии 240 рублей на содержание Кан-
целярии бывшего С.-Петербургского уездного рекрутского присутствия (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 53990. – СПб.,
1876. – С. 332.

444. 28 октября 1874. О порядке отправления старой медной монеты
к уничтожению (циркуляр Деп-та гос. казначейства) // CбЦМФ, [вып. 1].
1865-1894. – № 120. – СПб., 1895. – С. 109-110.

“Уничтожение медной монеты старого чекана признано Министерством финан-
сов более удобным произвести в С.-Петербурге, на Монетном дворе, посредством
сплющения...”

445. 30 октября 1874. Высочайше утвержденный Устав Российского ак-
ционерного общества пиво- и медоварения // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 54003. – СПб., 1876. – С. 337-345.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 30 ок-
тября 1874 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 14 ноября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства и содержания пиво- и медоваренных заводов, а также других заведений в свя-
зи с пиво- и медоварением находящихся, как то: выделки уксуса, приготовления
дрожжей, муки и прочих продуктов из зернового хлеба, учреждается общество под
названием “Российское акционерное общество пиво-и медоварения”. Примечание
1. Учредитель императорско-королевский прусский коммерции советник Иоганн
Гофф... Правление Общества, права и обязанности его. § 25. Управление делами
Общества принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

446. 31 октября 1874. Об ограничении продажи из лавок дрогистов эссен-
ции Мирбана (циркуляр Медицинского деп-та Мин-ва внутр. дел № 8866) //
СЦИМВД, за 1874 год. – № 246.– СПб., 1875. – С. 288-289.

“Вследствие представления Врачебного отделения С.-Петербургского губерн-
ского правления о подчинении продажи из лавок дрогистов эссенции Мирбана
правилам о сильнодействующих и ядовитых веществах Медицинский совет... за-
ключил, что, в видах предупреждения несчастных случаев от употребления нит-
робензоля и произвольных отравлений им, продажа этого вещества (эссенция Мир-
бана) из лавок должна быть ограничена...”

447. 2 ноября 1874. О распределении капитала, пожертвованного ком-
мерции советником [А.М.] Варшавским [в том числе в совет Ремесленного
училища цесаревича Николая] (именной, объявленный Сенату министром
путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54008. – СПб., 1876. – С. 352.

448. 2 ноября 1874. Об учреждении стипендии [д.с.с. К.-О.-Г. фон Мекка]
в Институте инженеров путей сообщения (именной, объявленный Сенату
министром путей сообщения 22-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 54009. – СПб., 1876. – С. 352-353.

449. 6 ноября 1874. Об изменении и дополнении некоторых §§ Устава
Российского общества застрахования капиталов и доходов (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 21-го
того же ноября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54020. – СПб., 1876. – С. 357-359.

89



1874

450. 6 ноября 1874. О производстве, взамен ныне отпускаемых суточных
денег, столовых командирам льготных лейб-гвардии кавказских казачьих
эскадронов Собственного его императорского величества конвоя за время
сборов этих эскадронов для практических учений (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 26-го того же но-
ября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54027. – СПб., 1876. – С. 361.

451. 13 ноября 1874. О передаче [из Имп. Акад. наук] в ведение Ми-
нистерства народного просвещения газеты “С.-Петербургские ведомости”
(именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 20-го того же нояб-
ря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54038. – СПб., 1876. – С. 367.

452. 13 ноября 1874. Об изменении статьи 1359 кн. II част. II Свода воен.
пост. изд. 1859 года относительно ссуд, производимых из инвалидного капи-
тала лицам, состоящим под покровительством Комитета о раненых (высоч.
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54040. – СПб.,
1876. – С. 369.

“...Комитет о раненых по своему усмотрению может выдавать из особо назна-
чаемой для сего из инвалидного капитала суммы отставным раненым офицерам,
приезжающим в Петербург на время по своим делам и нуждающимся в денеж-
ных средствах, заимообразно, в счет получаемых ими из инвалидного капитала,
или из Государственного казначейства пенсий до 150 рублей с тем, чтобы в слу-
чае оставшейся на них почему-либо недоимки, она обращалась в счет инвалидного
капитала. Дозволяется также выдавать из инвалидного капитала единовременные
пособия: а) на погребение умерших в Петербурге раненых генералов и офицеров,
состоящих под покровительством Комитета и не оставивших после себя никакого
имущества; б) тем раненым, кои будут внесены в кандидаты на пенсии, после со-
ставления сметы расходам Комитета, и которые в ожидании сих пенсий, по крайней
бедности своей или тяжкой болезни, будут нуждаться в пособии безотлагательном;
в) раненым 3-го класса, не имеющим права на пенсии из инвалидного капитала и
г) семействам, оставшимся после лиц, состоявших в покровительстве Комитета.”

453. 20 ноября 1874. О производстве деревенским воспитателям
С.-Петербургского Воспитательного дома особого денежного вознагражде-
ния (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем мини-
стра юстиции 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54049. – СПб., 1876. –
С. 374.

454. 20 ноября 1874. Об изменении некоторых §§ Устава Общества вза-
имного поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. II. – № 54050. – СПб., 1876. – С. 374-375.

455. 20 ноября 1874. О разрешении с.-петербургской компании под фир-
мою “Надежда” операций страхования имуществ от огня (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54052. – СПб., 1876. – С. 377-379.

Упоминается Гос. банк.

456. 20 ноября 1874. О присоединении к числу учредителей с.-петербург-
ского общества “Славянский пиво-медоваренный завод” с.-петербургского
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Торгового дома под фирмою “И.Е. Гинцбург” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 5067. – СПб., 1876. – С. 386-387.

Упоминается Контора Сенатской тип.

457. 23 ноября 1874. О подчинении лейб-гвардии Жандармского полуэс-
кадрона начальнику Штаба Гвардейского корпуса (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 29-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 54070. – СПб., 1876. – С. 387-388.

458. 23 ноября 1874. О дополнении пенсионных правил ведомства им-
ператрицы Марии (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия
Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем ми-
нистра юстиции) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54073. – СПб., 1876. – С. 390.

“Государь император, согласно Положению С.-Петербургского присутствия Опе-
кунского совета... высочайше изволил повелеть: пенсионные правила ведомства им-
ператрицы Марии дополнить следующим постановлением: тем фельдшерам, кото-
рые за особенную усердную и полезную деятельность будут определяемы на штат-
ные должности, назначить по выходу в отставку пенсии по окладам жалованья,
сим должностям присвоенного, независимо от того, имеют ли они или нет классных
чинов...”

459. 23 ноября 1874. О правах по службе почетных членов С.-Петербург-
ского женского патриотического общества (высоч. утв. положение С.-Петер-
бургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юс-
тиции товарищем министра юстиции 15 декабря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 54074. – СПб., 1876. – С. 390.

460. 23 ноября 1874. Об исключении оговорки [о производстве столовых
денег помощникам смотрителей], находящейся в штатах николаевских Че-
сменской и Измайловской военных богаделен (высоч. утв. положение Воен.
Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54077. – СПб., 1876. – С. 390-391.

461. 23 ноября 1874. Об усилении лазарета Охтинского порохового за-
вода пятью кроватями для больных и о том, на какие источники следует
относить издержки, вызываемые этой мерою (высоч. утв. положение Воен.
Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 4 декабря) // ПСЗ, II,
т. 49, отд. II. – № 54081. – СПб., 1876. – С. 392.

Упоминаются: Гл. артиллерийское упр., Гл. интендантское упр.

462. 24 ноября 1874. О разрешении тарелочного сбора в церквах [в том
числе в Санкт-Петербурге] в пользу жертв восстания в Боснии и Герцого-
вине (Церковный вестник, 1876, № 4) // ЦУСС 1867-1895 гг., 1875. – № 50. –
СПб., 1896. – С. XXXVII.

463. 25 ноября 1874. Об учреждении стипендии [имени статс-секр.
М.А. Балугьянского] при С.-Петербургском университете [на юридическом
фак.] (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 30-го то-
го же ноября) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54086. – СПб., 1876. – С. 393.
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464. 25 ноября 1874. Об Инструкции о порядке внутреннего делопроиз-
водства в Особом отделении С.-Петербургского коммерческого суда, учре-
жденном для производства взысканий по всем вообще протестованным век-
селям, сохраняющим силу вексельного права, с лиц, имеющих пребывание в
С.-Петербурге и его уезде (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54095. –
СПб., 1876. – С. 395. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 531-533.

Прил.: Инструкция о порядке внутреннего делопроизводства в Особом отделе-
нии С.-Петербургского коммерческого суда, учрежденном для производства взыс-
каний по всем вообще протестованным векселям, сохраняющим силу вексельного
права, с лиц, имеющих пребывание в С.-Петербурге и его уезде.

Упоминается C.-Петербургская управа благочиния.

465. 25 ноября 1874. О прекращении приема в С.-Петербургской управе
благочиния [в связи с закрытием] к производству новых вексельных дел
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54096. – СПб., 1876. – С. 395-396.

466. 26 ноября 1874. О новом штате Кронштадтской городской полиции
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54102. – СПб.,
1876. – С. 397-398.

467. 29 ноября 1874. О высочайшей благодарности, выраженной лицам
судебного ведомства по случаю 10-летия введения судебных уставов [в том
числе о торжественном молебне в зале Общего собрания Правительствую-
щего Сената в Санкт-Петербурге] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ,
II, т. 49, отд. II. – № № 54113. – СПб., 1876. – С. 401.

468. 29 ноября 1874. Об оплате купонов и закладных листов С.-Петер-
бургско-Тульского поземельного банка (циркулярное распоряжение № 22294
1874 г. Гос. банка) // СЦРГБ, т. 1 1872-1885 гг. – СПб., 1893. – С. 319

469. 30 ноября 1874. Об упразднении должности управляющего фонтан-
ною частью в городе Петергофе [и о передаче обязанностей его управляю-
щему Петергофским дворцовым правлением] (именной, объявленный Сена-
ту за министра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 54115. – СПб., 1876. – С. 402.

470. 9 декабря 1874. О зачислении фрегата “Светлана” в Гвардейский
экипаж (именной, объявленный Сенату временноуправ. Морским мин-вом
19-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54137. – СПб., 1876. –
С. 412.

471. 9 декабря 1874. Об учреждении стипендии в Горном институте [ген.-
адъютанта К.В. Чевкина] (именной, объявленный Сенату министром гос.
имуществ 14-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54138. –
СПб., 1876. – С. 412.

472. 10 декабря 1874. О прекращении отдельного существования госу-
дарственного земского сбора и присоединении его с 1875 года к общим го-
сударственным доходам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 54144. – СПб., 1876. – С. 415-416.
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“...Ст. 2. ...особые земские сборы на содержание пригородной полиции
С.-Петербурга [переименовываются] – в особые казенные сборы на содержание при-
городной полиции С.-Петербурга...”

473. 11 декабря 1874. О болезненном состоянии здоровья его император-
ского высочества великого князя Николая Константиновича и об учрежде-
нии над его высочеством и над его имуществом опеки (именной указ, данный
министру Имп. Двора и уделов) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54148. – СПб.,
1876. – С. 418.

Упоминаются: лейб-медик т.с. Н.Ф. Здекауер, проф. Медико-хирургической
акад. д.с.с. И.М. Балинский.

474. 11 декабря 1874. О записке в доходную смету Особенной канцелярии
по кредитной части сумм, следующих Монетному двору за приготовление
им для разных учебных заведений и других мест медалей и прочих изде-
лий (циркуляр Деп-та гос. казначейства) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. –
№ 325. – СПб., 1895. – С. 295-296.

Упоминаются: дир. Деп-та А.Я. Гюббенет, управ. Отд-нием М.Н. Сперанский.

475. 17 декабря 1874. О подписной плате за ведомость справок о суди-
мости на 1875 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54169. – СПб.,
1876. – С. 425.

Упоминается Газетная экспедиция С.-Петербургского почтамта.

476. 21 декабря 1874. О замене в Собственном его величества конвое
ружейных погонов из шелковой тесьмы погонами из сыромятного ремня
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 49,
отд. II. – № 54179. – СПб., 1876. – С. 430.

477. 21 декабря 1874. Об усилении штатов Канцелярии Попечительного
совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге (именной, объ-
явленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции) //
ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54182. – СПб., 1876. – С. 430-431.

478. 21 декабря 1874. Высочайше утвержденное Положение о стипендии
ярославского 1-й гильдии купца [А.Д.] Топленинова [в Медико-хирургической
акад.], объявленное Сенату воен. министром 7 февраля 1875 года // ПСЗ,
II, т. 49, отд. II. – № 54183. – СПб., 1876. – С. 431.

“...3. Право выбора стипендиата принадлежит пожизненно самому Топлени-
нову; по смерти же его, в случае неизбрания им по себе представителя, выбор
стипендиата принадлежит Конференции Академии...”

479. 21 декабря 1874. О замене для морских нижних чинов одиночного
заключения в Военной тюрьме (именной, объявленный в приказе его имп.
высоч. ген.-адм. 28-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54200. –
СПб., 1876. – С. 448-449.

‘Государь император... высочайше повелеть соизволил: объявленные в приказе
военного министра от 21 декабря № 341 временные правила о порядке замены
одиночного заключения в Военной тюрьме распространить и на морское ведомство
с тем, чтобы в портах Балтийского флота соблюдаем был особый порядок замены
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заключения в Военной тюрьме содержанием в Морской исправительной тюрьме в
С.-Петербурге...”

480. 24 декабря 1874. Об изменении § 11 Устава С.-Петербургско-Туль-
ского поземельного банка (донесение министра финансов Сенату) // Собр.
узак. 1875, № 7. – Ст. 98. – СПб., 1874. – С. 58.

481. 27 декабря 1874. О печатании публикаций о вызове к суду и о за-
очных решениях (сенатский) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54226. – СПб.,
1876. – С. 482.

“...министр юстиции избрав... газеты Journal de St.-Petersbourg и St.-Petersbur-
ger Zeitung для припечатания в них в будущем 1875 году публикаций о вызове к
суду и о заочных решениях с тем: во 1-х, чтобы публикации эти печатались без
всякого промедления на русском языке с буквальной точностью и ответственно-
стью редакции за всякое в чем-либо изменение содержания или формы подлинных
публикаций и во 2-х, чтобы судебные места препровождали как самые объявле-
ния, так и деньги, следующие за публикации, подлежащие печатанию во француз-
ской газете – в редакцию “Journal de St.-Petersbourg”, а в немецкой, согласно указу
Правительствующего Сената от 4 июня 1869 года (47283) в Комитет правления
Императорской Академии наук...”

482. 28 декабря 1874. О распространении на морское ведомство высо-
чайше утвержденных 22 января 1874 года Правил для руководства врачей
при освидетельствовании раненых и о порядке освидетельствования лиц,
ищущих покровительства Комитета о раненых (приказ его имп. высоч. ген.-
адм.) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54229. – СПб., 1876. – С. 483-488. – Прил.:
т. 49, отд. III. – C. 558-559.

“...Правила освидетельствования лиц, ищущих покровительства Комитета о ра-
неных и выдачи им медицинского свидетельства... III. Освидетельствование отстав-
ных. 11. Отставные адмиралы, генералы, штаб- и обер-офицеры, медицинские и
классные чиновники морского ведомства, жительствующие в С.-Петербурге, свиде-
тельствуются особою комиссиею при Николаевском военном госпитале...
13. Отставные морские нижние чины свидетельствуются в ближайших морских
или военных госпиталях, лазаретах или гражданских больницах, а проживающие
в С.-Петербурге – при Николаевском госпитале... Примечание. Если же такие мор-
ские военные чины находятся за болезнию в Калинковском морском госпитале в
С.-Петербурге, то они в том госпитале и свидетельствуются...”

Упоминается Военно-медицинский учёный ком-т.

483. 28 декабря 1874. Об учреждении при педагогическом курсе
С.-Петербургской Александровской женской гимназии должности инспек-
тора (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. сове-
та, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
9 января 1875 года) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54230. – СПб., 1876. – С. 488.

484. 28 декабря 1874. О форме обмундирования офицеров, воспитанни-
ков и нижних чинов Технического училища морского ведомства (приказ его
имп. высоч. ген.-адм. № 155) // СМСМП, ч. 4, кн. I, гл. XI. – № 242. – СПб.,
1875. – С. 427.
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485. 30 декабря 1874. Об утверждении штатного числа лекарских по-
мощников в береговых учреждениях (высоч утв. всеподданнейший доклад
временноуправ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54232. –
СПб., 1876. – С. 489. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 560.

Прил.: Высочайше утвержденная 30 декабря 1874 года ведомость о штатном
числе лекарских помощников в береговых учреждениях морского ведомства [в том
числе при Кронштадтском порте: в Морском госпитале, при Кадре постоянных
мастеровых и рабочих, при Пароходном з-де, в Техническом уч-ще морского ве-
домства, в 1-м учебном экипаже; при С.-Петербургском порте: в Калинкинском
морском госпитале, при Кадре постоянных мастеровых и рабочих, в Морском уч-
ще, Инвалидном доме имп. Павла I; при Ижорских з-дах: в Морском госпитале,
при Кадре постоянных мастеровых и рабочих].

486. 31 декабря 1874. О штате Ораниенбаумской городской полиции и по-
жарной команды (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. –
№ 54234. – СПб., 1876. – С. 489-490. – Прил.: т. 49, отд. III. – C. 562.

Прил.: Высочайше утвержденный 31 декабря 1874 года штат Ораниенбаумской
городской полиции и пожарной команды.

487. 31 декабря 1874. О порядке рассмотрения возникающих по городу
С.-Петербургу дел о наложении опек над имениями расточителей из почет-
ных граждан, купцов и мещан (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубли-
кованное 3 февраля 1875 года) // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54236. – СПб.,
1876. – С. 490-491.

488. 31 декабря 1874. Высочайше утвержденная Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1875 год // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. – № 54240. –
СПб., 1876. – С. 496. – Прил.: т. 49, отд. III. – С. 656-869.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 10 января 1875 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 12 мая 1875 года.

“...Приказали: Означенные 12.000 экземпляров Приложения к государственной
росписи на 1875 год разослать при Сенатских ведомостях, для чего передать оные
в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Сестрорецкий оружейный и Хирургический инструмен-
тальный з-ды, Николаевская ж. д., С.-Петербургская таможня, С.-Петербургский
почтамт, Монетный двор, Тип. II-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, Сенат-
ская тип. и Тип. Акад. наук, Николаевская Гл. астрономическая обсерватория,
Гл. физическая обсерватория, Имп. Публичная б-ка, Имп. Человеколюбивое о-во,
С.-Петербургский опекун. совет, Александровский ком-т о раненых, Акад. наук,
Археографическая комис., Имп. Географическое о-во, С.-Петербургское минерало-
гическое о-во, Имп. Русское археологическое о-во, Русское историческое о-во, Рус-
ское техническое о-во, Русское энтомологическое о-во, С.-Петербургский ун-т, Кон-
серватория, Акад. художеств, Медико-хирургическая акад. и учрежденная при ней
Клиническая больница баронета Виллие, Военно-юридическая акад. и Уч-ще, Ми-
хайловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаевская инженерная акад. и Уч-
ще, Николаевская акад. Ген. Штаба, Военно-топографическое уч-ще, Пробирное
уч-ще, Техническое гальваническое заведение, Технологический ин-т, Земледельче-
ский ин-т, Ин-т инженеров путей сообщения, Горный ин-т, Лисинское учебное лес-
ничество, Шк. межевых топографов, Уч-ще правоведения, С.-Петербургская по-
лиция, Государственный банк, С.-Петербургская сохранная казна, Зимний дворец,
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Инженерный замок, Гл. штаб, Исаакиевский собор, здание Синода и Сената; город-
ской телеграф, Николаевский мост, С.-Петербургский порт; периодические изда-
ния: “Инженерный журнал”, “Журнал Министерства путей сообщения”, “Русский
инвалид”, “Артиллерийский журнал”, “Горный журнал”, “Санкт-Петербургские ве-
домости” на рус. и нем. яз.

489. Декабрь 1874. Об обязательствах молодых людей, оставляемых
при университетах с ученой целью (циркуляр СПбУО № 23, 1874, С. 5) //
СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 804-805

“По поводу ходатайства попечителя СПб. учебн. окр. об оставлении при СПб.
университете на счет сумм министерства нар. пр. одного из кандидатов для про-
должения занятий с целью приготовления к профессорскому званию, признавая
справедливым обязать всех вообще молодых людей, оставляемых при универси-
тетах с ученою целью, выслугою по ведомству министерства двухлетнего срока
за каждый год получения стипендий, как это установлено для командируемых за
границу для приготовления к профессорскому званию...”

490. 1874. Нормальный Устав общественных собраний // СЦИМВД, за
1874 год. – № 290.– СПб., 1875. - С. 340-352.

“...§ 2. ...собранию предоставляется устраивать для своих членов и их гостей
балы, маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные вечера и драмати-
ческие представления... Примечание 2. Маскарады и драматические представле-
ния допускаются в столичных собраниях с разрешения театральной дирекции и на
условиях ею определенных... Примечание 3. Чтение лекций в столичных городах...
где имеют пребывание попечители учебных округов, допускается с разрешения по-
печителя округа... § 4. Пребывание в собрании разрешается в столицах до 2-х часов
пополуночи... § 63. Общее собрание признается состоявшимся, если в оное явится:
в столичных городах – не мении 1/5 части общего числа действительных членов
собрания...”

491. 1874. О недопущении в число студентов Медико-хирургической ака-
демии лиц, не окончивших полного гимназического курса, и о воспрещении
таковым студентам академии переходить в университеты (циркуляр СПбУО
№ 1, 1874 г., С. 2) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 3.

492. 1874. О снабжении директоров и инспекторов народных училищ
казенными гербовыми печатями (циркуляр СПбУО № 23, 1874 г., С. 14) //
СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 510-511.

“На основании высочайше утвержденного 25-го мая/6-го июня 1874 года мне-
ния Государственного Совета упразднены дирекции училищ в С.-Петербурге и
Москве... взамен сего учреждены должности директоров народных училищ... Управ-
ляющий Мин. внутренних дел... отозвался, что со стороны Министерства внут-
ренних дел не встречается препятствий к снабжению директоров и инспекторов
народных училищ установленными казенными гербовыми печатями...”

493. 1874. Об учреждении при гимназии императорского Человеколю-
бивого общества двух должностей помощников классных наставников (цир-
куляр СПбУО № 5, 1874 г., С. 3) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб.,
1877. – С. 560.
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494. 1874. Об учреждении стипендии при СПб. университете (циркуляр
СПбУО № 7, 1874 г., С. 5) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. –
С. 774.

“Государь император по всеподданнейшему министра нар. пр. докладу высо-
чайше соизволил на учреждение при СПб. университете двух стипендий СПб. со-
брания сельских хозяев...”

495. 1874. Правила для высочайше утвержденных двух стипендий СПб.
собрания сельских хозяев при СПб. университете (циркуляр СПбУО № 11,
1874 г., С. 17) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 602-603.

496. 1874. Устав Санкт-Петербургской земской учительской школы (цир-
куляр СПбУО № 4, 1874 г., С. 17) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб.,
1877. – С. 325-328.
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497. 3 января 1875. О Положении о Музее прикладных знаний в
С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се-
нату министром Гос. имуществ 18-го того же января) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54243. – СПб., 1877. – С. 2-5.

“...Состав музея. ...§ 3. ...Примечание 1. В настоящее время составные части об-
щего музея суть: Технический, принадлежащий Русскому техническому обществу,
и Педагогический, принадлежащий Главному управлению военно-учебных заве-
дений. Примечание 2. В здании музея помещается также Совет Императорского
русского технического общества с его канцеляриею и происходят собрания сего
Общества...”

498. 3 января 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
С.-Петербургской словолитни и торговли принадлежностями тиснения “Гут-
тенберг” // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54245. – СПб., 1877. – С. 11-18.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 3 января
1875 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов, товари-
щем министра финансов 13-го того же января.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания, улучшения производства и распространения действий существующей
в С.-Петербурге словолитни, принадлежащей с.-петербургскому купцу Маврикию
Осиповичу Вольфу, находящейся Спасской части, 3-го участка, по Фонтанке, в
доме под № 59, с состоящим при словолитне складом принадлежностей тисне-
ния для типографий, литографий, переплетен и проч., учреждается на паях то-
варищество под наименованием “Товарищество С.-Петербургской словолитни и
торговли принадлежностями тиснения “Гуттенберг”. Примечание 1. Учредители:
с.-петербургский 1-й гильдии купец Иосиф Соломонович Познанский, инженер
Людвиг Викторович Соболевский и с.-петербургский 2-й гильдии купец Маври-
кий Осипович Вольф...”

499. 3 января 1875. Об изменении § 11 Устава С.-Петербургско-Тульского
поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54247. – СПб.,
1877. – С. 19.

Упоминается Контора Сенатской тип.

500. 10 января 1875. Об учреждении стипендий в Ремесленном училище
С.-Петербургского комитета о нищих (именной, объявленный Сенату мини-
стром внутр. дел 19-го того же января) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54262. –
СПб., 1877. – С. 30.

“Действительный статский советник Михаил Петров пожертвовал в пользу Ко-
митета для разбора и призрения нищих в С.-Петербурге две тысячи рублей заклад-
ными листами Тульского поземельного банка... чтобы на проценты с них воспиты-
вались... в Ремесленном училище два стипендиата мужского или женского пола,
имени его, Петрова; чтобы право на замещение этих стипендий предоставлено было
ему... а по смерти его – учрежденному при Сампсониевской церкви братству...”

501. 14 января 1875. О причислении к специальным средствам Морского
министерства капитала, пожертвованного вдовою адмирала [П.И.] Рикорда
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(высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Морским мин-
вом 30-го того же января) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54278. – СПб., 1877. –
С. 42.

“...1. Пожертвованные вдовою адмирала Рикорда [Л.И. Рикорд] пять тысяч
рублей, на проценты с коих установлена в Морском училище премия в память
покойного ее супруга, причислить к специальным средствам Морского министер-
ства...”

502. 15 января 1875. Об изменении § 10 Устава С.-Петербургской компа-
нии для хранения и залога разных движимостей и товаров (сенатский) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54280. – СПб., 1877. – С. 42.

Упоминается Контора Сенатской тип.

503. 17 января 1875. О продлении срока для образования акционерно-
го Общества Невского легкого пароходства (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату министром путей сообщения 25-го того же
января) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54288. – СПб., 1877. – С. 63.

Упоминаются учредители: т.с. А.Д. Сивков, тит.с. Т.Л. Гальперт (Галперт),
с.-петербургский 2-й гильдии купец Г.И. Тайвани.

504. 17 января 1875. Об издании XLVI тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1871 год (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54291. – СПб., 1877. – С. 73.

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.

505. 18 января 1875. О случаях, когда адмиралы и генералы должны
быть в шапках нового образца (именной, объявленный в приказе его имп.
высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54293. – СПб., 1877. – С. 73.

“...адмиралам и генералам, когда они в мундирах Гвардейского экипажа, быть
в шапках нового образца...”

506. 18 января 1875. О назначении капитала, собранного по подписке по
случаю столетней годовщины учреждения военного ордена Св. великомуче-
ника и победоносца Георгия (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. I. – № 54298. – СПб., 1877. – С. 78.

“Военный Совет... положил: 1) Означенный капитал оставить неприкосновен-
ным и передать в ведение Комитета о раненых. 2) Проценты с этого капитала
употреблять, по распоряжению Комитета о раненых, на презрение раненых ниж-
них чинов, украшенных знаком отличия военного ордена, и на облегчение участи
их семейств, имея преимущественно ввиду обеспечение средств к воспитанию их
сирот...”

507. 25 января 1875. О форме мундиров нижних чинов, горнистов, бара-
банщиков, музыкантов, артиллерийских унтер-офицеров Гвардейского эки-
пажа, форме одежды учеников Школы для детей нижних чинов Гвардей-
ского экипажа, о пальто для офицеров, нижних чинов и воспитанников Мор-
ского и Технического училищ (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 10 ) //
СУМВ, за 1875 год. – № 53. – СПб., 1876. – С. 299-300. – Прил.: С. 301-302.

99



1875

Прил.: Описание суконной куртки с брюками учеников школы детей нижних
чинов Гвардейского экипажа и определение количества материалов и денег на ши-
тье куртки и брюк.

508. 26 января 1875. О предоставлении отсрочек по отбыванию воинской
повинности вольнослушателям С.-Петербургского Технологического инсти-
тута (циркуляр Земского отдела № 7) // СЦИМВД, за 1875 год. – № 16.–
СПб., 1877. – С. 22.

“...вольнослушатели допускаются в С.-Петербургский Технологический инсти-
тут не иначе, как по выдержании ими удовлетворительно поверочного испытания
наравне с постоянными слушателями

... большинство вольнослушателей при прохождении курса подчиняются всем
условиям, обязательным для постоянных слушателей сего заведения; поэтому и
ввиду предоставления Уставом о воинской повинности отсрочки для окончания
образования всем обучающимся в учебных заведениях первого разряда, к которым
отнесен и Технологический институт, вольнослушателям Института может быть
предоставляема упомянутая отсрочка в поступлении их на службу в войска по
вынутому жребию...”

509. 27 января 1875. Высочайше утвержденное Положение о Минном
офицерском классе и Минной школе для нижних чинов [в Кронштадте] //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54327. – СПб., 1877. – С. 93-95. – Прил.: т. 50,
отд. III. – С. 40.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату управляющим Морским мини-
стерством 13 февраля 1875 года.

Прил.: Высочайше утвержденный 27 января 1875 года штат Минного офицер-
ского класса и Минной школы для нижних чинов.

510. 28 января 1875. Об учреждении в С.-Петербурге Дома предвари-
тельного заключения и о порядке управления оным (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54330. – СПб., 1877. – С. 96-97. –
Прил.: т. 50, отд. III. – С. 44-45.

“...2. Впредь до утверждения в законодательном порядке нового Положения
о тюрьмах, С.-Петербургский Дом предварительного заключения изъемлется из
ведения с.-петербургских Губернского правления и Попечительного о тюрьмах ко-
митета...”

Упоминается Тюремный замок (Литовский замок).
Прил.: Высочайше утвержденный 28 января 1875 года временный штат

С.-Петербургского Дома предварительного заключения.

511. 31 января 1875. Об отмене § 9 Положения о движении на прави-
тельственных железных дорогах Финляндии (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54338. – СПб., 1877. – С. 104-105.

“...Финляндский сенат... издал следующее постановление: “Пассажиры, следу-
ющие с местными поездами между С.-Петербургом и Белоостровскою станциею,
у которых не окажется установленного билета, обязаны взамен билетов, без раз-
личия расстояний, приобретать от находящегося при поезде кондуктора чеки – в
первом классе по 1 рублю, во втором по 75 и в третьем по 50 копеек, со включением
сюда и цены билета...”
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512. 31 января 1875. Об изменениях некоторых параграфов Устава Об-
щества для заклада движимых имуществ в С.-Петербурге (донесение мини-
стра финансов Сенату) // Собр. узак. 1875, № 13. – Ст. 181. – СПб., 1874. –
С. 136.

“...§ 46. О вещах и товарах, назначенных в продажу за просрочку, публикуется
по истечении льготного месяца в ведомостях С.-Петербургского градоначальства
и С.-Петербургской городской полиции и выставляется объявление в зале, назна-
ченной для аукционной продажи...”

513. 1 февраля 1875. О разъяснении и дополнении некоторых статей
Положения о наградах лиц, служащих по военному ведомству [в том числе
чинов Комиссии, состоящей при С.-Петербургском Николаевском военном
госпитале] (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 14-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54341. – СПб., 1877. – С. 106-107. –
Прил.: т. 50, отд. III. – С. 45-46.

Прил.: Высочайше утвержденное 1 февраля 1875 года расписание наградной
нормы, с показанием – кто и по какой норме должен быть представляем к награ-
дам.

514. 1 февраля 1875. Об отчислении к Кронштадтскому порту по небла-
гонадежности к дальнейшей службе пароходо-фрегата “Соломбала”, [корпус
которого приспосабливается под помещение внутренней брандвахты в Крон-
штадте] (приказ его имп. высоч. ген.-адм., с высоч. разрешения) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. I. – № 54343. – СПб., 1877. – С. 108.

515. 3 февраля 1875. О специальных школах для нижних чинов морского
ведомства (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом 19-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54345. – СПб., 1877. – С. 108-
110.

“...Положение. 1. С целью приготовления грамотных и хорошо знакомых с
своею специальностию нижних чинов... учреждаются в Кронштадте... следующие
специальные школы: 1) машинистов и кочегаров; 2) рулевых и сигнальщиков и
3) судовых содержателей... 2. Помещение для указанных школ отводится по рас-
поряжению главных командиров в одном из казенных зданий... а для приобрете-
ния классных принадлежностей и учебных пособий ежегодно ассигнуется по смете
Морского министерства на каждую из школ в Кронштадте по шестисот рублей...
3. Общий надзор за правильным и успешным преподованием возлагается на на-
чальников штабов Кронштадтского и Николаевского портов... 6. При назначении
преподавателей соблюдаются следующие правила: а) в школах машинистов и коче-
гаров, по крайней мере, два преподавателя непременно избираются из числа офи-
церов корпуса инженер-механиков; б) в школах рулевых и сигнальщиков препода-
ватели назначаются преимущественно из офицеров корпуса флотских штурманов
и в) в школах судовых содержателей в числе преподавателей должны находиться:
ревизор одного из судов, шкипер, комиссар и артиллерийский офицер, знающий
ведение артиллерийской отчетности...”

516. 4 февраля 1875. Об учреждении шести новых учительских семина-
рий [в том числе в С.-Петербургском учебном округе] (высоч. утв. мнение
Гос. Совета, объявленное Сенату министром нар. просвещения 15-го того же
февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54354. – СПб., 1877. – С. 114-115.
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517. 5 февраля 1875. О порядке рассмотрения возникающих по
г. С.-Петербургу дел о наложении опек над имениями расточителей из по-
четных граждан, купцов и мещан (указ Сената (по 1-му деп-ту) // Собр.
узак. 1875, № 11. – Ст. 149. – СПб., 1874. – С. 121.

518. 6 февраля 1875. Об учреждении опеки над личностию и имуще-
ством супруги генерал-адъютанта княгини Олимпиады Владимировны Ба-
рятинской (именной, объявленный Сенату министром юстиции 23-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54356. – СПб., 1877. – С. 120.

Упоминается опекун ген.-фельдмаршал кн. А.И. Барятинский.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

519. 6 февраля 1875. Об изменении некоторых §§ Устава Общества для
заклада движимых имуществ в С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54359. – СПб., 1877. – С. 121-122.

Упоминается Контора Сенатской тип.

520. 7 февраля 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
среднероссийской каменноугольной и горнозаводской промышленности //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54366. – СПб., 1877. – С. 123-130.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 февраля
1875 года, объявленное Сенату министром финансов 25-го того же февраля.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. ...При-
мечание 1. Учредители Товарищества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Эдуард
Романович Кетли, с.-петербургский 2-й гильдии купец Карл Карлович Ретгер и
горный инженер Эмиль Васильевич Лео. ...§ 24. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

521. 7 февраля 1875. Об изменении некоторых §§ Устава Российского
страхового от огня общества, учрежденного в 1827 году (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 18-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54368. – СПб., 1877. – С. 131-132.

522. 8 февраля 1875. О распространении на морское ведомство высочай-
шего повеления об изменении ширины басона для петлицы на воротниках
и обшлагах мундиров нижних чинов [в том числе Гвардейского экипажа]
и о способе нашивания петлиц (приказ его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. I. – № 54369. – СПб., 1877. – С. 132. – Прил.: т. 50, отд. III. –
Чертежам и рисунки. – Л. 1.

523. 11 февраля 1875. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного надворным советни-
ком Желаненским (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату во-
ен. министром 8 марта) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54377. – СПб., 1877. –
С. 135.

524. 14 февраля 1875. Высочайше утвержденный Устав Общества Ка-
лашниковского пиво- и медоваренного завода // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54387. – СПб., 1877. – С. 138-145.
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В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 14 фев-
раля 1875 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 25-го того же февраля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и расширения действий пиво- и медоваренного завода, состоящего в
С.-Петербурге, Рождественской части, 2-го участка, принадлежащего фирме
“А. Крон и Ko” и ныне перешедшего во владение наследников потомственного по-
четного гражданина Семена Васильева Голенищева, учреждается акционерное об-
щество под наименованием: “Общество Калашниковского пиво- и медоваренного
завода”. Примечание 1. Учредители Общества: с.-петербургский 1-й гильдии ку-
пец Петр Яковлевич Серк, с.-петербургский 1-й гильдии купец Николай Петрович
Носов и личный почетный гражданин Михаил Гаврилович Базаров”.

525. 15 февраля 1875. Высочайше утвержденный проект изменения
3 примечания к штату Клиники душевных болезней, состоящей при Кли-
ническом военном госпитале, объявленный Сенату воен. министром 10 мар-
та // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54391. – СПб., 1877. – С. 145-146.

526. 22 февраля 1875. Об учреждении стипендий [имени статс-секр.
И.Д. Делянова] при С.-Петербургском и Московском университетах [при
историко-филологических факультетах] и при [Пансионе] 3-й с.-петербург-
ской гимназии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
28-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54410. – СПб., 1877. –
С. 197-198.

527. 22 февраля 1875. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
28-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54419. – СПб., 1877. –
С. 200.

“...Государь император... высочайше соизволил на учреждение при юридиче-
ском факультете С.-Петербургского университета, на счет процентов пожертвован-
ного вдовою генерал-майора баронессою Александрой Ивановной Штейнвер капи-
тала в 3.600 рублей, одной стипендии имени покойного брата ее Лукина с наимено-
ванием оной: “стипендиею коллежского секретаря Михаила Ивановича Лукина”...”

528. 22 февраля 1875. Об открытии подписки для сбора денежных по-
жертвований на выбитие медали в честь пятидесятилетней ученой деятель-
ности вице-президента Академии наук тайного советника [В.Я.] Буняковско-
го (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 5 апреля) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54424. – СПб., 1877. – С. 201. – Прил.: т. 50, отд. III. –
Чертежи и рисунки. – Л. 5.

529. 22 февраля 1875. Об учреждении стипендии в С.-Петербургском
Коммерческом училище (высоч. утв. положение С.-Петербургского присут-
ствия Опекун. совета, объявленное Сенату министром юстиции 7 марта) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54426. – СПб., 1877. – С. 201-202.

“Государь император... разрешить соизволил: из процентов с восьми тысяч вось-
мисот пятидесяти (8.850) рублей, пожертвованных потомственными почетными
гражданами Щеголевыми, открыть в помянутом училище, на вечное время, сти-
пендию имени умершего их брата, обучавшегося в этом заведении...”
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530. 25 февраля 1875. Об устройстве полиции в пригородных к
С.-Петербургу местностях (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54429. – СПб., 1877. – С. 202.

531. 28 февраля 1875. О форме одежды чинов С.-Петербургского Дома
предварительного заключения (именной, объявленный Сенату министром
внутр. дел 13 марта) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54439. – СПб., 1877. –
С. 206.

532. 28 февраля 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Чонгарских соляных промыслов // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54443. – СПб.,
1877. – С. 220-227.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 28 фев-
раля 1875 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 13 марта.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действия соляных промыслов, принадлежащих ком-
мерции советнику Евзелю Гавриловичу Гинцбургу, находящихся на Чонгарском
полуострове... учреждается на паях Товарищество под наименованием: “Товари-
щество Чонгарских соляных промыслов”. Примечание 1. Учредители Товарище-
ства: потомственный почетный гражданин, с.-петербургский 1 гильдии купец Са-
велий Яковлевич Хесин, одесский купец Исаак Давидович Красносельский, купец
Александр Давидович Дынин и кандидат права Эммануил Карлович Равицкий...
Правление Товарищества, права и обязанности его. § 22. Управление делами Това-
рищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

533. 1 марта 1875. Об учреждении при Доме императрицы Александры
Феодоровны для призрения бедных штатной должности фельдшерицы (вы-
соч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объяв-
ленное Сенату министром юстиции 21-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54449. – СПб., 1877. – С. 220-227.

534. 1 марта 1875. О восстановлении упраздненной в Воспитательном
обществе благородных девиц должности музыкальной классной дамы (вы-
соч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объяв-
ленное Сенату министром юстиции 21-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54450. – СПб., 1877. – С. 220-227.

535. 1 марта 1875. Об окладах содержания и пенсий для профессоров
и адъюнкт-профессоров военных академий [Михайловской артиллерийской,
Николаевской инженерной и Академии Ген. штаба] (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 7-го того же мар-
та) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54452. – СПб., 1877. – С. 234.

В тексте: Высочайше утвержденный 1 марта 1875 года проект изменения при-
мечания 4 к высочайше утвержденному 9 сентября 1867 года штату Михайловской
артиллерийской и Николаевской инженерной академий и училищ.

536. 6 марта 1875. Об открытии подписки [между обывателями Коломен-
ской части] на стипендию при 5-й с.-петербургской гимназии имени лекаря
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[Д.П.] Борейши (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54463. – СПб., 1877. – С. 238.

537. 6 марта 1875. О порядке получения издаваемых Типографиею Вто-
рого отделения Собственной его императорского величества канцелярии
книг Полного собрания законов, Свода законов и продолжений к сему Сво-
ду (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54467. –
СПб., 1877. – С. 238-239.

Упоминается Контора Сенатской тип.

538. 7 марта 1875. О кормовой плате за продовольствие нижних чинов
по С.-Петербургскому и Казанскому военным округам (циркуляр Инспект.
деп-та Морского мин-ва № 31) // СУМВ, за 1775 год, т. I. – № 41. – СПб.,
1877. – С. 265. – Прил.: С. 266-268.

Прил.: Табель кормовой платы за продовольствие нижних чинов и их семейств,
отправляемых в нештатных командах по С.-Петербургскому и Казанскому воен-
ным округам в 1875 году.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

539. 8 марта 1875. Об исключении примечания к § 15 из Устава Това-
рищества Петербурго-Петрозаводского пароходства (именной, объявленный
Сенату министром путей сообщения 15-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54469. – СПб., 1877. – С. 240.

540. 10 марта 1875. Высочайше утвержденное Положение о приготови-
тельных классах при Морском училище // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54469. –
СПб., 1877. – С. 240.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату за управляющего Морским ми-
нистерством товарищем его 28-го того же марта.

541. 10 марта 1875. О порядке записывания денег, поступающих за вы-
писку сенатских изданий (циркуляр Деп-та Гос. казначейства) // CбЦМФ,
[вып. 1]. 1865-1894. – № 326. – СПб., 1895. – С. 296-297.

Упоминаются: дир. Деп-та А.Я. Гюббенет, нач-к IV отд-ния Деп-та В.C. По-
темкин.

Упоминается С.-Петербургский почтамт.

542. 11 марта 1875. О прекращении выдачи С.-Петербургскою управою
благочиния с 15 марта 1875 г. исполнительных листов и о передаче исковых
дел из Управы в подлежащие установления (указ Сената (по 1-му деп-ту) //
Собр. узак. 1875, № 21. – Ст. 264. – СПб., 1874. – С. 306.

543. 15 марта 1875. О переименовании корветов “Генерал-адмирал” и
“Герцог Эдинбургский” во фрегаты тех же названий (именной, объявленный
в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54490. –
СПб., 1877. – С. 258.

544. 15 марта 1875. Об отмене статьи 1499, част. IV, кн. III Свода воен.
пост., издания 1859 года (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
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в приказе по воен. ведомству 28-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54495. – СПб., 1877. – С. 259.

“Военный Совет... положил: статью... о бесплатном пользовании в Царскосель-
ском военном госпитале чинов местной полиции, ввиду изменения порядка ком-
плектования пожарной и полицейской команд города Царского Села, отменить.”

545. 15 марта 1875. О переименовании Шлиссельбургского крепостного
собора в крепостную церковь [Рождества Иоанна Предтечи] и об ограниче-
нии допуска посторонних лиц в эту церковь одним днем в году [праздника
чудотворной иконы Казанской Божией Матери] (высоч. утв. положение Во-
ен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 31-го того же марта) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54496. – СПб., 1877. – С. 259-260.

“...При церкви этой содержать одного священника и двух причетников...”

546. 18 марта 1875. О порядке заведывания изданием С.-Петербургских
русских и немецких ведомостей (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен-
ное Сенату министром нар. просвещения 29-го того же марта) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. I. – № 54507. – СПб., 1877. – С. 264.

“...Государственный Совет... мнением положил: 1. За передачею... газеты
“С.-Петербургские ведомости” из Императорской Академии наук в полное и непо-
средственное ведение Министерства народного просвещения, передать на тех же
основаниях... издаваемую на немецком языке академическую газету... “S. Petersbur-
ger Zeitung”...”

Упоминается арендатор газеты “S.-Petersburger Zeitung” Джон Беренс.

547. 18 марта 1875. Об изменении некоторых §§ Устава С.-Петербургской
компании для хранения и залога разных движимостей и товаров (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54509. – СПб., 1877. – С. 265.

548. 22 марта 1875. Об учреждении при Гатчинской женской гимназии
приготовительного класса (высоч. утв. положение С.-Петербургского при-
сутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товари-
щем министра юстиции 7 апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54517. – СПб.,
1877. – С. 272.

549. 22 марта 1875. Об учреждении в Императорской Медико-хирурги-
ческой академии должности помощника инспектора студентов (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное Сенату воен. министром 16 апреля) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54519. – СПб., 1877. – С. 272.

550. 27 марта 1875. О явке в Телеграфный департамент чинов телеграф-
ного ведомства, прибывающих в С.-Петербург (циркуляр № 8) // СЦТВ
с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886. – С. 165.

551. 28 марта 1875. О разрешении английскому акционерному “Обще-
ству новых водопроводов С.-Петербурга” открыть свои операции по пред-
мету снабжения водою заречных частей С.-Петербурга [Васильевской, Пе-
тербургской и Выборгской] (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ-
явленное Сенату министром внутр. дел 9 апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54538. – СПб., 1877. – С. 316.

106



1875

552. 29 марта 1875. О размере денег на проезд, производимым курьерам
при посылке с бумагами в окрестности С.-Петербурга [в том числе в Крон-
штадт, Царское Село, Павловск, Стрельну, Петергоф, Красное Село, Гат-
чину, Ораниенбаум] (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 44) //
СУМВ, за 1775 год, т. I. – № 44. – СПб., 1877. – С. 277-278.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель Л.А. Любимов.

553. 1 апреля 1875. Об изменении штатного состава местных команд
Петербургского военного округа (именной, объявленный в приказе по воен.
ведомству 10-го того же апреля ) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54544. – СПб.,
1877. – С. 321. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 144.

Прил.: Высочайше утвержденная 1 апреля 1875 года ведомость местным ко-
мандам Петербургского военного округа, штатный состав коих подвергается изме-
нению, с показанием, каким числом унтер-офицеров и рядовых уменьшается или
увеличивается каждая команда и сколько затем должно впредь состоять в них по
штату поименованных чинов.

554. 1 апреля 1875. Об изменении § 69 Устава Общества взаимного позе-
мельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54548. – СПб., 1877. – С. 322.

555. 3 апреля 1875. Об учреждении Ижорского ссудо-сберегательного
товарищества (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак. 1875,
№ 42. – Ст. 488. – СПб., 1874. – С. 526-527.

556. 5 апреля 1875. О мерах к возвышению уровня познаний офицеров,
обучающихся в военных академиях, в иностранных и русском языках (вы-
соч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
16-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54564. – СПб., 1877. –
С. 337.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Всех офицеров, жела-
ющих поступить в военные академии: Николаевскую Генерального штаба, Михай-
ловскую артиллерийскую и Николаевскую инженерную обязать впредь держать
экзамены из двух иностранных языков – французского и немецкого...”

557. 7 апреля 1875. Распределение предметов ведомства бывшей
С.-Петербургской управы благочиния между Канцеляриею с.-петербургского
градоначальника и участковыми приставами столичной полиции, представ-
ленное Сенату министром внутренних дел // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54565. –
СПб., 1877. – С. 337-339.

“...А. К ведомству Канцелярии с.-петербургского градоначальника относятся
следующие дела. 1. Обнародование в столице законов и постановлений. 2. Заведы-
вание изданием Ведомостей [Санкт-Петербургского градоначальства и] С.-Петер-
бургской городской полиции... 9. Содействие Коммерческому суду... 13. Заведыва-
ние Адресною экспедициею и Адресным столом...”

558. 7 апреля 1875. Об учреждении Царскосельского ссудо-сберегатель-
ного товарищества (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак.
1875, № 36. – Ст. 414. – СПб., 1874. – С. 460.
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559. 8 апреля 1875. О прекращении приема в Управу благочиния всех
дел (кроме вексельных), поименованных во 2 статье Правил о закрытии
[С.-Петербургской] Управы благочиния (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54572. – СПб., 1877. – С. 342.

560. 11 апреля 1875. Высочайше утвержденный Устав Акционерного об-
щества Сампсониевского машинного, литейного и вагоно-строительного за-
вода Голубева // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54583. – СПб., 1877. – С. 345-352.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 11 ап-
реля 1875 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 25-го того же апреля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действий Сампсониевского машинного, литейного и
вагоно-строительного завода, принадлежащего инженер-технологу Ивану Голубеву
и состоящего в С.-Петербурге, Петербургской части, в 3 участке, на берегу Боль-
шой Невки, учреждается Акционерное общество под наименованием: “Акционерное
общество Сампсониевского машинного, литейного и вагоно-строительного завода
Голубева”. Примечание 1. Учредители Общества: инженер-технолог Иван Голу-
бев и с.-петербургский 1-й гильдии купец инженер-подпоручик Владимир фон-
Баранов... § 27. Управление делами Общества принадлежат Правлению, находя-
щемуся в С.-Петербурге...”

561. 12 апреля 1875. Об изменении в штате Канцелярии Попечительного
совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге (именной, объ-
явленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 30-го
того же апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54584. – СПб., 1877. – С. 352.

562. 18 апреля 1875. Об изменении § 3 Устава Центрального банка Рус-
ского поземельного кредита (именной, объявленный Сенату министром фи-
нансов 21-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54589. – СПб.,
1877. – С. 405-406.

563. 19 апреля 1875. Об изменении пункта и § 18 Устава Александрин-
ского сиротского дома (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 1 мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54594. –
СПб., 1877. – С. 415.

564. 19 апреля 1875. О порядке хранения крашеных парусинных вещей
(циркуляр Кораблестроит. отд-ния Технич. ком-та Морского мин-ва № 16) //
СУМВ, за 1775 год, т. I. – № 140. – СПб., 1877. – С. 799-800.

“В парусной кладовой Кронштадтского порта загорелись крашеные парусино-
вые люковые чехлы, принадлежащие клиперу “Алмаз”, и произведенное дознание
показало, что случай этот произошел от самовозгорания, так как на чехлах лежали
паруса и тюфяки, покрытые брезентом...”

Подписали: ген.-лейт. И.С. Дмитриев, делопроизводитель И. Прилуков.

565. 21 апреля 1875. О закрытии Комитета для обсуждения проекта о
тюремном преобразовании в Империи (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 17 июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54595. – СПб., 1877. –
С. 415.
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566. 21 апреля 1875. Об учреждении стипендии при Кронштадтском ре-
альном училище (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния 26-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54600. – СПб., 1877. –
С. 417.

“Кронштадтский 2-й гильдии купец Николай Григорьев Сидоров представил в
Попечительный совет Кронштадтского реального училища три закладных листа
Полтавского земельного банка, всего на семьсот рублей, с просьбою учредить в
училище... стипендию имени покойного родителя его кронштадтского 1-й гильдии
купца Григорья Петровича Сидорова...”

567. 21 апреля 1875. Об учреждении стипендии [имени барона Николая
Ливена] в С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату
министром нар. просвещения 23-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54603. – СПб., 1877. – С. 422.

“Генерал-адъютант барон [В.-Г.] Ливен представил в Министерство народного
просвещения четыре тысячи рублей, заключающиеся в облигациях
С.-Петербургского городского кредитного общества, на учреждение из процентов
сего капитала одной стипендии для студентов С.-Петербургского университета име-
ни покойного сына его...”

568. 25 апреля 1875. Устав Кронштадтского городского кредитного об-
щества, представленный Сенату министром финансов // Собр. узак. 1875,
№ 38. – Ст. 444. – СПб., 1874. – С. 481-491.

“Устав Кронштадтского городского кредитного общества. Гл. I. Общие основа-
ния. § 1. Кронштадтское городское кредитное общество учреждается для произ-
водства ссуд под залог недвижимых имуществ в городе Кронштадте. Примечание.
Общество это учреждают: генерал-лейтенант Александр Ильич Зеленой; капитан
I ранга Иван Петрович Белавенец; почетный мировой судья, почетный гражда-
нин Михаил Осипович Бритнев; капитан-лейтенант, граф Константин Федорович
Литке; капитан-лейтенант Илья Александрович Зеленой; инженер-подполковник
Дмитрий Ефремович Адамович; полковник Леонид Ефремович Адамович; почет-
ный мировой судья, капитан Алексей Федорович Григорьев; капитан-лейтенант
Николай Александрович Рыкачев; капитан-лейтенант Сергей Александрович Зе-
леной; купец Павел Иванович Неустроев; почетный мировой судья, купец Андрей
Яковлевич Блинов; купец Владимир Дмитриевич Никитин; инженер-капитан Яков
Федорович Меньшов; инженер-полковник Дмитрий Степанович Заботкин; капитан
2 ранга Михаил Степанович Белихов; капитан-лейтенант Спиридон Ильич Недель-
кович; капитан артиллерии Владимир Федорович Плюцинский и другие пригла-
шенные ими к участию в сем предприятии лица...”

569. 26 апреля 1875. Высочайше утвержденное Положение о заготовле-
ниях по военному ведомству // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54629. – СПб.,
1877. – С. 440-457. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 154-187.

“...Ст. 68. 1) Задатки и выданное подрядчику казенное имущество обеспечива-
ются только денежными залогами; прием же для этой цели других залогов зависит
от Военного Совета... 2) В обеспечение неустойки принимаются... еще следущие:
а) деревянные дома в Перербурге и окрестностях его... Кроме того, каменные до-
ма в городе Ораниенбауме и в Павловске Петербургской губернии, допускаемые
Свод. зак. гражд. только для подрядов местных, принимаются по военному ведом-
ству при всех вообще подрядах... Ст. 69. Деревянные дома, выстроенные не далее
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10 лет от времени представления их в залог и находящиеся в исправном положении
в Петербурге, Гатчине, Ораниенбауме, Павловске, Петергофе и Царском Селе, а
также в уездах в 20-ти верстном расстоянии от С.-Петербурга и в 5-ти верстном
от Ораниенбаума, Петергофа и Царского Села...”

Прил.: Высочайше утвержденный 26 апреля 1875 года лист для изустных тор-
гов, назначенных в таком-то месте, такого-то года, месяца, дня, на заподряд таких-
то предметов, для такой-то надобности или на такие-то работы; Положение о за-
готовлении по военному ведомству.

570. 28 апреля 1875. О передаче вексельных дел из С.-Петербургской
управы благочиния в Коммерческий суд (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54635. – СПб., 1877. – С. 459-460.

571. 29 апреля 1875. О правах служащих в училищах, состоящих в
С.-Петербурге при церквах: евангелическо-лютеранских, Св. Петра, Св. Ан-
ны и реформатской (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату
министром нар. просвещения 10 мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54641. –
СПб., 1877. – С. 464.

572. 29 апреля 1875. Об упразднении должности инспектора классов
Императорской Академии художеств (именной, объявленный Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54642. – СПб., 1877. – С. 464.

573. 29 апреля 1875. О порядке получения издаваемых Типографией
II отделения собственной его императорского величества канцелярии книг
Полного собрания законов, Свода законов и Продолжений к сему своду (указ
Сената (по 1-му деп-ту) // Собр. узак. 1875, № 36. – Ст. 415. – СПб., 1874. –
С. 461.

574. 2 мая 1875. Об изменении некоторых параграфов Устава С.-Петер-
бургского общества страхования от огня имуществ и страхования пожиз-
ненных доходов и денежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату министром внутр. дел 13-го того же мая) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54648. – СПб., 1877. – С. 466-467.

575. 6 мая 1875. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии пожертвованного купцом [А.Д.] Топлениновым ка-
питала (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату за воен. мини-
стра ген.-адъютантом [А.А.] Непокойчицким 24-го того же мая) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. I. – № 54664. – СПб., 1877. – С. 474-475.

576. 6 мая 1875. О производстве пенсий и единовременных пособий слу-
жащим в Николаевской Царскосельской гимназии (высоч. утв. мнение Гос.
Совета, объявленное Сенату министром нар. просвещения 17-го того же
мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54668. – СПб., 1877. – С. 477.

“...Постановить, что директору Николаевской Царскосельской гимназии и про-
чим служащим в оной лицам, а также их семействам, пенсии и единовременные
пособия производятся в тех же самых размерах, которые определены для дирек-
торов с.-петербургских столичных гимназий и прочих служащих в них лицах...”
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577. 8 мая 1875. О числе унтер-офицеров, командируемых в пехотные
военные училища для обучения юнкеров правилам строевого образования
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 14-го того же мая) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54671. – СПб., 1877. – С. 488-489.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...2. Унтер-офицеров
этих назначать как в означенные училища, так и в Пажеский его императорско-
го величества корпус от пехотных частей войск С.-Петербургского и Московского
военных округов...”

578. 9 мая 1875. О разрешении пассажирского пароходства по каналу
Императора Александра II-го (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату министром путей сообщения 16-го того же мая) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. I. – № 54674. – СПб., 1877. – С. 490-492.

“Вследствие поступивших в Министерство путей сообщения ходатайств: в зва-
нии камер-юнкера Двора его императорского величества, коллежского секретаря
Федора Константиновича Опочнина – 23 ноября 1874 года, Правления Общества
Северного пароходства – 13 декабря того же года и технолога Цехановского – 23 ян-
варя сего года министр путей сообщения входил в Комитет министров с представ-
лением... о разрешении пассажирского пароходства по каналу Императора Алек-
сандра II-го... I. Пассажирское по каналу Императора Александра II-го пароход-
ство допустить на следующих основаниях: 1) Предприниматель принимает на себя
обязанность... устроить на основании настоящих правил пассажирское пароход-
ное по Ново-Ладожскому каналу сообщение между городами Шлиссельбургом и
Новою Ладогою... III. В дополнении статьи 201 Устава путей сообщения... постано-
вить: суда с легковоспламеняющимися веществами, как-то: порохом, керосином и
проч., должны следовать вместо Ново-Ладожского по Старо-Ладожскому каналу
Императора Петра Великого.”

579. 10 мая 1875. Об изменении постановлений, касающихся Михайлов-
ской клинической больницы баронета Виллие [Я.В.] (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета, объявленное Сенату за воен. министра ген.-адъютантом
[А.А.] Непокойчицким 29-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54682. –
СПб., 1877. – С. 493-494.

Упоминаются: Медико-хирургическая акад., аптека при Клиническом воен.
госпитале.

580. 10 мая 1875. Об отпуске усиленного приварочного довольствия два-
дцати донским казакам, имеющим быть командированным в Учебный пе-
хотный батальон [в Ораниенбауме] (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное в приказе по воен. ведомству 29-го того же мая) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. I. – № 54693. – СПб., 1877. – С. 497-498.

581. 13 мая 1875. О мерах к сокращению числа лотерей (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54695. – СПб., 1877. –
С. 498-499.

“...1. Право разыгрывать лотереи на сумму свыше тысячи пятисот рублей со-
храняется в течение восьми лет со дня издания настоящего узаконения за следу-
щими благотворительными учреждениями: а) Детским приютом имени его импе-
раторского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского; б) детскими
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приютами в С.-Петербурге... г) С.-Петербургским женским патриотическим обще-
ством...”

582. 15 мая 1875. О разъяснении недоразумения по применению цир-
куляра № 821 об изъятии из продажи брошюр, не имеющих цензурного
дозволения (циркуляр Гл. упр. по делам печати № 2.254) // СЦИМВД, за
1875 год. – № 104.– СПб., 1877. - С. 114-115.

“...некоторые из начальников губерний вместе с означенными извлечениями из
бесцензурных сборников задержали и экземпляры брошюры “Безоброчный”, от-
печатанной с разрешения предварительной цензуры в С.-Петербурге в 1873 году,
дозволение которой и обозначено на брошюре. Вследствие сего Главное управле-
ние по делам печати для устранения подобных случаев в других губерниях считает
необходимым разъяснить, что означенный циркуляр относится исключительно до
обращающихся в продаже извлечений из бесцензурных сборников, а не до изданий,
напечатанных с разрешения предварительной цензуры...”

583. 17 мая 1875. Об отчислении к [Черноморскому] порту винтового
корвета “Ястреб” и об исключении из списка судов флота парохода “Курьер”
[состоящего при Кронштадтском порте] (приказ его имп. высоч. ген.-адм.,
с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54711. – СПб., 1877. –
С. 507.

584. 17 мая 1875. Высочайше утвержденный Устав Российско-Венского
пивоваренного общества под фирмою “Вена” // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54714. – СПб., 1877. – С. 508-515.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 мая
1875 года, объявленное Сенату исправляющим должность товарища министра фи-
нансов 27-го того же мая.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для при-
готовления в России венского и других сортов пива, а также продуктов, в связи
с пивоварением находящихся, учреждается акционерное Общество под фирмою
“Вена”. Примечание 1. Учредители Общества: тайный советник Евгений Иванович
Ламанский, действительный статский советник Иосиф Львович Рорбек, венское
акционерное пивоваренное общество “Liesinser Brauerei”, потомственный почетный
гражданин Андрей Григорьевич Блюмберг и коллежский секретарь Анатолий Ва-
сильевич Каншин... § 2. Общество первоначально открывает свои действия устрой-
ством пивоваренного завода в С.-Петербурге или в другом месте, где признано
будет удобным...”

585. 19 мая 1875. О присуждении званий академика и профессора //
Сборник постановлений Совета императорской Академии Художеств по ху-
дожественной и учебной части. С 1859 по 1890 год, № 70. – СПб., 1890 –
С. 161-162.

“Заявление конференц-секретаря о том, что на основании 143 § Устава звание
академика и профессора присуждаются за отличное исполнение заданной програм-
мы, одобренной в Совете и президентом... По сему Совет определяет: принять § 143
Устава к непременному исполнению с тем, чтобы произведения, представляемые
на звание академика и профессора, не были предварительно нигде выставляемы в
России и не были проданы, ибо Академия предоставляет себе преимущенственное
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право на приобретение произведений означенных лиц как действительных членов
Академии для пополнения Академической коллекции.”

586. 20 мая 1875. Об усилении средств Канцелярии с.-петербургского гу-
бернатора (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром
внутр. дел 31-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54723. – СПб.,
1877. – С. 525.

587. 21 мая 1875. О добавлении в штат лейб-гвардии Преображенского
полка чиновника для обучения музыкантов (именной, объявленный в прика-
зе по воен. ведомству 27-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54724. –
СПб., 1877. – С. 525.

588. 23 мая 1875. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского
товарищества ассенизации // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54735. – СПб., 1877. –
С. 534-541.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 мая
1875 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 30-го того же мая.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, его права и обязанности. § 1. Для
распространения круга действия существующего в С.-Петербурге Товарищества на
вере под фирмою “С.-Петербургское товарищество ассенизации”, занимающегося
вывозкою из города нечистот в герметически закупоренных бочках и выделкою из
них землеудобрительных веществ и других продуктов, учреждается Товарищество
на паях под наименованием: “С.-Петербургское товарищество ассенизации”. При-
мечание 1. Учредители Товарищества: 1-й гильдии купцы: варшавский Осип Мат-
веевич Кон, с.-петербургские: Эдуард Феофилович Центковский, Гелиодор-Иосиф
Александрович Грабовский, а также отставной капитан гвардии Матвей Павлович
Азанчевский и действительные статские советники Иван Иванович Богушевич и
Игнатий Фомич Собещанский...”

589. 23 мая 1875. О принятии в С.-Петербургский и Московский Нико-
лаевские сиротские институты и Александринский сиротский дом, на пра-
ве круглых сирот, таких детей, у коих оставшиеся в живых родители на-
ходятся не менее пяти лет в безвестной отлучке (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату управ.
Мин-вом юстиции 10 июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54736. – СПб., 1877. –
С. 541-542.

590. 24 мая/5 июня 1875. Высочайше утвержденное Положение о Ста-
тистическом совете при Министерстве внутренних дел, объявленное Сенату
министром внутр. дел 3 июня // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54742. – СПб.,
1877. – С. 548-549.

“...2. Совет состоит из председателя и членов... 4. Членами Статистического со-
вета состоят... 4) Академик Императорской Академии наук по кафедре статистики.
5) Профессор по той же кафедре в Императорском С.-Петербургском университе-
те. 6) Председательствующий в Отделении статистики Императорского Русского
географического общества...”

591. 28 мая 1875. Об изъятии столичных Императорских театров с при-
надлежащими к ним зданиями от платежа денежного ежегодного сбора в
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пользу городской казны (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции 21 июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54746. – СПб., 1877. – С. 553.

592. 1/13 июня 1875. Об учреждении в городе Павловске Магнитной и
метеорологической обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен-
ное Сенату управ. Мин-вом просвещения 13-го того же июня) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. I. – № 54759. – СПб., 1877. – С. 569-570.

“...1. В городе Павловске (С.-Петербургской губернии) учредить Магнитную и
метеорологическую обсерваторию с подчинением ее Главной физической обсерва-
тории и с передачей в первую из последней производства всех тех наблюдений,
которые, по ближнему усмотрению Императорской Академии наук, будут вызы-
вать необходимость подобной передачи...”

593. 1/13 июня 1875. Высочайше утвержденный Устав и штат Дома при-
зрения душевнобольных, учрежденного его императорским высочеством го-
сударем наследником цесаревичем и великим князем Александром Алексан-
дровичем, объявленные Сенату управляющим Министерством внутренних
дел 19-го того же июня // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54760. – СПб., 1877. –
С. 570. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 261.

Прил.: Высочайше утвержденный 1/13 июня 1875 штат Дома призрения душев-
нобольных, учрежденного его императорским высочеством государем наследником
цесаревичем и великим князем Александром Александровичем.

594. 2 июня 1875. Об учреждении стипендии [имени ораниенбаумского
купца Дундукова] в С.-Петербургской Духовной академии (именной, объяв-
ленный Сенату в ведении Святейшего Синода 21 июля) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54761. – СПб., 1877. – С. 570-571.

595. 2 июня 1875. Об учреждении стипендии при С.-Петербургской кон-
серватории (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 15-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54762. – СПб., 1877. – С. 571.

“Главная дирекция Императорского Русского музыкального общества обрати-
лась в Министерство с ходатайством об учреждении при С.-Петербургской консер-
ватории стипендии в память покойной супруги действительного статского совет-
ника [Ф.Г.] Тернера, Софии Александровны, урожденной Фольборт...”

596. 3 июня 1875. О разрешении Балтийскому обществу железо-судостро-
ительного и механического завода приобрести необходимый для расширения
завода и устройства складов смежный с заводом участок земли (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату исправ. должность то-
варища министра финансов 25-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54771. – СПб., 1877. – С. 576.

597. 3 июня 1875. Об изменении Устава страхового от огня Товарище-
ства “Саламандра” (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 16-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. I. – № 54772. – СПб., 1877. – С. 576-577.

598. 6 июня 1875. О порядке обеспечения за экспонатами постоянной вы-
ставки при Музее прикладных знаний в С.-Петербурге права на получение
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привилегий на новые изобретения, представленные на означенную выставку
(именной, объявленный Сенату министром финансов 30-го того же июня) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54783. – СПб., 1877. – С. 589-590.

В тексте: Проект правил, подлежащих соблюдению для обеспечения права на
испрошение привилегий за экспонатами новых изобретений на постоянной выстав-
ке машин и аппаратов при Музее прикладных знаний в С.-Петербурге.

Упоминается Русское техническое о-во.

599. 6 июня 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества для
изготовления непромокаемой ткани и приготовления из нее разного рода
предметов // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54788. – СПб., 1877. – С. 606-613.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 6 июня
1875 года, объявленное Сенату исправляющим должность товарища министра фи-
нансов 24-го того же июня.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права, обязанности его. § 1. Для
устройства и содержания фабрики для приготовления непромокаемой ткани по
способу Рейма и изготовления из оной разного рода предметов учреждается на па-
ях Товарищество под наименованием: “Товарищество для изготовления непромока-
емой ткани и приготовления из нее разного рода предметов”. Примечание 1. Учре-
дители Товарищества: инженер-поручик Владимир Оттомарович фон-Баранов и
с.-петербургский 1-й гильдии купец Александр Карлович Рейм... § 2. Товарищество
первоначально открывает свои действия устройством фабрики в С.-Петербурге или
в другом месте, где признано будет удобным...”

600. 6 июня 1875. Об учреждении Общества взаимного кредита для со-
действия ремесленной промышленности в С.-Петербурге (донесение мини-
стра финансов Сенату) // Собр. узак. 1875, № 54. – Ст. 635. – СПб., 1874. –
С. 729.

601. 7/19 июня 1875. Об учреждении стипендии [в память рождения вел.
кнж. Ксении Александровны] при Александровской ремесленной школе для
детей бедных ремесленников (именной, объявленный Сенату управ. Мин-
вом внутр. дел 26-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54792. –
СПб., 1877. – С. 621.

602. 9 июня 1875. О припечатании казенных объявлений в С.-Петербург-
ских и Московских ведомостях (циркуляр Деп-та общих дел МПС правле-
ниям округов № 8310) // СПРШВС с 1834 по 1894 г. – № 325. – СПб., 1894. –
С. 356-357.

603. 13 июня 1875. Об изменении § 19 Устава Товарищества Российско-
Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату исправ. должность товарища министра фи-
нансов 25-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54811. – СПб.,
1877. – С. 629.

604. 18 июня 1875. О правах на прибавочное жалованье должностных
лиц учреждений ведомства императрицы Марии (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату управ.
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Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54824. – СПб., 1877. – С. 653-
654.

605. 18 июня 1875. О распубликовании казенных объявлений, независи-
мо от различных правительственных органов, в С.-Петербургских и Москов-
ских ведомостях (циркуляр Общей канцелярии министра финансов № 2114
1875 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 764. – СПб., 1895. – С. 683-684.

Упоминаются: управ. Kанцелярией Д.Ф. Кобеко, делопроизводитель Ж. Мон-
тандр.

606. 19 июня 1875. Об учреждении опекунского управления над все-
ми имениями и делами лейб-гвардии подпоручика Николая Новосильцева
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 6 июля) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. I. – № 54826. – СПб., 1877. – С. 654.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу статс-секретаря графа
[К.И.] Палена... высочайше повелеть соизволил: учредить в ведении
С.-Петербургской дворянской опеки над всеми имениями и делами лейб-гвардии
подпоручика Николая Новосильцева опекунское управление... с назначением опе-
кунами матери его, вдовы полковника Марии Новосильцевой, и в звании камерге-
ра высочайшего Двора, действительного статского советника Александра Гурко...
часть имений Новосильцева находятся в губерниях... С.-Петербургской [в том чис-
ле].”

607. 19 июня 1875. О закрытии Комитета для возведения Следственной
тюрьмы в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом
внутр. дел 9 июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54827. – СПб., 1877. – С. 654.

608. 19 июня 1875. Инструкция по управлению Домом предварительно-
го заключения, представленная Сенату управляющим Министерством внут-
ренних дел // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54829. – СПб., 1877. – С. 655. – Прил.:
т. 50, отд. III. – С. 266-273.

Прил.: Инструкция по управлению С.-Петербургским домом предварительного
заключения; Табель вещам для арестованных мужчин; Табель вещам для аресто-
ванных женщин.

609. 19 июня 1875. О ежегодном отпуске денег для гидроятрического
[гидропатическое] отделения Петергофского военного госпиталя на мызе Ло-
пухинке (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по во-
ен. ведомству 3 июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54834. – СПб., 1877. –
С. 657.

610. 19 июня 1875. О возвышении должности управляющего аптекою
Клинического военного госпиталя (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ-
явленное Сенату воен. министром 1 июля) // Собр. узак. 1875, № 61. –
Ст. 713. – СПб., 1874. – С. 848.

611. 22 июня 1875. О предоставлении министру путей сообщения опреде-
лять таксу платы за исследования в Механической лаборатории Института
инженеров путей сообщения (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54842. – СПб., 1877. – С. 658-659.
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612. 22 июня 1875. Высочайше утвержденный Устав Первого Русского
общества для приготовления древесной клетчатки // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. –
№ 54847. – СПб., 1877. – С. 661-668.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 июня
1875 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 10 июля.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: инженер Александр
Петрович Барт, барон Константин Карлович Врангель, кандидат прав Евгений Ва-
лентинович Корш, надворный советник в звании камер-юнкера Александр Алек-
сандрович Куманин, дворянин Константин Александрович Куманин и почетный
гражданин Салвадор Михайлович Молас... § 23. Управление делами Общества при-
надлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

613. 25 июня 1875. Об изменении некоторых §§ Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54859. –
СПб., 1877. – С. 673.

614. 27 июня 1875. Высочайше утвержденный Устав состоящего под по-
кровительством его императорского высочества государя наследника цеса-
ревича Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в
С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54866. – СПб., 1877. – С. 681-687.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июня
1875, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра финансов
4 июля.

“...Устав. ...III. Учреждение Дома призрения и ремесленного образования бед-
ных детей. § 12. При Доме состоят два учреждения: 1) ремесленное училище, ос-
нованное в память цесаревича Николая и 2) женская рукодельная школа...”

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

615. 28 июня 1875. О выделке и продаже игральных карт [в том чис-
ле в С.-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром юстиции
5 августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54868. – СПб., 1877. – С. 694-698.

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.

616. 30 июня 1875. Высочайше утвержденные положения: 1) Об Учеб-
ном минном отряде и 2) О минных офицерах, минных унтер-офицерах и
минерах // ПСЗ, II, т. 50, отд. I. – № 54877. – СПб., 1877. – С. 716-719. –
Прил.: т. 50, отд. III. – С. 289-290.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе его императорского высочества
генерал-адмирала.

“...Положение об Учебном минном отряде. ...8. За неделю до окончания плава-
ния Учебного минного отряда управляющим Морским министерством назначается
Комиссия для испытания обучающихся офицеров и нижних чинов... 9. Выдержав-
шие с успехом это иcпытание и признаваемые начальником отряда сведущими в
минном деле офицеры приобретают право на занятие должностей минных офице-
ров... а нижние чины, также по представлению начальника отряда, производятся
в минеры приказом главного командира Кронштадтского порта...”

Прил.: Инструкция судовым минным офицерам.

617. 30 июня 1875. О залоговой цене процентных бумаг за время с 1-го
июля 1875 г. по 1-е января 1876 года (донесение исправ. должность товарища
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министра финансов Сенату) // Собр. узак. 1875, № 56. – Ст. 668. – СПб.,
1874. – С. 745-746.

В тексте: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для при-
ема нижепоименованных процентных бумаг в залог по подрядам к поставкам в
течение второй половины 1875 года.

В Ведомости упоминаются: С.-Петербургское городское кредитное о-во, О-во
взаимного поземельного кредита, С.-Петербургско-Тульский поземельный банк,
Российское страховое от огня о-во, учрежденное в 1827 году, Российское о-во мор-
ского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кладей, О-во Ох-
тинской полотняной ф-ки, С.-Петербургский учётный и ссудный банк, Русский для
внешней торговли банк, С.-Петербургский частный коммерческий банк.

618. 1 июля 1875. О введении во всех учительских институтах наградных
для лучших воспитанников, с успехом окончивших в них курс, золотой и
серебряной медалей (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар.
просвещения 18-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54879. –
СПб., 1877. – С. 1. – Прил.: т. 50, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 8.

619. 1 июля 1875. О наименовании существующего в С.-Петербурге
Историко-филологического института “Императорским С.-Петербургским
историко-филологическим институтом” (именной, объявленный Сенату
управ. Мин-вом нар. просвещения 4-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. II. – № 54880. – СПб., 1877. – С. 1.

620. 1 июля 1875. Об учреждении стипендии при Николаевской Цар-
скосельской гимназии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар.
просвещения 11-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54886. – СПб.,
1877. – С. 3.

“Царскосельская городовая ратуша доставила директору Николаевской Цар-
скосельской гимназии государственный пятипроцентный банковый билет в тысячу
рублей, пожертвованный обществами городов: Царского Села, Павловска и Гатчи-
ны, для учреждения, на счет процентов с этого капитала, в означенной гимназии
стипендии имени почетного попечителя оной, генерал-майора Петра Мартыновича
Мейера...”

621. 1 июля 1875. О сроке для окончания производящихся ныне в Управе
благочиния дел (указ Сената (по 1-му деп-ту) // Собр. узак. 1875, № 55. –
Ст. 659. – СПб., 1874. – С. 740.

622. 5 июля 1875. Об учреждении стипендии в Выборгской школе (имен-
ной, объявленный Сенату министром юстиции 21-го того же июля) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. II. – № 54894. – СПб., 1877. – С. 6.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: взамен Лечебницы
С.-Петербургского женского патриотического общества, устроенной при Святотро-
ицкой общине сестер милосердия, учредить пять стипендий имени покойного го-
сударя цесаревича великого князя Николая Александровича... в Выборгской шко-
ле...”

623. 5 июля 1875. О некоторых мерах относительно отпуска фуража
лейб-гвардии Сводному казачьему полку и ремонтных денег на неформен-
ный обоз (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по
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воен. ведомству 12-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54897. –
СПб., 1877. – С. 31-32.

Упоминаются полки: л.-гв. Казачий его величества, л.-гв. Атаманский наслед-
ника цесаревича.

624. 5 июля 1875. О сравнении Московской и Петербургской военно-
фельдшерских школ с местными военными прогимназиями относительно
отпуска приварочных денег и об увеличении отпуска денег на тот же пред-
мет для Киевской фельдшерской школы (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета, объявленное в приказе по воен. ведомству 23-го того же июля) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. II. – № 54898. – СПб., 1877. – С. 32.

625. 6 июля 1875. О размере трат на древесный уголь [в том числе для
Кронштадтского и С.-Петербургского портов и Ижорских з-дов] (приказ
временно управ. Морским мин-вом № 88) // СУМВ, за 1775 год, т. I. –
№ 142. – СПб., 1877. – С. 807.

Подписал ген.-адъютант С.С. Лесовский.

626. 10 июля 1875. Об увеличении основного капитала Российско-Венско-
го пивоваренного общества “Вена” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 54906. – СПб., 1877. – С. 35.

Упоминается Контора Сенатской тип.

627. 11 июля 1875. О предоставлении начальству Астраханского казачье-
го войска права заменять одну из университетских стипендий стипендиею в
Горном институте (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сена-
ту воен. министром 11 июля) // Собр. узак. 1875, № 65. – Ст. 756. – СПб.,
1874. – С. 905.

628. 14 июля 1875. О порядке заведывания С.-Петербургским домом
предварительного заключения (именной, объявленный Сенату управ. Мин-
вом внутр. дел 17-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54915. –
СПб., 1877. – С. 52-53.

“...1) С.-Петербургский дом предварительного заключения состоит в ведении
местного градоначальника. 2) Высшее заведывание Домом предварительного за-
ключения возлагается на особый Комитет. 3) Председателем Комитета стать статс-
секретарю князю [А.Б.] Лобанову-Ростовскому, членами от Министерства внутрен-
них дел действительным статским советникам: директору Департамента полиции
исполнительной [П.П.] Косаговскому и строителю названного Дома архитектору
[К.Я.] Маевскому; а от Министерства юстиции члену Консультации действитель-
ному статскому советнику [А.В.] Белостоцкому и прокурору С.-Петербургского
окружного суда, коллежскому асессору [А.Ф.] Кони. В отсутствие председателя
обязанности его возлагаются на действительного статского советника Косаговско-
го...”

629. 14 июля 1875. Высочайше утвержденное Положение об экзаменных
задачах в Инженерном корпусе // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54919. – СПб.,
1877. – С. 54-55.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военному ведомству
19 июля 1875 года.
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Упоминаются: Техническое гальваническое заведение, Гальваническая рота,
Гл. инж. уч-ще (Николаевское инж. уч-ще).

630. 15 июля 1875. О принятии мер к недопущению иметь в питейных
домах, распивочных и прочих того же разряда заведениях изображения его
величества и особ императорской фамилии (циркуляр Деп-та полиции ис-
полнительной № 78) // СЦИМВД, за 1875 год. – № 164. – СПб., 1877. –
С. 193.

Упоминается ген.-адъютант А.Л. Потапов.

631. 16 июля 1875. О залоговой цене процентных бумаг на 2-е полугодие
1875 года (донесение управ. Мин-вом финансов Сенату) // Собр. узак. 1875,
№ 62. – Ст. 736. – СПб., 1874. – С. 871.

В тексте: Ведомости о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ, компаний и другие процентные бумаги принимаются
в заклад для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на второе полугодие 1875 года.

В ведомости упоминаются: Гл. о-во Российских железных дорог, Николаев-
ская ж.д., Царскосельская ж.д.; кредитные общества: С.-Петербургское город-
ское, Взаимного поземельного кредита; банки: Центральный Русского поземель-
ного кредита, С.-Петербургско-Тульский поземельный, С.-Петербургский учётный
и ссудный, Русский для внешней торговли; страховые общества: 1-е и 2-е от огня,
С.-Петербургское страховое от огня имуществ и страхования пожизненных дохо-
дов и капиталов, “Саламандра”, Морского, речного и сухопутного страхования и
транспортирования кладей “Надежда”, Российское морского, речного и сухопут-
ного страхования и транспортирования кладей; О-во столичного освещения, О-во
освещения газом С.-Петербурга, О-во Российской бумагопрядильной мануфакту-
ры, О-во Охтинской полотняной ф-ки.

632. 18 июля 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Тен-
телевского химического завода // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54925. – СПб.,
1877. – С. 70-76.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 июля
1875 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 30-го того
же июля.

“Устав... § 1. Для устройства и содержания завода с целью приготовления сер-
ной кислоты и других химических продуктов, близ С.-Петербурга, у деревни Тен-
телевой, учреждается Товарищество на паях, под наименованием “Товарищество
Тентелевского химического завода”. Примечание. 1. Учредители: доктора химии:
коллежский асессор Владимир Шнейдер и Александр Баг...”

633. 19 июля 1875. Относительно возложения на нотариусов обязанно-
стей маклеров (циркуляр Хоз. деп-та) // СЦИМВД, за 1875 год. – № 167. –
СПб., 1877. – С. 195-196.

“...Второе Отделение Собственной его императорского величества канцелярии
полагало изменить сказанные выше примечания к ст. 291 Уст. торг. и 54 ст. Уст. ре-
месл. в том отношении, чтобы, исключив из них оговорку об оставлении временно
должностей маклеров слуг и рабочих людей, маклера на С.-Петербургском ското-
пригонном дворе, торговых маклеров на ярмарочных местах, цеховых маклеров и

120



1875

маклеров ремесленных управ, сохранить только то, что “временно остаются цехо-
вые маклеры и маклеры ремесленных управ, существующие в обеих столицах...”

634. 24 июля 1875. Об учреждении Опекунского управления над дела-
ми генерал-адъютанта графа Николая Ламздорфа (именной, объявленный
Сенату министром юстиции 27-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 54930. – СПб., 1877. – С. 77.

“Государь император... повелеть соизволил: учредить в ведении С.-Петербург-
ской дворянской опеки Опекунское управление над делами генерал-адъютанта гра-
фа Николая Ламздорфа с предоставлением ему права избрания трех опекунов.”

635. 25 июля 1875. Об изменении некоторых параграфов Устава Обще-
ства водоснабжения и газоосвещения (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. II. – № 54934. – СПб., 1877. – С. 83.

636. 25 июля 1875. Об учреждении должности присяжного переводчика
при С.-Петербургском окружном суде (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 54936. – СПб., 1877. – С. 90.

Упоминается С.-Петербургская судебная палата.

637. 26 июля 1875. Об учреждении должности вице-председательницы
Совета С.-Петербургского женского патриотического общества (именной,
объявленный Сенату министром юстиции 5 августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 54937. – СПб., 1877. – С. 90.

638. 26 июля 1875. О высылке С.-Петербургскому градоначальнику сыск-
ных и публикационных статей (циркуляр Деп-та полиции исполнительной
№ 81) // СЦИМВД, за 1875 год. – № 169.– СПб., 1877. - С. 198.

“...Ныне с упразднением упомянутого учреждения [Управы благочиния] дела о
сыске лиц и имуществ в столице переданы в ведение С.-Петербургского градона-
чальства...”

639. 27 июля 1875. О присвоению Дому убогих в С.-Петербурге наиме-
нования “Исидоровского” (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом
юстиции 4 сентября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54942. – СПб., 1877. –
С. 91.

“По случаю близкого, по времени, совпадения 50-ти-летнего священнодействия
высокопреосвященного митрополита Новгородского и С.-Петербургского Исидора
[Никольского]... с 15-ти-летним служением его в должности главного попечителя
Императорского Человеколюбивого общества, всеподданнейше повергнут был... на
высочайшее воззрение государя императора обзор действий сказанного Общества.
Его императорское величество, обратив монаршее внимание на особенно успешное,
в течение последних 15-ти лет, развитие деятельности Человеколюбивого обще-
ства... разрешить почтить день 50-ти-летия священнодействия его высокопреосвя-
щенства... присвоением одному из богоугодных заведений Общества, именно Дому
убогих в С.-Петербурге наименования “Исидоровским”.

640. 29 июля 1875. О некоторых изменениях в форме обмундирова-
ния воспитанников Военно-юридического училища (именной, объявленный
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в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54952. – СПб.,
1877. – С. 103.

641. 3 августа 1875. О штате Хирургического инструментального завода
Военного министерства (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
Сенату воен. министром 20-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 54967. – СПб., 1877. – С. 112. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 319.

Прил.: Высочайше утвержденный 3 августа 1875 года штат Хирургического
инструментального завода Военного министерства.

642. 3 августа 1875. Об отпуске с 1 января сего года по 300 рублей в
год на каждую полевую батарею Петербургского военного округа (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
20-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54973. – СПб., 1877. –
С. 113-114.

643. 3 августа 1875. О правах [врачей]-ассистентов Михайловской клини-
ческой больницы баронета Виллие на прибавочное жалованье и квартирное
довольствие (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по
воен. ведомству 16-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54975. –
СПб., 1877. – С. 114.

Упоминается Клинический воен. госпиталь.

644. 8 августа 1875. Об увеличении капитала Англо-Российского обще-
ства резиновой мануфактуры “Макинтош” (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов 23-го того же
августа) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 54982. – СПб., 1877. – С. 116.

645. 8 августа 1875. Высочайше утвержденный Устав Товарищества тю-
левой фабрики в С.-Петербурге, учрежденного в 1837 году // ПСЗ, II, т. 50,
отд. II. – № 54987. – СПб., 1877. – С. 138-144.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 8 августа
1875 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 2 сентяб-
ря.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Това-
рищество тюлевой фабрики в С.-Петербурге учреждено на основании высочайше
утвержденного 30 ноября 1837 года Положения Комитета министров для содержа-
ния тюлевой фабрики, находящейся в С.-Петербурге, Петербургской части, 3-го
участка, на набережной Большой Невки... § 14. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

646. 15 августа 1875. Высочайше утвержденный Устав Российского акци-
онерного общества винокурения из мха // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55000. –
СПб., 1877. – С. 147-153.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 15 августа
1875 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 2 сентяб-
ря.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства и содержания завода для производства сахара, алкоголя, водок, вина и всяко-
го рода произведений из лишаев (мха)... учреждается акционерное общество под
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наименованием: “Российское акционерное общество винокурения из мха”. Примеча-
ние 1. Учредители Общества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Франц Василье-
вич Утеман из фирмы “Франц Утеман”, c.-петербургский 1-й гильдии купец Август
Иванович Книп из фирмы “Джон Г. Книп сын”, прусский подданный Филипп Мар-
кович Мориц и инженер-капитан Сергей Васильевич Яфимович... § 21. Управление
делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

647. 17 августа 1875. О переформировании регулярной и Донской каза-
чьей артиллерии в 6-ти орудийный состав (именной, объявленный в приказе
по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55010. – СПб., 1877. – С. 156-
157. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 322-339.

Прил.: Высочайше утвержденное 17 августа 1875 года расписание батарей гвар-
дейской, полевой и запасной конной артиллерии; Расписание батарей Донской ка-
зачьей артиллерии, которая будет состоять при кавалерийских дивизиях; Штат
запасной конно-артиллерийской батареи 6-ти орудийного состава; Штат учебной
конно-артитллерийской батареи; Штат запасной конно-артиллерийской батареи 6-
ти орудийного состава, формируемой в военное время из учебной конной батареи;
Ведомость изменениям в общем штате конно-артиллерийской батареи для Донской
артиллерии.

В Прил. упоминаются: Гвардейские конно-артиллерийские бригады, находя-
щиеся в С.-Петербурге: 1-я батарея его величества, 2-я батарея его имп. высоч.
ген.-фельдцейхмейстера, 5-я батарея, 6-я Донская конно-артиллерийская батарея
его имп. высоч. наследника цесаревича; 4-я батарея его имп. высоч. вел. кн. Миха-
ила Михайловича, находящаяся в Стрельне; Учебная конная батарея, находящаяся
в Стрельне и Царском Селе.

648. 22 августа 1875. Об усилении штата С.-Петербургского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 8 сентября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55014. –
СПб., 1877. – С. 158-159.

649. 29 августа 1875. Об учреждении стипендии в Технологическом ин-
ституте (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом финансов 4 сентяб-
ря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55038. – СПб., 1877. – С. 180.

“Профессора и преподаватели С.-Петербургского Практического технологиче-
ского института, желая почтить услуги делу образования в Технологическом ин-
ституте, оказанные действительным статским советником Ермаковым во время его
управления институтом, пожертвовали капитал... с тем, чтобы на проценты с сего
капитала... учредить в Институте стипендию имени Николая Андреевича Ермако-
ва...”

650. 29 августа 1875. Об учреждении стипендии в Александро-Невском
доме призрения бедных духовного ведомства (именной, объявленный Сена-
ту в ведении Святейшего Синода 21 октября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55040. – СПб., 1877. – С. 180-181.

“...Государь император... высочайше соизволил на учреждение в Александро-
Невском доме призрения бедных духовного ведомства 9-ти стипендий имени Мит-
рополита Исидора на проценты с пожертвованного духовенством С.-Петербургской
епархии и братством Александро-Невской лавры и Лаврской киновии капитала, в
количестве 11.326 рублей”.
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651. 29 августа 1875. Об изменении § 55 Устава Общества попечения
о раненых и больных воинах (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 5 сентября) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. II. – № 55042. – СПб., 1877. – С. 181.

652. 30 августа 1875. Об изменениях в штате Императорской Медико-
хирургической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявлен-
ное Сенату ген.-адъютантом [А.А.] Непокойчицким 11 сентября) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. II. – № 55044. – СПб., 1877. – С. 188-189.

“Государь император... соизволил повелеть: 1. Класс должности инспектора
студентов... возвысить из VI в V класс и усилить его содержание назначением
жалованья и столовых по 1.200 рублей. 2. Назначить к нему двух помощников с
наименованием их старшими... и с назначением им жалованья 900 рублей и столо-
вых по стольку же...”

653. 2 сентября 1875. Об издании XLVII тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1872 год (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55055. – СПб., 1877. – С. 228-229.

Упоминается Контора Сенатской тип.

654. 12 сентября 1875. Об изъятии зданий ведомства Императорского
Двора от платежа ежегодного сбора в пользу города (именной, данный Се-
нату) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55072. – СПб., 1877. – С. 234-235.

655. 12 сентября 1875. О служебных преимуществах строевых офицеров
военно-учебных заведений (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству 23-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55074. – СПб.,
1877. – С. 235-236.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. В строевые должно-
сти военно-учебных заведений избирать офицеров гвардии и армии: в Пажеский
его императорского величества и Финляндский кадетские корпуса, военные учи-
лища: 1-е Павловское, 2-е Константиновское и 3-е Александровское – всех родов
оружия; в Михайловское артиллерийское и Николаевское инженерное – специаль-
ных войск, по принадлежности, а в Николаевское кавалерийское – кавалерийских
частей...”

656. 18 сентября 1875. Высочайше утвержденный Устав Русского акци-
онерного общества для производства безопасных шведских спичек // ПСЗ,
II, т. 50, отд. II. – № 55084. – СПб., 1877. – С. 238-245.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 сен-
тября 1875 года, объявленное Сенату министром финансов 9 октября.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. ...При-
мечание 1. Учредители общества: действительный статский советник, в звании ка-
мергера Двора его императорского величества, Николай Михалович Рембелинский
[Ремблинский], губернский секретарь Власий Владимирович Алексеев, временно
московский 1-й гильдии купец, коллежский секретарь Сергей Петрович Враский
и шведский подданный, инженер Густав Лаврентьевич Лагерквист... § 2. Обще-
ство первоначально открывает свои действия устройством спичечной фабрики в
С.-Петербурге или в другом месте... § 19. Управление делами Общества принадле-
жит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”
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657. 29 сентября 1875. Об увеличении числа бесплатных кроватей для
больных гражданского ведомства в Клиническом госпитале (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55106. – СПб., 1877. –
С. 267-268.

658. 3 октября 1875. О дополнении высочайшего повеления 14 июля сего
года насчет заведывания Домом предварительного заключения (именной,
объявленный Сенату, управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55114. – СПб., 1877. – С. 289-290.

“...Государь император... повелеть соизволил 1) Генерал-адъютанта [Ф.Ф.] Тре-
пова назначить членом Комитета, высочайше утвержденного для высшего заведы-
вания Домом предварительного заключения...”

659. 4 октября 1875. Об исключении из списка судов флота [состоящей
при Гвардейском экипаже] парусной яхты “Волна” (приказ его имп. высоч.
ген.-адм., с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55117. – СПб.,
1877. – С. 292.

660. 4 октября 1875. О перевозке войск по Сестрорецкой железнодорож-
ной ветке (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 101) // СУМВ, за
1775 год, т. I. – № 33. – СПб., 1877. – С. 212.

“...по случаю перехода Сестрорецкой ветви из ведения Управления Правитель-
ственных финляндских железных дорог в ведение частного общества, предложе-
ния на перевозку воинских чинов по означенной ветви (от станции Белоострово
до ст. Сестрорецкой) должны быть выдаваемы на основании § 120 Положения о
перевозке войск по железным дорогам...”

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

661. 5 октября 1875. Об учреждении премии имени тайного советника
[В.Я.] Буняковского (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар.
просвещения 16-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55121. –
СПб., 1877. – С. 294.

“...в 22-й день февраля сего года была открыта подписка для сбора денежных
пожертвований на выбитие медали в память пятидесятилетнего служения науке
вице-президента Императорской Академии наук, ординарного академика, тайного
советника Буняковского с тем, чтобы остаток от собранной суммы... был употреб-
лен на какое-либо полезное для науки предприятие... остаток предназначен участ-
никами подписки на учреждение из процентов с оного... одной или нескольких
премий, которые носили бы название “премий тайного советника Буняковского” и
были раздаваемы Академиею за математические труды...”

Упоминается ген.-адъютант гр. Ф.-Б. Литке.

662. 9 октября 1875. О разрешении приема дополнительного взноса от
некоторых неисправных акционеров общества “Русский Лойд” (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел
25-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55128. – СПб., 1877. –
С. 296.

663. 11 октября 1875. Об изменении § 134 Устава Императорского Учили-
ща правоведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55138. – СПб., 1877. – С. 301-302.
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664. 11 октября 1875. О соблюдении правил, установленных для пере-
возки багажа воинских чинов по железным дорогам [в том числе по Ни-
колаевской и Петергофской железным дорогам] (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва № 106) // СУМВ, за 1775 год, т. I. – № 34. – СПб., 1874. –
С. 213-216.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

665. 16 октября 1875. Об учреждении стипендии [имени с.с. Сергея
Дмитриевича Башмакова] в Институте инженеров путей сообщения (имен-
ной, объявленный Сенату министром путей сообщения 25-го того же октяб-
ря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55149. – СПб., 1877. – С. 305.

666. 16 октября 1875. Об увеличении комплекта фельдшериц в принос-
ном и опытном отделениях С.-Петербургского Воспитательного дома (вы-
соч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объяв-
ленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 5 нояб-
ря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55151. – СПб., 1877. – С. 307.

667. 16 октября 1875. Об учреждении Шлиссельбургского ссудо-сберега-
тельного товарищества (донесение министра финансов Сенату) // Собр.
узак. 1875, № 91. – Ст. 1027. – СПб., 1874. – С. 1242.

668. 24 октября 1875. О предоставлении права призрения на процен-
ты с богаделенного капитала, кроме отставных чиновников Министерства
внутренних дел, также и нижних его служителей и их семейств (высоч.
утв. всеподданнейший докл. Мин-ва внутр. дел) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55181. – СПб., 1877. – С. 317-318.

“...Докладывая о вышеизложенном вашему императорскому величеству, долгом
считаю испрашивать высочайшего вашего соизволения: ...2) на присвоение... озна-
ченному капиталу наименования: “Капитал, пожертвованный чинами центральных
учреждений Министерства внутренних дел в память избавления России от угро-
жавшей опасности 4 апреля 1866 года”, для призрения в с.-петербургских градских
богадельнях [Городская богадельня] беднейших отставных чиновников сего Мини-
стерства, а также нижних его служителей и их семейств...”

669. 24 октября 1875. Об увеличении положенной по С.-Петербургскому
Воспитательному дому суммы на наем писарей и на канцелярские расхо-
ды (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета,
объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
11 ноября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55187. – СПб., 1877. – С. 320.

670. 24 октября 1875. Об учреждении Стрельнинского ссудо-сберегатель-
ного товарищества (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак.
1875, № 92. – Ст. 1041. – СПб., 1874. – С. 1250.

671. 25 октября 1875. О рисунке медали в честь ординарного академи-
ка и директора Зоологического музея Академии наук, тайного советника
[И.-Ф.] Брандта (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния 13 декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55190. – СПб., 1877. – С. 321. –
Прил.: т. 50, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 14.
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672. 30 октября 1875. Об учреждении стипендии [имени н.с. Иосифа Фи-
липова] в С.-Петербургском коммерческом училище (именной, объявленный
Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 26 ноября) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55206. – СПб., 1877. – С. 326-327.

673. 30 октября 1875. Об отсрочке полной оплаты акций С.-Петербургско-
го акционерного общества “Славянский пиво-медоваренный завод” (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром финан-
сов 28 ноября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55208. – СПб., 1877. – С. 327.

674. 1 ноября 1875. Об обращении существующих при С.-Петербургском
и Московском окружных судах двух временных должностей судебных сле-
дователей по особо важным делам в постоянные (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55214. – СПб., 1877. – С. 329.

675. 1 ноября 1875. Об упразднении должности производителя дел в
С.-Петербургском по городским делам присутствии, с возложением обязан-
ностей по этой должности на с.-петербургского городского секретаря (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55218. – СПб., 1877. –
С. 332.

676. 3 ноября 1875. О наименовании первоначальных устьев Ладожского
канала “Петровскими”, а называемых ныне новыми – “Екатерининскими”
(именной, объявленный Сенату министром путей сообщения 13-го того же
ноября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55222. – СПб., 1877. – С. 333-334.

“До сооружения нового Ладожского канала Императора Александра II преж-
ний Ладожский канал, переименованный впоследствии в канал Императора Петра
Великого, служил единственным судоходным путем для подвоза с р. Волги по-
требностей к столице и для заграничного отпуска, и так как в оконечностях сего
канала устроены шлюзы, замедляющие пропуск судов, то по велению в Бозе по-
чившей императрицы Екатерины II прокопаны в городах Ладоге и Шлиссельбурге
вторые устья этого канала, которые с того времени для отличия от первоначальных
назывались новыми...”

677. 4 ноября 1875. Об упразднении усиленного лазарета Лейб-гвардии
Гренадерского полка (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 20-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55226. – СПб., 1877. – С. 334-335.

“...Усиленный лазарет Лейб-гвардии Гвардейского полка упразднить, вместо
же оного открыть при полку приемный покой...”

678. 5 ноября 1875. Об изменении § 8 Устава Товарищества Российско-
Американской резиновой мануфактуры (сенатский) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55236. – СПб., 1877. – С. 337.

679. 7 ноября 1875. О штате для духовенства морских церквей в Крон-
штадте, Николаеве и Севастополе (именной, объявленный Сенату временно
управ. Морским мин-вом 18-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55237. – СПб., 1877. – С. 337-338. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 366.
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Прил.: Высочайше утвержденный 7 ноября 1875 года штат для духовенства
морских церквей в Кронштадте, Николаеве и Севастополе.

В Прил. упоминаются: Кронштадтская морская церковь [Богоявления Господ-
ня], церковь в Лисьем Носу [церковь Св. равноап. кн. Владимира], Кронштадтская
госпитальная церковь [церковь Св. благов. кн. Александра Невского в Морском
госпитале].

680. 13 ноября 1875. Об академических медицинских стипендиях Импе-
раторской Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Воен.
Совета, объявленное Сенату воен. министром 25-го того же ноября) // ПСЗ,
II, т. 50, отд. II. – № 55253. – СПб., 1877. – С. 351.

“...в видах облегчения комплектования Восточно-Cибирского военного окру-
га врачами, отделить 12 стипендий, из числа академических медицинских сти-
пендий Императорской Медико-хирургической академии, исключительно для лиц
(по возможности уроженцев Восточной Сибири), которые обяжутся отслужить в
Восточно-Сибирском военном округе определенный за получение стипендии срок...”

681. 18 ноября 1875. Об увеличении содержания офицерам С.-Петербург-
ского и Московского жандармских дивизионов (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55264. –
СПб., 1877. – С. 358.

682. 22 ноября 1875. Об учреждении стипендий в женском училище при
Александро-Невском доме призрения бедных духовного ведомства (имен-
ной, объявленный Сенату в ведении Святейшего Синода 26 января 1976
года) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55272. – СПб., 1877. – С. 360.

“...Государь император... высочайше соизволил на учреждение в женском учи-
лище при Александро-Невском доме призрения бедных духовного ведомства двух
стипендий: одной – имени потомственного почетного гражданина Григорья Пет-
рова, а другой – имени жены его Феодосьи Петровой, для воспитания двух сирот
священнослужителей С.-Петербургской епархии...”

683. 22 ноября 1875. Об увеличении личного состава Николаевской Глав-
ной астрономической обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв-
ленное Сенату министром нар. просвещения 6 декабря) // ПСЗ, II, т. 50,
отд. II. – № 55280. – СПб., 1877. – С. 364.

“...1. Дополнить штат Николаевской Главной астрономической обсерватории
определением еще двух адъюнкт-астрономов... 2. Учредить в Обсерватории долж-
ность ученого секретаря с окладом содержания и служебными правами адъюнкт-
астрономов. 3. Должность письмоводителя Обсерватории упразднить...”

684. 22 ноября 1875. О передаче Кексгольмского тракта в хозяйственное
заведывание С.-Петербургского уездного ведомства (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату министром путей сообщения 6 де-
кабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55285. – СПб., 1877. – С. 366-367.

685. 22 ноября 1875. Об учреждении в Канцелярии Лицея должности
бухгалтера (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун.
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совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юс-
тиции 10 декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55288. – СПб., 1877. – С. 368.

686. 23 ноября 1875. Высочайше утвержденные временные дополнитель-
ные правила к Уставу С.-Петербургской биржи // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55295. – СПб., 1877. – С. 369-373.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 ноября
1875 года, объявленное Сенату министром финансов 3 декабря.

Упоминается С.-Петербургский порт.

687. 24 ноября 1875. О правилах для отдачи с торгов [частным подрядчи-
кам] права на сборку снарядов, выстреленных при практической и опытной
стрельбе [в том числе в Кронштадте] (высоч. утв. журн. Адмиралтейств-
совета, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм. 29-го того же но-
ября) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55299. – СПб., 1877. – С. 376-378.

688. 4 декабря 1875. Об увольнении вдовы полковника Марии Новосиль-
цовой от звания опекунши над имениями и делами сына ее, лейб-гвардии
подпоручика Николая Новосильцова (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 12-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55330. –
СПб., 1877. – С. 403.

Упоминается д.с.с. А. Гурко.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

689. 5 декабря 1875. Об освобождении Покровской общины сестер мило-
сердия от платежа крепостных пошлин (именной, объявленный Сенату за
министра финансов товарищем министра финансов 9-го того же декабря) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55335. – СПб., 1877. – С. 404.

690. 5 декабря 1875. О дополнении § 14 Устава Российского общества
застрахования капиталов и доходов (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату министром внутр. дел 12-го того же декабря) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55337. – СПб., 1877. – С. 405.

691. 6 декабря 1875. О производстве разъездных денег казначею Канце-
лярии Попечительного совета заведений общественного призрения в
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату за министра юстиции това-
рищем министра юстиции 22-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. –
№ 55340. – СПб., 1877. – С. 420.

692. 8 декабря 1875. О порядке отправления старой медной монеты к
уничтожению [на С.-Петербургском монетном дворе] (циркуляр Деп-та Гос.
казначейства № 121 1875 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 121. – СПб.,
1895. – С. 110.

693. 9 декабря 1875. О передаче шести больниц ведомства путей сообще-
ния [в том числе Шлиссельбургской] в ведомство Министерства внутренних
дел (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55350. –
СПб., 1877. – С. 425-426.
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694. 12 декабря 1875. Высочайше утвержденный Устав Первого Русского
общества страхования лошадей // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55362. – СПб.,
1877. – С. 441-448.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное, 12 де-
кабря 1875 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 25-го того же
декабря.

“...Устав. Цель Общества, права и обязанности его. § 1. ...Примечание 1. Учре-
дители Общества: тайный советник Николай Николаевич Колошин, статский со-
ветник Александр Николаевич Стобеус, коллежский советник Михаил Парунов,
дворянин Николай Карлович Мейер и статский советник Александр Александро-
вич Стахович...§ 21. Управление делами Общества вверяется Правлению, находя-
щемуся в С.-Петербурге и состоящему из пяти директоров, избираемых общим
собранием акционеров из среды своей на 5 лет...”

695. 13 декабря 1875. О возвышении платы в с.-петербургских градских
богадельнях с своекоштных пенсионеров (именной, объявленный Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 7-го января 1876 года) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55366. – СПб., 1877. – С. 455.

696. 13 декабря 1875. Об учреждении кроватей имени князя Александра
Аркадьевича Суворова в больницах Св. Николая Чудотворца и Св. Ольги, а
также Волковской богадельне (именной, объявленный Сенату за министра
юстиции товарищем министра юстиции 7-го января 1876 года) // ПСЗ, II,
т. 50, отд. II. – № 55367. – СПб., 1877. – С. 455-456.

“Государь император... всемилостивейше разрешить соизволил: ...в) присвоить
его [кн. А.А. Суворова] имя хирургическим палатам Обуховской больницы, жен-
скому отделению Александровской, новому флигелю Петропавловской, Училищу
повивальных бабок при Калинкинской, летним палатам больницы Св. Марии Маг-
далины и малолетнему отделению Градских богаделен.”

697. 15 декабря 1875. Об учреждении Никольского ссудо-сберегательного
товарищества (донесение министра финансов Сенату) // Собр. узак. 1876,
№ 4. – Ст. 50. – СПб., 1874. – С. 24.

“Министр финансов... утвердил... Устав Никольского ссудо-сберегательного то-
варищества в селе Никольском, Шлиссельбургского уезда, С.-Петербургской гу-
бернии.”

698. 16 декабря 1875. О порядке усыновления питомцев императорских
воспитательных домов [в том числе С.-Петербургского] (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55378. – СПб., 1877. – С. 463.

699. 16 декабря 1875. О расходах на отопление дома Военного министер-
ства (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55379. –
СПб., 1877. – С. 463-464.

700. 18 декабря 1875. Об учреждении стипендии [имени кн. А.А. Суво-
рова] в гимназии Императорского Человеколюбивого общества (высоч. по-
веление, предложенное Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 7 января 1876 года) // Собр. узак. 1876, № 9. – Ст. 97. – СПб.,
1874. – С. 115.
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Упоминаются: почёт. попечитель гимназии с.с. А.Н. Стобеус, камер-юнкер тит.
сов. В.Н. Стобеус.

701. 20 декабря 1875. Об определении в патронную поверочную комис-
сию Петербургского патронного завода одного члена от пехоты, взамен од-
ного из младших членов означенной комиссии из артиллерийских офицеров
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ве-
домству 31-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55399. – СПб.,
1877. – С. 479-480.

702. 26 декабря 1875. О преобразовании Товарищества Путиловской же-
лезной дороги в акционерное общество и гарантии капитала сей дороги (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55418. –
СПб., 1877. – С. 493-496.

703. 27 декабря 1875. О предоставлении почетным опекунам, управляю-
щим С.-Петербургским и Московским воспитательными домами, права при-
нимать в число питомцев незаконнорожденных детей в возрасте и более го-
да, но не старее пяти лет (высоч. утв. положение С.-Петербургского присут-
ствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 17 января 1876 года) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55422. –
СПб., 1877. – С. 497.

704. 29 декабря 1875. Об Уставе кают-компании офицеров Гвардейского
экипажа (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом 24 января
1876 года) // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55426. – СПб., 1877. – С. 498-499.

705. 30 декабря 1875. О некоторых изменениях в уставах Строительном
и Пожарном, вследствие предоставленного столичным общественным управ-
лением права издавать обязательные для местных жителей постановления
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 3 февраля 1876 года) //
ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55431. – СПб., 1877. – С. 505.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

706. 30 декабря 1875. О залоговой цене процентным бумагам на первое
полугодие 1876 года (донесение за министра финансов товарищем министра
финансов Сенату) // Собр. узак. 1876, № 5. – Ст. 50. – СПб., 1874. – С. 43.

В тексте: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для при-
ема нижепоименованных процентных бумаг в залог по подрядам и поставкам, в
течение первой половины 1876 года.

Упоминаются: Городское кредитное о-во, Российское страховое от огня о-во,
учрежденное в 1827 году, Российское о-во морского, речного и сухопутного страхо-
вания и транспортирования кладей, О-во столичного освещения, С.-Петербургско-
Тульский поземельный банк, С.-Петербургский учётный и ссудный банк, Русский
для внешней торговли банк, С.-Петербургский частный коммерческий банк.

707. 30 декабря 1875. Высочайше утвержденная Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1876 год // ПСЗ, II, т. 50, отд. II. – № 55434. –
СПб., 1877. – С. 506-507. – Прил.: т. 50, отд. III. – С. 419-623.
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В Прил. упоминаются: Гос. банк, С.-Петербургская сохранная казна, Лаборато-
рия Мин-ва финансов, С.-Петербургский Монетный двор; заводы: Хирургический
инструментальный, Александровский гл. механический, Ижорские, Кронштадт-
ский пароходный, Гос. конный; учебные заведения: Медико-хирургическая, Лес-
ная, Михайловская артил., Николаевская инж., Николаевская Гл. штаба, Военно-
юридическая академии; училища: Военно-юридическое, Военно-топографическое,
Михайловское артил., Николаевское инж., Правоведения, Пробирное; институты:
Технологический, Инж. путей сообщения, Горный; Консерватория Рус. музыкаль-
ного. о-ва, Акад. наук, Николаевская гл. астрономическая и Гл. физическая об-
серватории, Археографическая комис., научные об-ва: Минералогическое, Рус. ар-
хеологическое, Рус. географическое, Рус. энтомологическое, Рус. историческое,
Рус. техн., Естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те; Публ. б-ка, Сель-
скохозяйственный музей, Акад. художеств, Кронштадтский театр, Сенатская тип.,
Тип. Акад. наук, Гос. архив, С.-Петербургский гл. архив; Имп. яхт-клуб, Имп.
Человеколюбивое о-во, С.-Петербургский ком-т для разбора и призрения нищих,
Александровский ком-т о раненых, О-во подаяния помощи при кораблекрушениях,
С.-Петербургская и Кронштадтская таможни, медицинские заведения: Михайлов-
ская клиническая б-ца баронета Я.В. Виллие, Пневматическая лечебница доктора
Л.Н. Симонова, лазареты при полицейских домах; железные дороги: Николаев-
ская, С.-Петербурго-Гельсингфорская; Петровская портовая гавань, Новоладож-
ский канал, Финский залив, Волковские участки земли, Николаевский мост, Иса-
акиевский собор, Сергиевский всей артиллерии собор, здания Мин-ва гос. иму-
ществ на Аптекарском о-ве, синодальные здания, здание Телеграфного деп-та, зда-
ние Центрального депо мер и весов, здания Мин-ва финансов на Дворцовой пл.,
на углу Большой Садовой и Итальянской улиц, городская полиция, Канцелярия
С.-Петербургского особого о земских повинностях присутствия; периодические из-
дания: “С.-Петербургские ведомости”, “Журнал Мин-ва нар. просвещения”, “Воен-
ный сборник”, “Русский инвалид”, “Горный журнал”.

708. 1875. Правила о стипендии тайного советника Евгения Ивановича
Ламанского при СПб. университете (Циркуляр СПбУО № 2, 1875 г., С. 6) //
СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб., 1877. – С. 603-604.

709. 1875. Правила о стипендии статс-секретаря Ивана Давидовича Де-
лянова при третьей с.-петербургской гимназии (4-го октября 1875 г.) (Цир-
куляр СПбУО № 13, 1875 г., С. 13) // СПбУО(АСП), за 1858-1876 г. – СПб.,
1877. – С. 605-606.
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710. 1 января 1876. О переформировании гвардейских пехотных полков
в 4-х батальонный состав (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55436. – СПб., 1878. – С. 1-2.

“...Четвертым батальонам полков лейб-гвардии: Преображенского, Семенов-
ского, Измайловского, Московского, Гренадерского и Литовского принять знаме-
на бывших четвертых батальонов, четвертому батальону лейб-гвардии Егерского
полка – знамя бывшего 5-го батальона... Для четвертых же батальонов полков
лейб-гвардии: Павловского, Финляндского, Волынского... изготовлены новые зна-
мена...”

711. 2 января 1876. Высочайше утвержденный Устав Товарищества пиво-
и медоваренного завода Ивана Дурдина // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55443. –
СПб., 1878. – С. 11-18.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 2 января
1876 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 15-го того же января.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий пиво- и медоваренного завода, состояще-
го в С.-Петербурге, Нарвской части, 3 участка, по Обводному каналу, под № 370,
основанного в 1839 году и принадлежащего с.-петербургскому 1-й гильдии купцу,
потомственному почетному гражданину Ивану Алексеевичу Дурдину, учреждает-
ся на паях Товарищество под наименованием “Товарищество пиво- и медоваренного
завода Ивана Дурдина”. Примечание 1. Учредители Товарищества: потомственный
почетный гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец Иван Алексеевич Дур-
дин и сыновья его: потомственный почетный гражданин Иван Иванович Дурдин
старший и потомственный почетный гражданин Андрей Иванович Дурдин...”

712. 2 января 1876. О способе взимания гербового сбора с билетов ссуд-
ных казен [в том числе С.-Петербургской] и частных ломбардов и освобож-
дении от сего сбора ссуд под залог вещей на суммы не свыше 5 рублей
(высоч. повеление, объявленное Сенату министром финансов 8 января) //
Собр. узак. 1876, № 10. – Ст. 123. – СПб., 1875. – С. 123.

713. 6 января 1876. О сокращении штата Штаба войск гвардии и Пе-
тербургского военного округа (именной, объявленный в приказе по воен.
ведомству 9-го того же января) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55450. – СПб.,
1878. – С. 20.

714. 7 января 1876. Об учреждении стипендии [имени д.с.с. А.А. Лосско-
го] в Исидоровском доме убогих (именной, объявленный Сенату за министра
юстиции товарищем министра юстиции 27-го того же января) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 55453. – СПб., 1878. – С. 20.

Упоминается н.с. [В.] Черников.
Упоминается Совет Имп. Человеколюбивого о-ва.

715. 9 января 1876. Об устройстве и содержании в С.-Петербурге Учили-
ща технического рисования на капитал, пожертвованный тайным советни-
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ком бароном [А.-П.-Х.-И.] Штиглицом (именной, объявленный Сенату това-
рищем министра финансов 12-го того же января) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55459. – СПб., 1878. – С. 22.

716. 10 января 1876. О порядке принятия сирот в малолетнее отделение
Николаевского сиротского института (высоч. утв. положение С.-Петербург-
ского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юсти-
ции товарищем министра юстиции 29-го того же января) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55472. – СПб., 1878. – С. 26.

717. 12 января 1876. Относительно выдачи управляющим казенными па-
латами прогонов на поездки их по делам службы в С.-Петербург (циркуляр
Деп-та гос. казначейства) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 502. – СПб.,
1895. – С. 449.

Упоминаются: дир. Деп-та А.Я. Гюббенет, управ. II отд-нием Деп-та М.Н. Спе-
ранский.

718. 15 января 1876. Об упразднении Правительственной инспекции по
работам углубления р. Малой Невы в пределах таможенных пристаней и по
Петровскому фарватеру (приказ Мин-ва путей сообщения, с высоч. соизво-
ления) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55479. – СПб., 1878. – С. 28.

719. 17 января 1876. Высочайше утвержденные правила о порядке при-
ходорасходования, счетоводства и отчетности по суммам, состоящим в веде-
нии и распоряжении Комитета о раненых // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55484. –
СПб., 1878. – С. 33-40. – Прил.: т. 51, отд. III. – С. 42-43.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 17 января
1876 года, объявленное Сенату военным министром 21 февраля.

Упоминаются: С.-Петербургское губ. казначейство, Николаевская Чесменская
воен. богадельня.

Прил.: Высочайше утвержденный 17 января 1876 года штат Канцелярии Ко-
митета о раненых.

720. 21 января 1876. О присвоении должности редактора Полного со-
брания законов (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юсти-
ции) // Собр. узак. 1876, № 24. – Ст. 266. – СПб., 1875. – С. 285.

721. 22 января 1876. О залоговой цене процентным бумагам, принима-
емым в заклад по рассрочке платежей акциза за вино на первое полугодие
1876 года (донесение министра финансов, товарища министра финансов Се-
нату) // Собр. узак. 1876, № 10. – Ст. 123. – СПб., 1875. – С. 123.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ, компаний и другие процентные бумаги принимаются
в заклад для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на первое полугодие 1876 года.

Упоминаются: Гл. о-во Российских ж.д., железные дороги: Николаевская, Цар-
скосельская; С.-Петербугское гор. кредитное о-во, О-во взаимного поземельного
кредита, банки: С.-Петербургско-Тульский поземельный, Центральный русского
поземельного кредита, С.-Петербургский учётный и ссудный; страховые об-ва:
1-е и 2-е от огня, С.-Петербургское от огня и страхования пожизненных доходов и
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капиталов, “Саламандра”, Компания речного, морского и сухопутного страхования
и транспортирования кладей под фирмою “Надежда”, Русское морского, речного
и сухопутного страхования и транспортирования кладей; О-во столичного освеще-
ния, О-во освещения газом С.-Петербурга, О-во бумагопрядильной мануфактуры.

722. 24 января 1876. Об учреждении в С.-Петербургском Коммерче-
ском училище должности воспитателя экстернов (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 5 февраля) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55500. – СПб., 1878. – С. 45.

723. 27 января 1876. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства путей сообщения стипендии имени действительного статского со-
ветника [К.-О.-Г.] фон-Мекка [в Институте инженеров путей сообщения]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55508. – СПб.,
1878. – С. 48-49.

724. 30 января 1876. Высочайше утвержденный Устав Товарищества цеп-
ного (туерного) пароходства по р. Свири // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55532. –
СПб., 1878. – С. 63-73.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 30 января
1876 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 7 февраля.

“...Устав. Цель Товарищества, права и обязанности. § 1. Товарищество цепного
пароходства по р. Свири учреждается с целью удешевления и срочности доставки
судов и грузов, идущих от С.-Петербурга до Рыбинска по Мариинскому водно-
му пути... Примечание 1. Учредители Товарищества: Генерального штаба генерал-
майор Александр Иванович Беренс и с.-петербургский 1-й гильдии купец Нико-
лай Михайлович Григорьев... § 30. Управление делами Товарищества принадлежит
Правлению, местопребывание коего находится в С.-Петербурге...”

725. 30 января 1876. Высочайше утвержденный Устав и штат Мариин-
ского родовспомогательного дома в С.-Петербурге, объявленное Сенату ми-
нистром внутр. дел 14 февраля // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55533. – СПб.,
1878. – С. 73-77. – Прил.: т. 51, отд. III. – С. 68-69.

Упоминается С.-Петербургское врачебное упр.
Прил.: Высочайше утвержденные 30 января 1876 года: Правила для повиваль-

ной школы при Мариинском родовспомогательном доме в С.-Петербурге; Штат
Мариинского родовспомогательного дома повивальной школы.

726. 2 февраля 1876. Об увеличении содержания членам-ревизорам Учеб-
ного комитета при Святейшем Синоде (именной, объявленный Сенату в ве-
дении Святейшего Синода 29-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55535. – СПб., 1878. – С. 78.

727. 3 февраля 1876. Об учреждении стипендии [имени гр. Ю.И. Стен-
бока] при Императорском С.-Петербургском университете (именной, объяв-
ленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 16 мар-
та) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55538. – СПб., 1878. – С. 78.
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728. 4 февраля 1876. Об увеличении штата С.-Петербургского жандарм-
ского дивизиона (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 3 мар-
та) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55544. – СПб., 1878. – С. 82.

729. 5 февраля 1876. Высочайше утвержденное Положение о капитале
имени генерал-адъютанта графа Федора Логгиновича Гейдена // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 55547. – СПб., 1878. – С. 107-108.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военному ведомству 25 мар-
та.

“...Положение. § 1. Капитал этот, простирающийся до 7.000 рублей, образован
по добровольной между собою подписке некоторых лиц, служивших в Генеральном
штабе, Корпусе военных топографов и Главном штабе, как при самом учреждении
капитала, так и в прежнее время. § 2. Обращенный в процентные бумаги, упомя-
нутый капитал хранится неприкосновенно в Главном штабе, а из процентов оного
производится гимназиям и другим средним учебным заведениям установленная
годовая плата за учение в них сыновей или дочерей недостаточных офицеров и чи-
новников Главного штаба и Корпуса военных топографов. § 3. Выбор лиц, за уче-
ние коих производится плата из сего капитала, предоставляется генерал-адъютанту
графу Ф.Л. Гейдену, а по смерти его – тому лицу, которое будет занимать долж-
ность начальника Главного штаба...”

730. 10 февраля 1876. Об учреждении ссудо-сберегательного товарище-
ства служаших в С.-Петербургском арсенале (донесение министра финансов
Сенату) // Собр. узак. 1876, № 19. – Ст. 218. – СПб., 1875. – С. 209.

731. 13 февраля 1876. О наименовании линии Александровского рынка в
С.-Петербурге, идущей по Вознесенскому проспекту, “Суворовскою” (имен-
ной, объявленный Сенату министром внутр. дел 21-го того же февраля) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55568. – СПб., 1878. – С. 115.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу министром внутренних
дел представленного с.-петербургским градоначальником ходатайства общества
торговцев Александровского рынка в С.-Петербурге о наименовании лицевой ли-
нии торговых помещений рынка, идущей по Вознесенскому проспекту от Боль-
шой Садовой улицы до Измайловского моста, в знак признательности к бывшему
с.-петербургскому военному губернатору, генерал-адъютанту, князю Италийскому,
графу [А.А.] Суворову-Рымникскому за заботы и попечения об устройстве этого
рынка после бывшего на Апраксином дворе в 1862 году пожара –“Суворовскою”,
13 февраля сего года высочайше соизволил на утверждение означенного ходатай-
ства.”

732. 13 февраля 1876. Высочайше утвержденный Устав Покровской об-
щины сестер милосердия // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55571. – СПб., 1878. –
С. 116-123. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 71.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 фев-
раля 1876 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 20-го того же фев-
раля.

“...Устав. Общие основания. § 1. Покровская община сестер милосердия состо-
ит под августейшим покровительством основательницы общины, ее императорско-
го высочества государыни великой княгини Александры Петровны. § 2. Покров-
ская община сестер милосердия имеет целью: попечение о приходящих больных,
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приготовление опытных сестер милосердия и воспитание бедных и бесприютных
детей. § 3. Средства Общины составляют: а) пособия от членов императорской фа-
милии, б) церковные доходы и кружечный сбор, в) пособия от С.-Петербургской
городской управы на содержание 20-ти кроватей, г) проценты с капитала Общи-
ны (47.000 руб.), д) членские взносы и единовременные пожертвования и е) плата
за содержание пансионеров и грудных детей. § 4. Для сего при Общине учрежде-
ны: I. Отделение сестер милосердия. II. Больница. III. Клиническая лечебница для
приходящих больных. IV. Аптека. V. Отделение грудных младенцев обоего по-
ла. VI. Отделение для детей младшего возраста обоего пола. VII. Училище для
образования фельдшериц. VIII. Школа для мальчиков до 12 лет... О больнице.
§ 46. Больница устроена для взрослых на 20 кроватей, а для детей на 30. Заве-
дывающие сею больницею врачи обязаны предоставлять С.-Петербургскому вра-
чебному управлению срочные ведомости о больных... § 47. В больнице пользуются
все лица, живущие в Общине. § 48. Из посторонних лиц в больницу Общины при-
нимаются лишь те больные, которые требуют серьезной оперативной помощи, а
также, в особенно трудных и научно-замечательных случаях, больные, приходя-
щие за врачебною помощью в Клиническую лечебницу Общины. О Клинической
лечебнице для приходящих больных. § 49. В устроенной при Общине Клинической
лечебнице производится прием ежедневно...”

Прил.: Форма присяги.

733. 14 февраля 1876. Об обмундировании нижних чинов Военно-испра-
вительной тюрьмы морского ведомства (приказ его имп. высоч. ген.-адм.
№ 14) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 151. – СПб., 1876. – С. 915.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

734. 20 февраля 1876. Высочайше утвержденные Правила о возобновле-
нии утраченных акций и облигаций Главного общества российских желез-
ных дорог // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55602. – СПб., 1878. – С. 150-152.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 20 фев-
раля 1876 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 4 марта.

“...Правила. 1. О возобновлении именных акций. ...§ 2. Если по книгам Обще-
ства окажется, что акции или облигации, объявленные утраченными, действитель-
но записаны на имя лица, объявившего об утрате их, то Совет троекратно печатает
в газетах в С.-Петербурге и Москве, а также в Лондоне, Париже, Амстердаме и
Берлине нумера утраченных акций и облигаций, с означением на чье имя они были
выданы, и объявляя при этом, что взамен их будут выданы, по истечении 18 ме-
сяцев со дня первой публикации, дубликаты за теми же нумерами... Примечание
2. Независимо от изъясненной публикации Совет сообщает сделанные им в газетах
объявления биржевым комитетам столичных и других главнейших городов с тем,
чтобы объявления сии были выставляемы в биржевых залах в течение не менее
2-х недель...”

735. 21 февраля 1876. Об учреждении при Училище глухонемых долж-
ностей запасных классных наставника и наставницы (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 23 марта) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55605. – СПб., 1878. – С. 152.

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.
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736. 21 февраля 1876. О назначении помощника ротного командира
Флотской стрелковой роты из флотских штаб-офицеров (приказ его имп.
высоч. ген.-адм. № 18) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 19. – СПб., 1876. –
С. 87.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

737. 26 февраля 1876. Об учреждении в Императорской Медико-хирурги-
ческой академии новой должности прозектора (высоч. утв. положене Воен.
Совета, объявленное Сенату воен. министром 6 марта) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55632. – СПб., 1878. – С. 159.

“...для производства анатомо-патологических вскрытий в секционном зале Ми-
хайловской клинической больницы баронета Виллие учредить в Императорской
Медико-хирургической академии новую должность прозектора во всем на тех же
основаниях, на каких существуют подобные должности по штату означенной Ака-
демии.”

738. 26 февраля 1876. Об учреждении стипендий [от Донского казачье-
го войска] в Харьковском ветеринарном институте и в С.-Петербургской
Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ-
явленное Сенату воен. министром 12 марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55637. – СПб., 1878. – С. 160.

739. 28 февраля 1876. Об учреждении стипендии в 1-й с.-петербургской
военной гимназии (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству
7 марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55647. – СПб., 1878. – С. 163-164.

“Государь император... высочайше соизволил разрешить: принять пожертво-
вание, в количестве 4.600 рублей, собранных членами Отдельного корпуса жан-
дармов, с тем, чтобы на проценты с сего капитала учредить, согласно желанию
жертвователей, в 1-й с.-петербургской военной гимназии одну стипендию имени
бывшего шефа жандармов, генерал-адьютанта графа [П.А.] Шувалова 1-го, на сле-
дующих основаниях: 1. Стипендиатами могут быть только сыновья чинов Отдель-
ного корпуса жандармов из потомственных дворян, обремененных семействами, не
имеющих, кроме службы никаких собственных средств и прослуживших в Корпусе
безукоризненно не менее 10 лет...”

740. 4 марта 1876. О подчинении Николаевского военного госпиталя ве-
дению Главного военно-медицинского управления (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 13-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55660. – СПб., 1878. – С. 172.

741. 4 марта 1876. Об отделении Женских врачебных курсов от Импе-
раторской Медико-хирургической академии (именной, объявленный Сенату
воен. министром 16 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55661. – СПб., 1878. –
С. 172.

“...1. Открытые с 1872 года Женские врачебные курсы отделить от Импера-
торской Медико-хирургической академии, и с этой целью с начала предстоящего
учебного 1876/7 года все занятия слушательниц перенести в Николаевский воен-
ный госпиталь, с возложением непосредственного заведывания курсами, незави-
симо от надзора инспектрисы и ее помощниц, на главного врача госпиталя, под
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руководством главного военно-медицинского инспектора, а делопроизводства, сче-
товодства и отчетности по курсам – на канцелярию госпиталя. 2. Срок обучения
слушательниц установить вместо 4-х-летнего – 5-ти-летний. 3. За Конференциею
Медико-хирургической академии сохранить утверждение слушательниц женских
курсов по окончании ими полного курса и удовлетворительном испытании согласно
установленной программе, в праве на акушерскую, женскую и детскую врачебную
практику. 4. Практические занятия слушательниц старших курсов, кроме Нико-
лаевского госпиталя, продолжать и в специальных врачебных заведениях, в коих
производятся ныне, по соглашению с подлежащими ведомствами.”

742. 6 марта 1876. О переименовании открытых при педагогическом кур-
се С.-Петербургской Александровской женской гимназии параллельных от-
делений 3-х младших гимназических классов в прогимназию (высоч. утв.
положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Се-
нату за министра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55666. – СПб., 1878. – С. 173-174.

Упоминается Рождественская прогимназия.

743. 6 марта 1876. Об учреждении при начальнике с.-петербургских жен-
ских гимназий штатной должности письмоводителя (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55667. – СПб., 1878. – С. 174.

744. 6 марта 1876. Об учреждении в С.-Петербурге военной тюрьмы на
200 арестантов (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе
по воен. ведомству 20-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55670. –
СПб., 1878. – С. 174-175.

745. 8 марта 1876. Об издании XLVIII тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1873 год (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55670. – СПб., 1878. – С. 175.

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.
Упоминается Контора Сенатской тип.

746. 12 марта 1876. Об учреждении Комитета съезда представителей
земельных банков (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
Сенату министром финансов 19-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55693. – СПб., 1878. – С. 190.

“...6. Местопребывание Комитета назначается в С.-Петербурге...”

747. 12 марта 1876. О цепном пароходстве по р. Неве, учреждаемом от-
ставным коллежским регистратором П.И. Евреиновым (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров, объявленное Сенату министром путей сообщения
21-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55694. – СПб., 1878. –
С. 190-194.

“...Положение. § 1. Учреждение цепного пароходства по р. Неве имеет целью
удешевить доставку судов и грузов по этой реке между городами С.-Петербургом
и Шлиссельбургом, развить и регулировать взводное судоходство на упомянутом
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пути. Примечание. Передача предпринимателем другим лицам своих прав и обя-
занностей по сему Положению, а также присоединение к сему предприятию новых
лиц допускается не иначе, как по испрошении на то, всякий раз, разрешения прави-
тельства в установленном порядке. § 2. Предприниматель принимает на себя обя-
занность в течение одного года со дня высочайшего утверждения сего Положения,
на свой счет и страх, устроить цепную пароходную тягу по Неве на протяжении
между Рожковскою пристанью в С.-Петербурге и Шлиссельбургом...”

Упоминаются: Телеграфное упр., газ. “Правительственный вестник”.

748. 12 марта 1876. Об устранении недочетов при производстве скоро-
стрельных трубок в Кронштадтской лаборатории (циркуляр Артил. отд.
Технич. ком-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 142. –
СПб., 1876. – С. 821-824.

Подписали: контр-адм. С.П. Шварц, делопроизводитель И.И. Кремков.

749. 13 марта 1876. Об учреждении стипендии [имени потомств. почёт.
гражданина Ф.Е. Сокурова] в С.-Петербургском Коммерческом училище
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 26-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55700. – СПб.,
1878. – С. 199.

750. 13 марта 1876. Об учреждении стипендий [в память 50-ти-летнего
служения митрополита Новгородского, Санкт-Петербургского и Финлянд-
ского Исидора (Никольского)] в женском училище при Александро-Невском
доме призрения бедных духовного звания (именной, объявленный Сенату в
ведении Святейшего Синода 14 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55701. –
СПб., 1878. – С. 199.

751. 13 марта 1876. Высочайше утвержденный Устав и штат С.-Петер-
бургского родовспомогательного заведения, расписания мужской и женской
прислуги при означенном заведении, имеющей право на постепенные при-
бавки и пенсии, объявленные Сенату за министра юстиции товарищем ми-
нистра юстиции 1 апреля // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55702. – СПб., 1878. –
С. 199-206. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 94-97.

“Устав. Гл. I. – Основные положения. Отделение I. Цель заведения. § 1. Цель
Родовспомогательного заведения заключается: 1. В оказании родовспомогательных
и врачебных пособий до выздоровления роженицам и ожидающим близкого разре-
шения беременным женщинам, которых заведение принимает на полное содержа-
ние. 2. В лечении больных, одержимых женскими болезнями. 3. В теоретическом и
практическом образовании и обучении лиц, готовящихся в повивальные бабки. 4. В
специальном образовании и усовершенствовании в акушерстве и гинекологии, как
врачей, так и повивальных бабок. 5. В усовершенствовании и распространении по-
вивальной науки. § 2. Сообразно вышеизложенной цели, Родовспомогательное заве-
дение состоит из следующих частей. I. Родильного заведения. II. Мариинского гине-
кологического отделения. III. Клиники для приходящих больных (Ambulatorium).
IV. Повивального института. V. Школы для сельских повивальных бабок. Отде-
ление 2. Управление заведением и состав его. § 3. Родовспомогательное заведе-
ние принадлежит к числу учреждений ведомства императрицы Марии и состоит
под высшим управлением одного из почетных опекунов по назначению его им-
ператорского высочества, а в медицинском отношении находится под главным
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наблюдением инспектора по медицинской части сих учреждений... Отделение 4.
§ 20. Родовспомогательное заведение имеет счастие состоять под непосредственным
из императорских высочеств покровительством. § 21. Заведение имеет печать с гер-
бом Воспитательного дома и с надписью: “С.-Петербургское Родовспомогательное
заведение”. § 22. Заведение имеет право беспошлинно выписывать из-за границы
хирургические и акушерские инструменты и вообще учебные пособия с тем, чтобы
при получении заведением выписываемых из-за границы предметов относительно
таможенного досмотра оных чиновником С.-Петербургской таможни был соблю-
даем порядок, установленный в статьях 1273 и 1277 Т. VI, Устава таможенного.
Гл. II. – О родильном отделении. § 23. В Родильном отделении общий комплект
беременных, рожениц и родильниц состоит из 60-ти женщин. Для них полагается
а) 136 кроватей в главном корпусе, и б) 66 кроватей в особом летнем флигеле, куда
перемещаются беременные, роженицы и родильницы на время ремонтных работ в
главном корпусе и на случай появления в нем эпидемий... Гл. III. – О Мариин-
ском гинекологическом отделении. § 41. Для больных женскими болезнями, требу-
ющих преимущественно оперативной помощи, учреждено, в память празднования
столетнего юбилея Родовспомогательного заведения 7 сентября 1872 года, особое
Гинекологическое при нем отделение, которое в честь ее императорского величе-
ства государыни императрицы Марии Александровны, августейшей покровитель-
ницы заведения, названо “Мариинским”. Отделение это имеет 10 кроватей, из коих
6 платных и 4 бесплатных... Гл. V. – О повивальном институте. § 47. Повиваль-
ный институт имеет целью приготовлять опытных в повивальном искусстве бабок.
§ 48. Комплект Повивального института состоит из 15 воспитанниц на бесплатных
вакансиях, 25 пансионерок и 150 вольнослушательниц. Общий курс учения для
всех продолжается два года и разделяется на два годичные класса – младший и
старший. Кроме того, бесплатным воспитанницам дозволяется, по окончании об-
щего курса учения, оставаться еще на один год для практических занятий. Остаю-
щиеся таким образом на третий год воспитанницы образуют особый практический
класс, в котором они занимаются исключительно практически и отличнейшие из
них могут нести по заведению обязанности повивальных бабок, в чем, по окончании
курса, получают, кроме диплома, особое за подписью директора свидетельство...”

Прил.: Высочайше утвержденные 13 марта 1876 года: Штат С.-Петербургского
родовспомогательного заведения; Расписание мужской и женской прислуги
при С.-Петербургском родовспомогательном заведении, имеющей право на посте-
пенные прибавки к пенсии.

752. 13 марта 1876. О новой организации строевых частей крепостной
артиллерии [с делением на батальоны, в том числе в Кронштадтской крепо-
сти] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 23 того же марта) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55703. – СПб.,
1878. – С. 206-207. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 98-106.

Прил.: Высочайше утвержденные 13 марта 1876 года: Расписание крепостных
артиллерийских батальонов [в том числе в Кронштадтской крепости]; Штат кре-
постного артиллерийского батальона; Штат управлений крепостной артиллерии;
Ведомость чинам крепостных артиллерийских управлений по временно сокращенно-
му составу.

753. 18 марта 1876. О подчинении опекунского управления над имения-
ми в звании камер-юнкера Двора его императорского величества, статского
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советника Ивана и сестры его, дочери действительного статского советни-
ка Екатерины, Всеволожских ведению С.-Петербургской дворянской опеки
(именной, объявленный Сенату министром юстиции 30-го того же марта) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55717. – СПб., 1878. – С. 211.

754. 21 марта 1876. Об изменении § 3 Устава С.-Петербургского частного
ломбарда (сенатский) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55728. – СПб., 1878. –
С. 218.

Упоминается Контора Сенатской тип.

755. 26 марта 1876. О дозволении Русскому обществу торговли аптекар-
скими товарами [в Санкт-Петербурге] увеличить основной капитал (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра фи-
нансов товарищем министра финансов 15 апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55733. – СПб., 1878. – С. 221.

756. 29 марта 1876. Об оплате купонов и облигаций займа города
С.-Петербурга (циркуляр ГБ № 8878, 1876 г.) // СЦРГБ, т. 1, 1872-1885 г. –
СПб., 1893. – С. 325.

757. Март 1876. О повышении платы за содержание своекоштных воспи-
танников и стипендиатов в С.-Петербургском учительском институте (Цир-
куляр СПб.УО № 3, 1876, с. 79) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 28. –
СПб., 1884. – С. 34.

758. 1 апреля 1876. Об учреждении стипендий [имени инж.-ген.-лейт.
Н.И. Богдановича и инж.-ген.-майора Н.С. Лебедева] в Институте инжене-
ров путей сообщения (именной, объявленный Сенату министром путей со-
общения 8-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55747. – СПб.,
1878. – С. 249.

759. 2 апреля 1876. О принятии С.-Петербургского дома милосердия под
высокое покровительство ее императорского высочества принцессы Евгении
Максимилиановны Ольденбургской и об изменении, сообразно сему, § 12
Устава сего учреждения (именной, объявленный Сенату министром внутр.
дел 20-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55748. – СПб., 1878. –
С. 249-250.

“Депутация от находившегося под высоким покровительством в Бозе почившей
ее императорского высочества государыни великой княгини Марии Николаевны
С.-Петербургского дома милосердия обратилась с просьбою к ее императорско-
му высочеству, принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской, о принятии
означенного заведения под покровительство ее высочества, на что и изволила изъ-
явить свое согласие ее высочество...”

760. 3 апреля 1876. О порядке назначения начальством С.-Петербургско-
го Воспитательного дома премий, установленных для кормилиц (высоч. утв.
положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Се-
нату за министра юстиции товарищем министра юстиции 20-го того же ап-
реля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55756. – СПб., 1878. – С. 263.

142



1876

761. 3 апреля 1876. Высочайше утвержденное Положение о выделке и
продаже игральных карт // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55757. – СПб., 1878. –
С. 263-266.

“...Положение. ...§ 2. Выделка всякого рода игральных карт составляет в Рос-
сии, кроме Великого княжества Финляндского, привилегию воспитательных до-
мов... § 11. Клубам и подобным им обществам, находящимся, как в столицах, так и в
прочих местностях России, если они обяжутся возвращать безвозмездно игранные
карты для истребления, делается уступка 10 % с продажной цены с того количества
требуемых карт, в замене коего представлены будут игранные... § 15. ...Подача иг-
ранных карт собственно в клубах и собраниях может быть допускаема с тем, чтобы
каждая подаваемая игра была оклеена особою маркою. Эти марки приобретаются
из карточных магазинов, находящихся в С.-Петербурге и Москве, с платою за каж-
дую по 30 копеек... § 19. Разрешение и объяснение всех частностей, вытекающих из
вышеизложенных правил, предоставляется С.-Петербургскому присутствию Опе-
кунского совета.”

762. 3 апреля 1876. О порядке производства работ в ветеринарной куз-
нице Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное Сенату воен. министром 24-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55762. – СПб., 1878. – С. 267-268.

“...1. Допустить в ветеринарной кузнице ковку лошадей посторонних лиц. 2. Доз-
волить учителю ковки производить ковку посторонних лошадей с употреблением
на это собственных материалов и рабочих и со взиманием в свою пользу с вла-
дельцев лошадей платы, по взаимному с ними соглашению. 3. Взамен дозволения
учителю ковки производить в ветеринарной кузнице собственные работы обязать
его производить бесплатно ковку академических лошадей, а равно исправление
железных частей в академическом обозе и других предметах с употреблением на
это собственных материалов, рабочих и инструментов...”

763. 8 апреля 1876. О перевозке арестантов в навигационное время паро-
ходами по р. Неве, Ладожскому озеру, р. Свири и Онежскому озеру (имен-
ной, объявленный в приказе по воен. ведомству 10-го того же апреля) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55764. – СПб., 1878. – С. 268.

“Государь император... повелеть соизволил: арестантов как привилегированно-
го сословия, так и простого звания, с их семействами, пересылаемых между города-
ми С.-Петербургом, Шлиссельбургом, Лодейным полем... в навигационное время
впредь перевозить по р. Неве, Ладожскому озеру, р. Свири и Онежскому озеру
пароходами общества Петербурго-Волжского пароходства...”

764. 9 апреля 1876. О форме обмундирования преподавателей как [Ни-
колаевской] инженерной академии и Училища, так и артиллерийских (имен-
ной, объявленный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55767. – СПб., 1878. – С. 268-269.

765. 9 апреля 1876. Об учреждении стипендии [имени с.с. В.П. Макина]
в С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату Мин-вом
нар. просвещения 12 того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55768. –
СПб., 1878. – С. 269.
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“Душеприказчик по завещанию умершей вдовы статского советника Марии Фе-
доровны [Федотовны] Макиной представил в Правление С.-Петербургского универ-
ситета капитал в шесть тысяч рублей, заключающийся в облигациях С.-Петербург-
ского городского кредитного общества, на учреждение из процентов сего капитала
при означенном Университете одной стипендии имени покойного мужа завещатель-
ницы...”

766. 9 апреля 1876. Об учреждении стипендии имени Софии Семеновны
Савиной (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 15-го
того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55771. – СПб., 1878. – С. 269.

“...дворянин Черниговской губернии, Иван Яковлевич Дунин-Барковский, же-
лая почтить память покойной матери своей... благотоворительным делом, предста-
вил в Черниговскую губернскую земскую управу пять тысяч рублей на учрежде-
ние из процентов сего капитала стипендии для воспитанников одного из высших
учебных заведений: Университета, Медико-хирургической академии или Техноло-
гического института...”

767. 9 апреля 1876. Об учреждении стипендии имени статского совет-
ника [Е.Е.] Козловского [в С.-Петербургском ун-те] (именной, объявленный
Сенату министром нар. просвещения 17-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55774. – СПб., 1878. – С. 270.

768. 9 апреля 1876. Об учреждении стипендии в Кронштадтской женской
гимназии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 19-го
того же апреля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55776. – СПб., 1878. – С. 270-271.

“Потомственный почетный гражданин Павел Петрович Синебрюхов, предста-
вив в попечительный совет Кронштадтской женской гимназии две облигации Крон-
штадтского городского общества... ходатайствовал об учреждении на проценты с
сего капитала при названном учебном заведении одной стипендии его имени...”

769. 9 апреля 1876. Об экзамене по математическим предметам для офи-
церов, желающих поступить в Михайловскую артиллерийскую академию
(приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 37) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 21. –
СПб., 1876. – С. 95. – Прил.: С. 97-98.

Прил.: Программы математических предметов для приема в Михайловскую
артиллерийскую академию.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

770. 16 апреля 1876. Об ограничении приема вольноопределяющихся во
флот (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 40) // СУМВ, за 1876 год, т. I. –
№ 72. – СПб., 1876. – С. 311.

“...прием вольноопределяющихся может быть разрешаем только юнкерам во
флот, но не в специальные его части, и с тем, чтобы число их в экипажах, Гвар-
дейском и каждом из флотских Кронштадтского и С.-Петербургского портов, не
привышало 4 чел. ...”

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

771. 17 апреля 1876. Об учреждении стипендий в богадельнях цеса-
ревича Николая Александровича и с.-петербургских Градских (именной,
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объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
7 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55794. – СПб., 1878. – С. 292-293.

“...в Богадельне цесаревича Николая Александровича содержать в отдельной
комнате две кровати имени умершей вдовы коллежского советника Глебовой на
счет четырех тысяч восьмисот (4.800) рублей, которые душеприказчик ее, надвор-
ный советник Метлин, согласно желанию наследника покойной, тайного советника
[П.Н.] Глебова, внес для сей цели... с условием: ...во 2-х, чтобы право замещения
одной стипендии принадлежало тайному советнику Глебову, после его смерти –
жене его, а затем дочери, в случае кончины жены; в 3-х, чтобы назначение лиц
на другую стипендию присвоено было родственнику [О.А.] Глебовой, титулярному
советнику [А.М.] Поршнякову. В то же время состоялось всемилостивейшее соиз-
воление на принятие пожертвований, сделанных в размере тысячи (1.000) рублей
каждое вдовою тайного советника [Ю.П.] Тимковскою для постоянного призре-
ния в с.-петербургских градских богадельнях пансионера по ее выбору, и статским
советником [И.Н.] Сермягиным на содержание в градских богадельнях стипенди-
атки.”

772. 23 апреля 1876. О штате Двора его императорского высочества го-
сударя наследника цесаревича по части секретаря государыни великой кня-
гини цесаревны (именной, объявленный Сенату за министра юстиции това-
рищем министра юстиции 8 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55810. – СПб.,
1878. – С. 305. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 125.

Прил.: Высочайше утвержденный 23 апреля 1876 года штат Двора его импера-
торского высочества государя наследника цесаревича по части секретаря госуда-
рыни великой княгини цесаревны.

773. 23 апреля 1876. Высочайше утвержденный Устав Товарищества для
производства работ на водяных сообщениях и в портах под фирмою “Гид-
ротехник” // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55817. – СПб., 1878. – С. 309-317.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 ап-
реля 1876 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 4 мая.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Товарищества: потомственный по-
четный гражданин Василий Романович Риттер, капитан-лейтенант Леонид Павло-
вич Семечкин, капитан 1-го ранга князь Дмитрий Петрович Максутов, капитан-
лейтенант Николай Михайлович Баранов, академик Михаил Павлович Львов и
торговый дом “Томсон, Бонар и Ko”... § 24. Управление делами Товарищества при-
надлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

774. 23 апреля 1876. Об изменении и дополнении Устава Общества раз-
работки Путиловско-Антоновских плитных ломок (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов 7 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55822. – СПб., 1878. –
С. 346-347.

775. 23 апреля 1876. Высочайше утвержденный Устав Общества паро-
ходства “Сокол” // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55823. – СПб., 1878. – С. 347-356.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 апреля
1876 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 8 мая.
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“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания как легкого, так и буксирного пароходного сообщения по р. Неве с
ее притоками и по Ладожскомку озеру учреждается акционерное общество под
наименованием “Общество пароходства “Сокол”. Примечание 1. Учредители: же-
на статского советника Ольга Андреевна Сухомлина, капитан-лейтенант Николай
Федорович фон-Рентель, коллежский секретарь Федор Михайлович Боборыкин и
с.-петербургский 1-й гильдии купец Николай Степанович Львов... § 2. Пароходы,
содержащие ныне сообщение по Неве, между С.-Петербургом и островами, принад-
лежащие коллежскому асессору Н.С. Львову, с устроенными пристанями, переда-
ются на законном основании нынешним владельцем в собственность Общества по
надлежащей описи и оценке...

776. 24 апреля 1876. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
дии статского советника Макина, объявленное Сенату за военного министра
генерал-адъютантом [А.А.] Непокойчицким 7 мая // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55831. – СПб., 1878. – С. 360.

“Положение. 1. На проценты с капитала, пожертвованного вдовою статско-
го советника Мариею Федотовною Макиною и заключающегося в облигациях
С.-Петербургского городского кредитного общества на шесть тысяч рублей, учре-
ждается в Императорской Медико-хирургической академии одна стипендия в
300 рублей. 2. По желанию Макиной стипендии этой присваивается наименование:
“стипендия статского советника Владимира Павловича Макина”. 3. Право выбо-
ра стипендиата принадлежит душеприказчику Макиной, губернскому секретарю
Шимкевичу, а после смерти его – Конференции Академии.”

777. 24 апреля 1876. Высочайше утвержденные Уставы: С.-Петербургско-
го Вдовьего дома и Дома призрения бедных девиц и штат как сих учрежде-
ний, так и Собора Всех учебных заведений, объявленные Сенату за мини-
стра юстиции товарищем министра юстиции 17 мая // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55832. – СПб., 1878. – С. 360-369. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 142-145.

“Гл. I. – Цель учреждения Дома и права на призрение в нем. ...§ 2. Общее число
призреваемых от Вдовьего дома состоит из 475 лиц; из них: 170 вдов находятся в
Доме на бесплатном содержании, 125 вдов пансионерками, 60 составляют разряд
сердобольных и 15 находятся на испытании для поступления в этот разряд... равно
105 вдов пользуются вне Дома временными от него пособиями... § 14. Вдовий дом
имеет печать с государственным гербом и надписью “Печать С.-Петербургского
Вдовьего дома”, и запечатанные сею печатью пакеты принимаются Почтамтом для
бесплатного отправления по почте... Гл. ХI. – Об испытуемых и сердобольных...
§ 68. Испытуемые отправляются на дежурство в Мариинскую больницу по установ-
ляемой настоятельницею Вдовьего дома очереди, где под руководством сердоболь-
ных и под наблюдением главного врача они употребляются для хождения за боль-
ными... § 74. Сердобольные командируются ежедневно на дежурство в больницы:
Мариинскую, Св. Марии Магдалины, в лазареты Вдовьего дома, Воспитательного
общества благородных девиц и Александровского училища и в другие лазареты
по требованию начальств, а также отпускаются в частные домы для хождения за
больными... Устав Дома призрения бедных девиц. Гл. I. – Цель учреждения Дома,
права и условия на призрение в оном. § 4. Девицы принимаются: а) на бесплат-
ное содержание и б) пансионерками; комплект первых состоит из 100, а вторых из
70 лиц...”
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Прил.: Высочайше утвержденный 24 апреля 1876 года штат С.-Петербургского
Вдовьего дома, Дома призрения бедных девиц и собора Всех учебных заведений;
Высочайше утвержденное 24 апреля 1876 года расписание мужской и женской при-
слуги при С.-Петербургском Вдовьем доме, Доме призрения бедных девиц и Соборе
Всех учебных заведений, имеющей право на постепенные прибавки и пенсию.

778. 24 апреля 1876. Об отмене выдачи десятирублевых премий за при-
нос в воспитательные дома [в том числе в С.-Петербургский воспитатель-
ный дом] с метрическими выписками незаконнорожденных детей в возрасте
от шести недель до двух месяцев, а также дополнительной трехрублевой
платы в тех случаях, когда приносимым детям привита оспа (высоч. утв.
положение Соединенного собрания присутствий Опекун. совета, объявлен-
ное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 10 мая) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55833. – СПб., 1878. – С. 369-370.

779. 24 апреля 1876. О неудерживании из содержания обер-фейерверке-
ров С.-Петербургского патронного завода стоимости провиантского доволь-
ствия за время нахождения их на излечении в военно-врачебных заведениях
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведом-
ству 5 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55838. – СПб., 1878. – С. 371.

780. 27 апреля 1876. О принятии устроенных Императорским Русским
техническим обществом школ для фабричных рабочих и их детей в ведение
Министерства финансов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Се-
нату министром финансов 6 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55856. – СПб.,
1878. – С. 378.

781. 27 апреля 1876. О причислении к специальным средствам Морского
министерства капитала, пожертвованного вдовою вице-адмирала [С.С.] На-
химова (высоч. утв, мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Мор-
ским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55857. – СПб., 1878. – С. 379.

“...1. Пожертвованный вдовою вице-адмирала Нахимова церкви Морского учи-
лища капитал, тысячу сто рублей, причислить к специальным средствам Морского
министерства...”

782. 30 апреля 1876. Об учреждении стипендий в разных заведениях
[имени принца П.Г. Ольденбургского, в связи с его выздоровлением] (имен-
ной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юсти-
ции 7 мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55876. – СПб., 1878. – С. 421-422.

Упоминаются: Воспитательное о-во благородных девиц (Смольный ин-т), Ека-
терининский ин-т, Патриотическое о-во, С.-Петербургское Коммерческое уч-ще,
Уч-ще правоведения, Мариинская гимназия, С.-Петербурская Мариинская б-ца.

783. Апрель 1876. Правила для посторонних лиц, желающих пользовать-
ся библиотекою Петергофского городского училища: распоряжение попечи-
теля С.-Петербургского учебного округа (Циркуляр СПб.УО № 4, 1876, с.
121-123) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. – № 38. – СПб., 1884. – С. 43-45

784. 3 мая 1876. О таксе вознаграждения присяжного переводчика при
С.-Петербургском городском суде (сенатский) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55890. – СПб., 1878. – С. 425-426. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 151.
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Прил.: Временная на три года такса вознаграждения присяжного переводчика
при С.-Петербургском окружном суде.

785. 4 мая 1876. О правах по отбыванию воинской повинности окончив-
ших курс в учебных заведениях, подведомственных Министерству Импера-
торского Двора [в том числе в Техническом уч-ще Имп. фарфорового з-да, в
Шк. для вольноприходящих Имп. фарфорового з-да, в Шк. при Имп. Петер-
гофской гранильной ф-ке, в Шк. придворных конюшенно-служительских
детей] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55893. –
СПб., 1878. – С. 426-427.

786. 5 мая 1876. Об упразднении при Штабе войск гвардии и Петербург-
ского военного округа должности заведывающего офицерскою стрельбою
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 7-го того же мая) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55903. – СПб., 1878. – С. 431.

787. 7 мая 1876. Высочайше утвержденный Устав Общества водочного
завода “Бекман и Ko” // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55907. – СПб., 1878. –
С. 434-441.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 мая 1876
года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра финансов.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и расширения действий водочного завода, известного под фирмою “Ли-
тейный водочный завод “Бекман и Ko”, состоящего в С.-Петербурге, Коломенской
части, 2 участка, по Перевозной улице, под №№ 4 и 6, и принадлежащего дей-
ствительному статскому советнику барону Константину Николаевичу Корфу, рав-
но для усовершенствования перегоночной дистиллировки в нем спирта, выделки
эфиров, эссенций, ликеров, наливок, водок, всякого рода напитков и других произ-
ведений, а также для торговли спиртом и изделиями из него как внутри Империи,
так и для отправки за границу, учреждается акционерное общество под наимено-
ванием: “Общество водочного завода “Бекман и Ko”. Примечание. Учредитель Об-
щества: действительный статский советник барон Константин Николаевич Корф...
Правление Общества, права и обязанности его. § 24. Управление делами Общества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

788. 8 мая 1876. Об увеличении окладов содержания служащим в Канце-
лярии Попечительного совета заведений общественного призрения в
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату за министра юстиции това-
рищем министра юстиции 17-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55920. – СПб., 1878. – С. 473.

789. 8 мая 1876. Об учреждении в Учебном комитете при Святейшем
Синоде должности постоянно присутствующего члена (именной, объявлен-
ный Сенату в ведении Святейшего Синода 3 июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55921. – СПб., 1878. – С. 473.

790. 9/21 мая 1876. По проекту нового положения об эмеритальной кассе
инженеров путей сообщения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 55922. – СПб., 1878. – С. 473-490.
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“...Положение. ...Гл. II. – О денежных средствах эмеритальной кассы.
...§ 10. Свободные наличные суммы кассы дозволяется обращать на приобретение
по биржевому курсу государственных и правительством гарантированных процент-
ных бумаг, а также процентных бумаг частных предприятий, а именно: консоли-
дированных облигаций российских железных дорог, облигаций С.-Петербургского
городского кредитного общества и закладных листов Общества взаимного позе-
мельного кредита, по предварительном, всякий раз о сих последних бумагах, сно-
шении с Министерством финансов...”

791. 9/21 мая 1876. Об учреждении при Главной физической обсервато-
рии Отделения морской метеорологии, телеграфных сообщений о погоде и
штормовых предостережений (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное
Сенату министром нар. просвещения 31-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55924. – СПб., 1878. – С. 490-491. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 162.

Прил.: Высочайше утвержденный 9/21 мая 1876 года штат Отделения морской
метеорологии, телеграфных сообщений о погоде и штормовых предостережений
при Главной физической обсерватории.

792. 11 мая 1876. О правах воспитанников Лисинского лесного училища
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55925. – СПб.,
1878. – С. 491.

793. 11 мая 1876. О перевозке почт по Николаевской железной дороге
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55926. – СПб.,
1878. – С. 491-493.

794. 11 мая 1876. Об изменении платы за пансионеров Лисинского лес-
ного училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55928. – СПб., 1878. – С. 494.

795. 15 мая 1876. О вознаграждении лица, коему поручено будет ведение
переписки и отчетности по Царскосельской Мариинской женской гимназии
(высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объ-
явленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 27-го
того же мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55950. – СПб., 1878. – С. 508-509.

796. 19 мая 1876. Об учреждении стипендий [потомств. почёт. гражда-
нина Ф.Е. Сокурова] при С.-Петербургском университете (именной, объяв-
ленный Сенату министром нар. просвещения 22-го того же мая) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 55960. – СПб., 1878. – С. 512.

797. 20 мая 1876. О подчинении ведению главного священника армии и
флота домовой церкви, состоящей при Школе фельдшериц (именной, объ-
явленный в приказе по воен. ведомству 27-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55964. – СПб., 1878. – С. 513.

“...1. Состоящую при Школе фельдшериц и Барачном лазарете С.-Петербург-
ского дамского лазаретного комитета домовую церковь Св. Марии Магдалины под-
чинить ведению главного священника армии и флота...”
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798. 22 мая 1876. Об открытии, взамен существующего при Рождествен-
ской женской прогимназии практического класса, нового постепенного клас-
са (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем мини-
стра юстиции 4 июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55972. – СПб., 1878. –
С. 520.

Упоминается С.-Петербургское присутствие Опекун. совета учреждений имп.
Марии.

799. 22 мая 1876. Высочайше утвержденное Положение о стипендии ака-
демика Крассовского, объявленное Сенату за военного министра генерал-
адъютантом [А.А.] Непокойчицким 31 июня // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 55973. – СПб., 1878. – С. 520-521.

“При Императорской Медико-хирургической академии учреждается на вечные
времена стипендия имени академика Антона Яковлевича Крассовского... 4. Пра-
вом на получение стипендии пользуется один из вновь поступающих на 1-й курс
студентов... 7. Академику Крассовскому принадлежит пожизненное право оконча-
тельного выбора стипендиата...”

800. 22 мая 1876. О предоставлении начальству С.-Петербургского Нико-
лаевского сиротского института, Малолетнего в нем отделения и Реального
женского училища права принимать в каждое заведение более или менее
того числа девиц, какое установлено комплектом (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 4 июня) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. I. – № 55977. – СПб., 1878. – С. 527.

801. 25 мая 1876. Об освобождении С.-Петербургской Введенской про-
гимназии от взноса в казну 760 рублей 40 копеек из суммы сбора за учение
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55985. – СПб.,
1878. – С. 538-239.

802. 26 мая 1876. Об учреждении премии тайного советника
[И.-Ф.] Брандта (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния 29-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55990. – СПб., 1878. –
С. 540.

“С высочайшего государя императора соизволения, последовавшего по всепод-
даннейшему докладу управляющего Министерством народного просвещения, това-
рища министра, в 25-й день октября 1875 года, была открыта подписка для сбора
денежных пожертвований на выбитие медали в память пятидесятилетнего служе-
ния науке ординарного академика Императорской Академии наук и директора ее
Зоологического музея, тайного советника Брандта. Вышеозначенною подпискою
была собрана такая сумма, что за всеми расходами по изготовлению медалей, от
нее осталось 2000 рублей. Этот остаток предназначен участниками подписки на
учреждение из процентов с оного на вечные времена премии тайного советника
Брандта, которая была бы раздаваема Академиею за зоологические труды...”

Упоминается ген.-адъютант гр. Ф.-Б. Литке.

803. 26 мая 1876. О воротниках и клапанах на шенелях офицеров Гвар-
дейского экипажа, 8-го флотского экипажа и Морского училища (циркуляр
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инспект. деп-та Морского мин-ва № 46) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 60. –
СПб., 1876. – С. 271.

Подписал: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант, кап.-лейт. Г.Н. Токарев.

804. 27 мая 1876. Об учреждении стипендии в Ремесленном училище
цесаревича Николая (именной, объявленный Сенату министром финансов
9 июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 55995. – СПб., 1878. – С. 542.

“Действительный тайный советник [К.И.] Менде внес в совет состоящего под
покровительством его императорского высочества государя наследника цесаревича
Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге капи-
тал в 4.600 рублей в облигациях Одесского городского кредитного общества на
учреждение в Ремесленном училище цесаревича Николая пансионерской стипен-
дии его, Менде, имени...”

805. 28 мая 1876. Об изменении § 2 Устава Российского страхового от
огня общества, учрежденного в 1827 году (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 10 июня) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 56007. – СПб., 1878. – С. 553.

806. 29 мая /10 июня 1876. По проекту временного дополнительного
штата С.-Петербургского дома предварительного заключения (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56017. – СПб., 1878. –
С. 557-558. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 173.

Прил.: Высочайше утвержденный 29 мая/10 июня 1876 года временный допол-
нительный штат С.-Петербургского дома предварительного заключения.

807. 30 мая 1876. Об изменении некоторых параграфов Устава Русского
для внешней торговли банка [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. –
№ 56024. – СПб., 1878. – С. 561-562.

808. 30 мая 1876. О расходах на содержание арестованных в С.-Петер-
бургском доме предварительного заключения (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56031. – СПб., 1878. – С. 567.

809. 2 июня 1876. Об издании сигнальной книжки для переговоров меж-
ду военными и частными кораблями, шлюпками и береговыми сигнальными
станциями (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 54) // СУМВ, за
1876 год, т. I. – № 126. – СПб., 1876. – С. 771.

“...С требованиями следует обращаться: в С.-Петербурге – к комиссионеру Глав-
ного штаба А.А. Ильину. В Кронштадте – в контору редакции газеты “Кронштадт-
ский вестник”.

Подписали: вице.-адм. Г.А. Кригер, делопроизводитель А.Д. Фефелов.

810. 13 июня 1876. О штате Главного управления военно-учебных заве-
дений (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 8 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56055. – СПб., 1878. – С. 578. –
Прил.: т. 51, отд. III. – C. 192-196.

“...2. Ввести в штат должности: заведывающего делами юнкерских училищ,
помощника его и заведывающего Педагогическим музеем... 3. Редактору “Педаго-
гического журнала” определить нормальный оклад содержания, присвоив VI класс
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по должности и III разряд II статьи по пенсии. 4. Включить в штат суммы, опре-
деленные на отопление, освещение и ремонт зданий Главного управления военно-
учебных заведений...”

Прил.: Высочайше утвержденный 13/25 июня 1876 года штат Главного управ-
ления военно-учебных заведений.

811. 13 июня 1876. Об изменении некоторых законоположений о военно-
учебных заведениях (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 31 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56058. –
СПб., 1878. – С. 588-601. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 203-204.

Упоминаются: Гл. упр. военно-учебных заведений, школы: Пиротехническая,
Техническая артиллерийская, Берейторская гвардейская; училища: Николаевское
кавалерийское, Михайловское артиллерийское, Николаевское инженерное.

812. 14 июня 1876. О высочайшем соизволении на залог в С.-Петербург-
ском городском кредитном обществе причтовых домов с.-петербургских церк-
вей: Пантелеймоновской и Смоленско-кладбищенской и на предоставление
Святейшему Синоду на будущее время права разрешать залог принадле-
жащих духовному ведомству недвижимых имуществ в местных городских
кредитных учреждениях (синодский) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56059. –
СПб., 1878. – С. 601-602.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор (Ни-
кольский).

813. 15 июня 1876. Об усилении штата с.-петербургских Городских бо-
гаделен (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 22-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56060. –

СПб., 1878. – С. 601-602.

814. 15 июня 1876. Об учреждении в городах Царском Селе и Петергофе
местных команд и управлений уездных воинских начальников (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 23-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56069. – СПб., 1878. – С. 608.

815. 16 июня 1876. О продолжении взимания существующих в С.-Петер-
бурге сборов по особым положениям [оценочный сбор за казенное недвижи-
мое имущество, здания и освещение их] (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату министром внутр. дел 25-го того же июня) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56085. – СПб., 1878. – С. 613.

816. 16 июня 1876. Высочайше утвержденный Устав Общества водочного
завода “Келлер и Ko” // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56092. – СПб., 1878. –
С. 631-640.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 июня
1876 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем миинстра фи-
нансов 6 июля.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для содер-
жания и расширения действий водочного завода, известного под фирмою “Келлер
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и Ko”, состоящего в С.-Петербурге по Обводному каналу, в доме под № 96, с це-
лью улучшения производства выделки ликеров, наливок, эфиров, эссенций и дру-
гих продуктов из спирта добываемых, а также очистки и дистиллировки спирта и
сбыта сих продуктов как внутри Империи, так и за границу, учреждается акци-
онерное общество, под наименованием “Общество водочного завода Келлер и Ko”.
Примечание 1. Учредители Общества: губернский секретарь Иван Александрович
Хрущев и с.-петербургский 1 гильдии купец Владимир Оттомарович Баранов...
Правление Общества, права и обязанности его. § 29. Управление делами Общества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

817. 16 июня 1876. О сравнении в окладах жалованья трубачей лейб-
гвардии Атаманского его императорского высочества наследника цесареви-
ча полка с трубачами лейб-гвардии Казачьего его величества полка (высоч.
утв. положение, объявленное в приказе по воен. ведомству 28-го того же
июня) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56101. – СПб., 1878. – С. 657.

818. 19 июня 1876. Об учреждении стипендии в Суворовском училище
повивальных бабок (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 3 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56114. –
СПб., 1878. – С. 691.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу исправляющего долж-
ность главноуправляющего IV отделением Собственной его величества канцелярии
представления здешнего Попечительного совета заведений общественного призре-
ния, высочайше разрешить соизволил: проценты с трех тысяч пятисот (3.500) руб-
лей, пожертвованных сослуживцами бывшего преподавателя Суворовского учили-
ща повивальных бабок при Калинкинской больнице умершего доктора Гагарина,
для упрочения воспоминания о полезной его деятельности, отпускать ежегодно в
пособие двум беднейшим православным воспитанницам помянутого училища рус-
ского происхождения, по выбору доцентов, с утверждения попечителя, и присвоить
этим выдачам наименование стипендии доктора Петра Петровича Гагарина.”

819. 19 июня 1876. Об учреждении пенсионерных вакансий в общих па-
латах с.-петербургских Градских богаделен (именной, объявленный Сенату
за министра юстиции товарищем министра юстиции 3 июля) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. I. – № 56116. – СПб., 1878. – С. 691-692.

“Государь император по всеподданнейшему докладу исправляющего должность
главноуправляющего IV отделением Собственной его величества канцелярии хода-
тайства здешнего Попечительного совета заведений общественного призрения, вы-
сочайше разрешить соизволил: на проценты с двух тысяч девятисот (2.900) рублей,
пожертвованных мещанином Белохрыскиным, содержать две постоянные кровати:
одну мужскую и другую женскую, в общих палатах с.-петербургских градских бо-
гаделен, с тем: во 1-х, чтобы эти кровати замещались, при жизни помянутого бла-
готворителя, по его выбору, а после – родственниками его, надворным советником
Константином Смоляковым или титулярным советником Иосифом Смоляковым;
по смерти же их – начальством богаделен; во 2-х, чтобы лица, которые будут поль-
зоваться этими кроватями, назывались пансионерами и пансионерками в память
Варвары Александровны Белохрыскиной и в 3-х, чтобы остаток от процентов, за
покрытием расходов на обе кровати, выдавался означенным пансионерам и панси-
онеркам в день памяти умершей жены жертвователя, 4 декабря.”
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820. 19 июня 1876. Об учреждении в Клиническом военном госпитале
должности повивальной бабки (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв-
ленное Сенату воен. министром 3 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56120. –
СПб., 1878. – С. 692-693.

821. 23 июня 1876. Об учреждении стипендии в С.-Петербургской духов-
ной академии (именной, объявленный Сенату в ведении Святейшего Синода
9 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56126. – СПб., 1878. – С. 695.

“...государь император, на всеподданнейшем докладе синодального обер-проку-
рора об учреждении в С.-Петербургской духовной академии, на проценты с по-
жертвованного членом Святейшего Синода протоиереем Иоанном Васильевичем
Рождественским капитала в 5.000 рублей стипендии его имени для одного студен-
та, преимущественно такого, который изъявлял бы твердое намерение посвятить
себя, по окончании академического курса, служению церкви в звании наставника
при духовно-учебных заведениях или в сане священнослужителя, в 23-й день июня
сего года, высочайше соизволил написать: “Согласен и благодарить.”

822. 25 июня 1876. О содержании воспитанников войска Донского в Ли-
синском лесном училище (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
Сенату воен. министром 12 июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. I. – № 56139. – СПб.,
1878. – С. 709.

823. 25 июня 1876. О возложении на ее императорское высочество го-
сударыню великую княгиню цесаревну [Марию Фёдоровну] попечительство
над училищами солдатских дочерей полков лейб-гвардии №№ 1 и 2 (высоч.
повеление предложенное Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 3-го июля) // Собр. узак. 1876, № 79. – Ст. 821. – СПб., 1875. –
С. 895.

Упоминается вел. кн. Мария Николаевна.

824. Июнь 1876. О высылке денег за получаемые учебными заведе-
ниями округа и другими посторонними местами циркуляры по округу в
С.-Петербургское губернское казначейство для причисления к депозитам
Управления округа (Циркуляр СПбУО № 6, 1876, с. 175) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г. – № 54.– СПб., 1884. – С. 65.

825. 1 июля 1876. Об изменении и дополнении некоторых §§ Устава
Русского для внешней торговли банка (донесение министра финансов Сена-
ту) // Собр. узак. 1876, № 63. – Ст. 689. – СПб., 1875. – С. 662.

826. 5 июля 1876. Указ Правительствующего Сената (по 1-му Департа-
менту). – С приложением временного списка учебным заведениям, с разде-
лением их на разряды по отношению к отбыванию воинской повинности, а
также по вопросам: а) о праве стипендиатов гражданского ведомства, по-
ступивших в войска вольноопределяющимися, оставаться в военной службе
и б) о порядке производства испытания лиц, желающих воспользоваться
льготами по воинской повинности // Собр. узак. 1876, № 60. – Ст. 645. –
СПб., 1875. – С. 612-621.

Упоминаются: Акад. художеств, Медико-хирургическая акад., Придворная пев-
ческая капелла; институты: Имп. историко-филологический, Горный,
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С.-Петербургский земледельческий, Ин-т инж. путей сообщения, Практический
технологический; училища: Военно-юридическое, Морское и Техническое морско-
го ведомства в Кронштадте, Строительное, Правоведения, при церквах Св. Пет-
ра, Св. Анны и реформатской церкви, Лисинское лесное, С.-Петербургское ком-
мерческое, С.-Петербургское театральное, Техническое Имп. фарфорового з-да,
С.-Петербургское пробирное, при Имп. Петергофской гранильной ф-ке, Ремеслен-
ное Ком-та для разбора и призрения нищих; Римско-католическая духовная акад.,
Консерватория Имп. Русского музыкального о-ва, Александровский лицей, Ду-
ховная семинария, Гимназия Имп. Человеколюбивого о-ва, Пажеский е.и.в. кор-
пус, Приготовительный пансион при Николаевском кавалерийском уч-ще; школы:
Пиротехническая и Техническая артиллерийского ведомства, Межевых топогра-
фов, Берейторская, Фельдшерская при Обуховской гор. больнице, для детей Имп.
фарфорового з-да, Придворно-конюшенно-служительских детей, Солдатских де-
тей войск гвардии, Солдатских детей при Охтинском пороховом з-де, Писарей и
содержателей, Школа для приготовления скотников и скотниц в С.-Петербургской
губернии; Учеб. отд. восточных языков при Азиатском деп-те МИД, Педагогиче-
ские курсы при 2-й с.-петербургской воен. гимназии, Колпинская евангелическо-
лютеранская учительская семинария (близ Гатчины), Учительская семинария при
С.-Петербургском воспитательном доме, Учебный морской экипаж 1-й.

827. 8 июля 1876. О разности времени С.-Петербурга и прочих телеграф-
ных станций Империи (циркуляр № 32) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб.,
1886. – С. 523. – Прил.: С. 524-553.

Прил.: Таблица разности времени российских телеграфных станций и с.-петер-
бургского времени.

828. 9 июля 1876. О залоговой цене процентных бумаг за второе полуго-
дие 1876 года (донесение за министра финансов товарища министра финан-
сов Сенату) // Собр. узак. 1876, № 64. – Ст. 692. – СПб., 1875. – С. 671-672.

В тексте: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для при-
ема нижепоименованных процентных бумаг в залог по подрядам и поставкам в
течение 2-й половины 1876 года.

Упоминаются: С.-Петербургское гор. кредитное о-во, Центральный банк рус-
ского поземельного кредита, С.-Петербургско-Тульский поземельный банк,
С.-Петербургский учётный и ссудный банк, С.-Петербургский частный коммерче-
ский банк, Российское страховое от огня о-во, учрежденное в 1827 году, Российское
о-во морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кладей,
О-во столичного освещения.

829. 10 июля 1876. Об увеличении пансионерной платы в Мариинском
институте (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 21-го
того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56180. – СПб., 1878. – С. 39.

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.

830. 10 июля 1876. Об усилении штата Охтинской местной артиллерий-
ской команды (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе
по воен. ведомству 18-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56184. –
СПб., 1878. – С. 43.
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831. 10 июля 1876. О производстве порционных денег в течениe двух
месяцев вместо одного офицерам Кронштадтской крепостной артиллерии и
чиновникам, заведывающим складами на фронтах во время летних занятий
на оных (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по
воен. ведомству 20-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56189. –
СПб., 1878. – С. 55.

832. 13 июля 1876. О предоставлении местным административным вла-
стям права издавать обязательные постановления [в том числе с.-петербург-
скому градоначальнику] (высоч. утв. положение Ком-та министров, распуб-
ликованное 20 сентября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56203. – СПб., 1878. –
С. 60-62.

833. 14 июля 1876. О сокращении числа коннозаводских округов (имен-
ной, объявленный Сенату министром гос. имуществ 17 августа) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. II. – № 56206. – СПб., 1878. – С. 63-64.

“...Нынешний второй коннозаводский округ упраздняется. Из этого округа
С.-Петербургская аукционная конюшня и Яновские заведения присоединяются к
4-му округу, который по новому распределению переименовывается в 1-й округ...”

834. 15 июля 1876. Об отнесении должности секретаря и заведываю-
щего Двором его высочества принца Александра Петровича и супруги его,
ее императорского высочества, принцессы Евгении Максимилиановны Оль-
денбургских к V классу по расписанию должностей по классам (именной,
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 28-го того же июля) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56212. – СПб., 1878. – С. 69.

835. 16 июля 1876. Об учреждении опекунского управления над иму-
ществом и делами дочерей тайного советника [С.И.] Смирнова (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом юсти-
ции 21-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56215. – СПб., 1878. –
С. 70.

“...имения Смирновых находятся в С.-Петербургской, Тверской и Новгородской
губерниях.”

Упоминаются дочери т.с. [С.И.] Смирнова – Елена, Мария и Александра.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

836. 16 июля 1876. О правилах печатания, рассылки и продажи издава-
емых по Морскому ведомству приказов, циркуляров, уставов, положений
в Типографии Морского министерства (приказ управ. Морским мин-вом
№ 76) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 2. – СПб., 1876. – С. 6-7.

Подписал ген.-адъютант С.С. Лесовский.
Упоминается Адмиралтейств-совет.

837. 16 июля 1876. О продолжении срока подписки на акции Перво-
го русского общества страхования лошадей (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 24-го того же
июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56216. – СПб., 1878. – С. 70.
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838. 17 июля 1876. Об отмене в Гвардейском экипаже и Морском учили-
ще панталеров для носки знамен (именной, объявленный в приказе его имп.
высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56222. – СПб., 1878. – С. 73.

839. 20 июля 1876. О причислении капиталов, пожертвованных вдовою
генерал-адъютанта [Э.Д.] Краббе, к специальным средствам морского ве-
домства (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Мор-
ским мин-вом 31-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56230. –
СПб., 1878. – С. 77.

“...1. Пожертвованные вдовою генерал-адъютанта Краббе капиталы: а) в 5.000
рублей для выдачи на счет процентов с сего капитала премии имени адмирала
[Н.К.] Краббе отличнейшему из числа выпускных воспитаннику Морского учили-
ща, по определению конференции сего училища и б) в 1.500 рублей для содержания
из процентов с оных одного пансионера имени адмирала Краббе при Инвалидном
доме императора Павла I, причислить к специальным средствам морского ведом-
ства...”

840. 20 июля 1876. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного на учреждение стипен-
дии имени статского советника [В.П.] Макина (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета, объявленное Сенату воен. министром 11 августа) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56231. – СПб., 1878. – С. 77.

841. 21 июля 1876. О залоговой цене процентных бумаг по рассрочке пла-
тежей акциза за вино в Империи и Царстве Польском на второе полугодие
1876-го года (донесение за министра финансов товарища министра финан-
сов Сенату) // Собр. узак. 1876, № 81. – Ст. 872. – СПб., 1875. – С. 922-923.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ, компаний и другие процентные бумаги принимаются
в заклад для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на второе полугодие 1876 г.

Упоминаются: Гл. о-во российских ж.д., железные дороги: Николаевская, Цар-
скосельская; страховые об-ва: 1-е и 2-е от огня о-во, С.-Петербургское от огня,
“Саламандра”, Российское страхования пожизненных доходов и капиталов, Ком-
пания морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кладей
под фирмою “Надежда”, Российское морского, речного и сухопутного страхования
и транспортирования кладей; О-во столичного освещения, О-во освещения газом
С.-Петербурга, О-во бумагопрядильной мануфактуры, С.-Петербургское гор. кре-
дитное о-во, О-во взаимного поземельного кредита, банки: Центральный русского
поземельного кредита, С.-Петербургско-Тульский поземельный, С.-Петербургский
учётный и ссудный, Русский для внешней торговли.

842. 24 июля 1876. О назначении содержания тем из учителей С.-Петер-
бургского воспитательного дома, коих, по истечении шестилетнего срока
обязательной службы, начальство признает полезным удержать в ведом-
стве (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета,
объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 1 августа) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56244. – СПб., 1878. – С. 90.
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843. 26 июля 1876. О наименовании одноклассного начального народного
училища в Александровской волости Царскосельского уезда “Владимирско-
Александровским” (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. про-
свещения товарищем министра 29-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56258. – СПб., 1878. – С. 97.

844. 29 июля 1876. Высочайше утвержденные: I. Положение о призо-
вом капитале лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады [пожертвованном
шефом бригады, вел. кн. Михаилом Николаевичем] и II. Правила для на-
граждения за стрельбу наводчиков и прочих нижних чинов этой бригады
из призового капитала // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56266. – СПб., 1878. –
С. 100-102.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военному ведомству 9 ав-
густа.

845. 30 июля 1876. О сосредоточении всех имущественных дел отстав-
ного майора князя Мстислава Голицына, графа Остермана, в учрежденном
над имениями его опекунском управлении (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56267. – СПб., 1878. – С. 102.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Все имущественные
дела отставного майора князя Мстислава Голицына, графа Остермана, не исклю-
чая и отдельных опек, учрежденных над некоторыми из его имений по казенным
взысканиям, сосредоточить в высочайше учрежденном над имениями его опекун-
ском управлении, подчинив оное ведению одной Шлиссельбургской дворянской
опеки. 2. Вменить означенному опекунскому управлению в обязанность произвести
в течение трех месяцев со дня воспоследования сего высочайшего повеления раздел
между князем Голицыным, графом Остерманом и сестрою его, женою коллежского
советника Леониллою Сипягиною, состоящих в общем владении их наследствен-
ных имений, с тем: а) чтобы... выдел следующих Сипягиной долей из сих имений
произведен был к одним местам и б) чтобы при этом опекунское управление имело
ввиду всеподданнейшее прошение князя Голицына, графа Остермана, в коем он за-
явил желание свое произвести означенный раздел на тех самых основаниях, какие
предположены были для сего в 1871 году покойной матерью его княгинею Дарьею
Голицыною. 3. По совершении вышеозначенного раздела имений князя Голицы-
на, графа Остермана и сестры его, Сипягиной, в указанный для сего срок (п. 2),
предоставить опекунскому управлению в течение 9-ти месяцев право продажи по
вольной цене залога и перезалога имений князя Голицына, графа Остермана на
общем законном основании.”

846. 30 июля 1876. О международной телеграфной конвенции, заклю-
ченной в С.-Петербурге 10/22 июля 1875 года (сенатский, по высоч. повеле-
нию) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56268. – СПб., 1878. – С. 102-106.

847. 31 июля 1876. Об увеличении жалованья сельским учительницам
в школах и руководительницам в приютах С.-Петербургского воспитатель-
ного дома (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун.
совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 11 августа) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56272. – СПб., 1878. – С. 108.

158



1876

848. 31 июля 1876. Высочайше утвержденное временное Положение о
казаках, пользующихся правами по образованию // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56274. – СПб., 1878. – С. 109-111.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 31 июля 1876
года, объявленное в приказе по военному ведомству 11 августа.

“...Положением Военного Совета постановлено: ...11. Воспитанники специаль-
ных классов Пажеского его императорского величества корпуса и военных учи-
лищ: пехотных, Николаевского кавалерийского, Николаевского инженерного, Ми-
хайловского артиллерийского и Военно-топографического во время пребывания в
сих заведениях числятся в служилом составе своих казачьих войск, а по выпуске из
оных на службу в свои войска офицерами или нижними чинами обязаны пробыть
в действительной службе по полтора года за каждый учебный год, проведенный в
упомянутых заведениях...”

849. 31 июля 1876. Об изменении и дополнении штатов некоторых управ-
лений интендантского ведомства [в том числе С.-Петербургского окружного
интендантского управления] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв-
ленное в приказе по воен. ведомству 19 августа) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56276. – СПб., 1878. – С. 111-112. – Прил.: т. 51, отд. III. – С. 300-301.

Прил.: Высочайше утвержденная 31 июля 1876 года ведомость чинам и де-
нежным отпускам, прибавляемым к штатам некоторых окружных интендантских
управлений [в том числе С.-Петербургского окружного интендантского упр.] и ве-
щевых складов, а также убавляемым из штата Ставропольского вещевого склада.

850. 3 августа 1876. О причислении к специальным средствам Импе-
раторской Медико-хирургической академии капитала, пожертвованного на
учреждение стипендии имени академика Красовского [А.Я. Крассовско-
го] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату воен. министром
21-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56278. – СПб., 1878. –
С. 112-113.

851. 13 августа 1876. Об открытии подписки на составление капитала для
учреждения стипендии имени тайного советника Павла Андреевича Нара-
новича (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 26-го того
же августа) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56294. – СПб., 1878. – С. 119-120.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу управляющего Министер-
ством внутренних дел о заслугах покойного заслуженного профессора Импера-
торской Медико-хирургической академии, лейб-хирурга, тайного советника Павла
Андреевича Нарановича как профессора и врача, и о желании врачей выразить
уважение ему учреждением стипендии его имени при Медико-хирургической ака-
демии, при которой покойный состоял преподавателем более 40 лет, в 13-й день
августа сего 1876 года всемилостивейше соизволил на представление Обществу
русских врачей в С.-Петербурге права открыть добровольную подписку для со-
ставления капитала на учреждение вышеозначенной стипендии.”

852. 13 августа 1876. О мерах к лучшему устройству извозного промысла
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56295. – СПб., 1878. – С. 120-124.

“...большинство Комитета полагало, в видах скорейшего улучшения устройства
извозного в С.-Петербурге промысла, испросить высочайшее его императорского
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величества соизволение на принятие нижеследующих мер: 1. Признать ныне же
неотложность: а) установления обязательных на будущее время типов извозчи-
чьих в здешней столице дрожек и саней с тем, чтобы для введения сих типов было
назначено три года, со времени объявления постановления о сем во всеобщее све-
дение, – и б) установления обязательной для всех с.-петербургских извозчичьих
экипажей, стоящих на улицах для отправления промысла, таксы, по которой из-
возчики обязаны возить седоков, а равно и правил для применения сей таксы.
2. Вменить в обязанность С.-Петербургскому городскому общественному управле-
нию безотлагательно определить, по соглашению с с.-петербургским градоначаль-
ником, подробности упомянутых типов извозчичьих дрожек и саней и размеров
таксы для всех извозчичьих экипажей с ее подразделениями, а также правил для
применения оной, для чего и передать с.-петербургскому градоначальнику имею-
щиеся по сим предметам в Министерстве внутренних дел данные и соображения.
3. Утверждение типов для извозчичьих дрожек и саней в С.-Петербурге предо-
ставить соглашению с.-петербургского градоначальника с общественным столич-
ным управлением в порядке, указанном в Городовом положении; окончательное же
утверждение таксы, срока для ее введения и правил для применения оной предо-
ставить министру внутренных дел...”

Упоминаются: ген.-адъютант, министр внутр. дел А.Е. Тимашев, с.-петербург-
ский градоначальник, ген.-адъютант Ф.Ф. Трепов.

853. 13 августа 1876. Высочайше утвержденный Устав Акционерного
общества конно-железных дорог в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56296. – СПб., 1878. – С. 124-134.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 августа
1876 года, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних дел 21-го
того же августа.

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства в С.-Петербурге разрешенной уже Городскою думою сети конно-железных
дорог и для перевозки по ним пассажиров и грузов статским советником Серге-
ем Дмитриевичем Башмаковым и действительным статским советником Петром
Ионовичем Губониным учреждается акционерное Общество под наименованием:
“Акционерное общество конно-железных дорог в С.-Петербурге”, с соблюдением
условий, изложенных в контрактах, заключенных с С.-Петербургскою городскою
управою 15 ноября 1874 года и 30 апреля 1876 года... § 37. Правление Общества
находится в С.-Петербурге...”

854. 13 августа 1876. Об увеличении основного капитала Товарищества
Русских паровых маслобоен [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату, за министра финансов товарищем
министра финансов 6 сентября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56298. – СПб.,
1878. – С. 135.

855. 21 августа 1876. Об увеличении Пажескому его императорского ве-
личества корпусу отпуска суммы на жалованье преподавателям (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56321. – СПб., 1878. – С. 146.

856. 30 августа 1876. О цвете плечевых погонов в военных гимназиях
[в том числе в 1-й, 2-й и 3-й с.-петербургских] (именной, объявленный в
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приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56334. – СПб.,
1878. – С. 162.

857. 1 сентября 1876. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
для приготовления искусственного коровьего масла // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56347. – СПб., 1878. – С. 179-186.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 сентяб-
ря 1876 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 15-го
того же сентября.

“... Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действий заводов для приготовления искусственного
коровьего масла по привилегированному способу французского подданного Меж-
Мурьеса, принадлежащих с.-петербургскому купцу 1-й гильдии Артуру Мариксу и
состоящих в С.-Петербурге, Спасской части, 4-го участка, по Вознесенскому про-
спекту, в доме под № 55 и в Москве... учреждается Товарищество на паях под
именованием: “Товарищество для приготовления искусственного коровьего масла”.
Примечание 1. Учредители Товарищества: почетный гражданин Абрам-Ерист Го-
рвиц, с.-петербургские 1-й гильдии купцы Николай Левенсон, Федор Керн, Артур
Марикс и московский 1-й гильдии купец Наум Горвиц...”

858. 1 сентября 1876. Высочайше утвержденные: Концессия на учре-
ждение акционерного Общества цепного (тауерного) пароходства по реке
Неману и Устав сего общества // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56347. – СПб.,
1878. – С. 186-199.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 сентяб-
ря 1876 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 6 октября.

“...Устав. ...Правление Общества, его права и обязанности. § 35. Управление
делами Общества по устройству предприятия и во время эксплуатации, равно как
ведение книг и отчетности Общества возлагается на Правление, местопребывание
коего находится в С.-Петербурге...”

Упоминаются соучредители Общества: обер-камергер гр. М.И. Хрептович, це-
ремониймейстер гр. К.Ф. Ожаровский.

859. 4 сентября 1876. О принятии к руководству инструкций: 1) для хра-
нения пороха в пороховых погребах в портах; 2) для изготовления артилле-
рийских лабораторных изделий в портах с приложением текста инструкций
(приказ управ. Морским мин-вом № 87) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – № 145. –
СПб., 1876. – С. 857-894.

“...3) ...те же из приборов, которые требуют особой точности в отделке или
вообще не могут быть приобретены на месте, следует заготовлять чрез посредство
С.-Петербургского порта, к которому и обращаться в этих случаях.”

Подписали: ген.-адъютант С.С. Лесовский, контр-адм. С.П. Шварц, делопро-
изводитель И.И. Кремков.

860. 9 сентября 1876. О приостановлении приема на С.-Петербургский
Монетный двор серебра от вольноприносителей для обмена на серебряную
монету (именной, объявленный Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов 4 октября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56364. – СПб.,
1878. – С. 204.
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861. 16 сентября 1876. О назначении на Кронштадтскую внутреннюю
брандвахту комиссара-письмоводителя (именной, объявленный Сенату управ.
Морским мин-вом 5 октября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56373. – СПб.,
1878. – С. 215.

862. 17 сентября 1876. Об отпуске постоянного воспособления [пособие
на содержание] для женских врачебных курсов при Николаевском военном
госпитале (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату за воен.
министра гл. воен.-мед. инспектором 18 октября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56380. – СПб., 1878. – С. 224.

Упоминается Гл. воен.-мед. упр.

863. 28 сентября 1876. О расходе на содержание стипендиатов Донского,
Кубанского и Уральского казачьих войск, слушающих лекции в Технологи-
ческом институте (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату
за воен. министра нач-ком Гл. упр. иррегулярных войск 9 октября) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56398. – СПб., 1878. – С. 251.

864. 2 октября 1876. Об отмене башлыков у всех нижних чинов Гвар-
дейского экипажа и о замене таковых большими суконными наушниками
(приказ его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56414. –
СПб., 1878. – С. 258.

865. 7 октября 1876. О продолжении действия временных правил о раз-
дробительной питейной продаже в С.-Петербурге, Москве, Одессе и в Пе-
тербургской губернии (именной, объявленный Сенату за министра финан-
сов товарищем министра финансов 15-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56425. – СПб., 1878. – С. 261.

866. 7 октября 1876. Об учреждении Колтушского ссудо-сберегательного
товарищества (донесение за министра финансов товарища министра финан-
сов Сенату) // Собр. узак. 1876, № 95. – Ст. 1041. – СПб., 1875. – С. 1089.

867. 8 октября 1876. О разрешении Французскому акционерному обще-
ству устройства и эксплуатации газового освещения Петербургской и Вы-
боргской частей города С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату министром внутр. дел 20-го того же октября) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56427. – СПб., 1878. – С. 261.

“...положением Комитета министров разрешено образовавшемуся во Франции,
на основании тамошних законов, акционерному обществу принять на себя устрой-
ство и эксплуатацию газового освещения Петербургской и Выборгской частей го-
рода С.-Петербурга с передачею ему всех прав и обязанностей, предоставленных
высочайшим повелением 4 сентября 1874 года (53859) Английскому обществу по
исполнению обязательств контракта, заключенного им по означенному предприя-
тию с С.-Петербургским городским общественным управлением.”

868. 9 октября 1876. О причислении к специальным средствам ведом-
ства Министерства финансов капиталов, пожертвованных для основания в
С.-Петербурге Училища технического рисования барона [А.Л.] Штиглица и
на учреждение в С.-Петербургском Технологическом институте стипендии
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имени действительного статского советника [Н.А.] Ермакова (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56433. – СПб., 1878. –
С. 267.

869. 12 октября 1876. О вводе новой батальонной организации в 7-ми
крепостных артиллериях [в том числе в Кронштадтской крепости] (именной,
объявленный в приказе по воен. ведомству 20 того же октября) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. II. – № 56434. – СПб., 1878. – С. 267.

870. 14 октября 1876. Высочайше утвержденные: Устав Общества по
сооружению и эксплуатации Путиловской железной дороги и Технические
условия означенной дороги // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56446. – СПб.,
1878. – С. 270-293. – Прил.: т. 51, отд. III. – C. 344-350.

В тексте: Положения Комитета министров, высочайше утвержденные 14 ок-
тября 1876 года и 26 декабря 1875 года, объявленные Сенату министром путей
сообщения 6 ноября 1876 года.

“...Устав. 1. Учреждение Общества, цель оного, права и обязанности. Образо-
вание Общества и цель. § 1. Товарищество Путиловской железной дороги, учре-
жденное на основании высочайше утвержденного 27 марта 1870 года (48189) По-
ложения, преобразуется в акционерное общество, под наименованием: “Общество
Путиловской железной дороги”. Общество это образовывается с целью: а) окончить
и снабдить подвижным составом и всеми принадлежностями для эксплуатации на-
чатую упомянутым Товариществом железную дорогу от реки Невы до взморья, у
сооружаемого распоряжением правительства С.-Петербургского Морского канала,
с ветвями к железным дорогам: Николаевской, Варшавской, Царскосельской, Бал-
тийской, и с продолжением по северной стороне Морского канала до Корабельной
пристани у 12 футовой глубины Невской губы; б) устроить корабельную пристань
на взморье у Морского канала и пристань на реке Неве у Стеклянного завода;
в) производить эксплуатацию означенной железной дороги с поименованными вы-
ше ее ветвями и пристанями. Примечание. Согласно высочайше утвержденным в
26-й день декабря 1875 года техническим условиям, в состав Путиловской желез-
ной дороги входят: 1. Главная линия 11,2 версты в два пути, от Морской пристани,
с переходом через Морской канал поворотным мостом, до начала ветвей к Нико-
лаевской железной дороге и далее 5 верст в 1 путь до Калашниковской пристани
на Неве – всего по полотну 16,20 верст. 2. Существующее соединение с Балтий-
скою железною дорогою и продолжение оного через проектируемую станцию Пу-
щино до Екатерингофского фарватера, без перехода через таковой, в один путь –
3,20 верст. 3. Ветвь для соединения с Варшавскою железною дорогою в 1 путь
– 1,40 верст. 4. Ветвь к Царскосельской железной дороге в 1 путь – 4,50 верст.
5. Три ветви к Николаевской железной дороге (одна к станции и две для непосред-
ственного соединения с путями) и ветвь к бассейну товарной станции сей дороги
в 1 путь – 6,71 верст. Ветвь к заводу, бывшему Семянникова и Полетики, в 1 путь
– 0,51 верст. Итого, считая по полотну 32, 52 верст... Условия проведения работ.
§ 8. ...При производстве работ по Путиловской дороге никоим образом не долж-
но быть стесняемо устройство С.-Петербургского Морского канала. Для сего су-
ществующий деревянный железнодорожный мост через Екатерингофскую речку
должен быть содержим в постоянной готовности к беспрепятственному пропус-
ку землечерпательных машин, шаланд, барж и других принадлежностей работ по
каналу и разобран не позже срока, означенного для открытия дороги... Эксплуата-
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ция дороги. § 10. ...Предполагаемый к устройству на главной линии дороги посто-
янный мост через углубляемую Екатерингофскую речку, служащую соединением
Морского канала с Невой, должен быть устроен так, чтобы разведение оного было
производимо легко и удобно для совершенно беспрепятственного провода судов по
каналу. Мост этот может быть закрываем для пропуска поездов в сложности не бо-
лее как на 4 часа в сутки и преимущественно в те часы, которые по опыту окажут-
ся соответствующими наименьшей деятельности судоходства... Телеграф железной
дороги. § 22. Телеграф, устроенный Обществом, подчиняется всем правилам, как
установленным, так и тем, которые будут установлены впредь для телеграфов же-
лезных дорог. Охранение проводов правительственного телеграфа и отвод поме-
щений для чинов почтового жандармского, полицейского и таможенного ведомств.
§ 23. Управление телеграфов имеет право подвесить свои проводы к телеграфным
столбам Общества, которое обязано охранять эти проводы без всякой за то платы от
казны. Общество обязано отвести бесплатно на станциях необходимое помещение
для правительственного телеграфа. Общество обязано предоставить бесплатно в
распоряжение почтового ведомства необходимое помещение на станциях железной
дороги в размере, определенном существующими правилами и теми, какие будут
впредь установлены для провозки почт по железным дорогам. Общество обязано
отвести бесплатно на станциях помещения для чинов Жандармского полицейско-
го управления дороги, а при железнодорожной морской пристани помещение для
чинов таможенного ведомства...”

Прил.: Высочайше утвержденные 26 декабря 1875 года, распубликованные
14 октября 1876 года, технические условия по сооружению и эксплуатации Пу-
тиловской железной дороги.

871. 17 октября 1876. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства внутренних дел капитала, завещанного вдовою надворного совет-
ника [А.А.] Смирновою (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56454. – СПб., 1878. – С. 345-346.

“...1. Капитал в 1.000 рублей кредитными билетами, завещанный вдовою на-
дворного советника Смирновою на выдачу, из процентов с оного, стипендии од-
ному из воспитанников Строительного училища, в память покойного сына жерт-
вовательницы, Александра, причислить к специальным средствам Министерства
внутренних дел... 4. Предоставить Конференции Строительного училища на буду-
щее время право непосредственного выбора воспитанника, которому производится
вышеозначенная стипендия...”

872. 21 октября 1876. Об изменении некоторых §§ Устава С.-Петербург-
ско-Тульского поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56474. – СПб., 1878. – С. 366-367.

873. 23 октября 1876. О переименовании С.-Петербургского женского ре-
ального училища в С.-Петербургское Николаевское женское училище (вы-
соч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объяв-
ленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 1 нояб-
ря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56484. – СПб., 1878. – С. 372.

874. 28 октября 1876. Об освобождении Общества вспомоществования
бедным в городе Ораниенбауме [при церкви Св. Архистратига Михаила] от
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платежа крепостных пошлин (именной, объявленный Сенату за министра
финансов товарищем министра финансов 30-го того же октября) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56501. – СПб., 1878. – С. 387.

875. 28 октября 1876. О преобразовании существующего в Петергофе
одноклассного приходского смешанного училища в двухклассное приход-
ское женское (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56505. – СПб., 1878. – С. 389-390.

876. 28 октября 1876. О дополнении § 96 Устава С.-Петербургского об-
щества страхования от огня имуществ и страхования пожизненных доходов
и денежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв-
ленное Сенату министром внутр. дел 9 ноября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56512. – СПб., 1878. – С. 393.

877. 30 октября 1876. Высочайше утвержденные Устав и штат Лечеб-
ницы ее императорского высочества, государыни великой княгини Марии
Александровны, герцогини Эдинбургской, для приходящих больных // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56522. – СПб., 1878. – С. 398-400. – Прил.: т. 51, отд. III. –
C. 369.

“Устав. Гл. I. – Цель учреждения, устройство Лечебницы и управление оною.
§ 1. Лечебница предназначена для оказания безвозмездной врачебной помощи
по всем специальностям врачебной науки неимущим больным и для усиления
средств практического врачебного образования воспитанниц Школы фельдшериц
С.-Петербургского дамского лазаретного комитета Общества попечения о ране-
ных и больных воинах, состоящего под августейшим покровительством государыни
императрицы... 3. Лечебница находится при городской Рождественской больнице
в С.-Петербурге, в заведывании С.-Петербургского дамского лазаретного коми-
тета Общества попечения о раненых и больных воинах... § 9. Звание директора
Лечебницы присваивается старшему врачу городской Рождественской больницы...
§ 20. О времени приема по различным специальностям публикуется через избирае-
мые для сего Комитетом газеты и, во всяком случае, через Ведомости с.-петербург-
ского градоначальства [и столичной полиции], ежедневно во всеобщее сведение...
§ 26. Воспитанницы высших курсов Школы фельдшериц С.-Петербургского дам-
ского лазаретного комитета допускаются, в видах усовершенствования их знаний
по главнейшим отраслям практической медицины, к участию в приеме больных
под руководством консультантов и специалистов...”

Прил.: Высочайше утвержденный 30 октября 1876 года штат Лечебницы ее
императорского высочества, государыни великой княгини Марии Александровны,
герцогини Эдинбургской для приходящих больных.

878. 31 октября 1876. О правилах для определения в Павловский ин-
ститут и в Дом императрицы Александры Феодоровны для призрения бед-
ных пансионерок имени графини Игельштром, рожденной Шторх [стипен-
дии имени графини С.А. Игельстром] (именной, объявленный Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 11 ноября) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56531. – СПб., 1878. – С. 408-409.

Упоминаются: гр. с.с. Г.А. Игельстром, его жена гр. С.А. Игельстром, д.т.с.
Н.А. Шторх, его сестра Е.А. Шторх, его имп. высоч. принц П.Г. Ольденбургский.
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879. 2 ноября 1876. О введении недвижимого имущества свиты его им-
ператорского величества генерал-майора князя Петра Сайн-Витгенштейн-
Берлебург в состав майората, учрежденного в 1845 году (именной, данный
Сенату) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56541. – СПб., 1878. – С. 414.

“...принадлежащее ему [П.Л. Витгенштейну] С.-Петербургской губернии, в Цар-
скосельском уезде недвижимое имение, заключающееся в половине оставшейся за
наделом крестьян ненаселенной земли, называемой “мыза Белогорки”, по местно-
му названию “Липовый лес”, всего около 3.000 дес., с лесами, пустошами, водами и
всякими угодьями, ввести в состав майората, учрежденного именным высочайшим
указом 14/26 ноября 1845 года, Правительствующему Сенату данным в имении
покойного генерал-фельдмаршала князя [П.Х.] Витгенштейна, селе “Дружноселье”
С.-Петербургской [губернии]...”

880. 2 ноября 1876. О некоторых изменениях в Положении о С.-Петер-
бургском Практическом технологическом институте и штате оного (имен-
ной, объявленный Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 17-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56542. – СПб.,
1878. – С. 414-415.

“...I. Статьи 29-34 упомянутого Положения изложить в следующем виде:
Ст. 29. “Окончившим полный курс учения постоянным слушателям Института
Учебный комитет, при депутатах от Совета торговли и мануфактур, производит ис-
пытание по программе и правилам, утвержденным министром финансов. Смотря
по результатам этого испытания, с принятием в соображение занятий и поведе-
ния учащихся во время прохождения курса, они удостаиваются степени инженер-
технолога... [или] технолога...” Ст. 34. “Имена двух первых по успехам инженер-
технологов, выпускаемых из Института: одного по механическому, а другого по
химическому отделению, ежегодно вносятся на мраморную доску института”. II. В
сметы расходов Департамента торговли и мануфактур вносить ежегодно, начиная
с 1 января 1877 года, на содержание Технологического института... еще двадцать
девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей, предоставив министру финансов
обратить из означенной суммы шесть тысяч рублей на открытие в Институте двух
новых профессорских кафедр, а остальную часть употреблять на подкрепление
преподавания в аудиториях и мастерских и на хозяйственные по Институту расхо-
ды.”

881. 5 ноября 1876. Об увеличении основного капитала Товарищества
Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56557. – СПб., 1878. –
С. 428.

882. 5 ноября 1876. О продолжении срока выпуска дополнительных ак-
ций Англо-Российского общества резиновой мануфактуры “Макинтош” (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра фи-
нансов товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56559. –
СПб., 1878. – С. 429.

883. 6 ноября 1876. О разделении Гарболовского округа С.-Петербург-
ского Воспитательного дома на два округа (высоч. утв. положение С.-Пе-
тербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра
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юстиции товарищем министра юстиции 16-го того же ноября) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. II. – № 56563. – СПб., 1878. – С. 430.

“Государь император... высочайше соизволил: 1. На разделение Гарболовско-
го округа С.-Петербургского Воспитательного дома границею С.-Петербургского и
Шлиссельбургского уездов на два округа: а) Гарболовский с лазаретом и б) Ток-
совский без лазарета с тем, чтобы заболевшие питомцы из сего последнего были
отсылаемы в лазарет Гарболовского округа. 2. На определение в Токсовский округ
для надзора за питомцами особого окружного надзирателя, с присвоением ему
IX класса по чинопроизводству и с назначением жалованья... всего тысячи ста
рублей в год; и 3. На упразднение должности младшего врача Гарболовского окру-
га.”

884. 7 ноября 1876. Высочайше утвержденное Положение о казачьей
команде при Учебном пехотном батальоне [в Ораниенбауме] // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56566. – СПб., 1878. – С. 431-433.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 7 ноября 1876
года, объявленное в приказе по военному ведомству 19-го того же ноября.

885. 12 ноября 1876. Об изъятии от гербового сбора приложений к про-
шениям, подаваемым в Комитет о раненых от лиц, подлежащих его покро-
вительству (именной, объявленный Сенату за министра финансов товари-
щем министра финансов 15-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56580. – СПб., 1878. – С. 442-443.

“...его императорское величество... повелеть соизволил: подвергнуть рассмот-
рению в законодательном порядке вопрос об изъятии от гербового сбора прило-
жений к прошениям, подаваемым в Комитет о раненых от лиц, подлежащих его
покровительству... и к прошениям о пенсиях, о вдовьем и сиротском жалованье
и о принятии детей в службу, подаваемым вдовами и сиротами офицеров, на ин-
валидном содержании находящихся, и чиновников гражданского ведомства, полу-
чавших пенсии из сумм Комитета призрения заслуженных чиновников... впредь
же до окончательного разрешения сего вопроса не взыскивать гербового сбора с
упомянутых приложений.”

886. 12 ноября 1876. О прекращении концессии, выданной статскому со-
ветнику Бенардаки на сооружение Гутуевской железной дороги и о возврате
опекунскому управлению над делами наследников Д.Е. Бенардаки залога по
сему предприятию (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
Сенату министром путей сообщения 15 декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56584. – СПб., 1878. – С. 444.

887. 13 ноября 1876. Об учреждении при С.-Петербургском Коммер-
ческом училище должности воспитателя (высоч. утв. положение С.-Петер-
бургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юс-
тиции товарищем министра юстиции 19-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 51,
отд. II. – № 56587. – СПб., 1878. – С. 449.

888. 14 ноября 1876. О переводе стипендии имени генерал-адьютанта
[М.Т.] Лорис-Меликова [с его согласия] из С.-Петербургского университета
в Петровскую земледельческую и лесную академию (высоч. утв. Положение
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Кавказского ком-та, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 19-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56589. –
СПб., 1878. – С. 449.

889. 19 ноября 1876. Высочайше утвержденный Устав Товарищества сит-
ценабивной фабрики под фирмою “Яков Лютш в С.-Петербурге” // ПСЗ, II,
т. 51, отд. II. – № 56614. – СПб., 1878. – С. 459-467.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 19 но-
ября 1876 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 30-го того же ноября.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действий ситценабивной фабрики под фирмою “Яков
Лютш”, состоящей в С.-Петербурге, Васильевской части, в Суворовском участ-
ке, по Кожевенной линии под №№ 35 и 36 и принадлежащей торговому дому
“А.В. Ротермунд”, учреждается Товарищество на паях, под наименованием: “Това-
рищество ситценабивной фабрики под фирмою “Яков Лютш в С.-Петербурге”. При-
мечание. 1. Учредители Товарищества: коммерции советник, фридрихсгамский и
с.-петербургский 1-й гильдии купец Юлий Васильевич Ротермунд, с.-петербургский
1-й гильдии купец Карл Шпигель, с.-петербургский 1-й гильдии купец Г.А. Гауф
и коммерции советник, ревельский 1-й гильдии купец Карл Филиппович Вейссе...
Правление Товарищества, права и обязанности его. § 24. Управление делами Това-
рищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

890. 20 ноября 1876. О предоставлении наказному атаману Астрахан-
ского казачьего войска заменять одну из университетских стипендий сти-
пендиею в С.-Петербургской Медико-хирургической академии (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное Сенату воен. министром 3 декабря) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56618. – СПб., 1878. – С. 468.

891. 20 ноября 1876. О порядке заготовления штыковых ножен и двой-
ных лопастей (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 111) // СУМВ,
за 1876 год, т. I. – № 146. – СПб., 1876. – С. 895.

“...Те же порты, где по местным условиям будет невозможно или невыгодно их
[штыковых ножен] заготовление, должны обращаться к С.-Петербургскому порту,
на который возлагается заготовление и рассылка в порты всех вообще предметов,
приготовление которых в других портах затруднительно.”

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант, кап.-лейт. Г.Н. Токарев.

892. 23 ноября 1876. Об отмене издания при С.-Петербургских сенат-
ских ведомостях особых Московских сенатских объявлений (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета, распубликованное 15 декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56626. – СПб., 1878. – С. 472-473.

893. 26 ноября 1876. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
Родовспомогательном заведении (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции 30-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56636. – СПб., 1878. – С. 480.
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“Их императорские величества... соответственно заключению С.-Петербургско-
го присутствия Опекунского совета, высочайше разрешить соизволили: на про-
центы с пяти тысяч двухсот (5.200 руб.) жертвуемых почетным опекуном князем
[Н.Б.] Юсуповым, учредить в Повивальном институте при здешнем Родовспомога-
тельном заведении две стипендии его имени...”

Упоминается его имп. высоч. принц П.Г. Ольденбургский.

894. 27 ноября 1876. Об учреждении при больнице Св. Николая Чу-
дотворца [для душевнобольных] должности добавочной надзирательницы
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 8 декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56637. – СПб., 1878. –
С. 480.

Упоминается Попечительный совет заведений общественного призрения.

895. 30 ноября 1876. Об увеличении штата С.-Петербургского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 15 декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56648. –
СПб., 1878. – С. 488.

896. 1 декабря 1876. Об объявлении по морскому ведомству циркуляров
министра внутренних дел губернаторам, в том числе за № 2715 О порядке
призыва временно проживающих в городах и уездах чинов запаса (циркуляр
Инспект. деп-та Морского мин-ва № 146) // СУМВ, за 1876 год, т. I. – СПб.,
1876. – № 95 – С. 531-533.

“...при частной мобилизации по высочайшему повелению 1-го ноября, когда не
производилось призыва ни в одном из уездов С.-Петербургской губернии, временно
проживающие в г. С.-Петербурге запасные нижние чины уездов как своей, так и
других губерний, не должны были быть ни возвращаемы на родину, ни призываемы
на службу.”

Подписали: ген.-адъютант, министр внутр. дел А.Е. Тимашев, с.-петербургский
градоначальник, ген.-адъютант Ф.Ф. Трепов, управ. Земск. отд. Мин-ва внутр. дел
Ф.Л. Барыков, делопроизводитель И.С. Янов.

897. 2 декабря 1876. Об учреждении стипендий в заведениях, подведом-
ственных Императорскому Человеколюбивому обществу (именной, объяв-
ленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 18-го
того же декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56654. – СПб., 1878. – С. 493.

“Государь император... всемилостивейше во 2-й день декабря 1876 года соиз-
волил разрешить учреждение в подведомственных Обществу заведениях, на по-
жертвованные для сего капиталы, восьми пансионерных вакансий с наименовани-
ем таковых по фамилиям жертвователей, именно: в С.-Петербургских заведениях:
Исидоровском доме убогих – двух вакансий фамилии с.-петербургского мещанина
Михаила Захарьинского и в Доме призрения престарелых бедных женщин гра-
фа Кушелева-Безбородко – двух фамилии потомственного почетного гражданина
Федора Сокурова...”

898. 3 декабря 1876. Об изобретенном художником М.Н. Трощинским
составе для чернения амуничных юфтовых ремней [и испытании состава в
Учебном пехотном батальоне] (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва
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№ 122, с приложением циркуляра Гл. штаба от 16 ноября 1876 г.) // СУМВ,
за 1876 год, т. I. – № 154. – СПб., 1876. – С. 921-924.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант, кап.-лейт. Г.Н. Токарев.

899. 4 декабря 1876. Об упразднении надзорной команды, причисленной
к штату Шлиссельбургской военно-исправительной роты (именной, объяв-
ленный в приказе по воен. ведомству 10-го того же декабря) // ПСЗ, II,
т. 51, отд. II. – № 56663. – СПб., 1878. – С. 496.

900. 4 декабря 1876. Об увеличении денежных средств Михайловской ар-
тиллерийской и Николаевской инженерной военных академий [с училищами
при них] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по во-
ен. ведомству 14-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56670. –
СПб., 1878. – С. 503.

Упоминается Гл. воен.-учеб. ком-т.

901. 11 декабря 1876. Об открытии лазарета при огнестрельном отделе
Петербургского окружного артиллерийского склада... (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 20-го того же
января) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56704. – СПб., 1878. – С. 520.

902. 11 декабря 1876. Об увеличении С.-Петербургской военной прогим-
назии отпуска сумм на лагерные расходы (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета, объявленное в приказе по воен. ведомству 21-го того же декабря) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56705. – СПб., 1878. – С. 521.

903. 13 декабря 1876. Об освобождении окончивших курс наук в гимна-
зиях с аттестатом зрелости в Историко-филологические институты (высоч.
утв. всеподданнейший доклад министра нар. просвещения (помещен в Полн.
собр. зак. на основе выс. пов. 23 марта 1893 г.) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 56719а. – СПб., 1893. – С. 121 (2-я паг.).

Упоминается министр нар. просвещения гр. Д.А. Толстой.

904. 14 декабря 1876. О преобразовании Кронштадтских училищ муж-
ского и женского (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56721. – СПб., 1878. – С. 524.

“...предоставить министру народного просвещения существующие в городе Крон-
штадте приходские училища двухклассное мужское и одноклассное женское преоб-
разовать: первое – в одноклассное приходское училище, а второе – в двухклассное,
на предложенных Министерством основаниях...”

905. 14 декабря 1876. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства путей сообщения капитала, пожертвованного на учреждение при
Институте инженеров путей сообщения стипендии имени статского советни-
ка [С.Д.] Башмакова (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату
министром путей сообщения 5 января 1877 года) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56722. – СПб., 1878. – С. 525.

906. 18 декабря 1876. Об увеличении расхода на содержание С.-Петер-
бургского воспитательного дома (высоч. утв. положение С.-Петербургского

170



1876

присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции 5 января 1877 года) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56734. – СПб., 1878. – С. 535.

907. 18 декабря 1876. Об учреждении должности помощника бухгалтера
при Управлении Карточной фабрики [при С.-Петербургском воспитатель-
ном доме] (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун.
совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юс-
тиции 5 января 1877 года) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56735. – СПб., 1878. –
С. 535.

908. 20 декабря 1876. Об учреждении стипендии в Доме императри-
цы Александры Феодоровны для призрения бедных (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за ми-
нистра юстиции товарищем министра юстиции 5 января 1877 года) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56739. – СПб., 1878. – С. 537.

“Их императорские величества... высочайше соизволили на принятие четырех
тысяч шестидесяти пяти (4.065) рублей, пришедших в собственность помянуто-
го Дома по завещанию бывшего врача оного (ныне умершего) статского советни-
ка [К.А.] Треборна на содержание одной пансионерки с платою по сто семидеся-
ти пяти (175) рублей ежегодно, равно с предоставлением первой вакансии вдове
капитан-лейтенанта Беляевой, с замещением дальнейших вакансий по усмотрению
попечителя и с тем, чтобы проценты, долженствующие сохраняться сверх денег,
необходимых для платежей за пансионерок, присоединялись к капиталу, пока он не
возрастет до размера достаточного к открытию в Доме императрицы Александры
Феодоровны для призрения бедных еще другой подобной вакансии, с наименовани-
ем обеих стипендиями: “Благотворителя, статского советника Константина Алек-
сандровича Треборна”. О сей монаршей воле, сообщенной Министерству юстиции
20 декабря 1876 года его императорским высочеством, принцем Петром Георгиеви-
чем Ольденбургским, за министра юстиции товарищ миинстра юстиции предложил
Правительствующему Сенату.”

909. 24 декабря 1876. О распространении пункта 6 статьи 45 Устава о
гербовом сборе на Императорскую Академию наук и подведомственные оной
учреждения (именной, объявленный Сенату за министра финансов товари-
щем министра финансов 30-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. –
№ 56760. – СПб., 1878. – С. 537.

“...его императорское величество... высочайше повелеть соизволил: подвергнуть
рассмотрению в законодательном порядке вопрос о распространении пункта 6 ста-
тьи 45 Устава о гербовом сборе на Императорскую Академию наук и подведом-
ственные оной Музей, Библиотеку и обсерватории Главную физическую, Вилен-
скую астрономическую и Пекинскую магнитную, а равно и на все вообще прави-
тельственные ученые учреждения и Императорскую Публичную библиотеку...”

910. 24 декабря 1876. Об учреждении стипендии в Доме призрения и
ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге (именной, объяв-
ленный Сенату за министра финансов товарищем министра финансов) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56761. – СПб., 1878. – С. 556.

“Действительный тайный советник [К.И.] Менде внес в Совет состоящего под
покровительством его императорского высочества государя наследника цесаревича

171



1876

Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге капи-
тал в 3.700 рублей в облигациях Одесского городского кредитного общества для
обращения процентов с оного, после смерти Менде, на содержание в женской школе
Дома призрения пансионерки имени жертвователя, преимущественно из сирот...”

911. 28 декабря 1876. О порядке возмещения Больнице Всех Скорбящих
платы за лечение умалишенных, внесших установленный больничный сбор
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56771. – СПб.,
1878. – С. 564.

“...Не изменяя существующих постановлений о безвозмездном лечении в Боль-
нице Всех Скорбящих неимущих больных... разъяснить, что за тех из них, коими
уплачен был установленный для С.-Петербурга больничный сбор, определенная
Уставом Больницы плата за лечение возмещается С.-Петербургским попечитель-
ным советом заведений общественного призрения из состоящих в распоряжении
его сумм больничного сбора...”

912. 28 декабря 1876. О размере учебных пенсий для преподавателей в
учебных заведениях морского ведомства [в том числе в Морском и Техни-
ческом уч-щах] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ.
Морским мин-вом 12 января 1877 года) // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56773. –
СПб., 1878. – С. 565-566.

913. 28 декабря 1876. Об устройстве в городах С.-Петербурге, Москве и
Одессе особых училищных советов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв-
ленное Сенату министром нар. просвещения 15 января 1877 года) // ПСЗ,
II, т. 51, отд. II. – № 56778. – СПб., 1878. – С. 567-568.

914. 30 декабря 1876. По проектам штатов С.-Петербургского градона-
чальства и С.-Петербургской городской полиции (высоч. утв. мнение Гос.
Совета, объявленное Сенату министром внутр. дел 7 января 1877 года) //
ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56784. – СПб., 1878. – С. 569-570. – Прил.: т. 51,
отд. III. – С. 511-515.

Прил.: Высочайше утвержденный 30 декабря 1876 года штат С.-Петербургского
градоначальства; Штат С.-Петербургской городской полиции; Штат состоящих
при С.-Петербургском градоначальстве отдельных частей полицейского управле-
ния.

915. 30 декабря 1876. Высочайше утвержденная Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1877 год // ПСЗ, II, т. 51, отд. II. – № 56787.
– СПб., 1878. – С. 570-571. – Прил.: т. 51, отд. III. – С. 517-717.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 11 января 1877 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 11 марта 1877 года.

“...Приказали: Означенные 12.800 экземпляров Приложения к государственной
росписи доходов и расходов на 1877 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего передать в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Упр. с.-петербургских заведений Гос. коннозаводства,
Сестрорецкий оружейный, Хирургический инструментальный, Ижорские з-ды, Ни-
колаевская ж.д., С.-Петербургская таможня, С.-Петербургский почтамт, Монет-
ный двор, Тип. II-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, Сенатская тип. и Тип. Акад.
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наук, Николаевская Гл. астрономическая обсерватория, Гл. физическая обсервато-
рия, Имп. Публичная б-ка, Имп. Человеколюбивое о-во, С.-Петербургский опекун.
совет, Александровский ком-т о раненых, Акад. наук, Археографическая комис.,
О-во естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те, Имп. Географическое о-во,
С.-Петербургское минералогическое о-во, Имп. Русское археологическое о-во, Рус-
ское историческое о-во, Русское техническое о-во, Русское энтомологическое о-во,
С.-Петербургский ун-т, Историко-филологический ин-т, Консерватория, Акад. ху-
дожеств, Медико-хирургическая акад. и учрежденная при ней Клиническая б-ца
баронета Виллие, Повивальный ин-т, Военно-юридическая акад. и Уч-ще, Михай-
ловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаевская инженерная акад. и Уч-
ще, Николаевская акад. Ген. Штаба, Военно-топографическое уч-ще, Пробирное
уч-ще, Техническое гальваническое заведение, Технологический ин-т, Земледельче-
ский ин-т, Ин-т инженеров путей сообщения, Горный ин-т, Лисинское учеб. лесниче-
ство, Шк. межевых топографов, Уч-ще правоведения, С.-Петербургская полиция,
Государственный банк, С.-Петербургская сохранная казна, Пробирная палатка,
С.-Петербургское отд. Ком-та о ссудо-сберегательных товариществах, Экспеди-
ция заготовления гос. бумаг, С.-Петербургский ком-т для разбора и призрения
нищих, Приют арестантских детей женского пола, Охтинская Мариинская бога-
дельня, Скаковые ипподромы в Царском Селе, Зимний дворец, Инженерный замок,
Гл. штаб, Исаакиевский собор, Сергиевский всей артиллерии собор, здания Сино-
да и Сената; городской телеграф, С.-Петербургский почтамт, Николаевский мост,
С.-Петербургский порт; периодические издания: “Инженерный журнал”, “Журнал
Министерства путей сообщения”, “Русский инвалид”, “Артиллерийский журнал”,
“Горный журнал”, “Санкт-Петербургские ведомости” на рус. и нем. яз.

916. 1876. Положение о ссудо-сберегательной кассе при с.-петербургской
четвертой прогимназии (Циркуляр СПбУО № 2, 1876, с. 39-45) // СПбУО-
(АСП), за 1876-1882 г. № 20. – СПб., 1884. – С. 16-21.

917. 1876. Об открытии с августа 1876 г. параллельного отделения при
2-м классе Кронштадтского реального училища (Циркуляр СПбУО № 3,
1876, с. 82) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 30. – СПб., 1884. – С. 35-36.

918. 1876. О третьем присуждении премий императора Петра Великого,
учрежденных при Министерстве народного просвещения (Циркуляр СПбУО
№ 7, 1876, с. 210) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 67. – СПб., 1884. –
С. 77-78.

“...Для рассмотрения этих сочинений... учреждены были три особые комиссии:
...Вторую комиссию – по древней истории Греции и Рима под председательством
члена ученого комитета В.Г. Васильевского составили: член ученого комитета
И.И. Беллярминов, доцент по кафедре всеобщей истории в С.-Петербургском уни-
верситете Ф.Ф. Соколов и наставник-руководитель по истории в гимназии при
Историко-филологическом институте И.И. Шиховский... 1) Согласно с заключе-
нием Комиссии, рассматривавшей сочинения по древней истории Греции и Рима,
присудить малую премию в 500 руб. автору сочинения “История Греции и Рима”
в двух частях... По вскрытии пакета... автором удостоенного премии сочинения
оказался преподаватель истории и географии в с.-петербургском Учительском ин-
ституте Я.Г. Гуревич...”
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919. 7 января 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Ку-
бенского лесопильного завода // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56813. – СПб.,
1879. – С. 27-35.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 января
1877 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 21-го того же января.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий лесопильного завода, находящегося на
р. Кубене... и устроенного с.-петербургским 1-й гильдии купцом Ф. Рыбкиным на
земле, арендованной у крестьян с. Устья... учреждается товарищество на паях под
наименованием “Товарищество Кубенского лесопильного завода”. Примечание 1.
Учредители Товарищества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Ф.П. Рыбкин, во-
логодский 2-й гильдии купец Г.П. Рогалев, отставной штаб-ротмистр Н.И. Остен,
титулярный советник М.П. Безобразов, почетный гражданин, с.-петербургский
1-й гильдии купец И.И. Суздальцев и почетный гражданин А.И. Леонтьев...
§ 7. Публикации Товарищества... делаются в Правительственном вестнике, ведомо-
стях обеих столиц и местных губернских с соблюдением установленных правил...
§ 25. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

920. 12 января 1877. О разрешении чиновникам ведомства путей сооб-
щения, служащим в городе Гатчине, помещать их детей в Гатчинский Нико-
лаевский сиротский институт экстернами (именной, объявленный в приказе
по ведомству путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56833. – СПб.,
1879. – С. 57.

921. 15 января 1877. Об отпуске фуражного довольствия от казны на
верховых лошадей, которых впредь обязываются иметь собственными ко-
мандир и другие офицеры батареи Михайловского артиллерийского учили-
ща (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 29-го того же января) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56847. – СПб.,
1879. – С. 63.

922. 20 января 1877. Об учреждении стипендии [имени гр. А.П. Боб-
ринского] в Институте инженеров путей сообщения (именной, объявленный
Сенату министром путей сообщения 22-го того же января) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 56857. – СПб., 1876. – С. 67.

923. 22 января 1877. О распространении на Кексгольмский [в Варшаве] и
С.-Петербугский гренадерские полки [Гренадерский л.-гв. полк] с гренадер-
скими батареями правил об изменении сроков мундирной одежды в гвардии
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведом-
ству 1 февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56867. – СПб., 1879. – С. 71.

924. 22 января 1877. Устав Юридического общества при Императорском
С.-Петербургском университете (Циркуляр СПбУО № 2, 1877 г., С. 136) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 111. – СПб., 1884. – С. 248-253.
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925. 25 января 1877. Об учреждении Петергофского ссудно-сберегатель-
ного товарищества (донесение за министра финансов товарища министра
финансов Сенату) // Собр. узак. 1877, № 14. – Ст. 202. – СПб., 1877. –
С. 228.

926. 25 января 1877. Об учреждении особого знака для лучших учени-
ков Императорской Академии художеств (именной, объявленный Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 24 сентября) // ПСЗ, II,
т. 52, отд. I. – № 56871. – СПб., 1879. – С. 71-72. – Прил.: т. 52, отд. III. –
Чертежи и рисунки. – Л. 1.

“...Государь император... высочайше соизволил... на учреждение особого знака
для лучших учеников Императорской Академии художеств, оканчивающих акаде-
мическое образование с большою золотою медалью, с тем, чтобы право ношения
этого знака было распространено и на достигающих звания академика и профессо-
ра, а также и на всех, прежде сего удостоенных большой золотой медали и звания
академика или профессора, для лиц первых двух категорий из серебра, а последней
из золота...”

Прил.: Рисунок знака для лучших учеников Императорской Академии худо-
жеств, оканчивающих академическое образование с большою золотою медалью.

927. 28 января 1877. Об изменении § 19 Устава Детского приюта его им-
ператорского высочества принца Ольденбургского (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 10 февра-
ля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56882. – СПб., 1879. – С. 80-81.

928. 28 января 1877. О наименовании Академического курса морских на-
ук [по случаю 50-летия] – Николаевскою морскою академиею и Совет Акаде-
мического курса – Конференциею Николаевской морской академии (приказ
его имп. высоч. ген.-адм. по высоч. повелению № 9) // СУМВ, за 1877 год,
т. I. – № 29. – СПб., 1878. – С. 125-126.

Упоминаются члены Конференции Николаевской морской академии: ген.-лейте-
нанты: нач-к Технического уч-ща морского ведомства А.И. Зеленой, пред. Корабле-
строит. отд-ния Морского технич. ком-та И.С. Дмитриев, чл. Ученого отд-ния Мор-
ского технич. ком-та К.К. Сиденснер, нач-к Артил. части в Кронштадте Ф.В. Пе-
стич; акад. АН, т.с. А.Н. Савич, ген.-майоры: инспектор классов Технич. уч-ща
морского ведомства Н.Н. Тыртов, чл. Артил. отд-ния Морского технич. ком-та
Р.В. Мусселиус; акад. АН Л.И. Шренк, дир. Технологического ин-та И.А. Вышне-
градский; капитаны 1-го ранга: преподаватель Морского училища П.П. Тыртов,
флигель-адъютант барон Р.А. Мирбах, нач-к Компасной обсерватории в Крон-
штадте И.П. Белавенец, нач-к Гидрограф. части Черноморского флота и портов
В.И. Зарудный, инспектор классов Морского уч-ща К.Ф. Кульстрем, помощник
инспектора классов Технич. уч-ща морского ведомства И.П. Алымов, капитаны
2-го ранга: преподаватели Морского уч-ща П.П. Вальронт и Н.Н. Зыбин; нач-к От-
дельной гидрограф. съемки Балтийского моря Н.Л. Пущин, кап.-лейт. [К.С.] Ста-
рицкий.

929. 1 февраля 1877. Об учреждении во 2-ой с.-петербургской 6-ти-
классной прогимназии должности помощника классных наставников (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром нар. просве-
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щения 12-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56903. – СПб.,
1879. – С. 96.

930. 1 февраля 1877. О выкупе колонистами Ижорской колонии земли,
состоящей в их пользовании (высоч. утв. положение Гл. ком-та об устрой-
стве сельского состояния, объявленное Сенату за министра юстиции това-
рищем министра юстиции 28-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 56910. – СПб., 1879. – С. 99.

Упоминается управ. делами Гл. ком-та об устройстве сельского состояния,
статс-секр. С.М. Жуковский.

Упоминаются колонии иностранцев: Стрелинская, Знаменская, Ораниенбаум-
ская, Александринская, Среднерогатская.

931. 5 февраля 1877. Об усилении штата С.-Петербургского училища ор-
дена Св. Екатерины (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия
Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем ми-
нистра юстиции 12-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56918. –
СПб., 1879. – С. 101.

932. 10 февраля 1877. О допущении вновь в сентябре текущего года
приема офицеров в Военно-юридическую академию (именной, объявленный
в приказе по воен. ведомству 19-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 56924. – СПб., 1879. – С. 103. – Прил.: т. 52, отд. III. – C. 87-98.

Прил.: Программы для испытания офицеров, поступающих в Военно-юридичес-
кую академию (в младший класс).

933. 11 февраля 1877. О разъяснении примечания к статье 28 Устава о
гербовом сборе (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56930. – СПб., 1879. –
С. 105-106.

Упоминаются: С.-Петербургский нотариальный архив, С.-Петербургское гор.
кредитное о-во.

934. 12 февраля 1877. Об учреждении стипендий в с.-петербургских
Градских богадельнях и в Богадельне цесаревича Николая Александровича
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 25-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56932. – СПб.,
1879. – С. 106-107.

“Действительный тайный советник [К.И.] Менде пожертвовал капитал... для
учреждения в с.-петербургских Городских богадельнях, на вечные времена, бес-
платных имени его кроватей... Кроме означенного пожертвования в контору Град-
ских богаделен поступили внесенные исполнителями духовных завещаний: а) вдо-
вы статского советника Марии Алексеевны фон-Гаузен 2.400 рублей наличными
деньгами, назначенные на образование в Богадельне цесаривича Николая Алек-
сандровича двух пансионерных стипендий имени покойной и б) вдовы тайного со-
ветника [Ю.П.] Тимковской 2.600 рублей... на содержание в Городской богадельне
старика и старухи в память Георгия и Юлии...”

Упоминаются: дочь подполк. Ольга Ивановна Миллер, дочери д.с.с. Алек-
сандра, Елена, Наталья Христиановны Миллер.

Упоминается С.-Петербургское гор. кредитное о-во.
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935. 12 февраля 1877. Об учреждении в С.-Петербургской Волковской
богадельне трех кроватей на пожертвованные суммы (именной, объявлен-
ный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 28-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56933. – СПб., 1879. – С. 108.

“Свиты его императорского величества генерал-майор князь [А.К.] Имеретин-
ский и вдова вице адмирала [А.С.] Нахимова предоставили в состоящую в ведом-
стве Попечительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге
Волковскую богадельню: первый наличными деньгами 2.400 рублей, на учрежде-
ние 2-х кроватей в память действительного тайного советника князя Павла Павло-
вича Гагарина и вторая 6 % билет Государственной комиссии погашения долгов в
1.000 рублей, на учреждение там же одной кровати в память вице-адмирала Сергея
Степановича Нахимова...”

936. 12 февраля 1877. Об учреждении стипендии [имени преосв. Софо-
нии] в С.-Петербургской духовной академии (именной, объявленный Сенату
в ведении Святейшего Синода 10 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56934. –
СПб., 1879. – С. 108.

937. 12 февраля 1877. Высочайше утвержденное Положение о стипендии
тайного советника [И.И.] Персона [в Медико-хирургической акад.], объяв-
ленное Сенату военным министром 21-го того же февраля // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 56936. – СПб., 1879. – С. 108.

Упоминается И.И. Имсен, жена д.с.с. Ф.А. Имсена.

938. 13 февраля 1877. Об учреждении в С.-Петербургском Вдовьем до-
ме 2-х пансионерных вакансий имени действительного тайного советника
[К.И.] Менде (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. I. – № 56947. – СПб., 1879. – С. 111-112.

“Действительный тайный советник Менде изъявил желание внести капитал...
для употребления процентов с сего капитала, по смерти его, на содержание в
С.-Петербургском Вдовьем доме 2-х пансионерок его имени; причем им объявле-
ны следующие условия: ...6. После его смерти предоставить дочери подполковни-
ка Ольге Ивановне Миллер право избрания одной пансионерки, а дочерям дей-
ствительного статского советника: Александре, Елене и Наталье Христиановнам
Миллер – другой; по кончине же всех этих лиц выбор пансионерок предоставить
почетному опекуну, управляющему Вдовьим домом...”

939. 14 февраля 1877. Об учреждении стипендии [имени Д.П. Борейши]
при С.-Петербургской 5-й гимназии (именной, объявленный Сенату мини-
стром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56952. – СПб., 1879. –
С. 113.

“Некоторые из жителей Коломенской части в С.-Петербурге, проникнутые бла-
годарностию к умершему 22 декабря 1874 года лекарю, надворному советнику
Дмитрию Борейше, за его честное и бескорыстное служение в течение 13-ти лет
на пользу бедного класса обывателей Коломны, и, желая почтить его память, со-
брали по подписке, с высочайшего его императорского величества соизволения,
капитал в 1.300 рублей с тем, чтобы на проценты с оного была учреждена при
С.-Петербургской 5-й гимназии стипендия его имени...”
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940. 14 февраля 1877. О золотой медали в память двукратного посеще-
ния его императорским величеством юбилеев Академии наук в 1826 и 1876
годах (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 19 мар-
та) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56957. – СПб., 1879. – С. 114. – Прил.: т. 52,
отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 2.

941. 16 февраля 1877. О должности повивальных бабок... (циркуляр ми-
нистра внутр. дел по Мед. деп-ту 16 февраля 1877 г. № 1190) // СУПВЧ,
Вып. 1. – СПб., 1895-1896. – С. 235.

“Предложено обязать повивальных бабок, выпущенных из Суворовского учили-
ща, состоящего при городской Калинкинской больнице в С.-Петербурге, чтобы они
представляли в ежемесячных рапортах своих губернским врачебным управлениям
и обозначили: 1) Имя, отчество и фамилию, год выпуска из Суворовского учили-
ща. 2) Место и род службы... каждой повивальной бабки... 4) Отчет о занятиях:
а) число больных сифилитических, гинекологических и с накожными болезнями,
пользованных бабкой...”

942. 18 февраля 1877. Об изменении некоторых §§Устава Общества тор-
говцев Александровского рынка в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел) // ПСЗ, II,
т. 52, отд. I. – № 56967. – СПб., 1879. – С. 124-126.

В тексте: Правила о собраниях уполномоченных выборных Общества торговцев
Александровского рынка и о порядке избрания этих уполномоченных.

943. 21 февраля 1877. О наименовании некоторых строющихся судов
(именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм. 26-го того же
февраля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56979. – СПб., 1879. – С. 131.

“Государь император... высочайше соизволил на наименование строющихся на
заводе Берда миноносца, а на Невском заводе Русского общества механических и
горных заводов и на Галерном островке клиперов, первого – “Взрыв”, второго –
“Разбойник” и последнего – “Наездник”...”

944. 22 февраля 1877. Об изменении § 30 Устава Николаевской астроно-
мической обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату
министром нар. просвещения 5 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56987. –
СПб., 1879. – С. 137.

945. 22 февраля 1877. О причислении Детского приюта его император-
ского высочества принца [П.Г.] Ольденбургского к третьему разряду учеб-
ных заведений по отбыванию воинской повинности (высоч. утв. мнение Гос.
Совета, распубликованное 18 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 56992. –
СПб., 1879. – С. 140.

946. 22 февраля 1877. О причислении С.-Петербургской Николаевской
школы при Доме призрения престарелых и увечных граждан к четвертому
разряду учебных заведений по отбыванию воинской повинности (высоч. утв.
мнение Гос. Совета, распубликованное 18 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 56993. – СПб., 1879. – С. 140-141.
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947. 26 февраля 1877. Об усилении штата с.-петербургских [женских]
гимназий: Петровской и Василеостровской (высоч. утв положение С.-Петер-
бургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юс-
тиции товарищем министра юстиции 5 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I –
№ 57003. – СПб., 1879. – С. 144-145.

948. 27 февраля 1877. Об изменении порядка следования судов, участ-
вующих в церемониале при вскрытии реки Невы от льда и открытии по
оной судоходства (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген-адм.
12 марта) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57005. – СПб., 1879. – С. 159-160.

В тексте: Церемониал при вскрытии реки Невы от льда и открытии по оной
судоходства.

949. 28 февраля 1877. Высочайше утвержденное Положение об Учебном
артиллерийском отряде [в Кронштадте] // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57006. –
СПб., 1879. – С. 160-164. – Прил.: т. 52, отд. III. – C. 131-132.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату управляющим Морским мини-
стерством 11 марта 1877 года.

Прил.: Высочайше утвержденный 28 февраля 1877 года штат команды Учебно-
артиллерийского отряда Балтийского флота.

950. 9 марта 1877. О вычетах в пользу Кронштадтского морского со-
брания и Кронштадтской морской библиотеки (циркуляр Канц. Морского
мин-ва № 1) // СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 137. – СПб., 1878. – С. 893-895.

Подписали: вице-дир. Канцелярии Морского мин-ва Н.Н. Мамантов, делопро-
изводитель В.М. Благовещенский.

951. 10 марта 1877. Об учреждении стипендии [имени барона Р.В. Штейн-
геля] в Институте инженеров путей сообщения (именной, объявленный Се-
нату министром путей сообщения 13-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57041. – СПб., 1879. – С. 185-186.

952. 10 марта 1877. О печатании в 1877 году публикаций о вызове к суду
и о заочных решениях в газетах “Journal de St.-Petersbourg” и “St.Petersburger
Zeitung” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57042. – СПб., 1879. – С. 186.

953. 10 марта 1877. О правах на сокращенные сроки службы в войсках
лиц, не окончивших полного курса в С.-Петербургском Коммерческом учи-
лище (циркуляр Земского отдела № 9) // СЦИМВД, за 1877 год. – № 48. –
СПб., 1880. – С. 61-62.

954. 14 марта 1877. О караульных ведомостях и сменных рапортах в ча-
стях войск, содержащих караулы в С.-Петербурге и Петропавловской кре-
пости (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 27) // СУМВ, за 1877
год, т. I. – № 106. – СПб., 1878. – С. 657-659.

В тексте: Особые приказания по войскам гвардии и Петербургского военного
округа от 25 января и 1 февраля 1877 года.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант П.И. Соболев, ген.-адъютант
И.И. Шувалов.
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955. 15 марта 1877. О причислении суммы 529 рублей 98 копеек, [от-
пускаемой на отопление и содержание Петропавловского собора в Петерго-
фе], из сметы ведомства Святейшего Синода в смету Главного инженерного
управления на 1877 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату
в ведении Святейшего Синода 8 июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57067. –
СПб., 1879. – С. 223.

956. 15 марта 1877. Об учреждении стипендии во 2-й С.-Петербургской
военной гимназии (высоч. повеление, изъясненное в приказе по воен. ведом-
ству от 22-го марта за № 109-м, представленном Сенату воен. министром
22 апреля) // Собр. узак. 1877, № 43. – Ст. 530. – СПб., 1877. – С. 503.

“...Положение о капитале имени генерала от артиллерии [Р.Ф.] Сегеркранца.
§ 1. На проценты с капитала в количестве 5.000 руб., собранных по доброволь-
ной подписке чинами артиллерии Одесского военного округа и заключающихся в
5% Государственного банка билетах, содержится во 2-й С.-Петербургской военной
гимназии один стипендиат имени генерала от артиллерии Сегеркранца... § 3. Из-
брание стипендиата предоставляется генералу от артиллерии Сегеркранцу, а после
его смерти – общему присутствию Окружного артиллерийского управления Одес-
ского военного округа...”

957. 17 марта 1877. Об учреждении стипендии [имени инж. В.П. Собо-
левского] в Институте инженеров путей сообщения (именной, объявленный
Сенату министром путей сообщения 20-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57070. – СПб., 1879. – С. 224.

958. 22 марта 1877. О возложении на старшего врача Петербургского
арсенала наблюдения за медицинскою и санитарною частями всех артилле-
рийских технических учреждений внутреннего ведомства (именной, объяв-
ленный в приказе по воен. ведомству 28-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57078. – СПб., 1879. – С. 226.

Упоминается Гл. воен.-мед. упр.

959. 23 марта 1877. Об отчуждении частных недвижимых имуществ под
сеть Путиловской железной дороги (именной, данный министру путей со-
общения, объявленный им Сенату 7 апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57080. – СПб., 1879. – С. 227.

960. 23 марта 1877. О расходе на содержание домов центральных теле-
графных учреждений (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57081. – СПб., 1879. – С. 227.

“...1. На содержание домов центральных телеграфных учреждений в С.-Петер-
бурге отпускать по двадцать тысяч рублей ежегодно...”

Упоминается Деп-т гос. экономии Гос. Совета.

961. 25 марта 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества па-
ровой макаронной фабрики в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57099. – СПб., 1879. – С. 247-253.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 марта
1877 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 9 апреля.
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“Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий паровой макаронной фабрики, извест-
ной под фирмою “Наталья Васильевна Голубцова”, находящейся в С.-Петербурге,
Петербургской части, 3-го участка, по Казарменному переулку и принадлежа-
щей финляндскому уроженцу... Карлу Ивановичу Ломбергу, учреждается това-
рищество на акциях под наименованием “Товарищество паровой макаронной фаб-
рики в С.-Петербурге”. Примечание 1. Учредители Товарищества: академик Ва-
силий Васильевич Васильев, финляндский уроженец, временно с.-петербургский
2-й гильдии купец Карл Иванович Ломберг, жена надворного советника, времен-
ная с.-петербургская 2-й гильдии купчиха Наталья Васильевна Голубцова и купе-
ческий сын Николай Николаевич Макаров...”

962. 25 марта 1877. Высочайше утвержденный Устав Общества фабрики
химических продуктов на Большом Резвом острове // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57100. – СПб., 1879. – С. 254-262.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 марта
1877 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 9 апреля.

“...Устав. ...§ 1. Для содержания и распространения действий химической фаб-
рики с.-петербургского купца 1-й гильдии Людвига Шлафгорста в С.-Петербурге,
Нарвской части, на Большом Резвом острове, с присоединением выделки на ней
материалов, служащих удобрением почвы, учреждается акционерное общество...
Примечание 1. Учредители Общества: с.-петербургский временный 1-й гильдии
купец, потомственный почетный гражданин Людвиг Логинович Гейзе, провизор
Федор Иванович Каль, португальский консул в городе Мемеле Альфред Теодор
Шарффенорт, с.-петербургский временный 2-й гильдии купец Николай Карлович
Даль и с.-петербургский временный 1-й гильдии купец Людвиг Иванович Шлаф-
горст...”

963. 26 марта 1877. Высочайше утвержденное Положение о стипендиях
генерал-майора [П.Г.] Полякова [в Императорской Медико-хирургической
академии], объявленное Сенату военным министром 25 апреля // ПСЗ, II,
т. 52, отд. I. – № 57102. – СПб., 1879. – С. 266.

Упоминаются: Е.М. Полякова, вдова ген.-майора, душеприказчик священник
Леонид (Павловский).

964. 1 апреля 1877. Об уменьшении основного капитала Общества косте-
обжигательных заводов и выделки из кости других продуктов (высоч. утв.
положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов
товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57115. – СПб.,
1879. – С. 356-357.

965. 1 апреля 1877. О штате Покровской общины сестер милосердия
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром
внутр. дел 19-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57116. – СПб.,
1879. – С. 357. – Прил.: т. 52, отд. III. – С. 210-211.

966. 2 апреля 1877. Об учреждении стипендии [имени Е.А. Энгельгардта]
в Императорском Александровском лицее (именной, объявленный Сенату за
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министра юстиции товарищем министра юстиции 19-го того же апреля) //
ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57118. – СПб., 1879. – С. 358.

Упоминается светл. кн. А.М. Горчаков.

967. 2 апреля 1877. Об учреждении пансионерных вакансий в С.-Петер-
бургском Николаевском сиротском институте (именной, объявленный Сена-
ту за министра юстиции товарищем министра юстиции 19-го того же апре-
ля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57119. – СПб., 1879. – С. 358-359.

“Умершая жена гвардии ротмистра Елизавета Безобразова завещала проценты
со всего капитала, какой по смерти ее окажется, в пользу своего мужа, за исключе-
нием 400 р., которые ежегодно должны поступать в С.-Петербургский Николаев-
ский сиротский институт “для воспитания и награждения одной круглой сироты”.
После смерти мужа ее все проценты Безобразова предоставляет тому же Институ-
ту на воспитание и награждение двух или более сирот...”

968. 4 апреля 1877. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
7-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57128. – СПб., 1879. –
С. 361.

“...дочери умершего генерал-майора [Н.Г.] Изыльметьева: Евпраксия, Людми-
ла и Мария [в замужестве Бурцева] Николаевны представили в С.-Петербургский
университет пять тысяч рублей... на учреждение из процентов сего капитала при
означенном университете одной стипендии имени брата их, контр-адмирала Ивана
Николаевича Изыльметьева...”

969. 12 апреля 1877. Устав С.-Петербургского Славянского благотвори-
тельного общества, представленный Сенату министром внутренних дел //
Собр. узак. 1877, № 38. – Ст. 474. – СПб., 1877. – С. 468-470.

970. 13 апреля 1877. Об образовании особого капитала для оказания
наград и пособий должностным лицам Павловского института (именной,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
29-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57158. – СПб., 1879. –
С. 372.

Упоминается С.-Петербургское гор. кредитное о-во.

971. 15 апреля 1877. Об увеличении платы за содержание воспитанни-
ков в Императорском Училище правоведения (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57165. – СПб., 1879. – С. 374.

972. 15 апреля 1877. О причислении к специальным средствам Морского
министерства капитала, пожертвованного контр-адмиралом [А.П.] Епанчи-
ным (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Морским
мин-вом 27-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57168. – СПб.,
1879. – С. 375.

“...1. Пожертвованный контр-адмиралом Епанчиным капитал... для содержа-
ния на проценты с оного в Инвалидном доме императора Павла I-го двух пан-
сионеров имени адмиралов Епанчиных причислить к специальньным средствам
Морского министерства...”
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973. 15 апреля 1877. Об обмундировании нижних чинов, выпускаемых из
Кронштадтской школы писарей и содержателей и из 1-го учебного экипажа
при поступлении их на службу в команды морского ведомства (циркуляр
Инспект. деп-та Морского мин-ва № 35) // СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 128. –
СПб., 1878. – С. 774-775.

Упоминаются: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант, кап-лейт. Г.Н. Токарев.

974. 16 апреля 1877. О сформировании в Кронштадтской крепостной
артиллерии 6-го батальона в мирном составе и о приведении Управления
означенной артиллерии из временного состава в нормальный штат мирного
же времени (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 27-го того
же апреля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57175. – СПб., 1879. – С. 378.

975. 18 апреля 1877. Высочайше утвержденнвый 18 апреля 1877 года
список должностям по государственной и общественной службе, исполнение
коих освобождает от призыва из запаса в армию и в действующие команды
флота и от службы в государственном ополчении [в том числе служащих
учреждений, находящихся в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57179. – СПб., 1879. – С. 379-384.

976. 19 апреля 1877. Высочайше утвержденное Положение о стипендии
дочери умершего генерал-майора Елисаветы Николаевны Изыльметьевой
[в Медико-хирургической акад.], объявленное Сенату военным министром
7 мая // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57186. – СПб., 1879. – С. 387-388.

Упоминаются дочери ген.-майора Н.Г. Изыльметьева: Евпраксия, Людмила,
Мария Бурцева (Бурцова).

977. 20 апреля 1877. О прибавлении к штату Калинкинской больницы
некоторых должностей и об определении для должностей прав по чинопро-
изводству, жалованья, квартирных и иных денег (именной, объявленный
его имп. высоч., главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии, глав-
ноуправ. II отд-нием е.и.в. канцелярии) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57196. –
СПб., 1879. – С. 391-392.

978. 23 апреля 1877. О дополнении § 2 Устава С.-Петербургского обще-
ства страхования от огня имуществ и страхования пожизненных доходов и
денежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен-
ное Сенату министром внутр. дел) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57213. –
СПб., 1879. – С. 398.

979. 28 апреля 1877. О присвоении двум кроватям в Отделении неизле-
чимо больных Исидоровского дома убогих в С.-Петербурге наименования
кроватей Екатерины Михайловны Поляковой (именной, объявленный Сена-
ту за министра юстиции товарищем министра юстиции 16 июля) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. I. – № 57236. – СПб., 1879. – С. 411.

980. 28 апреля 1877. Об изменении некоторых § § Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57239. –
СПб., 1879. – С. 412.
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981. 30 апреля 1877. О производстве служащим при Александровском
лицее лицам, равно их семействам, пенсий и единовременных пособий из
сумм Государственного казначейства (высоч. утв. положение С.-Петербург-
ского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юс-
тиции товарищем министра юстиции 17 мая) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57250. – СПб., 1879. – С. 415.

982. 30 апреля 1877. Высочайше утвержденное Положение о заведыва-
ющих подводными минами и о минных ротах // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57255. – СПб., 1879. – С. 417-419.

В тексте: Положение Военного совета, высочайше утвержденное 30 апреля 1877
года, объявленное в приказе по военному ведомству 11 мая.

“...Военный Совет... положил: ...2. Для сформирования минных рот назначить,
по распоряжению Главного инженерного управления, в Кронштадтскую [роту]
унтер-офицеров и рядовых от саперных (за исключением гвардейского) и понтон-
ных батальонов...”

983. 2 мая 1877. Об учреждении стипендий [имени д.с.с. И.П. Переслав-
ского] при С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату
министром нар. просвещения 4-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57270. – СПб., 1879. – С. 429-430.

984. 6 мая 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества “Шлис-
сельбургское пароходство” // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57288. – СПб., 1879. –
С. 440-448.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 6 мая 1877
года, объявленное Сенату министром путей сообщения 6 июня.

“...Устав. Цель Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержания
как пассажирского, так и буксирного пароходства по реке Неве с ее притоками
учреждается товарищество на паях под наименованием “Товарищество Шлиссель-
бургского пароходства”. Примечание 1. Учредители: дворянин и с.-петербургский
1-й гильдии купец Георгий Францевич Берд и с.-петербургский 1-й гильдии купец
Федор Петрович Рыбкин...”

985. 7 мая 1877. О постепенном преобразовании Императорского Алек-
сандровского лицея из четырехклассного в шестиклассный (высоч. утв. по-
ложение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сена-
ту за министра юстиции товарищем министра юстиции 17-го того же мая) //
ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57297. – СПб., 1879. – С. 450.

986. 10 мая 1877. О преобразовании 5-й с.-петербургской четырехкласс-
ной прогимназии в шестиклассную (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв-
ленное Сенату министром нар. просвещения 21-го того же мая) // ПСЗ, II,
т. 52, отд. I. – № 57313. – СПб., 1879. – С. 460.

987. 10 мая 1877. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного тайным советником
[И.И.] Персоном [на учреждение стипендии его имени] (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета, объявленное Сенату за воен. министра ген. от артиллерии
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[О.П.] Резвым 27-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57317. – СПб.,
1879. – С. 461-462.

988. 12 мая 1877. Об обращении в пользу Императорской Академии ху-
дожеств выморочных имуществ, оставшихся после чинов и художников ее
ведомства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57331. –
СПб., 1879. – С. 473.

989. 14 мая 1877. Об учреждении особого в с.-петербургских Градских
богадельнях отделения на 50 престарелых лиц (именной, объявленный Сена-
ту за министра юстиции товарищем министра юстиции 29-го того же мая) //
ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57347. – СПб., 1879. – С. 623-624.

“Вдова генерал-майора Екатерина Полякова оставила по духовному завещанию
капитал в 63.000 рублей... для учреждения особого в с.-петербургских Градских
богадельнях отделения на 50 престарелых лиц в память Екатерины Михайловны
и Петра Григорьевича Поляковых...”

990. 14 мая 1877. Об учреждении стипендии в С.-Петербургской Духов-
ной академии [имени вдовы ген.-майора Е.М. Поляковой] (именной, объяв-
ленный Сенату в ведении Святейшего Синода 20 июня) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57350. – СПб., 1879. – С. 624.

991. 14 мая 1877. Об исправлении списка заведений ведомства Импера-
трицы Марии (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опе-
кун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 24-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57351. – СПб., 1879. –
С. 624-625.

992. 14 мая 1877. О кормовых деньгах нижних воинских чинов, отправ-
ляемых в составе нештатных команд и по одиночке по С.-Петербургскому
военному округу (циркуляр Инспект. деп-та Морск. мин-ва № 43) // СУМВ,
за 1877 год, т. I. – № 47. – СПб., 1878. – С. 173-174.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

993. 16 мая 1877. О переименовании С.-Петербургского рысистого обще-
ства зимних бегов (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ
20-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57361. – СПб., 1879. – С. 631.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: С.-Петербургскому ры-
систому обществу зимних бегов именоваться “С.-Петербургским обществом охот-
ников рысистого бега.”

994. 17 мая 1877. О передаче Шлиссельбургской больницы для судо-
рабочих в ведение местного городского общественного управления (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57371. – СПб., 1879. –
С. 634-635.

995. 20 мая 1877. Высочайше утвержденный Устав Балтийского железо-
делательного, судостроительного и механического общества, объявленный
Сенату за министра финансов товарищем министра финансов 25-го того же
мая // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57387. – СПб., 1879. – С. 644.
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“Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для содер-
жания и распространения действий Балтийского железосудостроительного заво-
да в С.-Петербурге, принадлежавшего Английскому акционерному обществу “The
Baltic Jron Ship Building and Engineering Company, limited”, учреждается Русское
акционерное общество под наименованием “Балтийское железоделательное, судо-
строительное и механическое общество”... § 5. Публикации Общества... делаются в
Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц и местных губернских с со-
блюдением установленных правил... Правление Общества. § 18. Управление делами
Общества вверяется Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

996. 21 мая 1877. О дополнении штата Учительской семинарии
С.-Петербургского Воспитательного дома (высоч. утв. положение С.-Петер-
бургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юс-
тиции товарищем министра юстиции 29-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. I. – № 57394. – СПб., 1879. – С. 677.

997. 2 июня 1877. О возможно большем распространении журнала “Вест-
ник народной помощи” (циркуляр Деп-та общ. дел № 76) // СЦИМВД, за
1877 год. – № 90. – СПб., 1880. – С. 112-113.

“В № 117 “Правительственного Вестника” за 1877 год напечатано объявление
об издании при Главном управлении Общества пепечения о раненых и больных во-
инах, состоящего под покровительством ее императорского величества государыни
императрицы, журнала “Вестник народной помощи” [в Санкт-Петербурге]... ”

Упоминается ген.-адъютант А.-Й. Баумгартен.

998. 4/16 июня 1877. Об учреждении при педагогических курсах
с.-петербургских женских гимназий должности помощницы старшей над-
зирательницы (именной, объявленный Сенату за министра юстиции това-
рищем министра юстиции 20-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57426. – СПб., 1879. – С. 690.

Упоминается его имп. высоч. принц П.Г Ольденбургский.

999. 4/16 июня 1877. Об учреждении стипендии [имени Г.Ф. Гогеля]
в Царскосельской Мариинской женской гимназии (именной, объявленный
Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 20-го того же
июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57427. – СПб., 1879. – С. 690-691.

“Царскосельское городское общество, желая почтить труды и заботливость о
нем управляющего тамошним Дворцовым правлением генерал-адъютанта Гогеля,
коему 2-го апреля сего года исполнилось 50-летие службы в офицерских чинах,
пожертвовало капитал в 1.000 руб., заключающийся в 5% билете Государственного
банка, на учреждение в Царскосельской Мариинской женской гимназии стипендии
имени Гогеля для воспитания одной из дочерей бедных граждан Царского Села,
без различия сословий, с тем, чтобы избрание стипендиатки предоставлено было
при жизни Гогеля ему самому, а после смерти – старшему в роде, в случае же
прекращения сего рода – гимназическому начальству...”

1000. 6 июня 1877. Об учреждении стипендий [имени Л.К. Войнюковой]
в Императорской Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение
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Ком-та министров, объявленное Сенату за воен. министра ген. от артилле-
рии [О.П.] Резвым 16-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57448. –
СПб., 1879. – С. 705 .

Упоминается ген.-лейт. И.Г. Войнюков.

1001. 8 июня 1877. О неправильной отмене Губернским по городским
делам присутствием обязательного постановления Городской думы относи-
тельно устройства и содержания общественных скотобоен (циркуляр Хоз.
деп-та № 5439) // СЦИМВД, за 1877 год. – № 95. – СПб., 1880. – С. 119-121.

“...Городское общественное управление обратилось в Правительствующий Се-
нат с жалобою, объяснив, что устройство городских скотобоен вызвано необходи-
мостью, чтобы не допускать торговцев мясом резать скот у себя во дворах, что
противно закону, вредно для здоровья окружающего населения города и приво-
дило к устранению всякого надзора за убиваемым скотом, так что жители города
нисколько не были обеспечены в годности покупаемого мяса; почему Дума, дости-
гая цели закона и выгод общественных, устроила скотобойни на указанном самими
мясниками месте через посредство лица, которое вызвалось все это сделать на свои
средства и пользоваться за то в течение известного времени установленным Думою
сбором, уделяя ежегодно часть прибылей городу. Вопрос о городских скотобойнях,
объяснило Городское общественное управление, возбуждался многими думами и из
них некоторые (например С.-Петербургская...) окончили дело тем, что признали
правильное существование скотобоен условливаемым именно тем, чтобы они были
городские, т.е. в заведывании Городского управления...”

1002. 10/22 июня 1877. Об учреждении стипендии [имени Е.М. Поляко-
вой] в Сиротском отделении Николаевского детского приюта в С.-Петербурге
(высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объ-
явленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 28-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57472. – СПб., 1879. – С. 724-725.

Упоминаются: пред. С.-Петербургского совета детских приютов вел.кн. Алек-
сандра Петровна, его имп. высоч. принц П.Г. Ольденбургский, пансионерка Пела-
гея Леонова.

1003. 11 июня 1877. Об уравнении ремонтной цены на лошадей бата-
реи Михайловского артиллерийского училища с ценою, назначенною для
Учебной пешей батареи (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
в приказе воен. ведомству 27-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. –
№ 57481. – СПб., 1879. – С. 734.

1004. 16 июня 1877. Об открытии подписки на сооружение памятни-
ка поручику Корпуса флотских штурманов, исследователю Новой Земли
П.К. Пахтусову у Технического училища морского ведомства в Кронштадте
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 57) // СУМВ, за 1877 год,
т. I. – № 163. – СПб., 1878. – С. 1089-1090.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, за делопроизводителя А. Краевский.

1005. 19 июня 1877. Об учреждении стипендии [имени Е.М. Поляковой]
в С.-Петербургской духовной семинарии (именной, объявленный Сенату в
ведении Святейшего Синода 5 августа) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57494. –
СПб., 1879. – С. 747-748.
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“...государь император... высочайше соизволил на учреждение в С.-Петербург-
ской духовной семинарии двух стипендий имени умершей вдовы генерал-майора
Екатерины Михайловны Поляковой на проценты с назначенного ею по завещанию
для сей цели капитала в 3.000 рублей, с предоставлением Синоду права утвердить
Положение о таковых стипендиях.”

1006. 19 июня 1877. Об употреблении части прибылей С.-Петербургского
городского кредитного общества в возврат сбора на расходы по управлению
и о прекращении сего сбора на будущее время (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 574795. – СПб., 1879. – С. 748.

1007. 19 июня/1 июля 1877. О дополнении правил приема детей в Ни-
колаевские сиротские институты [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч.
утв. положение Соединенного собрания обоих присутствий Опекун. совета,
объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
7 июля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57498. – СПб., 1879. – С. 750.

1008. 25 июня 1877. Высочайше утвержденные Правила об артиллерий-
ских стипендиях войска Донского и в Новочеркасской классической гимна-
зии // ПСЗ, II, т. 52, отд. I. – № 57514. – СПб., 1879. – С. 767.

В тексте: Положение Военного совета, высочайше утвержденное 25 июня 1877
года, объявленное в приказе по военному ведомству 15 июля.

“...Военным Советом постановлено: 1. Предоставить Донскому 15, а Кубанско-
му и Терскому казачьим войскам 5 вакансий в Михайловском артиллерийском
училище... 8. Отпуск начальнику Петербургского артиллерийского полигона 300
рублей из суммы, назначенной на вознаграждение преподавателей в классе, отме-
нить...”

1009. 25 июня 1877. Об увеличении суммы на наем и содержание дома
С.-Петербургского учительского института (Циркуляр СПбУО № 11, 1877 г.,
с. 365) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 157. – СПб., 1884. – С. 370-371.

1010. 2 июля 1877. Об отпуске в распоряжение благотворительных об-
ществ при приходских церквах в С.-Петербурге сумм кружечного сбора быв-
шего С.-Петербургского Приказа общественного призрения для выдачи по-
собий бедным лицам (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен-
ное Сенату министром внутр. дел 10-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57531. – СПб., 1879. – С. 7.

1011. 3/15 июля 1877. Об изменении штата Канцелярии С.-Петербургско-
го Николаевского сиротского института (высоч. утв. положение С.-Петер-
бургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату министром юс-
тиции 20-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57547. – СПб., 1879. –
С. 21.

1012. 11/23 июля 1877. Об открытии в Рождественской женской про-
гимназии трех старших классов (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату министром юстиции 29-го
того же июля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57564. – СПб., 1879. – С. 29.
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1013. 16 июля 1877. Об учреждении стипендии [имени потомств. почёт.
гражданина Ф.С. Степанова] в Кронштадтской женской гимназии (именной,
объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения товарищем мини-
стра) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57570. – СПб., 1879. – С. 30.

1014. 16 июля 1877. Об учреждении опекунского управления над детьми,
имуществом и делами умершего статского советника Сергея Башмакова
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром
юстиции 20-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57576. – СПб.,
1879. – С. 32.

“...в состав опекунского управления назначаются: гофмейстер Александр Баш-
маков, 1-й гильдии купец Владимир Баранов, действительный статский советник
Александр Пургольд, надворный советник Иван Досс и лицо по избранию мини-
стра государственных имуществ. ...3) надзор за действиями учреждаемого опе-
кунского управления сосредоточивается в С.-Петербургской дворянской опеке...
имущество умершего Башмакова находится в губерниях: С.-Петербургской, Ка-
занской...”

1015. 16 июля 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества на
паях для устройства дачных помещений в Шувалове // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57577. – СПб., 1879. – С. 32-39.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 июля
1877 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 24-го того же июля.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Това-
рищество это учреждается с целью приобретения от наследников графа Андрея
Павловича Шувалова земли, называемой Шувалово, принадлежащей к Парголов-
скому их имению, С.-Петербургского уезда, 2-го стана, занимающей пространство
от Поклонной горы до церковной земли и от Выборгского шоссе до межи владений
графа Орлова, со всеми правами, принадлежащими наследникам графа Шувалова
на выстроенные на этой земле арендными владельцами дачи... Примечание 1. Учре-
дителями Товарищества состоят: сенатор, генерал-лейтенант граф [Г.К.] Крейц,
действительный статский советник Василий Юрьевич Познанский, действитель-
ный статский советник Николай Владимирович Граве, статский советник Николай
Эдуардович Герстфельд, инженер-полковник Генрих Станиславович Войницкий,
капитан 1-го ранга Алексей Петрович Племянников, статский советник Дмитрий
Васильевич Стасов, надворный советник Александр Николаевич Оппенгейм, на-
дворный советник Александр Александрович Эрихсен, купец 1-й гильдии Юлий
Иванович Буш, купец 2-й гильдии Оскар Карлович Рихтер и купеческий сын Дет-
лов Дмитриевич Гельмке...”

1016. 16 июля 1877. О продолжении срока для разбора акций Обще-
ства фабрики химических продуктов на Большом Резвом острове (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финан-
сов товарищем министра финансов 28-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57578. – СПб., 1879. – С. 39.

1017. 16 июля 1877. Об изменении и дополнении статей 279, 285 и 386
Свода военных постановлений кн. XV, изд. 1869 года (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 13 августа) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. II. – № 57583. – СПб., 1879. – С. 40-42.
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В тексте: Высочайше утвержденный 16 июля 1877 года проект изменения и
дополнения статей, относящихся к постановлениям о педагогических и дисципли-
нарных комитетах Пажеского его императорского величества корпуса и военных
училищ.

“Военный Совет... положил: 1. Педагогическому комитету Пажеского корпуса
предоставить обсуждение вопросов об увольнении за неуспехи в науке и дурное по-
ведение пажей общих классов и только за неуспехи в науках пажей и камер-пажей
специальных классов; исключение же за проступки и дурное поведение... пажей и
камер-пажей специальных классов и юнкеров военных училищ предоставить дис-
циплинарным комитетам...”

1018. 23 июля 1877. Высочайше утвержденное Положение об Археоло-
гическом институте // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57594. – СПб., 1879. –
С. 46-47.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 июля
1877 года, объявленное Сенату управляющим Министерством народного просве-
щения товарищем министра 2 августа.

“Государь император по Положению Комитета министров... высочайше соизво-
лил на учреждение в С.-Петербурге предположенного сенатором [Н.В.] Калачовым
Археологического института... Положение. 1. Археологический институт, учрежда-
емый в С.-Петербурге на частные средства, в виде опыта на 4 года, имеет целью
приготовление специалистов по русской старине для занятия мест в архивах пра-
вительственных, общественных и частных...”

1019. 30 июля 1877. О новом штате 3-й с.-петербургской военной гим-
назии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 28 сентября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57621. – СПб., 1879. –
С. 71. – Прил.: т. 52, отд. III. – C. 351-352.

Прил.: Высочайше утвержденный 30 июля 1877 года штат 3-й с.-петербургской
военной гимназии в составе 500 приходящих воспитанников.

1020. 5 августа 1877. О порядке разрешения сбора пожертвований в
пользу задунайских славян (циркуляр канцелярии Мин-ва № 2535) //
СЦИМВД, за 1877 год. – № 144. – СПб., 1880. – С. 181-182.

Упоминается С.-Петербургское славянское благотворительное о-во.

1021. 6 августа 1877. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного на учреждение стипен-
дии имени дочери генерал-майора [Елизаветы Николаевны] Изыльметьевой
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату за воен. министра ген.
от артиллерии [О.П.] Резвым 23-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. –
№ 57634. – СПб., 1879. – С. 87.

1022. 6 августа 1877. О причислении к специальным средствам Медико-
хирургической академии капитала, пожертвованного на учреждение стипен-
дий имени генерал-майора П.Г. Полякова (высоч. утв. мнение Гос. Совета,
объявленное Сенату за воен. министра ген. от артиллерии [О.П.] Резвым
23-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57635. – СПб., 1879. –
С. 87.
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1023. 19/31 августа 1877. Об учреждении при с.-петербургских Градских
богадельнях должности помощника смотрителя по полицейской части (вы-
соч. утв. положение Попечительного совета заведений общественного при-
зрения в С.-Петербурге, объявленное Сенату за министра юстиции товари-
щем министра юстиции 10 сентября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57655. –
СПб., 1879. – С. 99.

1024. 19 августа 1877. О правилах взимания судебных сборов мировыми
судебными установлениями (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57656. –
СПб., 1879. – С. 99-100. – Прил.: т. 52, отд. III. – C. 361-362.

“...Правила. ...10. В губерниях, где существуют земские учреждения, уезд-
ным и земским собраниям... предоставляется право установить... порядок кон-
троля над суммами, собранными на основании настоящих правил; в городах же:
С.-Петербурге, Москве и Одессе право это предоставляется городским думам.”

1025. 20 августа 1877. Об учреждении стипендий [для воспитанников
Донского и Астраханского казачьих войск] в Медико-хирургической акаде-
мии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату за воен. ми-
нистра нач-ком Гл. упр. иррегулярных войск 7 сентября) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57664. – СПб., 1879. – С. 102-103.

1026. 27 августа 1877. О квартирных деньгах чинам пороховых заводов
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ве-
домству 15 сентября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57675. – СПб., 1879. –
С. 106.

В тексте: Высочайше утвержденный 27 августа 1877 года проект изменения
примечания 2 к высочайше утвержденной 11 марта 1872 года ведомости чинам и
денежным отпускам Охтинского, Михайловского-Шостенского и Казанского поро-
ховых заводов (приказ по военному ведомству 20 марта 1872 г. № 82).

1027. 27 августа 1877. О приварочном довольствии команд морского
ведомства, в том числе нижним чинам Военно-морского гимнастического
заведения и Флотской стрелковой роты (приказ его имп. высоч. ген.-адм.
№ 109) // СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 123. – СПб., 1878. – С. 765.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1028. 2 сентября 1877. О хранении и распределении оружия, амуниции
и снаряжения нижних чинов как сухопутных, так и морских, гвардии и
С.-Петербургского военного округа, поступающих в медицинские заведения
морского ведомства (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 90) //
СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 83. – СПб., 1878. – С. 511-514.

В тексте: Приказание по войскам гвардии и Петербургского военного округа,
в Красном Селе, июля 7 дня 1877 года.

Подписали: контр-адм. Л.П. Свешников, адъютант, кап.-лейт. Г.Н. Токарев,
нач-к Гл. штаба, ген.-адъютант И.И. Шувалов.

1029. 3 сентября 1877. О введении в табели обмундирования воспитанни-
ков Морского и Технического училищ о снабжении каждого воспитанника
двумя вязаными полосатыми рубахами (именной, объявленный в приказе
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его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57683. – СПб.,
1879. – С. 109.

1030. 3 сентября 1877. О присвоении разрядов по пенсии и по мундиру
должности делопроизводителя Канцелярии начальника артиллерийской ча-
сти С.-Петербургского порта VIII класса (именной, объявленный в приказе
его имп. высоч. ген.-адм. 1 октября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57684. –
СПб., 1879. – С. 109.

1031. 3 сентября 1877. Об увеличении содержания с.-петербургскому
генерал-супер-интенданту (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57686. – СПб., 1879. – С. 110.

1032. 3 сентября 1877. О дополнительных правилах о движении грузо-
вых судов по Новоладожскому каналу императора Александра II (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром путей
сообщения 30-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57690. –
СПб., 1879. – С. 112-114.

“...3. Суда, идущие по озерной стороне, по приходе их к плавучему мосту в
Шлиссельбурге, переводятся... бечевою собственными средствами... в устье канала
для дальнейшего следования в Неву. ...7. Возможность отправления судов в Неву
извещается поднятием флага на Шлиссельбургской пристани...”

Упоминается ген.-адъютант К.Н. Посьет.

1033. 10/22 сентября 1877. Об отчуждении имуществ под устройство
новой сортировочной станции на Николаевской железной дороге (именной,
данный министру путей сообщения, объявленный им Сенату 23-го того же
сентября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57698. – СПб., 1879. – С. 127.

“Вследствие необходимости для удовлетворения потребностям движения по Ни-
колаевской железной дороге, устроить новую сортировочную станцию на 6 и 7-й
верстах этой дороги от Петербурга...”

1034. 17 сентября 1877. Об установлении временных правил по управле-
нию Литовским тюремным замком в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр. дел 5 ноября) //
ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57713. – СПб., 1879. – С. 138-139.

В тексте: Выписка из журналов Комитета министров 6 и 20 сентября 1877 года.

1035. 24 сентября 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
“Волго-Невское буксирное пароходство” // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57728. –
СПб., 1879. – С. 143-153.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 сен-
тября 1877 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 6 октября.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания пароходо-судоходного движения по р. Волге, ее притокам и Мариин-
скому водному пути от Рыбинска до С.-Петербурга и Кронштадта учреждается
Товарищество под наименованием “Волго-Невское буксирное пароходство”. Приме-
чание 1. Учредители – череповские 1-й гильдии купцы: Иван Андреевич Милютин
и Петр Степанович Савин и потомственный почетный гражданин Василий Андре-
евич Милютин...”
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1036. 24 сентября 1877. О добавлении к штату С.-Петербурского Окруж-
ного интендантского управления с 1 января 1878 года одного стола, взамен
упраздняемого с означенного времени, состоящего при названном Управле-
нии временного стола (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 28 октября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57735. –
СПб., 1879. – С. 155.

1037. 24 сентября 1877. Об учреждении приготовительных классов при
Пажеском его императорского величества корпусе (высоч. утв. положение
Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 30 января 1878
года) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57737. – СПб., 1879. – С. 156.

“...5. Под помещение подготовительных классов Пажеского его императорско-
го величества корпуса обратить здание, в котором находилась до сих пор 3-я
с.-петербургская военная гимназия...”

1038. 2/14 октября 1877. О преобразовании училища, существующе-
го в доме, пожертвованнoм статским советником [М.М.] Молчановым в
С.-Петербурге, в детский приют (именной, объявленный Сенату за мини-
стра юстиции товарищем министра юстиции 24-го того же октября) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. II. – № 57747. – СПб., 1879. – С. 160.

“Государь император... всемилостивейше соизволил: ...существующее в пожерт-
вованном статским советником Молчановым, означенному Совету [детских при-
ютов] доме, состоящем в Рождественской части, на углу 9-й и Слоновой улиц, учи-
лище, преобразовать, согласно Положению о детских приютах 1839 года, в детский
приют с наименованием оного “Детский приют при церкви Святого священному-
ченика епископа Мефодия.”

1039. 8 октября 1877. О приеме пожертвований на государственные на-
добности по случаю настоящей войны (циркуляр Мин-ва финансов казен-
ным палатам и казначействам) // CбЦМФ, [вып. 1], 1865-1894. – № 334. –
СПб., 1895. – С. 308.

“...золотую же и серебряную банковую монету... выслать в Главное казначей-
ство, а золотые и серебряные вещи передать в С.-Петербург, на Монетный двор...”

Упоминаются: министр финансов М.Х. Рейтерн, дир. Деп-та гос. казначейства
А.Я. Гюббенет.

1040. 8 октября 1877. О порядке засвидетельствования расписок в вы-
даче иностранцам разного рода документов (циркуляр Деп-та полиции ис-
полнительной) // СЦИМВД, за 1877 год. – № 172. – СПб., 1880. – С. 208.

“...По ходатайству пребывающих в С.-Петербурге иностранных посольств и
миссий Министерством иностранных дел отправляются весьма часто губернато-
рам, с просьбою о содействии к выдаче по принадлежности, под расписки, надле-
жащим образом удостоверенные разного рода судебные акты и документы, пред-
назначенные как иностранцам, так и русским подданным; расписки эти требуются,
в большей части случаев, иностранными судами...”

1041. 22 октября 1877. Об освобождении делопроизводителя и бухгалте-
ра Покровской общины сестер милосердия от призыва в воинскую службу
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57784. – СПб., 1879. – С. 189-190.
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Упоминается статс-секр. С.А. Танеев.

1042. 22 октября 1877. О распространении правила статьи 15 Положе-
ния 8 июня 1874 года о преобразовании воинской квартирной повинности
на городские здания, занимаемые ныне в С.-Петербурге и Москве комен-
дантскими управлениями (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 23 ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57794. –
СПб., 1879. – С. 194.

1043. 22 октября 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Добрушской князя Паскевича писчебумажной фабрики // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57797. – СПб., 1879. – С. 195-203.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 ок-
тября 1877 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 3 ноября.

“...Устав. ...§ 21. Управление делами Товарищества принажлежит Правлению,
находящемуся в С.-Петербурге...”

1044. 29 октября 1877. О допущении выкупа арендаторами принадлежа-
щих С.-Петербургскому Земледельческому институту земельных участков
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром
гос. имуществ 11 ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57822. – СПб., 1879. –
С. 216-218.

Упоминается статс-секр. П.А. Валуев.

1045. 29 октября 1877. О продолжении срока образования Товарище-
ства паровой макаронной фабрики в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов 17 ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57823. – СПб.,
1879. – С. 218.

1046. 29 октября 1877. Об увеличении числа вахтеров при магазине [хра-
нилище] образцов музеума при Главном интендантском управлении (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 23
ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57826. – СПб., 1879. – С. 219.

1047. 31 октября 1877. Об увеличении штата Петербургского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 16 ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57831. –
СПб., 1879. – С. 221.

1048. 3 ноября 1877. О включении в приложенную к статье 4 Положения
о пошлинах за право торговли и промыслов роспись А, собственно для тор-
говли в С.-Петербурге, некоторых предметов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 57835. – СПб., 1879. – С. 231-232.

“...включены для торговли, собственно в гор. С.-Петербурге, следующие пред-
меты: “простые халаты из бумажной материи”, а также “дешевые бумажные и шер-
стяные платки и шарфы.”

Упоминается С.-Петербургская городская управа.
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1049. 5 ноября 1877. О причислении к специальным средствам Военного
министерства капитала, пожертвованного петербургскими механическими
заводчиками на учреждение стипендии [имени ген.-адъютанта
А.А. Баранцова] в Технической артиллерийской школе (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57843. – СПб., 1879. – С. 234.

1050. 5 ноября 1877. О причислении к специальным средствам Им-
ператорской Медико-хирургической академии капитала, пожертвованного
генерал-лейтенантом Войнюковым [на учреждение четырех стипендий име-
ни жены ген.-лейт. Любови Карловны Войнюковой] (высоч. утв. мнение
Гос. Совета, объявленное Сенату за воен. министра ген. от артиллерии
[О.П.] Резвым 20-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57846. –
СПб., 1879. – С. 235-236.

1051. 5 ноября 1877. Высочайше утвержденные Устав и штат С.-Петер-
бургского Центрального училища технического рисования барона
[А.Л.] Штиглица, объявленные Сенату министром финансов 16-го того же
ноября // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57848. – СПб., 1879. – С. 236-240. –
Прил.: т. 52, отд. III. – C. 407.

Прил.: Высочайше утвержденный 5 ноября 1877 года штат С.-Петербургского
Центрального училища технического рисования барона Штиглица.

1052. 5 ноября 1877. О закрытии сельскохозяйственного отдела в
С.-Петербургском Земледельческом институте (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату министром гос. имуществ 16-го того же
ноября) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57850. – СПб., 1879. – С. 240-241.

“...Комитет министров... положил: 1. Закрыть агрономическое отделение
С.-Петербургского Земледельческого института с переименованием такового вре-
менно в С.-Петербургский Лесной институт, впредь до утверждения нового Устава
и штата сего заведения...”

Упоминается статс-секр. П.А. Валуев.

1053. 12 ноября 1877. О переименовании технологов 2-го разряда, про-
шедших пятилетний курс учения в С.-Петербургском Технологическом ин-
ституте, в звание технологов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 52, отд. II. – № 57865. – СПб., 1879. – С. 249.

1054. 12/24 ноября 1877. О принятии в Отделение для воспитания и
призрения бедных девиц Демидовского дома призрения трудящихся своеко-
штными пансионерками девиц нехристианских исповеданий (высоч. утв. по-
ложение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета Учреждений имп.
Марии, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юс-
тиции 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57874. – СПб., 1879. – С. 252.

1055. 19 ноября 1877. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
цепного (туерного) пароходства по реке Неве между С.-Петербургом и Шлис-
сельбургом // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57898. – СПб., 1879. – С. 260-270.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 19 ноября
1877 года, объявленное Сенату министром путей сообщения 17 декабря.
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“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Товарищества: отставной коллеж-
ский регистратор Петр Иванович Евреинов и гвардии штабс-капитан Николай Пет-
рович Евреинов.”

1056. 19 ноября 1877. О высылке медной монеты прежних чеканов на
С.-Петербургский Монетный двор (циркуляр Деп-та Гос. казначейства № 90
1877 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 123. – СПб., 1895. – С. 111.

1057. 21 ноября/3 декабря 1877. Об учреждении при Мариинской жен-
ской гимназии в С.-Петербурге двух должностей классных надзирательниц
(высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объ-
явленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 10 де-
кабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57906. – СПб., 1879. – С. 274.

1058. 26 ноября 1877. Об открытии для Донского войска временной сти-
пендии в Императорской Академии художеств (высоч. утв. положение Воен.
Cовета, объявленное Сенату за воен. министра нач-ком Гл. упр. иррегуляр-
ных войск 16 декабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57916. – СПб., 1879. –
С. 277.

1059. 3 декабря 1877. О сохранении нижним чинам Кронштадтской № 1
и Керченской № 2 минных рот, получившим по местам прежнего своего слу-
жения высшее против настоящего жалованье прежних их окладов (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
21-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57933. – СПб., 1879. –
С. 283.

1060. 3 декабря 1877. О составлении маршрутов по военно-дорожной
карте для следования по назначению нижних чинов, увольняемых в запас,
и о рассылке экземпляров Карты в военно-морские части [в том числе в
штабы гл. командиров Кронштадтского и С.-Петербургского портов, в семь
флотских экипажей, в Учебно-артиллерийский отряд, в Гвардейский эки-
паж, в 8-й флотский экипаж] (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва
№ 109) // СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 33. – СПб., 1878. – С. 145-146.

Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов.

1061. 5/17 декабря 1877. Об учреждении при Доме императрицы Алек-
сандры Феодоровны для призрения бедных должности архитектора (высоч.
утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявлен-
ное Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 21-го того
же декабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57939. – СПб., 1879. – С. 285.

1062. 8 декабря 1877. О доставлении сведений о санитарных данных,
касающихся школьной гигиены (циркуляр Медицинского деп-та № 1299) //
СЦИМВД, за 1877 год. – № 199. – СПб., 1880. – С. 234-235.

Упоминается Пед. музей военно-учебных заведений.

1063. 8 декабря 1877. Об окраске ремней в Гвардейском экипаже и мор-
ских командах при Кронштадтском порте (циркуляр Инспект. деп-та Мор-
ского мин-ва № 110) // СУМВ, за 1877 год, т. I. – № 116. – СПб., 1878. –
С. 717.
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Подписали: вице-адм. барон В.Ф. Таубе, адъютант, кап.-лейт. Г.Н. Токарев.

1064. 11 декабря 1877. Высочайше утвержденный Устав Свято-Троицкого
богадельного дома в городе Ораниенбауме, объявленный Сенату за мини-
стра юстиции товарищем министра юстиции 30-го того же декабря // ПСЗ,
II, т. 52, отд. II. – № 57964. – СПб., 1879. – С. 299-302.

Упоминаются: вел. кн. Екатерина Михайловна и вел. кн. Елена Павловна.
Упоминается Ораниенбаумское дворцовое правление.

1065. 12 декабря 1877. О наименовании Комитета о раненых “Алексан-
дровским комитетом о раненых” (именной, данный Комитету о раненых,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
21-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57965. – СПб., 1879. –
С. 302.

1066. 12 декабря 1877. О присвоении Институту инженеров путей со-
общения, в ознаменование столетней годовщины дня рождения блаженной
памяти императора Александра I-го, основателя этого заведения, наимено-
вания “Институт инженеров путей сообщения императора Александра I-го”
и об именовании “Александровскими” казенных стипендий для учащихся в
этом заведении (именной, объявленный в приказе по ведомству путей сооб-
щения) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 57967. – СПб., 1879. – С. 302-303.

1067. 17 декабря 1877. О вознаграждении служащих при Педагогиче-
ских курсах [с.-петербургских женских гимназий] дам за посещение квартир
иногородних учениц сих курсов (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции то-
варищем министра юстиции 1 января 1878 года) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. –
№ 57994. – СПб., 1879. – С. 311-312.

Упоминаются служащие при Педагогических курсах дамы: Папкова, Мундт,
Кемецкая.

1068. 19 декабря 1877. Об исключении из списка судов флота по неблаго-
надежности к плаванию состоящей в Балтийском флоте канонерской лодки
“Русалка” и о замене таковой канонерскою лодкою “Щит” [с назначением в
состав Учебного артиллерийского отряда в Кронштадте] (именной, объяв-
ленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм. 24-го того же декабря) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. II. – № 57999. – СПб., 1879. – С. 314.

1069. 22 декабря 1877. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
дии его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбург-
ского, учреждаемой при Императорском Училище правоведения, объявлен-
ное Сенату министром юстиции 11 января 1878 года // ПСЗ, II, т. 52,
отд. II. – № 58013. – СПб., 1879. – С. 320-321.

1070. 22 декабря 1877. О печатании в 1878 году публикаций о вызо-
ве к суду и заочных решениях в газетах “Journal de St. Petersbourg” и
“St. Petersburger Zeitung” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58015. –
СПб., 1879. – С. 323-324.
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1071. 23 декабря 1877. Об изменении § 39 Устава Общества Охтинской
полотняной фабрики (сенатский) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58019. – СПб.,
1879. – С. 325-326.

Упоминается Контора Сенатской тип.

1072. 24 декабря 1877. О назначении Петербургскому Клиническому во-
енному госпиталю суммы на награды прислуге (высоч. утв. положение Воен.
Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 4 января 1878 года) //
ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58024. – СПб., 1879. – С. 327.

1073. 26 декабря 1877. О порядке издания в 1878 году Ведомостей
С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербургской городской полиции
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра
внутр. дел товарищем министра внутр. дел 29-го того же декабря) // ПСЗ,
II, т. 52, отд. II. – № 58034. – СПб., 1879. – С. 330.

1074. 26 декабря 1877. Высочайше утвержденный Устав Общества “Крон-
штадтских водопроводов” // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58035. – СПб., 1879. –
С. 330-338.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 де-
кабря 1877 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 31-го того же
декабря.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: инженер-полковник
Станислав Игнатьевич Ясюкович и потомственный почётный гражданин Михаил
Николаевич Синебрюхов...”

1075. 27 декабря 1877. О причислении к специальным средствам капи-
талов, пожертвованных для стипендий в Институте инженеров путей сооб-
щения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58038. –
СПб., 1879. – С. 338.

“...1. Капиталы, всего в сумме 23615 рублей 34 копейки, пожертвованные на
учреждение в Институте инженеров путей сообщения стипендий имен: графа Пет-
ра Андреевича Клейнмихеля, графа Алексея Павловича Бобринского, инжене-
ра статского советника барона [Р.В.] Штейнгеля и инженера тайного советника
[В.П.] Соболевского – причислить к специальным средствам Министерства путей
сообщения...”

1076. 27 декабря 1877. О присвоении права на пенсию должности вра-
ча при С.-Петербургской Исправительной тюрьме (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. – № 58040. – СПб., 1879. – С. 339-340.

1077. 31 декабря 1877. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1878 год // ПСЗ, II, т. 52, отд. II. –
№ 58043. – СПб., 1879. – С. 341. – Прил.: т. 52, отд. III. – C. 489-686.

В тексте: Определение Правительстующего Сената 11 января 1878 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 3 марта 1878 года.

“...Приказали: Означенные 12.000 экземпляров Приложения к государственной
росписи доходов и расходов на 1878 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего передать в Контору Сенатской типографии...”
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В Прил. упоминаются: Упр. с.-петербургских заведений Гос. коннозаводства;
заводы: Сестрорецкий оружейный, Хирургический инструментальный, Ижорские,
Кронштадтский пароходный, Николаевская ж. д., С.-Петербургская таможня,
С.-Петербургский почтамт, Монетный двор, Тип. II-го отд-ния Собств. е.и.в. кан-
целярии, Сенатская тип. и Тип. Акад. наук, Николаевская Гл. астрономическая об-
серватория, Гл. физическая обсерватория, Имп. Публичная б-ка, C.-Петербургский
Гл. архив, Имп. Человеколюбивое о-во, О-во подания помощи при кораблекрушени-
ях, С.-Петербургский опекун. совет, Александровский ком-т о раненых, Акад. наук,
Археографическая комис., О-во естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те,
Имп. Географическое о-во, С.-Петербургское минералогическое о-во, Имп. Русское
археологическое о-во, Русское историческое о-во, Русское техническое о-во, Русское
энтомологическое о-во, С.-Петербургский ун-т, Историко-филологический ин-т,
Консерватория, Акад. художеств, Медико-хирургическая акад. и учрежденная при
ней Клиническая б-ца баронета Виллие, Повивальный ин-т, Военно-юридическая
акад. и Уч-ще, Михайловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаевская ин-
женерная акад. и Уч-ще, Николаевская акад. Ген. Штаба, Николаевская мор-
ская акад., Военно-топографическое уч-ще, Пробирное уч-ще, Строительное уч-
ще, Техническое гальваническое заведение, Технологический ин-т, Земледельче-
ский ин-т, Ин-т инженеров путей сообщения, Горный ин-т, Лисинское учебное
лесничество, Шк. межевых топографов, Уч-ще правоведения, С.-Петербургская
полиция, Государственный банк, C.-Петербургское городское кредитное о-во, С.-
Петербургская сохранная казна, Пробирная палатка, С.-Петербургское отд. Ком-
та о ссудо-сберегательных товариществах, Экспедиция заготовления гос. бумаг,
С.-Петербургский ком-т для разбора и призрения нищих, Приют арестантских де-
тей женского пола, Охтинская Мариинская богадельня, Скаковые ипподромы в
Царском Селе, Казармы, Зимний дворец, Инженерный замок, Гл. штаб, Исаакиев-
ский собор, Сергиевский всей артиллерии собор, здание Синода и Сената; здание
Центрального депо мер и весов, здания Мин-ва финансов; городской телеграф,
С.-Петербургский почтамт, С.-Петербургский порт; периодические издания: “Ин-
женерный журнал”, “Журнал Министерства путей сообщения”, “Русский инвалид”,
“Артиллерийский журнал”, “Горный журнал”, “Санкт-Петербургские ведомости” на
рус. и нем. яз.

1078. 1877. Высочайше утвержденные временные правила об учрежде-
нии попечительств для пособия нуждающимся семействам воинов //
СЦИМВД, за 1877 год. – № 131. – СПб., 1880. – С. 163-168.

“...12. Сверх того, образуется в С.-Петербурге главное попечительство, состо-
ящее из председателя и восьми членов, назначаемых по усмотрению августейшей
покровительницы...”

1079. 1877. О возвышении платы за учение в 1-м и 2-м с.-петербургских
реальных училищах (Циркуляр СПбУО № 2, 1877, c. 101) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г., № 108. – СПб., 1884. – С. 221.

1080. 1877. О возвышении платы за учение в 4-ой с.-петербургской про-
гимназии (Циркуляр СПбУО № 2, 1877, с. 102) // СПбУО(АСП), за 1876-
1882 г., № 109. – СПб., 1884. – С. 222.

1081. 1877. О преобразовании Ораниенбаумского двухклассного город-
ского училища в трехклассное (Циркуляр СПбУО № 7, 1877, с. 303) //
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СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 141. – СПб., 1884. – С. 344.

1082. 1877. О преобразовании 5-ой С.-Петербургской четырехклассной
прогимназии в шестиклассную (Циркуляр СПбУО № 9, 1877, с. 336) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 147. – СПб., 1884. – С. 358.

1083. 1877. О разрешении ввести в Петергофском городском училище
преподавание немецкого языка и алгебры (Циркуляр СПбУО № 5, 1877,
с. 272) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 130. – СПб., 1884. – С. 336.

1084. 1877. О заготовлении бланков ассигновок на 1878 год (Циркуляр
СПбУО № 1, 1877, с. 88) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 109. – СПб.,
1884. – С. 222.

“...Департамент народного просвещения уведомил г. попечителя С.-Петербург-
ского учебного округа, что... экспедиция приняла на себя удовлетворение в 1877
году бланками ассигновок следующих учреждений Министерства, находящихся в
С.-Петербурге: Управление учебного округа, Университета, шести гимназий, ше-
сти прогимназий, Гимназии императорского Человеколюбивого общества, двух ре-
альных училищ, Учительского института и дирекций народных училищ, а равно
гимназии и реального училища в Кронштадте, Николаевской царскосельской гим-
назии и Учительской семинарии в Гатчине.”
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1085. 1 января 1878. Высочайше утвержденный Устав и штат лечебницы
для приходящих при Детском приюте цесаревича Николая Александровича,
объявленные Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
9-го того же января // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58048. – СПб., 1880. –
С. 1-2. – Прил.: т. 53, отд. III. – C. 3.

Прил.: Высочайше утвержденный 1 января 1878 года штат Детской и женской
лечебницы для приходящих, учрежденной при Детском приюте в память цесаре-
вича Николая Александровича.

“Устав. § 1. Учрежденная в 1866 году при Детском приюте в память цесаревича
Николая Александровича Женская и детская лечебница для приходящих состоит
в ведомстве С.-Петербургского совета детских приютов и находится под непосред-
ственным покровительством председательницы сего Совета...”

1086. 1 января 1878. Высочайше утвержденное Положение об эмери-
тальной кассе детских приютов ведомства учреждений императрицы Ма-
рии, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем министра юсти-
ции 23-го того же января // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58049. – СПб., 1880. –
С. 2-11.

Упоминается С.-Петербургский совет детских приютов.

1087. 2 января 1878. Об уплате сполна денег, причитающихся за провоз
медной монеты прежних чеканов в С.-Петербург на Монетный двор (цирку-
ляр Деп-та Гос. казначейства № 63) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 126. –
СПб., 1895. – С. 112-113.

Упоминаются: дир. Деп-та А.Я. Гюббенет, нач-к III отд-ния Деп-та А.Д. Ор-
довский (Орловский)-Танаевский.

1088. 3 января 1878. О залоговых ценах процентных бумаг на первую
половину 1878 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58054. – СПб.,
1880. – С. 12-13. – Прил.: т. 53, отд. III. – C. 3-6.

В Прил. упоминаются: облигации С.-Петербургского гор. кредитного о-ва, Крон-
штадтского гор. кредитного о-ва; закладные листы О-ва взаимного поземельного
кредита, С.-Петербургско-Тульского поземельного банка; акции Российского стра-
хового от огня о-ва, учрежденного в 1827 году, Российского о-ва морского, речного
и сухопутного страхования и транспортирования кладей, О-ва столичного осве-
щения, С.-Петербургского учётного и ссудного банка, С.-Петербургского частного
коммерческого банка.

1089. 6 января 1878. О преобразовании училища при Покровской общине
сестер милосердия в женскую гимназию (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату министром нар. просвещения 18-го того же
января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58057. – СПб., 1880. – С. 13.

1090. 7 января 1878. Высочайше утвержденное Положение о стипендиях
действительного статского советника [Н.А.] Щукина, объявленное Сенату
военным министром 26-го того же января // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58060. –
СПб., 1880. – С. 13-15.
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В тексте: Проект изменения высочайше утвержденных 23 января и 5 июля
1856 года (30082 и 30690) положений об учреждении стипендий действительного
статского советника Щукина [в Медико-хирургической акад.] (прил. LXXXIV к
1-му примеч. ст. 2343 Свод. воен. пост. 1859 г. част. I кн. III).

1091. 7 января 1878. Об открытии особого приюта при С.-Петербургском
училище глухонемых (высоч. утв. положение С.-Петербургского присут-
ствия Опекун. совета, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 17-го того же января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58064. –
СПб., 1880. – С. 15.

1092. 7 января 1878. О предоставлении Попечительному совету заведе-
ний общественного призрения в С.-Петербурге права приглашать в больни-
цы сего Совета врачей и фельдшеров (высоч. утв. положение Попечительно-
го совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге, объявленное
Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 17-го того же
января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58062. – СПб., 1880. – С. 15-16.

1093. 9 января 1878. О принятии пожертвования, сделанного действи-
тельным статским советником Иваном [Федоровичем] и женою его Вар-
варою [Петровною] Базилевскими [Покровской общине сестер милосердия]
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 13-го того же января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58070. – СПб.,
1880. – С. 43.

Упоминается вел.кн. Александра Петровна.

1094. 11 января 1878. О принятии пожертвования, сделанного вдовою
полковника Николева (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 14-го того же января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58074. – СПб., 1880. – С. 44-45.

“Вдова полковника Елизавета Николева представила государыне великой кня-
гине Александре Петровне, августейшей основательнице Покровской общины се-
стер милосердия, в пользу сей Общины, облигации С.-Петербургского городского
кредитного общества... с тем, чтобы проценты с сего капитала обращаемы бы-
ли ежегодно на содержание в учрежденной ее высочеством Покровской гимназии
пенсионерки из дочерей лиц, доблестно павших в настоящую войну... последовало
высочайшее государя императора соизволение на принятие помянутого пожертво-
ваниия с наименованием самого капитала “неприкосновенным капиталом Елизаве-
ты Ивановны Николевой”...”

1095. 11 января 1878. Об упразднении пятнадцати аудиторских долж-
ностей [в том числе во Временной комис. воен. суда при С.-Петербургском
комендантском упр.] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58076. – СПб.,
1880. – С. 49.

В тексте: Приказ по военному ведомству от 28 декабря 1877 года.
Упоминается Контора Сенатской тип.

1096. 13 января 1878. О присвоении Кронштадтской женской гимназии
наименования “Александрийской” (именной, объявленный министром нар.
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просвещения 17-го того же января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58079. –
СПб., 1880. – С. 50.

1097. 13 января 1878. О залоговых ценах процентных бумаг по рассрочке
платежа акциза за вино на первое полугодие 1878 года (сенатский) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. I. – № 58088. – СПб., 1880. – С. 58. – Прил.: т. 53, отд. III. –
C. 82-85.

В Прил. упоминаются: облигации С.-Петербургского гор. кредитного о-ва; за-
кладные листы С.-Петербургско-Тульского поземельного банк, С.-Петербургского
учётного и ссудного банка; акции 2-го страхового от огня о-ва, С.-Петербургского
страхового от огня о-ва, Российского о-ва морского, речного, сухопутного страхо-
вания и транспортирования кладей, О-ва столичного освещения, О-ва освещения
газом С.-Петербурга; паи Страхового от огня Товарищества “Саламандра”, Ком-
пании морского, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей
“Надежда”.

1098. 17 января 1878. Об усилении средств С.-Петербургской дворянской
опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58091. –
СПб., 1880. – С. 60-61.

1099. 21 января 1878. О правах и преимуществах директоров Пажеского
его императорского величества и Финляндского кадетского корпусов (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
31-го того же января) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58103. – СПб., 1880. –
С. 66.

1100. 21 января 1878. Об изменении в штатах юнкерских училищ [в том
числе в С.-Петербургском] и распространении на сии училища Общего по-
ложения о хозяйстве в частях войск (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное в приказе по воен. ведомству 2-го февраля) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. I. – № 58106. – СПб., 1880. – С. 67.

1101. 23 января 1878. О порядке приема на службу молодых людей быв-
ших в военных училищах [в том числе в Пажеском е.и.в. кадетском корпусе]
(циркуляр Земского отд. № 6) // СЦИМВД, за 1878 год. – № 22. – СПб.,
1880. – С. 22-23.

1102. 23 января 1878. Об учреждении педагогических курсов для при-
готовления учителей рисования (Циркуляр СПбУО № 3, 1879, с. 64) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 291. – СПб., 1884. – С. 520-521.

“Государственный Совет... мнением положил: I. Учредить с 1-го июля 1879 года
при Императорской Академии художеств педагогические курсы для приготовления
учителей рисования, с нормальною школою и музеем учебных пособий...”

1103. 25 января 1878. Об усилении размера кормовых денег нижним чи-
нам, сопровождающим караваны с золотом [отправляемые в Санкт-Петер-
бург], и о приплате к прогонам крестьянам Западной Сибири (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58110. – СПб., 1880. –
С. 68-69.

Упоминается С.-Петербургский Монетный двор.
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1104. 25 января 1878. Относительно приема по ведомству Министерства
финансов раненых нижних чинов (циркуляр Деп-та Гос. казначейства № 334
1878 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 423. – СПб., 1895. – С. 370-371.

“Статский советник [Н.Х.] Вилькинс... открыл с одобрения Главного попечи-
тельства для пособия нуждающимся семействам воинов в С.-Петербурге, в 11 роте
Измайловского полка в доме под № 24, особую контору для приискания занятий
увечным нижним воинским чинам, в которую могут обращаться словесно или пись-
менно без всякой платы... лица и учреждения, готовые определить на место запи-
санных в конторе кандидатов...”

1105. 26 января 1878. Об учреждении опекунского управления над име-
нием и делами генерал-майора барона Николая Мейендорфа (именной, объ-
явленный Сенату министром юстиции 28-го того же января) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58115. – СПб., 1880. – С. 73.

Упоминается опекун, ген.-адъютант барон Е.Ф. Мейендорф.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

1106. 27 января 1878. Высочайше утвержденный рисунок знака для
гражданских инженеров, окончивших курс в Строительном училище, объ-
явленный Сенату министром внутренних дел 30-го того же января // ПСЗ,
II, т. 53, отд. I. – № 58118. – СПб., 1880. – С. 74. – Прил.: т. 53, отд. III. –
Чертежи и рисунки. – Л. 1.

1107. 28 января 1878. О расходе на содержание временной больницы По-
печительного совета в селе Александровске [в свободных зданиях бывшей
Александровской мануфактуры] (именной, объявленный Сенату за мини-
стра юстиции товарищем министра юстиции 9 февраля) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. I. – № 58122. – СПб., 1880. – С. 76. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 88-89.

“...последовало высочайшее... соизволение: 1) на утверждение проектов штата и
сметы расходов помянутой больницы... 2) на утверждение камергера [А.А.] Волкова
попечителем больницы на время существования, на общем основании.”

Прил.: Высочайше утвержденные 28 января 1878 года: Штат временной больни-
цы Попечительного совета в селе Александровске; Смета расходов на содержание
временной больницы Попечительного совета в селе Александровске на 300 муж-
чин.

1108. 28 января 1878. О введении в обмундирование нижних чинов мин-
ных рот [в том числе Кронштадтской 1-й] нательных вязаных и синих фла-
нелевых рубах (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе
по воен. ведомству 4 февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58124. – СПб.,
1880. – С. 76.

1109. 28 января 1878. Об отпуске дежурным слушательницам женского
врачебного курса при Николаевском военном госпитале по одной офицер-
ской порции на каждую в день (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ-
явленное в приказе по воен. ведомству 6 февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58127. – СПб., 1880. – С. 77.

1110. 31 января 1878. Об изменении сроков отчетного и операционного
года С.-Петербургского Монетного двора и годичной его ревизии (высоч.
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утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58138. – СПб., 1880. –
С. 84.

1111. 1 февраля 1878. Об изменении некоторых § § Устава Общества
“Дельфин” (cенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58145. – СПб., 1880. –
С. 88-89.

1112. 3 февраля 1878. Об изменении льготы, предоставленной Между-
народному телеграфному агентству (именной, объявленный Сенату мини-
стром внутр. дел 4-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58149. –
СПб., 1880. – С. 89-90.

В тексте: “Изменения условия, заключенного Телеграфным департаментом с
Международным телеграфным агентством 30 октября 1871 года. ...Предполагает-
ся установить. ...Статья 4. Пункт 1. Депеши политического содержания подаются
Агентством только на главной станции в С.-Петербурге, а получаются Агентством
из-за границы не иначе, как в С.-Петербурге и Москве c тем, чтобы депеши, посы-
лаемые в Москву, передавались через С.-Петербург... Статья 8. ...Агентству предо-
ставляется право снимать копии в С.-Петербурге с телеграмм его, проходящих
из-за границы в Москву. За каждую копию Агентство уплачивает по 15 копеек.”

1113. 4 февраля 1878. О возвышении пансионерной платы и платы за
учение в некоторых заведениях ведомства учреждений императрицы Марии
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 14-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58150. – СПб.,
1880. – С. 91. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 94-95.

Прил.: Высочайше утвержденная 4 февраля 1878 года ведомость размерам
пансионерной платы и платы за учение ныне существующих в женских инсти-
тутах и гимназиях ведомства учреждений императрицы Марии и платы, предпо-
лагаемой к взиманию на будущее время. А. Женские институты: Воспитательное
общество благородных девиц, С.-Петербургское училище ордена Св. Екатерины,
С.-Петербургское Елизаветинское училище. ...Б. Женские гимназии: Мариинская
гимназия, Коломенская, Александровская, Литейная, Петровская, Васильеостров-
ская, Екатерининская, Рождественская, Педагогические курсы, Прогимназия при
них...

1114. 4 февраля 1878. О разрешении Германскому акционерному обще-
ству железного и проволочного производства под фирмою “Вестфальский
Унион” приобрести находящийся в С.-Петербурге проволочно-гвоздильный
завод купца [Л.] Бангерта (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв-
ленное Сенату, за министра финансов, товарищем министра финансов 14-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58152. – СПб., 1880. – С. 100.

1115. 4 февраля 1878. Об увеличении штата некоторых частей местных
войск (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 12-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58159. – СПб.,
1880. – С. 102.

“Военный Совет... положил: ...4. Штаб- и обер-офицерам и классным чиновни-
кам С.-Петербургского и Московского жандармских дивизионов вместо положен-
ных им ныне по штату денщиков отпускать на наем прислуги деньги по 90 рублей
в год за каждого денщика...”
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1116. 4 февраля 1878. Об изменении некоторых комендантских управле-
ний (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленного в приказе по воен.
ведомству 12-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58161. – СПб.,
1880. – С. 103.

“Военный Совет... положил: должности секретарей С.-Петербургского комен-
дантского управления определить по чинопроизводству одну в IX, а другую в
X классе...”

1117. 4 февраля 1878. Об учреждении церковных причтов для церк-
вей Туркестанского военного округа и добавлении в штат С.-Петербургской
военной тюрьмы причетника [исключив из штата этой тюрьмы одного кад-
рового унтер-офицера] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 12-го того же месяца) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58162. – СПб., 1880. – С. 103.

1118. 4 февраля 1878. О штате управлений гвардейской конно-артил-
лерийской бригады и действующих пеших артиллерийских бригад: гвардей-
ских и полевых (за исключением Восточно-Сибирской бригады) (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 14-го то-
го же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58164. – СПб., 1880. – С. 103-104. –
Прил.: т. 53, отд. III. – С. 96-99.

В Прил. упоминается штат музыкантов л.-гв. 1-й артиллерийской бригады.

1119. 4 февраля 1878. О производстве разъездных денег начальнику Ар-
хива и казначею Штаба войск гвардии и С.-Петербургского военного округа,
а равно и окружному казначею Московского военного округа (высоч. утв.
положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 16-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58165. – СПб., 1880. – С. 104.

1120. 4 февраля 1878. Об открытии при Учебном пехотном батальоне
лазарета, вместо приемного покоя (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ-
явленное в приказе по воен. ведомству 2 марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58166. – СПб., 1880. – С. 104.

1121. 7 февраля 1878. Об отделении должности командира местного ба-
тальона от должности с.-петербургского уездного воинского начальства, [на-
значив в С.-Петербургский местный батальон особого батальонного коман-
дира] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен.
ведомству 9-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58167. – СПб.,
1880. – С. 104.

1122. 9 февраля 1878. О принятии пожертвования, сделанного действи-
тельным статским советником [И.Ф.] Базилевским (именной, объявленный
Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58183. – СПб., 1880. – С. 109.

“...Ныне действительный статский советник Базилевский вновь представил в
распоряжение Покровской общины десять тысяч рублей с тем, чтобы этот капитал
был присоединен к прежнему... под наименованием “неприкосновенного капитала
Ивана и Варвары Базилевских”...”
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1123. 14 февраля 1878. Об издании отдельных частей Свода законов и
Продолжения 1876 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58195. –
СПб., 1880. – С. 114.

Упоминается статс-секр. кн. C.Н. Урусов.

1124. 15 февраля 1878. Об учреждении стипендии [имени П.А. Коргуева]
при Кронштадтском реальном училище (именной, объявленный Сенату ми-
нистром нар. просвещения 18-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58197. – СПб., 1880. – С. 114-115.

1125. 15 февраля 1878. Об учреждении золотой медали в память бывше-
го вице-председателя С.-Петербургского педагогического общества, тайного
советника [А.С.] Воронова (именной, объявленный Сенату министром нар.
просвещения 18-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58200. –
СПб., 1880. – С. 115. – Прил.: т. 53, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 2.

1126. 17 февраля 1878. О присвоении Приюту арестантских детей муж-
ского пола в С.-Петербурге наименования приюта в память в Бозе почив-
шего императора Александра I (именной, объявленный президентом О-ва
попечительного о тюрьмах 5 марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58203. –
СПб., 1880. – С. 116.

1127. 18 февраля 1878. Высочайше утвержденная нормальная табель
обмундирования и снаряжения ратников государственного ополчения, объ-
явленная по военному ведомству в приказе военного министра 19 марта
1878 года // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58206. – СПб., 1880. – С. 117. –
Прил.: т. 53, отд. III. – С. 104-148.

Прил.: “...Наставление II к чернению амуничных ремней, изготовляемых из
белой юфти. ...Означенные составы [для чернения юфти] можно приобретать у
изобретателя, художника Михаила Трощинского, в С.-Петербурге, по Мытнинской
улице, в д. № 9, по означенной им цене для войск...”

1128. 21 февраля 1878. О дополнении и изменении некоторых статей
Устава о гербовом сборе, высочайше утвержденного 17 апреля 1874 года
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 23 марта) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58221. – СПб., 1880. – С. 123-125.

Упоминаются: Имп. Публичная б-ка, Имп. Акад. наук, Александровский ком-т
о раненых, Ком-т призрения заслуженных чиновников.

1129. 22 февраля 1878. О том, чтобы чины Отдельного корпуса жандар-
мов при встрече ими вооруженного сопротивления во время исполнения сво-
их служебных обязанностей признаваемы были как военный караул (имен-
ной, объявленный по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58222. –
СПб., 1880. – С. 125.

1130. 23 февраля 1878. О допущении в текущем году к приему в Воено-
юридическую академию тех офицеров из войск действующих армий, кото-
рые прослужили в офицерском звании в строю не менее трех лет, и о прико-
мандировании таковых теперь же к войскам, находящимся внутри Империи,
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для предоставления им возможности и способов приготовиться к приемно-
му экзамену (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 26-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58227. – СПб., 1880. – С. 127.

1131. 24 февраля 1878. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
зерноподъемных магазинов // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58231. – СПб., 1880. –
С. 128-135.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 фев-
раля 1878 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 7 марта.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание. Учредители Товарищества: граждане Северо-
Американских Соединенных Штатов и владетели зерноподъемных магазинов в
Нью-Йорке Г.В. Лэне и Э.Д. Бирджис и гражданин Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов Джон Э. Гоуен. ...§ 4. Публикации Товарищества... делаются в
“Правительственном вестнике”, ведомостях обеих столиц... Правление Товарище-
ства, права и обязанности его. § 18. Управление делами Товарищества принадле-
жит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1132. 26 февраля 1878. О призрении семейств военных чинов, убитых
и без вести пропавших на войне или же умерших от ран, полученных в
сражениях (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58235. –
СПб., 1880. – С. 136-137.

“...Государственный Совет повелевает: I. Впредь до издания нового закона...
соблюдать... следующие временные меры: 1) Семействам генералов и офицеров
назначать из сумм Александровского комитета о раненых, взамен определенных
действующими узаконениями добавок к пенсиям из Государственного казначей-
ства, полные оклады, указанные в статье 1409 кн. II част. II Свода воен. пост.
...II. В случае недостаточности средств Александровского комитета о раненых... от-
пускать необходимые дополнительные суммы из Государственного казначейства...”

1133. 28 февраля 1878. Об отчуждении частных земель и других иму-
ществ для переустройства соединительной ветви между Николаевскою и
С.-Петербурго-Варшавскою железными дорогами (именной, данный мини-
стру путей сообщения, объявленный им Сенату 10 марта) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. I. – № 58239. – СПб., 1880. – С. 139.

1134. 4 марта 1878. О введении учебных курсов для пепиньерок во всех
институтах ведомства учреждений императрицы Марии (высоч. утв. поло-
жение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату
за министра юстиции товарищем министра юстиции 18-го того же марта) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58253. – СПб., 1880. – С. 152.

1135. 4 марта 1878. Высочайше утвержденные Правила для производ-
ства в офицеры Полевой артиллерии служащих в артиллерии вольноопреде-
ляющихся, охотников и жеребьевых, а также обер-фейерверкеров, техниче-
ских мастеров и мастеров чертежников // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58258. –
СПб., 1880. – С. 153-154. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 163-164.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 4 марта 1878
года в приказе по военному ведомству 17-го того же марта.
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Прил.: Высочайше утвержденное 4 марта 1878 года росписание предметов, из
которых должны экзаменоваться в Михайловском артиллерийском училище лица,
желающие получить чины подпоручика и прапорщика Полевой артиллерии.

1136. 6 марта 1878. Об упразднении Военно-морского гимнастического
заведения и увеличение кадра Флотской стрелковой роты при Учебном пе-
хотном батальоне (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом
16-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58261. – СПб., 1880. –
С. 155-156.

1137. 6 марта 1878. О принятии капиталов, пожертвованных вдовою
действительного статского советника [Н.В.] Бабурина [А.С. Бабуриной] и
действительным статским советником [И.К.] Грум-Гржимайло [для учре-
ждения в с.-петербургских богадельнях пансионерных кроватей] (именной,
объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции
18-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58262. – СПб., 1880. –
С. 156.

1138. 11 марта 1878. Об учреждении при С.-Петербургской Мариинской
больнице для бедных должности старшего фельдшера (высоч. утв. положе-
ние С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 22-го того же марта) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58273. – СПб., 1880. – С. 166-167.

1139. 11 марта 1878. О назначении суммы на практические занятия вос-
питанников войска Донского в Горном институте (высоч. утв. положение Во-
ен. Совета (помещено в Пол. собр. зак. на основ. выс. утв. 13 января 1899 г.
всеподд. доклада гос. секретаря) // ПСЗ, III, т. 16, отд. I. – № 58275а. –
СПб., 1899. – С. 170 (2-я паг.).

1140. 14 марта 1878. О расходе на содержание надзирательницы и при-
дверницы при С.-Петербургской пересыльной тюрьме (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58279. – СПб., 1880. – С. 169.

1141. 15 марта 1878. О причислении Училища при Карточной фабрике
к четвертому разряду учебных заведений по отношению к отбыванию во-
инской повинности (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58285. – СПб.,
1880. – С. 173-174.

1142. 16 марта 1878. О табели платы, установляемой на 1878 год, за су-
точное содержание в подведомственных приказам общественного призрения
и земским учреждениям больницах нижних воинских чинов и погребение
умерших (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58287. – СПб., 1880. –
С. 174-175. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 168-169.

Прил.: Табель платы, установляемой на 1878 год за суточное содержание в
подведомственных приказам общественного призрения и земским учреждениям
больницах [в том числе Санкт-Петербургской губернии] нижних воинских чинов
и погребение умерших; Высочайше утвержденное 18 марта 1878 года росписание
нижней прислуги при IV отделении Собственной его императорского величества
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канцелярии, имеющей право на постоянные прибавки к пенсии [в том числе счёт-
чики С.-Петербургского карточного магазина].

1143. 21 марта 1878. Об учреждении стипендии [т.с. П.А. Плетнёва] при
С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату министром
нар. просвещения 25-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58311. –
СПб., 1880. – С. 186.

Упоминается А.В. Плетнёва, вдова т.с. П.А. Плетнёва.

1144. 21 марта 1878. Об учреждении стипендии [В.Х. Лемониуса] при
3-й с.-петербургской гимназии (именной, объявленный Сенату министром
нар. просвещения 25-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58313. –
СПб., 1880. – С. 187.

1145. 24 марта 1878. О некоторых мерах по железным дорогам (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58324. –
СПб., 1880. – С. 193-196.

“...5. Относительно отмены установленного между С.-Петербургом и Одес-
сою скорого поезда, Комитет принял во внимание заявление генерал-адьютанта
[К.Н.] Посьета о том, что с введением летнего росписания ход этого поезда пред-
полагается совершенно изменить...”

Упоминается ген.-адъютант гр. Э.Т. Баранов, инж.-ген. П.П. Мельников.

1146. 24 марта 1878. Об изменении § § 4 и 31 Устава Компании
С.-Петербургского металлического завода (высоч. утв. положение Ком-та
министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем мини-
стра финансов 3 апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58325. – СПб., 1880. –
С. 196-197.

1147. 25 марта 1878. О дополнении списка должностям по государствен-
ной и общественной службе, исполнение коих освобождает от призыва из
запаса в армию и в действующие команды флота и от службы в государ-
ственных ополчениях (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 6 апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58332. –
СПб., 1880. – С. 199.

Упоминается полицмейстер С.-Петербургского Воспитательного дома.

1148. 28 марта 1878. О новых штатах Генеральной, С.-Петербургской,
Московской и Эзельской евангелическо-лютеранских консисторий (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58333. – СПб., 1880. –
С. 199-200. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 169-171.

Прил.: Высочайше утвержденные 28 марта 1878 года штаты евангелическо-
лютеранских консисторий.

1149. 31 марта 1878. Об изменении §§ 24, 59 и 95 Устава Второго Рос-
сийского страхового от огня общества (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату министром внутр. дел 10 апреля) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58346. – СПб., 1880. – С. 223.

1150. 1 апреля 1878. О формировании трех флотских экипажей из ниж-
них чинов запаса, два из которых № 9 и № 10 – в Кронштадте (приказ его
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имп. высоч. ген.-адм. № 30) // СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 35. – СПб.,
1879. – С. 117.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1151. 4 апреля 1878. О предоставлении некоторых преимуществ нижним
чинам флота за сверхурочную службу (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ-
явленное в приказе по морскому ведомству 22-го того же апреля) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. I. – № 58355. – СПб., 1880. – С. 227-228.

Упоминается Александровский ком-т о раненых.

1152. 4 апреля 1878. Высочайше утвержденные Временные правила сче-
товодства и отчетности по капиталу Эмеритальной кассы военно-сухопутного
ведомства // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58359. – СПб., 1880. – С. 229-238. –
Прил.: т. 53, отд. III. – С. 182-219.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 4 апреля 1878
года, объявленное в приказе по военному ведомству 7-го того же апреля.

“... Временные правила. ...Гл. III. – Порядок поступления сумм Эмеритальной
кассы и ведения им счетоводства и отчетности. ...17. ...Примечание. С.-Петербург-
ское губернское казначейство поступившие в оное суммы Эмеритальной кассы пе-
редает каждомесячно, не позже 5-го числа, в Главное казначейство наличностию
с приложением всех документов... Гл. IV. – Порядок производства расходов из
сумм Эмеритальной кассы и ведения им счетоводства и отчетности. 28. ...Самая
же выдача денег производится: в С.-Петербурге – Главным казначейством непо-
средственно из сумм Эмеритальной кассы... а кассами Министерства финансов вне
Петербурга – из особого кредита сметы Департамента Государственного казначей-
ства... 35. ...Передача денег в государственный доход производится по ассигновкам,
отсылаемым в Главное казначейство с талонами и препроводительными бумагами
на имя С.-Петербургского губернского казначейства... 40. Все вновь назначаемые
единовременные пособия из Эмеритальной кассы вносятся Канцеляриею Военного
министерства в книгу об единовременных пособиях... и ассигнуются: а) для лиц,
проживающих в С.-Петербурге, – ассигновками Канцелярии Военного министер-
ства на Главное казначейство... 41. Возврат денег, неподлежаще поступивших в
Эмеритальную кассу, относится к предметам ведения Канцелярии Военного ми-
нистерства... Канцелярия, убедившись... в действительности поступления денег в
Эмеритальную кассу по своим счетам, делает возврат денег местам и лицам, нахо-
дящимся в С.-Петербурге, по ассигновкам, установленным порядком...”

Прил.: Ведомость об ожидаемом поступлении в 1878 году 6% вычетов из со-
держания обязательных участников Эмеритальной кассы военно-сухопутного ве-
домства [в том числе офицерских чинов Телеграфного корпуса, офицеров Строи-
тельного уч-ща, офицеров арестанских рот гражданского ведомства, из сумм Воен.
типографии, редакций журналов: “Военный сборник”, “Артиллерийский журнал”,
“Инженерный журнал” и “Военно-Медицинский журнал”, из сумм Александров-
ского ком-та о раненых для Чесменской и Измайловской богаделен].

1153. 8 апреля 1878. О замене в Попечительном совете заведений об-
щественного призрения в С.-Петербурге двухкратного торга одним реши-
тельным (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 24-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58382. –
СПб., 1880. – С. 260.
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1154. 8 апреля 1878. Об окладах жалованья нижним чинам частей гвар-
дейской пехоты, кавалерии, артиллерии и сапер с их управлениями (высоч.
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству
14-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58385. – СПб., 1880. –
С. 261. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 230-235.

Прил.: Высочайше утвержденная 8 апреля 1878 года табель усиленным окла-
дам жалованья нижним чинам частей гвардейской пехоты, кавалерии, артиллерии
и сапер с их управлениями [в том числе Кирасирский е.и.в. л.-гв. полк, Стрелковый
е.и.в. л.-гв. батальон, Стрелковый имп. фамилии л.-гв.батальон, Саперный л.-гв.
батальон, Гв. жандармский эскадрон].

1155. 15 апреля 1878. О наименовании строющихся на Балтийском за-
воде двух клиперов: одного – “Стрелок” и другого – “Пластун” (именной,
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58405. – СПб., 1880. – С. 271-272.

“...Вместе с сим предписываю состоящую при Кронштадтском порте винтовую
канонерскую лодку “Отлив” зачислить в 7-й флотский экипаж...”

1156. 15 апреля 1878. Об учреждении в с.-петербургских Градских бога-
дельнях одной пенсионерной кровати [на средства мещанина Иосифа Ионо-
ва] (именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем мини-
стра юстиции 29-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58407. –
СПб., 1880. – С. 272.

Упоминается душеприказчик И. Ионова тит. сов. Яковлев.
Упоминается Приходское попечительство церкви Преображения Господня при

Фарфоровом з-де.

1157. 15 апреля 1878. Об учреждении стипендии [имени С.К. Брюлло-
вой] в Василеостровской женской гимназии (именной, объявленный Сенату
за министра юстиции товарищем министра юстиции 29-го того же апреля) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58408. – СПб., 1880. – С. 272.

Упоминается с.с. К.Д. Кавелин.

1158. 15 апреля 1878. О передаче капитала, имеющегося в Обуховской
больнице, Благотворительному обществу, учрежденному при церкви [иконы
Божией Матери Всех Cкорбящих Радость] мужской Обуховской больницы
(именной, объявленный Сенату за министра юстиции товарищем министра
юстиции 29-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58409. – СПб.,
1880. – С. 272-273.

Упоминается Попечительный совет заведений общественного призрения в Санкт-
Петербурге.

1159. 18 апреля 1878. О штате управлений морской и береговой оборо-
ны [артиллерийской] в Кронштадте и Свеаборге (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 20-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58414. – СПб., 1880. – С. 275. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 237-239.

Прил.: Высочайше утвержденный 18 апреля 1878 года штат военного управле-
ния начальников береговой и морской обороны в Кронштадте и Свеаборге.
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1160. 25 апреля 1878. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства государственных имуществ капитала [для выдачи пособия студен-
там Лесного ин-та], завещанного коллежским советником [А.П.] Кобцевым
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58437. – СПб.,
1880. – С. 295-296.

1161. 26 апреля 1878. Об увеличении штата С.-Петербургского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 5 мая) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58439. – СПб.,
1880. – С. 296-297.

1162. 26 апреля 1878. О дополнении статьи 8 Правил взимания судеб-
ных сборов мировыми судебными установлениями 2-м примечанием (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58449. – СПб., 1880. – С. 299-300.

“...министр юстиции нашел нужным дополнить приведенную выше статью сле-
дующим (2) примечанием: “В тех случаях, когда уездные земские собрания и город-
ские думы (в С.-Петербурге, Москве и Одессе) признают внесение упоминаемых
в этой статье сборов в казначейство неудобным, суммы этих сборов могут быть
передаваемы... непосредственно земской управе или городской думе...”

1163. 29 апреля 1878. О возвышении платы за своекоштных пансионерок
в Училище Св. Елены (именной, объявленный Сенату за министра юстиции
товарищем министра юстиции 9 мая) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58454. –
СПб., 1880. – С. 304-305.

1164. 3 мая 1878. О новых, жалуемых войскам знаках отличия на голов-
ные уборы (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. I. – № 58462. – СПб., 1880. – С. 311-312. – Прил.: т. 53, отд. III. –
С. 252.

“...3. На гренадерках лейб-гвардии Павловского полка у нижних чинов иметь
на щите герба Андреевские звезды...”

1165. 5 мая 1878. О разрешении Обществу с.-петербургских водопро-
водов выпустить облигации (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58468. – СПб., 1880. – С. 314-318.

Упоминаются: С.-Петербургская гор. дума, С.-Петербургская гор. управа.

1166. 5 мая 1878. О порядке исполнения воинской повинности лицами,
выбывшим из Николаевской Морской академии, Морского училища, Техни-
ческого училища морского ведомства... (циркуляр Инспект. деп-та № 50) //
СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 97. – СПб., 1879. – С. 379.

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов

1167. 6 мая 1878. О принятии пожертвования [на Городские богадельни],
сделанного мещанкою [П.] Молчановою (именной, объявленный Сенату за
министра юстиции товарищем министра юстиции 15-го того же мая) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. I. – № 58474. – СПб., 1880. – С. 319.

1168. 6 мая 1878. О некоторых вопросах относительно приема в воен-
ные училища молодых людей, окончивших и не окончивших курс в разных
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учебных заведениях (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 24-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58481. – СПб., 1880. – С. 330-331.

Упоминаются: Николаевское кавалерийское, Михайловское артиллерийское и
Николаевское инженерное уч-ща.

1169. 13 мая 1878. О запрещении к обращению брошюры под заглавием:
“Страдания Великого Учителя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа”
[изданной и напечатанной в Санкт-Петербурге с разрешения духовной цен-
зуры] (циркуляр Гл. упр. по делам печати № 6) // СЦИМВД, за 1878 год. –
№ 112. – СПб., 1880. – С. 124.

1170. 16 мая 1878. Об отчуждении из заповедного имения [Коломяги]
графини [Е.А.] Орловой-Денисовой участка земли под постройку второго
рельсового пути Финляндской железной дороги (именной, данный министру
путей сообщения, объявленный им Сенату 24-го того же месяца) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58516. – СПб., 1880. – С. 348.

1171. 16 мая 1878. О предоставлении окончившим курс С.-Петербургско-
го Технологического института права на производство строительных работ
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58526. – СПб.,
1880. – С. 352.

1172. 16 мая 1878. О ведомости о размере налога с недвижимых иму-
ществ в городах, посадах и местечках на 1879 год (высоч. утв. мнение Гос.
Совета, распубликованное 13 июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58529. –
СПб., 1880. – С. 353. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 275.

Прил.: Высочайше утвержденная 16 мая 1878 года ведомость о суммах, следу-
ющих в 1879 году по каждой губернии и области в налог с недвижимых имуществ
в городах, посадах и местечках.

1173. 18 мая 1878. О переформировании двух полевых инженерных пар-
ков (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 29-го того же
мая) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58535. – СПб., 1880. – С. 355-356.

“...2. Сформировать по мирному составу штата... в С.-Петербурге 1-й полевой
инженерный парк и в Риге – 2-й полевой инженерный парк для 1-й и 2-й саперных
бригад...”

1174. 23 мая 1878. О нормальном музыкальном диапазоне или камер-
тоне (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом
нар. просвещения товарищем министра 21 июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58555. – СПб., 1880. – С. 363-364.

“Государственный Совет... положил:... 2. Поверка предназначаемых к употреб-
лению камертонов возлагается на Главную физическую обсерваторию в С.-Петер-
бурге... 5. Употребление одних лишь выверенных и заштемпелеванных в Главной
физической обсерватории камертонов... обязательно для Придворной певческой
капеллы, музыкальных консерваторий, императорских театров...”

1175. 25 мая 1878. О кормовой плате за продовольствие нижних чинов
и их семейств, отправляемых в составе нештатных команд и по одиночке в
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местности С.-Петербургского военного округа, с приложением табеля (цир-
куляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 55) // СУМВ, за 1878 год, т. I. –
№ 62. – СПб., 1879. – С. 204.

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов, гл.
инспектор пересылки арестантов ген.-майор А.И. Беленченко, за столоначальника
Н.И. Устинов.

1176. 26 мая 1878. О том, что полковники лейб-гвардии Павловского
полка при походной форме должны носить вместо гренадерок каски без
султана (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58560. – СПб., 1880. – С. 368.

1177. 26 мая 1878. Об освобождения от призыва в войска из запаса и
от службы в ополчении лиц, занимающих некоторые должности по Строи-
тельному училищу (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
Сенату за министра внутр. дел товарищем министра внутр. дел 1 июня) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58563. – СПб., 1880. – С. 369.

1178. 27 мая 1878. Об изменении правил замещения вакансий в Паже-
ском его величества корпусе (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв-
ленное в приказе по воен. ведомству 7 июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58572. – СПб., 1880. – С. 372-373.

В тексте: Высочайше утвержденный 27 мая 1878 года проект изменения статей
195 и 197 (с примечанием) кн. XV Свода воен. пост. 1869 года.

1179. 29 мая 1878. Об учреждении при Академии наук премии имени
[Г.П.] Гельмерсена (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. про-
свещения товарищем министра 1 июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58578. –
СПб., 1880. – С. 377.

1180. 29 мая 1878. Об учреждении стипендии [к.с. А.Ф. Кушакевича]
при С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату управ.
Мин-вом нар. просвещения товарищем министра, 1 июня) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. I. – № 58581. – СПб., 1880. – С. 378.

1181. 30 мая 1878. О главных основаниях Устава и росписании долж-
ностей консерваторий Императорского Русского музыкального общества [в
том числе С.-Петербургской] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. I. – № 58592. – СПб., 1880. – С. 385-388. – Прил.: т. 53, отд. III. –
С. 311.

Прил.: Высочайше утвержденное 30 мая 1878 года росписание должностей кон-
серваторий Императорского Русского музыкального общества.

1182. 30 мая 1878. О штатах казенных палат и казначейств (высоч. утв.
мнение Гос. Совета, распубликованное 11 июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58596. – СПб., 1880. – С. 390-391. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 322-327.

В Прил. упоминаются штаты Кронштадтского казначейства.

1183. 30 мая 1878. Об отчуждении земель и других имуществ для устрой-
ства С.-Петербургского Морского канала (именной высоч. указ, данный на
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имя министра путей сообщения, представленный им Сенату 10-го июня) //
Собр. узак. 1878, № 133. – Ст. 509. – СПб., 1878. – С. 611.

1184. 3 июня 1878. О некоторых мерах с целью усиления медицинского
персонала в действующих армиях [в том числе за счёт командировок студен-
тов 4-го и 5-го курсов Медико-хирургической акад.] (именной, объявленный
в приказе по воен. ведомству 1 июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58602. –
СПб., 1880. – С. 392-393.

1185. 3 июня 1878. Высочайше утвержденный штат служащих при Вол-
ковской богадельне в С.-Петербурге, объявленный Сенату министром юсти-
ции 20-го того же июня // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58604. – СПб., 1880. –
С. 393. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 335.

Прил.: Высочайше утвержденный 3 июня 1878 года штат личного состава слу-
жащих при Волковской богадельне в С.-Петербурге.

1186. 5 июня 1878. О назначении на должность помощника ротного ко-
мандира Флотской стрелковой роты одного из штаб- или обер-офицеров
Учебного пехотного полка (именной, объявленный Сенату морским мини-
стром 9-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58606. – СПб., 1880. –
С. 393.

1187. 10 июня 1878. О расходах по малолетнему отделению имени генерал-
адъютанта князя [А.А.] Суворова при с.-петербургских богадельнях [Город-
ская богадельня] (именной, объявленный Сенату министром юстиции 22-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58615. – СПб., 1880. – С. 423.

Упоминается Попечительный совет заведений общественного призрения в Санкт-
Петербурге.

1188. 10 июня 1878. Об учреждении кроватей в Волковской богадельне
(именной, объявленный Сенату министром юстиции 27-го того же июня) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58616. – СПб., 1880. – С. 423-424.

“...Государь император... высочайше соизволил на принятие следующих по-
жертвований: 1) от с.-петербургского купца [П.Г.] Рогова... 2) жены коллежского
советника Виц... 3) вдовы фейерверкера Шмагина... на учреждение в Волковской
богадельне шести кроватей... 4) от статского советника [П.И.] Раева... с тем, чтобы
на проценты с сего капитала была учреждена в Городских богадельнях, в комнате
на два лица, одна пансионерная кровать имени его, Раева, и чтобы пансионеркою
первоначально была помещена находящаяся в общих палатах богаделен девица
Александра Карцева... 5) назначенных по духовному завещанию вдовы коллеж-
ского регистратора Ивановой... 6) назначенных по духовному завещанию дочери
коллежского секретаря Юдиной... на презрение бедных в Городских богадельнях.”

1189. 17 июня 1878. О предоставлении почетному опекуну, управляю-
щему С.-Петербургским Вдовьим домом и Домом призрения бедных девиц
открывать вакансии своекоштных пансионерок (именной, объявленный Се-
нату министром юстиции 27-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58632. – СПб., 1880. – С. 439.

1190. 17 июня 1878. Об изменении некоторых статей Устава и штата
Гатчинского Николаевского сиротского института (именной, объявленный
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Сенату министром юстиции 4 июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58634. –
СПб., 1880. – С. 439-440.

Упоминается: С.-Петербургское присутствие Опекун. совета учреждений имп. Ма-
рии.

1191. 17 июня 1878. О принятии пожертвования, сделанного надворным
советником [Ф.И.] Андреевым [в том числе С.-Петербургскому Воспитатель-
ному дому] (именной, объявленный Сенату министром юстиции 10 июля) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58635. – СПб., 1880. – С. 440-441.

1192. 17 июня 1878. Высочайше утвержденное Временное положение о
Военно-юридической академии // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58637. – СПб.,
1880. – С. 441-452. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 371-374.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 17 июня 1878
года, объявленное в приказе по военному ведомству 27-го того же июня.

“...Военный Совет... положил: 1. Военно-юридическое училище упразднить с
1 июля, а Военно-юридическую академию временно преобразовать на новых нача-
лах, согласно прилагаемому Положению...”

Прил.: Высочайше утвержденные 17 июня 1878 года: Временный штат Военно-
юридической академии; Табель мундирным, амуничным и прочим вещам и суммам
на довольствие писарей Военно-юридической академии.

1193. 17 июня 1878. О ежегодном отпуске суммы на постройку мишеней
для казачьей команды при Учебном пехотном батальоне (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 27-го того
же июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58639. – СПб., 1880. – С. 452.

1194. 17 июня 1878. О помещении воспитанников Гатчинского Николаев-
ского сиротского института, окончивших курс прогимназии, в пансионы при
гимназиях Министерства народного просвещения (Циркуляр СПбУО № 11,
1878, с. 252) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 260. – СПб., 1884. – С. 491.

1195. 17 июня 1878. О разборе средствами Кронштадтского порта вин-
товой канонерской лодки “Забияка” и исключении ее из списка судов флота
(приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 66) // СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 18. –
СПб., 1879. – С. 87.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1196. 18 июня 1878. О некоторых переменах в форме обмундирования
Роты дворцовых гренадер (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58644. – СПб., 1880. – С. 454.

1197. 19 июня 1878. О представлении в чины офицеров корпусов морско-
го ведомства, кончивших курс в Михайловской артиллерийской, Николаев-
ской инженерной и Николаевской морской академиях (именной, объявлен-
ный управ. Морским мин-вом 22-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. –
№ 58646. – СПб., 1880. – С. 454.
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1198. 19 июня 1878. Высочайше утвержденные Правила о правах и пре-
имуществах офицеров морского ведомства, слушающих курс наук в Военно-
юридической академии, объявленные Сенату управляющим Морским мини-
стерством 29-го того же июня // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58647. – СПб.,
1880. – С. 454-455.

1199. 24 июня 1878. О командировании в распоряжение военно-медицин-
ских инспекторов действующей и Кавказской армий слушательниц женско-
го врачебного курса при Петербургском Павловском военном госпитале для
ухода за больными и ранеными (именной, объявленный в приказе по во-
ен. ведомству 1 июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58654. – СПб., 1880. –
С. 457-458.

1200. 24 июня 1878. О том, чтобы в видах, выдаваемых евреям, обо-
значалось их вероисповедание (циркуляр Деп-та полиции исполнительной
№ 73) // СЦИМВД, за 1878 год. – № 134. – СПб., 1880. – С. 153.

“С.-Петербургский градоначальник заявил министерству внутренних дел, что
при производстве ревизии метрических книг о родившихся и бракосочетавшихся ев-
реях обнаружилось, что в С.-Петербурге проживают некоторые евреи, не имеющие
на то права единственно только потому, что в выданных им видах не обозначена
была принадлежность их к иудейскому закону...”

1201. 27 июня 1878. О залоговых ценах процентных бумаг на вторую
половину 1878 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. I. – № 58666. – СПб.,
1880. – С. 460. – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 376-378.

Упоминается Контора Сенатской тип.
Прил.: Ведомость о ценах, назначенных Министерством финансов для приема

нижепоименованных бумаг в залог по подрядам и поставкам в течение второй по-
ловины 1878 года [в том числе облигации Николаевской ж.д., С.-Петербургского
гор. кредитного о-ва, Кронштадтского гор. кредитного о-ва; закладные листы
С.-Петербургско-Тульского поземельного банка; акции Российского страхового от
огня о-ва, Российского о-ва морского, речного, сухопутного страхования и транс-
портирования кладей, О-ва столичного освещения, С.-Петербургского учетного и
ссудного банка, С.-Петербургского частного коммерч. банка].

1202. 1 июля 1878. О включении яхты государя наследника цесаревича в
список судов флота и в Гвардейский экипаж и о наименовании таковой “Ма-
рево”(именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58674. – СПб., 1880. – С. 1 (2-я паг.).

1203. 1 июля 1878. Высочайше утвержденное Положение о Главном
артиллерийском полигоне на Охтинском опытном поле // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58681. – СПб., 1880. – С. 4-6 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. –
С. 379-380.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 1 июля 1878 го-
да, объявленное в приказе по военному ведомству 27 ноября.

Прил.: Высочайше утвержденный 1 июля 1878 года штат Главного артилле-
рийского полигона на Охтинском опытном поле.
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1204. 5 июля 1878. Высочайше утвержденные гербы для сорока шести
губерний [в том числе Санкт-Петербургской] и областей, объявленные Се-
нату товарищем министра юстиции 8-го того же июля, распубликованные
им 1 ноября // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58684. – СПб., 1880. – С. 6-7 (2-я
паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – Чертежи и рисунки. – Л. 21-67.

1205. 7 июля 1878. Об издании LI тома Полного собрания законов, содер-
жащего в себе узаконения за 1876 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 58689. – СПб., 1880. – С. 9 (2-я паг.).

1206. 7 июля 1878. О присоединении к числу учредителей Товарище-
ства зерноподъемных магазинов гражданина Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов А.В. Шау (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58693. –
СПб., 1880. – С. 10 (2-я паг.).

1207. 8 июля 1878. О замене на фуражках нижних чинов Гвардейского
экипажа черных шелковых ленточек георгиевскими и о сохранении на та-
ковых прежде установленных надписей и якорей (именной, объявленный в
приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58694. –
СПб., 1880. – С. 10 (2-я паг.).

1208. 8 июля 1878. О принятии пожертвования, сделанного коллежским
асессором [Г.Г.] Шпигельбергом (именной, объявленный Сенату министром
юстиции 29-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58696. – СПб.,
1880. – С. 10-11 (2-я паг.).

“Коллежский асессор Шпигельберг предложил С.-Петербургскому Воспита-
тельному дому в дар имение его “Голятицы”, находящееся в Ямбургском уезде
С.-Петербургской губернии...”

1209. 10 июля 1878. О причислении к служебной корреспонденции же-
лезнодорожного телеграфа телеграмм председателей и секретарей железно-
дорожных съездов [и отправка их по телеграфу С.-Петербурго-Варшавской
ж.д.] (циркуляр № 20) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886. – С. 617. –
Прил.: С. 618-619.

Прил.: Список железных дорог, распределенных на группы.
Упоминается Николаевская ж.д.

1210. 11 июля 1878. О собрании и доставлении сведений по вопросам
о призрении нищих (циркуляр Деп-та полиции исполнительной № 5598) //
СЦИМВД, за 1878 год. – № 141. – СПб., 1880. – С. 160-161. – Прил. – С. 161-
165.

“В журнале Комиссии по рассмотрению отчета С.-Петербургского комитета о
нищих, между прочим, выражено, что употребляемая Комитетом мера против на-
плыва в Петербург нищих, т.е. высылка людей на место родины и оседлости не
достигает своей цели, что действительно средства против этого зла можно ожи-
дать только от успехов местного призрения нищих в среде обществ сельских и
городских... Вследствие сего, для обсуждения во всех подробностях настоящего
предмета, учреждена при Министерстве внутренних дел из представителей от под-
лежащих министерств и ведомств особая Комиссия под председательством тайного
советника [М.А.] Веселкина.”
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Прил.: Перечень вопросов о сведениях, необходимых при обсуждении состоя-
щею при Министерстве внутренних дел Комиссиею вопроса о призрении нищих.

Упоминается статс-секр. С.А. Танеев.

1211. 12 июля 1878. О применении закона 9/21 июня 1873 года [об осво-
бождении от вычетов разъездных денег, выдаваемых лесничим, в том числе
кондукторам Лисинского лесного уч-ща] к лицама, состоящим на государ-
ственной службе (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58705. – СПб.,
1880. – С. 14-16 (2-я паг.).

1212. 15 июля 1878. О переименовании должности одного чиновника при
Канцелярии С.-Петербургского совета детских приютов в должность архи-
вариуса и регистратора (именной, объявленный Сенату министром юстиции
26-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58712. – СПб., 1880. – С. 20
(2-я паг.).

1213. 18 июля 1878. Об упразднении военных управлений начальников
морской и береговой обороны в Кронштадте и Свеаборге и расформировании
Архангельского и Ревельского местных полков (именной, объявленный в
приказе по воен. ведомству 27-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 58722. – СПб., 1880. – С. 22-23 (2-я паг.).

1214. 18 июля 1878. Об изменении в форме обмундирования лиц учеб-
ной и воспитательной службы военно-учебных заведений, не состоящих в
военных чинах (именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 29-го
того же июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58723. – СПб., 1880. – С. 23-24
(2-я паг.).

Упоминаются: Пажеский е.и.в. корпус, Николаевское кавалерийское уч-ще, 1-е
Павловское и 2-е Константиновское воен. уч-ща.

1215. 20 июля 1878. Об изменении § 10 Устава Товарищества под фирмою
“Лаферм” (донесение Сенату за министра финансов товарища министра) //
Собр. узак. 1878, № 150. – Ст. 607. – СПб., 1878. – С. 908-909.

1216. 22 июля 1878. О дополнении примечанием статьи 539, кн. XVI
Свода пост., изд. 1869 года, о праве отставных раненых офицеров, состоя-
щих под покровительством Александровского комитета о раненых, на без-
денежный отпуск лекарств от казны (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное в приказе по воен. ведомству 1-го того же июля) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. II. – № 58732. – СПб., 1880. – С. 38 (2-я паг.).

1217. 26 июля 1878. Об учреждении стипендии [д.с.с. Ивана Ивановича
Пискарева] при Николаевской Царскосельской гимназии (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения товарищем министра 29-
го того же июля) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58736. – СПб., 1880. – С. 39
(2-я паг.).

1218. 29 июля 1878. Об открытии параллельного отделения при одном из
2-х низших классов Павловского института (именной, объявленный Сенату
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министром юстиции 7 августа) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58751. – СПб.,
1880. – С. 65 (2-я паг.).

1219. 3 августа 1878. Высочайше утвержденный Устав о награждении
нижних чинов за боевые отличия при исполнении обязанностей пограничной
службы медалями на Георгиевской ленте с надписью “За храбрость” // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58760. – СПб., 1880. – С. 71-76 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату министром финансов 2 сентября.
“Устав. ...21. Департамент таможенных сборов, Главный штаб и Инспекторский

департамент Морского министерства требуют медали с надписью “За храбрость”
для пожалованных нижних чинов их ведомств из Капитула императорских и цар-
ских орденов, по распоряжению коего медали сии заготовляются с надлежащими
нумерами в С.-Петербургском Монетном дворе на счет сумм Государственного каз-
начейства...”

1220. 5 августа 1878. Об изменении статьи 154, кн., I, Свода воен. пост.,
1869 года (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по
воен. ведомству 14-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58773. –
СПб., 1880. – С. 87-88 (2-я паг.).

“Высочайше утвержденный 5 августа 1878 года проект изменения статьи 154,
кн. I, Свода воен. пост., 1869 года. Предполагаемое изменение. Ст. 154. ...к обязан-
ностям [Военно-ученого] Комитета относится: ...4) попечение о пополнении Биб-
лиотеки Главного штаба и Военно-ученого архива появляющимися в России и за
границею новыми сочинениями, картами и другими изданиями; 5) наблюдение за
соответственным ходом образования в Николаевской академии Генерального штаба
и Военно-топографическом училище.”

1221. 5 августа 1878. О продолжении на императорских театрах спектак-
лей в Великом посту (высоч. повеление, предложенное Сенату министром
юстиции) // Собр. узак. 1878, № 156. – Ст. 630. – С. 976.

1222. 7 августа 1878. О присвоении офицерам морского ведомства, окон-
чившим курс на Учебном артиллерийском отряде, в Минном классе или в
обоих этих учреждениях, особых знаков (именной, объявленный в приказе
управ. Морским мин-вом 8-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 58776. – СПб., 1880. – С. 89 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – Чертежи
и рисунки. – Л. 68.

1223. 11 августа 1878. О продолжении срока действия Временных пра-
вил о раздробительной продаже крепких напитков в С.-Петербурге, Москве,
Одессе и в С.-Петербургской губернии (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 24-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58782. – СПб.,
1880. – С. 91 (2-я паг.).

1224. 11 августа 1878. Высочайше утвержденный Устав Общества рус-
ских врачей в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58783. – СПб.,
1880. – С. 91-97 (2-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 11 августа
1878 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 31-го того же августа.
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“Устав. Положения общие. ...§ 3. Общество обнародывает результаты занятий
своих во всеобщее сведение в особом издании под заглавием “Труды Общества
русских врачей в С.-Петербурге” и печатает “Протоколы” своих заседаний...”

1225. 12 августа 1878. О принятии капитала, завещанного [Богадельне
цесаревича Николая Александровича] дочерью надворного советника Вар-
варою Дашковою (именной, объявленный Сенату министром юстиции 1 сен-
тября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58784. – СПб., 1880. – С. 97 (2-я паг.).

1226. 12 августа 1878. О преобразовании состоящего при Николаевском
артиллерийском училище приготовительного пансиона в самостоятельное
военно-учебное заведение (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
Сенату воен. министром 18 января 1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 58795. – СПб., 1880. – С. 101-102 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. –
С. 411-417.

Прил.: Высочайше утвержденные 12 августа 1878 года: Штат приготовительно-
го пансиона Николаевского кавалерийского училища; Табель о суммах, потребных
на содержание приготовительного пансиона Николаевского артиллерийского учи-
лища в составе 200 интернов и 100 экстернов.

1227. 14 августа 1878. Об учреждении стипендии [её имп. высоч., вел. кн.
цесаревны Марии Фёдоровны] при С.-Петербургской 6-й гимназии (именной,
объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения товарищем мини-
стра 16-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58800. – СПб.,
1880. – С. 103 (2-я паг.).

1228. 14 августа 1878. О росписании годового призыва новобранцев
1878 года по губерниям [в том числе по Санкт-Петербургской] и областям
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58803. – СПб., 1880. – С. 104
(2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 424.

1229. 15 августа 1878. Высочайше утвержденное Положение о резервных
пехотных войсках // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58805. – СПб., 1880. – С. 104-
109 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 425-451.

В прил. упоминаются: резервные пехотные батальоны, дивизии С.-Петербург-
ского военного округа [в том числе 1-й резервный пехотный батальон и 1-я резерв-
ная пехотная дивизия в Санкт-Петербурге; 5-й, 6-й, 7-й, 8-й резервные пехотные
батальоны и 2-я резервная пехотная дивизия в Кронштадте]; крепостные части,
подлежащие упразднению и заменой резервными пехотными батальонами [в том
числе Кронштадтский крепостной батальон].

1230. 24 августа 1878. О наименовании яхты его императорского вы-
сочества герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского “Зина” и о
зачислении таковой в список судов флота и в Гвардейский экипаж, и о за-
числении в список судов Черноморского флота буксирного парохода “Мероп”
(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом 4 сентября) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58810. – СПб., 1880. – С. 114 (2-я паг.).

1231. 30 августа 1878. Об учреждении стипендии [архиепископа Херсон-
ского Ионникия] в С.-Петербургской духовной академии (именной, объяв-
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ленный Сенату в ведении Святейшего Синода 4 октября) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58815. – СПб., 1880. – С. 115 (2-я паг.).

1232. 31 августа 1878. О временных правилах для плавания по внутрен-
ним водным путям (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58817. – СПб.,
1880. – С. 115 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 452-467.

В Прил. упоминаются: Канал императора Александра II (Новоладожский ка-
нал) и устье его в Шлиссельбурге, Шлиссельбургская пристань, плавучий мост в
Шлиссельбурге, р. Нева.

1233. 1 сентября 1878. Об изменении § 59 Устава Общества попечения
о раненых и больных воинах (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату министром внутр. дел 11-го того же сентября) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58818. – СПб., 1880. – С. 116 (2-я паг.).

1234. 2 сентября 1878. Об усилении штатов Охтинского и Михайловского-
Шостенского пороховых заводов (именной, объявленный в приказе по воен.
ведомству 15-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58822. –
СПб., 1880. – С. 117 (2-я паг.).

1235. 8 сентября 1878. О дополнении Устава страхового от огня Товари-
щества “Саламандра” (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен-
ное Сенату министром внутр. дел 23-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58838. – СПб., 1880. – С. 128 (2-я паг.).

1236. 8 сентября 1878. Об изменении § 49 и дополнении § 63 Устава
Общества столичного освещения (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату министром внутр. дел 23-го того же сентября) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58805. – СПб., 1880. – С. 128-129 (2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургское гор. кредитное о-во.

1237. 12 сентября 1878. О добавлении в штат батареи Михайловского ар-
тиллерийского училища трех упряжных артиллерийских и двух подъемных
лошадей (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по во-
ен. ведомству 23-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58843. –
СПб., 1880. – С. 136 (2-я паг.).

1238. 13 сентября 1878. Высочайше утвержденный Устав Акционерного
общества Невской пригородной конно-железной дороги // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58847. – СПб., 1880. – С. 139-148 (2-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, утвержденное 13 сентября 1878 го-
да, объявленное Сенату министром внутренних дел 23-го того же сентября.

“Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства разрешенной С.-Петербургскою городскою думою и Министерством внутрен-
них дел конно-железной дороги от Знаменской площади в С.-Петербурге, по Шлис-
сельбургскому шоссе, до селения Мурзинского и для перевозки по этой дороге
пассажиров и грузов учреждается акционерное общество под наименованием “Ак-
ционерное общество Невской пригородной конно-железной дороги”. Примечание 1.
Соблюдение условий, изложенных в контрактах, заключенных предпринимателя-
ми с С.-Петербургскою городскою управою 24 января 1877 года и Управлением
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с.-петербургского градоначальника... 20 сентября 1877 года, обязательно для Об-
щества. Примечание 2. Учредители Общества: коллежский советник Михаил Пет-
рович Козлянинов, инженер, статский советник Виктор Иванович Кислаковский,
коллежский секретарь Николай Андреевич Рубинский и инженер, коллежский сек-
ретарь Тит Иванович Выбрановский...”

1239. 15 сентября 1878. Об изменении некоторых § § Устава Волжско-
Камского коммерческого банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 58856. – СПб., 1880. – С. 158-161 (2-я паг.).

“...§ 48 (прежний 49). Совет находится в С.-Петербурге и состоит из пятнадцати
членов, избираемых общим собранием из числа акционеров, имеющих на свое имя
не менее сорока акций...”

1240. 19 сентября 1878. Об учреждении стипендии [памяти Евгения Ста-
хеева] при 6-й с.-петербургской прогимназии (именной, объявленный Сенату
управ. Мин-вом нар. просвещения товарищем министра 28-го того же сен-
тября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58858. – СПб., 1880. – С. 161 (2-я паг.).

Упоминается Л.К. Стахеева, жена тит. сов. Е. Стахеева.

1241. 19 сентября 1878. Об учреждении стипендии [имени ген.-адъютанта
Н.А. Крыжановского] при С.-Петербургском университете (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Мин-вом нар. просв. товарищем министра 28-го того
же сентября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58859. – СПб., 1880. – С. 161-162
(2-я паг.).

1242. 19 сентября 1878. О принятии пожертвований, сделанных потом-
ственными почетными гражданами Иваном Галуновым и Николаем [Нико-
лаевичем] Брусницыным [Покровской общине сестер милосердия] (именной,
объявленный Сенату министром юстиции 30-го того же сентября) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58861. – СПб., 1880. – С. 162 (2-я паг.).

Упоминается с.-петербургский купец 1-й гильдии Н.М. Брусницын.

1243. 27 сентября 1878. О принятии капитала, пожертвованного подпол-
ковником Самариным (именной, объявленный Сенату министром юстиции
14 октября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58870. – СПб., 1880. – С. 162
(2-я паг.).

“Подполковник Григорий Самарин представил капитал в 1.400 рублей в про-
центных бумагах и наличными деньгами 60 рублей на содержание и обзаведение
в Градских богадельнях одной пенсионерной кровати его имени с тем, чтобы пер-
воначальное распоряжение этой кроватью было предоставленно лично ему, а по
смерти его право назначения на оную пенсионера было предоставлено дочери ита-
льянского подданного Ольге Кандаверо, за смертью же сей последней – начальству
богаделен...”

1244. 27 сентября 1878. О продлении сроков оплаты паев Товарищества
зерноподъемных магазинов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ-
явленное Сенату управ. Мин-вом финансов 11 октября) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58873. – СПб., 1880. – С. 168 (2-я паг.).

1245. 27 сентября 1878. Об изменении § 11 Устава Товарищества фабрик
табачных изделий под фирмою “Лаферм” (высоч. утв. положение Ком-та
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министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов 20 октября) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58875. – СПб., 1880. – С. 169 (2-я паг.).

1246. 28 сентября 1878. О мерах, имеющих быть принятыми относитель-
но лиц военно-медицинской службы при расформировании войск и военно-
временных учреждений (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству 9 октября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58877. – СПб., 1880. – С. 169-170
(2-я паг.).

“...1. Молодых врачей университетов ускоренного выпуска в конце 1876 года,
а также врачей и ветеринаров Медико-хирургической академии ускоренного вы-
пуска в начале 1877 года... ныне занимающих постоянные и временные военно-
медицинские должности, прикомандировать на один год для научно-практического
усовершенствования к клиникам университетов или Медико-хирургической акаде-
мии...”

1247. 28 сентября 1878. О распределении врачей, ветеринаров и фар-
мацевтов военного времени [в том числе выпускников Военно-медицинской
акад.] (именной, объявленный за воен. министра гл. воен.-мед. инспектором
17 октября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58878. – СПб., 1880. – С. 170-172
(2-я паг.).

1248. 30 сентября 1878. О присвоении лейб-гвардии Атаманскому полку
штата лейб-гвардии Казачьего его величества полка и о допущении в обо-
их этих полках одному из командиров эскадронов быть в чине полковника
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 9 октября) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. II. – № 58884. – СПб., 1880. – С. 175 (2-я паг.).

1249. 30 сентября 1878. О соблюдении требований закона о непременном
печатании казенных объявлений в С.-Петербургских и Московских ведомо-
стях учреждениями морского ведомства (циркуляр Канцелярии Морского
мин-ва № 3) // СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 166. – СПб., 1879. – С. 803-804.

Подписали: контр-адм. А.А. Пещуров, за делопроизводителя В.П. Верховской.

1250. 1 октября 1878. О преобразовании некоторых парковых частей
(именной, объявленный в приказе по воен. ведомству 17-го того же октяб-
ря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58886. – СПб., 1880. – С. 175-176 (2-я паг.). –
Прил.: т. 53, отд. III. – С. 474-476.

В прил. упоминаются: кавалерийские и стрелковые отделения летучего парка
С.-Петербургского военного округа; дивизионные летучие парки и 1-е и 2-е по-
движные артиллерийские парки, расположенные в Санкт-Петербурге.

1251. 4 октября 1878. О припечатении казенных объявлений в “С.-Петер-
бургских” и “Московских ведомостях” (циркуляр Деп-та общих дел МПС
№ 8691) // СПРШВС с 1834 по 1894 г. – № 433. – СПБ., 1894. – С. 573.

1252. 11 октября 1878. О введении в морских госпиталях, береговых
лазаретах и портовых учреждениях носилок доктора Миллера (приказ его
имп. высоч. ген.-адм. № 140) // СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 159. – СПб.,
1879. – С. 737. – Прил.: С. 739-742.

Подписал ген.-адъютант С.С. Лесовский.
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Прил.: Росписание о снабжении береговых врачебных учреждений, находя-
щихся в портах, носилками для переноса больных и раненых [в том числе по
С.-Петербургскому порту: Калинкинского морского госпиталя, лазаретов: Гвардей-
ского экипажа, 8-го флотского экипажа, Нового Адмиралтейства, Военно-исправи-
тельной тюрьмы, при Галерной гавани, на Охте, при морских артиллерийских ис-
пытаниях на Волковом поле, Морского уч-ща, кадра мастеровых и рабочих, Инва-
лидного дома имп. Павла I, Главного Адмиралтейства; по Кронштадтскому порту:
Кронштадтского морского госпиталя, лазаретов: семи флотских экипажей, кад-
ра мастеровых и рабочих, Технического уч-ща морского ведомства, Следственной
тюрьмы, Пароходного з-да, докового адмиралтейства, Военной гавани; по Ижор-
ским адмиралтейским з-дам: Ижорского морского госпиталя, лазаретов кадра ма-
стеровых и рабочих и части квартирующей флотской команды].

В Прил. упоминается ген.-штаб-доктор флота Б.И. Буш.

1253. 12 октября 1878. Об учреждении стипендии [имени мануфактур-
советника В.И. Сазикова] в С.-Петербургском Коммерческом училище (имен-
ной, объявленный Сенату министром юстиции 4 ноября) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 58905. – СПб., 1880. – С. 182 (2-я паг.).

1254. 12 октября 1878. Об изменении первой половины § 30 Устава Импе-
раторского Александровского лицея (высоч. утв. положение С.-Петербург-
ского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату министром юстиции
26-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58906. – СПб., 1880. –
С. 182 (2-я паг.).

1255. 17 октября 1878. Высочайше утвержденные Правила о стипенди-
ях имени генерал-адъютанта Константина Петровича фон Кауфмана 1-го,
учрежденных на капиталы, пожертвованные в 1873 году населением Турке-
станского края // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58921. – СПб., 1880. – С. 188-189
(2-я паг.).

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату за военного министра начальни-
ком Главного штаба 26-го того же октября.

“...учреждаются три стипендии, в том числе: 1-я – в Николаевском инженерном
училище; 2-я – в Училище ордена Св. Екатерины в С.-Петербурге...”

1256. 21 октября 1878. Об учреждении должности комиссара при Флот-
ской стрелковой роте [при Учебном пехотном батальоне и присоединении к
ней нижних чинов упраздненного Военно-морского гимнастического заведе-
ния] (именной, объявленный Сенату управляющим Морским мин-вом 28-го
того же октября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58935. – СПб., 1880. – С. 194
(2-я паг.).

1257. 21 октября 1878. О наименовании судов, строющихся в С.-Петербур-
ге: на Невском заводе клипера – “Вестник”; на средства порта канонерских
лодок – “Бурун”, “Туча”, “Вихрь”, “Дождь” с зачислением их в списки судов
флота (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 38) // СУМВ, за 1878 год, т. I. –
№ 15. – СПб., 1879. – С. 84.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.
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1258. 23 октября 1878. Высочайше одобренные Правила для содержания
в С.-Петербурге квартир, в коих отдаются внаймы комнаты с мебелью, объ-
явленные Сенату за министра внутренних дел товарищем министра 31-го
того же октября // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58938. – СПб., 1880. – С. 185
(2-я паг.).

1259. 23 октября 1878. О переименовании села Колпино в посад, с под-
чинением оного ведомству общих губернских и уездных учреждений (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58941. – СПб., 1880. –
С. 196-198 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 483.

Прил.: Высочайше утвержденный 23 октября 1878 года штат чинов Исполни-
тельной полиции Колпинского посада.

“Государственный Совет... мнением положил: ...II. Образование Колпинского
посада произвесть в нижеследующих основаниях: 1. Отставные мастеровые и ра-
бочие Ижорских заводов, ни к каким обществам не приписанные, образуют из себя
мещанское Колпинское общество. Прочие колпинские домовладельцы из мещан и
крестьян могут причислиться с семействами к мещанскому Колпинскому обще-
ству... 3. Колпинский посад образуется в пределах черты, определенной границею
дачи Ижорских заводов по плану генерального межевания... V. Полицейское управ-
ление Колпинского посада образовать на основании прилагаемого при сем штата,
подчинив оное Царскосельскому уездному полицейскому управлению...”

Упоминается р. Ижора.

1260. 23 октября 1878. Об обращении сбора за обучение в С.-Петербург-
ском Технологическом институте и выручки от продажи его изделий на уси-
ление учебных средств сего заведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58942. – СПб., 1880. – С. 198 (2-я паг.).

1261. 26 октября 1878. О порядке издания правил касательно стоянки
и плавания в Кронштадтском рейде (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату управ. Морским мин-вом 10 ноября) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. II. – № 58949. – СПб., 1880. – С. 203-204 (2-я паг.).

1262. 28 октября 1878. О зачете студентам университетов и Медико-
хирургической академии, командированным в 1876 и 1877 годах на оба те-
атра военных действий, проведенного ими в сей командировке времени в
действительную военно-медицинскую службу (именной, объявленный Сена-
ту гл. воен.-мед. инспектором 11 ноября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58954. –
СПб., 1880. – С. 205 (2-я паг.).

1263. 2 ноября 1878. О служебных правах военных офицеров, граждан-
ских и медицинских чиновников, находившихся в плену в минувшую войну
1877 и 1878 годов [и мед. обследовании их при посредствии Александров-
ского ком-та о раненых] (именной, объявленный Сенату нач-ком Гл. штаба,
распубликованный 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58975. – СПб.,
1880. – С. 216 (2-я паг.).

1264. 4 ноября 1878. О сравнении прав офицеров, выпускаемых из Нико-
лаевской Морской академии, с офицерами других академий (именной, объ-
явленный Сенату управ. Морским мин-вом 18-го того же ноября) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 58981. – СПб., 1880. – С. 219 (2-я паг.).
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1265. 4 ноября 1878. О добавлении в штат Михайловской артиллерий-
ской академии и Училища младшего врача (высоч. утв. положение Воен.
Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 28-го того же ноября) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58984. – СПб., 1880. – С. 226 (2-я паг.).

Упоминается Пажеский е.и.в. корпус.

1266. 6 ноября 1878. Об увеличении содержания надзирателей и слу-
жителей при С.-Петербургской исправительной тюрьме (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 58991. – СПб., 1880. – С. 229 (2-я
паг.).

1267. 8 ноября 1878. О наименовании Царскосельского и Обуховского
проспектов в городе С.-Петербурге “Забалканским проспектом” (именной,
объявленный Сенату министром внутр. дел 20-го того же ноября) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 59000. – СПб., 1880. – С. 231-232 (2-я паг.).

1268. 8 ноября 1878. Об учреждении 25 стипендий имени в Бозе почив-
шего его императорского высочества великого князя Александра Владими-
ровича при реальных училищах на средства С.-Петербургской городской
кассы (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату мини-
стром внутр. дел 22-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59001. –
СПб., 1880. – С. 232 (2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургская гор. дума.

1269. 8 ноября 1878. Об освобождении лиц, занимающих некоторые
должности по Академии наук и подведомственным ей ученым учреждениям,
от призыва в войска и государственное ополчение (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату министром нар. просвещения 9 де-
кабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59002. – СПб., 1880. – С. 232 (2-я паг.).

“...от такого призыва освобождаются лица, занимающие должности письмо-
водителей Канцелярии Конференции и препараторов Зоологического музея Им-
ператорской Академии наук, письмоводителя Главной физической обсерватории,
физиков и адъюнктов Отделения морской метеорологии и телеграфных сообщений
о погоде, заведывающего Обсерваториею, наблюдателей и механика Магнитной и
метеорологической обсерватории города Павловска...”

1270. 11 ноября 1878. Об учреждении стипендии [имени его имп. вы-
соч. цесаревича Николая Александровича] при Николаевской Царскосель-
ской гимназии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
8-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59008. – СПб., 1880. –
С. 234 (2-я паг.).

1271. 13 ноября 1878. О продлении срока действия временного и вре-
менного дополнительного штатов С.-Петербургского Дома предварительно-
го заключения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 59012. – СПб., 1880. – С. 235 (2-я паг.).

1272. 20 ноября 1878. О предоставлении с.-петербургскому градоначаль-
нику и его помощнику права носить мундир, присвоенный чинам С.-Пе-
тербургской полиции (именной, объявленный Сенату за министра внутр.

228



1878

дел товарищем министра 23-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 59030. – СПб., 1880. – С. 245 (2-я паг.).

1273. 20 ноября 1878. О правилах Приюта в память императора Алек-
сандра I для глухонемых детей (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета учреждений имп. Марии, объявленное Сенату
министром юстиции 3 декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59034. – СПб.,
1880. – С. 246 (2-я паг.).

“...§ 1. Учрежденный в ознаменование столетия со дня рождения императора
Александра I при С.-Петербургском училище глухонемых приют именуется: “При-
ют в память императора Александра I для глухонемых детей”...”

1274. 25 ноября 1878. О главных основаниях для составления правил
о библиотеках высших учебных заведений (Циркуляр СПбУО № 2, 1879,
с. 352) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. – № 283. – СПб., 1884. – С. 509-512.

“Г. министр народного просвещения... препроводил для предложения Совету
С.-Петербургского университета к исполнению и руководству... главные основания
для составления правил о библиотеках высших учебных заведений...”

1275. 25 ноября 1878. О присвоении частной гимназии г. Бычкова [Ф.Ф.]
прав, предоставленных гимназиям Министерства народного просвещения
(Циркуляр СПбУО № 1, 1879, c. 12) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 275.
– СПб., 1884. – С. 503.

1276. 29 ноября 1878. О предоставлении помощнику главного попечи-
теля императорского Человеколюбивого общества по отношению к гимна-
зии сего Общества в С.-Петербурге прав, предоставленных почетным по-
печителям гимназий и прогимназий (Циркуляр СПбУО № 1, 1879, c. 5) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 271. – СПб., 1884. – С. 502.

1277. 30 ноября 1878. О присвоении существующим в ведомстве Им-
ператорского Человеколюбивого общества бесплатных квартир для бедных
старушек в С.-Петербурге названия Захарьинских (именной, объявленный
Сенату министром юстиции 14 декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59076. –
СПб., 1880. – С. 265 (2-я паг.).

Упоминается учредитель бесплатных квартир мещанин М.В. Захарьинский.

1278. 30 ноября 1878. Об открытии в подведомственных Человеколюби-
вому обществу заведениях вакансий и квартир имени императрицы Марии
Феодоровны [в том числе в Ин-те слепых мальчиков, Мариинском ин-те сле-
пых девиц, приюте детей-калек и в отделении неизлечимых Исидоровского
дома убогих] (именной, объявленный Сенату министром юстиции 15 декаб-
ря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59078. – СПб., 1880. – С. 265 (2-я паг.).

1279. 1 декабря 1878. О порядке применения в городе Кронштадте статьи
341 Устава о питейном сборе (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра финансов
12-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59082. – СПб., 1880. –
С. 266-267 (2-я паг.).
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“...Комитет полагал: представление министра финансов утвердить с тем, чтобы
расстояние питейных заведений в городе Кронштадте собственно от церквей было
не менее сорока сажен...”

1280. 1 декабря 1878. О новой редакции § § 4, 16, 36 и 131 Устава
С.-Петербургского общества страхования от огня имуществ и страхования
пожизненных доходов и денежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-
та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр. дел 18-го того же
декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59083. – СПб., 1880. – С. 267 (2-я паг.).

1281. 2 декабря 1878. О принятии пожертвования, сделанного артисткою
императорских с.-петербургских театров [А.М.] Брянскою (именной, объяв-
ленный Сенату министром юстиции 14-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 53,
отд. II. – № 59092. – СПб., 1880. – С. 269 (2-я паг.).

“...Анна Брянская... завещала Демидовскому дому призрения трудящихся 200
рублей для употребления процентов с этой суммы на раздачу бедным два раза в
год: в день кончины и в день ее ангела...”

1282. 2 декабря 1878. О дополнении законоположения, разрешающе-
го производство казначеям Варшавского, Московского и Петербургского
окружных интендантских управлений добавочных столовых денег за ис-
полнение экзекуторских обязанностей (высоч. утв. положение Воен. Совета,
объявленное в приказе по воен. ведомству 14-го того же декабря) // ПСЗ,
II, т. 53, отд. II. – № 59095. – СПб., 1880. – С. 270 (2-я паг.).

1283. 2 декабря 1878. О распространении журнала “Вестник народной
помощи” (циркуляр Деп-та общих дел № 3) // СЦИМВД, за 1878 год. –
№ 234. – СПб., 1880. – С. 294.

“В № 41 “Правительственного вестника” 1878 года напечатано объявление о
продолжении издаваемого ныне при Главном управлении Общества попечения о
раненых и больных воинах, состоящего под покровительством ее императорского
величества государыни императрицы, журнала “Вестник народной помощи” и в
1878 году. Главное управление помянутого Общества, изменив состав редакции
сказанного журнала, предполагает продолжить издание такового и в 1879 году
[в Санкт-Петербурге], строго следуя начертанной программе...”

1284. 5 декабря 1878. О мерах предосторожности при работах в артилле-
рийских лабораториях (циркуляр Артил. отд-ния Технич. ком-та Морского
мин-ва № 2) // СУМВ, за 1878 год, т. I. – № 146. – СПб., 1879. – С. 657-658.

“В Кронштадтской морской лаборатории 21-го августа сего года, при набивке
1/4 фунт. ракеты, произошло самовозгорание ракеты, причем огонь быстро пере-
шел на ракетный состав, находившийся в грохоте у места набивки ракеты, а также
в другой грохот с готовыми уже ракетами, отчего последовал внутренний пожар,
вскоре, однако же, прекращенный своими средствами...”

Подписали: пред. Технического ком-та, контр-адм. С.П. Шварц, делопроизво-
дитель И.И. Кремков.

1285. 7 декабря 1878. Об учреждении стипендий [имени с.-петербургского
градоначальника Ф.Ф. Трепова] в 1-й с.-петербургской военной гимназии и
в Институте ее высочества принцессы Терезии Петровны Ольденбургской
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(именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 8-го того же декаб-
ря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59103. – СПб., 1880. – С. 287 (2-я паг.).

1286. 9 декабря 1878. О возвышении окладов содержания и других слу-
жебных прав и преимуществ для лиц с высшим образованием, поступающих
на службу в духовные училища и об увеличении процентного сбора с цер-
ковных доходов (высоч. утв. определение Святейшего Синода, объявленное
им Сенату 5 февраля 1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59109. – СПб.,
1880. – С. 296-297 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 527-528.

Прил.: Высочайше утвержденная 9 декабря 1878 года ведомость о количестве
процентного по епархиям сбора с кружечного, кошелькового и свечного церковных
доходов, подлежащего к поступлению на расходы по содержанию учебной части
духовного ведомства с 1 января 1880 года.

1287. 9 декабря 1878. О дополнении примечанием штата Петербургско-
го патронного завода (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в
приказе по воен. ведомству 21-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 59111. – СПб., 1880. – С. 298 (2-я паг.).

1288. 14 декабря 1878. О печатании публикаций о вызове к суду и о
заочных решениях в “Journal de St.-Petersbourg” и “St.-Petrsburger Zeitung”
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59123. – СПб., 1880. – С. 302
(2-я паг.).

Упоминается Контора Сенатской тип.

1289. 14 декабря 1878. О распространении журнала для народа “Сель-
ская беседа” [издающегося в Санкт-Петербурге] (циркуляр Гл. упр. по делам
печати № 6626) // СЦИМВД, за 1878 год. – № 245. – СПб., 1880. – С. 302.

Упоминается ред.-изд. журн. В. Кардо-Сысоев.

1290. 17 декабря 1878. О присылке в Геологический и палеонтологи-
ческий кабинет С.-Петербургского университета остатков доисторического
века, а в Музей Горного института – образцов более или менее редких гор-
ных пород, находимых при производстве земляных работ (циркуляр Деп-та
общих дел МПС № 11315) // СПРШВС с 1834 по 1894 г. – № 439. – СПБ.,
1894. – С. 590.

1291. 19 декабря 1878. О мельхиоровых приборах, взамен жестяных, к
парадным шапкам нижних чинов некоторых родов войск (именной, объяв-
ленный в приказе по воен. ведомству) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59132. –
СПб., 1880. – С. 305 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 535.

Упоминаются: Уланский е.и.в. л.-гв. полк, Гренадерский сапёрный батальон.

1292. 19 декабря 1878. Об отмене взимания по С.-Петербургской и Мос-
ковской таможням 2% мостового сбора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59134. – СПб., 1880. – С. 305-306 (2-я паг.).

1293. 22 декабря 1878. О воспрещении барышникам публичной перепро-
дажи билетов в императорские театры (именной, объявленный главноуправ.
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II-м отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии министром Имп. Двора) // ПСЗ, II,
т. 53, отд. II. – № 59146. – СПб., 1880. – С. 310 (2-я паг.).

1294. 22 декабря 1878. О непринятии предложенного коллежским асессо-
ром [Г.Г.] Шпигельбергом в дар С.-Петербургскому Воспитательному дому
имения его “Голятицы” (именной, объявленный Сенату министром юстиции
5 января 1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59147. – СПб., 1880. – С. 310
(2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургское присутствие Опекун. совета.

1295. 22 декабря 1878. Об отсрочке оплаты нарицательной цены Цен-
трального банка русского поземельного кредита (высоч. утв. положение
Ком-та министров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем
министра финансов 5 января 1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59149а. –
СПб., 1880. – С. 27 (2-я паг.).

1296. 23 декабря 1878. О принятии лиц лютеранского исповедания для
обучения пению в училищах (Циркуляр СПбУО № 1, 1879, С. 12) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 274. – СПб., 1884. – С. 503.

“Г. министр... уведомил меня, что со стороны Министерства народного про-
свещения не встречается препятствия к допущению в С.-Петербургские: 3-е Коло-
менское, 1-е Московское, Васильевское и 3-е мужское в память императора Алек-
сандра I-го начальные училища лиц лютеранского исповедания для обучения пе-
нию в этих училищах.”

1297. 25 декабря 1878. Об изменении редакции § 55 Положения о частном
пенсионном учреждении чиновников Дирекции императорских с.-петербург-
ских театров (именной, объявленный Сенату министром юстиции 3 января
1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59159. – СПб., 1880. – С. 322 (2-я
паг.).

1298. 29 декабря 1878. Об изменении и дополнении §§ 52 и 55 Устава
С.-Петербургского пароходного общества (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 11 января 1879 года) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59172. – СПб.,
1880. – С. 334 (2-я паг.).

“...высочайше разрешено изложить упомянутые §§ следующим образом:
§ 52. ...Избрание членов Правления, кандидатов их и общих собраний каждый
раз публикуется троекратно в “С.-Петербургских ведомостях” за один месяц, а о
назначенном дне для экстренного общего собрания каждый раз публикуется в тех
же “Ведомостях” за две недели...”

1299. 29 декабря 1878. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербург-
ского дома милосердия // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59173. – СПб., 1880. –
С. 335-340 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 539.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 декаб-
ря 1878 года, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних дел
12 января 1879 года.

“...Устав. § 1. Дом милосердия учрежден с целью приучения к честному труду
как несовершеннолетних девушек, имеющих несчастие или находящихся в явной
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опасности впасть в порок вследствие нищеты и дурного сообщества, так и взрос-
лых, раскаивающихся в своей порочной жизни и изъявивших желание исправиться
...Управление Дома. ...§ 15. Дом находится под высоким покровительством ее импе-
раторского высочества Евгении Максимилиановны, принцессы Ольденбургской...”

Прил.: Высочайше утвержденный 29 декабря 1878 года штат С.-Петербургского
дома милосердия.

1300. 30 декабря 1878. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1879 год // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. –
№ 59179. – СПб., 1880. – С. 344-345 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. –
С. 540-714.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1878 года;
Определение Правительствующего Сената 2 марта 1879 года.

Прил.: Высочайше утвержденная 30 декабря 1878 года Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1879 год; Свод Росписи государственных доходов
и расходов на 1879 год; Приложение к Государственной росписи доходов и расхо-
дов на 1879 год, распубликованной 31 декабря 1878 года в “Сенатских ведомостях”;
Указание, какие именно статьи доходов, показанные в приложении, вошли в подле-
жащие статьи Государственной росписи на 1879 год; Указание, какие именно статьи
расходов, показанные в приложении, вошли в подлежащие статьи Государственной
росписи на 1879 год.

В Прил. упоминаются: С.-Петербургский патронный, Сестрорецкий и Охтин-
ский з-ды, С.-Петербургская таможня, коннозаводские заведения, Николаевская
ж.д., Почтамт, Монетный двор, Тип. II-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, Се-
натская тип. и Тип. Акад. наук, Николаевская Гл. астрономическая обсерватория,
Гл. физическая обсерватория, Имп. публичная б-ка, С.-Петербургский опекун. со-
вет, С.-Петербургский ком-т для разбора и призрения нищих, Акад. наук, научные
о-ва: Имп. географическое, С.-Петербургское минералогическое, Имп. русское ар-
хеологическое; Археографическая комис., С.-Петербургский ун-т, Консерватория,
Медико-хирургическая акад., Клиническая б-ца баронета Я.В. Виллие, Военно-
юридическая акад. и Уч-ще, Михайловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Нико-
лаевская инженерная акад. и Уч-ще, Шк. инженерных войск, Техническое галь-
ваническое заведение, ин-ты: Технологический, Земледельческий, Инженеров пу-
тей сообщения, Историко-филологический; Лисинское учебное лесничество, Уч-
ще правоведения, С.-Петербургская полиция, С.-Петербургская сохранная казна,
Зимний дворец с телеграфной станцией в нём, Инженерный замок, Гл. штаб, Иса-
акиевский собор, здания Сената и Синода, Николаевский мост, С.-Петербургский
порт, Морской музей, Кронштадтский театр; периодические издания: “Инженер-
ный журнал”, “Журнал Министерства путей сообщения”, “Русский инвалид”, “Ар-
тиллерийский журнал”, газета “Санкт-Петербургские ведомости” на рус. и нем. яз.

1301. 30 декабря 1878. О залоговой цене процентных бумаг на первую
половину 1879 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59180. – СПб.,
1880. – С. 345 (2-я паг.). – Прил.: т. 53, отд. III. – С. 714-716.

В Прил. упоминаются: облигации Николаевской ж.д., Кронштадтского гор.
кредитного о-ва; закладные листы С.-Петербургско-Тульского поземельного бан-
ка; акции Российского страхового от огня о-ва, Российского о-ва морского, речного
и сухопутного страхования и транспортирования кладей, О-ва столичного освеще-
ния, банков: С.-Петербургского учётного и ссудного, С.-Петербургского частного
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коммерческого, С.-Петербургского международного коммерческого.
Упоминается Контора Сенатской тип.

1302. 30 декабря 1878. О подписной плате за “Ведомость справок о суди-
мости” на 1879 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 53, отд. II. – № 59181. – СПб.,
1880. – С. 345 (2-я паг.).

“...подписная плата за Ведомость определяется каждый год по усмотрению ми-
нистра юстиции. Министр юстиции назначил таковую на наступающий 1879 год в
размере семи рублей за экземпляр, считая в том числе и расход за пересылку и
доставку Ведомости через Газетную экспедицию С.-Петербургского почтамта...”

1303. 1878. О недопущении к поверочным испытаниям в светских учеб-
ных заведениях [в том числе в С.-Петербургском ун-те] воспитанников ду-
ховных семинарий без представления ими установленных для сего докумен-
тов (Циркуляр СПбУО № 9, 1878, с. 199) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 250. – СПб., 1884. – С. 474.

1304. 1878. Устав Русского физико-химического общества при импера-
торском С.-Петербургском университете (Циркуляр СПбУО № 5, 1878 г.,
с. 99) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 221. – СПб., 1884. – С. 435-440.

1305. 1878. Устав ссудо-сберегательной кассы при С.-Петербургском 2-м
реальном училище (Циркуляр СПбУО № 6, 1878 г., с. 132) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г., № 233. – СПб., 1884. – С. 448-452.

1306. 1878. Устав Благотворительно-вспомогательной кассы при Нико-
лаевской мужской гимназии в Царском Селе (Циркуляр СПбУО № 8, 1878 г.,
с. 183) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 246. – СПб., 1884. – С. 469-471.
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1307. 10 января 1879. Об учреждении стипендии [имени майора Ефима
Роштейна] при С.-Петербургской 1-й гимназии (именной, объявленный Се-
нату министром нар. просвещения 13-го того же января) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59196. – СПб., 1881. – С. 5-6.

Упоминается Екатерина Роштейн, жена майора Е. Роштейна.

1308. 10 января 1879. Об отчислении в пользу вспомогательной кассы
типографии Академии наук 3% от чистой прибыли этой типографии и не
менее 250 рублей (высоч. утв. всеподданнейший доклад министра нар. про-
свещения (помещен в Полн. собр. зак. на основании выс. пов. 23 марта 1893
г.) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 59205а. – СПб., 1893. – С. 143 (2-я паг.).

Упоминается гр. Д.А. Толстой.

1309. 12 января 1879. О бракосочетании ее императорского высоче-
ства, государыни великой княжны Анастасии Михайловны с его королев-
ским высочеством, наследным великим герцогом Мекленбург-Шверинским
Фридрихом-Францем (манифест) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59209. – СПб.,
1881. – С. 10-11.

“...Сего 12 января... совершено в Придворном соборе [Спаса Нерукотворного
Образа] Зимнего дворца по уставам нашей православной церкви бракосочетание
любезнейшей племянницы нашей, великой княжны Анастасии Михайловны с его
королевским высочеством, наследным великим герцогом Мекленбург-Шверинским
Фридрихом-Францем...”

1310. 13 января 1879. Об учреждении стипендии [имени Эмилии Брут-
цер] в С.-Петербургской Мариинской женской гимназии (именной, объяв-
ленный Сенату министром юстиции 29-го того же января) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59216. – СПб., 1881. – С. 13.

Упоминается стипендиатка Н. Просвирнина.
Упоминается С.-Петербургское присутствие Опекун. совета.

1311. 13 января 1879. Высочайше утвержденный Устав и штат С.-Петер-
бургской глазной лечебницы, объявленные Сенату министром юстиции 29-го
того же января // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59218. – СПб., 1881. – С. 13-15. –
Прил.: т. 54, отд. III. – C. 9-10.

“Устав. I. Цель заведения. § 1. Состоящая в ведомстве учреждений императри-
цы Марии С.-Петербургская глазная лечебница имеет целью оказывать врачебную
помощь лицам обоего пола и всякого звания, страждущим глазными болезнями.
II. Состав Лечебницы и прием больных. § 2. Лечебница состоит из двух отделе-
ний: а) отделения постоянных кроватей и б) отделения для приходящих больных.
§ 3. Отделение постоянных кроватей состоит из общих палат с 74 кроватями (42 для
мужчин и 32 для женщин) и особых комнат с 17 кроватями для тех обоего пола
больных, которые желают пользоваться отдельным от общих палат помещением...
IV. Средства Лечебницы. ...§ 21. С целью усиления денежных средств Лечебницы
и упрочения ее материального благосостояния, начальству заведения предоставля-
ется право устраивать в пользу лечебницы, с соблюдением установленных законом
правил, концерты, спектакли, гуляния, балы и маскарады с лотереею-аллегри...”
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Прил.: Высочайше утвержденный 13 января 1879 года штат С.-Петербургской
глазной лечебницы.

1312. 13 января 1879. Об увеличении штата сестер милосердия в госпита-
лях и о назначении таковых сестер в усиленные лазареты гвардейских пол-
ков [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
Сенату воен. министром 18 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59226. –
СПб., 1881. – С. 19-20.

1313. 13 января 1879. Об изменении штатов некоторых частей войск
и военных управлений (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное
Сенату воен. министром 22 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59227. –
СПб., 1881. – С. 20.

“Военный Совет... положил: ...2. Должность секретаря Управления коменданта
С.-Петербургской крепости возвысить по чинопроизводству из X в IX класс...”

1314. 19 января 1879. Об устройстве шестого съезда Русских естество-
испытателей в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров,
объявленное Сенату министром нар. просвещения 27-го того же января) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59237. – СПб., 1881. – С. 27.

1315. 20 января 1879. Об учреждении в С.-Петербургском Николаев-
ском военном госпитале должности врача, заведывающего Пневматическою
лечебницею (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату воен.
министром 5 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59241. – СПб., 1881. –
С. 28-29.

1316. 23 января 1879. Об учреждении Педагогических курсов для при-
готовления учителей рисования (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59249. – СПб., 1881. – С. 33. – Прил.: т. 54, отд. III. –
C. 22.

“Государственный Совет... положил: I. Учредить с 1 июля 1879 года при Им-
ператорской Академии художеств Педагогические курсы для приготовления учи-
телей рисования с нормальною школою и музеем учебных пособий на следующих
главных основаниях: 1. Означенные учреждения состоят в ведении Академии ху-
дожеств...”

Прил.: Высочайше утвержденный 23 января 1879 года штат Педагогических
курсов при Императорской Академии художеств с состоящими при них нормаль-
ною школою рисования и музеем учебных пособий.

1317. 26 января 1879. Об открытии подписки на учреждение премии
имени умершего профессора Медико-хирургической академии [М.М.] Руд-
нева (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 25 февраля) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59259. – СПб., 1881. – С. 39.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу министром внутренних
дел ходатайства Общества русских врачей в С.-Петербурге об учреждении пре-
мии имени умершего действительного члена Общества, профессора Императорской
С.-Петербургской Медико-хирургической академии, доктора медицины, статского
советника Руднева, всемилостивейше соизволил... на открытие Обществом русских
врачей подписки на составление капитала для означенной премии...”
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1318. 30 января 1879. О консервации телеграфных столбов (циркуляр
№ 3) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886. – С. 435-436.

“Из всех известных способов обработки дерева, более других применяемых на
наших линиях был признан, вследствие своей простоты и относительной дешевиз-
ны, способ пропитывания столбов поваренною солью по мысли полковника баро-
на [Ф.Я.] Герварта. В 1872 г. начальнику С.-Петербургского телеграфного округа
было разрешено провести опыты консервации сказанным способом 572 столбов,
установленных в том же году на линии С.-Петербург-Москва...”

1319. 31 января 1879. О составе опекунского управления над личностью
и имуществом княгини Барятинской (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 21 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59273. – СПб.,
1881. – С. 44-45.

“По высочайшему повелению... учреждена была над личностью и имуществом
супруги генерал-адъютанта княгини Олимпиады Барятинской опека и с предостав-
лением права избрания опекунов старшему в роде генерал-фельдмаршалу князю
Александру Барятинскому...”

Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

1320. 3 февраля 1879. Об учреждении в состоящем при IV Отделении
Собственной его величества Канцелярии Строительном комитете должно-
сти механика (именной, объявленный Сенату министром юстиции 13-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59277. – СПб., 1881. – С. 47.

“...Государь император... высочайше соизволил на учреждение в состоящем при
означенном Отделении Строительном комитете особой должности механика для
наблюдения за паровыми механическими приспособлениями в с.-петербургских за-
ведениях ведомства императрицы Марии...”

1321. 6 февраля 1879. О причислении к специальным средствам 6.000
рублей, пожертвованных действительным тайным советником [К.И.] Мен-
де для установления премии в Морском училище (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59294. – СПб., 1881. – С. 57.

1322. 9 февраля 1879. Высочайше утвержденный Устав состоящего под
покровительством ее императорского высочества, государыни великой кня-
гини Марии Павловны Охтинского ремесленного училища в память в Бозе
почившего великого князя Александра Владимировича, объявленный Се-
нату за министра финансов товарищем министра финансов 22-го того же
февраля // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59303. – СПб., 1881. – С. 63-65.

“Устав. I. Общия положения. § 1. Охтинское ремесленное училище имеет це-
лью обучение общеобразовательным предметам и ремеслам детей, преимуществен-
но из беднейшего населения Охтинского пригорода и окружающих его местностей.
§ 2. Ремесленное училище учреждено генерал-адъютантом [Ф.Ф.] Треповым и со-
ставляет частное благотворительное учреждение...”

1323. 9 февраля 1879. Об обращении процентов с капиталов, завещан-
ных действительным тайным советником [А.Я.] Италинским на учреждение
стипендий духовного ведомства при физико-математических факультетах

237



1879

русских университетов [в том числе С.-Петербургского] (высоч. утв. опре-
деление Святейшего Синода, объявленное им Сенату 31 марта) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. I. – № 59305. – СПб., 1881. – С. 67-68.

Упоминаются газеты: “Санкт-Петербургские ведомости”, “Санкт-Петербургские
сенатские ведомости”.

1324. 10 февраля 1879. Об упразднении одной из трех должностей
фельдшеров при грудных отделениях С.-Петербургского Воспитательного
дома и об увеличении оклада содержания одного из фельдшеров (именной,
объявленный Сенату министром юстиции 18-го того же февраля) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59306. – СПб., 1881. – С. 68.

1325. 10 февраля 1879. О правах по чинопроизводству преподавателей
наук и языков в женских институтах и гимназиях ведомства учреждений
императрицы Марии [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявлен-
ный Сенату министром юстиции 18-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59307. – СПб., 1881. – С. 68-69.

1326. 10 февраля 1879. О некоторых изменениях в штате Обуховской
больницы в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юс-
тиции 21-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59308. – СПб.,
1881. – С. 69.

1327. 10 февраля 1879. О присвоении двум пенсионерным вакансиям
в Павловском институте имени статс-секретаря [Н.А.] Шторха (именной,
объявленный Сенату министром юстиции 21-го того же февраля) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59309. – СПб., 1881. – С. 69.

1328. 10 февраля 1879. О некоторых изменениях в штате Александров-
ской больницы (именной, объявленный Сенату министром юстиции 21-го
того же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59310. – СПб., 1881. – С. 69.

1329. 10 февраля 1879. Об учреждении при С.-Петербургском Воспита-
тельном доме должности главной надзирательницы и об упразднении долж-
ности одного из двух помощников экспедитора при раздаче платы воспи-
тателям деревенских питомцев (высоч. утв. положение С.-Петербургского
присутствия Опекун. совета учреждений имп. Марии, объявленное Сена-
ту министром юстиции 18-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59311. – СПб., 1881. – С. 69.

1330. 17 февраля 1879. Об открытии параллельных отделений при четы-
рех младших классах Литейной женской гимназии (высоч. утв. положение
С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату мини-
стром юстиции 3 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59329. – СПб., 1881. –
С. 78.

1331. 17 февраля 1879. Об учреждении должности второго консультанта-
специалиста по лечению ушных болезней в с.-петербургских учреждени-
ях и заведениях ведомства императрицы Марии (высоч. утв. положение
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С.-Петербургского присутствия Опекун. совета, объявленное Сенату мини-
стром юстиции 3 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59330. – СПб., 1881. –
С. 78.

1332. 20 февраля 1879. Об увеличении штатного содержания с.-петер-
бургских двухклассных приходских училищ: Введенского, Андреевского и
Благовещенского (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59333. – СПб., 1881. – С. 79.

1333. 20 февраля 1879. О расходе на наем прислуги для психиатриче-
ского отделения Кронштадтского морского госпиталя (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59335. – СПб., 1881. – С. 79-80.

1334. 20 февраля 1879. Об учреждении мужских прогимназий: 4-х клас-
сных – в городах: Боброве, Бахмуте, Елисаветграде и Аккермане и 6-ти
классной – в городе Острогожске и о преобразовании 4-х классных мужских
прогимназий в городах: Ташкенте, Верном и Нарве в 6-ти классный состав,
2-й С.-Петербургской 6-ти классной прогимназии в гимназию (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59337. – СПб., 1881. –
С. 80-81.

1335. 22 февраля 1879. О принятии капитала, пожертвованного полков-
ником [В.П.] Тихменевым (именной, объявленный Сенату воен. министром
6 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59342. – СПб., 1881. – С. 83.

“Государь император... повелеть соизволил: принять пожертвованный полков-
ником Тихменевым капитал... для выдачи процентов с оного в пособие приходящим
воспитанникам 1-й c.-петербургской военной гимназии...”

1336. 22 февраля 1879. О принятии капитала, пожертвованного неиз-
вестною благотворительницею в пользу Покровской общины сестер мило-
сердия [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром юс-
тиции 2 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59343. – СПб., 1881. – С. 83.

Упоминается вел. кн. Александра Петровна.

1337. 26 февраля 1879. О возвышении платы за обучение в школе,
существующей при Свято-Троицкой общине сестер милосердия [в Санкт-
Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром юстиции 2 марта) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59355. – СПб., 1881. – С. 94-95.

Упоминается принц П.Г. Ольденбургский.

1338. 2 марта 1879. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Бер-
довского сталелитейного и сталерельсового завода // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59365. – СПб., 1881. – С. 107-114.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 2 марта
1879 года, объявленное Сенату министром финансов 14-го того же марта.

“...§ 1. Для содержания и расширения действий принадлежащего дворянину
Джоржу [Джорджу] Францевичу Берду и состоящего на участке земли бывшей
Александровской мануфактуры на левом берегу реки Невы С.-Петербургской гу-
бернии и уезда завода для выделки стальных рельсов, броней и других предме-
тов из железа и стали, учреждается Товарищество на паях под наименованием
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“Товарищество Бердовского сталелитейного и сталерельсового завода”...Правление
Товарищества, права и обязанности его. § 23. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1339. 5 марта 1879. Об отчислении к Кронштадтскому порту клипера
“Яхонт” (именной, объявленный в приказе его имп. высочества ген.-адм.
10-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59368. – СПб., 1881. –
С. 116.

1340. 6 марта 1879. О принятии в Михайловскую артиллерийскую ака-
демию капитала, завещанного покойным генерал-лейтенантом Владимиром
Ивановичем Цебриковым (именной, объявленный в приказе по воен. ведом-
ству 29-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59369. – СПб., 1881. –
С. 116.

1341. 6 марта 1879. О том: относится ли к обязанности городского об-
щественного управления, образованного по Городовому положению 16 июня
1870 года, принятие заявлений лиц торгового сословия об открытии ими
торговых домов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59373. – СПб.,
1881. – С. 118-119.

“...для городов С.-Петербурга, Москвы и Одессы... обязанности эти сохранены
за купеческими управами...”

1342. 6 марта 1879. О распространении между офицерами морского
ведомства Англо-русского словаря, изданного А. Александровым (приказ
управ. Морским мин-вом, объявленный Инспектор. деп-том, № 19) // СУМВ,
за 1879 год. – № 157. – СПб., 1880. – С. 1310.

“...С требованием обращаться: в С.-Петербурге, в Типографию Морского ми-
нистерства, а в Кронштадте, в книжный магазин “Кронштадтского вестника” и в
Морскую библиотеку.”

Подписали: ген.-адъютант барон В.А. Таубе, делопроизводитель А. Краевский.

1343. 7 марта 1879. Об учреждении премии при С.-Петербургском уни-
верситете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
10-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59385. – СПб., 1881. –
С. 125.

“Бывший профессор С.-Петербургского университета [П.А.] Ильенков, желая
содействовать развитию естественных наук в России, завещал С.-Петербургскому
университету пять тысяч рублей... с тем, чтобы физико-математический факультет
Университета объявлял через каждые два года тему и выдавал за лучшее сочине-
ние на эту тему в награду проценты за два года с означенного капитала...”

1344. 16 марта 1879. Об освобождении прокурора С.-Петербургского
окружного суда от обязанностей душеприказчика по духовному завещанию
умершей жены действительного статского советника [З.П.] Уткиной (высоч.
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату за министра юсти-
ции товарищем министра юстиции 27-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59412. – СПб., 1881. – С. 149.

1345. 18 марта 1879. О мерах к пресечению уклонения от прописки ви-
дов в городах: С.-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе и Ялте и в
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С.-Петербургской губернии (именной, объявленный Сенату министром
внутр. дел 24-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59422. – СПб.,
1881. – С. 167-168.

“Государь император, в видах прекращения усилившегося в последнее время
наплыва в С.-Петербург лиц, уклоняющихся от объявления о своем прибытии
и прописке в полиции постоянного места своего жительства, а также оказывае-
мого таковому уклонению от установленного порядка потворства и послабления
со стороны дворников, содержателей меблированных комнат и гостиниц, а равно
и некоторыми домовладельцами... высочайше повелеть соизволил: предоставить
с.-петербургскому градоначальнику, в виде временной меры, право: 1) приступить
ныне же к приведению в точную известность всех проживающих в домах горо-
да С.-Петербурга без прописки своих видов лиц, не исключая домов казенных и
придворного ведомства... 5) о применении вышеозначенных правил к некоторым
городам С.-Петербургской губернии, в коих полиция подчинена придворному ве-
домству, сообщить по принадлежности министру Императорского Двора.”

1346. 27 марта 1879. О причислении к специальным средствам Морского
министерства капитала, пожертвованного ее величеством королевою элли-
нов [вел. кн. Ольгой Константиновной] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59449. – СПб., 1881. – С. 276.

“...пожертвованный ее величеством королевою эллинов капитал в пять тысяч
рублей... на содержание в Инвалидном императора Павла I доме от одного до трех
инвалидов имени ее величества королевы эллинов причислить к специальным сред-
ствам Морского министерства...”

1347. 27 марта 1879. О временных правилах о ведении метрических за-
писей браков, рождения и смерти баптистов (высоч. утв. мнение Гос. Совета,
распубликованное 12 сентября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59452. – СПб.,
1881. – С. 277-278. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 76-77.

Прил.: “Временные правила о ведении метрических записей браков, рожде-
ния и смерти баптистов. 1. Метрические книги для записи браков, рождения и
смерти баптистов ведутся в двух экземплярах, в столицах и градоначальствах
– при управлениях участковых приставов... 4. По окончании каждого года мет-
рические книги представляются полицейскими управлениями непосредственно,
а волостными правлениями через посредство первых – в губернское правление
(в С.-Петербургском и прочих градоначальствах – в Управление градоначальника,
в Москве – в Управление обер-полицмейстера), для обревизования...”

1348. 31 марта 1879. Об учреждении в с.-петербургских градских бога-
дельнях двух пенсионерных кроватей (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 12 апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59461. – СПб., 1881. –
С. 280.

“С.-Петербургская мещанка Мария Григорьева пожертвовала 2.800 рублей в
процентных бумагах и 120 рублей наличными деньгами для учреждения в
с.-петербургских Градских богадельнях в отдельной комнате двух пенсионерных
кроватей ее имени с тем, чтобы на эти кровати первоначально были помещены она,
Григорьева, совместно с дочерью надворного советника Марьею Чижовою, и что-
бы при жизни жертвовательницы право замещения кроватей было предоставлено
ей самой, а по смерти – тому лицу, кого она назначит...”
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1349. 31 марта 1879. Об увеличении положенной С.-Петербургскому Вос-
питательному дому суммы на наем писарей и на канцелярские материа-
лы (высоч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета
учреждений имп. Марии, объявленное Сенату министром юстиции 11 апре-
ля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59465. – СПб., 1881. – С. 281.

1350. 5 апреля 1879. О назначении временных генерал-губернаторов в
городах С.-Петербурге, Харькове и Одессе и о предоставлении, как сим
генерал-губернаторам, так и генерал-губернаторам в Москве, Киеве и Вар-
шаве некоторых особых прав для охранения порядка и общественного спо-
койствия во вверенном им крае (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59476. – СПб., 1881. – С. 298-299.

1351. 7 апреля 1879. О наименовании лиц всемилостивейше назначаемых
временными генерал-губернаторами: одесским, харьковским и с.-петербург-
ским (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59478. – СПб.,
1881. – С. 299.

“...повелеваем быть временными генерал-губернаторами нашим генерал-адъю-
тантам... с.-петерубургским – помощнику его императорского высочества главно-
командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа генералу от
кавалерии [И.В.] Гурко...”

1352. 9 апреля 1879. О взимании шоссейного сбора с проезжающих
по Выборгскому и Рижско-Таурогенскому шоссе (распоряжение министра
МПС № 10) // СПРШВС с 1834 по 1894 г. – № 450. – СПБ., 1894. – С. 601-
604.

В тексте: Инструкция заведывающему взиманием шоссейного сбора с проезжа-
ющих по Выборгскому шоссе от С.-Петербурга чрез Парголово до границы Фин-
ляндии.

1353. 11 апреля 1879. Об учреждении Верховного уголовного суда для
суждения дела о покушении 2 апреля 1879 года на жизнь его императорского
величества (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59495. –
СПб., 1881. – С. 306.

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.

1354. 11 апреля 1879. Об усилении штата Штаба войск гвардии и Петер-
бургского военного округа (именной, объявленный Сенату за воен. министра
нач-ком Гл. штаба 26-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59496. –
СПб., 1881. – С. 306.

1355. 11 апреля 1879. Об издании LII тома Полного собрания законов,
содержащего в себе узаконения за 1877 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59499. – СПб., 1881. – С. 306-307.

1356. 17 апреля 1879. О причислении капитала, завещанного дочерью
коллежского секретаря Бервальд к специальным средствам Главного военно-
медицинского управления и перечислении в смету означенного Управления
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капиталов дочери полковника Родственной и действительного тайного со-
ветника Менде (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату за во-
ен. министра гл. воен.-мед. инспектором 2 мая) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59512. – СПб., 1881. – С. 310.

“...1. Завещанный девицею Бервальд капитал в 2.050 рублей для учрежде-
ния стипендии в пользу одной из беднейших слушательниц женского врачеб-
ного курса при петербургском Николаевском военном госпитале причислить к
специальным средствам Главного военно-медицинского управления; и 2. Капита-
лы, пожертвованные дочерью полковника Лидиею Родственною в 52.100 рублей
на устройство женского врачебного курса, и действительного тайного советника
[К.И.] Менде в 5.573 рубля 3 копейки на удовлетворение содержанием стипен-
диатки его имени, причислить из сметы специальных средств по Императорской
Медико-хирургической академии в смету специальных же средств Главного военно-
медицинского управления...”

1357. 19 апреля 1879. Об усилении штата С.-Петербургского жандарм-
ского полицейского управления железных дорог (именной, объявленный Се-
нату за воен. министра нач-ком Гл. штаба 11 мая) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59518. – СПб., 1881. – С. 312-313.

1358. 23 апреля 1879. О предоставлении генерал-губернаторам: москов-
скому, варшавскому и киевскому, а также временным: с.-петербургскому,
харьковскому и одесскому распространять действие высочайшего указа
5 апреля 1879 года на губернии, входящие в состав местных военных окру-
гов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59531. – СПб.,
1881. – С. 317.

1359. 23 апреля 1879. О табели платы, установляемой на 1879 год за
суточное содержание в больницах [в том числе Санкт-Петербургской губ.],
подведомственных приказам общественного призрения и земским учрежде-
ниям, нижних воинских чинов и погребение умерших (сенатский) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59535. – СПб., 1881. – С. 318. – Прил.: т. 54, отд. III. –
С. 143.

Прил.: Табель платы, устанавляемой на 1879 год за суточное содержание в
больницах, подведомственных приказам общественного призрения и земским учре-
ждениям, нижних воинских чинов и погребение умерших.

1360. 24 апреля 1879. Об учреждении стипендии в Горном институте
(именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ 28-го того же ап-
реля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59537. – СПб., 1881. – С. 319.

“...учредить в Горном институте одну стипендию с присвоением ей наименова-
ния стипендии горного инженера генерал-майора [П.Ф.] Семянникова, покойного
первого мужа жертвовательницы [З. Полежаевой]...”

1361. 27 апреля 1879. Об определении размера платы за обучение
в 3-й с.-петербургской военной гимназии (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета, объявленное в приказе по воен. ведомству 12 мая) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59555. – СПб., 1881. – С. 327.
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1362. 27 апреля 1879. Об увеличении комплекта воспитанников
в 3-й с.-петербургской военной гимназии [до 600 человек] (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета, объявленное Сенату воен. министром 20 июля) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59557. – СПб., 1881. – С. 328.

1363. 1 мая 1879. О служебных правах некоторых должностей по уче-
ным учреждениям Императорской Академии наук (высоч. утв. мнение Гос.
Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59570. – СПб., 1881. – С. 333.

1364. 8 мая 1879. Об учреждении новой профессорской кафедры в
С.-Петербургском Технологическом институте (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59597. – СПб., 1881. – С. 353-354.

“...1. Сверх существующих в С.-Петербургском Технологическом институте...
двенадцати профессорских кафедр учредить в сем Институте еще одну профес-
сорскую кафедру...”

1365. 8 мая 1879. Об обязательном печатании казенных объявлений в
С.-Петербургских и Московских ведомостях (циркуляр Деп-та Общих дел
№ 52) // СЦИМВД, за 1879 год. – № 69.– СПб., 1880. - С. 84-85.

1366. 9 мая 1879. Высочайше утвержденный Устав Общества доброволь-
ного флота, объявленный Сенату министром финансов 20-го того же мая //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59605. – СПб., 1881. – С. 356-361.

“Устав. Глава I. § 1. Общество состоит под высоким покровительством его им-
ператорского высочества государя наследника цесаревича [Александра Алексан-
дровича]... § 8. Непременными членами Общества признаются: с.-петербургские
и московские губернские и уездные предводители дворянства, председатели сто-
личных, губернских и уездных земских управ, председатели столичных биржевых
комитетов и столичные городские головы с старшинами купеческого, мещанско-
го и ремесленного обществ... § 39. Главное правление имеет местопребывание в
С.-Петербурге...”

1367. 11 мая 1879. О продолжении взимания существующих в С.-Петер-
бурге сборов по особым положениям (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров, объявленное Сенату министром внутр. дел 24-го того же мая) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. I. – № 59609. – СПб., 1881. – С. 362-363.

1368. 12 мая 1879. Об увеличении жалованья главному наблюдателю за
гимнастическими упражнениями в с.-петербургских женских учебных за-
ведениях ведомства учреждений императрицы Марии (именной, объявлен-
ный Сенату за министра юстиции товарищем министра юстиции 23 того же
мая) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59617. – СПб., 1881. – С. 375.

1369. 14 мая 1879. Об увеличении штата С.-Петербургского жандармско-
го полицейского управления железных дорог (именной, объявленный Сена-
ту воен. министром 19 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59624. – СПб.,
1881. – С. 378-379.

1370. 15 мая 1879. Об изменении § 51 Устава Общества Путиловского
завода (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59644. – СПб., 1881. – С. 390-
391.
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1371. 18 мая 1879. Высочайше утвержденный Устав Товарищества неф-
тяного производства братьев Нобель // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59648. –
СПб., 1881. – С. 392-399.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 мая
1879 года, объявленное Сенату за министра финансов товарищем министра фи-
нансов 4 июня.

“...Государь император... высочайше соизволил разрешить Людвигу Эммануи-
ловичу Нобелю в С.-Петербурге, Роберту Эммануиловичу Нобелю в Баку, Альфре-
ду Эммануиловичу Нобелю в Париже и гвардии полковнику Петру Александрови-
чу Бильдерлингу учредить товарищество на паях под наименованием “Товарище-
ство нефтяного производства братьев Нобель”... Устав. ...Правление Товарищества,
права и обязанности его. § 24. Управление делами Товарищества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1372. 19 мая 1879. Об учреждении стипендии [имени инж. д.с.с.
А.В. Белелюбского] в Институте инженеров путей сообщения императо-
ра Александра I (именной, объявленный Сенату министром путей сообще-
ния) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59655. – СПб., 1881. – С. 416-417.

Упоминаются: вдова д.с.с. А.С. Белелюбская и сыновья Н.А. и А.А. Белелюб-
ские.

1373. 19 мая 1879. О добавлении некоторых должностей к штату Петер-
бургского Семеновского-Александровского военного госпиталя (высоч. утв.
положение Воен. Cовета, объявленное Сенату воен. министром 28 июня) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59660. – СПб., 1881. – С. 427. – Прил.: т. 54, отд. III. –
C. 156.

Прил.: Высочайше утвержденное 19 мая 1879 года росписание должностей, до-
бавляемых к штату Петербургского Семеновского-Александровского военного гос-
питаля.

1374. 20 мая 1879. Об учреждении пособий [имени д.с.с. К.П. Яновско-
го] для учеников средних и низших учебных заведений С.-Петербургского
учебного округа (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще-
ния 24-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59665. – СПб., 1881. –
С. 428.

1375. 20 мая 1879. Об учреждении стипендии при С.-Петербургской 1-й
гимназии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 25-го
того же мая) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59666. – СПб., 1881. – С. 428-429.

“Государь император... всемилостивейше соизволил на учреждение на процен-
ты с представленного действительными статскими советниками Сергеем и Иваном
Сергеевичами Шиловыми... одной стипендии при названной гимназии, с наиме-
нованием оной: “стипендия воспитанников благородного пансиона, бывшего при
императорском С.-Петербургском университете, братьев Шиловых”...”

1376. 22 мая 1879. Об изменении и дополнении некоторых статей Поло-
жения об Эмеритальной пенсионной кассе морского ведомства (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59671. – СПб., 1881. –
С. 430-438.
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“...5. Начало 24 статьи изложить таким образом: “Следующие Эмеритальной
кассе, по предыдущей статье, деньги вносятся самими плательщиками: в С.-Петер-
бурге – в Главное казначейство...”

1377. 26 мая 1879. О присвоении должности смотрителя С.-Петербургско-
го Николаевского женского училища VIII класса по чинопроизводству (вы-
соч. утв. положение С.-Петербургского присутствия Опекун. совета учре-
ждений имп. Марии, объявленное Сенату за министра юстиции товарищем
министра юстиции 2 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59689. – СПб., 1881. –
С. 449.

1378. 26 мая 1879. О распределении числа вакансий, назначаемых в
Михайловском артиллерийском училище Кубанскому и Терскому казачьим
войскам (высоч. утв. положение Воен. Cовета, объявленное в приказе по во-
ен. ведомству 6 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59692. – СПб., 1881. –
С. 449-450.

1379. 28 мая 1879. Высочайше утвержденное Положение об учреждении
при [С.-Петербургском] Училище глухонемых и состоящем при нем приюте
должностей почетных блюстителей и блюстительниц, объявленное Сенату
министром юстиции 13 июня // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59701. – СПб.,
1881. – С. 454.

1380. 28 мая 1879. Временные правила о плавании и стоянке судов в
гаванях и рейдах Кронштадтского порта, объявленные Сенату главным ко-
мандиром Кронштадтского порта // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59703. – СПб.,
1881. – С. 454-455. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 173-176.

Прил.: Правила о стоянке и плавании судов в гаванях и на рейдах Кронштадт-
ского порта.

1381. 29 мая 1879. О разрешении Французскому акционерному обще-
ству под фирмою “Лионский кредит” (Credit Lyonnais) учредить агентство
в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59706. – СПб., 1881. – С. 456-457.

1382. 31 мая 1879. Об учреждении стипендии [имени инж.
В.А. Титова] при Институте инженеров путей сообщения императора Алек-
сандра I (именной, объявленный Сенату министром путей сообщения
6 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59712. – СПб., 1881. – С. 458-459.

1383. 31 мая 1879. По вопросу об охранении движимых имуществ, остав-
ляемых лицами, находящимися в безвестном отсутствии (циркуляр Деп-та
полиции исполнительной № 3213) // СЦИМВД, за 1879 год. – № 91.– СПб.,
1880. - С. 119-120.

“С.-Петербургский градоначальник представил Министерству внутренних дел,
что в Управлении его весьма часто возникают дела об охранении недвижимых
имуществ, оставляемых в столице хозяевами, находящимися в безвестном отсут-
ствии... Между тем, в какой мере от полиции может зависеть содействие в подоб-
ных случаях частным лицам – в законе не определено... по мнению Министерства
юстиции, представляется необходимым предварительно дальнейшего направления
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настоящего дела собрать сведения о случаях, подобных приведенным в представле-
нии с.-петербургского градоначальника, в некоторых других городах и местностях
империи...”

1384. 31 мая 1879. Об объявлении по морскому ведомству Постановления
с.-петербургского временного ген.-губернатора (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1879 год. – № 58. – СПб., 1880. – С. 447. –
Прил.: С. 448.

Подписали: дир. Инспект. деп-та, ген.-адьютант барон В.Ф. Таубе, делопроиз-
водитель И.С. Янов.

Прил.: Копия с обязательного Постановления с.-петербургского временного
генерал-губернатора от 26 сего мая о предоставлении вольноопределяющимся во
флотские экипажи удостоверений в их благонадежности.

“...выдача этих удостоверений возложена на обязанность... Канцелярии
[с.-петербургского временного ген.-губернатора]...”

Подписал ген.-адъютант И.В. Гурко.

1385. 1 июня 1879. О дополнении §§ 12 и 41 Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59718. –
СПб., 1881. – С. 461-462. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 156.

Упоминается Контора Сенатской тип.

1386. 1 июня 1879. Положение о преобразовании воинской квартирной
повинности, высочайше утвержденное 8(20) июня 1874 г. и дополненное все-
ми состоявшимися после того постановлениями и разъяснениями по 1 июня
1879 года // СУМВ, за 1882 год. – № 127. – СПб., 1883. – С. 1005-1085. –
Прил.: С. 1086-1113.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное
8(20) июня 1874 года.

Прил.: прил. к ст. 3. Расписание (№ 1) населенных местностей на разряды по
размеру окладов квартирных денег для генералов и офицеров; прил. к п. “а” ст.
6. Расписание (№ 2) годовых квартирных окладов для нижних чинов...; прил. к п.
“б” ст. 6. Расписание (№ 3) квартирных окладов для найма, отопления и освещения
помещений для штабов, управлений и других воинских заведений; прил. к при-
меч. 2 ст. 6. Расписание (№ 4) местностей на разряды по стоимости дров на варку
пищи и хлебопечения на каждого нижнего чина в год; прил. к п. 3 ст. 48. Расписа-
ние (№ 5) окладов дополнительного сбора на квартирную повинность с городских
недвижимых имуществ.

В Прил. упоминаются: С.-Петербург, Гатчина, Кронштадт, Ораниенбаум, Пав-
ловск, Петергоф, Царское Село.

1387. 2 июня 1879. Высочайше утвержденные Устав и штат С.-Петербург-
ского Коммерческого училища, объявленные Сенату министром юстиции
28-го того же июня // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59724. – СПб., 1881. –
С. 463-469. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 179-180.

Упоминается основатель Училища П.А. Демидов.
Прил.: Высочайше утвержденный 2 июня 1879 года штат С.-Петербургского

Коммерческого училища на 737 воспитанников (420 пансионеров и 317 полупанси-
онеров).
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1388. 2 июня 1879. Об обращении отпускаемой на Царскосельское [при-
ходское] училище суммы на наем помещения для городского [трехклассного]
училища (циркуляр СПбУО № 8, 1879, c. 166) // СПбУО(АСП), за 1876-
1882 г., № 332. – СПб., 1884. – С. 554-555.

1389. 4 июня 1879. О присоединении к городу Павловску смежных зе-
мель Царскосельского уезда (именной, объявленный Сенату министром юс-
тиции 18 июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59741. – СПб., 1881. – С. 475. –
Прил.: т. 54, отд. III. – Рисунки и чертежи. – Л. 20.

Прил.: План города Павловска.

1390. 8 июня 1879. Об открытии стипендии в С.-Петербургском Алек-
сандровском училище (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59748. – СПб.,
1881. – С. 493.

“...во исполнение высочайшей воли, на средства Ведомства учреждений импера-
трицы Марии, открыта в здешнем Александровском училище в память
50-ти летнего юбилея IV отделения еще одна стипендия августейшего имени в Бозе
почивающей императрицы Марии Феодоровны.”

1391. 9 июня 1879. Об учреждении должности помощника начальника
с.-петербургских женских гимназий и об увеличении жалованья начальнику
с.-петербургских женских гимназий (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 27-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59755. –
СПб., 1881. – С. 494.

1392. 9 июня 1879. Об открытии третьего дополнительного курса при
педагогических классах с.-петербургских женских гимназий (именной, объ-
явленный Сенату министром юстиции 27-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59756. – СПб., 1881. – С. 494-495.

1393. 9 июня 1879. Высочайше утвержденный Устав Общества пароход-
ства по Дону, Азовскому и Черному морям с их притоками, объявленный
Сенату за министра финансов товарищем министра финансов 19-го того же
июня // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59759. – СПб., 1881. – С. 495-504.

“...§ 25. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге...”

1394. 9 июня 1879. Об изменении § 11 Устава С.-Петербургского обще-
ства страхования от огня имуществ и страхования пожизненных доходов и
денежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен-
ное Сенату за министра внутр. дел товарищем министра внутр. дел 26-го
того же июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59760. – СПб., 1881. – С. 504.

1395. 13 июня 1879. Об отпуске в распоряжение министра юстиции по
15.000 рублей в год на усиление средств Департамента Министерства юс-
тиции (именной, объявленный Сенату министром юстиции 14-го того же
июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59770. – СПб., 1881. – С. 509.

“Государь император... высочайше соизволил... отпуск из Государственного каз-
начейства в распоряжение министра юстиции по 15.000 рублей в год... на учрежде-
ние при С.-Петербургском окружном суде одной должности судебного следователя
по особо важным делам...”
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1396. 16 июня 1879. О принятии капитала, пожертвованного в поль-
зу Дома призрения бедных девиц [благородного звания] (именной, объяв-
ленный Сенату министром юстиции 27-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. I. – № 59784. – СПб., 1881. – С. 513-514.

“В память почивающей в Бозе императрицы Александры Феодоровны, учре-
дительницы Дома призрения бедных девиц, лицо, пожелавшее остаться неизвест-
ным, пожертвовало капитал в 26.400 рублей на следующих условиях: во 1-х, чтобы
сумма эта была употреблена на возведение пристройки к означенному дому для
устройства там 16-ти отдельных комнат для своекоштных пенсионерок, с платою по
175 рублей в год за каждую; во 2-х, чтобы эти вновь открытые помещения предо-
ставлены были девицам, получающим пенсии не свыше 250 рублей в год; в 3-х,
чтобы 6 вакансий замещаемы были дочерьми заслуженных чиновников военного
и гражданского ведомства, а остальные 10 – классными дамами женских учебных
заведений, состоявших под высочайшим покровительством императрицы Алексан-
дры Феодоровны, но не выслужившими полных пенсий и вынужденных по болезни
оставить службу...”

1397. 16 июня 1879. О возведении новой постройки при Волковской бо-
гадельне (именной, объявленный Сенату министром юстиции 27-го того же
июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59785. – СПб., 1881. – С. 514.

“Члены комитета Волковской богадельни и прихожане состоящей при ней ста-
рообрядческой молельной, желая ознаменовать делом благотворения день чудес-
ного спасения драгоценной жизни его императорского величества 2 апреля сего
года, изъявили желание соорудить на счет пожертвований особое при упомянутой
богадельне каменное 3-х этажное с подвалом здание для 60-ти призреваемых обо-
его пола старообрядцев и для приюта на 60 бедных детей, с особым помещением
для лазарета...”

1398. 16 июня 1879. О производстве разъездных денег сверхштатным ар-
хитекторам, состоящим при занятиях по ремонту и по надзору за зданиями
Обуховской и Калинкинской больниц (именной, объявленный Сенату мини-
стром юстиции 28-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59786. –
СПб., 1881. – С. 514.

1399. 22 июня 1879. Высочайше утвержденный Устав Второго Товари-
щества американских зерноподъемных магазинов (положение Ком-та ми-
нистров, высоч. утв. 22 июня 1879 года, объявленное Сенату за министра
финансов товарищем министра финансов 5 июля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. –
№ 59808. – СПб., 1881. – С. 521-528.

“... Устав. ... § 1. ...Примечание 1. Учредители Товарищества граждане Северо-
Американских Соединенных Штатов: Ц.Х. де Ламатер, Г.Х. Робинсон, И.Э. Ко-
леман и В.Р. Берггольц... § 18. Управление делами Товарищества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1400. 23 июня 1879. О принятии капитала, пожертвованного почетны-
ми членами и членами-благотворителями Покровской общины сестер ми-
лосердия [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром
юстиции 2 июля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59812. – СПб., 1881. – С. 529.

“Почетные члены и члены-благотворители Покровской общины сестер милосер-
дия, состоящей под августейшим покровительством ее императорского высочества,
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государыни великой княгини Александры Петровны, представили в означенную
общину собранные ими между собою по подписке двадцать тысяч рублей с тем,
чтобы эта сумма была присоединена к неприкосновенному капиталу Покровской
общины и чтобы часть процентов с сих 20.000 рублей была предназначена на учре-
ждение одной постоянной кровати при Клинической больнице общины, а другая
– на воспитание четырех полных пансионерок при общинной женской гимназии, с
присвоением помянутой кровати и пансионеркам наименования “Александровских”
в память чудесного спасения драгоценной жизни его императорского величества
от злодейского покушения 2 апреля сего года...”

1401. 23 июня 1879. Об учреждении в Императорском Александровском
лицее должностей репетиторов (именной, объявленный Сенату министром
юстиции 5 июля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. I. – № 59814. – СПб., 1881. – С. 530.

1402. 10 июля 1879. О вышедшем издании “Первое дополнение к Об-
зору заграничных плаваний Русского военного флота с 1868 по 1877 г.”,
составленным капитаном I ранга [А.С.] Сгибневым (циркуляр Инспект. деп-
та Морского мин-ва № 72) // СУМВ, за 1879 год. – № 162. – СПб., 1880. –
С. 1322.

“...Лица, желающие приобрести означенные книги, могут обратиться в Типо-
графию Морского министерства в Главном Адмиралтействе.”

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель А. Краевский.

1403. 11 июля 1879. Об изменении §§ 17, 19 и 38 Устава Русского обще-
ства механических и горных заводов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 59856. – СПб., 1881. – С. 14-15.

“...§ 17. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из трех ди-
ректоров...”

1404. 20 июля 1879. О сосредоточении дел о железных дорогах в Особой
канцелярии по кредитной части и о передаче Департаменту Государствен-
ного казначейства заведывания монетною и пробирною частями (именной,
объявленный Сенату за министра финансов товарищем министра финансов
31-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59876. – СПб., 1881. –
С. 20-21.

“...министр финансов входил к государю императору со всеподданнейшим до-
кладом, в коем полагал:... 2. Монетное отделение сей Канцелярии присоединить с
1 октября 1879 года к Департаменту Государственного казначейства с подчинением
сему Депатаменту С.-Петербургского Монетного двора...”

1405. 21 июля 1879. О правилах приема вольноопределяющихся юнке-
рами во флот (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 64) // СУМВ, за 1879
год. – № 59. – СПб., 1880. – С. 449.

“...в Гвардейском и каждом из флотских экипажей Кронштадтского и Петер-
бургского портов число их не должно превышать 2 человек...”

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1406. 28 июля 1879. Об учреждении стипендий [имени статс-секр.
М.Х. Рейтерна] в С.-Петербургском и Московском коммерческих училищах
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(именной, объявленный Сенату министром юстиции 8 августа) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 59897. – СПб., 1881. – С. 29.

1407. 28 июля 1879. Об определении третьего помощника классных на-
ставников в с.-петербургском 2-м реальном училище (циркуляр СПбУО № 9,
1879, с. 253) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 353. – СПб., 1884. – С. 603.

1408. 2 августа 1879. О том, чтобы присутствия по воинской повинности,
а равно и общественные учреждения входили с требованиями о разыскании
таких только незаконнорожденных детей, о которых имеются определенные
сведения (циркуляр Земского отд. № 19) // СЦИМВД, за 1879 год. – № 145.–
СПб., 1880. - С. 192-193.

“С.-Петербургский градоначальник довел до сведения Министерства внутрен-
них дел, что некоторые уездные по воинской повинности присутствия и обществен-
ные управления весьма нередко входят в Управление градоначальства с требова-
ниями о разыскании и высылке незаконнорожденных молодых людей призывного
возраста, отданных матерями их вскоре после рождения в С.-Петербургский Вос-
питательный дом и не имеющих о них никаких сведений... во избежание излишней
переписки, покорнейше прошу ваше превосходительство поставить в известность
присутствия по воинской повинности вверенной вам губернии... чтобы они входили
с требованиями о разыскании таких только незаконнорожденных детей, о которых
имеются те упомянутые выше сведения.”

1409. 2 августа 1879. Инструкция окружному инспектору С.-Петербург-
ского учебного округа, контролирующему успехи преподавания русского
и латинского языков, истории и географии в архиепархиальной римско-
католической семинарии в С.-Петербурге, утвержденная 2-го августа 1879
года (циркуляр № 8, 1879, c. 199) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 345. –
СПб., 1884. – С. 577-581

“§ 1. На основании... Положения об архиепархиальной римско-католической
духовной семинарии в С.-Петербурге... контроль за успехами преподавания отече-
ственных предметов и латинского языка предоставляется окружному инспектору
С.-Петербургского учебного округа...”

1410. 3 августа 1879. О правилах буксирования судов и гонок и сплава
гонок по р. Неве между городом Шлиссельбургом и Рожковскою пристанью
в С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59914. – СПб.,
1881. – С. 35. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 236-237.

Прил.: Правила буксирования судов и гонок и сплава гонок по реке Неве между
городом Шлиссельбургом и Рожковскою пристанью в С.-Петербурге.

1411. 6 августа 1879. Об упразднении брандвахты Большого Невского
фарватера в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату управ. Морским
мин-вом 15-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59918. – СПб.,
1881. – С. 36-37.

“По всеподданнейшему докладу его императорского высочества генерал-адми-
рала от 20 января 1869 года, его императорскому величеству... благоугодно было
повелеть упразднить брандвахты Средней и Малой Невы, передать их береговые
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помещения в ведение С.-Петербургской речной полиции, а брандвахту Большо-
го Невского фарватера оставить за морским ведомством; от общих же обязанно-
стей брандвахт, изложенных в утвержденной в 1862 году инструкции, оставить на
С.-Петербургском порте: 1) постановку морских знаков на разных фарватерах и
наблюдение за исправностью их; 2) охранение от засорения Большого Невского
фарватера, а также наблюдение за свободностью его от прохода военных судов,
независимо от наблюдения за тем же со стороны речной полиции, и 3) оказание
пособия приходящим к порту и отходящим от оного судам в случае каких-либо с
ними несчастий также независимо от той помощи, которая может быть оказана в
таких случаях со стороны речной полиции. Ныне по сделанным сношениям с вре-
менным с.-петербургским генерал-губернатором и с.-петербургским градоначаль-
ником, признано удобным упразднить и брандвахту Большого Невского фарватера
с тем, чтобы обязанности, упомянутые в приведенных выше 1 и 2 пунктах, возло-
жить на командира плавучего маяка Большого Невского фарватера, и обязанность
по оказанию помощи судам в случае каках-либо несчастий передать речной поли-
ции вполне...”

1412. 6 августа 1879. Об отпуске ежегодно Флотской стрелковой роте
[в Ораниенбауме] по сто рублей на ремонт мебели и гимнастических ма-
шин (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом 17-го того же
августа) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59919. – СПб., 1881. – С. 37.

1413. 6 августа 1879. Об учреждении в Морском училище стипендии
имени генерал-лейтенанта В.Н. Мещерякова (приказ управ. Морским мин-
вом № 73 ) // СУМВ, за 1879 год. – № 31. – СПб., 1880. – С. 322.

Подписал ген.-адъютант С.С. Лесовский.
Упоминается вдова ген.-лейт. Е.В. Мещерякова.

1414. 10 августа 1879. О наименовании вновь строющегося через р. Неву
моста на месте Литейного в С.-Петербурге “мостом императора Александра
II” // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59924. – СПб., 1881. – С. 39.

1415. 11 августа 1879. О соблюдении предосторожности при плава-
нии пассажирских пароходов между С.-Петербургом и его окрестностями,
а также на пространстве залива до Кронштадта и вверх по реке Неве и
далее по Ладожскому и Онежскому озерам (обязательное постановление
С.-Петербургского временного ген.-губернатора) // СПРШВС с 1834 по
1894 г. – № 465. – СПБ., 1894. – С. 625-627.

1416. 14 августа 1879. Об учреждении стипендии [имени т.с. А.С. Во-
ронова] при C.-Петербургской 5-й гимназии (именной, объявленный Сенату
управ. Мин-вом нар. просвещения 17-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 59931. – СПб., 1881. – С. 50.

1417. 14 августа 1879. Об учреждении стипендии [имени ген.-лейт.
И.П. Комаровского] при Кронштадтской Александринской женской гимна-
зии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения 17-го
того же августа) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59936. – СПб., 1881. – С. 51.

1418. 16 августа 1879. Об ограничении действительною необходимостью
поездок служащих [отделений Гос. банка в других городах] в Петербург
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(циркуляр Гос. банка № 23998, 1879 г.) // СЦРГБ, т. 1, 1872-1885 г. – СПб.,
1893. – С.156-157.

1419. 19 августа 1879. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
дии тайного советника Николая Илларионовича Козлова, объявленное Се-
нату за военного министра исправляющим должность главного военно-
медицинского инспектора 27-го того же августа // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 59946. – СПб., 1881. – С. 54-55.

“...1. При женских врачебных курсах, состоящих ныне в С.-Петербургском Ни-
колаевском военном госпитале, учреждается на вечные времена стипендия имени
тайного советника Н.И. Козлова...”

1420. 22 августа 1879. Об учреждении Колпинского ссудо-сберегательного
товарищества (донесение Сенату управ. Мин-вом финансов) // Собр. узак.
1879, № 105. – Ст. 686. – СПб., 1879. – С. 1276-1277.

1421. 24 августа 1879. Об учреждении в городе Петергофе четырехкласс-
ной мужской прогимназии (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 59966. – СПб., 1881. – С. 71.

1422. 25 августа 1879. Об учреждении премии [имени инж. Б.А. Риппса]
при Институте инженеров путей сообщения императора Александра I (имен-
ной, объявленный Сенату министром путей сообщения 7 сентября) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. II. – № 59969. – СПб., 1881. – С. 72-73.

1423. 27 августа 1879. О минеральном масле “Олеонафт” для предохра-
нения оружия от ржавчины (циркуляр Гл. штаба № 329) // СУМВ, за 1879
год. – № 101. – СПб., 1880. – С. 683-690.

“...по распоряжению Главного артиллерийского управления в Артиллерийском
складе Петербургского военного округа... было подвергнуто испытанию вырабаты-
ваемое на заводе “Товарищества В.И. Рагозин и Комп.” минеральное масло, назы-
ваемое “Олеонафт”... На основании результатов, полученных при означенном ис-
пытании, минеральное масло... оказалось вполне пригодным для указанной выше
надобности... 2) при покупке означенного масла следует обращаться... В Петербур-
ге: Евгений Иванович Рагозин, Невский проспект, д. № 68/40...”

Подписал контр-адм. Л.П. Свешников.

1424. 29 августа 1879. Временная инструкция для университетской ин-
спекции за студентами Императорского С.-Петербургского университета,
утвержденная г. товарищем министра народного просвещения 29-го авгу-
ста 1879 года (циркуляр СПбУО № 9, 1879, с. 237) // СПбУО(АСП), за
1876-1882 г., № 350. – СПб., 1884. – С. 591-597.

1425. 29 августа 1879. Правила для студентов императорского С.-Петер-
бургского университета, утвержденные г. товарищем министра народного
просвещения 29 августа 1879 года (циркуляр СПбУО № 9, 1879, С. 245) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 351. – СПб., 1884. – С. 597-602.

1426. 31 августа 1879. Об учреждении в общих палатах с.-петербургских
Городских богаделен одной постоянной кровати (именной, объявленный Се-
нату управ. Мин-вом юстиции 14 сентября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 59976. – СПб., 1881. – С. 75.

253



1879

“Жена надворного советника Самсонова представила пожертвованные неиз-
вестною благотворительницею 1.200 рублей в процентных бумагах и 60 рублей
наличными деньгами для утверждения в общих палатах С.-Петербургских город-
ских богаделен одной постоянной кровати неизвестной благотворительницы с тем,
чтобы на эту кровать первоначально была помещена мещанка Елизавета Семено-
ва, а по смерти ее замещение означенной вакансии производилось бы начальником
богаделен...”

1427. 31 августа 1879. Об испытании и использовании ждановской жид-
кости в качестве дезинфицирующего средства (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва № 79) // СУМВ, за 1879 год. – № 117. – СПб., 1880. –
С. 869-872.

“...По просьбе г. [И.В.] Жданова изготовляемые им жидкости были подвергну-
ты испытанию в Семеновском-Александровском военном госпитале и в казармах
Кронштадтской крепостной артиллерии...”

Упоминается контр-адм. Л.П. Свешников, ген.-адъютант Г.В. Мещеринов.

1428. 5 сентября 1879. Высочайше утвержденный Устав Северного стра-
хового общества // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 59987. – СПб., 1881. – С. 88-96.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 5 сен-
тября 1879 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 19-го того же
сентября.

“...Устав. ...§ 19. Правление Общества, которое находится в С.-Петербурге, со-
стоит из 5-ти членов... § 35. Общие собрания созываются в С.-Петербурге. Они
бывают обыкновенными и чрезвычайными...”

1429. 10 сентября 1879. Об отнесении на городские суммы городов
С.-Петербурга и Москвы расхода по найму прислуги для чинов жандарм-
ских дивизионов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60003. – СПб., 1881. – С. 102.

1430. 10 сентября 1879. О расходе на содержание при С.-Петербургском
университете шестого помощника инспектора студентов (циркуляр СПбУО
№ 10, 1879, с. 275) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 360. – СПб., 1884. –
С. 607.

1431. 11 сентября 1879. Об изменении статьи 242 Т. I Свода воен. пост.,
изд. 1869 года, и о дополнении к штату Главного военно-медицинского
управления (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату за
гл. воен.-мед. инспектора тайным советником [О.И.] Рудинским 28 того же
сентября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60004. – СПб., 1881. – С. 102-103. –
Прил.: т. 54, отд. III. – C. 246.

“...Военный Совет... положил: 1. Учредить... при С.-Петербургском Николаев-
ском военном госпитале должность второго консультанта по внутренним болез-
ням...”

Упоминается Медико-хирургическая акад.
Прил.: Высочайше утвержденное 11 сентября 1879 года дополнение к штату

Главного военно-медицинского управления (Свод штатов военно-сухопутного ве-
домства, изд. 1870 г., отд. I № 1, IX).
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1432. 12 сентября 1879. О размещении судов на р. Б. Неве (обязатель-
ное постановление С.-Петербургского временного ген.-губернатора) // СПР-
ШВС, с 1834 по 1894 г. – № 470. – СПБ., 1894. – С. 634-635.

“На всем пространстве реки Б. Невы вдоль правого ее берега от городской Рож-
ковской брандвахты до Б. Охты образовалось огромное скопление судов, нагружен-
ных преимущественно хлебными товарами... 2) На всем указанном пространстве,
занятом хлебными караванами, суда должны быть установлены с соблюдением
(перерывом) интервалов согласно указаний речной полиции...”

1433. 25 сентября 1879. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
дии академика, заслуженного профессора Павла Федоровича Горянинова,
объявленное Сенату за военного министра генерал-адъютантом [Н.В.] Иса-
ковым 30 октября // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60037. – СПб., 1881. –
С. 113-114.

“...1. На проценты с капитала, вырученного от продажи пожертвованного от-
ставным штаб-лекарем Алексеем Львовичем Бурмовским имения... учреждается
в Императорской Медико-хирургической академии стипендия в 300 рублей. 2. По
желанию Бурмовского стипендии этой присваивается наименование стипендии ака-
демика, заслуженного профессора Павла Федоровича Горянинова...”

1434. 26 сентября 1879. Об учреждении с начала учебного 1879/80 го-
да в Павловском институте должности особой классной дамы для надзора
за пепиньерками (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции
8 октября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60040. – СПб., 1881. – С. 117.

1435. 26 сентября 1879. Об открытии с начала учебного 1879/80 го-
да параллельного отделения при IV классе Литейной женской гимназии
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 60042. – СПб., 1881. – С. 118.

1436. 26 сентября 1879. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербург-
ского товарищества для производства искусственного гранита, строитель-
ных материалов и гончарных изделий // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60044. –
СПб., 1881. – С. 118-126.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 сен-
тября 1879 года, объявленного Сенату за министра финансов товарищем министра
финансов 6 октября.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий Глухоозерского кирпичного завода, при-
надлежащего торговому дому “Томсон Бонар и Ko” и находящегося в городе
С.-Петербурге, Александро-Невской части, 1-го участка, а равно для производ-
ства искусственного гранита для мощения улиц, тротуаров и проч. и для выделки
из искусственного гранита и глины строительных материалов и гончарных изде-
лий, утверждается Товарищество на паях под наименованием “С.-Петербургское
товарищество для производства искусственного гранита, строительных материа-
лов и гончарных изделий.” Примечание. 1. Учредители Товарищества торговый
дом “Томсон Бонар и Ko” в С.-Петербурге... § 23. Управление делами Товарище-
ства принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”
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1437. 5 октября 1879. О дополнении §§ 9 и 10 Устава С.-Петербургской
компании для хранения и залога разных движимостей и товаров (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60056. – СПб., 1881. – С. 129.

Упоминается Контора Сенатской типографии.

1438. 10 октября 1879. О закрытии С.-Петербургской посреднической
комиссии (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60068. – СПб., 1881. –
С. 134-135.

“...С.-Петербургский губернатор отношением от 30-го декабря 1878 г. сообщил
Министерству юстиции, что уездные земские управы: Новоладожская, Шлиссель-
бургская и Гдовская ходатайствуют о закрытии С.-Петербургской посреднической
комиссии по полюбовному размежеванию земель. Министр юстиции, принимая во
внимание, что в С.-Петербургской губернии осталось к январю 1879 г. 10 дач с
13.000 десятинами, по которым стоит произвести соглашения, и руководствуясь
330 ст. Зак. Меж., признал возможным С.-Петербургскую посредническую комис-
сию закрыть и число посредников по размежеванию земель сократить, оставив
вместо двух одного посредника, а дела неоконченные производством в Комиссии...
передать в Губернское правление...”

Упоминается Контора Сенатской типографии.

1439. 12 октября 1879. Об учреждении стипендии [имени дир. Ф.А. Алек-
сандрова] при Кронштадтском реальном училище (именной, объявленный
Сенату министром нар. просвещения 22-го того же октября) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60072. – СПб., 1881. – С. 136-137.

1440. 12 октября 1879. О правилах о ссудных кассах, формах для книг
закладов и продаж просроченных закладов и форм объявления (сенат-
ский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60077. – СПб., 1881. – С. 137-138. –
Прил.: т. 54, отд. III. – C. 254-263.

Прил.: Правила о ссудных кассах [в том числе в Санкт-Петербурге], постанов-
ленные высочайше утвержденным 24 апреля 1879 года мнением Государственного
Совета.

1441. 15 октября 1879. О порядке печатания объявлений об утрате пас-
портов (циркуляр Деп-та общих дел № 32603) // СЦИМВД, за 1879 год. –
№ 194.– СПб., 1880. - С. 276.

“...относительно печатания объявлений об утрате паспортов под упоминаемым
в ст. 42 Т. XIV Св. Зак. выражением “в ведомостях” нельзя разуметь ведомостей
обеих столиц, и что поэтому печатание означенных объявлений в столичных ведо-
мостях не следует считать обязательным.”

1442. 22 октября 1879. О преобразовании существующих при Импера-
торской Академии наук Анатомического и Этнографического музеев (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60099. – СПб., 1881. –
С. 165.

“...1. Вместо существующего при Императорской Академии наук Анатомиче-
ского музея устроить из принадлежащей ему коллекции, а также коллекции Эт-
нографического музея Музей по антропологии и этнографии. 2. Из сумм, отпус-
каемых ныне по расписанию расходов по Библиотеке и музеям Императорской
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Академии наук на содержание и пополнение коллекций Анатомического музея и
на содержание Физиологической лаборатории (800 руб.), а также на содержание
и пополнение этнографических коллекций (500 руб.), отпускать на содержание и
пополнение коллекции вновь образуемого Музея по антропологии и этнографии
семьсот пятьдесят рублей и на содержание остающейся Физиологической лабора-
тории пятьсот пятьдесят рублей...”

1443. 24 октября 1879. Об изменении 1 примечания к штату Учитель-
ской семинарии С.-Петербургского Воспитательного дома (именной, объяв-
ленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 7 ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60105. – СПб., 1881. – С. 196.

1444. 26 октября 1879. Об учреждении стипендий в Институте инже-
неров путей сообщения императора Александра I (именной, объявленный
Сенату министром путей сообщения 11 ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60110. – СПб., 1881. – С. 197-198.

“Члены совета и служащие Главного общества российских железных дорог и
один из учредителей сего Общества, тайный советник барон [А.Л.] Штиглиц, в
ознаменование исполнившегося 2 июля сего года пятидесятилетия службы в офи-
церских чинах члена сего совета тайного советника, инженера путей сообщения
С.В. Кербедза, пожелали учредить в Институте инженеров путей сообщения им-
ператора Александра I три учебные стипендии имени С.В. Кербедза...”

1445. 29 октября 1879. Об учреждении стипендии [имени коммерции
сов. В.А. Кокорева] при С.-Петербургском 1-м реальном училище (именной,
объявленный Сенату министром нар. просвещения 7 ноября) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60117. – СПб., 1881. – С. 200.

1446. 1 ноября 1879. Об изменении §§ 27 и 28 Устава Дома императри-
цы Александры Феодоровны для призрения бедных (именной, объявленный
Сенату управ. Мин-вом юстиции 19-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 60134. – СПб., 1881. – С. 206.

1447. 5 ноября 1879. О причислении к специальным средствам Главно-
го военно-медицинского управления капитала, внесенного преподавателями
женского врачебного курса [при Николаевском воен. госпитале] на учрежде-
ние стипендии имени тайного советника Николая Илларионовича Козлова
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60145. – СПб.,
1881. – С. 219-220.

1448. 5 ноября 1879. Об учреждении при Калинкинской градской боль-
нице амбулатории для безмездного пользования приходящих больных обое-
го пола и детей из рабочего сословия (именной, распубликованный 1 января
1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60149. – СПб., 1881. – С. 220.

1449. 6 ноября 1879. Об издании журналов “Чтение для солдат” и “Мир-
ской вестник” под редакцией генерал-майора А.Ф. Гейрота (циркуляр Ин-
спект. деп-та Морского мин-ва № 97) // СУМВ, за 1879 год. – № 165. – СПб.,
1880. – С. 1325.
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“...требования же подписчиков должны быть адресуемы в главную контору ре-
дакции этих журналов, находящуюся в С.-Петербурге, по Екатерининскому каналу
близ Вознесенского моста в доме Франка № 89.”

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель А. Краевский.

1450. 7 ноября 1879. Об обязательном печатании в столичных ведомо-
стях отчетов и полугодовых балансов городских общественных банков, ос-
новной капитал коих свыше 100 т. рублей (циркуляр Хоз. деп-та № 8500) //
СЦИМВД, за 1879 год. – № 205.– СПб., 1880. - С. 285-286.

“...[банки] обязаны публиковать свои отчеты и полугодовые балансы как в мест-
ных губернских, так и столичных ведомостях: в С.-Петербурге – Академических
(Петербургских ведомостях), а в Москве – Университетских (Московских ведомо-
стях)...”

1451. 13 ноября 1879. Об учреждении стипендии в С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
20-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60174. – СПб., 1881. –
С. 233-234.

“...вдова царскосельского 2-й гильдии купца Анастасия Гурьева представила
в Правление С.-Петербургского университета капитал... на учреждение при сем
университете... одной стипендии в память умерших мужа и сына ее, Григория и
Василия Гурьевых...”

1452. 13 ноября 1879. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения
20-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60175. – СПб., 1881. –
С. 234.

“...действительный студент С.-Петербургского университета, потомственный
почетный гражданин Иван Петухов представил в Правление здешнего универси-
тета капитал... на учреждение при университете... стипендии Ивана Петухова...”

1453. 15 ноября 1879. Высочайше утвержденный штат личного состава
служащих в Александровской больнице, объявленный Сенату управляющим
Министерством юстиции 27-го того же ноября // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60188. – СПб., 1881. – С. 237-238. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 291-292.

Прил.: Высочайше утвержденный 15 ноября 1879 года штат личного состава
служащих в Александровской больнице на 600 кроватей с временными отделения-
ми на 300 кроватей.

1454. 15 ноября 1879. О возведении должности письмоводителя Кли-
нического госпиталя [при Медико-хирургической акад.] в высший класс и
разряд (высоч. утв. положение Воен. Совета, распубликованное 15 января
1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60191. – СПб., 1881. – С. 238.

1455. 16 ноября 1879. О переименовании жандармских полицейских
управлений железных дорог: Царскосельской, Петергофской и Балтийской –
в Гатчинское жандармское полицейское управление железных дорог (имен-
ной, распубликованный 8 февраля 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60194. – СПб., 1881. – С. 239.
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1456. 18 ноября 1879. О причислении фрегата “Герцог Эдинбургский”
из 6-го флотского в Гвардейский экипаж (именной, объявленный в приказе
его имп. высоч. ген.-адм. 24-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60200. – СПб., 1881. – С. 255.

1457. 19 ноября 1879. Об изменении некоторых параграфов Устава Але-
кандринского сиротского дома (именной, объявленный Сенату управ. Мин-
вом юстиции 27-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60204. –
СПб., 1881. – С. 256.

Упоминается благотворительница Евстифеева.

1458. 19 ноября 1879. О принятии пожертвований, сделанных мещан-
кою Яковлевою, женою купца Рикс и душеприказчиками умершего купца
[Н.А.] Погребова (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции
3 декабря) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60206. – СПб., 1881. – С. 256-257.

“Мещанка Яковлева, жена купца Рикс и душеприказчики умершего купца По-
гребова предоставили капитал в процентных бумагах... для учреждения в здешних
городских богадельнях постоянных кроватей на следующих условиях: 1) чтобы
кровать имени Яковлевой первоначально была предоставлена ей самой, а по смер-
ти ее избрание пансионерки принадлежало тому, кому ею завещано будет; 2) чтобы
кровать имени Рикс замещаема была лицами, ею самою назначаемыми, а по смер-
ти – братом ее, швейцарским гражданином Клаузером, а за смертию последнего
– начальством богаделен и 3) чтобы на капитал в 5.800 рублей, представленный
душеприказчиками Погребова, содержались в общих палатах градских богаделен
имени его четыре кровати и чтобы свободные от расходов по содержанию оных
проценты, в количестве двух рублей, были выдаваемы пансионерам Погребова на
руки, по 50 копеек на человека, в день памяти покойного 15 мая...”

1459. 23 ноября 1879. Об издании составителем М.Н. Паруновым “Военно-
технического указателя” (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва
№ 103) // СУМВ, за 1879 год. – № 167. – СПб., 1880. – С. 1360.

“...c требованием на это издание следует обращаться в С.-Петербург, Введен-
ская ул., № 5-7 к М.Н. Парунову”.

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель А. Краевский.

1460. 24 ноября 1879. Об учреждении при Обуховской больнице долж-
ности старшего фельдшера (именной, распубликованный 15 января 1880 го-
да) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60223. – СПб., 1881. – С. 265-266.

1461. 24 ноября 1879. О зачислении в список судов флота строющиеся на
Балтийском заводе клипер “Опричник” и в Новом Адмиралтействе две кано-
нерские лодки “Гроза” и “Буря” (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 106) //
СУМВ, за 1879 год. – № 21. – СПб., 1880. – С. 290.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1462. 24 ноября 1879. Об учреждении в Училище глухонемых стипендии
с.-петербургского купца Николая Погребова (именной, распубликованный
18 января 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60224. – СПб., 1881. –
С. 266.
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1463. 26 ноября 1879. О правах по отбыванию воинской повинности вос-
питанников С.-Петербургского Коммерческого училища (циркуляр Земско-
го отд. № 39) // СЦИМВД, за 1879 год. – № 223.– СПб., 1880. – С. 305-306.

“...главноуправляющий IV Отделением Собственной его императорского вели-
чества Канцелярии просит разъяснить Присутствиям по воинской повинности в
отмену означенного циркуляра Министерства внутренних дел за № 9, что воспитан-
никам С.-Петербургского Коммерческого училища, окончившим курс 3-го класса,
предоставляются права окончивших курс в заведениях 3-го разряда, не окончив-
шим же курса сего класса – права окончивших курс в заведениях 4-го разряда...”

1464. 27 ноября 1879. О причислении к специальным средствам капита-
ла, пожертвованного на учреждение в Институте инженеров путей сообще-
ния премии имени Б.А. Риппаса (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. II. – № 60235. – СПб., 1881. – С. 268.

1465. 27 ноября 1879. О порядке выборов на должности председателей и
товарищей председателей столичных коммерческих судов (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60238. – СПб., 1881. – С. 269.

“...Выборы в должность председателя С.-Петербургского коммерческого суда...
производятся порядком, определенным в примечании 2 к статье 1274 Устава тор-
гового...”

1466. 30 ноября 1879. Об учреждении в С.-Петербурге редактором Мос-
ковских ведомостей, статским советником [М.Н.] Катковым Петербургско-
Московского телеграфного агентства (именной, распубликованный 25 янва-
ря 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60246. – СПб., 1881. – С. 272. –
Прил.: т. 54, отд. III. – C. 292-293.

Прил.: “Условие, заключенное Телеграфным департаментом с учредителем Пе-
тербургско-Московского телеграфного агентства. ...§ 4. Депеши политического со-
держания передаются Агентством только на главной станции в С.-Петербурге, а
получаются Агентством из-за границы не иначе как в С.-Петербурге и Москве
с тем, чтобы иностранные депеши, посылаемые из-за границы в Москву, переда-
вались через С.-Петербург. Депеши отделений Агентства о событиях внутри Им-
перии принимаются только для отправления в С.-Петербург или Москву, но от-
нюдь не за границу. Депеши, заключающие в себе сведения, извлеченные из депеш
Петербургско-Московского агентства, отправленных из С.-Петербурга, принима-
ются от губернских агентов беспрепятственно для отправления во все города Им-
перии...”

1467. 8 декабря 1879. О сдаче к портам некоторых судов (приказ его имп.
высоч. ген.-адм. по высоч. предоставленной его высоч. власти) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60263. – СПб., 1881. – С. 277-278.

“Нижеследующие суда предписываю сдать к портам: к Петербургскому – яхту
“Костя”, шлюпку “Шутка”, голландский буер и мой гребной катер [вел. кн. Алексея
Александровича]; к Кронштадтскому – клипер “Алмаз” и пароходо-фрегат “Сме-
лый”...”

1468. 14 декабря 1879. Об упразднении Особого комитета, учрежден-
ного для высшего заведывания С.-Петербургским домом предварительного
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заключения (именной, объявленный Сенату министром внутр. дел 19-го то-
го же декабря) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60278. – СПб., 1881. – С. 286.

1469. 14 декабря 1879. О присвоении приюту для арестантских детей
женского пола и убежищу для женщин, выходящих из мест заключения,
наименования “Приюта и убежища ее императорского высочества Евгении
Максимилиановны, принцессы Ольденбургской” [за многолетнюю благотво-
рительную ее деятельность] (именной, распубликованный 15 января 1880
года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60280. – СПб., 1881. – С. 286-287.

Упоминается С.-Петербургский дамский попечительный о тюрьмах ком-т.

1470. 15 декабря 1879. Об увеличении платы за пенсионеров Фельдшер-
ской школы при Обуховской больнице (именной, распубликованный 25 ян-
варя 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60283. – СПб., 1881. – С. 295.

1471. 15 декабря 1879. Положение о капитале, высочайше дарованном
С.-Петербургскому Воспитательному дому на производство из процентов с
оного пенсий и единовременных пособий сельским учителям и учительни-
цам, получившим образование в учебных заведениях Воспитательного до-
ма // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60284. – СПб., 1881. – С. 295-297.

1472. 19 декабря 1879. О печатании объявлений о вызове к суду и о
заочных решениях в “Journal de St.-Petersbourg” и “St.-Petersburger Herold”
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60308. – СПб., 1881. – С. 308.

1473. 20 декабря 1879. Об оставлении в военно-судебном ведомстве ка-
питала статс-секретаря, тайного советника Философова с причислением та-
кового к специальным средствам Военно-юридической академии (именной,
распубликованный 29 января 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60309. –
СПб., 1881. – С. 308-309. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 299.

Прил.: “Положение о премиях статс-секретаря, тайного советника Философо-
ва. 1. За упразднением Военно-юридического училища капитал статс-секретаря,
тайного советника Философова причисляется к специальным средствам Военно-
юридической академии и хранится неприкосновенным в С.-Петербургском губерн-
ском казначействе под вышеупомянутым названием. 2. Из процентов с этого капи-
тала ежегодно выдаются слушателям Военно-юридической академии две премии:
в 150 и 125 рублей, которые называются премиями статс-секретаря Философова.
3. Назначение премии предоставляется статс-секретарю, тайному советнику Вла-
димиру Дмитриевичу Философову пожизненно; после же него премии выдаются,
по присуждению Конференции Военно-юридической академии, двум достойней-
шим из числа штатных слушателей, окончившим специальный курс Академии...
6. В случае упразднения Военно-юридической академии и неимения в военном
ведомстве другого военно-юридического заведения на проценты с этого капита-
ла учреждается стипендия имени статс-секретаря Философова в Императорском
С.-Петербургском университете по юридическому разряду юридического факуль-
тета.”

1474. 21 декабря 1879. Об изменении §§ 5, 13 и 24 Устава Второго Рос-
сийского страхового от огня общества [Правление в Санкт-Петербурге] (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров, распубликованное 25 января 1880
года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60311. – СПб., 1881. – С. 309-311.

261



1879

1475. 22 декабря 1879. О допущении к конкурсному экзамену для по-
ступления своекоштными пенсионерами в Императорский Александровский
лицей вообще детей потомственных дворян (именной, распубликованный 25
января 1880 года) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60312. – СПб., 1881. – С. 311.

1476. 28 декабря 1879. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (именной, распубликованный 18 января 1880 года) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60329. – СПб., 1881. – С. 316-317.

“...общее собрание акционеров Волжско-Камского коммерческого банка в озна-
менование заслуг бывшего министра финансов, статс-секретаря [М.Х.] Рейтерна
на пользу развития кредита, торговли и промышленности в России, постановило
учредить при С.-Петербургском университете одну стипендию [его] имени...”

1477. 31 декабря 1879. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1880 год // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60337. – СПб., 1881. – С. 332-333. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 301-475.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1879 года;
Определение Правительствующего Сената 16 июня 1880 года.

“...Приказали: Означенные 14.000 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1880 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Тип. II отд-ния Собст. е.и.в. канцелярии, Тип. Акад. на-
ук, Сенатская тип., Экспедиция заготовления гос. бумаг, Гос. и С.-Петербургский
Гл. архивы, Сенатский архив, Гос. банк, С.-Петербургская сохранная казна, Медико-
хирургическая акад., Воен.-юридическая акад., Михайловская артиллерийская акад.
и Уч-ще, Николаевская инженерная акад. и Уч-ще, Николаевская морская акад.,
Лесная акад., Уч-ще правоведения, Воен.-топографическое уч-ще, Пробирное уч-
ще, Технологический ин-т, Ин-т инженеров путей сообщения, Горный ин-т, Акад.
художеств, С.-Петербургский ун-т, Техническое гальваническое заведение, Управ-
ление коннозаводских заведений в С.-Петербурге, Кронштадтский театр, Имп.
яхт-клуб, Имп. Публичная б-ка, Археографическая комис., Акад. наук, Никола-
евская Гл. астрономическая обсерватория, Гл. физическая обсерватория, Павлов-
ская магнитная и метеорологическая обсерватория, О-во естествоиспытателей при
С.-Петербургском ун-те, Русское археологическое о-во, Русское историческое о-во,
Русское техническое о-во, Минералогическое о-во, Русское географическое о-во,
Русское энтомологическое о-во, О-во для содействия русскому торговому мореход-
ству, Михайловская клиническая б-ца баронета Виллие, Александровский ком-т
о раненых, С.-Петербургская торговая таможня, Николаевская ж.д., Монетный
двор, Хирургический инструментальный з-д, С.-Петербургский почтамт, здания:
синодские, Центрального депо мер и весов, Гл. Штаба, Акад. Гл. Штаба, Гл. Ад-
миралтейства, дома ведомства Мин-ва финансов, казармы; Николаевский мост,
С.-Петербургский морской канал; периодические издания: Военный сборник, Рус-
ский инвалид, Горный журнал, С.-Петербургские ведомости на рус. и нем яз.

1478. 31 декабря 1879. О деятельности чинов городской и уездной поли-
ции (циркуляр Деп-та полиции исполнительной № 3) // СЦИМВД, за 1879
год. – № 241.– СПб., 1880. - С. 325-363.

“Особенное внимание Министерства внутренних дел всегда обращала деятель-
ность чинов городских и уездных полиций, как по охранению безопасности лиц
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и имуществ, так и по предупреждению и пресечению преступлений и проступ-
ков... Из числа таковых лиц, особенно отличившихся за проследнее время, обраща-
ют на себя внимание следующие: ...4. Делопроизводитель Петергофского участка
С.-Петербургской пригородной полиции Александров. В ночь на 24 августа 1879 го-
да в Петергофском участке С.-Петербургской пригородной полиции был ограблен
финляндский уроженец Хякемиес, от которого отняты, с нанесением ему ран, 492
рубля, причем грабитель сумел скрыться... дознание по сему делу было поручено
делопроизводителю Петергофского участка губернскому секретарю Александро-
ву... Александров... поехал в деревню Ловлеву, а оттуда по указанию в питейный
дом деревни Елагиной, где подозреваемый... и был арестован... Личность эта, ока-
завшаяся крестьянином Иваном Степановым, известным С.-Петербургской сыск-
ной полиции под прозвищем “Ванька Грабитель”, признана... за разыскивамого
преступника и передана судебной власти...”

1479. 1879. О гласных основаниях для составления правил о библиоте-
ках высших учебных заведений (циркуляр СПбУО № 11, 1879, с. 337) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 373. – СПб., 1884. – С. 624.

“Некоторые из гг. директоров народных училищ обращаются в Комиссию по
устройству народных чтений в Петербурге с требованиями о высылке таких книг,
которой Комиссиею издаваемо не было...”

1480. 1879. Циркуляр попечителя С.-Петербургского учебного округа
г.г. начальникам гимназий, прогимназий и реальных училищ (Циркуляр
СПбУО № 5, 1879, с. 119) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 316. – СПб.,
1884. – С. 540-542.

“...1) Ученики обязаны быть всегда в одежде установленной формы... 4) При
встрече с государем императором и членами императорской фамилии ученики обя-
заны останавливаться и снимать кепи... 5) Ученикам строжайше воспрещается по-
сещать маскарады, клубы, трактиры, сады при них, кофейни, кондитерские, бил-
лиардные и другие подобные заведения. Воспрещается также ученикам посещать
следующие публичные увеселительные места: Крестовский сад, Баварию, Лива-
дию, Демидов сад, Тарасовский сад... Примечание. Посещение же таких садов, как
Зоологический, Павловский, Озерки... разрешается. Посещение Летнего сада раз-
решается только до 10 часов вечера... 6) Посещение театров, в коих обыкновенно
даются пьесы сомнительного содержания... безусловно воспрещается. 7) Курение
табаку во всех его видах, употребление крепких напитков, ношение тросточек, хлы-
стов, палочек ученикам строго воспрещается. 8) Каждый ученик обязан постоянно
иметь при себе установленный особого рода билет...”

1481. 1879. О неоставлении студентов университетов на одном курсе
более положенного числа лет (Циркуляр СПбУО № 10, 1879, с. 285) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 363. – СПб., 1884. – С. 614.

“На основании п. VIII высочайше утвержденных 8-го июня 1869 г. правил доз-
воляется оставлять студентов на одном курсе не более двух лет... Между тем, в
Министерстве народного просвещения получены сведения, что в некоторых уни-
верситетах нередко студенты, пробывшие два года на первом курсе одного фа-
культета, переходят на первый курс другого факультета, затем на тот же курс
третьего факультета, так что остаются на одном первом курсе 5 и даже 6 лет...
Вследствие сего и по поручению г. министра, г. управляющий Министерством на-
родного просвещения от 20-го сентября 1879 г. за № 10155 просит подтвердить
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совету С.-Петербургского университета о непременном и точном соблюдении вы-
шеозначенного п. VIII высочайше утвержденных правил...”

1482. 1879. О неназначении стипендий иностранным подданным и об
отбытии педагогическими стипендиатами, оставляющими университет, обя-
зательной службы (циркуляр СПбУО № 8, 1879, с. 184) // СПбУО(АСП), за
1876-1882 г., № 338. – СПб., 1884. – С. 567-568.

“В Министерстве народного просвещения получены сведения, что в наших уни-
верситетах нередко назначаются педагогические стипендии студентам иностран-
ным подданным, которые затем, по окончании курса, отказаваются от данных ими
обязательств служить по назначению правительства и отправляются за границу.
Признавая такой порядок назначения казенных обязательных стипендий для пра-
вительства и молодых людей из русских подданных невыгодным, г. министр на-
родного просвещения от 4-го июля 1879 г. за № 7483 просит предложить Совету
С.-Петербургского университета, чтобы казенные стипендии не назначались сту-
дентам иностранным подданным, имеющим всегда полную возможность уклонить-
ся от исполнения возлагаемых на них русским правительством обязательств...”

1483. 1879. О порядке управления и надзора за студентами университе-
тов (Циркуляр СПбУО № 9, 1879, с. 230) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 349. – СПб., 1884. – С. 585-590.

[Предложение управ. Мин-вом нар. просвещения попечителю С.-Петербургского
учеб. округа].

“В дополнение к предложению от 8 августа 1879 г., препровождаю при сем к
вашему сиятельству утвержденную мною... инструкцию для университетской ин-
спекции за студентами С.-Петербургского университета, в §§ 8-12 которой содер-
жатся правила о даровании разных льгот, пособий и стипендий, и необходимым
дополнением которых служат препровождаемые при сем же утвержденные мною
правила для студентов, покорнейше прошу вас... предложить означенные инструк-
цию и правила к сведению и руководству... ректору и совету С.-Петербургского
университета...”
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1484. 3 января 1880. О преобразовании Института инженеров путей со-
общения императора Александра I (именной) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60340. – СПб., 1881. – С. 335.

1485. 4 января 1880. О предоставлении министру Императорского Двора
права делать изменения и дополнения в постановлениях и правилах внут-
реннего управления Императорскою Театральною дирекциею (именной, рас-
публикованный 16 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60342. – СПб.,
1881. – С. 335.

1486. 9 января 1880. О перенесении местопребывания Правления Север-
ного страхового общества и общих собраний членов оного из С.-Петербурга
в Москву (сенатский) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60359. – СПб., 1881. –
С. 341.

1487. 11 января 1880. Об увеличении числа казеннокоштных студенче-
ских вакансий в С.-Петербургской, Московской, Киевской и Казанской ду-
ховных академиях и об учреждении при С.-Петербургской Духовной акаде-
мии должности второго помощника инспектора (высоч. утв. всеподданней-
ший доклад обер-прокурора Святейшего Синода) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60362. – СПб., 1881. – С. 342.

1488. 11 января 1880. Об увеличении окладов содержания служащих в
Царскосельском женском училище духовного ведомства (высоч. утв. всепод-
даннейший доклад обер-прокурора Святейшего Синода) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 60363. – СПб., 1881. – С. 342-343.

“Святейший Правительствующий Синод, признавая полезным преобразовать
Царскосельское женское училище духовного ведомства из 3-классного в 6-классное...
с увеличением числа воспитанниц вместо 90 до 180... нашел возможным, не ожи-
дая полного преобразования училища, возвысить таковые оклады с 1 января
1880 года...”

Упоминается смотритель дома Царскосельского женского уч-ща духовного ве-
домства, с.с. А.М. Бордонос.

1489. 11 января 1880. Об увеличении основного капитала Товарищества
Волго-Невского буксирного пароходства (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров, распубликованное 12 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60368. –
СПб., 1881. – С. 361.

1490. 11 января 1880. Высочайше утвержденное Положение об Архео-
логическом институте [в Санкт-Петербурге] (положение Ком-та министров,
высоч. утв. 11 января 1880 года, распубликованное 16 февраля) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60369. – СПб., 1881. – С. 361-363.

1491. 12 января 1880. Об учреждении штатной должности надзирате-
ля при Михайловской клинической больнице баронета Виллие (высоч. утв.
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положение Воен. Совета, объявленное в приказе 25-го того же января) //
ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60379. – СПб., 1881. – С. 365.

1492. 17 января 1880. О присвоении первым шести вакансиям учре-
ждаемого в С.-Петербурге приюта для взрослых воспитанниц Мариинского
института слепых девиц названия вакансий “[Петра Степановича] Митусо-
ва” (именной, распубликованный 26 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60396. – СПб., 1881. – С. 369-370.

Упоминается Имп. Человеколюбивое о-во.

1493. 18 января 1880. Об учреждении в составе С.-Петербургской го-
родской полиции 39 новых должностей околоточных надзирателей (именой,
распубликованный 5 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60402. – СПб.,
1881. – С. 372.

1494. 18 января 1880. Об учреждении двух стипендий имени генерал-
адъютанта Самуила Алексеевича Грейга в С.-Петербургском Практическом
технологическом институте (именной, распубликованный 8 февраля) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. II. – № 60403. – СПб., 1881. – С. 372.

1495. 18 января 1880. О возобновлении общественных выборов по Охтин-
скому пригороду города С.-Петербурга (именной, распубликованный
12 февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60404. – СПб., 1881. – С. 372.

1496. 18 января 1880. О правилах перевода в запас флота нижних чи-
нов, состоящих в дисциплинарных частях [в том числе в частях С.-Петер-
бургского воен. округа] (приказание по войскам гвардии и Петербургско-
го воен. округа, объявленное Инспект. деп-том Морского мин-ва № 14) //
СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 98. – СПб., 1880. – С. 530-532.

Подписали: ген.-адъютант барон В.Ф. Таубе, ген-адъютант кн. А.К. Имеретин-
ский.

1497. 19 января 1880. Об учреждении в котором-либо из сиротских от-
делений с.-петербургских детских приютов стипендии имени А.Я. Ильиной
для одной девочки (именной, распубликованный 19 февраля) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60413. – СПб., 1881. – С. 375.

Упоминается потомств. почёт. гражданин Н.С. Ильин.

1498. 19 января 1880. О запрещении музыкантам, горнистам и трубачам
[С.-Петербургского воен. округа] играть в морозы свыше 10 градусов (при-
каз его имп. высоч., ген.-адм. № 3) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 119. –
СПб., 1880. – С. 693.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Константин Николаевич.

1499. 22 января 1880. Об изменении § 61 Устава С.-Петербургского го-
родского кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II,
т. 54, отд. II. – № 60421. – СПб., 1881. – С. 401.

1500. 22 января 1880. О правах, предоставляемых некоторым должно-
стям по Николаевской Главной астрономической обсерватории (высоч. утв.
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мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60424. – СПб., 1881. –
С. 402.

1501. 23 января 1880. Об увеличении штата С.-Петербургского Жан-
дармского полицейского управления железных дорог (именной, распубли-
кованный 29 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60428. – СПб., 1881. –
С. 403-404.

1502. 26 января 1880. О возвышении платы за пенсионерные помещения
в Градских богадельнях и в Богадельне цесаревича Николая Александрови-
ча (высоч. положение Попечит. совета заведений общественного призрения
в С.-Петербурге, распубликованное 18 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60439. – СПб., 1881. – С. 406-407.

“...Попечительный совет полагал установить следующие правила: 1. Плату по
72 рубля, установленную высочайшим повелением 1875 года, взимать также и за
кровати, ранее того учрежденные и принадлежащие: 5 С.-Петербургскому благо-
родному собранию, 15 Александровскому комитету о раненых и 14 Штабу войск
гвардии и Петербургского военного округа... 2. Сумму 2.400 рублей, отпускаемую
из средства ведомства учреждений императрицы Марии на содержание Суворов-
ского отделения и рассчитанную по 60 рублей в год по числу 40 кроватей, увели-
чить... с 1 января 1879 года. 3. В общих палатах, где учреждено было 40 пенси-
онерных кроватей дочерью подполковника Надеждою Дубовицкою, содержать на
будущее время за плату по 72 рубля в год 38 человек, а в полукомнатах, за плату
по 84 рубля – прежнее число 12 пенсионеров, всего же 50 человек... 4. По выбы-
тии за смертию одного из двух пенсионеров графа Ивана Апраксина, вакансию
его не замещать до тех пор, пока капитал через присоединение свободных про-
центов не возрастет до размеров достаточных для содержания вновь 2 кроватей...
5. Плату по 72 рубля за 2 пенсионные кровати, содержимые дочерью генерал-
майора Похитонова, взимать за будущих пенсионерок по смерти ныне занимаю-
щих эти кровати дочерей капитана Михайлова и генерал-майора Похитонова...
6. Плату за 50 пенсионерных кроватей князя Юсупова возвысить с 60 рублей на
72 рубля в год... 9. Точно также и в Богадельне цесаревича Николая Александро-
вича, ввиду общей дороговизны жизненных потребностей, представляется необхо-
димым возвысить плату за кровати...”

1503. 26 января 1880. О присвоении квартирных денег воспитателям 3-й
С.-Петербургской военной гимназии (высоч. утв. положение Воен. Cовета,
распубликованное 15 апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60446. – СПб.,
1881. – С. 416.

1504. 28 января 1880. О скорейшем предоставлении сведений об отстав-
ных нижних чинах, потерявших зрение во время войны 1877-1878 гг., в Глав-
ное попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов (цирку-
ляр Мин-ва внутр. дел губернаторам, объявленный Инспект. деп-том Мор-
ского мин-ва, № 3) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 100. – СПб., 1880. –
С. 545-552.

“...Главное попечительство принимает все зависящие от него меры для возмож-
ного облегчения участи ослепших воинов: оно учредило в С.-Петербурге... убежи-
ще, где призреваемые обучаются корзинному мастерству, плетению соломенных
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матов и камышевых стульных переплетов; при его содействии открывается... по-
добного же рода учреждение в Киеве...”

Подписали: министр внутр. дел, статс-секр. Л.С. Маков, ген.-адъютант барон
В.Ф. Таубе, делопроизводитель И.С. Янов, управ. Земским отд. МВД
Ф.Л. Барыков.

1505. 29 января 1880. О дополнении каталогов медицинских и аптечных
припасов для морских госпиталей и военных судов (приказ управ. Морским
мин-вом № 14) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 153. – СПб., 1880. – С. 1063. –
Прил.: C. 1065.

В Прил. упоминаются морские госпитали: Кронштадтский, Калинковский и
Ижорский.

Подписали: ген.-штаб-доктор Б.И. Буш, ген.-адъютант С.С. Лесовский.

1506. 1 февраля 1880. Об увеличении основного капитала Общества ко-
стеобжигательных заводов и выделки из кости других продуктов [в Санкт-
Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров, распубликованное
29-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60464. – СПб., 1881. –
С. 429-430.

1507. 2 февраля 1880. Об учреждении стипендии в C.-Петербургской Ли-
тейной женской гимназии (именной, распубликованный 29-го того же фев-
раля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60466. – СПб., 1881. – С. 437.

“Сестра покойного композитора [М.И.] Глинки, Людмила Шестакова, пожерт-
вовала на учреждение стипендии в С.-Петербургской Литейной женской гимна-
зии 1.500 рублей, поднесенные ей как подарок на пятисотом представлении оперы
“Жизнь за царя”. На принятие означенного капитала для учреждения стипендии
с наименованием “Ольгиной”, в память дочери Шестаковой, племянницы и един-
ственной крестницы Глинки, и с предоставлением жертвовательнице капитала по-
жизненного права избрания стипендиатки, во 2-й день февраля сего года воспо-
следовало высочайшее государя императора соизволение.”

1508. 2 февраля 1880. Об учреждении в с.-петербургских Градских бога-
дельнях отделений для неизлечимых (именной, распубликованный 28 мар-
та) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60467. – СПб., 1881. – С. 437.

“...отделения эти назначаются для приема из больниц Попечительного сове-
та заведений общественного призрения в С.-Петербурге неимущих, престарелых,
страждущих неизлечимыми болезнями, а также увечных. Перемещение произво-
дится по соглашению попечителя богаделен с медицинским инспектором
с.-петербургских учреждений императрицы Марии...”

1509. 2 февраля 1880. О штате и смете расходов по содержанию времен-
ной больницы в бывшей Александровской мануфактуре (именной, распуб-
ликованный 8 апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60468. – СПб., 1881. –
С. 437-438. – Прил.: т. 54, отд. III. – C. 527-528.

Прил.: Штат должностных лиц временной больницы Попечительного совета
[заведений общественного призрения] в селе Александровском; Смета расходов по
содержанию временной больницы Попечительного совета в селе Александровском
на 300 кроватей 1880 года.
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1510. 2 февраля 1880. О преобразовании некоторых военно-исправитель-
ных рот [в том числе Шлиссельбургской роты] в дисциплинарные батальоны
(приказ воен. министра № 26) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 166. – СПб.,
1880. – С. 1395-1397.

Подписал воен. министр гр. Д.А. Милютин.

1511. 7 февраля 1880. Об изменении правил распоряжения тремя стипен-
диями имени тайного советника С.В. Кербедза, учрежденными в Институте
инженеров путей сообщения императора Александра I (именной, распубли-
кованный 14 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60482. – СПб., 1881. –
С. 446-447.

1512. 12 февраля 1880. Об учреждении в С.-Петербурге Верховной рас-
порядительной комиссии по охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60492. – СПб., 1881. – С. 450-451.

“...Мы признали за благо: ...5. В видах объединения действий всех властей по
охранению государственного порядка и общественного спокойствия, предоставить
главному начальнику Верховной распорядительной комиссии... а) права главно-
начальствующего в С.-Петербурге и его окрестностях с непосредственным под-
чинением ему с.-петербургского градоначальника; б) прямое ведение и направ-
ление следственных дел по государственным преступлениям в С.-Петербурге и
С.-Петербургском военном округе...”

Упоминается ген.-адъютант гр. М.Т. Лорис-Меликов.

1513. 14 февраля 1880. Об учреждении при женской гимназии Покров-
ской общины сестер милосердия пяти стипендий имени императора Алек-
сандра II, а также о наименовании двух кроватей в больнице именем его
императорского величества (именной, распубликованный 21 марта) // ПСЗ,
II, т. 54, отд. II. – № 60498. – СПб., 1881. – С. 452.

Упоминается вел. кн. Александра Петровна.

1514. 16 февраля 1880. Об учреждении при императорском Алексан-
дровском лицее приготовительных классов (именной, распубликованный
28 марта) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60528. – СПб., 1881. – С. 468.

1515. 16 февраля 1880. О присвоении ремесленной школе Женского
Патриотического общества наименования “Ремесленная школа императора
Александра II” (именной, распубликованный 28 марта) // ПСЗ, II, т. 54,
отд. II. – № 60529. – СПб., 1881. – С. 468.

1516. 16 февраля 1880. О принятии пожертвования, сдаланного бароном
Икскюлем (именной, распубликованный 4 апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. –
№ 60531. – СПб., 1881. – С. 468.

“Член Попечительного совета заведений общественного призрения в С.-Петер-
бурге барон [А.К.] Икскюль пожертвовал на нужды Александровской больницы
капитал в три тысячи рублей в процентных бумагах...”

1517. 16 февраля 1880. О наименовании существующего при Детском
приюте Св. Андрея сиротского отделения для девочек “Сиротским отделе-
нием императора Александра II в память 19 февраля 1880 года” (именной,
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распубликованный 8 апреля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60532. – СПб.,
1881. – С. 468-469.

“...в пяти отделениях детских приютов: Николаевском, Великой княгини Алек-
сандры Николаевны, Андреевском, Св. Мефодия и Громовском две вакансии в
каждом именовать – пенсионерскими императора Александра II.”

1518. 16 февраля 1880. О производстве офицеру, заведывающему Шлис-
сельбургскою караульною командою, столовых денег и о прекращении про-
изводимому ему в виде порционов добавочного содержания (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета, объявленное в приказе по воен. ведомству 24-го того
же февраля) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60534. – СПб., 1881. – С. 469.

1519. 18 февраля 1880. Об учреждении в портах Петербургском, Крон-
штадтском и Николаевском-Черноморском должностей портовых окулистов
(высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета, распубликованное 28 мар-
та) // ПСЗ, II, т. 54, отд. II. – № 60539. – СПб., 1881. – С. 471.

1520. 21 февраля 1880. О причислении к специальным средствам Им-
ператорской Медико-хирургической академии капитала, пожертвованного
для учреждения в Академии стипендии имени академика [П.Ф.] Горянино-
ва (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г.
июня 3, ст. 379) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60559. – СПб., 1884. – С. 27-28.

1521. 22 февраля 1880. Высочайше утвержденный Устав Ораниенбаум-
ской городской больницы, учрежденной в память в Бозе почивающей госуда-
рыни великой княгини Елены Павловны // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60561. –
СПб., 1884. – С. 28-31.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 фев-
раля 1880 года (Собр. узак. 1880 г. мая 2, ст. 280).

“...Устав. I. Цель заведения. § 1. Ораниенбаумская городская больница, устроен-
ная на средства города, в память в Бозе почивающей государыни великой княгини
Елены Павловны, и состоящая под августейшим покровительством государыни ве-
ликой княгини Екатерины Михайловны, имеет целью подавать помощь больным
обоего пола и всякого звания. II. Состав больницы и прием больных. § 2. Больни-
ца состоит из двух отделений: 1) отделения постоянных кроватей и 2) отделения
для приходящих больных. § 3. В больнице полагается 25 кроватей (15 для мужчин
и 10 для женщин); но это число может быть увеличено, если дозволят денежные
средства и помещение больницы. § 4. В больницу принимаются больные всех сосло-
вий, страдающие острыми и хроническими болезнями... § 6. Плата за пользование
в отделении постоянных кроватей взимается с больных в размере, установляемом
Ораниенбаумскою городскою думою. От этой платы освобождаются и пользуются
бесплатно все штатные служащие в дворцовом ведомстве в городе Ораниенбауме
и местные полицейские чины, а также неимущие лица обоего пола и всякого зва-
ния. В отделении для приходящих все без исключения пользуются как врачебным
советом, так и лекарствами, бесплатно; взамен того каждому предоставляется де-
лать в пользу больницы пожертвования, опуская их в кружку, имеющуюся для
сего в больнице... § 9. Больница имеет свою аптеку без права вольной продажи.
§ 10. При больнице имеется для чтения больным небольшой склад общеполезных
книг, частию приобретаемых на средства больницы, частию могущих быть прине-
сенными в дар жертвователями. Складом этим заведывает эконом или смотритель.
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§ 11. Для совершения духовных треб в больницу приглашается местный приход-
ской священник... III. Управление больницею. § 13. Больница состоит в ведении
Ораниенбаумской городской думы и управляется Попечительным комитетом, со-
стоящим из непременных и почетных членов... § 19. Все деньги, вносимые бла-
готворителями, а равно и процентные бумаги, хранятся в Петергофском уездном
казначействе... VI. О средствах больницы. § 28. Средства больницы составляют:
а) суммы, отпускаемые Городскою думою по мере надобности, б) единовременные
и постоянные пожертвования и в) плата за лечение... Примечание 2. Для сбора
пожертвований в Ораниенбауме и окрестностях его разрешается Городской думе
выдавать членам Комитета книжки, засвидетельствованные Городскою управою.
§ 29. Для большего усиления средств больницы и упрочения ее материального бла-
госостояния Попечительному комитету предоставляется право устраивать, с со-
блюдением установленных в законе правил, в пользу больницы концерты, спектак-
ли, гуляния, балы и маскарады...”

1522. 23 февраля 1880. Об учреждении в одной из с.-петербургских град-
ских богаделен [в Городской богадельне] одной постоянной кровати имени
с.-петербургского мещанина Пантелея Осипова (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Сенат. вед. 1880 г. апреля 1, № 27) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 60571. – СПб., 1884. – С. 36.

1523. 1 марта 1880. О закрытии в Горном институте стипендии, положен-
ной для Уральского казачьего войска (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1880 г. мая 2, ст. 284) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60602. – СПб.,
1884. – С. 46.

1524. 1 марта 1880. Правила о пенсионерах с.-петербургских Городских
богаделен (высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств.
е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. апреля 4, ст. 227) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 60604. – СПб., 1884. – С. 46-47.

1525. 1 марта 1880. Об установлении медали Воспитательного дома, се-
ребряной и золотой, малого формата (высоч. повеление, объявленное глав-
ноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. апреля
22, ст. 267) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60605. – СПб., 1884. – С. 46-47. –
Прил.: т. 55, отд. II. – Чертежи и рисунки. – Л. 2.

1526. 7 марта 1880. Относительно предоставления инвалидных спис-
ков на нижних чинов, ходатайствующих о принятии их в покровительство
Александровского комитета о раненых (циркуляр Земского отд. № 24) //
СЦМВД, за 1880-1884 гг. – № 23. – СПб., 1886. – С. 24-25.

1527. 8 марта 1880. О предоставлении главноуправляющему IV отделе-
нием Собственной его императорского величества канцелярии права утвер-
ждать ходатайства начальства Императорского Александровского лицея об
определении в сие заведение своекоштными пансионерами молодых людей
прямо в 3-й класс (высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием
Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. мая 20, ст. 349) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 60630. – СПб., 1884. – С. 58.
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1528. 11 марта 1880. О случаях ненадевания лопастей на каску чинам
лейб-гвардии Конногвардейского полка [при обычной гор. и дежурной фор-
мах] (высоч. повеление, объявленное воен. министром (приказ по воен. ве-
домству 1880 г. марта 11, № 73) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60634. – СПб.,
1884. – С. 59.

1529. 11 марта 1880. О табели платы, установляемой на 1880 год за су-
точное содержание в подведомственных приказам общественного призрения
и земским учреждениям больницах нижних воинских чинов и погребение
умерших [в том числе в Санкт-Петербургской губ.] (сенатский (Сенат. вед.
1880 г. марта 18, № 23) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60637. – СПб., 1884. –
С. 59. – Прил.: т. 55, отд. II. – C. 41.

1530. 13 марта 1880. О принятии государынею цесаревною великою кня-
гинею Мариею Феодоровною под свое августейшее покровительство Приюта
для взрослых слепых девиц (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1880 г. мая 6, ст. 294) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60639. –
СПб., 1884. – С. 60.

1531. 14 марта 1880. О предоставлении Товариществу Российско-Амери-
канской резиновой мануфактуры увеличить основной капитал (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1880 г. мая 16, ст. 315) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 60641. – СПб., 1884. – С. 60.

1532. 14 марта 1880. Высочайше утвержденный Устав Елизаветинской
клинической больницы для малолетних детей // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60642. – СПб., 1884. – С. 60-64. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 42.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 14 марта
1880 года (Собр. узак. 1880 г. мая 16, ст. 316).

“...Устав. Цель заведения. § 1. Состоящая под высочайшим его императорско-
го величества покровительством Елизаветинская клиническая больница для ма-
лолетних детей имеет своею целью: 1) оказывать безвозмездно медицинское по-
собие детям обоего пола без различия звания, одержимым всякого рода болезня-
ми, и 2) доставлять возможность врачам, не принадлежащим к составу больницы,
изучать особые свойства детских болезней. Примечание. Елизаветинская клини-
ческая больница для малолетних детей, учрежденная в 1844 году с высочайшего
государя императора Николая I соизволения на пожертвования членов император-
ской фамилии, носит наименование “Елизаветинской” в память в Бозе почившей
великой княгини Елизаветы Михайловны. День ее основания считается день тезо-
именитства блаженныя памяти государыни императрицы Александры Феодоровны
(21 апреля). Состав больницы и прием в оную. § 2. Елизаветинская клиническая
больница для малолетных детей имеет несколько отделений для постоянных кро-
ватей (в том числе для заразительных больных) и особое отделение для приходя-
щих. § 3. В отделение постоянных кроватей принимаются больные дети: девочки
до 12, а мальчики до 6 лет, причем требуется законное удостоверение о личности
и месте жительства тех лиц, которые доставляют детей в больницу. § 4. Груд-
ные дети принимаются с их матерями или кормилицами. Сии последние поль-
зуются от больницы, во все время нахождения в оной, пищею, бельем и одеж-
дою безвозмездно. Впрочем, в исключительных случаях, больные грудные дети
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могут быть принимаемы и без кормилиц... Управление больницею. § 9. Высший
надзор за Елизаветинскою клиническою больницею и попечение о ее преуспеянии
принадлежит покровителю (или покровительнице) из особ императорской фами-
лии, по избранию государя императора. § 10. Главное управление Елизаветинскою
клиническою больницею принадлежит Совету Управления учреждениями вели-
кой княгини Елены Павловны, а в медицинском отношении она, независимо от то-
го, состоит в ведении Медицинского департамента Министерства внутренних дел.
§ 11. Ближайшее заведывание административно-хозяйственною и медицинскою ча-
стями больницы вверяется директору оной, который с тем вместе есть главный
врач заведения. О делах более важных директор обязан представлять Попечи-
тельному комитету больницы... § 17. При больнице, для учебных целей, устроены
помещения для анатомо-патологических и химических занятий, а также находится
библиотека, преимущественно из сочинений по части детских болезней, и аптека.
В больнице могут быть читаемы практические курсы врачам и другим лицам, за-
нимающимся изучением детских болезней. § 18. Надзор за правильным уходом за
больными и нравственное о них попечение, а также приготовление для них, под ру-
ководством врачей, лекарств вверяется сестрам милосердия Крестовоздвиженской
общины... Средства больницы и отчетность. § 40. Средства на содержание Елиза-
ветинской клинической больницы составляют: 1) суммы, ежегодно отпускаемые из
Государственного казначейства и других ведомств; 2) пожертвования членов импе-
раторской фамилии и частных лиц и 3) кружечный сбор... Права и преимущества
больницы и личного состава оной. § 43. Елизаветинская клиническая больница
имеет печать с государственным гербом и своим наименованием. § 44. Больница
имеет право приобретать недвижимую собственность, устраивать в свою пользу
концерты, выставлять кружки и собирать другие пожертвования, с соблюдением
установленного на сей предмет порядка...”

Прил.: Высочайше утвержденное 14 марта 1880 года расписание должностей
Елизаветинской клинической больницы для малолетних детей.

1533. 14 марта 1880. Об учреждении стипендии при с.-петербургской
5-й гимназии (высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения
(Сенат. вед. 1880 г. апреля 8, № 29) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60645. –
СПб., 1884. – С. 65.

“Государь император... всемилостивейше соизволил на учреждение на проценты
с предоставленного директору с.-петербургской 5-й гимназии душеприказчиками
покойного с.-петербургского 2-й гильдии купца Погребова капитала в 10.000 руб-
лей пяти стипендий при названной гимназии, с наименованием оных “стипендии
с.-петербургского 2-й гильдии купца Николая Алексеевича Погребова.”

1534. 14 марта 1880. Высочайше утвержденные основные правила для
учреждения Александровской коллегии для студентов Императорского
С.-Петербургского университета // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60664. – СПб.,
1884. – С. 69-71.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром народного просвеще-
ния (Собр. узак. 1880 г. мая 13, ст. 306).

“Действительный статский советник Поляков вошел к министру народного про-
свещения с докладной запиской, в коей выразил желание, в память пребывания его
императорского величества на театре военных действий в Болгарии во время ми-
нувшей Восточной войны и в память благополучного и достославного двадцатипя-
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тилетняго царствования его величества, построить за свой счет особое здание для
учреждения общежития студентов С.-Петербургского университета, на что предпо-
лагает расходовать 150.000 рублей и сверх того пожертвовать еще капитал в 50.000
рублей, дабы из процентов оного покрывать все расходы по содержанию означен-
ного здания, причем предоставил основные правила для упомянутого общежития...
Основные правила. § 1. ...Учреждаемая коллегия будет удостоена наименования:
“Коллегия императора Александра II для студентов С.-Петербургского универси-
тета, учрежденная С.С. Поляковым”... § 3. Место для постройки здания Коллегии
будет отведено из принадлежащей Университету земли, при самом Университе-
те...”

1535. 15 марта 1880. О постепенных прибавках к жалованью и пенсиях
прислужницам из питомиц воспитательных домов [в том числе
С.-Петербургского] (высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-
нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. апреля 22, ст. 268) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60673. – СПб., 1884. – С. 74.

1536. 15 марта 1880. О принятии пожертвования, сделанного коллеж-
ским советником Андреевым (Собр. узак. 1880 г. мая 16, ст. 326) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 60674. – СПб., 1884. – С. 74.

“Коллежский советник [Н.Я.] Андреев представил капитал в 1.200 рублей в
процентных бумагах и 60 рублей наличными деньгами для постоянного содержания
в с.-петербургских Градских богадельнях одной кровати имени умершей вдовы
действительного статского советника Александры Грум-Гржимайло с тем, чтобы
право замещения этой кровати принадлежало ему, а после его смерти – начальству
богаделен...”

1537. 15 марта 1880. О плате за учение в 7-й гимназии [Санкт-Петербурга]
(циркуляр № 4, 1880, с. 98) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 395. – СПб.,
1884. – С. 660.

1538. 19 марта 1880. Об объявлении по морскому ведомству Циркуляра
Главного штаба о пересылке лиц... (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-
ва № 43) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 167. – СПб., 1880. – С. 1398. –
Прил.: С. 1399-1400.

Прил.: Копия с циркуляра Главного штаба от 26-го февраля сего года за № 70
о направлении лиц подлежащих заключению в крепости.

“...в Петербургскую крепость следует направлять лиц, подлежащих заключе-
нию в крепости, лишь из Петербургского, Финляндского и Московского военных
округов...”

Подписали: нач. Гл. штаба, ген.-адъютант гр. Ф.Л. Гейден, ген.-адъютант барон
В.Ф. Таубе, адъютант Н.Г. Веселаго.

1539. 22 марта 1880. Положение о сиротском капитале, пожертвован-
ном чинами артиллерийского ведомства в память артиллеристов, павших в
Турецкую войну 1877-1878 годов (высоч. повеление, объявленное воен. ми-
нистром (приказ по воен. вед. 1880 г. июля 26, № 229) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 60711. – СПб., 1884. – С. 101.
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“...§ 16. Для рассмотрения поступивших просьб в апреле каждого года образо-
вывается при Главном артиллерийском управлении Комисcия, в которую назнача-
ются: помощники начальника этого управления, начальник Михайловской артил-
лерийской академии и Училища, начальник артиллерии Петербургского военно-
го округа, его помощник, начальники артиллерии корпусов и командиры артил-
лерийских бригад, расположенных в Петербурге и его окрестностях. Кроме этих
лиц приглашаются также в Комиссию все артиллерийские генералы, командующие
строевыми артиллерийскими частями и находящиеся в это время в Петербурге...”

1540. 23 марта 1880. О сдаче к Кронштадтскому порту корабля “Ретви-
зан” (приказ его имп. высоч. ген.-адм., по высоч. предоставленной его высоч.
власти (прик. по морск. вед. 1880 г. марта 23, № 35) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60712. – СПб., 1884. – С. 104.

“За назначением фрегата “Севастополь” учебным судном для практической
стрельбы в цель в зимнее время предписываю корабль “Ретвизан” сдать к Крон-
штадтскому порту.”

1541. 24 марта 1880. О назначении начальником Петергофского порта
одного из штаб-офицеров Гвардейского экипажа (высоч. повеление, объяв-
ленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1880 г. мая 6, ст. 298) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 60716. – СПб., 1884. – С. 105.

1542. 24 марта 1880. Об условиях приема офицеров в младший класс об-
щего курса Военно-юридической академии (приказ воен. министра №94) //
СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 77. – СПб., 1880. – С. 165. – Прил.: С. 167-219.

Прил.: Программы вступительного экзамена в младший класс общего курса
Военно-юридической академии.

Подписал воен. министр гр. Д.А. Милютин.

1543. 1 апреля 1880. О разрешении передавать ассигновки горных прав-
лений по бланковым надписям и о порядке выдачи денег по утраченным ас-
сигновкам [на С.-Петербургском монетном дворе] (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1880 г. мая 13, ст. 302) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60746. –
СПб., 1884. – С. 122.

1544. 1 апреля 1880. О дополнении Устава и штата Дома призрения
душевнобольных, учрежденного его императорским высочеством, госуда-
рем наследником цесаревичем (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1880 г. июня 3, ст. 382) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60748. – СПб., 1884. –
С. 123.

1545. 1 апреля 1880. О разрешении Кронштадтскому городскому кредит-
ному обществу выдавать ссуды под залог недвижимых имуществ в городе
Ораниенбауме (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр.
узак. 1880 г. мая 16, ст. 313) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60750. – СПб.,
1884. – С. 126.

1546. 1 апреля 1880. Об увеличении содержания рассыльных при станци-
ях Управления с.-петербургских городских телеграфов (высоч. утв. мнение
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Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. мая 20, ст. 338) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60751. – СПб., 1884. – С. 126.

1547. 4 апреля 1880. О железнодорожном сборе по находящемуся в Импе-
рии участку Финляндской железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1880 г. апреля 15, ст. 256) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60755. – СПб., 1884. – С. 127.

1548. 5 апреля 1880. Высочайше утвержденное Положение о капитале
имени генерал-адъютанта Михаила Петровича фон-Кауфмана 2-го // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 60765. – СПб., 1884. – С. 144-145.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Сенат. вед.
1880 г. июня 6, № 46).

“...Положение. § 1. На проценты с капитала в двадцать тысяч рублей, собран-
ного по добровольной подписке лицами интендантского ведомства Военного ми-
нистерства и заключающегося в 5 % государственных билетах второго Восточ-
ного займа, учреждаются три стипендии, в том числе: первая – в Николаевском
инженерном училище, вторая – в Павловском институте и третья – в Первой
с.-петербургской военной гимназии, каковым стипендиям присваивается наиме-
нование стипендии имени генерал-адъютанта Михаила Петровича фон Кауфма-
на 2-го... § 4. Избрание стипендиатов и стипендиатки предоставляется генерал-
адъютанту фон Кауфману 2-му, а после его смерти – общему присутствию Глав-
ного интендантского управления...”

1549. 6 апреля 1880. О присвоении всем окружным надзирателям
С.-Петербургского Воспитательного дома IX класса по чинопроизводству
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. кан-
целярии (Собр. узак. 1880 г. мая 20, ст. 350) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60766. – СПб., 1884. – С. 145.

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.

1550. 6 апреля 1880. Об упразднении сельского лазарета Красносель-
ского округа [С.-Петербургского Воспитательного дома] и об учреждении в
сем округе должности окружного надзирателя (высоч. повеление, объявлен-
ное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г.
мая 20, ст. 351) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60767. – СПб., 1884. – С. 145.

1551. 6 апреля 1880. Об увеличении содержания одного из учителей му-
зыки и пения в Гатчинском Николаевском сиротском институте и об учре-
ждении при сем Институте должности старшего учителя музыки и пения
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. кан-
целярии (Собр. узак. 1880 г. мая 20, ст. 352) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60768. – СПб., 1884. – С. 145.

1552. 6 апреля 1880. О производстве содержания служащим в Алексан-
дровской больнице сестрам Крестовоздвиженской общины (высоч. повеле-
ние, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр.
узак. 1880 г. мая 20, ст. 356) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60770. – СПб., 1884. –
С. 146.

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.
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1553. 11 апреля 1880. О дополнении § 37 Устава Мариинского общества
торговцев в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1880 г. июня 13, ст. 403) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60786. – СПб.,
1884. – С. 153.

1554. 12 апреля 1880. Об учреждении стипендий в С.-Петербургской ду-
ховной академии и в Рославльском духовном училище (высоч. утв. всепод-
даннейший доклад обер-прокурора Святейшего Синода (Сенат. вед. 1880 г.
августа 12, № 65) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60792. – СПб., 1884. – С. 155.

“...синодальный обер-прокурор имел счастие всеподданнейше испрашивать вы-
сочайшее соизволение на учреждение, в память совершившегося двадцатипятиле-
тия царствования государя императора, стипендии августейшего имени его импера-
торского величества: одной – в С.-Петербургской духовной академии, на проценты
с капитала, который предположено духовенством Таврической епархии собрать по
подписке...”

1555. 12 апреля 1880. О предоставлении Попечительному совету заве-
дений общественного призрения в С.-Петербурге права приглашать вместо
заболевших больничных посторонних врачей (высоч. повеление, объявлен-
ное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г.
июля 4, ст. 479) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60796. – СПб., 1884. – С. 156.

1556. 12 апреля 1880. Устав Попечительства при Мариинской и Алек-
сандринской больницах для бедных в С.-Петербурге (высоч. повеление, объ-
явленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак.
1880 г. июля 11, ст. 506) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60797. – СПб., 1884. –
С. 156-159.

“...Устав. § 1. Попечительство имеет счастие состоять под августейшим покро-
вительством государыни императрицы и находиться в ведомстве учреждений им-
ператрицы Марии. Цель попечительства. § 2. Попечительство при Мариинской и
Александринской больницах имеет целию: а) призревать детей, родители которых
умерли в означенных больницах или же находятся в них на излечении, и б) ока-
зывать нравственную и материальную помощь как тем неимущим, которые нахо-
дятся в больницах, так и тем, которые выходят из них, а равно и их семействам.
Примечание. В случае смерти находившихся в больнице родителей, дети их, по воз-
можности, содержатся в устроенных Попечительством приютах до тех пор, когда
признается возможным поместить их в учебные заведения или отдать в обучение
мастерству; при нахождении же родителей на излечении дети содержатся в прию-
тах до выздоровления и выхода их родителей из больниц. Совет попечительства.
§ 3. Попечительство состоит из лиц обоего пола всех состояний и званий, внося-
щих определенную сумму или личными трудами содействующих благотворитель-
ной цели Попечительства... Примечание. Желающие поступить в члены подают
о сем заявления в контору Мариинской больницы (на Литейной) с надписью: “В
Совет Попечительства.” ...Управление делами Попечительства возлагается: а) на
Совет и б) на общее собрание членов...”

1557. 14 апреля 1880. О порядке составления инвалидных списков на
нижних чинов, ходатайствующих о принятии их в покровительство Алексан-
дровского комитета о раненых (циркуляр Земского отд. № 24) //
СЦМВД, за 1880-1884 гг. – № 50. – СПб., 1886. – С. 44-45.
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1558. 15 апреля 1880. По проектам Положения о С.-Петербургском Лес-
ном институте и штата оного (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1880 г. июня 13, ст. 402) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60807. – СПб., 1884. –
С. 165-168. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 316-317.

“...Положение. 1. С.-Петербургский Лесной институт принадлежит к разряду
высших учебных заведений и имеет целию давать молодым людям высшее обра-
зование по лесным наукам. 2. Институт состоит в ведении Министерства государ-
ственных имуществ, по Лесному департаменту. Непосредственное управление оным
вверяется директору. 3. При Институте состоят: по части учебной – Совет и по хо-
зяйственной – Хозяйственный комитет... 8. Институт имеет право беспошлинно
выписывать из-за границы всякие учебные пособия; ящики с сими вещами, адре-
сованные в Институт, не вскрываются в таможне, а только пломбируются, в Ин-
ституте же они вскрываются и свидетельствуются в присутствии таможенного или
полицейского чиновника. 9. Институту предоставляется цензура тезисов, рассуж-
дений и иных ученого содержания сочинений, им самим или его преподавателями
издаваемых; при этом Институтом соблюдаются общие цензурные постановления.
10. Приобретаемые для Института в чужих краях книги, рукописи и повременные
издания ученого содержания не подлежат рассмотрению цензуры иностранной.
11. Институт имеет печать с изображением государственного герба и с надписью
“С.-Петербургский Лесной Институт”. 12. Директор Института избирается мини-
стром государственных имуществ и определяется высочайшим приказом...”

Упоминается преподаватель Лесного института Крыжин И.С.
Упоминаются: Лисинское лесное лесничество, Земледельческий институт.
Прил.: Высочайше утвержденный 15 апреля 1880 года штат С.-Петербургского

Лесного института.

1559. 15 апреля 1880. О причислении к специальным средствам Глав-
ного штаба капитала церкви [Сретения Господня] Фельдъегерского корпуса
(высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г.
июля 25, ст. 532) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60813. – СПб., 1884. – С. 170.

1560. 15 апреля 1880. О штате чинов охраны императорских дворцов
с Канцеляриею (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1880 г. июня 13, ст. 409) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60815. – СПб.,
1884. – С. 171. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 317.

Прил.: Высочайше утвержденный 15 апреля 1880 года штат чинов охраны им-
ператорских дворцов с Канцеляриею.

1561. 16 апреля 1880. Об усилении С.-Петербургской городской поли-
ции (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1880 г. мая 2,
ст. 282) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60816. – СПб., 1884. – С. 171.

“...I. Усилить, в виде временной меры, на три года существующий ныне штат
С.-Петербургской городской полиции учреждением двухсот тридцати должностей
добавочных околоточных полицейских надзирателей, с отпуском на содержание
каждого из них по пятисот пятидесяти рублей в год (в том числе 450 рублей жа-
лованья и 100 рублей на обмундирование)...”

1562. 18 апреля 1880. Высочайше утвержденный Устав Русского обще-
ства электричества // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60818. – СПб., 1884. –
С. 172-180.
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В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 апреля
1880 года (Собр. узак. 1880 г. мая 9, ст. 299).

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для продол-
жения и развития деятельности составленного по особому договору Товарищества
“П.Н. Яблочков изобретатель и Ko” учреждается акционерное общество под наиме-
нованием “Русское общество электричества”. Примечание. Учредитель Общества
Павел Николаевич Яблочков – отставной поручик и временный
с.-петербургский купец, торгующий под фирмою “П.Н. Яблочков изобретатель и
Ko”... § 2. На сей конец, Товарищество “П.Н. Яблочков изобретатель и Ko” передает
на законном основании в собственность Общества: 1) принадлежащий Товарище-
ству завод, находящийся в С.-Петербурге, по Обводному каналу, под № 86, со все-
ми принадлежащими к нему землями, строениями, машинами, приспособлениями,
запасами, движимостью и другими принадлежностями; 2) принадлежащие ныне
Товариществу привилегии, выданные отставному поручику Яблочкову: а) 6 апре-
ля 1878 года за № 2025 на электрическую лампу и на способ распределения в оной
электрического тока (электрическая свеча) и б) 24 августа 1879 года за № 5809
на новые гальванические батареи; 3) права Товарищества на привилегии, о выда-
че которых отставной поручик Яблочков обратился уже с ходатайством, а имен-
но: а) на канализацию электрических токов и б) на новую динамо- или магнито-
электрическую машину, и 4) права Товарищества по договору с французским об-
ществом под фирмою “Societe Generale d’electricite Procedes Jablochroff” относи-
тельно усовершенствования в применении электричества, которые будут введены
означенным Обществом все вместе за оптовую сумму два миллиона пятьсот тысяч
рублей, подлежащую уплате Товариществу акциями Общества по нарицательной
цене их... № 5. Обществу предоставляется: а) изготовлять электрические свечи и
всякого рода другие приборы для электрического освещения; б) устраивать и из-
готовлять магнито- и динамо-электрические машины для освещения и для других
целей, электрические проводники и всякого рода приборы и аппараты, относящи-
еся до электротехники; в) устраивать и изготовлять паровые и другие двигатели
как для приведения в действие электрических машин, так и для других целей;
г) принимать на себя поставки всякого рода электрических приборов и аппаратов
и всякого рода двигателей; д) принимать на себя устройство и содержание электри-
ческого освещения как целых городов, так и всякого рода отдельных сооружений и
помещений, а равно передавать, с согласия контрагентов, устроенные Обществом
электрические освещения городов и других мест в эксплуатацию третьих лиц или
компаний, по особым условиям; е) приобретать в собственность, устраивать вновь
и арендовать соответственные цели его дома и заводы, с приобретением для сего
необходимых земель и лесов, а равно открывать повсеместно конторы и склады
для хранения и сбыта товаров, соответствующих роду деятельности Общества, с
соблюдением существующих постановлений и по испрошении, в надлежащих слу-
чаях, разрешения правительства... № 7. Публикации Общества, во всех указанных
в законе и в настоящем Уставе случаях, делаются в Правительственном вестни-
ке, ведомостях обеих столиц и местных губернских, с соблюдением установленных
правил... Правление Общества, права и обязанности его. № 23. Управление делами
Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1563. 18 апреля 1880. Об учреждении стипендий при С.-Петербургской
Александровской ремесленной школе (высоч. повеление, объявленное мини-
стром внутр. дел (Сенат. вед. 1880 г. июня 6, № 46) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
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№ 60824. – СПб., 1884. – С. 182-183.
“Государь император, по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел,

18 апреля сего года, всемилостивейше соизволил на удовлетворение ходатайства
потомственного почетного гражданина Летнева [А.Я. Летний] об учреждении в па-
мять совершившегося 19 февраля сего года двадцатипятилетия достославного цар-
ствования его императорского величества одной стипендии при С.-Петербургской
Александровской ремесленной школе для воспитания бедного сироты, на процен-
ты с пожертвованного им облигациею С.-Петербургского городского кредитного
общества капитала в 1.000 рублей...”

1564. 19 апреля 1880. О принятии пожертвования, сделанного воспитан-
никами и чинами 3-й с.-петербургской военной гимназии (высоч. повеление,
объявленное воен. министром (Собр. узак. 1880 г. мая 20, ст. 262) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 60826. – СПб., 1884. – С. 183.

“Государь император, в 19-й день апреля 1880 года, высочайше повелеть соизво-
лил принять пожертвованный воспитанниками и чинами 3-й с.-петербургской во-
енной гимназии, в ознаменование исполнившегося 19 февраля 1880 года двадцати-
пятилетия благополучного царствования его императорского величества, капитал,
заключающийся в процентных бумагах на сумму две тысячи рублей с наименова-
нием этой суммы “капиталом императора Александра II” и с тем, чтобы проценты
с означенного капитала выдавались ежегодно, в премию, по удостоению педаго-
гического комитета гимназии, одному или поровну двум из беднейших и лучших
воспитанников, пробывших в Гимназии не менее 2-х лет...”

1565. 19 апреля 1880. Об увеличении окладов жалованья женской при-
слуге из питомиц при заведениях С.-Петербургского Воспитательного дома
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собственной е.и.в.
канцелярии (Собр. узак. 1880 г. мая 23, ст. 369) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60827. – СПб., 1884. – С. 183.

1566. 19 апреля 1880. Об увеличении окладов некоторым служащим [в
том числе фармацевтам, фельдшерам, аптекарским ученикам] по больницам
Попечительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. кан-
целярии (Собр. узак. 1880 г. июня 20, ст. 432) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60828. – СПб., 1884. – С. 183-184.

1567. 25 апреля 1880. Высочайше утвержденный Устав состоящего под
августейшим покровительством его императорского высочества государя на-
следника цесаревича Петровского училища С.-Петербургского купеческого
общества // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60844. – СПб., 1884. – С. 195-200. –
Прил.: т. 55, отд. II. – С. 328-329.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 апреля
1880 года (Собр. узак. 1880 г. июня 27, ст. 445).

“...Устав. I. Общие положения. § 1. Петровское училище имеет целию общее и
специальное образование детей купеческого сословия для ведения торговых дел
всех родов и приготовление сведущих бухгалтеров, конторщиков и других лиц для
торговых, фабричных и заводских контор... § 3. Училище находится в ведении
Министерства финансов, по Департаменту торговли и мануфактур. § 4. При Учи-
лище имеются: 1) библиотека; 2) физический кабинет; 3) химическая лаборатория;
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4) собрание необходимых учебных пособий по географии, естественной истории и
другим предметам и 5) коллекция образцов товаров...”

Прил.: Высочайше утвержденный 25 апреля 1880 года штат состоящего под ав-
густейшим покровительством его императорского высочества государя наследника
цесаревича Петровского училища С.-Петербургского купеческого общества.

1568. 27 апреля 1880. Об устройстве при Елизаветинской клинической
больнице для малолетных детей таковой же амбулантной и об учреждении
бесплатных вакансий в некоторых заведениях (высоч. повеление, объявлен-
ное министром юстиции (Собр. Узак. 1880 г. июля 8, ст. 493) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 60849. – СПб., 1884. – С. 208-209.

“В ознаменование исполнившегося 25-летнего достославного царствования его
императорского величества Совет управления учреждениями великой княгини
Елены Павловны постановил: 1) устроить при Елизаветинской клинической боль-
нице для малолетных детей таковую же амбулантную под наименованием
“Александро-Мариинской лечебницы для приходящих детей”, а к существующим
в женской больнице при Крестовоздвиженской общине сестер милосердия 16-ти
кроватям присоединить еще четыре кровати, присвоив сей больнице наименование
“Александро-Мариинской”, и 2) учредить: а) в Мариинском женском институте и
в Училище Св. Елены – по одной бесплатной вакансии для бедных девиц; б) в
Повивальном институте – одну бесплатную вакансию для слушательниц повиваль-
ного искусства и в) в Максимилиановской лечебнице – одну бесплатную кровать
в отделении постоянных кроватей, с присвоением всем этим вакансиям наимено-
вания “Александро-Мариинских”; каковое наименование предполагалось придать
также и трем стипендиям, учреждаемым от Крестовоздвиженской общины: двум
– в Училище Св. Елены и одной – в женской Школе ремесленного образования...”

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.

1569. 2 мая 1880. Об издании LIII тома Полного собрания законов, содер-
жащего в себе узаконения за 1878 год (Собр. узак. 1880 г. июня 13, ст. 408) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60860. – СПб., 1884. – С. 212.

1570. 3 мая 1880. О производстве столовых денег командиру Собствен-
ного его императорского величества конвоя (высоч. утв. положение Воен.
Совета (прик. по воен. вед. 1880 г. мая 15, № 131) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60862. – СПб., 1884. – С. 213.

1571. 3 мая 1880. Положение о капитале, пожертвованном отставным
штабс-капитаном Петром Федоровичем Куриком (высоч. повеление, объяв-
ленное воен. министром (Сенат. вед. 1880 г. июля 15, № 57) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 60869. – СПб., 1884. – С. 215.

“...Положение. 1. Капитал, пожертвованный отставным штабс-капитаном Ку-
риком, заключающийся в гарантированных правительством процентных бумагах
на 178.000 рублей, составляет постоянный фонд для вспомоществования лучшим,
но бедным студентам во время прохождения ими курса наук в Императорской
Медико-хирургической академии...”

1572. 6 мая 1880. О предоставлении окружным начальствам С.-Петер-
бургского и Московского воспитательных домов выдавать свидетельства об
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окончании курса в сельских школах сих домов (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1880 г. июля 11, ст. 497) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60882. – СПб., 1884. – С. 218-219.

1573. 7 мая 1880. Об утверждении Военно-окружным советом С.-Петер-
бургского военного округа окладов кормовой платы за продовольствие ниж-
ним чинам и их семействам, отправляемых в составе нештатных команд в
С.-Петербургскую губернию (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва
№ 74) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. – № 42. – СПб., 1880. – С. 311.

Подписали: контр-адм. Свиты его имп. высоч. М.Я. Федоровский, делопроиз-
водитель И.С. Янов.

1574. 13 мая 1880. О порядке распределения преступников по исправи-
тельным арестантским отделениям (циркуляр Гл. тюремного упр. № 4449) //
СЦМВД, за 1880-1884 гг. – № 69. – СПб., 1886. – С. 58-59. – Прил.: С. 117-120.

Прил.: Временные правила распределения преступников по исправительным
арестантским отделениям.

“...11) Дабы в Главном управлении постоянно сосредоточивались точные све-
дения о числе свободных мест в исправительных отделениях, независимо достав-
ляемых ныне губернскими начальствами ежемесячно ведомостей со сведениями о
числе содержащихся во всех местах заключения губернии, каждое 1-е число ко-
мандиры арестантских рот, начальники исправительных отделений и смотритель
С.-Петербургского тюремного замка обязываются предоставлять в Главное тюрем-
ное управление ведомость о движении арестантов во вверенных им местах заклю-
чения... 25) С.-Петербургское губернское правление руководствуется настоящими
правилами только по отношению арестантов, осуждаемых в уездных городах гу-
бернии, преступников же по г. С.-Петербургу и по уезду оно, по получении о них
судебных приговоров и по освидетельствовании их в годности к работам, отправля-
ет непосредственно в С.-Петербургский тюремный замок, но вместе с тем помещает
их в список, сообщаемый в Главное тюремное управление, отмечая против имени
каждого из таковых преступников о сделанном Губернским правлением распоря-
жении.”

1575. 15 мая 1880. О ликвидации дел Англо-Российского общества ре-
зиновой мануфактуры Макинтош (сенатский (Сенат. вед. 1880 г. июня 6,
№ 46) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60923. – СПб., 1884. – С. 241.

“Правительствующий Сенат слушали: рапорт за министра финансов тайного
советника [Д.Ф.] Кобеко, от 8 мая сего года, коим донес Правительствующему Се-
нату, что для устройства и содержания в С.-Петербурге фабрики для выделки ре-
зины, гуттаперчи и подобных тому веществ, всякого рода товаров разрешено было
Г. Берли из фирмы Макинтош и Koв Манчестере, Ф. Блессигу из фирмы Блессиг,
Браун и Koв Ливерпуле, Э. Блессигу из фирмы Блессиг и Ko, Г. Гауфу из фир-
мы Густав А. Гауф и Ko, Морицу Понфику и Людвигу Кремерсу в С.-Петербурге,
учредить акционерное общество под названием “Англо-Российское общество рези-
новой мануфактуры Макинтош” на основании Устава, высочайше утвержденного,
по положению Комитета министров, в 23-й день сентября 1872 года (51335). Ныне
Правление означенного Общества донесло, что общее собрание акционеров, бывшее
23 апреля сего года, положило приступить к ликвидации дел Общества. Приказали:
означенный рапорт для печатания в установленном порядке передать в Контору
Сенатской типографии, а министра финансов уведомить указом.”
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1576. 17 мая 1880. О назначении инспектора классов Императорского
Александровского лицея членом Учебного комитета, состоящего при IV от-
делении Собственной его императорского величества канцелярии (высоч.
повеление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии
(Собр. узак. 1880 г. июля 11, ст. 507) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60943. –
СПб., 1884. – С. 273.

1577. 17 мая 1880. Об увеличении содержания священнику церкви
С.-Петербургского Воспитательного дома (высоч. повеление, объявленное
главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г.
июля 18, ст. 517) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60951. – СПб., 1884. – С. 275.

1578. 19 мая 1880. О распространении силы статьи 27 Положения 1 мая
1874 года о денежном содержании офицерских чинов морских команд на
офицеров нестроевого состава, поступающих в военные академии [Нико-
лаевскую морскую, Михайловскую артиллерийскую, Николаевскую инже-
нерную и Военно-юридическую] и Горный институт (высоч. утв. положение
Адмиралтейств-совета (Собр. узак. 1880 г. августа 5, ст. 576) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 60957. – СПб., 1884. – С. 277.

1579. 20 мая 1880. О дополнении 35 параграфа Временных правил о пла-
вании и стоянке коммерческих судов на рейдах и гаванях Кронштадтского
порта (сенатский (Собр. узак. 1880 августа 12, ст. 611) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 60961. – СПб., 1884. – С. 278.

‘...1) дополнить 35 параграф Временных правил о плавании и стоянке коммер-
ческих судов на рейдах и гаванях Кронштадтского порта, чтобы распиловка досок
производилась, кроме указанного в § места у Лесной биржи, между тремя полами,
ближайшими к району сего места, с таким условием, что на вновь назначенном
пространстве допускается стоянка барок с досками только исключительно во вре-
мя опиловки досок и так, чтобы окончив опиловку, барки те, как и все другие
суда, нагруженные различными лесными материалами, становились в других ме-
стах гавани по указанию командира внутренней брандвахты; 2) рангоутный лес,
затопленный в воде Купеческой гавани, как отнимающий место и стесняющий пе-
редвижение судов, с открытием навигации 1880 года был вынут из воды на берег,
и впредь подобное хранение бревен в воде не иметь, в противном случае с ним
будет поступлено на основании 22 и 23 параграфов установленных правил, на-
равне с прочими затонувшими предметами... рапорт этот для припечатания оного
установленным порядком в Собрании узаконений и распоряжений правительства
передать, при известии, в Контору Сенатской типографии; о чем кронштадтскому
военному губернатору дать знать указом.”

1580. 22 мая 1880. О штате С.-Петербургской пожарной команды и о по-
собии городу С.-Петербургу по содержанию жандармского дивизиона (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. июля 11, ст. 502) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 60969. – СПб., 1884. – С. 281-282. – Прил.: т. 55, отд. II. –
С. 356.

Прил.: Высочайше утвержденный 22 мая 1880 года штат С.-Петербургской по-
жарной команды.
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1581. 23 мая 1880. Об учреждении в С.-Петербурге Общества междуна-
родного права (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1880 г.
июля 22, ст. 525) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60983. – СПб., 1884. – С. 297-298.

Упоминается статс-секр. А.А. Сабуров.

1582. 24 мая 1880. О плате за воспитанников в Пажеском его император-
ского величества корпусе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1880 г. июля 29, ст. 545) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60987. – СПб., 1884. –
С. 299.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...2. Допустить в интер-
нате Корпуса 15 бесплатных вакансий для зачисления на них, с особого каждый
раз высочайшего соизволения, исключительно детей бедных родителей, которым
признано будет необходимым испросить эту милость; до приведения же Корпуса
относительно вновь устанавливаемой платы в нормальное положение ограничить
число таких бесплатных вакансий десятью процентами общего числа платящих ин-
тернов. 3. Такое же освобождение от платы допустить на основаниях, изложенных
в предыдущем пункте, и для пажей кандидатов, зачисляемых в интернат при-
готовительного пансиона Николаевского кавалерийского училища, в количестве,
не превышающем, однако же, 10 человек... 5. Исключив из существующего Поло-
жения о Николаевском кавалерийском училище правило о предоставлении в нем
10 бесплатных вакансий для пажей кандидатов, предоставить им право поступать
в это Училище на казенный счет как из приготовительного пансиона Николаев-
ского кавалерийского училища, так равно и из военных гимназий, на вакансии,
остающимися свободными за незамещением их своекоштными пенсионерами.”

1583. 24 мая 1880. О присвоении должности эконома Пажеского его им-
ператорского величества корпуса VIII класса по чинопроизводству и VI раз-
ряда по пенсии (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1880 г.
июля 29, ст. 546) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60988. – СПб., 1884. – С. 299.

1584. 24 мая 1880. Правила для принятия детей в Гатчинский Нико-
лаевский cиротский институт (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1880 г. июня 27, ст. 451) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 60991. – СПб., 1884. – С. 300-302.

1585. 24 мая 1880. Положение о почетных благотворителях при Доме
императрицы Александры Федоровны для призрения бедных (высоч. по-
веление, объявленное главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии
(Собр. узак. 1880 г. июля 11, ст. 508) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60992. –
СПб., 1884. – С. 302.

Упоминается вел. кн. Александра Петровна.

1586. 24 мая 1880. О некоторых изменениях в штате С.-Петербургского
родовспомогательного заведения (высоч. повеление, объявленное главно-
управ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. июля 18,
ст. 518) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60994. – СПб., 1884. – С. 302-303.

1587. 28 мая 1880. О новых штатах с.-петербургских пригородной и уезд-
ной полиции и о подчинении пригородных местностей с.-петербургскому
градоначальнику (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. июня
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11, ст. 395) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 60999. – СПб., 1884. – С. 318. – Прил.:
т. 55, отд. II. – С. 358-359.

Прил.: Высочайше утвержденные 28 мая 1880 года: Дополнительный штат
С.-Петербургской городской полиции для пригородных местностей; Штат С.-Петер-
бургского уездного полицейского управления.

1588. 28 мая 1880. Об изменениях в порядке избрания и числе гласных
от городов [Петергофа, Ораниенбаума, Кронштадта] в Петергофское зем-
ское собрание (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. июля 22,
ст. 521) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61004. – СПб., 1884. – С. 320.

1589. 28 мая 1880. Об установлении сбора с лошадей в пользу города
С.-Петербурга (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. июля 22,
ст. 522) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61005. – СПб., 1884. – С. 320-321.

Упоминается Городская дума.

1590. 30 мая 1880. Высочайше утвержденные Правила об окружных
сельскохозяйственных съездах по губерниям и общем сельскохозяйствен-
ном съезде при Министерстве государственных имуществ // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61014. – СПб., 1884. – С. 340-344.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 30 мая
1880 года (Собр. узак. 1880 г. августа 1, ст. 558).

“...19. Общий сельскохозяйственный съезд при Министерстве государственных
имуществ созывается ежегодно, но не более одного раза в год и на двухнедель-
ный срок, в С.-Петербурге, министром государственных имуществ, под его личным
председательством...”

Упоминается статс-секр. кн. А.А. Ливен.

1591. 1 июня 1880. Об изменении в штате C.-Петербургской Мариинской
больницы для бедных (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1880 г. июля 29, ст. 549) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61020. –
СПб., 1884. – С. 346.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу положения С.-Петербург-
ского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии... высо-
чайше соизволил: 1) на переименование одного из помощников аптекаря С.-Пе-
тербургской Мариинской больницы для бедных в старшего помощника аптекаря...
2) на увеличение столовых денег аптекарю сказанной больницы с 250 на пятьсот
рублей в год.”

1592. 5 июня 1880. О причислении к специальным средствам Главно-
го штаба капитала, принадлежащего домовой церкви [Сретения Господня]
Фельдъегерского корпуса (приказ воен. министра, по высоч. утв. мнению
Гос. Совета (прик. по воен. вед. 1880 г. июня 5, № 161) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61043. – СПб., 1884. – С. 352.

1593. 5 июня 1880. О техническом описании каски для нижних чинов
лейб-гвардии Конногренадерского полка (приказ воен. министра, в допол-
нение высоч. повелений (приказ по воен. вед. 1880 г. июня 5, № 162) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61044. – СПб., 1884. – С. 352. – Прил.: т. 55, отд. II. –
С. 364-365.
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Прил.: Описание кожаной лакированной каски, с металлическим прибором и
плюмажем для нижних чинов лейб-гвардии Конногренадерского полка.

1594. 6 июня 1880. Об учреждении стипендии в С.-Петербургском Прак-
тическом технологическом институте (высоч. повеление, объявленное мини-
стром финансов (Сенат. вед. 1880 г. июля 22, № 59) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61047. – СПб., 1884. – С. 354.

“Бывшие слушатели С.-Петербургского Практического технологического ин-
ститута, в ознаменование исполнившегося в 1878 году пятидесятилетия суще-
ствования Института, собрали капитал в десять тысяч рублей, заключающийся в
двадцати 6% непрерывно-доходных билетах Государственной комиссии погашения
долгов, для учреждения в Институте стипендии, с присвоением ей наименования
“стипендия технологов”...”

1595. 6 июня 1880. О переводе в сокращенном виде временного казна-
чейского отдела из Одессы в С.-Петербург (высоч. повеление, объявленное
министром финансов (Собр. узак. 1880 г. августа 5, ст. 578) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61049. – СПб., 1884. – С. 354-355.

“...Главное полевое казначейство бывшей действующей армии преобразовано
во временный отдел для окончания казначейских счетов по расходам той армии. В
настоящее время за переводом, на основании высочайшего повеления от 8 мая сего
года, из Одессы в Петербург Ликвидационной и Контрольной комиссии, представ-
ляется необходимым перевести сюда же и временный казначейский отдел, действия
которого, будучи тесно связаны с сими комиссиями, не могут быть завершены с
успехом и правильно вне местопребывания их.”

1596. 6 июня 1880. Об учреждении стипендии имени тайного советника
[Н.В.] Гроздова в состоящих при Комитете для разбора и призрения нищих
в С.-Петербурге училищах: ремесленном для мальчиков и рукодельном для
девочек (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Сенат. вед.
1880 г. августа 8, № 64) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61050. – СПб., 1884. –
С. 355.

“По случаю увольнения в 25 день января 1880 года тайного советника Гроздо-
ва, согласно его прошению, по болезненному состоянию его здоровья от должности
вице-президента Комитета для разбора и призрения нищих в С.-Петербурге, члены
и сотрудники сего учреждения, проникнутые глубоким уважением к многолетним и
безвозмездным его трудам на пользу Комитета и желая ознаменовать заслуги его
делом благотворения, пожертвовали капитал... для учреждения двух стипендий
имени Гроздова в состоящих при Комитете училищах... основанных исключитель-
но по инициативе Гроздова, с тем, чтобы стипендиаты воспитывались в училищах
на счет процентов с пожертвованного капитала, а самый капитал оставался навсе-
гда неприкосновенным; затем, чтобы право замещения стипендий предоставлено
было Комитету, и чтобы в залах училищ были поставлены два портрета Гроздова
как основателя училищ...”

1597. 7 июня 1880. О распространении на гражданских чинов, окончив-
ших курс в Военно-юридической академии, права на ношение академиче-
ского знака (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1880 г. июля
18, ст. 516) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61055. – СПб., 1884. – С. 356.
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1598. 9 июня 1880. О приеме на службу по Министерству народного про-
свещения учителей и учительниц ведомства Воспитательного дома (Цирку-
ляр СПбУО № 8, 1880, с. 173) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 415. –
СПб., 1884. – С.688-689.

“По заведенному в императорском С.-Петербургском воспитательном доме по-
рядку питомцы сего дома по выпуске по окончании курса из учрежденных при
доме учительской семинарии и женского училища в продолжении первых шести
лет своей службы занимают учительские должности при сельских школах и при-
ютах Воспитательного дома...”

Упоминается почётный опекун, управляющий С.-Петербургским Воспитатель-
ным домом, статс-секр. барон А.П. Николаи.

1599. 11 июня 1880. Об учреждении стипендий при С.-Петербургской
1-й гимназии (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просве-
щения (Сенат. вед. 1880 г. августа 8, № 64) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61072. –
СПб., 1884. – С. 364.

“Управляющий С.-Петербургским учебным округом донес Министерству на-
родного просвещения, что по случаю исполнившегося 29 марта сего года пятиде-
сятилетия со времени преобразования состоявшего при С.-Петербургском универ-
ситете благородного пансиона в С.-Петербургскую 1-ю гимназию, директору оной
представлено для учреждения стипендий при названной гимназии: 1) Душеприказ-
чиками с.-петербургского 2-й гильдии купца Погребова – 5.000 рублей... для учре-
ждения двух стипендий, по 125 рублей каждая, с наименованием оных “стипендии
с.-петербургского купца Николая Алексеевича Погребова”. 2. Бывшими воспитан-
никами благородного пансиона – облигация 3-го Восточного займа в 1.000 рублей
для учреждения одной стипендии, с наименованием оной “стипендия воспитан-
ников бывшего при С.-Петербургском университете благородного пансиона”; – и
3. Бывшими воспитанниками 1-й с.-петербургской гимназии и родителями ныне
обучающихся в ней учеников – 2.135 рублей наличными деньгами для учрежде-
ния одной стипендии, с наименованием оной “стипендия в память пятидесятилетия
1-й гимназии”. Государь император... всемилостивейше соизволил на учреждение
означенных стипендий...”

1600. 14 июня 1880. О присвоении лицам женского пола, кончившим
учение на женских врачебных курсах при Петербургском Николаевском во-
енном госпитале нагрудного знака отличия на право самостоятельной прак-
тики (высоч. повеление, объявленное воен. министром (приказ по воен. вед.
1880 г. июня 23, № 183) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61090. – СПб., 1884. –
С. 385. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 368. – Чертежи и рисунки: т. 55, отд. II. –
Л. 4.

Прил.: Высочайше утвержденное 14 июня 1880 года описание знака отличия на
право самостоятельной врачебной практики для окончивших учение на женских
врачебных курсах при Петербургском Николаевском военном госпитале.

1601. 14 июня 1880. Об учреждении при Попечительном совете заведе-
ний общественного призрения в С.-Петербурге должности третьего штатно-
го архитектора (высоч. повеление, объявленное исправ. должность главно-
управ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г. июля 29,
ст. 551) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61091. – СПб., 1884. – С. 385.
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1602. 14 июня 1880. Об Уставе С.-Петербургской евангелической шко-
лы для обучения женским рукоделиям (распоряжение за министра финан-
сов исправ. должность товарища министра финансов) // Собр. узак. 1880,
№ 84. – Ст. 673. – СПб., 1880. – С. 1304-1307.

“...Устав С.-Петербургской евангелической школы для обучения женским руко-
делиям. I. Общие положения. § 1. Евангелическая школа учреждена в С.-Петербурге
для обучения лиц женского пола различным рукоделиям, преимущественно же
приготовлению белья, платья и других предметов женского убора. § 2. Шко-
ла находится в ведомстве Министерства финансов по Департаменту торговли и
мануфактур... II. Управление школою. § 8. Управление школою принадлежит:
а) Попечительному совету; б) Педагогическому комитету и в) начальнице шко-
лы. А. Попечительный Совет. § 9. Попечительный совет состоит из 16 прихожанок
евангелических приходов столицы, избираемых церковными советами... на три го-
да по два лица от каждого, из восьми нижеследующих приходов 1) Св. Петра,
2) Св. Анны, 3) Св. Екатерины, 4) Св. Михаила, 5) Св. Марии, 6) Св. Иоанна,
7) Церкви во имя Иисуса и 8) немецко-реформатского прихода... § 12. Для обеспе-
чения нравственного направления школы Попечительный совет избирает в члены
совета одного из пасторов столицы... IV. Закрытие школы. § 28. В случае закрытия
школы, принадлежащие ей денежные суммы и имущество распределяются поров-
ну между указанными в § 9 церковными советами и обращаются в пособие бедным
по усмотрению советов.”

1603. 19 июня 1880. Об учреждении при подведомственном Император-
скому Человеколюбивому обществу Исидоровском доме убогих в
С.-Петербурге десяти должностей сотрудников попечителя сего заведения
и неограниченного числа членов-благотворителей (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1880 г. августа 1, ст. 567) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61105. – СПб., 1884. – С. 393-394.

1604. 19 июня 1880. Об учреждении пансионерной вакансии в подведом-
ственном Императорскому Человеколюбивому обществу Исидоровском доме
убогих в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1880 г. августа 1, ст. 570) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61108. –
СПб., 1884. – С. 394.

“Государь император... всемилостивейше... соизволил на учреждение в... Исидо-
ровском доме убогих в С.-Петербурге на внесенный дворянкою Барклай-де-Толли
капитал в 2.000 рублей пансионерной вакансии, с наименованием оной “пансионер-
кою штаб-лекаря Ивана Егоровича Барклай-де-Толли”...”

1605. 20 июня 1880. Об учреждении стипендии имени инженер-генерал-
лейтенанта, сенатора барона А.И. Дельвига [на проценты с капитала, приня-
того от него] при Институте инженеров путей сообщения императора Алек-
сандра I (высоч. повеление, объявленное министром путей сообщения (Се-
нат. вед. 1880 г. августа 8, № 64) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61121. – СПб.,
1884. – С. 414.

1606. 23 июня 1880. О наименовании фортом “Граф Милютин” форта
№ 3 (башенной батареи), в Кронштадте (высоч. повеление, объявленное воен.
министром (приказ по воен. вед. 1880 г. июня 30 № 200) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61133. – СПб., 1884. – С. 417.

288



1880

1607. 26 июня 1880. О присвоении женской рукодельной школе Дома
призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге на-
именования “Женская рукодельная школа императрицы Марии Алексан-
дровны” (высоч. повеление, объявленное министром финансов (Собр. узак.
1880 г. августа 5, ст. 579) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61138. – СПб., 1884. –
С. 420-421.

1608. 27 июня 1880. Высочайше утвержденный Устав Училища Св. Еле-
ны // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61143. – СПб., 1884. – С. 430-433. – Прил.:
т. 55, отд. II. – С. 376.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 июня
1880 года (Собр. узак. 1880 г. августа 8, ст. 598).

Прил.: Высочайше утвержденный 27 июня 1880 года штат Училища Св. Елены.

1609. 27 июня 1880. О дополнении некоторых §§ Устава Российско-Вен-
ского пивоваренного общества под фирмою “Вена” (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61144. – СПб., 1884. – С. 433-
434.

1610. Июнь 1880. Циркуляр попечителя С.-Петербургского учебного
округа касательно преподавания Закона Божия в частных учебных заведе-
ниях (Циркуляр СПбУО № 6, 1880, С. 133) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 404. – СПб., 1884. – С. 671-672.

“Замечено, что в некоторых частных учебных заведениях не соблюдаются тре-
бования... правил для руководства лиц, содержащих эти учебные заведения в
С.-Петербурге, и обращается недостаточное внимание на знания учениками Зако-
на Божия; что законоучители бывают редко и имеют слишком ограниченное число
уроков...”

1611. 8 июля 1880. Об упразднении должности второго помощника на-
чальника Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа (высоч.
повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1880 г. августа 15,
ст. 639) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61198. – СПб., 1884. – С. 472.

1612. 10 июля 1880. Об основаниях назначения стипендии имени инженер-
генерал-лейтенанта, сенатора барона А.И. Дельвига в Институте инженеров
путей сообщения императора Александра I (высоч. повеление, объявленное
министром путей ообщения (Сенат. вед. 1880 г. сентября 9, № 73) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61204. – СПб., 1884. – С. 474.

“...1) При жизни инженер-генерал-лейтенанта барона Дельвига выбор стипен-
диатов принадлежит ему, барону Дельвигу...”

1613. 12 июля 1880. О принятии капитала, пожертвованного дочерью
профессора Анною Герман (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1880 г. августа 22, ст. 665) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61211. – СПб., 1884. – С. 484.

“Дочь умершего экстраординарного профессора Анна [Ивановна] Герман по-
жертвовала капитал... для учреждения в с.-петербургских Городских богадель-
нях и первоначального обзаведения одной постоянной кровати, в память покой-
ной ее сестры, вдовы статского советника Александры Ивановны Чарных [Чар-
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ная], с тем, чтобы на эту кровать первоначально помещена была вдова придвор-
ного комиссарского помощника Дворцового управления Анна Петрова Михайлова,
по смерти которой замещение кровати предоставить ей, Герман, а за ее смертию
– ее наследникам; остающиеся же с упомянутого капитала, за вычетом пенсио-
нерной платы проценты, в размере 3 рублей выдавать пенсионерке, занимающей
означенную кровать, к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова по 1 рублю
50 копеек...”

1614. 12 июля 1880. Об Уставе Общества распространения технических
знаний в кругу женщин (распоряжение за министра финансов исправляю-
щего должность товарища министра финансов) // Собр. узак. 1880, № 84. –
Ст. 673. – СПб., 1880. – С. 1308-1312.

“...Устав Общества распространения технических знаний в кругу женщин.
I. Общие положения. § 1. Общество имеет целью содействовать распространению
между женщинами технических знаний посредством обучения их ремеслам и руко-
делиям, полезным в домашнем быту и в промышленной деятельности... IV. Права
и обязанности Общества. ...§ 12. Для достижения изъясненной в § 1 сего Устава
цели Обществу представляется право открывать в С.-Петербурге женские техни-
ческие школы, но не иначе, как по предварительном испрошении на то особого
каждый раз разрешения...”

1615. 14 июля 1880. Об учреждении стипендии имени Самуила Соломо-
новича Полякова при Коллегии его императорского величества имени, учре-
жденной при С.-Петербургском университете [общежитие С.-Петербургского
ун-та] (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом народ. просвещения
(Сенат. вед. 1880 г. августа 8, № 64) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61214. –
СПб., 1884. – С. 485.

1616. 14 июля 1880. О приеме вольноопределяющихся в Корпус инженер-
механиков (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр.
узак. 1880 г. сентября 9, ст. 706) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61218. – СПб.,
1884. – С. 486.

“...Ныне, за недостатком во флоте чинов Корпуса инженер-механиков для на-
значения на миноноски и другие суда, является необходимость допустить на служ-
бу в этот Корпус молодых людей, окончивших курс наук в С.-Петербургском Тех-
нологическом институте, в Императорском Московском техническом училище и
в других высших учебных заведениях по механической части с предоставлением
этим молодым людям особых льгот для привлечения их на службу...”

1617. 19 июля 1880. Об учреждении должности второго врача-консуль-
танта по лечению грудных болезней в с.-петербургских учреждениях и заве-
дениях ведомства императрицы Марии (высоч. повеление, объявленное ис-
прав. должность главноуправ. IV Отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр.
узак. 1880 г. августа 15, ст. 629) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61239. – СПб.,
1884. – С. 494.

Упоминается С.-Петербургское присутствие Опекун. совета.

1618. 22 июля 1880. Высочайшие рескрипты, данные: 1) Попечительному
совету заведений общественного призрения в С.-Петербурге; 2) Опекунско-
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му совету учреждений императрицы Марии (Сенат. вед. 1880 г. августа 8,
№ 64) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61241. – СПб., 1884. – С. 496-497.

“При обозрении представленного нам отчета о действиях Попечительного сове-
та за 1879 год нам отрадно было убедиться, что усилия этого благотворительного
учреждения и в истекшем году неуклонно направлены были к устройству новых
и разрешению существующих больничных помещений, удовлетворяющих одной из
самых насущных потребностей городского населения, а равно к улучшению вра-
чебной и санитарной части в подведомственных Совету заведениях. Сверх того
проявлена Советом особенная заботливость о приращении денежных средств, ко-
торая и привела к увеличению больничного сбора на 20%. Ввиду таких заслуг
Попечительного совета на пользу недужных и призреваемых лиц из неимущих
классов столичного населения исполняем ныне сердечный долг, изъявляя в насто-
ящий знаменательный для ведомства императрицы Марии день, председателю и
членам Совета душевную нашу признательность и особое благоволение...”

Упоминаются имп. Мария Александровна, вел. кн. цесаревна Мария Федоров-
на.

1619. 24 июля 1880. О допущении приема в 1881/1882 учебном году воль-
нослушателей на 1-й курс преобразовываемого Института инженеров путей
сообщения [в Инж. акад. имп. Александра I] (Собр. узак. 1880 г. августа 19,
ст. 648) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61246. – СПб., 1884. – С. 498.

1620. 28 июля 1880. О принятии капитала, пожертвованного дочерью
коллежского советника Юшеновою (высоч. повеление, объявленное управ.
Мин-вом нар. просвещения (Собр. узак. 1880 г. августа 22, ст. 664) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61250. – СПб., 1884. – С. 501-502.

“Бывший директор Владимирской-Киевской военной гимназии генерал-майор
Павел Николаевич Юшенов, скончавшийся 5 апреля 1879 года, в оставленном им
проекте духовного завещания отказал 25.000 рублей на учреждение на вечные вре-
мена премии за выдающиеся открытия и работы по наукам математическим, фи-
зическим и медицинским. Сестра покойного, дочь коллежского советника Наталия
Юшенова, желая в точности исполнить волю завещателя, представила в Импера-
торскую Академию наук означенный капитал... с заявлением учредить на проценты
с этого капитала две премии: имени генерал-майора Павла Николаевича Юшенова
– за открытия и работы по наукам математическим и физическим и имени медико-
хирурга Николая Захарьевича Юшенова – за открытия по медицинским наукам...”

1621. 30 июля 1880. Дополнительные правила о способе постройки зда-
ния Коллегии Александра II для студентов С.-Петербургского университе-
та, учрежденной С.С. Поляковым... (Циркуляр СПбУО № 9, 1880, c. 213) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 421 – СПб., 1884. – С. 696-697.

1622. 6 августа 1880. О закрытии Верховной распорядительной комис-
сии, упразднении III отделения Собственной его императорского величества
канцелярии и об учреждении Министерства почт и телеграфов (именной,
данный Сенату (Собр. узак. 1880 г. августа 8, ст. 603) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61279. – СПб., 1884. – С. 529-530.

Упоминается ген.-адъютант гр. М.Т. Лорис-Меликов.
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1623. 6 августа 1880. О причислении к спецальным средствам Мини-
стерства путей сообшения капитала, пожертвованного на учреждение в Ин-
ституте путей сообщения императора Александра I трех стипендий имени
тайного советника инженера С.В. Кербедза (высоч. утв. мнение Деп-та гос.
экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. сентября 2, ст. 688) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 61282. – СПб., 1884. – С. 530.

1624. 6 августа 1880. О причислении к специальным средствам Импе-
раторской Медико-хирургической академии капитала, пожертвованного от-
ставным штабс-капитаном [П.Ф.] Куриком [на образование фонда для вспо-
моществования бедным студентам] (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии
Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. октября 31, ст. 771) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61283. – СПб., 1884. – С. 530.

1625. 9 августа 1880. Об учреждении в общих палатах с.-петербургских
Городских богаделен одной постоянной кровати (высоч. повеление, объяв-
ленное исправ. должность главноуправ. IV Отд-нием Собств. е.и.в. канце-
лярии (Сенат. вед. 1880 г. сентября 16, № 75) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61298. – СПб., 1884. – С. 544.

“Вдова доктора медицины Надежда Гоппе пожертвовала капитал в облигациях
3-го Восточного займа, всего на сумму 1.500 рублей, для учреждения в общих
палатах c.-петербургских городских богаделен одной постоянной кровати имени
сына ее Владимира Гоппе с тем, чтобы на учреждаемую кровать первоначально
помещена была сама жертвовательница, а по смерти ее замещение этой кровати
предоставлено было начальству богаделен, с условием замещения оной дряхлыми
и расслабленными лицами обоего пола; остающиеся же с упомянутого капитала,
за удержанием пансионерной платы проценты, в размере 3 рублей выдавать ей
ежегодно, а по ее смерти тому лицу, которое будет занимать кровать...”

1626. 11 августа 1880. Высочайше утвержденное Положение о привароч-
ном довольствии морских команд // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61302. – СПб.,
1884. – С. 545-547. – Прил.: т. 55, отд. I. – С. 412-415.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное генерал-адмиралом (прик. по
морск. вед. 1880 г., августа 16, № 94).

“...Положение. ...2. Приварочные деньги производятся строевым и нестроевым
унтер-офицерам и рядовым всех званий, состоящим в Гвардейском и флотских
экипажах и других командах морского ведомства, а равно лоцманам С.-Петер-
бургской лоцманской команды; юнгам Учебного морского экипажа; детям нижних
чинов Гвардейского экипажа, состоящим в школе, имеющейся при этом экипаже;
ученикам Школы писарей и содержателей; ученикам Музыкальной школы при 8-м
флотском экипаже; нижним чинам, состоящим при учебных заведениях морского
ведомства; фельдшерам, ученикам фельдшерских школ...”

1627. 12 августа 1880. О переименовани IV отделения Собственной его
императорского величества канцелярии в Канцелярию по учреждениям им-
ператрицы Марии (именной, данный Сенату (Собр. узак. 1880 г., августа 16,
№ 618) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61304. – СПб., 1884. – С. 547.

1628. 13 августа 1880. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
университете (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просве-
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щения (Сенат. вед. 1880 г. августа 29, № 70) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61306. – СПб., 1884. – С. 548.

“Попечитель С.-Петербургского учебного округа, донося управляющему Ми-
нистерством народного просвещения, что по духовному завещанию генерал-лейте-
нанта [М.С.] Максимовича, утвержденному С.-Петербургским окружным судом,
отказано С.-Петербургскому университету двадцать три тысячи рублей, ходатай-
ствовал об учреждении на счет процентов сего капитала стипендии при сем Уни-
верситете имени завещателя...”

1629. 13 августа 1880. Об учреждении стипендии имени потомственного
почетного гражданина Павла Петровича Синебрюхова при Кронштадтской
гимназии (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения
(Сенат. вед. 1880 г. сентября 9, № 73) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61308. –
СПб., 1884. – С. 548.

“Потомственный почетный гражданин Павел [Павлович] Синебрюхов предста-
вил начальству С.-Петербургского учебного округа пятипроцентный билет Госу-
дарственного банка в тысячу рублей для учреждения на счет процентов с этого
капитала одной стипендии при Кронштадтской гимназии имени потомственного
почетного гражданина Павла Петровича Синебрюхова...”

1630. 20 августа 1880. Об отчислении к Кронштадтскому порту, по
неблагонадежности к дальнейшей службе, клипера “Всадник” (приказ по
морск. вед. 1880 г. августа 22, № 94) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61326. –
СПб., 1884. – С. 558.

1631. 22 августа 1880. О передаче городской Рождественской больницы в
С.-Петербурге в ведение С.-Петербургского дамского лазаретного комитета
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1880 г. сентября 26,
ст. 723) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61328. – СПб., 1884. – С. 559.

“1. Комитет обязывается содержать в больничных бараках не менее 100 бес-
платных кроватей для больных городских обывателей с тем, чтобы больница по-
прежнему называлась “Городскою Рождественскою больницею”. 2. Срок пользо-
вания Комитетом городскими больничными зданиями и землею продолжается до
тех пор, пока больница будет содержаться на основаниях, указанных в преды-
дущем пункте 1. Затем городские здания и земли немедленно возвращаются по
принадлежности в городское управление; все же постройки, возведенные Комите-
том на городской земле, переходят безвозмездно в собственность города. Ремонт
городских зданий во все время пользования Комитетом лежит исключительно на
иждивении последнего, и при возвращении зданий городу они должны быть сданы
в надлежащем порядке. Во все время пользования Комитет не имеет права экс-
плуатировать городские земли и здания для каких-либо иных целей, кроме целей
больничного призрения. 3. Город отпускает ежегодно субсидию Комитету в разме-
ре ныне отпускаемой суммы на содержание городской Рождественской больницы...
4. Для наблюдения за безукоризненным уходом и содержанием больных и за коли-
чеством кроватей от города назначается депутат, который входит в состав Коми-
тета в качестве непременного его члена, с правом голоса в заседаниях Комитета
наравне с прочими членами...”

1632. 25 августа 1880. О ликвидации дел Общества Охтинской полотня-
ной фабрики (сенатский (Сенат. вед. 1880 г. сентября 9, № 73) // ПСЗ, II,
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т. 55, отд. I. – № 61331. – СПб., 1884. – С. 559.
“...на основании высочайше утвержденного 2 марта 1873 года (51847) Поло-

жения Комитета министров дозволено было генерал-адъютанту графу Николаю
Матвеевичу Ламздорфу, полковнику графу Николаю Яковлевичу Ростовцеву и
с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Виктору Андреевичу Бергу учредить акци-
онерное общество под наименованием “Акционерное общество льняной фабричной
промышленности под фирмою Общество Охтинской полотняной фабрики”. Ныне
правление означенного Общества донесло, что, ввиду потери более двух пятых
основного капитала, общее собрание акционеров, бывшее 7 августа сего года, не
изъявило желания пополнить потерю основного капитала новым взносом, а поста-
новило приступить к ликвидации дел Общества и закрыть его. Приказали: Озна-
ченный рапорт, для припечатания в установленном порядке, передать в Контору
Сенатской типографии...”

1633. 30 августа 1880. Об учреждении стипендии имени покойного Дмит-
рия Сидоровича Щеголева в С.-Петербургском Коммерческом училище (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Сенат. вед. 1880 г. сентяб-
ря 26, № 78) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61342. – СПб., 1884. – С. 562.

1634. 1 сентября 1880. Об учреждении трех должностей консультантов
по хирургии при Калинковском – C.-Петербургском, Кронштадтском и Ни-
колаевском – Черноморском морских госпиталях (высоч. утв. постановление
Адмиралтейств-совета (приказ по морск. вед. 1880 г. октября 3, № 106) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61344. – СПб., 1884. – С. 563.

1635. 1 сентября 1880. О приварочном довольствии морских команд [в
том числе по Кронштадтскому и С.-Петербургскому портам] в 1881 году
(приказ управ. Морским мин-вом № 99) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. –
№ 144. – СПб., 1880. – С. 987-988. – Прил.: т. 2. – С. 1-51.

Подписал контр-адм. А.А. Пещуров.
В Прил.: Росписание должностей по морскому и гражданскому ведомству, на

которые могут быть определяемы сверхсрочно служившие нижние чины [в том чис-
ле в Кронштадтский морской госпиталь, Кронштадтский пароходный з-д, в Мор-
скую астрономическую обсерваторию, в Упр. мед. части Кронштадтского порта, в
Техническое уч-ще морского ведомства, в Архив Морского мин-ва, в Калинковский
морской госпиталь, в Инвалидный дом имп. Павла I, в Балтийский судостроитель-
ный и Обуховский сталелитейный з-ды, в Экипажеский магазин (склад), в Эмери-
тальную кассу морского ведомства, в Тип. Морского мин-ва, в Морское уч-ще, в
Ижорский морской госпиталь].

1636. 4 сентября 1880. Об учреждении стипендии имени действительного
тайного советника [К.И.] Менде при юридическом факультете С.-Петербург-
ского университета [на проценты с пожертвованного им капитала] (вы-
соч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения (Сенат. вед.
1880 г. сентября 26, № 78) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61356. – СПб., 1884. –
С. 567.

1637. 11 сентября 1880. О форме одежды для учеников состоящего под
августейшим покровительством его императорского высочества государя на-
следника цесаревича Петровского училища С.-Петербургского купеческого
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общества (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом финансов (Собр.
узак. 1880 г. ноября 25, ст. 811) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61366. – СПб.,
1884. – С. 572. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 436. – Прил.: т. 55, отд. II. –
Чертежи и рисунки. – Л. 14.

Прил.: Высочайше утвержденное 10 сентября 1880 года описание формы одеж-
ды для учеников состоящего под августейшим покровительством его императорско-
го высочества государя наследника цесаревича Петровского училища
С.-Петербургского купеческого общества.

Чертежи и рисунки: Рисунок формы одежды для учеников состоящего под ав-
густейшим покровительством его императорского высочества государя наследника
цесаревича Петровского училища С.-Петербургского купеческого общества.

1638. 12 сентября 1880. О дозволении Товариществу Российско-Амери-
канской резиновой мануфактуры выпуска пятисот паев (сенатский (Собр.
узак. 1880 г. сентября 19, ст. 718) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61376. – СПб.,
1884. – С. 596.

Упоминается Контора Сенатской тип.

1639. 13 сентября 1880. Об изменениях в штате больницы Св. Нико-
лая Чудотворца (высоч. повеление, объявленное исправ. должность глав-
ноуправ. IV отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1880 г.
октября 14, ст. 744) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61378. – СПб., 1884. –
С. 597.

Упоминается Попечительный совет заведений общественного призрения.

1640. 21 сентября 1880. Об учреждении стипендии имени протоиерея
с.-петербургской единоверческой Николаевской церкви Иоанна Камчаткина
[на проценты с пожертвованного им капитала] в С.-Петербургском епархи-
альном женском училище, состоящем при Александро-Невском доме при-
зрения бедных (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением Святейшего
Синода (Сенат. вед. 1880 г. ноября 14, № 92) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61386. – СПб., 1884. – С. 599.

1641. 26 сентября 1880. Высочайше утвержденный Устав Русско-Амери-
канского общества для выделки подковных гвоздей // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61402. – СПб., 1884. – С. 604-611.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 сен-
тября 1880 года (Собр. узак. 1880 г. октября 28, ст. 765).

“...Устав. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства и содержания завода для выделки подковных гвоздей по особой системе учре-
ждается акционерное общество под наименованием “Русско-Американское обще-
ство для выделки подковных гвоздей”. Примечание 1. Учредители общества: от-
ставной подполковник, инженер Николай Абрамович Сытенко, гражданин Соеди-
ненных Северо-Американских штатов Вильям Вениаминович Бари и с.-петербург-
ский 1-й гильдии купец титулярный советник Николай Андреевич Рубинский...
§ 2. Местность для устройства завода в С.-Петербурге или его окрестностях при-
обретается, с соблюдением всех существующих на сей предмет законоположений, в
собственность Общества, по надлежащему плану, описи и оценке, или же аренду-
ется у города или частных владельцев... § 17. Управление делами Общества при-
надлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”
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1642. 27 сентября 1880. Об учреждении стипендии при С.-Петербургском
Коммерческом училище имени бывшего директора сего училища действи-
тельного статского советника [М.М.] Богоявленского (Сенат. вед. 1880 г. но-
ября 14, № 92) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61416. – СПб., 1884. – С. 614.

“Бывший директор С.-Петербургского коммерческого училища, отставной дей-
ствительный статский советник Богоявленский представил в Совет означенного
Училища капитал в облигациях здешнего Городского кредитного общества на 6.200
рублей и наличными деньгами 29 рублей 93 копейки, всего на 6.229 рублей 93 ко-
пейки, пожертвованные воспитанниками заведения на учреждение стипендии его
имени. При этом Богоявленский выразил желание: 1) чтобы на проценты с ча-
сти капитала (4.000 руб.) содержать экстерна в С.-Петербургском Коммерческом
училище, а остальную часть капитала (2.229 руб. 93 коп.) хранить в процентных
бумагах, впредь до увеличения его до 8.000 рублей, и в то время, когда капитал
достигнет этой суммы, учредить вместо стипендии экстерна, стипендию пенсионе-
ра его, Богоявленского имени; 2) чтобы выбор стипендиата был предоставлен при
жизни его, Богоявленского, ему самому, а после него Совету Училища...”

1643. 27 сентября 1880. Об учреждении стипендии в Александро-Невском
детском приюте (высоч. повеление, объявленное исправ. должность главно-
управ. Собственною е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Се-
нат. вед. 1880 г. ноября 14, № 92) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61418. – СПб.,
1884. – С. 614.

“Государь император... высочайше разрешить соизволил принять пожертво-
ванные дочерью коллежского асессора Е.П. Дылевской 2.400 рублей облигаци-
ями С.-Петербургского городского кредитного общества и учредить на счет се-
го капитала в Александро-Невском детском приюте в С.-Петербурге стипендию
в память умершего титулярного советника Александра Николаевича Базарова,
с предоставлением права выбора стипендиатки ей, Дылевской, а по смерти ее
С.-Петербургскому совету детских приютов.”

1644. 27 сентября 1880. Высочайше утвержденные правила для устрой-
ства содержания приготовительных кондукторских классов при Главном
инженерном управлении [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61427. – СПб., 1884. – С. 617-620. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 448-472.

В тексте: Положение Военного Совета высочайше утвержденное 2 октября
1880 года (прик. по воен. вед. 1881 г. января 3, № 21).

Упоминаются учреждения инженерного ведомства: Кронштадтское крепостное
упр., Упр. отдельного производителя работ в Шлиссельбурге, Упр. производителя
работ на Охтинском пороховом з-де.

Прил.: Высочайше утвержденные 2 октября 1880 года: Временный свод штатов
учреждений Инженерного корпуса. Часть I-я. Окружные инженерные управления;
Часть II-я. Учреждения, подведомственные окружным инженерным управлениям.

1645. 2 октября 1880. О дозволении зачислить вольнослушателями в
1-й курс Института инженеров путей сообщения императора Александра I
вместо сорока сорок семь окончивших обучение в реальных училищах ве-
домства народного просвещения (высоч. повеление, объявленное министром
путей сообщения (Собр. узак. 1880 г. октября 24, ст. 761) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61430. – СПб., 1884. – С. 620-621.
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1646. 3 октября 1880. О личном представлении министру прибывающих
в Петербург и отъезжающих из оного инженеров и гражданских чинов ве-
домства п.с. [путей сообщения] (приказ министра МПС № 95) // СПРШВС,
с 1834 по 1894 г. – № 511. – СПБ., 1894. – С. 685.

1647. 3 октября 1880. О снабжении отдельных судов и врачебных учре-
ждений в портах машинками системы Карре-сына для приготовления льда
(приказ управ. Морским мин-вом № 107) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. –
№ 154. – СПб., 1880. – С. 1067. – Прил.: С. 1069-1085.

В Прил. упоминаются: суда отряда Морского и Технического уч-щ, Калинков-
ский, Кронштадтский и Ижорский морские госпитали.

Подписали: контр-адм. А.А. Пещуров, временно исправ. должность
ген.-штаб-доктора А. Иванов.

1648. 13 октября 1880. О правах на пенсии и единовременные пособия
законоучителей историко-филологических институтов [в том числе в Санкт-
Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. ноября 25,
ст. 806) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61443. – СПб., 1884. – С. 626.

1649. 20 октября 1880. О корабельных маклерах при С.-Петербургском
порте (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. ноября 28, ст. 815) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61456. – СПб., 1884. – С. 630-631.

1650. 22 октября 1880. Высочайше утвержденный Устав Пароходо-судо-
ходного общества “Паллада” // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61467. – СПб.,
1884. – С. 641-651.

В тексте: Положение Комитета министров высочайше утвержденное 22 октября
1880 года (Собр. узак. 1880 г. ноября 28, ст. 817).

“...Устав. Цель, права и обязанности Общества. § 1. Для содержания пароходно-
судоходного движения по рекам Волге и Неве с их притоками и рукавами и по во-
дяным путям, соединяющим сии реки от Рыбинска до С.-Петербурга и Кронштад-
та, учреждается акционерное общество под наименованием “Пароходо-судоходное
общество “Паллада”. Примечание 1. Общество учреждают: коллежский советник
Георгий Александрович Петерсон и коллежский асесcор Поликарп Семенович Га-
евич... § 2. Общество имеет целью производить перевозку пассажиров и доставку
грузов и судов по рекам Неве и Волге с их притоками и рукавами, по озерам Бе-
лому, Онежскому и Ладожскому и вообще по водным путям, соединяющим Волгу
с Невою, посредством легкого и буксирного пароходного движения, а в местах,
где таковое движение невозможно, посредством других способов провода судов...
§ 3. ...В районе ведомства с.-петербургской речной полиции плавание пароходов и
судов подчиняется надзору чинов сей полиции, а равно тем правилам, какие уста-
новлены или будут установлены обязательными постановлениями по сему предмету
С.-Петербургской городской думы... § 36. Управление делами Общества принадле-
жит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1651. 24 октября 1880. О сообщении Комитету о раненых сведения о
нижних чинах, лишившихся членов или зрения от болезней, полученных во
время войны (циркуляр Земского отд. № 46) // СЦМВД, за 1880-1884 гг. –
№ 125. – СПб., 1886. – С. 97-98.
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1652. 25 октября 1880. Об учреждении стипендии при С.-Петербургской
3-й гимназии (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просве-
щения (Сенат. вед. 1880. ноября 25, № 95) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61477. –
СПб., 1884. – С. 657.

“Государь император... всемилостивейше соизволил на учреждение одной сти-
пендии при С.-Петербургской 3-й гимназии на проценты с капитала в 1.000 рублей,
внесенного в С.-Петербургское губернское казначейство дочерью действительно-
го статского советника [О.Ф.] Эвальд и заключающегося в облигациях Восточ-
ного займа с наименованием означенной стипедии “стипендия бывшего ученика
3-й с.-петербургской гимназии Федора Федоровича Эвальда.”

1653. 27 октября 1880. Об издании в 1881 году журналов “Чтение для
солдат” и “Мирской вестник” под редакцией генерал-майора А.Ф. Гейрота
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 146) // СУМВ, за 1880 год. –
Т. 1. – № 208. – СПб., 1880. – С. 1648. – Прил.: С. 1649-1680.

“...требования же подписчиков должны быть адресуемы в Главную контору ре-
дакции этих журналов, находящуюся в С.-Петербурге по Екатерининскому каналу,
близ Вознесенского моста в доме Франка № 89.”

1654. 27 октября 1880. О продаже “Описания дел Архива Морского ми-
нистерства за время с половины XVII до начала XIX столетия”, изданного
под руководством т.с. Ф.Ф. Веселаго (распоряжение управ. Морским мин-
вом, объявленное Инспект. деп-том, № 147) // СУМВ, за 1880 год. – Т. 1. –
№ 209. – СПб., 1880. – С. 1681.

“...издание это продается у книгопродавца Я.А. Исакова.”
Подписали: контр-адм. М.Я. Федоровский, за делопроизводителя А. Краев-

ский.

1655. 3 ноября 1880. О продлении срока действия временных штатов
С.-Петербургского дома предварительного заключения и о назначении кре-
дита на содержание здания сей тюрьмы (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1880 г. декабря 16, ст. 835) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61504. –
СПб., 1884. – С. 668.

1656. 10 ноября 1880. О кредитах на выдачу стипендий и пособий недо-
статочным слушателям С.-Петербурского Лесного института (высоч. утв.
мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. декабря 19,
ст. 852) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61526. – СПб., 1884. – С. 677.

“1. Предоставить управляющему Министерством государственных имуществ
вносить ежегодно в смету Лесного департамента, начиная с 1 января 1881 года:
а) особый кредит на содержание в С.-Петербургском Лесном институте стипенди-
атов лесного ведомства, полагая размер каждой стипендии в 350 рублей...”

1657. 10 ноября 1880. Об отнесении на средства городов С.-Петербурга
и Москвы расхода по найму прислуги для чинов [и офицеров] жандармских
дивизионов за прошлое время (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос.
Совета (Собр. узак. 1880 г. декабря 23, ст. 867) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61527. – СПб., 1884. – С. 678.
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1658. 12 ноября 1880. О сокращении состава С.-Петербургской судебной
палаты и об усилении штатов Одесской и Саратовской судебных палат (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. декабря 17, ст. 842) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61536. – СПб., 1884. – С. 680.

1659. 12 ноября 1880. О причислении к специальным средствам капита-
ла, пожертвованного с.-петербургским купечеством на устройство больниц
для судорабочих по Мариинской водной системе (высоч. утв. мнение Деп-та
гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1880 г. декабря 19, ст. 855) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61540. – СПб., 1884. – С. 681.

1660. 12 ноября 1880. О посвящении его императорскому высочеству,
принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому [по случаю пятидесятилетия
службы] вновь устроенных при Александровской больнице бараков и о при-
своении имени его высочества учрежденным в Городских богадельнях отде-
лениям для неизлечимых, а также отделениям в больницах Попечительного
совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге (высоч. пове-
ление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1881 г. февраля 13,
ст. 94) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61541. – СПб., 1884. – С. 681-682.

1661. 15 ноября 1880. Об увеличении сметных расписаний [Попечитель-
ного] Совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге (высоч.
повеление, объявленное главноуправ. Собственною е.и.в. канцеляриею по
учреждениям имп. Марии (Собр. узак. 1881 г. января 13, ст. 22) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 61552. – СПб., 1884. – С. 692.

1662. 20 ноября 1880. Об учреждении стипендии имени его император-
ского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского [по случаю
пятидесятилетия службы] в интернате 1-й с.-петербургской военной гимна-
зии (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Сенат. вед. 1881 г.
января 23, № 8) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61565. – СПб., 1884. – С. 697.

1663. 27 ноября 1880. Об учреждении стипендии имени принца Петра
Георгиевича Ольденбургского [по случаю пятидесятилетия службы] в Ива-
новском девичьем училище в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Сенат. вед. 1881 г. января 23, № 8) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61591. – СПб., 1884. – С. 713.

1664. 28 ноября 1880. О предоставлении воспитанницам детского прию-
та принца Ольденбургского права на получение звания домашних и пер-
воначальных учительниц [ко дню чествования пятидесятилетия службы
П.Г. Ольденбургского] (высоч. повеление, объявленное министром внутр.
дел (Собр. узак. 1880 г. декабря 30, ст. 883) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61596. – СПб., 1884. – С. 720.

Упоминается статс-секр. А.А. Сабуров.

1665. 28 ноября 1880. Об учреждении некоторых учебных и благотвори-
тельных заведений в память 50-летия службы его императорского высоче-
ства принца Петра Георгиевича Ольденбургского (высоч. повеление объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак 1881 г. января 13 , ст. 23) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61597. – СПб., 1884. – С. 720-721.
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“Государь император, в память исполнившегося, 1 декабря 1880 года, 50-ти-
летия службы его императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольден-
бургского, по всеподданнейшему докладу статс-секретаря [И.Д.] Делянова хода-
тайств местных начальств, всемилостивейше соизволил: 1) на устройство в веде-
нии Совета С.-Петербургского женского патриотического общества двухклассной
женской школы на Александровском механическом заводе, принадлежащем Глав-
ному обществу российских железных дорог, на имеющиеся в распоряжении Совета
средства с присвоением сей школе наименования “Школа принца Петра Георгие-
вича Ольденбургского”...”

1666. 30 ноября 1880. Об учреждении стипендии имени его импера-
торского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского в Свято-
Троицкой общине сестер милосердия и в 4-классной женской школе той
же Общины (высоч. повеление, объявленное управ. I отд-нием Собствен-
ной е.и.в. канцелярии (Сенат. вед. 1881 г. января 6, № 3) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61620. – СПб., 1884. – С. 727.

Упоминаются: камергер, д.с.с. М.В. Мезенцев, д.с.с. А.С. Гуро.

1667. 1 декабря 1880. О предоставлении лицам обоего пола, служащим
в женском принцессы Терезии Ольденбургской училище, тех же прав по
службе и пенсии, коими пользуются по Положению 24-го мая 1870 г. слу-
жащие в женских гимназиях Министерства народного просвещения (высоч.
повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61621. – СПб., 1884. – С. 728.

1668. 2 декабря 1880. Об отчуждении в казну находящегося на Гуту-
евском острове химического завода потомственного почетного гражданина
Растеряева (именной, данный министру финансов (Собр. узак. 1880 г. де-
кабря 30, ст. 879) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61622. – СПб., 1884. – С. 728.

“Для приведения в исполнение утвержденных нами в 13 день июня сего года
проектов устройства на Гутуевском и Канонерском островах коммерческого пор-
та представляется необходимым занять под таможенные склады принадлежащий
потомственному почетному гражданину, с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Гри-
горию Растеряеву участок земли на Гутуевском острове со всеми находящимися на
нем строениями...”

1669. 2 декабря 1880. Об отчуждении в казну из частного владения Под-
батарейного, Вольного и других малых островов для устройства коммер-
ческого порта на Гутуевском и Канонерском островах (именной, данный
министру путей сообщения (Собр. узак. 1880 г. декабря 30, ст. 880) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61623. – СПб., 1884. – С. 728.

“Для успешного производства работ по устройству на Гутуевском и Канонер-
ском островах коммерческого порта, согласно утвержденным нами в 13-й день
июня сего 1880 года проектам, а равно на случай дальнейшего развития порто-
вых устройств при С.-Петербургском Морском канале, представляется необходи-
мым занять под этот порт и существенные его принадлежности остающуюся еще в
частном владении часть острова Подбатарейного, остров Вольный и другие, при-
легающие к ним малые острова и отмели...”
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1670. 2 декабря 1880. О том, чтобы нижние чины запаса, самовольно от-
лучающиеся с мест жительства, подвергались взысканиям (циркуляр Зем-
ского отд. № 77) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 133. – СПб., 1886. – С. 102-
103.

“...как довел до сведения Министерства внутренних дел исправляющий долж-
ность с.-петербургского градоначальника, в случае отлучки из С.-Петербурга за-
пасных нижних чинов с подлинными билетами, без разрешения градоначальства,
задерживают их и отправляют в столицу обратно этапным порядком, хотя бы чины
эти были уроженцы той местности, куда они явились без дозволения...”

1671. 6 декабря 1880. Высочайше утвержденное Положение о стипен-
диях отставного коллежского советника штаб-лекаря Федора Николаевича
Попова // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61635. – СПб., 1884. – С. 735.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Сенат. вед.
1881 февраля 3, № 11).

“...Положение. 1. На проценты с капитала, пожертвованного отставным кол-
лежским советником Федором Николаевичем Поповым и заключающегося в 18-ти
облигациях 5% Восточного займа 1877 года на 18.000 рублей, учреждаются в Им-
ператорской Медико-хирургической академии три стипендии, в 300 рублей каж-
дая...”

1672. 6 декабря 1880. Об издании “Вестника народной помощи” (цирку-
ляр Деп-та общих дел № 79) // СЦМВД, за 1880-1884 гг. – № 134. – СПб.,
1886. – С. 103.

“В наступающем 1881 году издаваемый при Главном управлении Российско-
го общества Красного Креста журнал: “Вестник народной помощи” будет выхо-
дить под заглавием “Вестник Российского общества Красного Креста”, по вновь
утвержденной программе и редакцией генерал-майора [С.П.] Зыкова [в Санкт-
Петербурге]...”

1673. 8 декабря 1880. О принятии Императорскою Академиею наук че-
тырех тысяч рублей на учреждение премии имени [Н.И.] Костомарова (вы-
соч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения (Собр. узак.
1881 г. января 2, ст. 4) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61637. – СПб., 1884. –
С. 735.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие Императорскою Ака-
демиею наук четырех тысяч рублей, номинальных, в закладных листах Харьков-
ского земельного банка, внесенных в Академию членом-корреспондентом ее, дей-
ствительным статским советником Костомаровым, на учреждение при названной
Академии на счет этой суммы премии имени Костомарова за составление Малорус-
ского словаря, на основании правил, которые будут изданы для сего Академиею.”

1674. 8 декабря 1880. Об учреждении стипендии при юридическом фа-
культете С.-Петербургского университета (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом нар. просвещения (Сенат. вед. 1881 г. января 20, № 7) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61640. – СПб., 1884. – С. 736.

“Начальство С.-Петербургского учебного округа, донося управляющему Мини-
стерством народного просвещения о пожертвовании бывшим профессором
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С.-Петербургского университета, тайным советником [С.В.] Пахманом шести ты-
сяч рублей, заключающихся в 6% билетах Государственного банка, на учрежде-
ние из процентов сего капитала при юридическом факультете С.-Петербургского
университета стипендии для лиц специально занимающихся гражданским правом,
ходатайствовало о присвоении сей стипендии имени жертвователя...”

1675. 12 декабря 1880. Об упрощении хода дел по постройкам
в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1881 г. января 13, ст. 20) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61652. – СПб.,
1884. – С. 749-750.

“...Ныне... государь император... высочайше соизволил повелеть: для упроще-
ния хода дел по постройкам в С.-Петербурге и более скорого их разрешения, на
благоусмотрение государя императора, по существующему порядку, представлять:
I. Фасады частных построек, выходящие: на Марсово поле; на площади: Михай-
ловскую, Александринского и Большого театров; на проспекты: Адмиралтейский,
Невский, Литейный, Владимирский, Загородный и Вознесенский; на улицы: Боль-
шую и Малую Морскую, Миллионную, Михайловскую, Большую Итальянскую,
Большую Садовую, между Невским проспектом и Марсовым полем, Малую Са-
довую, Караванную и Гороховую; на набережную Большой Невы от Таврического
сада до Нового Адмиралтейства и по Васильевскому острову от Биржи до 23-й
линии. II. Фасады церквей и молитвенных домов разных исповеданий и всех вооб-
ще зданий или сооружений в столице, имеющих общественное значение. Затем все
фасады и проекты прочих частных построек в городе предоставить утверждать, в
установленном законом порядке, С.-Петербургской городской управе.”

1676. 13 декабря 1880. О взимании с пансионерок Общины сестер мило-
сердия [Литейной части] от 150 до двухсот двадцати рублей в год (высоч.
повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учре-
ждениям имп. Марии (Собр. узак. 1881 г. января 16, ст. 31) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61656. – СПб., 1884. – С. 751.

1677. 13 декабря 1880. Относительно порядка производства торгов в По-
печительном совете заведений общественного призрения в С.-Петербурге
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею
(Собр. узак. 1881 г. января 16, ст. 36) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61658. –
СПб., 1884. – С. 751.

1678. 18 декабря 1880. О присвоении учреждаемому при Император-
ском Человеколюбивом обществе убежищу для малолетних названия “На-
деждинского” (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1881 г. января 27, ст. 45) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61672. – СПб.,
1884. – С. 761.

“Его императорское величество, по всеподданнейшему в установленном поряд-
ке докладу о пожертвовании графинею Надеждою Алексеевною Стенбок-Фермор
тридцати тысяч рублей на учреждение в ведомстве Императорского Человеколю-
бивого общества благотворительного заведения под названием “убежище малолет-
них”, всемилостивейше... соизволил, согласно с представлением Совета сего Обще-
ства, на присвоение учреждаемому убежищу названия по имени жертвовательницы
– “Надеждинским”.
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1679. 18 декабря 1880. Об увеличении продолжительности отпусков вос-
питанниц в женских учебных заведениях ведомства императрицы Марии на
праздники Рождества Христова и Св. Пасхи [в том числе в
С.-Петербургском Николаевском сиротском ин-те и Александровском уч-ще]
(высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по
учреждениям имп. Марии (Собр. узак. 1881 г. февраля 24, ст. 119) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61675. – СПб., 1884. – С. 761.

1680. 20 декабря 1880. Об учреждении при С.-Петербургском Коммерче-
ском училище должности архитектора (высоч. повеление, объявленное глав-
ноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Собр.
узак. 1881 г. января 16, ст. 34) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61686. – СПб.,
1884. – С. 765.

1681. 23 декабря 1880. О продолжении отпуска суммы на усиление кан-
целярских средств прокуроров С.-Петербургского и Московского окружных
судов (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак.
1881 г. февраля 3, ст. 60) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61700. – СПб., 1884. –
С. 784.

1682. 23 декабря 1880. Об учреждении стипендии в Третьей с.-петербург-
ской гимназии (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом нар. просве-
щения (Сенат. вед. 1881 г. февраля 3, № 11) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61707. – СПб., 1884. – С. 786.

“Бывшие и настоящие преподаватели Третьей с.-петербургской гимназии, а
также и воспитанники оной, желая увековечить день празднования в 1873 году
пятидесятилетия существования этой Гимназии, собрали капитал в 1.000 рублей,
заключающийся в облигации Восточного займа, для учреждения на счет процентов
с этого капитала при названной Гимназии одной стипендии...”

1683. 23 декабря 1880. Об учреждении кроватей имени его император-
ского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского в
С.-Петербургском доме милосердия (высоч. повеление, объявленное управ.
I отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1881 г. февраля 13, ст. 92) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61708. – СПб., 1884. – С. 786-787.

“Совет С.-Петербургского дома милосердия, движимый чувством глубокого
уважения к 50-летней государственной деятельности его императорского высоче-
ства, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, а также в знак сердечной при-
знательности за ежегодные щедрые пожертвования его высочества на содержание
Дома, определил учредить две новые кровати имени его высочества, одну – в отде-
лении взрослых помянутого Дома, а другую – в предупредительном оного отделе-
нии со внесением на содержание означенных кроватей в основные капиталы этих
отделений трех тысяч рублей пятипроцентными бумагами...”

Упоминаются: ее имп. высоч. принцесса Евгения Максимилиановна Ольден-
бургская, статс-секр. С.А. Танеев.

1684. 23 декабря 1880. О принятии капитала, пожертвованного статским
советником [И.И.] Глазуновым (высоч. повеление, объявленное управ. I Отд-
нием Собств. е.и.в. канцелярии (Собр. узак. 1881 г. февраля 13, ст. 92) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61709. – СПб., 1884. – С. 787.
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“Отделение несовершеннолетних, состоящее при С.-Петербургском доме мило-
сердия, со времени основания своего в 1864 году, имело счастие пользоваться от
щедрот в Бозе почившей государыни императрицы Марии Александровны еже-
годным вспомоществованием в 60 рублей на содержание одной кровати имени ее
величества. В текущем году оканчивается выдача этого вспомоществования, а вме-
сте с тем подлежит закрытию и кровать, на оное содержавшаяся. Ныне директор
означенного отделения, статский советник Глазунов изъявил желание внести в ос-
новной капитал дома 1.200 рублей на содержание, из процентов этой суммы, по-
мянутой кровати...”

Упоминаются: ее имп. высоч. принцесса Евгения Максимилиановна Ольден-
бургская, статс-секр. С.А. Танеев.

1685. 27 декабря 1880. Высочайше утвержденный Устав Общества попе-
чения об улучшении быта питомцев обоего пола Императорского С.-Петер-
бургского Воспитательного дома, вскармливаемых и воспитываемых в де-
ревнях Гарболовского округа, состоящих в пределах С.-Петербургского уез-
да // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61721. – СПб., 1884. – С. 790-793.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное главноуправляющим Собствен-
ною его императорского величества канцеляриею по учреждениям императрицы
Марии (Собр. узак. 1881 г. февраля 6, ст. 73).

“...Устав. ...§ 31. Правление имеет пребывание в С.-Петербурге и собирается не
менее одного раза в неделю...”

1686. 30 декабря 1880. О некоторых изменениях в штатах С.-Петербург-
ской, Московской и Казанской судебных палат (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1881 г. января 23, ст. 44) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61725. –
СПб., 1884. – С. 794-795.

1687. 31 декабря 1880. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1881 год // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61729.
– СПб., 1884. - С. 796. – Прил.: т. 55, отд. II. –С. 510-684.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 9 января 1881 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 13 мая 1881 года.

“...Приказали: Означенные 15.000 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1881 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Тип. II отд-ния Собственной е.и.в. канцелярии, Тип.
Акад. наук, Сенатская тип., Гос. банк, С.-Петербургское гор. кредитное о-во, Рус-
ское археологическое о-во, О-во естествоиспытателей, Русское историческое о-во,
Русское техническое о-во, Русское энтомологическое о-во, Имп. Вольное экономи-
ческое о-во, Минералогическое о-во, О-во содействия русскому торговому море-
ходству, О-во поощрения художеств, Экспедиция заготовления гос. бумаг, Никола-
евская ж.д., Уч-ще правоведения, Пробирное уч-ще, Военно-топографическое уч-
ще, Военно-медицинская акад., Лесная акад., Горный ин-т, Технологический ин-
т, Ин-т инженеров путей сообщения, Лисинское учебное лесничество, Михайлов-
ская артиллерийская акад. и Уч-ще, C.-Петербургский ун-т, Николаевская акад.
Ген. Штаба, Николаевская инженерная акад. и Уч-ще, Николаевская морская
акад., Военно-юридическая акад., Техническое гальваническое учебное заведение,
С.-Петербургское Упр. коннозаводскими заведениями, Монетный двор, Хирурги-
ческий инструментальный з-д, Ижорские з-ды, Кронштадтский пароходный з-д,
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Кронштадтский театр, Имп. яхт-клуб, Сельскохозяйственный музей, Михайлов-
ская клиническая б-ца баронета Виллие, Имп. Человеколюбивое о-во, Алексан-
дровский ком-т о раненых, Дом милосердия под покровительством её имп. высоч.
Евгении Максимилиановны принцессы Ольденбургской, C.-Петербургская торго-
вая таможня, Гос. и С.-Петербургский Гл. архивы, С.-Петербургское почтовое упр.,
Почтамт; здания: Гл. Адмиралтейство, казармы, синодские здания, здания Мин-ва
финансов, Николаевский мост, периодические издания: Военный сборник, Русский
инвалид, Журнал Мин-ва нар. просвещения, С.-Петербургские ведомости на рус.
и нем. яз.

1688. 1880. Правила о заключении в крепости и содержании военных
арестантов в городcких тюрьмах на гауптвахтах и в карцерах (циркуляр
Главного Штаба № 70) // ССП(ВВГШ), за 1869-1896 гг. – СПб., 1896. –
С. 2226.

“Во избежания затруднений, которые могут представляться при пересылке в
отдаленные крепости присужденных к заключению на короткий срок и для устра-
нения напрасных расходов... Главный штаб по приказанию военного министра объ-
являет для сведения и руководства: 1) что в Петропавловскую крепость следует
направлять лиц, подлежащих заключению в крепости лишь из Петербургского,
Финляндского и Московского военных округов...”

1689. 1880. Временные правила для Коллегии, учрежденной С.С. По-
ляковым [общежитие С.-Петербургского университета] (Циркуляр СПбУО
№ 10, 1882, С. 281) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 584. – СПб., 1884. –
С. 888-890.
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1690. 6 января 1881. О том, чтобы присутственные места обращались
со своими сообщениями и требованиями [по делам лиц, живущих в Санкт-
Петербурге] не к c.-петербургскому градоначальнику, а к участковым при-
ставам (циркуляр Деп-та общих дел № 1) // СЦМВД за 1880-1884 г. – № 2. –
СПб., 1886. – С. 139-140.

Упоминается Канцелярия градоначальника.

1691. 6 января 1881. О разрешении съездов представителей средних
учебных заведений С.-Петербургского учебного округа и периодических со-
браний преподавателей таковых же учебных заведений С.-Петербурга (цир-
куляр СПбУО № 1. 1881, с. 13) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 442. –
СПб., 1884. – С. 710.

1692. 6 января 1881. Правила для съездов учителей (циркуляр СПбУО
№ 1, 1881, с. 13) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 443. – СПб., 1884. –
С. 710.

“...5) Заседания съездов непубличны; но в качестве посетителей могут на них
присутствовать профессоры С.-Петербургского университета, члены педагогиче-
ских советов средних учебных заведений округа...”

1693. 9 января 1881. О новом штате временного Управления по устрой-
ству С.-Петербургского Морского канала и Гутуевского коммерческого пор-
та (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г. февраля
3, ст. 63) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61737. – СПб., 1884. – С. 800. – Прил.:
т. 55, отд. II. – С. 687-688.

Прил.: Высочайше утвержденный 9 января 1881 года штат временного Управ-
ления работами по устройству С.-Петербургского Морского канала и Гутуевского
коммерческого порта.

1694. 9 января 1881. Об учреждении стипендии в С.-Петербургском
Практическом технологическом институте (высоч. повеление, объявленное
министром финансов (Сенатские ведомости 1881 г. февраля 17, № 15) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61741. – СПб., 1884. – С. 810.

“Душеприказчик ротмистра Александра Шайбы, инспектор Евпаторийской про-
гимназии [В.Е.] Филиппов, предоставил начальству С.-Петербургского Практиче-
ского технологического института капитал, завещанный покойным Шайбою для
учреждения на счет процентов с оного в означенном заведении двух стипендий...”

1695. 10 января 1881. О сдаче к Кронштадтскому порту, по неблагона-
дежности к дальнейшей службе, пароходо-фрегата “Храбрый” (приказ его
имп. высоч. ген.-адм. по высоч. представленной его высочеству власти (при-
каз по морск. вед. 1881 г. января 10, № 5) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61746.
– СПб., 1884. – С. 813.

1696. 12 января 1881. О разграничении обязанностей между помощни-
ками главных докторов морских госпиталей и консультантами по хирургии
при морских госпиталях (высоч. повеление, объявленное ген.-адм. (прик. по
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морск. вед. 1881 г. февраля 14, № 16) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61749. –
СПб., 1884. – С. 815. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 689.

“...С учреждением ныне при морских госпиталях: Калинковском, Кронштадт-
ском и Николаевском должностей консультантов по хирургии, государю импера-
тору, в 12-й день января сего года, угодно было высочайше соизволить на разгра-
ничение обязанностей между означенными лицами...”

Прил.: Учрежденная его императорским высочеством генерал-адмиралом Ин-
струкция для консультантов по хирургии.

1697. 12 января 1881. О разграничении обязанностей помощников глав-
ных докторов и врачей-консультантов по хирургии в морских госпиталях
(высоч. повеление, объявленное ген.-адм. (Собр. узак. 1881 г. февраля 20,
ст. 111) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61750. – СПб., 1884. – С. 815-816.

Упоминаются: Калинкинский, Кронштадтский и Николаевский морские госпи-
тали.

1698. 16 января 1881. Об учреждении в Царскосельском женском учили-
ще духовного ведомства серебряной медали для выдачи одной из оканчива-
ющих курс воспитанниц, лучшей по успехам и поведению (высоч. повеление,
сообщенное Сенату ведением Святейшего Синода (Собр. узак. 1881 г. мая
8, ст. 271) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61754. – СПб., 1884. – С. 816-817. –
Прил.: т. 55, отд. II. – Чертежи и рисунки. – Л. 17.

“...на проценты с внесенных в Хозяйственное управление при Святейшем Сино-
де тайным советником Щульц [C.А. Шипов-Шульц] 100 рублей, которые пожертво-
ваны лейб-медиком [Н.Ф.] Здекауером, учредить в Царскосельском женском учи-
лище духовного ведомства серебряную медаль, с изображением на одной стороне
оной медальона в Бозе почивающей государыни императрицы Марии Александров-
ны, а на другой – надписи “в память первой начальницы Царскосельского женского
училища духовного ведомства Н.П. Шульц, 1843-1877”, окруженной лавровым вен-
ком, для выдачи этой медали одной из оканчивающих курс воспитанниц, лучшей
по успехам и поведению.”

1699. 17 января 1881. Об учреждении в С.-Петербургской Николаевской
детской больнице кровати имени его императорского высочества принца
Петра Георгиевича Ольденбургского (высоч. повеление, объявленное глав-
ноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Собр.
узак. 1881 г. февраля 24, ст. 121) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61764. – СПб.,
1884. – С. 821.

1700. 19 января 1881. Высочайше утвержденное Положение о стипендии
имени тайного советника Виктора Семеновича Семенова при С.-Петербург-
ском Лесном институте // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61765. – СПб., 1884. –
С. 822.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Министерством
государственных имуществ (Сенатские ведомости 1881 г. февраля 17, № 15).

1701. 19 января 1881. О признании несостоявшимся Общества товар-
ных складов при железной дороге Путиловского товарищества (сенатский
(Сенатские ведомости 1881 г. февраля 3, № 11) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61769. – СПб., 1884. – С. 824.
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Упоминается учредитель Общества д.т.с. Н.И. Путилов.

1702. 20 января 1881. О порядке оставления за штатом участковых миро-
вых судей по случаю сокращения участков [в том числе в Санкт-Петербурге]
(сенатский (Собр. узак. 1881 г. февраля 17, ст. 105) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61772. – СПб., 1884. – С. 830-832.

Упоминается Контора Сенатской тип.

1703. 24 января 1881. Высочайше утвержденный штат личного состава
служащих и прислуги для временного отделения общих болезней при Боль-
нице Св. Николая Чудотворца // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61781. – СПб.,
1884. – С. 841. – Прил.: т. 55, отд. II. – С. 709.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1881 г. февраля 17, ст. 104).

Прил.: Высочайше утвержденный 24 января 1881 года штат личного состава
служащих и прислуги для временного отделения общих болезней при Больнице
Св. Николая Чудотворца на 100 кроватей.

1704. 26 января 1881. Об издании жизнеописаний кавалеров ордена
Св. Великомученика и Победоносца Георгия [в редакции журнала “Русская
патриотическая библиотека”] (циркуряр Инспект. деп-та № 2) // СУМВ, за
1881 год. – № 176. – СПб., 1882. – С. 809-810.

“...с требованиями следует обращаться: жителям С.-Петербурга – на имя реда-
ктора-издателя В.Н. Мамышева по Большой Садовой, у Покрова, дом № 113,
кв. № 15, иногородним же подписчикам – в редакцию издания “Георгиевские кава-
леры” в г. Гатчино.”

Подписали: кап. I-го ранга гр. К.Ф. Литке, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1705. 27 января 1881. О порядке определения возраста, в котором до-
пускается прием воспитанников в Лисинское лесное училище (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. февраля 27, ст. 123) // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61788. – СПб., 1884. – С. 842-843.

1706. 27 января 1881. О льготах по воинской повинности для воспитанни-
ков, окончивших курс учения в Ремесленном училище цесаревича Николая
(Собр. узак. 1881 г. марта 3, ст. 134) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61791. –
СПб., 1884. – С. 843.

1707. 27 января 1881. О новых штатах управлений учебных округов Ми-
нистерства народного просвещения [в том числе о штатах Упр. С.-Петербург-
ского учебного округа] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г.
марта 13, ст. 154) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61795. – СПб., 1884. – С. 845.
– Прил.: т. 55, отд. II. – С. 711-714.

Прил.: Высочайше утвержденные 27 января 1881 года штаты управлений учеб-
ных округов Министерства народного просвещения.

1708. 29 января 1881. О допущении вольнослушателями во 2-й курс Ин-
ститута инженеров путей сообщения императора Александра I на 1881/82
учебный год сорока человек из окончивших курс в гимназиях и реальных
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училищах ведомства народного просвещения (высоч. повеление, объявлен-
ное министром путей сообщения (Собр. узак. 1881 г. февраля 27, ст. 130) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61811. – СПб., 1884. – С. 849.

1709. 30 января 1881. Об изменении некоторых §§ Устава Коммерческого
страхового от огня общества [Правление в Санкт-Петербурге] (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г. марта 10, ст. 151) // ПСЗ,
II, т. 55, отд. I. – № 61816. – СПб., 1884. – С. 858-860.

1710. 31 января 1881. Об увеличении в Петербургском Клиническом во-
енном госпитале числа бесплатных кроватей для больных гражданского ве-
домства (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1881 г. марта 21,
ст. 165) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61824. – СПб., 1884. – С. 862-863.

“Военный Совет, в видах облегчения преподавания медицины в Императорской
Медико-хирургической академии, журналом 24 декабря 1880 года положил: к име-
ющимся в Петербургском Клиническом военном госпитале 200 бесплатным крова-
тям для больных гражданского ведомства добавить еще 50, остальные же 50 кро-
ватей из числа 300, назначенных в этом госпитале для гражданских больных, счи-
тать платными, оставив за Конференциею Императорской Медико-хирургической
академии, по-прежнему, право распределения всех означенных кроватей между
клиническими отделениями...”

1711. 31 января 1881. Об изменении штатного состава местных ко-
манд Петербургского, Варшавского, Харьковского и Оренбургского военных
округов (Собр. узак. 1881 г. апреля 21, ст. 216) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61826. – СПб., 1884. – С. 865.

1712. 1 февраля 1881. Об установлении в Обуховской больнице ком-
плекта женских должностных лиц по уходу за больными (высоч. повеление,
объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп.
Марии (Собр. узак. 1881 г. февраля 24, ст. 117) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61829. – СПб., 1884. – С. 866-867.

Упоминается Попечительный совет заведений общественного призрения.

1713. 5 февраля 1881. Об исключении из числа учредителей Русско-
Американского общества для выделки подковных гвоздей подполковника
[Н.А.] Сытенко (сенатский (Сенатские ведомости 1881 г. февраля 10, № 13) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61836. – СПб., 1884. – С. 869.

1714. 13 февраля 1881. Об изменении §§ 5 и 7 Устава Общества Царско-
сельской железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1881 г. марта 21, ст. 164) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61854. – СПб.,
1884. – С. 906.

“...§ 5. Делами Общества Царскосельской железной дороги управляет находя-
щееся в С.-Петербурге Правление, состоящее из 3-х директоров, избранных общим
собранием акционеров...”

1715. 13 февраля 1881. Об изменении существующей организации Глав-
ного попечительства для пособия нуждающимся семействам воинов [в Санкт-
Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г.
июня 19, ст. 377) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61856. – СПб., 1884. – С. 912-914.
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“...3. Предоставить Главному попечительству приступить к учреждению Попе-
чительства для призрения слепых, согласно представляемым основным началам
для сего учреждения с тем, чтобы впоследствии, согласно указаниям опыта, к ис-
ходу пятилетнего срока существования был выработан для сего Попечительства
подробный Устав для представления такового на утверждение в установленном
порядке... 5. Повергнуть на всемилостивейшее воззрение его императорского ве-
личества ходатайство Главного попечительства о присвоении учреждаемому попе-
чительству для призрения слепых наименования “Мариинского”, в память в Бозе
почившей государыни императрицы, и о назначении августейшей покровительницы
для сего учреждения... Во 2-й же день апреля 1881 года ныне благополучно цар-
ствующему государю императору благоугодно было всемилостивейше соизволить
на принятие ее императорским величеством под августейшее свое покровитель-
ство попечительств для пособия нуждающимся семействам воинов и Мариинского
попечительства для призрения слепых...”

1716. 13 февраля 1881. О ликвидации Общества “Народное продоволь-
ствие” (сенатский (Сенатские ведомости 1881 г. марта 10, № 21) // ПСЗ, II,
т. 55, отд. I. – № 61858. – СПб., 1884. – С. 915.

Упоминаются учредители Общества: д-р медицины, с.с. А.Я. Данилевский, тех-
нолог И.Т. Вылежинский, дворянин Т.Л. Гальперт (Галперт), к.секр. А.А. Дере-
вицкий, н.с. М.Г. Имшенецкий, губ.секр. В.В. Коссиковский, дворянин Ф.Ф. Сеген
(Сегень), с.-петербургский 1-й гильдии купец Г.А. Тиктин, н.с. К.Н. Юханцев.

1717. 14 февраля 1881. Об устройстве при Свято-Троицкой общине се-
стер милосердия мужской больницы на 50 кроватей (высоч. повеление, объ-
явленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Ма-
рии (Собр. узак. 1881 г. марта 17, ст. 159) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61867. –
СПб., 1884. – С. 917.

“Почетный член-благотворитель Свято-Троицкой общины сестер милосердия,
состоящей под августейшим покровительством ее императорского высочества госу-
дарыни цесаревны, в звании камергера высочайшего двора, действительный стат-
ский советник Михаил Владимирович Мезенцов, проникнувшись сознанием той
существенной пользы, какую приносит Община страждущему человечеству, пред-
ложил устроить при оной, на свои средства, в память в Бозе почивающей госу-
дарыни императрицы Марии Александровны, мужскую больницу на 50 кроватей,
обеспечив ее существование и содержание врачебного и служебного персонала по-
требным для сего капиталом. За неимением в самой Общине свободного для сего
помещения, Мезенцов приобрел уже за 42.000 рублей и предложил в дар Общине
соседнее с ее зданием место с домом, где и намерен возвести на собственный счет
каменное здание для предполагаемой больницы, устроив таковую со всеми послед-
ними научными приспособлениями и полным обзаведением....”

1718. 14 февраля 1881. О правах воспитанниц С.-Петербургского и Мос-
ковского николаевских сиротских институтов по выбытии их из означенных
заведений (высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канце-
ляриею по учреждениям имп. Марии (Собр. узак. 1881 г. марта 21, ст. 167) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61868. – СПб., 1884. – С. 918.

1719. 14 февраля 1881. О распространении права на получение Мари-
инского знака отличия беспорочной службы на всех вообще помощниц по-
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печительниц и помощниц смотрительниц, находящихся в России детских
приютов (высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канце-
ляриею по учреждениям имп. Марии (Собр. узак. 1881 г. марта 24, ст. 171) //
ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61870. – СПб., 1884. – С. 918.

1720. 14 февраля 1881. О наименовании капитала, собранного служа-
щими в Николаевской академии Генерального штаба чинами и офицерами в
память бывшего начальника названной Академии и о предназначении про-
центов с такового (высоч. повеление, объявленное воен. министром (приказ
по воен. вед. 1881 г. апреля 21, № 102) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61871. –
СПб., 1884. – С. 919.

“Посредством подписки, открытой между членами Конференции Николаевской
академии Генерального Штаба, служащими в этой Академии чинами и офицерами
Генерального штаба, состоящими в различных частях войск и управлениях военно-
го ведомства, собран в память бывшего начальника названной Академии умершего
генерал-лейтенанта [А.Н.] Леонтьева капитал в шесть тысяч сто рублей, и поста-
новлением Конференции Академии, удостоившимся в 14 день сего февраля высо-
чайшего утверждения, определено: а) означенный капитал именовать “капиталом
генерал-лейтенанта Леонтьева”; б) обращенный в процентные бумаги, он должен
храниться в Главном казначействе, а проценты с него, согласно воле жертвова-
телей, должны ежегодно выдаваться в премию офицеру дополнительного курса
Николаевской академии Генерального штаба наилучшим образом исполнившему
стратегическую задачу (3-ю письменную тему), и в) присуждение премии должно
принадлежать Конференции названной Академии...”

1721. 17 февраля 1881. О присвоении смотрителю и помощнику смот-
рителя сенатского здания служебных преимуществ (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1881 г. марта 10, ст. 149) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61876. – СПб., 1884. – С. 920.

1722. 20 февраля 1881. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Русско-Американского нефтяного производства // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61886. – СПб., 1884. – С. 934-942.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 20 фев-
раля 1881 года (Собр. узак. 1881 г. мая 1, ст. 249).

“...разрешено отставному инженер-подполковнику Николаю Абрамовичу Сы-
тенко, гражданину Северо-Американских Соединенных Штатов Александру Ве-
ниаминовичу Бари и титулярному советнику Николаю Рубинскому учредить това-
рищество на паях под наименованием “Товарищество Русско-Американского неф-
тяного производства”. Устав. ...Правление Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров, избираемых общим собранием
владельцев паев из среды своей на три года...”

1723. 20 февраля 1881. Об учреждении бесплатных вакансий [имени
принца Петра Георгиевича Ольденбургского] в заведениях и больницах ве-
домства Опекунского совета учреждений императрицы Марии [в том числе
в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак.
1881, № 17. – Ст. 107. – С. 165.
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Упоминается статс-секр. И.Д. Делянов.

1724. 21 февраля 1881. Об изменении формы одежды для нижних чи-
нов яхты “Царевна” и судов Гвардейского экипажа [кроме фрегатов “Герцог
Эдинбургский” и “Светлана”] (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 17) //
СУМВ, за 1881 год. – № 53. – СПб., 1882. – С. 221.

1725. 23 февраля 1881. Об учреждении стипендии в Императорской Ака-
демии художеств (высоч. повеление, предложенные Сенату) // Собр. узак.
1885, № 15. – Ст. 123. – С. 228.

“...в Бозе почивающий император Александр II... высочайше соизволил на учре-
ждение в Императорской Академии художеств стипендии на проценты с завещан-
ного бароном Горацием Гинцбургом, в память покойного его сына художника Мар-
ка Гинцбурга, капитала в пять тысяч рублей... с представлением Совету Академии
права избрания из академистов кандидата на эту стипендию.”

1726. 24 февраля 1881. О причислении к специальным средствам Ми-
нистерства путей сообщения капитала имени инженер-генерал-лейтенанта
барона А.И. Дельвига [на учреждение стипендии его имени в Ин-те инже-
неров путей сообщения] (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Сов.
(Собр. узак. 1881 г. апреля 3, ст. 183) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. – № 61915. –
СПб., 1884. – С. 953.

1727. 27 февраля 1881. Высочайше утвержденный Устав Товарище-
ства Митрофаниевской мануфактуры бумажных изделий // ПСЗ, II, т. 55,
отд. I. – № 61922. – СПб., 1884. – С. 954-962.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 фев-
раля 1881 года (Собр. узак. 1881 г. мая 16 ст. 250).

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий бумагопрядильной и ткацкой мануфак-
туры, принадлежащей торговому дому под фирмою “Наследники С.В. Голенище-
ва” и находящейся в С.-Петербурге, Нарвской части, 2-го участка, по Обводному
каналу, № 132, учреждается Товарищество на паях под наименованием “Товарище-
ство Митрофаниевской мануфактуры бумажных изделий”. Примечание 1. Учре-
дитель Товарищества торговый дом под фирмою “Наследники С.В. Голенищева”...
§ 2. Поименованная в предыдущем § фабрика со всеми принадлежностями, ма-
шинами, снарядами, аппаратами, инструментами, запасами товаров и матери-
алов, контрактами, условиями и обязательствами передается, на законном ос-
новании, нынешним владельцем в собственность Товарищества, по надлежащим
планам, описям и оценке... Правление Товарищества, права и обязанности его.
§ 23. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров, избираемых общим собранием
владельцев паев из среды своей на три года...”

1728. 28 февраля 1881. Высочайше утвержденное Положение об Учи-
тельской семинарии С.-Петербургского Воспитательного дома в городе Пав-
ловске (Собр. узак. 1881 г. апреля 24, ст. 231) // ПСЗ, II, т. 55, отд. I. –
№ 61926. – СПб., 1884. – С. 963-965. – Прил.: т. 55, отд. I. – С. 728-729.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1881 г. апреля 24, ст. 231).
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“...Положение. § 1. Учительская семинария Императорского С.-Петербургского
воспитательного дома имеет целью подготовление питомцев сего Дома к испол-
нению учительских обязанностей в начальных школах. Семинария помещается в
городе Павловске... § 3. Для практического упражнения учеников Семинарии в
преподавании при сем заведении находится двухклассное практическое училище,
в которое принимаются дети всех сословий...”

Прил.: Высочайше утвержденные 28 февраля 1881 года: Штат Учительской се-
минирии Императорского С.-Петербургского воспитательного дома; Таблица числа
недельных уроков в Учительской семинарии С.-Петербургского воспитательного
дома.

1729. 4 марта 1881. Об увеличении штатных средств С.-Петербургского
учительского института (циркуляр СПбУО № 6, 1881, с. 4) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г., № 481. – СПб., 1884. – С. 767-768.

1730. 12 марта 1881. О предоставлении камер-пажам Пажеского его им-
ператорского величества корпуса, состоявшим в этом звании 1 марта се-
го года, права ношения вензелей в Бозе почившего государя императора
Александра II (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак.
1881 г. апреля 24, ст. 233) // ПСЗ, III, т. 1. – № 15. – СПб., 1885. – С. 7. –
Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 1.

Прил: Рисунки вензелей и нагрудных знаков.

1731. 13 марта 1881. Об издании директором народных училищ
С.-Петербургской губернии [С.Е.] Рождественским “Отечественной истории
в картинах для школы и дома” (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва
№ 29) // СУМВ, за 1881 год. – № 177. – СПб., 1882. – С. 811.

“...Комитет морских учебных заведений нашел это издание полезным как учеб-
ное пособие для морских училищ и других школ морского ведомства. Инспектор-
ский департамент, объявляя об этом по морскому ведомству, присовокупляет, что
цена изданию в 3-х выпусках по подписке у автора-издателя, С.-Петербург, Звени-
городская улица, д. № 10 – 15 руб.”

Подписали: кап. I-го ранга гр. К.Ф. Литке, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1732. 14 марта 1881. О производстве порционных денег врачам, остав-
ленным при Медико-хирургической академии для дальнейшего усовершен-
ствования (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1881 г. мая 15,
ст. 284) // ПСЗ, III, т. 1. – № 18. – СПб., 1885. – С. 8.

1733. 14 марта 1881. Об утверждении Военно-окружным советом окла-
дов кормовой платы за продовольствие нижним чинам и их семействам, от-
правляемым в составе нештатных команд в местности С.-Петербургского во-
енного округа (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 30) // СУМВ,
за 1881 год. – № 27. – СПб., 1882. – С. 125.

Подписали: кап. I-го ранга гр. К.Ф. Литке, делопроизводитель И.С. Янов.

1734. 19 марта 1881. О присвоении Дому призрения душевнобольных
наименования “Дома призрения душевнобольных, учрежденного его вели-
чеством государем императором Александром Александровичем 26 февра-
ля 1870 года” (высоч. повеление, объявленное товарищем министра внутр.
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дел (Собр. узак. 1881 г. апреля 24, ст. 228) // ПСЗ, III, т. 1. – № 30. – СПб.,
1885. – С. 13.

1735. 20 марта 1881. Об Уставе Cтрахового общества под названием “Рос-
сия” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1881, № 34. –
Ст. 191. – С. 368-386.

“...Устав Страхового общества “Россия”. Цель учреждения Общества, его пра-
ва и обязанности. § 1. На основании настоящего Устава учреждается акционер-
ное страховое общество под названием “Россия”. Примечание 1-е. Учредители
Общества: комерции советник Николай Михайлович Полежаев, действительный
статский советник Иван Егорович Кондоянаки, торговый дом “И.Е. Гинцбург”,
потомственный почетный гражданин Герман Абрамович Рафалович, коммерции
советник Александр Феликсович Кларк, потомственный почетный гражданин Фе-
дор Алексеевич Рафалович, потомственный почетный гражданин Игнатий Ефи-
мович Ефрусси и с.-петербургский 1-й гильдии купец Абрам Исаакович Зак...
§ 11. Все публикации Общества делаются в Правительственном вестнике, ведомо-
стях обеих столиц и местных губернских, с соблюдением установленных правил...
§ 24. Правление Общества, которое находится в С.-Петербурге, состоит из семи
членов, избираемых общим собранием акционеров из своей среды... § 41. Общие
собрания созываются в С.-Петербурге и бывают обыкновенные и чрезвычайные...”

Упоминаются: министр внутр. дел гр. М.Т. Лорис-Меликов, статс-секр.
Н.П. Мансуров.

1736. 23 марта 1881. Об учреждении при Калинковском морском госпи-
тале должности прозектора (высоч. утв. положение Адмиралтейств-cовета
(Собр. узак. 1881 г. апреля 28, ст. 240) // ПСЗ, III, т. 1. – № 41. – СПб.,
1885. – С. 18-19.

1737. 24 марта 1881. О порядке проверки и клеймения весов и гирь Фер-
банкса (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. мая 5, ст. 254) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 45. – СПб., 1885. – С. 21.

“...I. В С.-Петербурге и Москве проверка и клеймение весов и гирь Фербанк-
са производится при городских управах особыми экспертами, которые избираются
управами из техников, имеющих основательные познания в устройстве весов этой
сиситемы. II. Пошлина, взимаемая в С.-Петербурге и Москве за проверку и клей-
мение весов и гирь Фербанкса... поступает в доход сих городов...”

1738. 24 марта 1881. О наименовании полуброненосных фрегатов, стро-
ющихся: в Новом Адмиралтействе – “Дмитрий Донской”, на Балтийском
заводе – “Владимир Мономах” (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 33) //
СУМВ, за 1881 год. – № 7. – СПб., 1882. – С. 55.

1739. 29 марта 1881. О правах по воинской повинности учеников сирот-
ского училища, состоящего при евангелическо-лютеранской церкви Св. Ан-
ны (циркуляр № 4, 1881, с. 4) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 468. – СПб.,
1884. – С. 735.

1740. 31 марта 1881. О правах по воинской повинности учеников Сирот-
ского училища при евангелическо-лютеранской церкви св. Анны
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в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июня 9,
ст. 328) // ПСЗ, III, т. 1. – № 61. – СПб., 1885. – С. 28.

1741. 3 апреля 1881. Об Уставе Товарищества промышленных заведений
Курикова (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1881,
№ 46. – Ст. 270. – С. 525-540.

“...Устав Товарищества промышленных заведений Курикова. Цель учрежде-
ния Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержания и распростра-
нения действий принадлежащих с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Павлу Гри-
горьевичу Курикову кожевенного, сыромятного, замшевого, клееваренного и сало-
топленного заводов, а также фабрики для изготовления шорных, металлических,
столярных, экипажно-обозных и ткацких изделий, находящихся в С.-Петербурге,
Александро-Невской части, 3-го участка по Цветочной улице, учреждается Това-
рищество на паях под наименованием “Товарищество промышленных заведений
Курикова”. Примечание 1-е. Учредитель Товарищества: с.-петербургский 1-й гиль-
дии купец Павел Григорьевич Куриков... § 7. Публикации Товарищества во всех
указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правительственном
вестнике, ведомостях обеих столиц, а равно Ведомостях С.-Петербургского градо-
начальства и С.-Петербурской городской полиции, с соблюдением установленных
правил...”

1742. 7 апреля 1881. О введении аппаратов (дуплекс) [Морзе, приспо-
собленных по системе Стирнса, на главной телеграфной станции в Санкт-
Петербурге и станции в Кронштадте] для одновременного действия по од-
ному проводу (циркуляр № 10) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886. –
С. 438-439.

1743. 10 апреля 1881. Об Уставе Товарищества лесопильного завода в
С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1881, № 54. – Ст. 301. – С. 713-729.

“...Устав Товарищества лесопильного завода в С.-Петербурге. Цель учреждения
Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для приобретения, содержания и рас-
пространения действий лесопильного завода, принадлежащего с.-петербургскому
1-й гильдии купцу Густаву Александровичу Шмидту и находящегося в С.-Петер-
бурге, Петергофского участка, при деревне Волынкиной, № 29/3, учреждается
товарищество на паях под наименованием “Товарищество лесопильного завода
в С.-Петербурге”. Примечание 1-е. Учредители Товарищества: с.-петербургский
1-й гильдии купец, потомственный почетный гражданин, банкир Федор Алексан-
дрович Вульфиус, торгующий под Фирмою “Ф. Вульфиус”, и потомственный почет-
ный гражданин Эрнст Эрнстович Кольбе... § 7. Публикации Товарищества во всех
указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правительствен-
ном вестнике, Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербурской
городской полиции, с соблюдением установленных правил...”

1744. 16 апреля 1881. Об издании В.И. Лапиным “Сказания в память
в Бозе почившего государя императора Александра II” [и распространении
его в командах морского ведомства] (циркуряр Инспект. деп-та Морского
мин-ва № 40) // СУМВ, за 1881 год. – № 180. – СПб., 1882. – С. 815-818.
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“...с требованием следует обращаться по следующему адресу: С.-Петербург, Ва-
сильевский остров, 12 линия, д. Калычева, к его превосходительству Василию Ин-
нокентьевичу Лапину.”

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1745. 17 апреля 1881. Об увеличении основного капитала пароходного
Товарищества “Лебедь” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1881 г. 15 мая, ст. 283) // ПСЗ, III, т. 1. – № 90. – СПб., 1885. – С. 39-
40.

1746. 17 апреля 1881. Высочайше утвержденное Положение о сельских
школах, библиотеках и приютах Императорского С.-Петербургского воспи-
тательного дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1881 г. мая 29, ст. 306) // ПСЗ, III, т. 1. – № 92. – СПб., 1885. – С. 40-44.
– Прил.: т. 1. – C. 11-12 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 17 апреля 1881 года штат сельских школ,
библиотек и приютов Императорского С.-Петербургского воспитательного дома.

1747. 17 апреля 1881. О передаче учебных заведений Министерства фи-
нансов в ведение Министерства народного просвещения (Циркуляр СПбУО
№ 9, 1881, С. 4) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 498. – СПб., 1884. –
С. 782.

“...Сообщая Министерству народного просвещения о таковом высочайшем пове-
лении, Министерство финансов присовокупило, что им предложено: ...2) директо-
ру С.-Петербургского Технологического института... расходование сумм, ассигно-
ванных по смете Департамента торговли и мануфактур на содержание сказанных
училищ, производить до 1-го января 1882 г. по ассигновкам Министерства финан-
сов...”

1748. 20 апреля 1881. О служебных правах штатных преподавателей
Морского училища и Технического училища морского ведомства [в Крон-
штадте] (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Свод.
узак. 1881 г. июня 16, ст. 369) // ПСЗ, III, т. 1. – № 93. – СПб., 1885. –
С. 44-45.

1749. 23 апреля 1881. О присвоении Приюту для взрослых слепых девиц
в С.-Петербурге наименования “Мариинского” (высоч. повеление, объявлен-
ное министром юстиции (Собр. узак. 1881 г. июня 10, ст. 348) // ПСЗ, III,
т. 1. – № 95. – СПб., 1885. – С. 45.

1750. 25 апреля 1881. О повышении пансионерной платы в Училище
св. Елены (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1881 г. июня 10, ст. 352) // ПСЗ, III, т. 1. – № 103. – СПб., 1885. – С. 48.

1751. 28 апреля 1881. Об отчислении из церковных сумм лютеранской
церкви Св. Петра в С.-Петербурге по 3100 рублей в год для покрытия рас-
ходов на усиление учебных средств Главного училища при сей церкви, а
также по 500 рублей ежегодно на вознаграждение врачу при этом училище
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(циркуляр СПбУО № 6, 1882 г., с. 158) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 562. – СПб., 1884. – С. 862.

1752. 30 апреля 1881. О присвоении чинам С.-Петербургской городской
полиции новой формы обмундирования (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром внутр. дел (Собр. узак. 1881 г. июня 9, ст. 338) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 119. – СПб., 1885. – С. 54. – Прил.: т. 1. – C. 14 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 30 апреля 1881 года описание формы обмун-
дирования чинов С.-Петербургской городской полиции.

1753. 1 мая 1881. О разрешении адмиралам, генералам, штаб- и обер-
офицерам носить бороды по желанию и о запрещении нижним чинам Гвар-
дейского экипажа брить бороды (приказ его имп. высоч. ген.-адм. № 42) //
СУМВ, за 1881 год. – № 42. – СПб., 1882. – С. 169.

1754. 5 мая 1881. О числе глаcных, избираемых на земские собрания
по С.-Петербургскому уезду (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1881 г. июня 3, ст. 315) // ПСЗ, III, т. 1. – № 128. – СПб., 1885. – С. 57.

1755. 8 мая 1881. Высочайше утвержденный Устав Максимилиановской
лечебницы // ПСЗ, III, т. 1. – № 144. – СПб., 1885. – С. 66-71. – Прил.: т. 1. –
C. 30 (3-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 8 мая 1881
года (Собр. узак. 1881 г. июля 7, ст. 428).

Прил.: Высочайше утвержденный 8 мая 1881 года штат Максимилиановской
лечебницы для приходящих.

1756. 8 мая 1881. Об изменении комплекта воспитанников в С.-Петербург-
ском Коммерческом училище (высоч. повеление, объявленное за главно-
управ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии статс-секр.
[И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. июня 16, ст. 366) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 146. – СПб., 1885. – С. 71-72.

1757. 8 мая 1881. Об упразднении в С.-Петербургском Коммерческом
училище двух должностей помощников воспитателей (высоч. повеление,
объявленное за главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждени-
ям имп. Марии статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 июня 16,
ст. 367) // ПСЗ, III, т. 1. – № 147. – СПб., 1885. – С. 72.

1758. 8 мая 1881. Об учреждении при С.-Петербургском Воспитательном
доме должности зубного врача (высоч. повеление, объявленное за главно-
управ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии статс-секр.
[И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. июня 16, ст. 368) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 148. – СПб., 1885. – С. 72.

1759. 12 мая 1881. Об освобождении лошадей, принадлежащих пребыва-
ющему в С.-Петербурге дипломатическому и консульскому корпусу, от го-
родского сбора (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июня 26,
ст. 406) // ПСЗ, III, т. 1. – № 155. – СПб., 1885. – С. 75.
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1760. 12 мая 1881. О причислении к специальным средствам капита-
ла имени тайного советника [В.С.] Семенова [для учреждения стипендии в
С.-Петербургском Лесном институте] (высоч. мнение Деп-та гос. экономии
Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июня 26, ст. 405) // ПСЗ, III, т. 1. – № 158. –
СПб., 1885. – С. 77.

1761. 15 мая 1881. Об Уставе Акционерного общества меднопрокатного
и трубного завода, бывшего Е. Розенкранца (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. за 1881, № 63. – Ст. 356. – С. 841-855.

“...Устав Акционерного общества меднопрокатного и трубного завода, бывшего
Е. Розенкранца. Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий меднопрокатного и трубного завода, при-
надлежащего с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Эрнсту-Эдуарду Розенкранцу и
находящегося в С.-Петербурге, Выборгской части, 1-го участка, по набережной ре-
ки Большой Невы, № 25, учреждается акционерное общество под наименованием
“Акционерное общество меднопрокатного и трубного завода, бывшего Е. Розен-
кранца”. Примечание 1-е. Учредители Общества: французский подданный Иван-
Эмиль Иванович Лавесьер и с.-петербургский временный 1-й гильдии купец, бель-
гийский подданный Жорж Карлович Шодуар... § 7. Публикации Общества, во всех
указанных в законе и в настоящем Уставе случаях, делаются в Правительственном
вестнике, ведомостях обеих столиц, а равно Ведомостях С.-Петербургского градо-
начальства и С.-Петербургской городской полиции, с соблюдением установленных
правил... § 23. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находяще-
муся в С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов А.А. Абаза.

1762. 15 мая 1881. Высочайше утвержденное Положение об эмериталь-
ной кассе С.-Петербургской пожарной команды // ПСЗ, III, т. 1. – № 168. –
СПб., 1885. – С. 81.

В тексте: Положение Ком-та министров, высоч. утв. 15 мая 1881 года (Собр.
узак. 1881 г. июля 14, ст. 464).

1763. 15 мая 1881. Об издании редакцией журнала “Досуг и дело” книги
“Война 1877-1878 гг. в Азиатской Турции” (циркуляр Инспект. деп-та Мор-
ского мин-ва № 53) // СУМВ, за 1881 год. – № 181. – СПб., 1882. – С. 819-820.

“...Находя подобного рода издания особенно полезными для войск... Инспектор-
ский департамент рекомендует выписку вешеозначенного издания для библиотек
нижних чинов и команд морского ведомства, предлагая с требованием обращать-
ся в редакцию “Досуг и дело”... О выходе каждого выпуска будет объявляемо в
“Русском инвалиде”...”

Подписали: ген-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1764. 16 мая 1881. Об изменении штатного состава Петербургского и
Варшавского военно-окружных судов и состоящего при них прокурорского
надзора (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1881 г. июля 7,
ст. 435) // ПСЗ, III, т. 1. – № 170. – СПб., 1885. – С. 83.

1765. 19 мая 1881. Об установлении сборов с золотопромышленности
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(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июля 3, ст. 426) // ПСЗ,
III, т. 1. – № 183. – СПб., 1885. – С. 88-89.

“...6. Существующий ныне порядок удовлетворения золотопромышленников за
добытое ими золото... сохраняется и на будущее время... в) Слитки чистого золота
изготовляются на С.-Петербургском Монетном дворе только двух достоинств: в
тысячу рублей и в десять тысяч рублей золотом...”

1766. 20 мая 1881. Об учреждении Пироговского фонда и о продолжении
еще на два года подписки для составления капитала на устройство хирур-
гического отделения имени [Н.И.] Пирогова [при одной из больниц в Санкт-
Петербурге] (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1881 г. июля 31, ст. 528) // ПСЗ, III, т. 1. – № 188. – СПб., 1885. – С. 92.

1767. 20 мая 1881. О Педагогических курсах для приготовления учите-
лей рисования, открытых при Академии художеств (циркуляр СПбУО № 5,
1881. с. 27) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 480. – СПб., 1884. – С. 766-
767.

“Председатель наблюдательного совета Педагогических курсов г. [В.Ф.] Эвальд...
сообщил... состоялось высочайшее повеление об открытии при Академии Педагоги-
ческих курсов... при курсах учреждена нормальная трехклассная школа для при-
ходящих учеников с годичным курсом в каждом классе. Для этой цели в школе
преподается только рисование, и самое преподавание имеет общеобразовательный
характер... Поэтому и курс школы трехлетний...”

1768. 22 мая 1881. О разрешении Французскому акционерному обще-
ству приобрести Механический завод Берда и производить операции в Рос-
сии (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г. июня 12,
ст. 357) // ПСЗ, III, т. 1. – № 190. – СПб., 1885. – С. 92.

“...дозволить Французскому анонимному обществу франко-русских заводов
(Societe anonyme des usines franco-russes) приобрести в собственность принадле-
жащий дворянину [Дж.Ф.] Берду и находящийся в С.-Петербурге на берегу Боль-
шой Невы чугуноделательный, кораблестроительный, механический и латунный
завод...”

1769. 22 мая 1881. Об учреждении Опекунского управления по делам сы-
новей умершего графа Андрея Павловича Шувалова и имениям их (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г. июля 28, ст. 510) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 193. – СПб., 1885. – С. 94.

“Государь император... высочайше соизволил на учреждение по делам сыновей
умершего графа Андрея Павловича Шувалова, графов Павла и Михаила Андре-
евичей Шуваловых и имениям их... Опекунского управления в составе двух опеку-
нов – генерал-адъютанта графа [И.И.] Воронцова-Дашкова и статского советника
[Г.-Н.] Герстфельда с тем: а) чтобы означенное опекунское управление, руковод-
ствуясь в порядке заведывания имуществом и делами графов Шуваловых общими,
предписанными на сей предмет в законах гражданских... правилами, подчинено
было в действиях своих С.-Петербургской дворянской опеке... присовокупляя, что
имения графов Шуваловых находятся: в городе С.-Петербурге и С.-Петербургском
уезде...”
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1770. 25 мая 1881. Об упрощении форм одежды для чинов морских ко-
манд и учебных заведений, в том числе чинов Гвардейского экипажа, Мор-
ского училища и Флотской стрелковой роты (приказ по морскому ведомству
№ 64) // СУМВ, за 1881 год. –№ 43. – СПб., 1882. – С. 170-173.

1771. 26 мая 1881. Об инспекции в университетах, управляемых по об-
щему Уставу (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июля 14,
ст. 459) // ПСЗ, III, т. 1. – № 204. – СПб., 1885. – С. 97-98. – Прил.: т. 1. –
C. 46 (3-я паг.).

“...V. В добавление к сумме, назначенной штатом на содержание инспекции в
университетах С.-Петербургском, Московском, Казанском, Харьковском, Новорос-
сийском и св. Владимира, отпускать по тридцати шести тысяч шестисот рублей
ежегодно...”

1772. 26 мая 1881. О больничном сборе в городе Кронштадте (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. июля 14, ст. 461) // ПСЗ, III,
т. 1. – № 205. – СПб., 1885. – С. 98-99.

“...В пользу доходов города Кронштадта взимается в сем городе больничный
сбор в размере одного рубля с человека за каждое полугодие... 2. Означенному
сбору (ст. 1) подлежат все лица обоего пола, нанимающиеся в черте города Крон-
штадта для домашнего услужения и разного рода работ как у частных лиц, так
равно в учреждениях, на фабриках и заводах, а также занимающиеся ремесла-
ми, извозом и торговлею вразнос и вразвоз. 3. Городское общественное управление
города Кронштадта уплачивает казне все действительные расходы Морского гос-
питаля по лечению в нем лиц, указанных в статье 2 настоящего узаконения. В
случае могущего оказаться остатка от сбора, сей последний, за покрытием из него
расходов по взиманию, обращается в специальный капитал на устройство город-
ской больницы в означенном городе... 8. Наблюдение за непроживанием в городе
Кронштадте подлежащих больничному сбору лиц, без взноса оного, возлагается на
местную полицию...”

1773. 27 мая 1881. О преподавании еврейского вероучения в средних
учебных заведениях (циркуляр СПбУО № 7, 1881, с. 11) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г. № 490. – СПб., 1884. – С. 777.

“Вследствие представления управления округа от 9-го января 1881 года за
№ 120 о разрешении преподавать еврейское вероучение в средних учебных заве-
дениях С.-Петербургского учебного округа на тех же основаниях, на каких оно
введено в таких же учебных заведениях Виленского учебного округа, с тем, что-
бы С.-Петербургская еврейская община в случае недостаточности сумм по сбору
с учеников-евреев для вознаграждения преподавателей еврейского вероучения в
С.-Петербурге, обязуется пополнить ее, внося ежегодно впредь потребные для по-
полнения деньги...”

1774. 28 мая 1881. Об увеличении размера стипендий для воспитанников
Кубанского казачьего войска (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1881 г. июля 14, ст. 469) // ПСЗ, III, т. 1. – № 215. – СПб., 1885. –
С. 104.

“...1. Стипендиатам Кубанского казачьего войска, слушающим лекции в уни-
верситетах [в том числе в С.-Петербургском ун-те], в Императорской Медико-
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хирургической академии, в институтах: Инженеров путей сообщения императора
Александра I... производить с 1 июля 1880 года стипендии по 420 рублей в год...”

1775. 28 мая 1881. Об учреждении Жандармского управления города
С.-Петербурга (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1881 г. июля 31, ст. 537) // ПСЗ, III, т. 1. – № 223. – СПб., 1885. – С. 111.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Оставив начальника
С.-Петербургского губернского жандармского управления для всей С.-Петербург-
ской губернии и его отношения к губернатору на прежнем основании, выделить
из его ведения город С.-Петербург, в котором учредить Жандармское управле-
ние города С.-Петербурга, применив к начальнику этого управления все права
и обязанности, существующие по взаимным отношениям начальников губернских
управлений и губернаторов, причем губернатора заменяет в С.-Петербурге гра-
доначальник... 6. Начальнику Жандармского управления города С.-Петербурга,
состоя в строевом, хозяйственном и военно-административном отношении в непо-
средственном подчинении Штабу Отдельного корпуса жандармов, во всем прочем
находиться в зависимости от с.-петербургского градоначальника.”

1776. 30 мая 1881. О присвоении Учительской семинарии С.-Петербург-
ского Воспитательного дома в городе Павловске наименования “Учитель-
ская семинария принца Петра Ольденбургского” (высоч. повеление, объяв-
ленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. июля 14, ст. 472) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 235. – СПб., 1885. – С. 141.

1777. 30 мая 1881. О прекращении вызова воспитанников духовных се-
минарий на стипендии духовного ведомства в Императорском Историко-
филологическом институте (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением
Святейшего Синода (Собр. узак. 1881 г. августа 30, ст. 600) // ПСЗ, III,
т. 1. – № 237. – СПб., 1885. – С. 141.

1778. 30 мая 1881. Об учреждении особого Общества для обеспечения
семейств воинов, пострадавших во время войны, в память государыни им-
ператрицы Марии Александровны, взамен 1-го попечительства для пособия
нуждающимся семействам воинов в С.-Петербурге (циркуляр Инспект. деп-
та Морского мин-ва № 60) // СУМВ, за 1881 год. – № 88. – СПб., 1882. –
С. 361-362.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1779. 9 июня 1881. О правилах для поступления домашними учитель-
ницами на Высшие женские курсы в С.-Петербурге профессора Бестужева-
Рюмина (циркуляр № 8, 1881, с. 4) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 493. –
СПб., 1884. – С. 779.

1780. 11 июня 1881. Об изменении штата Петербургской местной ко-
манды (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1881 г. июля 31,
ст. 518) // ПСЗ, III, т. 1. – № 255. – СПб., 1885. – С. 151.

1781. 12 июня 1881. О продлении срока действия временного порядка
издания Правил о стоянке и плавании судов в гаванях и на рейдах Крон-
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штадтского порта (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1881 г. июля 31, ст. 515) // ПСЗ, III, т. 1. – № 261. – СПб., 1885. – С. 157.

1782. 12 июня 1881. Об учреждении звания почетных членов при по-
стоянной Комиссии по устройству народных чтений в С.-Петербурге и его
окрестностях (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1881 г.
августа 25, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 1. – № 263. – СПб., 1885. – С. 157-158.

1783. 15 июня 1881. О присвоении Сельскохозяйственному музею Мини-
стерства государственных имуществ наименования “Императорского Сель-
скохозяйственного музея” (высоч. повеление, объявленное министром гос.
имуществ (Собр. узак. 1881 г. июля 10, ст. 450) // ПСЗ, III, т. 1. – № 263. –
СПб., 1885. – С. 159.

1784. 20 июня 1881. Высочайше утвержденное Положение о Правлении
Императорского С.-Петербургского воспитательного дома // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 282. – СПб., 1885. – С. 164-167. – Прил.: т. 1. – C. 52-53 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1881 июля 17, ст. 490).

Прил.: Высочайше утвержденные 20 июня 1881 года изменения в штате Импе-
раторского С.-Петербургского воспитательного дома.

1785. 30 июня 1881. О наименовании Петергофской мужской прогимна-
зии “Прогимназиею императора Александра II” (высоч. повеление, объяв-
ленное управ. Мин-вом нар. просвещения (Собр. узак. 1881 г. августа 18,
ст. 573) // ПСЗ, III, т. 1. – № 299. – СПб., 1885. – С. 174.

1786. 10 июля 1881. Об Уставе Товарищества “Электротехник” (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак, 1881, № 93. – Ст. 609. –
С. 1505-1535.

“...Устав Товарищества “Электротехник”. Цель учреждения Товарищества, пра-
ва и обязанности его. § 1. Для развития применения электричества к освещению
и другим промышленным целям в России учреждается товарищество на паях под
наименованием Товарищество “Электротехник”. Примечание 1-е. Учредители Това-
рищества: мануфактур советник Генрих Карлович Клейбер и губернский секретарь
Владимир Николаевич Чиколев. § 4. Публикации Общества во всех указанных в
законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике, ве-
домостях обеих столиц и местных губернских... § 17. Управление делами Общества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается управ. Мин-вом финансов Н.Х. Бунге.

1787. 10 июля 1881. Высочайше утвержденное Временное положение
об Императорской Военно-медицинской академии (положение Воен. Сове-
та, высоч. утв. 10 июля 1881 года (Собр. узак. 1881 г. августа 21, ст. 575) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 314. – СПб., 1885. – С. 206-224. – Прил.: т. 1, – C. 53 (3-я
паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 10 июля 1881 года временный штат Импе-
раторской Военно-медицинской академии; Высочайше утвержденное 18 июля 1881
года расписание сбора, производимого за выдаваемые от Академии дипломы и сви-
детельства.
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1788. 11 июля 1881. О предоставлении питомицам С.-Петербургского
Воспитательного дома, которые по достижении совершеннолетия останут-
ся на службе в других заведениях ведомства императрицы Марии, пра-
ва на получение на приданое (высоч. повеление, объявленное статс-секр.
[И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. августа 25, ст. 584) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 318. – СПб., 1885. – С. 225.

1789. 15 июля 1881. О разрешении военным и коммерческим судам с
осадкой не более 6 1/2 фут проходить Галерным фарватером (циркуляр
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 58) // СУМВ, за 1881 год. – № 98. –
СПб., 1882. – С. 405.

“...Так как с 1-го августа плавучий маяк Корабельного фарватера будет постав-
лен с южной стороны на северную... то для входа в Галерный фарватер следует,
оставя маяк по правой руке, к югу, держать по означенному на карте створу юж-
ного угла Дерябина дома с каланчею Коломенской части. Створ этот доводить до
первых входных вех, далее которых фарватер с обеих сторон уже огражден ба-
канами. Следование судов Галерным фарватером, кроме избежания затруднений,
происходящих от скучения судов на Корабельном фарватере, представляет еще
выгоду скорейшего входа в Неву, так как путь по Галерному фарватеру короче,
чем по Корабельному.”

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной, полк. С.П. Самохва-
лов.

1790. 18 июля 1881. Высочайше утвержденные изменения и дополне-
ния Устава Общества Путиловской железной дороги (положение Ком-та
министров, высоч. утв. 18 июля 1881 года (Собр. узак. 1881 г. сентября 18,
ст. 641) // ПСЗ, III, т. 1. – № 324. – СПб., 1885. – С. 228-235.

“...Предложенные изменения и дополнения. § 1. Образование Общества и цель.
Товарищество Путиловской железной дороги, учрежденное на основании высочай-
ше утвержденного 27 марта 1870 года Положения, преобразуется в акционерное
общество под наименованием “Общество Путиловской железной дороги”. Обще-
ство это образовывается с целью: а) окончить и снабдить подвижным составом и
всеми принадлежностями для эксплуатации начатую упомянутым Товариществом
железную дорогу от сортировочного парка Николаевской железной дороги до взмо-
рья, у сооружаемого распоряжением правительства С.-Петербургского Морского
канала, с ветвями к железным дорогам: Николаевской, Варшавской и Балтийской;
б) устроить корабельную пристань на взморье у Морского канала; в) производить
эксплуатацию означенной железной дороги с поименованными выше ее ветвями и
пристанью. Примечание 1. Согласно окончательному проекту, в состав Путилов-
ской железной дороги входят: 1) Главная линия от левого сортировочного парка
Николаевской железной дороги до пристани у южного разветвления Морского ка-
нала длиною 17,05 вер. 2) Ветвь главной линии через ст. Пущино по направлению
к Гутуевскому осторову, с переходом через Екатерингофскую речку постоянным
мостом и соединение сей ветви с главною линиею по направлению к пристани, дли-
ною 4,10 вер. 3) Ветвь для соединения с Балтийскою железною дорогою и продол-
жение сей ветви через ст. Пущино до Екатерингофского фарватера, без перехода
через таковой 4,34 вер. 4) Ветвь для соединения с Варшавскою железною дорогою
2,10 вер. 5) Две ветви к Николаевской железной дороге, одна – к товарной станции
Петербург 2-й и другая – к правому сортировочному парку 5,24 вер. и 6) Ветвь
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к заводу бывшего Семянникова и Полетики 0,82 вер. – всего 33,65 вер. Примеча-
ние 2. Общество Путиловской железной дороги, буде правительство того требует,
обязано принять в свое ведение Гутуевскую ветвь на условиях, кои будут постанов-
лены правительством, и с увеличением капитала Общества – в форме и размере,
признанных правительством необходимыми.

1791. 3 августа 1881. О принятии Дома призрения и ремесленного обра-
зования бедных детей в С.-Петербурге под высочайшее покровительство его
императорского величества [имп. Александра III] (высоч. повеление, объ-
явленное товарищем министра финансов (Собр. узак. 1881 г. сентября 9,
ст. 618) // ПСЗ, III, т. 1. – № 339. – СПб., 1885. – С. 249.

1792. 11 августа 1881. О штате дворцовой полицейской команды (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1881 г. октября 30,
ст. 715) // ПСЗ, III, т. 1. – № 346. – СПб., 1885. – С. 260. – Прил.: т. 1. – C. 62
(3-я паг.).

1793. 11 августа 1881. Об издании ген.-адъютантом М.И. Драгомировым
“Сборника оригинальных и переводных статей” (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва № 94) // СУМВ, за 1881 год. – № 183. – СПб., 1882. –
С. 823.

“...с требованием следует обращаться в географический и книжный магазин
Главного штаба (Дворцовая площадь, в здании Главного штаба) и в Канцелярию
Академии Генерального штаба.”

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

1794. 12 августа 1881. Об упразднении должности с.-петербургского
градоначальника с возложением тех обязанностей на обер-полицмейстера
(именной, данный Сенату (Собр. узак. 1881 г. августа 15, ст. 568) // ПСЗ,
III, т. 1. – № 347. – СПб., 1885. – С. 260.

1795. 13 августа 1881. О Положении о стипендии доктора медицины, дей-
ствительного статского советника Крюкова (высоч. повеление, объявленное
управ. Воен. мин-вом) // Собр. узак. 1881, № 103. – Ст. 669. – С. 1698.

В тексте: Положение о стипендии доктора медицины, действительного статско-
го советника Якова Михайловича Крюкова [в Военно-медицинской акад.].

Упоминаются генералы: П.С. Ванновский, Б.Г. Глинка-Маврин, О.П. Резвой,
А.К. Баумгартен, А.Ф. Минквиц, И.С. Ганецкий, П.Н. Волков, Д.С. Мордвинов,
Н.В. Корсаков (Карсаков), В.Ф. Ралль.

1796. 14 августа 1881. Об оставлении в ведении Министерства финансов
состоящего под августейшим покровительством его императорского величе-
ства Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в
С.-Петербурге с находящимися при нем Ремесленным училищем цесаревича
Николая и Женскою рукодельною школою императрицы Марии Алексан-
дровны (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом финансов (Собр.
узак. 1881 г. сентября 4, ст. 606) // ПСЗ, III, т. 1. – № 352. – СПб., 1885. –
С. 266.
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1797. 17 августа 1881. О передаче Императорской Академии наук остат-
ка от сбора на памятник А.С. Пушкину (высоч. повеление, объявленное
товарищем министра нар. просвещения (Собр. узак. 1881 г. сентября 15,
ст. 631) // ПСЗ, III, т. 1. – № 357. – СПб., 1885. – С. 267.

“Государь император... высочайше соизволил на передачу Императорской Ака-
демии наук находящегося в распоряжениии высочайше утвержденного для соору-
жения памятника Пушкину Комитета остатка от сбора на памятник А.С. Пуш-
кина... для учреждения премий имени поэта: 1) за ученые сочинения по истории
русской литературы и русского языка; 2) за оригинальные произведения русских
авторов изящной словесности, а также за переводные в стихах, и 3) за критические
разборы выдающихся произведенийпо русской изящной словесности.”

1798. 17 августа 1881. О принятии под августейшее ее императорского
величества покровительство существующего в Красном Селе двухклассно-
го начального народного училища Министерства народного просвещения и
о присвоении наименования сему училищу “Мариинского” (высоч. повеле-
ние, объявленное товарищем министра нар. просвещения (Собр. узак. 1881 г.
сентября 15, ст. 633) // ПСЗ, III, т. 1. – № 359. – СПб., 1885. – С. 267-268.

1799. 21 августа 1881. Об Уставе Товарищества для хранения и продажи
движимостей и товаров под фирмою “Столичный аукционный зал” (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр, узак. за 1881, № 99. – Ст. 651. –
С. 1633-1652.

“...Устав Товарищества для хранения и продажи движимостей и товаров под
фирмою “Столичный аукционный зал”. Цель Товарищества, права и обязанности.
§ 1. Для приема на хранение и на комиссионную продажу всякого рода движимого
имущества, с устройством соответственных этой цели помещений и складов, учре-
ждается Товарищество... Примечание 1-е. Учредители Товарищества: статский со-
ветник Федор Федорович Паули, с.-петербургский 1-й гильдии купец Иван Кузь-
мич Николаев и с.-петербургский 2-й гильдии купец Яков Васильевич Долгополов.
§ 5. Публикации Товарищества, во всех указанных в законе и в настоящем Уста-
ве случаях, делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц, и
Ведомостях С.-Петербургской городской полиции, с соблюдением установленных
правил... § 38. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, нахо-
дящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается управ. Мин-вом финансов Н.Х. Бунге.

1800. 22 августа 1881. О наименовании существующей в С.-Петербурге
Компанейской улицы “Пушкинскою” (высоч. повеление, объявленное мини-
стром внутр. дел (Собр. узак. 1881 г. сентября 18, ст. 645) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 364. – СПб., 1885. – С. 268.

1801. 25 августа 1881. Об издании газеты “Сельский вестник” [при ред.
“Правительственного вестника” в Санкт-Петербурге] (высоч. повеление, объ-
явленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1881 г. сентября 18, ст. 644) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 368. – СПб., 1885. – С. 278.

1802. 31 августа 1881. О переименовании одной из состоящих при Цар-
скосельском женском училище духовного ведомства пансионерок в Бозе по-
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чившей государыни императрицы Марии Александровны пансионеркою го-
сударя императора Александра II (высоч. повеление, сообщенное Сенату ве-
дением Святейшего Синода (Собр. узак. 1881 г. декабря 11, ст. 805) // ПСЗ,
III, т. 1. – № 371. – СПб., 1885. – С. 280.

1803. 2 сентября 1881. О приведении трех пехотных военных училищ
[1-го Павловского, 2-го Константиновского и 3-го Александровского] в че-
тырехсотенный состав юнкеров (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1882 г. апреля 13, ст. 196) // ПСЗ, III, т. 1. – № 377. – СПб., 1885. –
С. 281.

1804. 3 сентября 1881. Об изменении § 2 Устава Российского страхового
от огня общества, учрежденного в 1827 году (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1881 г. ноября 10, ст. 729) // ПСЗ, III, т. 1. – № 380. –
СПб., 1885. – С. 282-283.

1805. 14 сентября 1881. Об обмундировании воспитанников Морского и
Технического морского ведомства училищ [в Кронштадте] (приказ по мор-
скому ведомству № 90) // СУМВ, за 1881 год. – № 17. – СПб., 1882. – С. 90.

Подписал ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.

1806. 17 сентября 1881. О наименовании четырех скверов в С.-Петербур-
ге: Никольским, Калинкинским, Князе-Владимирским и Ломоносовским
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1881 г.
октября 13, ст. 683) // ПСЗ, III, т. 1. – № 401. – СПб., 1885. – С. 291.

“...о наименовании устроенных и принятых в заведывание города скверов на
площадях: а) перед собором св. Николая (Морского), Казанской части – Николь-
ским; б) в Коломенской части, близ Большого Калинкина моста – Калинкинским;
в) на Петербургской стороне, перед церковью Св. князя Владимира – Князь-
Владимирским; и г) на Чернышевской площади, на которую выходит, между про-
чим, здание Министерства народного просвещения с 6-ю гимназиею, в память Ло-
моносова, – Ломоносовским...”

1807. 23 сентября 1881. Высочайше утвержденные гербы города Воро-
нежа и Колпинского посада // ПСЗ, III, т. 3. – № 408а. – СПб., 1886. – С. 1
(2-я паг.). – Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 27.

1808. 25 сентября 1881. Высочайше утвержденный проект изменения
некоторых параграфов высочайше утвержденного 15 июня 1866 года Устава
Горного института // ПСЗ, III, т. 1. – № 411. – СПб., 1885. – С. 294-297.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 сен-
тября 1881 года (Собр. узак. 1881 г. октября 27, ст. 706).

Упоминается статс-секр. И.Д. Делянов.

1809. 2 октября 1881. Об Уставе Невского страхового от огня общества
(высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. за 1881, № 108. –
Ст. 698. – С. 1754-1773.

“...Устав Невского страхового от огня общества. Цель учреждения Общества,
права и обязанности его. § 1. На основании настоящего Устава учреждается в
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С.-Петербурге акционерное страховое от огня общество под наименованием “Нев-
ское”. Примечание 1-е. Учредители Общества: вятский 1-й гильдии купец Алек-
сей Яковлевич Прозоров, с.-петербургский 1-й гильдии купец Бернард Борисович
Вишау, с.-петербургский 1-й гильдии купец Джон Филипп Васильевич Блессиг,
почетный гражданин Николай Николаевич Тихонов, тайный советник Николай
Иванович Олферьев... § 21. Правление Общества, которое находится в С.-Петер-
бурге, состоит из пяти членов... § 38. Общие собрания акционеров созываются в
С.-Петербурге...”

Упоминается министр внутр. дел, ген.-адъютант гр. Н.П. Игнатьев.

1810. 5 октября 1881. Об открытии г-жою [М.Н.] Стоюниной в
С.-Петербурге женской гимназии (циркуляр СПбУО № 10, 1881, с. 8) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 508. – СПб., 1884. – С. 791.

1811. 5 октября 1881. О распространении Приглашения С.-Петербург-
ской врачебной общины к пожертвованию на устройство лечебных приютов
(циркуляр Инспект. деп-та № 114) // СУМВ, за 1881 год. – № 185. – СПб.,
1882. – С. 827. – Прил.: С. 829-831.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

Прил.: Приглашение С.-Петербургской врачебной общины к добровольным по-
жертвованиям.

1812. 10 октября 1881. О предоставлении старшему священнику
С.-Петербургского Николаевского Сиротского института квартиры в доме
Института и о производстве младшему священнику ежегодного пособия на
наем квартиры (высоч. повеление, объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляно-
вым (Собр. узак. 1881 г. ноября 13, ст. 739) // ПСЗ, III, т. 1. – № 439. – СПб.,
1885. – С. 307.

1813. 10 октября 1881. О допущении приема в С.-Петербургское Коммер-
ческое училище полупансионерами молодых людей, имеющих более 16-ти,
но не старше 19-ти лет (высоч. повеление, объявленное статс-секр.
[И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. ноября 13, ст. 740) // ПСЗ, III, т. 1. –
№ 440. – СПб., 1885. – С. 307.

1814. 15 октября 1881. О высочайшем соизволении иметь на голов-
ном уборе учеников Петергофской мужской прогимназии императора Алек-
сандра II знак А II с императорскою короною (циркуляр СПбУО № 10,
1881 г., с. 5) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 505. – СПб., 1884. – С. 789-
790.

1815. 18 октября 1881. Об упразднении Шлиссельбургского дисципли-
нарного батальона (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1881 г.
декабря 4, ст. 783) // ПСЗ, III, т. 1. – № 460. – СПб., 1885. – С. 318.

1816. 19 октября 1881. О форме одежды гражданских инженеров Мини-
стерства внутренних дел и учащихся в Строительном училище сего мини-
стерства (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак.
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1881 г. ноября 24, ст. 764) // ПСЗ, III, т. 1. – № 461. – СПб., 1885. – С. 318. –
Прил.: т. 55, отд. II. – Чертежи и рисунки. – Л. 6.

1817. 20 октября 1881. О продлении действия временных штатов
С.-Петербургского дома предварительного заключения (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г. ноября 20, ст. 755) // ПСЗ, III, т. 1. – № 463. –
СПб., 1885. – С. 318.

1818. 23 октября 1881. Высочайше утвержденное Положение о Гавань-
ском бесплатном родильном приюте, учрежденном при Покровской общине
сестер милосердия // ПСЗ, III, т. 1. – № 474. – СПб., 1885. – С. 323-325.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 октяб-
ря 1881 года (Собр. узак. 1881 г. декабря 15, ст. 843).

Упоминается вел. кн. Александра Петровна.
Упоминается С.-Петербургское врачебное упр.

1819. 23 октября 1881. Об употреблении капитала, пожертвованного
вдовою чиновника 12-го класса Мариею Богомоловою (высоч. повеление,
объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г. ноября 17,
ст. 747) // ПСЗ, III, т. 1. – № 479. – СПб., 1885. – С. 327.

“Вдова чиновника 12-го класса Мария Богомолова по духовному завещанию
назначила в пользу Павловского института капитал в две тысячи рублей...”

1820. 24 октября 1881. О надзоре за исправностью материальной ча-
сти артиллерии [в том числе в С.-Петербургском и Кронштадтском портах]
(приказ по морскому ведомству № 105) // СУМВ, за 1881 год. – № 130. –
СПб., 1882. – С. 549-554.

“...6) Дабы портовое начальство имело возможность наблюдать за выполнени-
ем на судах вышепредписанного надзора за артиллериею, а также своевременно
открывать происшедшую порчу и виновных в допущении оной и принимать меры
к исправлению поврежденных вещей, в распоряжение главного командира Крон-
штадтского порта назначается один из членов состоящей при С.-Петербургском
порте Комиссии по приему на флот нарезных орудий и снарядов...”

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант вел. кн. Алексей
Александрович.

1821. 26 октября 1881. Об издании генерал-майором А.Ф. Гейротом в
1882 г. журналов “Чтение для солдат” и “Мирской вестник” (циркуляр Ин-
спект. деп-та № 126) // СУМВ, за 1881 год. – № 186. – СПб., 1882. – С. 833. –
Прил.: С. 835-862.

“...требования же подписчиков должны быть адресуемы в Главную контору
редакции, находящуюся в С.-Петербурге, по набережной Екатерининского канала,
у Львиного моста д. г. Эш [в доме купца К.-В. Эша] № 99.”

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, за делопроизводителя А. Краев-
ский.

Прил.: Объявление о продолжении издания журнала “Чтение для солдат” в
1882 году; Условия подписки на журнал “Чтение для солдат”; Книги для чтения и
как пособия для школ, изданные редакциею журналов “Мирской вестник” и “Чте-
ние для солдат”; Условия подписки на журнал “Мирской вестник”.
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В Прил. упоминается ред. А.А. Гейрот.

1822. 27 октября 1881. Об установлении в посаде Колпине сбора с пе-
ревозного промысла (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1881 г.
декабря 11, ст. 799) // ПСЗ, III, т. 1. – № 487. – СПб., 1885. – С. 330.

“...1. Разрешить общественному управлению посада Колпина взимать в доход
оного денежный сбор с лиц, занимающихся в этом посаде перевозным промыслом
на лодках и яликах по реке Ижоре и ее притокам, с тем, чтобы высший размер
обложения не превышал двух рублей с каждой лодки или ялика в навигацию...”

1823. 29 октября 1881. О понижении подписной цены на газету “Сель-
ский вестник” [издающейся в Санкт-Петербурге] (циркуляр Гл. управ. по
делам печати № 4274) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 97. – СПб., 1886. –
С. 201. – Прил.: С. 235.

Прил.: “Сельский вестник”. Еженедельная народная газета, издаваемая при
“Правительственном вестнике”. “...Подписка принимается исключительно в конто-
ре редакции “Правительственного вестника” в С.-Петербурге.”

1824. 29 октября 1881. О порядке поступления на Высшие женские кур-
сы в С.-Петербурге (циркуляр № 10, 1881, с. 11) // СПбУО(АСП), за 1876-
1882 г. № 510. – СПб., 1884. – С. 792-793.

Упоминается Кронштадтская женская гимназия.

1825. 30 октября 1881. О выдаче полугодовых патентов на производство
питейной торговли в 1882 году (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1881 г. ноября 5, ст. 723) // ПСЗ, III, т. 1. – № 494. – СПб.,
1885. – С. 333-334.

1826. 31 октября 1881. О присвоении Учительской семинарии С.-Петер-
бургского Воспитательного дома в городе Павловске наименования: “Ма-
риинская учительская семинария принца Петра Ольденбургского” (высоч.
повеление, объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1881 г.
ноября 27, ст. 769) // ПСЗ, III, т. 1. – № 496. – СПб., 1885. – С. 334.

1827. 12 ноября 1881. О Хозяйственном комитете для заведывания ка-
зармами лейб-гвардии Сводно-казачьего полка в С.-Петербурге (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1882 г. июля 6, ст. 447) // ПСЗ, III,
т. 1. – № 519. – СПб., 1885. – С. 345-348.

1828. 12 ноября 1881. О “Вестнике Российского общества Красного Кре-
ста”, [издающегося в Санкт-Петербурге] (циркуляр Деп-та общих дел № 28) //
СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 108. – СПб., 1886. – С. 214.

1829. 24 ноября 1881. Об увеличении суммы, отпускаемой на содержание
С.-Петербургской дворянской опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1881 г. декабря 18, ст. 824) // ПСЗ, III, т. 1. – № 528. – СПб., 1885. –
С. 352.

1830. 24 ноября 1881. О введении в Императорском Историко-филологи-
ческом институте преподавания географии (высоч. утв. мнение Гос. Совета
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(Собр. узак. 1882 г. января 22, ст. 43) // ПСЗ, III, т. 1. – № 532. – СПб.,
1885. – С. 356-357.

1831. 27 ноября 1881. Высочайше утвержденное Положение о временной
Комиссии по фабричным делам при с.-петербургском обер-полицмейстере
(положение Ком-та министров, высоч. утв. 27 ноября 1881 года (Собр. узак.
1882 г. января 19, ст. 25) // ПСЗ, III, т. 1. – № 535. – СПб., 1885. – С. 357-358.

1832. 28 ноября 1881. Об увеличении помощникам окружных врачей
С.-Петербургского Воспитательного дома разъездных денег (высоч. повеле-
ние, объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1882 г. янва-
ря 19, ст. 35) // ПСЗ, III, т. 1. – № 538. – СПб., 1885. – С. 359.

1833. 4 декабря 1881. Об Уставе Первого товарищества для осушения и
орошения земель и вообще улучшения почвы (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. 1882, № 3. – Ст. 8. – С. 19-36.

“...Устав Первого товарищества для осушения и орошения земель и вообще
улучшения почвы. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства осушения, орошения и вообще работ, имеющих целию улуч-
шение почвы и увеличение производительности ее, учреждается Товарищество на
паях под названием “Первого товарищества для осушения и орошения земель и во-
обще улучшения почвы”. Примечание 1-е. Учредители Товарищества: камер-юнкер
Двора его императорского величества, надворный советник князь Юрий Евгенье-
вич Гагарин и отставной майор Александр Андреевич Кремер... Правление Товари-
щества и обязанности его. § 20. Всеми делами Товарищества заведывает Правление,
находящееся в С.-Петербурге...”

1834. 5 декабря 1881. Об упразднении должности смотрителя больницы
Императорского Александровского лицея (высоч. повеление, объявленное
статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1882 г. января 12, ст. 14) // ПСЗ,
III, т. 1. – № 552. – СПб., 1885. – С. 364.

1835. 10 декабря 1881. О кредитах Императорской Публичной библио-
теки (циркуляр Деп-та Гос. казначейства № 66 1881 г.) // CбЦМФ, [вып. 1].
1865-1894. – № 513. – СПб., 1895. – С. 459.

Упоминаются: за дир. временной ревизионной комис. Гос. контроля Н. Даудель,
за нач-ка Отд-ния В.Е. Петров.

1836. 10 декабря 1881. По делу о печатании объявлений по вызову к суду
и заочных решениях в “Journal de St.-Petersburg” и “St.-Petersburger Zeitung”
(определение Сената) // Собр. узак. 1882, № 64. – Ст. 461. – С. 907-908.

1837. 12 декабря 1881. Об увеличении платы за воспитание и содержание
детей в отделениях с.-петербургских детских приютов (высоч. повеление,
объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1882 г. января 19,
ст. 37) // ПСЗ, III, т. 1. – № 565. – СПб., 1885. – С. 369-370.

1838. 18 декабря 1881. Временные правила для стипендии действитель-
ного статского советника С.С. Полякова при С.-Петербургском универси-
тете, утвержденные г. министром просвещения 18-го декабря 1881 года //
ЦСПбУО, 1882, № 1. – С. 10-11.
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1839. 25 декабря 1881. Об уменьшении основного капитала Товарище-
ства “Электротехник” и о продлении срока для образования оного (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1882 г. января 26, ст. 53) //
ПСЗ, III, т. 1. – № 574. – СПб., 1885. – С. 372.

1840. 29 декабря 1881. Об учреждении должности астронома-наблюдате-
ля при С.-Петербургском университете и увеличении суммы на содержание
астрономической обсерватории сего университета (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1882 г. февраля 2, ст. 71) // ПСЗ, III, т. 1. – № 584. –
СПб., 1885. – С. 379.

1841. 30 декабря 1881. О принятии Петровского училища С.-Петербург-
ского купеческого общества под высочайшее покровительство его импера-
торского величества (высоч. повеление, объявленное министром финансов
(Собр. узак. 1882 г. января 19, ст. 38) // ПСЗ, III, т. 1. – № 585. – СПб.,
1885. – С. 379.

1842. 1881. О перечислении трех тысяч рублей из сметы Министерства
финансов в смету Министерства народного просвещения на награду служа-
щим в С.-Петербургском Практическом технологическом институте чинов-
никам (циркуляр СПбУО № 1, 1882, с. 15) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 528. – СПб., 1884. – С. 806.

1843. 1881. Правила для собраний преподавателей с.-петербургских сред-
них учебных заведений (циркуляр СПбУО № 1, 1881, с. 16) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г., № 444. – СПб., 1884. – С. 713-714.
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1844. 1 января 1882. О предоставлении учреждаемому в С.-Петербурге
Русскому хирургическому обществу Пирогова права выдавать медали за
ученые работы по хирургии и анатомии (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1882 г. марта 5, ст. 133) // ПСЗ, III, т. 2. – № 587. –
СПб., 1886. – С. 1. – Прил.: т. 2. – Чертежи и рисунки. – Л. 1.

Прил.: Рисунок медали Русского хирургического общества.

1845. 2 января 1882. Высочайше утвержденная Общая государственная
роспись доходов и расходов на 1882 год (Сен. вед. 1882 г. января 4, № 2) //
ПСЗ, III, т. 2. – № 589. – СПб., 1886. – С. 2. – Прил.: т. 2. – С. 3-180.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 4 января 1882 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 11 мая 1882 года.

“...Приказали: Означенные 14,383 экземпляра приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1882 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Тип. II отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, Тип. Акад. на-
ук, Сенатская тип., Экспедиция заготовления гос. бумаг, Гос. банк, С.-Петербургское
гор. кредитное о-во, С.-Петербургская сохранная казна, Имп. Публичная б-ка,
Акад. наук, Археологическая комис., Николаевская Гл. астрономическая обсерва-
тория, Гл. физическая обсерватория, Павловская магнитная и метеорологическая
обсерватория, Русское техническое о-во, Минералогическое о-во, Русское археоло-
гическое о-во, О-во естествоиспытателей, Русское историческое о-во, Русское эн-
томологическое о-во, Русское о-во пароходства и торговли, О-во для содействия
русскому торговому мореходству, Николаевская ж.д., Монетный двор, Хирурги-
ческий инструментальный з-д, С.-Петербургское упр. коннозаводских заведений,
Воен.-юридическая акад., Михайловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаев-
ская морская акад., Николаевская инженерная акад. и Уч-ще, Уч-ще правоведения,
Горный ин-т, Лесной ин-т, Лисинское учебное лесничество, Александровский лицей,
Сельскохозяйственный музей, Ком-т призрения заслуженных гражданских чинов-
ников, Дом милосердия, состоящий под покровительством её имп. высоч. Евге-
нии Максимилиановны принцессы Ольденбургской, Воен.-топографическое уч-ще,
Пробирное уч-ще, Имп. Человеколюбивое о-во, Техническое гальваническое заве-
дение, Воен.-медицинская акад., Акад. художеств, Историко-филологический ин-
т, Ин-т инженеров путей сообщения, Русский геологический ин-т [Геологический
ком-т при Горном деп-те Мин-ва гос. имуществ], Сенатский арх., С.-Петербургский
Гл. арх., Кронштадтский театр, Имп. яхт-клуб, Сергиевский всей артиллерии со-
бор, Александровский ком-т о раненых, Михайловская клиническая б-ца бароне-
та Виллие, Гутуевский коммерческий порт, Кронштадтская и С.-Петербургская
портовые таможни, С.-Петербургский почтамт, казармы, здания Мин-ва финан-
сов, синодские здания, здания Гл. Штаба и Гл. Адмиралтейства, Морской канал,
Николаевский мост, памятник имп. Екатерине II, периодические издания: Горный
журнал, Журнал Мин-ва нар. просвещения, Военный сборник, Русский инвалид,
С.-Петербургские ведомости на рус. и нем. яз.

1846. 5 января 1882. Об учреждении неприкосновенного капитала име-
ни полковника Н.М. Пржевальского, с причислением оного к специальным
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средствам Императорской Академии наук (высоч. повеление, объявленное
министром нар. просвещения (Собр. узак. 1882 г. февраля 16, ст. 92) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 598. – СПб., 1886. – С. 10.

“Государь император... высочайше соизволил на учреждение при Император-
ской Академии наук на счет суммы... собранной с бывшей в 1881 году в здании
Академии выставки зоологических предметов, вывезенных из Центральной Азии
полковником Генерального Штаба Пржевальским и принесенных им в дар Зоологи-
ческому музею Академии, особого неприкосновенного капитала имени полковника
Н.М. Пржевальского, с причислением оного к специальным средствам Академии
наук для употребления процентов с этого капитала на пользу Зоологического му-
зея Академии, на основании правил, которые будут на сей предмет составлены
Академиею.”

1847. 20 января 1882. О распространении права пользования процента-
ми с Пироговского фонда на Военно-медицинскую академию и Александров-
ский университет [в Финляндии] (высоч. повеление, объявленное министром
внутр. дел (Собр. узак. 1882 г. февраля 16, ст. 91) // ПСЗ, III, т. 2. – № 615. –
СПб., 1886. – С. 21-22.

1848. 23 января 1882. О выдаче разъездных денег лицам, исполняющим
обязанности окружных надзирателей воспитательных домов [в том числе
С.-Петербургского] (высоч. повеление, объявленное статс-секр. [И.Д.] Деля-
новым (Собр. узак. 1882 г. февраля 23, ст. 112) // ПСЗ, III, т. 2. – № 622. –
СПб., 1886. – С. 23.

1849. 23 января 1882. Об учреждении особого Комитета и об открытии
повсеместной в Империи подписки для сбора добровольных пожертвований
на сооружение памятника принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому в
С.-Петербурге [в сквере перед Мариинской больницей на Литейном про-
спекте] (высоч. повеление, объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр.
узак. 1882 г. мая 14, ст. 301) // ПСЗ, III, т. 2. – № 623. – СПб., 1886. – С. 23.

1850. 29 января 1882. Об учреждении при Императорской Академии
наук премий имени графа Д.А. Толстого (высоч. повеление, объявленное
министром нар. просвещения (Собр. узак. 1882 г. февраля 23, ст. 114) //
ПСЗ, III, т. 2. – № 643. – СПб., 1886. – С. 30.

1851. 30 января 1882. Высочайше утвержденный штат приготовитель-
ного класса Императорского Александровского лицея (высоч. повеление,
объявленное статс-секр. [И.Д.] Деляновым (Собр. узак. 1882 г. марта 9, ст.
140) // ПСЗ, III, т. 2. – № 645. – СПб., 1886. – С. 31. – Прил.: т. 2, – С. 184-185
(3-я паг.).

1852. 30 января 1882. Об открытии движения по Путиловской железной
дороге (распоряжение Инспект. деп-та Морского мин-ва № 20) // СУМВ, за
1882 год. – № 26. – СПб., 1883. – С. 123.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, делопроизводитель И.С. Янов.

1853. 1 февраля 1882. Об учреждени Хозяйственного комитета для заве-
дывания казенным домом, занимаемым Главным военно-судным управлени-
ем и Военно-юридическою академиею (высоч. утв. положение Воен. Cовета
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(Собр. узак. 1882 г. апреля 9, ст. 187) // ПСЗ, III, т. 2. – № 646. – СПб.,
1886. – С. 31-32.

“Военный Совет... положил: ...1. Хозяйственному комитету, учреждаемому для
заведывания казенным домом, занимаемым Главным военно-судным управлени-
ем и Военно-юридическою академиею, состоять под председательством помощни-
ка начальника Главного управления... С переводом в это здание Петербургского
военно-окружного суда с Военно-прокурорским при нем надзором, в Хозяйствен-
ный комитет назначается по одному члену особо от Военно-окружного суда и особо
от Военно-прокурорского надзора... 3. Для исполнения всех хозяйственных рас-
поряжений Комитета и ближайшего, непрерывного надзора за домом состоит, в
непосредственном ведении Комитета, смотритель дома, который вместе с тем есть
экзекутор и казначей Главного военно-судного управления... 11. Ежегодно ассиг-
нуемая по статье 4 § 1 сметы Главного военно-судного управления сумма... на со-
держание и ремонт зданий, а равно на уплату С.-Петербургской городской управе
оценочного сбора с квартир, занимаемых различными чинами, со дня открытия
действий Хозяйственного комитета поступает в его распоряжение...”

Упоминается С.-Петербургская городская управа.

1854. 1 февраля 1882. О вычетах из содержания чинов учебного состава
военных академий [в том числе Николаевской академии Генерального Шта-
ба, Николаевской инженерной, Михайловской артиллерийской и Военно-
юридической академий] (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1882 г. мая 28, ст. 326) // ПСЗ, III, т. 2. – № 650. – СПб., 1886. – С. 32-33.

1855. 2 февраля 1882. О праве преподавателей Лисинского лесного учи-
лища при определении на службу на получение третного не в зачет жалова-
нья (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г. марта 12, ст. 144) //
ПСЗ, III, т. 2. – № 650. – СПб., 1886. – С. 33-34.

1856. 2 февраля 1882. Об отпуске 6490 рублей в пособие из казны жен-
ской гимназии при Покровской общине сестер милосердия в С.-Петербурге
(циркуляр № 3, 1882, c. 55) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 532. – СПб.,
1884. – С. 808.

1857. 6 февраля 1882. О принятии капитала, завещанного вдовою дей-
ствительного статского советника Бабуриною (высоч. повеление, объявлен-
ное министром юстиции) // Собр. узак. 1882, № 28. – Ст. 170. – СПб., 1882. –
С. 254.

“Во исполнение духовного завещания вдовы действительного статского совет-
ника Анны Семеновны Бабуриной, душеприказчик ее, тайный советник, статс-
секретарь Государственного Совета [В.А.] Железников представил 6000 руб. пя-
типроцентными билетами Государственного банка для учреждения в Гатчинском
Николаевском сиротском институте одной стипендии ее имени с тем, чтобы избра-
ние стипендиата из сирот беднейших чиновников было предоставлено Педагогиче-
скому совету Института по соглашению с ним, душеприказчиком...”

1858. 9 февраля 1882. О новом Пробирном уставе (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г. марта 19, ст. 153) // ПСЗ, III, т. 2. – № 663. –
СПб., 1886. – С. 39-45. – Прил.: т. 2. – С. 186 (3-я паг.).
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“...Пробирный устав. ...Гл. II. – Об управлении пробирною частию и о пробир-
ных учреждениях. ...6. Пробирные палатки учреждаются в губерниях:
С.-Петербургской, Московской... Примечание. При С.-Петербургской Пробирной
палатке состоит Лаборатория Министерства финансов... Гл. III. О пробах и про-
бирных клеймах. ...20. Пробирные клейма приготовляются на С.-Петербургском
Монетном дворе на счет Государственного казначейства...”

Прил.: Высочайше утвержденный 9 февраля 1882 года штат пробирных учре-
ждений [в том числе С.-Петербургской Пробирной палатки с Лабораторией Мини-
стерства финансов].

1859. 9 февраля 1882. Об учреждении при С.-Петербургском окружном
суде второй должности судебного следователя по особо важным делам (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г. марта 23, ст. 157) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 664. – СПб., 1886. – С. 45.

1860. 9 февраля 1882. О форме обмундирования для генералов, штаб- и
обер-офицеров, воспитанников и нижних чинов военно-учебных заведений
[в том числе Николаевского кавалерийского уч-ща, Учительской семинарии
воен. ведомства, Пажеского е.и.в. корпуса, Николаевского кадетского корпу-
са] // ПСЗ, III, т. 5. – № 668а. – СПб., 1887. – С. 17 (2-я паг.). – Дополнение:
С. 21-23 (2-я паг.).

1861. 15 февраля 1882. Об обязательной приписке к волостям С.-Петер-
бургской губернии [Царскосельского и Петергофского уездов] поселенцев из
Остзейского края и Великого княжества Финляндского (высоч. утв. поло-
жение Гл. ком-та об устройстве сельского состояния (Собр. узак. 1882 г.
марта 23, ст. 160) // ПСЗ, III, т. 2. – № 677. – СПб., 1886. – С. 52.

1862. 15 февраля 1882. Об условиях, при коих могут быть поставляемы
коммерческими судами [в том числе С.-Петербургским] определения о пред-
варительном аресте должников (определение Сената) // Собр. узак. 1887,
№11. – Ст. 123. – СПб., 1882. – С. 206-209.

1863. 18 февраля 1882. О некоторых отступлениях от действующих ныне
правил о приеме в Институт инженеров путей сообщения императора Алек-
сандра I (высоч. повеление, объявленное министром путей сообщения (Собр.
узак. 1882 г. марта 30, ст. 169) // ПСЗ, III, т. 2. – № 680. – СПб., 1886. – С. 53.

1864. 22 февраля 1882. Высочайше утвержденные Правила о взима-
нии платы за своекоштных пансионеров и экстернов военно-учебных заве-
дений // ПСЗ, III, т. 2. – № 686. – СПб., 1886. – С. 57-58.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 22 февраля
1882 года (Собр. узак. 1882 г. апреля 23, ст. 222).

“...Правила. 1. Плата за своекоштных пансионеров и экстернов в размере, уста-
новленном существующими законоположениями, вносится в Николаевское кавале-
рийское училище и приготовительный пансион этого Училища к 1-му августа за
каждый учебный год...”

1865. 25 февраля 1882. Об учреждении при Военно-юридической акаде-
мии должности адъюнкт-профессора по кафедре уголовного права (высоч.
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утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1882 г. мая 28, ст. 327) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 701. – СПб., 1886. – С. 65-66.

1866. 26 февраля 1882. Об изменении и дополнении Устава Пароходного
общества “Кавказ и Меркурий” (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1882 г. мая 4, ст. 243) // ПСЗ, III, т. 2. – № 706. – СПб., 1886. –
С. 68-70.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: III отдел (заключаю-
щий в себе §§ 42-77) высочайше утвержденного 11 мая 1879 года (59611) Устава
Общества “Кавказ и Меркурий” изложить следующим образом: ...§ 43. Правление
Общества находится в С.-Петербурге и состоит из пяти директоров... § 46. Об из-
бранных и выбывших директорах, а также заступающих их место членах Совета
Правление объявляет каждый раз в Правительственном вестнике и ведомостях обе-
их столиц, по выбору Правления, а равно уведомляет те кредитные учреждения, в
коих хранятся суммы Общества... § 64. Общие собрания акционеров назначаются
в С.-Петербурге... ”

1867. 3 марта 1882. О денежном пособии Охтинскому ремесленному учи-
лищу (циркуляр СПбУО № 4, 1882, с. 103) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 547. – СПб., 1884. – С. 823.

Упоминается статс-секр. барон А.П. Николаи.

1868. 5 марта 1882. Высочайше утвержденный проект Временных пра-
вил для управления Повивальным институтом, [состоящим под покрови-
тельством ее имп. высоч., вел. кн. Екатерины Михайловны] // ПСЗ, III,
т. 2. – № 717. – СПб., 1886. – С. 76-78.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 5 марта
1882 года (Собр. узак. 1882 г. апреля 14, ст. 206).

1869. 6 марта 1882. О приеме учеников и слушателей в С.-Петербургский
практический технологический институт без поверочного испытания (цир-
куляр СПбУО № 4, 1882 г., с. 112) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 552. –
СПб., 1884. – С. 830-832.

1870. 7 марта 1882. Высочайше утвержденный Устав Императорского
Общества поощрения художеств // ПСЗ, III, т. 18. – № 721а. – СПб., 1901. –
С. 3-10 (2-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1900 г., ст. 1352).

“Устав. ...§ 1. Императорское Общество поощрения художеств находится в
С.-Петербурге. Оно состоит под непосредственным высочайшим покровительством
государя императора и государыни императрицы... § 4. При Обществе поощрения
художеств состоят: школа с мастерскими и музей с библиотекой и постоянною ху-
дожественною выставкою...”

Упоминается министр Императорского Двора гр. И.И. Воронцов-Дашков.

1871. 7 марта 1882. О присвоении частной гимназии г. Мая прав, предо-
ставленных гимназиям Министерства народного просвещения (циркуляр
СПбУО № 4, 1882 г., С. 111) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 551. – СПб.,
1884. – С. 829-830.
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1872. 13 марта 1882. Высочайше утвержденное Положение Роты двор-
цовых гренадер // ПСЗ, III, т. 2. – № 732. – СПб., 1886. – С. 87-97. – Прил.:
т. 2. – С. 192-231 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление 13 марта 1882 года, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1882 г. июля 8, ст. 611).

“...Положение. ...§ 6. Рота имеет знамя, которое хранится в Императорском
Зимнем Дворце, в Военной галерее под портретом императора Александра I...
§ 8. На обязанностях роты лежат: а) содержание постов у памятников императорам
Александру I и Николаю I и у часовни, сооруженной на месте события 1 марта 1881
года; б) дежурство по наряду в императорских дворцах Зимнем и Кремлевском...
в) наряд почетных караулов при выходах, торжествах, праздниках во дворцах и
вне оных, в присутствии их императорских величеств, и занятие при таких случа-
ях постов на местах, особо для сего по высочайшему повелению министром Им-
ператорского Двора указанных... § 14. Заболевшие чины Роты отправляются для
пользования в Придворный или Николаевский военный госпиталь...”

Прил.: Высочайше утвержденные 13 марта 1882 года: Штат Роты дворцовых
гренадер; Табель особого довольствия чинов Роты дворцовых гренадер...

1873. 13 марта 1882. О принятии капитала, пожертвованного дочерью
действительного статского советника Эмилиею Викулиною [для содержания
на проценты с него пенсионерки ее имени в Доме призрения девиц благород-
ного звания] (высоч. повеление, объявленное министром юстиции) // Собр.
узак. 1882, № 45. – Ст. 309. – СПб., 1882. – С. 482.

1874. 13 марта 1882. О принятии капитала, пожертвованного княгинею
Анною Тенишевою [для учреждения пенсионерной вакансии ее имени в Доме
призрения бедных имп. Александры Федоровны] (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции) // Собр. узак. 1882, № 45. – Ст. 310. – СПб.,
1882. – С. 483.

1875. 14 марта 1882. О расформировании учебных войск и высочайше
утвержденные положения: I. Об Офицерской стрелковой школе, II. Об Офи-
церской кавалерийской школе, III. Об Офицерской артиллерийской шко-
ле стрельбы (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак.
1882 г. ноября 12, ст. 700) // ПСЗ, III, т. 2. – № 733. – СПб., 1886. – С. 97-122. –
Прил.: т. 2. – С. 232-241 (3-я паг.).

“...I. Положение об Офицерской стрелковой школе... 95. ... Школа имеет в
Ораниенбауме учебный плац около стрельбища, а в лагере под Красным Селом
– свой участок, принадлежащий Учебному пехотному батальону... II. Положение
об Офицерской кавалерийской школе. ...119. Сверх казарменных помещений в
С.-Петербурге Школе принадлежат под Красным Селом лагерные помещения быв-
шего Учебного кавалерийского эскадрона... III. Положение об Офицерской ар-
тиллерийской школе стрельбы. ...37. Школа помещается в летнее время в Усть-
Ижорском и Красносельском лагерях. В последнем она сохраняет участок Учебной
пешей батареи...”

Прил.: Высочайше утвержденные 14 марта 1882 года: Штат Офицерской стрел-
ковой школы; Штат Офицерской кавалерийской школы; Штат Офицерской артил-
лерийской школы стрельбы; Расчет строевых нижних чинов и лошадей в пешей и
конной батареях Офицерской артиллерийской школы стрельбы.
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1876. 14 марта 1882. Об исключении из списка судов флота канонерских
лодок “Гром” и “Копчик”, состоящих при С.-Петербургском порте (приказ
по морскому ведомству № 26) // СУМВ, за 1882 год. – № 8. – СПб., 1883. –
С. 33.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант вел. кн. Алексей
Александрович.

1877. 18 марта 1882. Об изменении действующих ныне штатов военно-
судебных учреждений в военных округах [в том числе в С.-Петербургском
военно-окружном суде] (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1882 г. мая 14, ст. 300) // ПСЗ, III, т. 2. – № 738. – СПб., 1886. – С. 123. –
Прил.: т. 2. – С. 242 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 18 марта 1882 года расписание числа канди-
датов на военно-судебные должности при военных прокурорах военно-окружных
судов.

1878. 19 марта 1882. Об изменении Устава Общества освещения газом
С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1882 г.
мая 7, ст. 253) // ПСЗ, III, т. 2. – № 742. – СПб., 1886. – С. 127.

1879. 20 марта 1882. О предоставлении чинам С.-Петербургской полиции
носить в летнее время взамен шапок фуражки (высоч. повеление, объявлен-
ное министром внутр. дел (Собр. узак. 1882 г. мая 18, ст. 306) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 749. – СПб., 1886. – С. 130. – Прил.: т. 2. – С. 242 (3-я паг.).

Прил.: Описание фуражки, присвоенной чинам С.-Петербургской городской
полиции для ношения в летние месяцы.

1880. 22 марта 1882. Об императорском смотре в Гатчине Морского учи-
лища и 8-го Флотского экипажа (приказ по морскому ведомству № 29) //
СУМВ, за 1882 год. – № 156. – СПб., 1883. – С. 1364.

Подписал гл. нач-к флота, ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.

1881. 27 марта 1882. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского
женского патриотического общества (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1882 г. июня 8, ст. 360) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 769. – СПб., 1886. – С. 139-145. – Прил.: т. 2. – С. 243 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 27 марта 1882 года штат С.-Петербургского
женского патриотического общества.

Упоминается главноуправ. Канцелярией по учреждениям имп. Марии, д.т.с.
В.П. Титов.

1882. 27 марта 1882. О принятии капитала, завещанного вдовою дей-
ствительного статского советника Анною Бабуриною (высоч. утв. положе-
ние С.-Петербургского присутствия Опекун. совета) // Собр. узак. 1882,
№ 44. – Ст. 303. – СПб., 1882. – С. 476.

“Государь император... соизволил на принятие завещанных... 4935 руб. 50 коп.
с следующими, согласно воли завещательницы, условиями: во 1-х) на процен-
ты с этого капитала воспитывать в подведомственных С.-Петербургскому сове-
ту детских приютов заведениях сирот женского пола, преимущественно из детей
неимущих чиновников; во 2-х) вакансии, имеющие учредиться в детских приютах
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на счет пожертвованных [А.С.] Бабуриною сумм, именовать “Бабуринскими” и в
3-х) замещение помянутых вакансий в приютах принадлежит начальству оных, по
соглашению с душеприказчиком, который вправе предлагать известных ему кан-
дидаток.”

1883. 2 апреля 1882. О продлении срока действия временного порядка
издания Правил о стоянке и плавании судов в гаванях и рейдах Кронштадт-
ского порта (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1882 г.
мая 21, ст. 316) // ПСЗ, III, т. 2. – № 783. – СПб., 1886. – С. 153.

1884. 6 апреля 1882. Об упразднении должности старшего аудитора
Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа (высоч. повеление
объявленное воен. министром (Собр. узак. 1882 г. июня 2, ст. 345) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 787. – СПб., 1886. – С. 156.

1885. 8 апреля 1882. О служебных правах должностей старших врачей
Николаевских Чесменской и Измайловской богаделен (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета (помещено в Полн. собр. зак. на основ. выс. утв. 10 декабря
1897 г. всеподд. доклада гос. секретаря) // ПСЗ, IIII, т. 16. – № 788а. – СПб.,
1899. – С. 230 (2-я паг.).

1886. 8 апреля 1882. О посещении Военно-исправительной тюрьмы мор-
ского ведомства вице-адм. И.А. Шестаковым (приказ управ. Морским мин-
вом № 35) // СУМВ, за 1882 год. – № 158. – СПб., 1883. – С. 1367.

Подписали: вице-адм. И.П. Панафидин, кап.-лейт. М.Ф. Белкин, майоры Алек-
сандров и Михайлов.

1887. 9 апреля 1882. О посещении Крюковских казарм 8-го фотского эки-
пажа вице-адм. И.А. Шестаковым (приказ управ. Морским мин-вом № 39) //
СУМВ, за 1882 год. – № 159. – СПб., 1883. – С. 1368.

1888. 11 апреля 1882. О сравнении прав педагогического совета
С.-Петербургского учительского института с правами хозяйственных коми-
тетов гимназий и прогимназий относительно утверждения цен, оставшихся
на торгах, и разрешения к приобретению хозяйственным способом необхо-
димых предметов (циркуляр СПбУО № 5, 1882 г., с. 133) // СПбУО(АСП),
за 1876-1882 г., № 558. – СПб., 1884. – С. 859.

1889. 12 апреля 1882. Об упразднении существующих в морском ве-
домстве званий гардемарина и кондуктора (высоч. повеление, объявленное
управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1882 г. июня 15, ст. 386) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 794. – СПб., 1886. – С. 158.

Упоминаются воспитанники Морского уч-ща и Технического уч-ща морского
ведомства.

1890. 13 апреля 1882. О порядке замещения вакансий адъюнктов в Им-
ператорской Академии наук (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1882 г. июня 22, ст. 399) // ПСЗ, III, т. 2. – № 798. – СПб., 1886. – С. 159-160.
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1891. 16 апреля 1882. О продолжении взимания существующих в
С.-Петербурге сборов по особым положениям [в том числе теплового сбо-
ра и сборов с торг. и пром. предприятий] (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1882 г. июня 25, ст. 414) // ПСЗ, III, т. 2. – № 806. –
СПб., 1886. – С. 164.

1892. 20 апреля 1882. Об упразднении Виленской астрономической об-
серватории и учреждении при Николаевской Главной астрономической об-
серватории должности астрофизика (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1882 г. июня 25, ст. 405) // ПСЗ, III, т. 2. – № 808. – СПб., 1886. –
С. 165-166.

1893. 22 апреля 1882. О постановке памятника принцу П.Г. Ольденбург-
скому в сквере Мариинской больницы на Литейном проспекте (высоч. соиз-
воление, объявленное Инспект. деп-том по морскому ведомству) // СУМВ,
за 1882 год. – № 160. – СПб., 1883. – С. 1369.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, делопроизводитель А. Краевский.
Упоминается С.-Петербургское присутствие Опекун. совета.

1894. 24 апреля 1882. Высочайше утвержденные Правила о приеме в
императорские С.-Петербургский и Московский воспитательные дома детей
и о возрасте их // ПСЗ, III, т. 2. – № 821. – СПб., 1886. – С. 172-174.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1882 г. июня 29, ст. 427).

1895. 25 апреля 1882. Об учреждении при Мариинском приюте для
взрослых слепых девиц в С.-Петербурге должностей: попечителя, сотруд-
ников попечителя, врача и званий членов: почетных и благотворителей (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1882 г. июля 9,
ст. 455) // ПСЗ, III, т. 2. – № 822. – СПб., 1886. – С. 174.

1896. 25 апреля 1882. О подчинении мореходного класса, учрежденного
в С.-Петербурге речным яхт-клубом, ведению с.-петербургского губернато-
ра (циркуляр СПбУО № 5, 1882, с. 137) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 561. – СПб., 1884. – С. 862.

1897. 26 апреля 1882. О форме якорей на погонах гардемарин Морского
училища (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом) // Собр.
узак. 1882, № 66. – Ст. 515. – СПб., 1882. – С. 970.

1898. 27 апреля 1882. Высочайше утвержденное Положение о преобра-
зовании Главного управления государственного коннозаводства // ПСЗ, III,
т. 2. – № 827. – СПб., 1886. – С. 177-179.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 27 апреля
1882 года (Собр. узак. 1882 г. июня 18, ст. 388).

“Государственный Совет... мнением положил: ...2. В ведомстве Главного управ-
ления состоят: а) государственные конные заводы; б) заводские конюшни; в) аук-
ционные заведения в Москве и С.-Петербурге для продажи казенных и частных
лошадей...”
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1899. 27 апреля 1882. О расходе на надзор в Петергофском тюремном
замке (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак.
1882 г. июня 25, ст. 408) // ПСЗ, III, т. 2. – № 829. – СПб., 1886. – С. 180.

1900. 28 апреля 1882. О правилах временного движения судов по
С.-Петербургскому Морскому каналу (распоряжение министра путей сооб-
щения) // Собр. узак. 1882, № 104. – Ст. 714. – СПб., 1882. – С. 1640-1646.

“...Правила движения судов по С.-Петербургскому Морскому каналу. 1. Вви-
ду предстоящего весною текущего года открытия новой пристани, устроенной при
Путиловской железной дороге и соединенной рельсовым путем со всею русскою же-
лезнодорожною сетью, с открытия навигации сего 1882 года допускается временное
движение судов между Кронштадтом и упомянутою пристанью, находящеюся на
южной ветви Морского канала, в расстоянии 300 саж. от портовых ворот... 2. Так
как в русле Морского канала еще продолжаются работы по углублению канала и
движение посторонних судов в значительной степени стесняет производство в кана-
ле землечерпательных работ, то проход означенных судов от Кронштадта до новой
пристани Путиловской железной дороги допускается лишь на условиях, изложен-
ных в нижеследующих правилах. 3. По местным условиям пристани у Путилов-
ской железной дороги вновь открываемый Морским каналом путь предназначается
преимущественно для товаров, отправляемых транзитом внутрь Империи*). Непо-
средственная отправка товаров транзитом допускается только в том случае, когда
товары, по грузовым документам, адресованы к отправлению через С.-Петербург
во внутренние складочные таможни; в противном случае (т.е. когда товары адресо-
ваны собственно в С.-Петербург), для отправления их транзитом, должно быть...
подано предварительно товарохозяином заявление в С.-Петербургскую портовую
таможню до начала выгрузки товаров. Примечание. К числу товаров, привозимых
транзитом, относятся также все те, местом назначения коих, по грузовым доку-
ментам, указана С.-Петербургская сухопутная таможня, а также те товары, кото-
рые, будучи назначены в С.-Петербург, по желанию товарохозяев, будут отправ-
ляемы в вагонах в С.-Петербургскую сухопутную таможню для склада и очистки
пошлиною. 4. Все иностранные товары, назначенные к отправке транзитом, вы-
гружаются из судов в вагоны Путиловской железной дороги, а назначенные для
С.-Петербурга, по просьбе товарохозяев и с разрешения портовой таможни**), пе-
регружаются или в вагоны для доставки на складку в С.-Петербургскую сухопут-
ную таможню, а также могут быть отправляемы на самом судне обратно каналом
к месту назначения в С.-Петербург... 5. Корабли и пароходы, прибывшие из-за
границы к Кронштадтскому порту, допускаются следовать ныне каналом лишь
при следующих условиях: а) чтобы судно имело осадку не более 14 1/2 футов и
б) чтобы судно или было нагружено исключительно транзитным товаром, или, ес-
ли оно сверх сего нагружено товарами, предназначенными для С.-Петербурга, –
то таковые были бы уложены в отдельные люки... 7. Суда, нагруженные легковос-
пламеняющимися веществами, в каком бы количестве ни было, как-то: петроле-
умом, бензином, эфиром и т.п., а также всякого рода взрывчатыми веществами:
динамитом, нитроглицерином, пирокселином и т.п., в канал допускаться не будут.
8. Суда, пришедшие к порту порожними, а также выгрузившие иностранные това-
ры в Кронштадте или в С.-Петербурге, допускаются следовать каналом для нагруз-
ки отпускными товарами с пристани Путиловской железной дороги с тем, чтобы по
нагрузке отвозными товарами осадка их не превышала 14 1/2 футов... 9. Суда, при-
бывшие к порту с балластом, зафрахтованные для принятия отвозных товаров у
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пристани Путиловской железной дороги, допускаются в канал по предварительной
выгрузке балласта в Кронштадте или в С.-Петербурге, или в том месте, с внеш-
ней стороны Морского канала, которое будет указано таможенным ведомством.
10. Перевозные боты, принявшие иностранные товары с судов у пристани Путилов-
ской железной дороги, должны следовать к месту своего назначения в С.-Петер-
бурге Екатерингофскою речкою и Невою... 26. Суда могут следовать по каналу,
лишь получив на это надлежащий пропускной лист, который выдается шкиперу
судна в Кронштадте Кронштадтскою таможнею... Означенный пропускной лист
должен быть предъявляем по требованию как чинов таможенного надзора, так и
чинов строительной части С.-Петербургского Морского канала...

*) С полным окончанием нового С.-Петербургского порта для привозной тор-
говли будет служить та часть этого порта, которая устраивается ныне на Гутуев-
ском острове; теперь же, временно, для этого определяется пристань Путиловской
железной дороги, предназначенная впоследствии исключительно для отпускной
торговли. **) Для ускорения действий по выгрузке товаров член таможни, заве-
дывающий пристанью, будет уполномочен давать таковые разрешения.”

Упоминается пред. временного Упр. по устройству С.-Петербургского Морско-
го канала В.В. Салов.

1901. 1 мая 1882. О введение в действие “Положения об экипажных лаза-
ретах, приемных и родильных покоях в С.-Петербургском и Кронштадтском
портах” (приказ управ. Морским мин-вом № 53) // СУМВ, за 1882 год. –
№ 105. – СПб., 1883. – С. 871. – Прил.: С. 873-891.

Подписали: вице-адм. И.А. Шестаков, почёт. лейб-хирург В.С. Кудрин, дело-
производитель Э.И. фон Шрёдер.

Прил.: Положение об экипажных лазаретах, приемных и родильных покоях
в С.-Петербургском и Кронштадтском портах; Каталог медикаментам и аптеч-
ным припасам, потребным к отпуску в экипажные лазареты... на 6 месяцев; Ка-
талог комиссариатским припасам, потребным к отпуску в экипажные лазареты...
на 6 месяцев; Каталог инструментам и снарядам, потребным к отпуску в экипаж-
ные лазареты, приемные и родильные покои.

1902. 3 мая 1882. Об описании форменной одежды для учащихся в Гор-
ном институте (высоч. повеление, объявленное министром гос. имуществ
(Собр. узак. 1882 г. июля 16, ст. 510) // ПСЗ, III, т. 2. – № 838. – СПб.,
1886. – С. 182. – Прил.: т. 2. – С. 262 (3-я паг.).

1903. 7 мая 1882. О выдаче патентов на питейную продажу на вторую
половину 1882 года (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1882 г. мая 11, ст. 268) // ПСЗ, III, т. 2. – № 847. – СПб., 1886. – С. 187-188.

“...II. Действие введенных в С.-Петербурге, Москве, Одессе и во всей Петер-
бургской губернии правил о питейной торговле продолжить до 1 января 1883 года,
предоставив нынешним содержателям сданных с торгов заведений продолжить со-
держание оных в течение второй половины 1882 года с уплатою к 1-му июня ны-
нешнего года питейного сбора в размере, в котором сбор сей уплачен за первое
полугодие...”

1904. 8 мая 1882. Об упразднении в Повивальном институте при
С.-Петербургском родовспомогательном заведении вакансий бесплатных вос-
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питанниц, увеличении платы за своекоштных пансионеров и вольнослуша-
тельниц Повивального института и об изменении штата означенного Ин-
ститута (высоч. повеление, объявленное исправляющим должность главно-
управ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Собр. узак.
1882 г. июня 25, ст. 417) // ПСЗ, III, т. 2. – № 854. – СПб., 1886. – С. 191-192.

1905. 11 мая 1882. О замене существующего в С.-Петербурге теплово-
го сбора соответствующим плате за помещение сбором со всех торговых и
промышленных заведений, а также кладовых и складов (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1882 июня 29, ст. 425) // ПСЗ, III, т. 2. – № 867. –
СПб., 1886. – С. 203-204.

1906. 11 мая 1882. О дополнении Устава С.-Петербурского городского
кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г.
июля 16, ст. 483) // ПСЗ, III, т. 2. – № 869. – СПб., 1886. – С. 205-206.

1907. 13 мая 1882. Об отпуске в Александровский комитет о раненых
тридцати тысяч рублей в год на призрение неимущих кавалеров ордена
Св. Георгия (высоч. повеление, объявленное министром юстиции) // Собр.
узак. 1882, № 64. – Ст. 457. – СПб., 1882. – С. 905.

1908. 14 мая 1882. Об увеличении числа офицерских мест в некоторых
госпиталях [в том числе в Николаевском в Санкт-Петербурге] (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1882 г. июля 16, ст. 499) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 878. – СПб., 1886. – С. 210.

1909. 14 мая 1882. Об ограничении числа заведений с питейною прода-
жею в районе Красносельского лагерного сбора (высоч. повеление, объяв-
ленное министром финансов (Собр. узак. 1882 г. июня 4, ст. 353) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 879. – СПб., 1886. – С. 210.

1910. 15 мая 1882. Об изменении прежних и присвоении новых наимено-
ваний некоторым улицам и площади у Мытнинского перевоза в
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1882 г. июля 16, ст. 513) // ПСЗ, III, т. 2. – № 883. – СПб., 1886. – С. 211.

“Государь император... высочайше соизволил: 1) на переименование: а) Средней
Мещанской улицы в “Мещанскую”, б) Малой Мещанской, где находится здание Гу-
бернского казначейства, в “Казначейскую”, в) Загибенина переулка, близ Тучкова
моста, в “Тучков” и 2) на присвоение наименования вновь устроенной набережной
по берегу реки Большой Невы у Мытнинского перевоза “Мытнинской”, а переулку,
ведущему от этой набережной до Александровского проспекта – “Зоологическо-
го”...”

1911. 15 мая 1882. О продолжении работ по устройству С.-Петербургско-
го Морского канала и установке баканов в Невской губе (циркуляр Гидрогр.
деп-та Морского мин-ва № 28) // СУМВ, за 1882 год. – № 99. – СПб., 1883. –
С. 858.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной, полк. С.П. Самохва-
лов.
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1912. 17 мая 1882. О присвоении воспитанникам Технического училища
морского ведомства старшего курса всех отделов звания кондукторов (вы-
соч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1882 г.
июля 16, ст. 516) // ПСЗ, III, т. 2. – № 885. – СПб., 1886. – С. 211.

1913. 18 мая 1882. Высочайше утвержденный Устав о табачном сборе //
ПСЗ, III, т. 2. – № 895. – СПб., 1886. – С. 222-244. – Прил.: т. 2. – С. 269-271
(3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 18 мая
1882 года (Собр. узак. 1882 г. июля 2, ст. 430).

“...Устав. ...167. Владельцы табачных фабрик обязаны ежегодно брать из каз-
ны бандероли в следующем для каждой фабрики размере: 1) для общих фабрик:
а) в С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе... на сумму не менее десяти тысяч руб-
лей... 2) для фабрик махорочных: а) в С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и Вар-
шаве на сумму не менее десяти тысяч рублей...”

1914. 18 мая 1882. О причислении к разрядам по квартирному доволь-
ствию пригородов С.-Петербурга (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1882 г. июля 2, ст. 431) // ПСЗ, III, т. 2. – № 896. – СПб., 1886. – С. 244.

“...Пригороды С.-Петербурга в местностях: Петергофского, Шлиссельбургско-
го, Лесного и Полюстровского участков, в том числе и Охтинский пороховой завод,
а также селение Сестрорецк причисляются: а) по размеру окладов квартирных де-
нег для генералов и офицеров – ко II разряду местностей...”

1915. 18 мая 1882. Об упразднении 8-ми должностей судебных приста-
вов, состоящих при С.-Петербургском окружном суде, и учреждении, вза-
мен их, 10-ти должностей судебных рассыльных (распоряжение министра
юстиции) // Собр. узак. 1883, № 3. – Ст. 16. – СПб., 1882. – С. 43-44.

1916. 21 мая 1882. О продлении срока для оплаты акций Невского стра-
хового от огня общества и Страхового общества “Родина” (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1882 г. июня 22. ст. 402) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 903. – СПб., 1886. – С. 246.

1917. 22 мая 1882. О принятии участка земли, подаренного отставным
генерал-лейтенантом графом Апраксиным С.-Петербургскому училищу глу-
хонемых (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1882 г. июля 9, ст. 458) // ПСЗ, III, т. 2. – № 908. – СПб., 1886. – С. 248.

“Отставной генерал-лейтенант граф Антон Апраксин... изъявил готовность по-
дарить на этот предмет из принадлежащей ему на реке Неве дачи Мурзинки уча-
сток земли в количестве от 11 до 12 десятин с тем условием, чтобы на даримом им
участке находилось вечно какое-либо благотворительное учреждение...”

1918. 24 мая 1882. О правилах поступления офицеров в Минный офицер-
ский класс (Кронштадт) (приказ управ. Морским мин-вом № 65) // СУМВ,
за 1882 год. – № 20. – СПб., 1883. – С. 93-94. – Прил.: С. 95-97.

Подписали: вице-адм. И.А. Шестаков, контр-адм. К.П. Пилкин.
Прил.: Программа вступительного экзамена в Минный офицерский класс.

1919. 25 мая 1882. О дополнении, изменении и отмене некоторых поста-
новлений Устава о гербовом сборе (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
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узак. 1882 г. июня 10, ст. 366) // ПСЗ, III, т. 2. – № 913. – СПб., 1886. –
С. 251-254.

Упоминаются: Имп. Публичная б-ка, Имп. Акад. наук.

1920. 28 мая 1882. О присоединении 8009 рублей, образовавшихся из
ежегодных остатков от процентов с пожертвованного тайным советником
[Н.И.] Калининым капитала на стипендии семи ученикам при С.-Петербург-
ской третьей гимназии, к основному капиталу и о распределении процен-
тов с оного между стипендиатами (циркуляр СПбУО № 7, 1882, с. 194) //
СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 569. – СПб., 1884. – С. 871.

1921. 28 мая 1882. О форме нижних чинов Гвардейского экипажа, слу-
жащих на яхте “Александрия” (приказ по морскому ведомству № 68) //
СУМВ, за 1882 год. – № 45. – СПб., 1883. – С. 278.

Подписал вице-адм. И.А. Шестаков.

1922. 31 мая 1882. О награждении императором воспитанника Морского
училища [С.Т.] Неежмакова серебряной медалью с надписью “За спасение
погибавших” (приказ по морскому ведомству) // СУМВ, за 1882 год. – № 163.
– СПб., 1883. – С. 1373.

Подписал вице-адм. И.А. Шестаков.

1923. 4 июня 1882. Об изменении некоторых частностей временного
штата Военно-юридической академии (высоч. утв. положение Воен. Сове-
та (Собр. узак. 1882 г. августа 10, ст. 582) // ПСЗ, III, т. 2. – № 944. – СПб.,
1886. – С. 289-295.

“...2. Возложить часть обязанностей по надзору за обучающимися на началь-
ника Академии с отводом ему казенного помещения в здании Академии взамен
отпускаемых ему ежегодно 1050 рублей квартирных денег...”

1924. 5 июня 1882. О назначении военных офицеров на некоторые долж-
ности по Министерству Императорского Двора (высоч. повеление, объявлен-
ное воен. министром (Собр. узак. 1882 г. июля 27, ст. 551) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 945. – СПб., 1886. – С. 295.

“...1. Допустить военных офицеров к занятию по Министерству Императорско-
го Двора... нижеследующих должностей: управляющих всеми вообще дворцовыми
правлениями, заведывающих, смотрителей и полицмейстеров императорских двор-
цов, театров и других дворцовых и удельных зданий...”

1925. 8 июня 1882. О преобразовании С.-Петербургской пятой мужской
прогимназии в гимназию (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1882 г. июля 16, ст. 489) // ПСЗ, III, т. 2. – № 956. – СПб.,
1886. – С. 301.

1926. 10 июня 1882. О подтверждении служащим в конторах и отделе-
ниях [Гос. Банка] воздерживаться от поездок в С.-Петербург (циркуляр ГБ
№ 33470, 1882 г.) // СЦРГБ, т. 1 1872-1885 гг. – СПб., 1893. – С. 167.

1927. 11 июня 1882. О разрешении Обществу костеобжигательных за-
водов и выделки из кости других продуктов [в Санкт-Петербурге] выпуска
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дополнительных акций (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1882 г. июля 20, ст. 524) // ПСЗ, III, т. 2. – № 965. – СПб., 1886. –
С. 304.

1928. 11 июня 1882. О ношении знака Общества спасения на водах во-
еннослужащими сухопутного и морского ведомства (приказ по морскому
ведомству № 78) // СУМВ, за 1882 год. – № 34. – СПб., 1883. – С. 249.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант вел. кн. Алексей
Александрович.

1929. 12 июня 1882. Об установлении знаков для членов Православно-
го палестинского общества (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением
Святейшего Синода (Собр. узак. 1882 г. ноября 26, ст. 722) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 970. – СПб., 1886. – С. 305. – Прил.: т. 2. – Чертежи и рисунки. – Л. 10.

1930. 22 июня 1882. Об учреждении при Ивановском девичьем учили-
ще в С.-Петербурге десяти должностей сотрудников попечителя и званий
членов: почетных и благотворителей (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1882 г. июля 27, ст. 546) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 990. – СПб., 1886. – С. 316-317.

1931. 23 июня 1882. О кормовых деньгах за продовольствие нижних
воинских чинов и их семейств, отправляемых в составе внештатных команд
в местностях С.-Петербургского военного округа (с прил. табели на 1882 г.)
(доп. к циркуляру Инспектор. деп-та Морского мин-ва от 29 мая № 66) //
СУМВ, за 1882 год. – № 28. – СПб., 1883. – С. 135-138.

Подписали: вице-дир. Инспект. деп-та, кап. 1 ранга гр. К.Ф. Литке, делопроиз-
водитель И.С. Янов.

1932. 25 июня 1882. О присвоении вновь учреждаемой в С.-Петербурге
в память в Бозе почившего государя императора Александра II мужской
больнице наименования “Александровской мужской больницы, учрежден-
ной гражданами Германской империи” (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром внутр. дел (Собр. узак. 1882 г. июля 16, ст. 514) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 997. – СПб., 1886. – С. 346.

“...Соучастники сего учреждения: директор Общества “Русский Ллойд”
[В.Х.] Шерникау, доктор медицины Масман [Ф.К. Массман], доктор философии
[К.Г.] Шмидт, учитель гимназии Фельдман и с.-петербургский 1-й гильдии купец
[Н.Я.] Фохтс представили Министерству внутренних дел на утверждение проект
Устава...”

1933. 28 июня 1882. Об учреждении телеграфного агентства (циркуляр
№ 111) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 78. – СПб., 1886. – С. 293-294.

“...С высочайшего соизволения, последовавшего в 23-й день мая сего года, ли-
ца, принадлежащие к русскому купеческому сословию, учредили агентство под
наименованием “Северное телеграфное агентство”, определив для операции капи-
тал в 4000.000 рублей. Агентство имеет Центральное управление в С.-Петербурге
и отделения в разных городах Империи... Агентству дозволено сообщения свои
распространять не только между подписчиками, но и розничною продажею печат-
ных бюллетеней. Бюллетени, вследствие предварительного просмотра агентского
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материала в С.-Петербурге, освобождены от всякой цензуры на месте их публико-
вания... Агентство предполагается открыть 1 августа сего года.”

1934. 1 июля 1882. О форме одежды офицеров и гражданских чинов
морского ведомства, служащих в Александрии [Петергоф] (приказ по мор-
скому ведомству № 86) // СУМВ, за 1882 год. – № 41. – СПб., 1883. – С. 271.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. И.А. Шестаков.

1935. 3 июля 1882. О закрытии Военно-морского суда С.-Петербургского
порта и передаче дел в Военно-морской суд Кронштадтского порта (приказ
управ. Морским мин-вом № 89) // СУМВ, за 1882 год. – № 4. – СПб., 1883. –
С. 21.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. И.А. Шестаков.

1936. 6 июля 1882. О причислении доходов от продажи растений из
древесного питомника С.-Петербургского Лесного института к специальным
средствам сего заведения (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1882 г. августа 10, ст. 579) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1006. –
СПб., 1886. – С. 352.

1937. 6 июля 1882. О дополнительном расходе на содержание воспитан-
ников Лисинского лесного училища (высоч. утв. мнение Деп-та гос. эконо-
мии Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г. августа 10, ст. 580) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1007. – СПб., 1886. – С. 352.

1938. 6 июля 1882. О причислении к специальным средствам капитала,
пожертвованного для учреждения в Институте инженеров путей сообще-
ния императора Александра I стипендий имен инженер-генерал-лейтенанта
Н.И. Богдановича и инженер-генерал-майора Н.С. Лебедева (высоч. утв.
мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1882, № 71. – Ст. 561. – СПб., 1882. –
С. 1079. – Др. публ.: ПСЗ, III, т. 3. – № 1005а. – СПб., 1887. – С. 15-16 (2-я
паг.).

1939. 8 июля 1882. Высочайше утвержденный Устав Демидовского дома
призрения трудящихся [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, III, т. 2. – № 1009. –
СПб., 1886. – С. 353-359.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное главноуправляющим Собствен-
ною е.и.в. Канцеляриею по учреждениям императрицы Марии (Собр. узак. 1882 г.
августа 10, ст. 583).

“...Устав. ...II. Состав дома. § 2. Демидовский дом призрения трудящихся состо-
ит из четырех отделений: 1) Отделение трудящихся женщин. 2) Отделение воспи-
тания бедных детей. 3) Отделение снабжения бедных готовою пищею. 4) Отделение
для приюта надзирательниц и учительниц... Церковь. § 38. При Демидовском до-
ме призрения трудящихся имеется православная церковь во имя Св. мученницы
царицы Александры... III. О средствах Дома. § 41. Средства Демидовского дома
призрения трудящихся составляют: а) Проценты на пожертвованный покойным
учредителем Дома Анатолием Николаевичем Демидовым заведению капитал...
б) Проценты с неприкосновенных капиталов, пожертвованных разными лицами в
пользу Дома. в) Единовременные и постоянные пожертвования гг. членов Дома и
посторонних благотворителей. г) Плата, вносимая за воспитание детей в заведении.

347



1882

д) Вычеты из задельной платы трудящихся женщин за содержание их в Доме.
е) Ежегодное пособие из сумм ведомства императрицы Марии на ремонт здания
Дома... § 43. Демидовскому дому призрения трудящихся предоставляется право
устраивать, с соблюдением установленных в законе правил, в пользу заведения
концерты, спектакли, гуляния, балы, маскарады с лотереями-аллегри и выдавать
своим почетным и действительным членам особые книжки для сбора пожертвова-
ний на увеличение средств Дома. IV. Управление Домом. § 44. По силе высочай-
шего указа, данного Правительствующему Сенату 1 марта 1833 года, родному пле-
мяннику покойного учредителя Павлу Павловичу Демидову принадлежит звание
потомственного попечителя Демидовского дома призрения трудящихся, а вместе и
управление Домом, на основании высочайше утвержденного Устава...”

1940. 8 июля 1882. О невключении в списки присяжных заседателей
директоров военных гимназий, приготовительного пансиона Николаевско-
го кавалерийского училища и военных прогимназий (циркуляр № 23) //
СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 81. – СПб., 1886. – С. 296-297.

Упоминается ген.-адъютант П.С. Ванновский.

1941. 8 июля 1882. О допущении в гимназии, содержимой в С.-Петербурге
г. Маем, преподавания древних языков, всеобщей истории и географии на
немецком языке (циркуляр СПбУО № 9, 1882, с. 235) // СПбУО(АСП), за
1876-1882 г. № 575. – СПб., 1884. – С. 875.

1942. 16 июля 1882. Высочайше утвержденная Инструкция товарищу
министра внутренних дел, заведывающему государственной полицией //
ПСЗ, III, т. 2. – № 1022. – СПб., 1886. – С. 365-366.

В тексте: Высочайше утвержденный 16 июля 1882 года всеподданнейший до-
клад министра внутренних дел (Собр. узак. 1882 г. июля 30, ст. 558).

“...Инструкция. ...2. Департамент государственной полиции и санкт-петербург-
ский обер-полицмейстер состоят в непосредственном подчинении товарища мини-
стра, заведывающего государственной полицией...”

1943. 21 июля 1882. О переименовании военных гимназий и Приготови-
тельного пансиона Николаевского кавалерийского училища в кадетские кор-
пуса (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1882 г.
августа 17, ст. 598) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1027. – СПб., 1886. – С. 369. – Прил.:
т. 2, – С. 357 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 21 июля 1882 года список военно-учебным за-
ведениям, переименованным в кадетские корпуса [Подготовительный пансион Ни-
колаевского кавалерийского училища – в Николаевский кадетский корпус,
1-я петербургская военная гимназия – в 1-й кадетский корпус, 2-я петербургская
военная гимназия – во 2-й кадетский корпус, 3-я петербургская военная гимназия
– в Александровский кадетский корпус].

1944. 23 июля 1882. О присоединении к Пажескому его императорского
величества корпусу одного отделения приготовительных классов сего заве-
дения (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1882 г. августа 27,
ст. 610) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1027. – СПб., 1886. – С. 369.
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1945. 24 июля 1882. Об открытии с начала 1882/83 учебного года парал-
лельного отделения при II классе Литейной женской гимназии в
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств. е.и.в.
канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Собр. узак. 1882 г. августа 17,
ст. 597) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1033. – СПб., 1886. – С. 370.

1946. 24 июля 1882. О конской переписи [в том числе в Санкт-Петербурге
и Санкт-Петербургской губ.] (циркуляр № 561) // СЦМВД за 1880-1884 гг.
– № 88. – СПб., 1886. – С. 306-307.

Упоминаются: чл. Стат. совета Гос. коннозаводства, к.ас. М.П. Каблуков, полк.
А.Д. Барт, д.с.с. П.А. Плахов.

1947. 30 июля 1882. Об учреждении Издательского общества при высо-
чайше учрежденной постоянной Комиссии по устройству народных чтений
в С.-Петербурге и его окрестностях (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1882 г. сентября 10, ст. 624) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1041. –
СПб., 1886. – С. 372-373.

1948. 30 июля 1882. О причислении для довольствия водоналивного па-
рохода Кронштадтского порта к IV рангу судов (приказ по морскому ведом-
ству № 95) // СУМВ, за 1882 год. – № 16. – СПб., 1883. – С. 71.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант вел. кн. Алексей
Александрович.

1949. 1 августа 1882. Об увеличении срока сбора эскадронов собственно-
го его императорского величества конвоя перед отправлением их в
С.-Петербург [в том числе Тверского л.-гв. 2-го эскадрона] (высоч. утв. по-
ложение Воен. совета (помещено в Полн. собр. зак. на основании выс. утв.
13 января 1899 г., всеподд. доклада гос. секретаря) // ПСЗ, III, т. 16, ч. 1. –
№ 1047а. – СПб., 1899. – С. 239-240 (2-я паг.).

1950. 5 августа 1882. Об упразднении женских врачебных курсов при
Петербургском Николаевском военном госпитале (высоч. повеление, объяв-
ленное воен. министром (Собр. узак. 1882 г. октября 8, ст. 663) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 1049. – СПб., 1886. – С. 375.

1951. 11 августа 1882. О временных правилах судоходства в устье Невы
в связи с землечерпательными работами на Елагинском и Большом кора-
бельном фарватерах (доп. к циркуляру Гидрогр. деп-та Морского мин-ва от
17 июня сего года № 70) // СУМВ, за 1882 год. – № 103. – СПб., 1883. –
С. 863-864.

Подписали: полк. С.П. Самохвалов, ст. производитель работ, подполк.
А.Ф. Чуркин.

1952. 13 августа 1882. Высочайше утвержденный Устав Коллегии импе-
ратора Александра II для студентов С.-Петербургского университета, учре-
жденной Самуилом Соломоновичем Поляковым (Сбор. узак. 1882 г. сентяб-
ря 10, ст. 625) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1059. – СПб., 1886. – С. 378-380.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвежденное 13 августа
1882 года.
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“...Устав. ...§ 3. Коллегия учреждается с целью предоставить удобнейшие и на-
дежнейшие способы к научным занятиям тем из недостаточных студентов, которые
удостоятся за свои успехи и поведение помещения в общежитии по рекомендации
университетского начальства...”

1953. 13 августа 1882. Об Уставе Товарищества водочного завода
“Л. Облов и Ko” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1882, № 81. – Ст. 619. – СПб., 1882. – С. 1265-1280.

“...Устав Товарищества водочного завода Л. Облов и Ko. § 1. Для содержания
и распространения действий водочного завода, известного под фирмою “Л. Облов
и Ko”, находящегося в С.-Петербурге, Нарвской части, 3 участка, по Курлянд-
ской улице, в доме под № 19, с целью улучшения производства выделки ликеров,
наливок, эфиров, эссенций и других продуктов из спирта добываемых, а также
очистки и дистиллировки спирта и сбыта сих продуктов как внутри Империи, так
и за границу, учреждается Товарищество на паях под наименованием: “Товарище-
ства водочного завода Л. Облов и Ko.” Учредители Товарищества с.-петербургские
1-й гильдии купцы: Леонид Григорьевич Облов и Иван Александрович Хрущов...
§ 7. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем Уста-
ве случаях делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц и
С.-Петербургской городской полиции, с соблюдением установленных правил...
§ 20. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н. Бунге.

1954. 14 августа 1882. О рисунке медали, установленной в виде пре-
мии имени “графа Дмитрия Андреевича Толстого” при Императорской Ака-
демии наук (высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения
(Сбор. узак. 1886 г. марта 4, ст. 180) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1065а. – СПб.,
1882. – С. 32. – Прил.: т. 2. – Чертежи и рисунки. – Л. 15.

1955. 14 августа 1882. О наименования медалей, учрежденных в
С.-Петербургском Практическом технологическом институте в память
4-го апреля 1866 года “медалями императора Александра II” и об изменении
действующих ныне правил для выдачи их учащимся института (циркуляр
СПбУО № 10, 1882, с. 253) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г., № 580. – СПб.,
1884. – С. 880.

1956. 21 августа 1882. Об окончании землечерпательных работ на Боль-
шом корабельном фарватере в устье Невы (доп. к циркуляру Гидрогр. деп-та
от 17 июня сего года № 73) // СУМВ, за 1882 год. – № 104. – СПб., 1883. –
С. 865.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной, полк. С.П. Самохва-
лов.

1957. 2 сентября 1882. Об открытии в С.-Петербурге Мариинского учи-
лища для приходящих девиц (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1882 г. сентября 24, ст. 645) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1078. –
СПб., 1886. – С. 393-394.
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1958. 3 сентября 1882. Об Уставе Товарищества картонно-тольного про-
изводства А. Науман и Ko(высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1882, № 88. – Ст. 656. – СПб., 1882. – С. 1397-1411.

“...Устав Товарищества картонно-тольного производства “А. Науман и Ko”. Цель
учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержания и распро-
странения действий картонно-тольного завода, принадлежащего дворянину Адаму
Васильевичу Гуку и находящегося в С.-Петербурге, по Шлиссельбургскому трак-
ту № 62, а также для увеличения сбыта произведений сего завода, учреждается
Товарищество на паях под наименованием “Товарищества картонно-тольного про-
изводства “А. Науман и Ko”. Примечание 1-е. Учредители Товарищества: дворянин
Адам Васильевич Гук и с.-петербургский 2-й гильдии купец Август Иванович На-
уман... § 7. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем
Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих сто-
лиц и С.-Петербургской городской полиции, с соблюденим установленных правил...
§ 20. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н. Бунге.

1959. 3 сентября 1882. Об Уставе промышленного и торгового Товарище-
ства М.О. Вольф (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1882, № 89. – Ст. 658. – СПб., 1882. – С. 1413-1429.

“Государь император, по положению Комитета министров, высочайше повелеть
соизволил разрешить с.-петербургскому и московскому купцу Маврикию Осипови-
чу Вольфу, купеческим сыновьям Осипу Людвиговичу и Александру Маврикиеви-
чу Вольфу и жене 2-й гильдии купца Леонтине Эммануиловне Вольф учредить То-
варищество на паях под наименованием “Промышленное и торговое товарищество
М.О. Вольф”... Устав Промышленного и торгового товарищества М.О. Вольф. Цель
учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержания, распро-
странения действий и улучшения производства принадлежащих с.-петербургскому
и московскому купцу Маврикию Осиповичу Вольфу: 1) типографии, 2) словолит-
ни, 3) гальвано-пластического заведения, 4) склада машин и принадлежностей для
типографии, литографии, словолитен и переплетного мастерства, находящихся в
С.-Петербурге, Васильевской части, Суворовского участка, по 16 линии, д. № 5,
а также для продолжения торговых действий принадлежащих Вольфу и имею-
щих непосредственную связь с предыдущими заведениями книжных магазинов в
С.-Петербурге – в Гостином дворе, под № 17... учреждается Товарищество на па-
ях под наименованием: “Промышленное и торговое товарищество М.О. Вольф”.
§ 7. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем Уста-
ве случаях делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц
и С.-Петербургской городской полиции, с соблюдением установленных правил...
§ 23. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

1960. 4 сентября 1882. Об уменьшении на один год срока использова-
ния обмундирования ученикам Минной школы и Приготовительного класса
ее, нижним чинам и унтер-офицерам Минного учебного отряда (приказ по
морскому ведомству № 101) // СУМВ, за 1882 год. – № 97. – СПб., 1883. –
С. 852. – Прил.: С. 853.
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Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант вел. кн. Алексей
Александрович.

В Прил. упоминаются: Инвалидный дом имп. Павла I, водоналивной пароход
Кронштадтского порта.

1961. 7 сентября 1882. О причислении к специальным средствам Ми-
нистерства путей сообщения капиталов, пожертвованных на учреждение
стипендий: 1) в технических железнодорожных училищах: Елецком-Алекса-
ндровском и Самарском и 2) в Институте инженеров путей сообщения импе-
ратора Александра I (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1882 г. декабря 28, ст. 782) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1092. – СПб.,
1886. – С. 397.

“Государственный Совет... мнением положил: капиталы, пожертвованные на
учреждение стипендий: ...2) при Институте инженеров путей сообщения импера-
тора Александра I – имени подполковника Войска Донского И.С. Андронова при-
числить к специальным средствам Министерства путей сообщения...”

1962. 11 сентября 1882. Об Уставе Товарищества с.-петербургского меха-
нического производства обуви (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1882, № 91. – Ст. 664. – СПб., 1882. – С. 1449-1464.

“...Устав. Устав Товарищества с.-петербургского механического производства
обуви. Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для устрой-
ства в С.-Петербурге фабрики для выделки механическим способом обуви, равно
приготовления сим же способом кожи и прочих принадлежностей обуви, учрежда-
ется Товарищество на паях под наименованием “Товарищество с.-петербургского
механического производства обуви”. Примечание 1-е. Учредители Товарищества:
с.-петербургские 1-й гильдии купцы Генрих Кирштен, Франц Утеман, Федор Фе-
дорович Краузкопф, потомственный почетный гражданин Густав Гейзе и герман-
ский подданный Иоганнес Шмидт... § 2. Сообразно цели учреждения, Товарище-
ство приобретает в С.-Петербурге участок земли, принадлежащий купцу Кирште-
ну и находящийся Петербургской части 3-го участка, по набережной р. Карповки
и Песочной улице, под № № 49/51, значащийся по табели 1846 года под № 1214,
а по табели 1874 года под № 1135, со всеми находящимися на нем строениями,
по надлежащему плану, описи и оценке... § 7. Публикации Товарищества во всех
указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правительствен-
ном вестнике, ведомостях обеих столиц и С.-Петербургской городской полиции,
с соблюдением установленных правил... § 23. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

1963. 14 сентября 1882. Об утверждении правил о знаках отличия, жа-
луемых войскам за военные подвиги (приказ по воен. ведомству № 280) //
СУМВ, за 1882 год. – № 35. – СПб., 1883. – С. 253-256.

“Государь император... повелеть соизволил: ...7. Все знамена, штандарты, се-
ребряные и Георгиевские трубы, сигнальные рожки, перевязи к ним и серебряные
литавры, хранящиеся поныне в различных арсеналах и музеях, передать теперь
же в С.-Петербургский кронверкский арсенал, куда препровождать на хранение
и впредь все знаки отличий от расформируемых частей войск... Вместе с упомя-
нутыми знаменами, штандартами... должны быть передаваемы в Кронверкский
арсенал и исторические сведения о пожаловании означенных знаков отличий, а
также грамоты и другие документы, при которых они были пожалованы...”
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Подписали: гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант
вел. кн. Алексей Александрович, воен. министр, ген.-адъютант П.С. Ванновский.

1964. 17 сентября 1882. О дозволении С.-Петербургскому акционерному
обществу “Славянский пиво-медоваренный завод” произвести выпуск десяти
тысяч акций взамен прежнего выпуска (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1882 г. ноября 30, ст. 725) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1099. –
СПб., 1886. – С. 398-399.

1965. 18 сентября 1882. О порядке доставления в Императорскую Ака-
демию наук губернских ведомостей и других изданий (циркуляр Гл. Упр.
по делам печати № 4070) // СЦРМВД (губ.), с 1858 по 1894 год. – СПб.,
1894. – С. 122-123.

“...Губернские правления... доставляют в Императорскую Академию наук гу-
бернские ведомости и другие издания, высылая их отдельными номерами по мере
выхода в свет. Такой порядок доставки сопряжен с разными неудобствами как
для губернских правлений... так и для почтовых мест... и может быть еще более
обременителен для библиотекарей Академии наук... В видах устранения означен-
ных неудобств на будущее время, министр внутренних дел признал необходимым,
чтобы губернские правления... высылали в Академию губернские ведомости... не
отдельными номерами... а лишь однажды в год, по полугодиям, и притом в виде
сброшюрованных томов...”

1966. 19 сентября 1882. О преобразовании женского учебного учрежде-
ния домашней учительницы [Э.П.] Шаффе в женскую гимназию [в Санкт-
Петербурге] Министерства народного просвещения (циркуляр СПбУО № 11,
1882, с. 308) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 589. – СПб., 1884. – С. 896.

1967. 28 сентября 1882. О распределении местностей по разрядам для
выдачи патентов на продажу табаку (циркуляр Мин-ва финансов № 1632
1882 г.) // СбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 662. – СПб., 1895. – С. 598.

“...признано возможным для выдачи патентов на продажу табаку с 1 января
1883 г. отнести: К 1-му разряду местностей – обе столицы, Варшаву с Прагой...
Ко 2-му разряду – ...из портовых [городов]... Кронштадт...”

1968. 28 сентября 1882. По делу о печатании объявлений по вызову к
суду и заочных решениях в “Journal de St.-Petersburg” и “St.-Petersburger
Zeitung” (определение Сената) // Собр. узак. 1882, № 96. – Ст. 687. – СПб.,
1882. – С. 1549-1550.

1969. 1 октября 1882. Высочайше утвержденный Устав Инвалидного для
железнодорожных служащих дома императора Александра II // ПСЗ, III,
т. 2. – № 1116. – СПб., 1886. – С. 405-408.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 октября
1882 года (Собр. Узак 1882 г. декабря 31, ст. 794).

1970. 2 октября 1882. О принятии капитала, пожертвованного служив-
шими в 1866 году в бывшем IV отделении Собственной его императорского
величества канцелярии (высоч. повеление, объявленное министром юсти-
ции) // Собр. узак. 1882, № 100. – Ст. 696. – СПб., 1882. – С. 1591-1594.
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“...Положение о стипендии бывшего IV отделения Собственной его император-
ского величества канцелярии в С.-Петербургском Александровском училище в па-
мять 4-го апреля 1866 года. § 1. На проценты с пожертвованного в 1866 году слу-
жившими в бывшем IV отделении Собственной его императорского величества кан-
целярии капитала, возросшего до 8600 р., учреждается в С.-Петербургском Алек-
сандровском училище вакансия “пансионерки в память 4-го апреля 1866 года” для
девиц недостаточного состояния...”

1971. 9 октября 1882. О шитье на мундире и шифровке на эполетах и
погонах директоров и офицеров учебно-воспитательного состава кадетских
корпусов и о шифровке на погонах кадет и нижних чинов сих корпусов [в том
числе расположенных в Санкт-Петербурге] (высоч. повеление, объявленное
воен. министром (Собр. узак. 1886 г. марта 18, ст. 239) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 1117а. – СПб., 1887. – С. 18 (2-я паг.) – Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. –
Л. 56-60.

1972. 9 октября 1882. О представителях морского ведомства, получив-
ших награды на Всероссийской промышленно-художественной выставке
1882 г. (приказ управ. Морским мин-вом, объявленный Инспект. деп-том
№ 96) // СУМВ, за 1882 год. – № 170. – СПб., 1883. – С. 1390. – Прил. –
С. 1391-1394.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, делопроизводитель А. Краевский.
Прил.: Список похвальных наград, присужденных экспонентам Морского от-

дела Промышленно-художественной выставки 1882 г.
В Прил. упоминаются: Обуховский сталелитейный з-д, Ижорские з-ды, Мор-

ской музей, Модельная мастерская Морского музея, Канатный и Пароходный з-ды
Кронштадтского порта, мастерские при Кронштадтском порте: Гальванопластиче-
ская, Судовых мин, Самодвижущихся мин, Мачтовая, Такелажная, Артиллерий-
ская; Чертежная и Мастерская мореходных инструментов Гидрогр. деп-та.

Прил. подписали: кап.-лейт. И.П. Клапье-де-Колонг, инж.-механик К.П. Селез-
нёв, лейт. Л.А. Рассказов, ген.-лейт. Ф.В. Пестич, инж.-механик В.И. Афанасьев,
поручик П.И. Зотов, кап.-лейт. B.В. Табулевич.

1973. 15 октября 1882. Высочайше утвержденный Устав Общины сестер
милосердия Святого Георгия // ПСЗ, III, т. 2. – № 1119. – СПб., 1886. –
С. 409-416. – Прил.: т. 2. – С. 362 (3-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 15 октяб-
ря 1882 года (Собр. узак. 1882 г. ноября 3, ст. 690).

“...Устав. ... § 1. Община сестер милосердия Святого Георгия, основанная в нояб-
ре 1870 года II и V с.-петербургскими комитетами Общества попечения о раненых
и больных воинах, находится в ведении Российского Общества Красного Креста и
состоит под августейшим покровительством государыни императрицы и под почет-
ным председательством ее императорского высочества Евгении Максимилиановны,
принцессы Ольденбургской...”

Прил.: Высочайше утвержденный 15 октября 1882 года штат Общины сестер
милосердия Святого Георгия.

1974. 20 октября 1882. О преобразовании С.-Петербургской Введенской
шестиклассной прогимназии в гимназию (высоч. утв. мнение Деп-та гос.
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экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1882 г. декабря 17, ст. 771) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 1131. – СПб., 1886. – С. 423-424.

1975. 20 октября 1882. О расходе на содержание надзора при Царско-
сельском тюремном замке (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос.
Совета (Собр. узак. 1883 г. января 18, ст. 24) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1132. –
СПб., 1886. – С. 424.

1976. 22 октября 1882. О штатах Императорской Петергофской граниль-
ной фабрики и церкви Департамента уделов (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1883 г. января 7, ст. 7) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1137. – СПб., 1886. – С. 425. – Прил.: т. 2, – С. 363-364 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденные 22 октября 1882 года: I. Штат Император-
ской Петергофской гранильной фабрики. II. Штат церкви Департамента уделов
[Св. Спиридона Тримифунтского].

1977. 26 октября 1882. О форме обмундирования генералов, штаб- и
обер-офицеров и нижних чинов армейских драгунских полков и полевой
конной артиллерии и нижних чинов постоянного состава Офицерской кава-
лерийской школы и конной батареи Офицерской артиллерийской школы, а
также штабов и управлений армейской кавалерии (высоч. повеление, объ-
явленное воен. министром (Собр. узак. 1886 г. марта 21, ст. 250) // ПСЗ,
III, т. 5. – № 1143а. – СПб., 1887. – С. 18-19 (2-я паг.); Дополнение: С. 41-59
(2-я паг.). – Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. – Л. 61-63.

1978. 27 октября 1882. О продолжении срока действия Временных пра-
вил о раздробительной продаже крепких напитков, введенных в С.-Петер-
бурге, Москве, Одессе и всей Петербургской губернии (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров (Собр. узак. 1882 г. декабря 14, ст. 763) // ПСЗ, III,
т. 2. – № 1144. – СПб., 1886. – С. 427.

1979. 27 октября 1882. О распределении австро-венгерских консульских
округов (циркуляр № 2768) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 120. – СПб.,
1886. – С. 332-334.

“Пребывающее в С.-Петербурге Австро-Венгерское посольство уведомило, что
его правительство, в видах устранения неудобств, встречаемых австро-венгерскими
консулами при отправлении служебных обязанностей, признало нужным учредить
консульские округа с целью разграничения приделов действия своих консульских
чинов. На основании сего распределения охранение интересов австро-венгерских
подданных, проживающих в России, будет принадлежать: 1) Генеральному кон-
сульству в С.-Петербурге – в губерниях: С.-Петербургской... 5) Вице-консульству
в Кронштадте – в гор. Кронштадте и в порте оного...”

1980. 30 октября 1882. О присвоении 3-м стипендиям в учрежденном
при Мариинской больнице приюте для неизлечимых наименований по авгу-
стейшим именам: государя наследника цесаревича Николая Александрови-
ча, государя великого князя Георгия Александровича и государя великого
князя Михаила Александровича (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции) // Собр. узак. 1882, № 110. – Ст. 768. – СПб., 1882. – С. 1732-1733.
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1981. 5 ноября 1882. Об уменьшении основного капитала Товарищества
с.-петербургского механического производства обуви (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1882, № 115. – Cт. 789. – СПб., 1882. –
С. 1797.

1982. 9 ноября 1882. Об установлении в пользу посада Колпина сбора
с извозного промысла (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г.
январь 21, ст. 48) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1167. – СПб., 1886. – С. 438.

1983. 9 ноября 1882. О причислении к специальным средствам сумм, вы-
ручаемых от продажи различных растений университетских ботанических
садов (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак.
1883 г. январь 21, ст. 49) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1173. – СПб., 1886. – С. 441.

“...1. Доходы, получаемые от продажи произведений ботанических садов уни-
верситетов: С.-Петербургского, Московского... причислять с 1 января 1883 года к
специальным средствам университетов...”

1984. 14 ноября 1882. О присвоении наименования [Александровский и
Мариинский] двум отстроенным больничным баракам Общины сестер мило-
сердия Св. Георгия (высоч. повеление, объявленное министром юстиции) //
Собр. узак. 1882, № 115. – Ст. 790. – СПб., 1882. – С. 1797-1798.

1985. 15 ноября 1882. О рисунке золотой и серебряной медали для слуша-
телей С.-Петербургского Лесного института (высоч. повеление, объявленное
министром гос. имуществ (Собр. узак. 1883 г. февраля 15, ст. 170) // ПСЗ,
III, т. 2. – № 1181. – СПб., 1886. – С. 442-443. – Прил.: т. 2. – Чертежи и
рисунки. – Л. 13.

1986. 16 ноября 1882. О преобразованиях и правах Училища, состояще-
го при евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины в С.-Петербурге
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. января 21, ст. 55) //
ПСЗ, III, т. 2. – № 1184. – СПб., 1886. – С. 444.

1987. 20 ноября 1882. О результатах испытания минерального масла Ба-
кинского нефтяного общества на Ижорских заводах и в С.-Петербургском
и Кронштадтском портах и употреблении его для смазывания судовых и
береговых машин (приказ гл. командира Кронштадтского порта № 371) //
СУМВ, за 1882 год. – № 82. – СПб., 1883. – С. 633-634.

Подписал ген.-адъютант П.В. Казакевич (Козакевич).

1988. 22 ноября 1882. Об условиях подписки на журналы “Чтение для
солдат” и “Мирской вестник”, издаваемые в С.-Петербурге (приказ управ.
Морским мин-вом, объявленный Инспектор. деп-том № 117) // СУМВ, за
1882 год. – № 173. – СПб., 1883. – С. 1399-1400. – Прил.: С. 1401-1428.

Подписали: ген.-адъютант П.А. Перелешин, делопроизводитель А. Краевский,
ред., штабс-кап. А.А. Гейрот.

Прил.: 36-й год. Объявление о продлении издания журнала “Чтение для солдат”
в 1883 году; Условия подписки на журнал “Чтение для солдат”; Книги для чтения и
как пособия для школ; Жития святых, с приложением хромолитографированных
снимков со святых икон; Условия подписки на журнал “Мирской вестник”.
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1989. 29 ноября 1882. О дополнении обмундирования, производящего-
ся комплектным инвалидам Инвалидного императора Павла I дома (вы-
соч. утв. положение Адмиралтейств-совета (Собр. узак. 1883 г. января 25,
ст. 82) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1211. – СПб., 1886. – С. 452-453.

1990. 30 ноября 1882. О порядке рассылки гербовой бумаги (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. февраля 1, ст. 110) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1215. – СПб., 1886. – С. 454.

“...I. В изменение подлежащих узаконений постановить следующие правила:
...2. С.-Петербургский почтамт принимает от Гербового казначейства посылки с
гербовыми знаками без ограничения общего их веса в одно отправление, но с тем,
чтобы каждая отдельная посылка не превышала весом трех пудов... III. Отпускав-
шийся по расходной смете Департамента неокладных сборов кредит “на перевозку
из С.-Петербурга в губернии гербовой бумаги (ст. 3 § 7)” из упомянутой сметы
исключить...”

1991. 1 декабря 1882. О правах по отбыванию воинской повинности вос-
питанников училищ Императорского Русского технического общества (цир-
куляр Земского отд. № 21) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 137. – СПб.,
1886. – С. 347.

1992. 2 декабря 1882. Об учреждении при Императорской Академии на-
ук премии за лучшее историческое описание двадцатипятилетнего царство-
вания императора Александра II (высоч. повеление, объявленное министром
нар. просвещения (Собр. узак. 1883 г. января 21, ст. 71) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1222. – СПб., 1886. – С. 457.

1993. 3 декабря 1882. О продлении срока для взноса основного капитала
Невского страхового от огня oбщества (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров) (Собр. узак. 1883 г. января 18, ст. 34) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1225. –
СПб., 1886. – С. 458.

1994. 3 декабря 1882. Об изменении существующей формы обмундиро-
вания чинов C.-Петербургской городской полиции (высоч. повеление, объ-
явленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1883 г. января 21, ст. 69) //
ПСЗ, III, т. 2. – № 1226. – СПб., 1886. – С. 458. – Прил.: т. 2, – С. 366 (3-я
паг.).

1995. 4 декабря 1882. Об учреждении в с.-петербургских Градских бо-
гадельнях одной постоянной кровати (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции) // Собр. узак. 1883, № 6. – Ст. 73. – СПб., 1882. – С. 110.

“Вдова с.-петербургского мещанина Фекла Андреева представила капитал в
2400 р., заключающийся в 5% облигациях 3-го Восточного займа, для учреждения
в с.-петербургских Градских богадельнях одной постоянной кровати с тем, чтобы
эта кровать была предоставлена ей самой, по выходе же ее, по каким-либо обсто-
ятельствам, из богадельни, право замещения этой кровати она желает оставить
за собой, а по смерти ее предоставляет сыну своему и жене его, а затем право
замещения кровати переходит к начальству богаделен...”
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1996. 5 декабря 1882. О телеграфном агентстве [Северное телеграфное
агенство с Центральным управлением в Санкт-Петербурге] (циркуляр Деп-
та общих дел № 33) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 139. – СПб., 1886. –
С. 348-349.

1997. 7 декабря 1882. О некоторых изменениях в штатах Главной фи-
зической обсерватории, отделении морской метеорологии и Магнитной об-
серватории в городе Павловске (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1883 г. февраля 11, ст.132) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1233. – СПб., 1886. – С. 462.

1998. 9 декабря 1882. О принятии учрежденной подданными Германской
империи Александровской мужской больницы в С.-Петербурге под высокое
покровительство ее императорского высочества, государыни великой кня-
гини Ольги Феодоровны (высоч. повеление, объявленное министром внутр.
дел (Собр. узак. 1883 г. января 25, ст. 84) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1241. – СПб.,
1886. – С. 465.

1999. 17 декабря 1882. О предоставлении С.-Петербургскому водолечеб-
ному заведению вдовы доктора медицины [Э.Б.] Крейзера права иметь на
вывеске изображение Государственного герба (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1883 г. февраля 15, ст. 162) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1253. – СПб., 1886. – С. 468.

2000. 18 декабря 1882. О ношении знаков офицерами морского ведом-
ства, успешно окончивших курс Морского кадетского корпуса, Николаев-
ской морской академии, Военно-юридической, Михайловской артиллерий-
ской и Николаевской инженерной академий (приказ по Морскому мин-ву
№ 135) // СУМВ, за 1882 год. – № 19. – СПб., 1883. – С. 83-85. – Прил.:
Рисунки и описание. – С. 85-89.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант
вел. кн. Алексей Александрович.

2001. 21 декабря 1882. Об усилении штатного состава нижних чинов
жандармских дивизионов (высоч. утв. мнение Деп-та гос. эконимии Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1883 г. февраля 22, ст. 213) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1268. –
СПб., 1886. – С. 475-476.

“...1. Добавить в штат жандармских дивизионов: С.-Петербургского 50, Мос-
ковского 30 и Варшавского 20 пеших строевых безоружных рядовых...”

2002. 28 декабря 1882. Об изменении и дополнении некоторых статей
Положения об управлении морским ведомством (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1883 г. февраля 15, ст. 157) // ПСЗ, III, т. 2. – № 1278. –
СПб., 1886. – С. 482-483.

“...В изменение и дополнение высочайше утвержденного 18 июня 1867 года По-
ложения... а также других подлежащих узаконений, постановить: 1. Главные пор-
ты Империи суть: Кронштадт, Николаев и Владивосток; к портам второго разряда
принадлежат: С.-Петербург, Ревель... 3. По исполнению обязанностей портового
управления, а равно по заготовлению, хранению и расходованию предметов ко-
мандир С.-Петербургского порта руководствуется постановлениями о главных ко-
мандирах...”
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2003. 31 декабря 1882. Об учреждении Хозяйственного комитета для за-
ведывания домом, занимаемым Управлением императорской Главной квар-
тиры и Военно-походною его величества канцеляриею (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета (Собр. узак.1883 г. апреля 22, ст. 407) // ПСЗ, III, т. 2. –
№ 1291. – СПб., 1886. – С. 491-492.

“...Государственный Совет в Департаменте государственной экономии, рассмот-
рев... представление военного министра от 30 сентября 1882 года за № 10701 о вне-
сении в означенную смету суммы на содержание дома на Захарьевской улице в
С.-Петербурге, положил: ограничить кредит по статье 2 § 5 на отопление воинских
помещений круглою суммою в 2.800.000 рублей...”

2004. 1882. О разрешении Михайловецкой, Московской и С.-Петербург-
ской портовым таможням принимать в уплату таможенных пошлин билеты
Германского императорского банка (распоряжение министра финансов) //
Собр. узак. 1882, № 105. – Ст. 723. – СПб., 1882. – С. 1662.

2005. 1882. Временные правила для Коллегии [имп. Александра II],
учрежденной С.С. Поляковым [при С.-Петербургском ун-те] (циркуляр
СПбУО 1882, № 10, с. 281) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г. № 584. – СПб.,
1884. – С. 888-890.

2006. 1882. О денежных остатках, сдаче денег и ценных бумаг в казна-
чейства и о продаже этих бумаг (циркуляр Гл. Штаба № 152) // ССП(ВВГШ)
за 1869-1896 гг. – СПб., 1896. – С. 1488.

“Председатель Петербургского окружного суда уведомил Главный штаб, что,
по случаю упразднения кассы С.-Петербургского окружного суда и открытия с 1-го
июля при суде отделения С.-Петербургского губернского казначейства, на будущее
время следует все препровождающиеся в С.-Петербургский окружной суд талоны
отсылать непосредственно в С.-Петербургское губернское казначейство...”

2007. 1882. О требовании, чтобы воспитанники учебных заведений Ми-
нистерства народного просвещения имели при себе билеты, удостоверяющие
их личность (циркуляр СПбУО № 12, 1882, с. 906) // СПбУО(АСП), за 1876-
1882 г., № 598. – СПб., 1884. – С. 906.

“Циркулярными предложениями бывшего попечителя С.-Петербургского учеб-
ного округа от 4-го и 12-го июня 1879 года... было установлено, между прочим,
чтобы каждый ученик гимназий, прогимназий и реальных училищ имел при себе
особого рода билет, удостоверяющий его личность, и чтобы ученик, находящий-
ся в местах общественных увеселений или собраний беспрекословно предъявлял
свой билет по требованию лица, служащего в гимназии... Затем ученикам вме-
нено в обязанность предъявлять свои билеты и полицейским чинам... О таковом
распоряжении было сообщено своевременно с.-петербургскому градоначальству, а
впоследствии и с.-петербургскому обер-полицмейстеру...”

2008. 1882. О принятии мер для ограничения распространения дифтери-
та между учащимися в учебных заведениях Министерства народного просве-
щения (циркуляр СПбУО № 12, 1882, с. 351) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.
№ 597. – СПб., 1884. – С. 905.

Упоминаются женские гимназии: Покровская, кн. Оболенской А.А., Спешне-
вой М.П., Стоюниной М.Н., Шаффе Э.П.
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2009. 1882. О порядке замещения казенных штатных стипендий, а также
бесплатных вакансий слушателями С.-Петербургского технологического ин-
ститута (циркуляр СПбУО № 1, 1882, с. 3) // СПбУО(АСП), за 1876-1882 г.,
№ 520. – СПб., 1884. – С. 800.
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2010. 1 января 1883. Об учреждении при Педагогических курсах
с.-петербургских женских гимназий должности второй помощницы стар-
шей надзирательницы (высоч. повеление, объявленное главноуправ. Собств.
е.и.в. канцеляриею по учреждениям императрицы Марии (Собр. узак. 1883 г.
февраля 8, ст. 123) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1293. – СПб., 1886. – С. 1.

2011. 7 января 1883. Об упразднении должностей комендантов с состо-
ящими при них управлениями в некоторых городах (высоч. повеление, объ-
явленное воен. министром (Собр. узак. 1883 г. февраля 15, ст. 182) // ПСЗ,
III, т. 3. – № 1298. – СПб., 1886. – С. 2.

“...1. Должности комендантов с состоящими при них управлениями в городах
Павловске, Севастополе, Владикавказе и форте Александровском и Управление
плац-майора в Ораниенбауме ныне же упразднить... 3. Из штата С.-Петербургского
комендантского управления исключить одного плац-адъютанта и 8 писарей (3 сред-
него и 5 низшего оклада)... 4. В Царскосельском комендантском управлении число
писарей уменьшить с двух на одного (по сравнению с Гатчинским и Петергофским
управлениями)...”

2012. 9 января 1883. Об изменении временного штата Военно-юридичес-
кой академии (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1883 г. марта
11, ст. 248) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1299. – СПб., 1886. – С. 2-3.

2013. 11 января 1883. Об увеличении числа инспекторов типографий,
литографий и т.п. заведений в С.-Петербурге и Москве (высоч. утв. мнение
Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. февраля 18, ст. 195) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1310. – СПб., 1886. – С. 8.

2014. 15 января 1883. Об изменении в штате Императорской Петергоф-
ской гранильной фабрики (высоч. повеление, объявленное министром Имп.
Двора (Собр. узак. 1883 г. февраля 15, ст. 179) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1313. –
СПб., 1886. – С. 9.

2015. 19 января 1883. О плате за учение в С.-Петербургском Практи-
ческом технологическом институте (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1883 г. января 19, ст. 197) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1315. – СПб., 1886. –
С. 9.

2016. 19 января 1883. О преобразовании С.-Петербургской третьей ше-
стиклассной прогимназии в гимназию (высоч. утв. мнение Деп-та гос. эко-
номии Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. февраля 22, ст. 215) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1321. – СПб., 1886. – С. 15.

“...1. Преобразовать с 1 июля 1883 года С.-Петербургскую третью шестиклас-
сную прогимназию в гимназию, наименовав ее Десятою гимназиею...”

2017. 25 января 1883. О правах по службе и пенсии старшего наблюда-
теля и его помощника в С.-Петербургском Практическом технологическом
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институте (высоч. утв. мнении Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. февраля 18,
ст. 199) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1333. – СПб., 1886. – С. 18.

2018. 25 января 1883. О сборе в пользу города Кронштадта с перевозного
промысла (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. марта 11,
ст. 244) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1335. – СПб., 1886. – С. 19.

2019. 28 января 1883. Об увеличении основного капитала Товарищества
Тентелевского химического завода (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1883 г. марта 11, ст. 247) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1346. –
СПб., 1886. – С. 24.

2020. 31 января 1883. О назначении к присутствию в Горном совете и
Горном ученом комитете, в качестве членов сих учреждений, начальника
С.-Петербургского Монетного двора, члена Кабинета его величества по гор-
ной части и директоров Горного института и Геологического комитета (вы-
соч. повеление, объявленное министром гос. имуществ (Собр. узак. 1888 г.
октября 18, ст. 954) // ПСЗ, III, т. 7. – № 1349а. – СПб., 1889. – С. 23 (2-я
паг.).

2021. 1 февраля 1883. По проекту нового сбора и порядка очистки сора
и нечистот с коммерческих судов, приходящих к Кронштадтскому порту
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. марта 15, ст. 257) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1353. – СПб., 1886. – С. 27-28.

2022. 4 февраля 1883. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
мануфактур “[Г.А.] Гука” // ПСЗ, III, т. 3. – № 1360. – СПб., 1886. – С. 32.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 4 февраля
1883 года (Собр. узак. 1883 г. февраля 25, ст. 224).

2023. 5 февраля 1883. О переводе фрегата “Светлана” из Гвардейского
экипажа во флот, а клипера “Стрелок” из флота в Гвардейский экипаж
(приказ гл. нач-ка флота и морского ведомства по Инспект. деп-ту Морского
мин-ва № 19) // СУМВ, за 1883 год. – № 13. – СПб., 1884. – С. 57.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант
вел. кн. Алексей Александрович.

2024. 10 февраля 1883. О предоставлении проектов на устройство мону-
ментов, церквей или часовен [в память мученической кончины имп. Алек-
сандра II в Техническо-Строительный ком-т Мин-ва внутр. дел в Санкт-
Петербурге] (циркуляр Техническо-Строительного ком-та № 138) // СЦМ-
ВД за 1880-1884 гг. – № 15. – СПб., 1886. – С. 378.

2025. 15 февраля 1883. О передаче Петербургского Николаевского во-
енного госпиталя [с состоящими при нём женскими врачебными курсами] в
ведение военно-окружного начальства (высоч. повеление, объявленное воен.
министром (Собр. узак. 1883 г. марта 22, ст. 325) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1390. –
СПб., 1886. – С. 47.
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2026. 16 февраля 1883. О Типографии Морского министерства (приказ
управ. Морским мин-вом № 17) // СУМВ, за 1883 год. – № 1. – СПб., 1884. –
С. 5. – Прил.: С. 7-23.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.
Прил.: Положение о Типографии Морского министерства; Штат чинов Типо-

графии Морского министерства; Условия найма рабочих и учеников и наложения
на них штрафов за проступки.

2027. 21 февраля 1883. О сдаче парусного ботика “Увалень” к С.-Петер-
бургскому порту из Гвардейского экипажа (приказ гл. нач-ка флота и мор-
ского ведомства по Инспект. деп-ту Морского мин-ва № 22) // СУМВ, за
1883 год. – № 15. – СПб., 1884. – С. 59.

Подписал гл. нач-к флота и морского ведомства, ген.-адъютант
вел. кн. Алексей Александрович.

2028. 22 февраля 1883. Об обозначении в адресе телеграмм, направляе-
мых в Лисинское учебное лесничество, названия железной дороги [ст. Тосно
Николаевской ж.д.] (циркуляр № 2) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886.
– С. 630-631.

2029. 23 февраля 1883. О вступительных экзаменах в младший класс об-
щего курса Военно-юридической академии (циркуляр Инспект. деп-та Мор-
ского мин-ва № 17) // СУМВ, за 1883 год. – № 38. – СПб., 1884. – С. 191. –
Прил.: С. 193-236.

Подписали: ген.-лейт. П.А. Перелешин, адъютант Ф.Ф. Веселаго.
Прил.: Циркуляр Главного штаба № 9 от 17 января 1883; Программы вступи-

тельного экзамена в младший класс общего курса Военно-юридической академии.
Прил. подписали: нач-к Главного Штаба, ген.-адъютант Н.Н. Обручев, нач-

к Военно-юридической акад., ген.-лейт. П.О. Бобровский, делопроизводитель, с.с.
А.А. Грошевой.

2030. 1 марта 1883. Об упразднении цеха вольных матросов в городе
Кронштадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. марта 22,
ст. 315) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1411. – СПб., 1886. – С. 56.

2031. 5 марта 1883. Высочайше утвержденное Положение о [Мариин-
ском] приюте для ампутированных и увечных воинов // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1415. – СПб., 1886. – С. 57-59. – Прил.: т. 3. – С. 30-46 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 5 марта
1883 года (Собр. узак. 1883 г., апреля 26, ст. 412.).

“...Положение. ...2. Приют, удовлетворяя требованиям совместной деятельности
военного ведомства с Обществом Красного Креста по призрению увечных воинов,
служит также целям Комиссии, учрежденной при Главном военно-медицинском
управлении для снабжения увечных воинских чинов искусственными конечностя-
ми. 3. В приют поступают ампутированные и увечные: а) вызываемые вышеозна-
ченною комиссиею для приспособления и снабжения протезами, б) прибывающие
для той же цели в Петербург на свой счет и в) ищущие прав на пенсию и пособие.
4. Приют, подчиняясь начальству Петербургского военного округа, состоит в непо-
средственном ведении особого почетного попечителя, назначаемого августейшею
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покровительницею... 6. По избранию с.-петербургского коменданта один из чинов
вверенного ему Управления ведет письмоводство по выяснению прав призреваемых
на покровительство Александровского комитета о раненых, исходатайствованию
увечным пособий, пенсий и прочих вспомоществований и сносится с петербургским
уездным воинским начальником о времени и порядке отправления их на родину,
согласно установленных для того правил... 8. Приют содержится на 20 кроватей
или мест и помещается в здании, отведенном для него по распоряжению военно-
го ведомства. В летнее время для увечных ставится в одном из свободных садов
Императорской Военно-медицинской академии шатер на 20 кроватей... 10. Меди-
каменты для Приюта отпускаются из аптеки Клинического военного госпиталя по
рецептам врача. В случае болезни призреваемые пользуются правом бесплатного
лечения в Клиническом военном госпитале...”

Прил.: Высочайше утвержденные 5 марта 1883 года: Приемная книга приюта
увечных воинов за 188... год; Книга для отметки прибыли и убыли ампутированных
и прочих продовольствуемых в Приюте на счет средств Общества Красного Креста;
Книга для прихода и расхода денег, полученных из казны; Книга для прихода
и расхода денег и вещей, полученных от Общества Красного Креста; Книга для
записывания пожертвований деньгами и вещами с чеком для вырезывания; Книга
для записывания расхода денег и вещей, выдаваемых убывающим увечным; Книга
для оборотов хозяйственной суммы; Книга с вопросным листком для подробного
выяснения положения увечного, его просьбы и что сделано Приютом для него;
Продуктовый лист Приюта увечных воинов на ... месяц 188... года; Расход денег и
приход припасов.

2032. 10 марта 1883. О перечислении из ведения Министерства внут-
ренних дел в ведомство учреждений императрицы Марии Мариинского по-
печительства для призрения слепых со всеми его учреждениями (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1883 г. марта 29,
ст. 350) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1420. – СПб., 1886. – С. 76.

2033. 10 марта 1883. Об увеличении платы за содержание воспитанников
в пансионах малолетней школы при Гатчинском Николаевском сиротском
институте (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1883 г. марта 29, ст. 351) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1421. – СПб., 1886. – С. 76.

2034. 12 марта 1883. О закрытии по случаю священного коронования их
императорских величеств заседаний Святейшего Синода в С.-Петербурге и
об открытии в С.-Петербурге Синодальной конторы взамен закрываемой
временно Синодальной конторы в Москве (определение Синода) // Собр.
узак. 1883, № 45. – Ст. 443. – СПб., 1883. – С. 706-707.

“По указу его императорского величества Святейший Правительствующий Си-
нод, по бывшим суждениям о том, что по случаю предстоящего коронования его им-
ператорского величества, высочайшими повелениями, состоявшимися в 30-й день
января 1882 и в 12 день марта 1883 года, по всеподданнейшим докладам сино-
дального обер-прокурора определений Святейшего Синода от 16-го декабря 1881
г./19-го января 1882 г. за № 2751 и 16/22-го февраля 1883 года за № 344, между
прочим постановлено: “на время пребывания Святейшего Синода в Москве тамош-
нюю Синодальную контору закрыть и учредить таковую в С.-Петербурге, назначив
для присутствования в оной: а) викария С.-Петербургской епархии епископа Ла-
дожского Арсения [Брянцев]; б) главного священника армии и флотов протоиерея
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Петра Покровского; в) председателя Учебного комитета при Святейшем Синоде
протоиерея Алексея Парвова и г) настоятеля кафедрального Исаакиевского со-
бора протоиерея Петра Лебедева. Приказали: ...заседания Святейшего Синода в
С.-Петербурге закрыть с двадцать девятого апреля сего года и затем открыть в
С.-Петербурге временно учреждаемую Синодальную контору с тем, чтобы Мос-
ковская Святейшего Синода контора, по прибытии в Москву членов Святейшего
Синода, была на время пребывания там Синода закрыта; о чем для напечатания в
Сенатских ведомостях сообщить Правительствующему Сенату ведением.”

2035. 14 марта 1883. Об определении на службу в морское ведомство, в
Корпус инженеров-механиков, прапорщиками молодых людей, окончивших
курс наук в С.-Петербургском Практическом технологическом институте, в
Императорском Московском техническом училище и в других учебных за-
ведениях 1-го разряда по механическому отделению (высоч. повеление, объ-
явленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1883 г. марта 29, ст. 354) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1425. – СПб., 1886. – С. 77-78.

2036. 15 марта 1883. Об отчуждении в казну принадлежащих разным
владельцам огородных, усадебных и других земель, прилегающих к водо-
хранилищу Сестрорецкого оружейного завода (именной, данный воен. ми-
нистру (Собр. узак. 1883 г. июня 28, ст. 557) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1428. –
СПб., 1886. – С. 79.

2037. 15 марта 1883. О временном отпуске сумм на усиление личного
состава и денежных средств С.-Петербургского полицейского управления
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. апреля 12, ст. 386) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1430. – СПб., 1886. – С. 80.

2038. 15 марта 1883. О назначении в должности учителей верховой езды
в Офицерскую кавалерийскую школу [в Санкт-Петербурге] лиц по вольно-
му найму (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1883 г. мая 6,
ст. 430) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1440. – СПб., 1886. – С. 84.

2039. 17 марта 1883. О принятии Императорскою Академиею наук ка-
питала, пожертвованного вдовою ординарного профессора Университета
Св. Владимира [Е.С.] Котляревскою [на учреждение премии имени А.А. Кот-
ляревского за лучшие сочинения по славянской филологии и археологии]
(высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак.
1883 г. апреля 5, ст. 369) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1442. – СПб., 1886. – С. 85.

2040. 18 марта 1883. Об изменении и дополнении Положения об управ-
лении имениями наследников действительного статского советника Сергея
Яковлева (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. мая
7, ст. 439) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1451. – СПб., 1886. – С. 87-88.

“...Высочайше утвержденный 18 марта 1883 года проект изменения и допол-
нения высочайше утвержденного 28-го октября 1872 г. Положения об управлении
имениями наследников действительного статского советника Сергея Саввича Яко-
влева. § 1. Общее имение наследников... состоит в находящихся в Пермской гу-
бернии Алапаевских железоделательных заводах... домах в С.-Петербурге... и де-
нежных капиталах...§ 9. О дне, назначенном для общего собрания, каждый раз
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публикуется троекратно в Правительственном вестнике и в одной из более распро-
страненных газет, издаваемых в С.-Петербурге, по выбору Правления, по крайней
мере за месяц.”

2041. 19 марта 1883. О кормовых деньгах за продовольствие нижних
воинских чинов и их семейств, отправляемых в составе нештатных команд
и по одиночке в местности С.-Петербургского и других военных округов
(циркуляр Инспект. деп-та № 30 с табелью кормовых денег) // СУМВ, за
1883 год. – № 46. – СПб., 1884. – С. 287-291.

Подписали: ген.-лейт. П.А. Перелешин, кап.-лейт. Н.Н. Алексиано.

2042. 25 марта 1883. О приеме в III курс Института инженеров путей
сообщения императора Александра I (высоч. повеление, объявленное мини-
стром путей сообщения (Собр. узак. 1883 г. апреля 19, ст. 402) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1462. – СПб., 1886. – С. 94.

2043. 26 марта 1883. О наименовании Дома призрения вдов и сирот ду-
ховного ведомства в С.-Петербурге “Дом призрения вдов и сирот духовного
ведомства в память 25-ти летия царствования императора Александра II”
(высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением Святейшего Синода (Собр.
узак. 1883 г. августа 23, ст. 734) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1464. – СПб., 1886. –
С. 95.

2044. 28 марта 1883. О производстве столовых денег во время пребы-
вания в Офицерской стрелковой школе ротным командирам (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. января 17, ст. 58) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1465. – СПб., 1886. – С. 95.

2045. 7 апреля 1883. О передаче С.-Петербургского Петропавловского
собора из епархиального в придворное ведомство (высоч. повеление, сооб-
щенное Сенату ведение Святейшего Синода (Собр. узак. 1883 г. июня 17,
ст. 546) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1488. – СПб., 1886. – С. 109.

2046. 8 апреля 1883. О закрытии на время торжества cвященного ко-
ронования их императорских величеств присутственных мест Москвы и
С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г.
мая 3, ст. 420) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1489. – СПб., 1886. – С. 109-110.

2047. 12 апреля 1883. Об упразднении Ижорского морского госпиталя
и учреждении взамен его Морского лазарета при Адмиралтейских Ижор-
ских заводах (высоч. утв. мнениее Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. мая 17,
ст. 463) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1502. – СПб., 1886. – С. 171-172. – Прил.: т. 3. –
С. 111 (3-я паг.).

Прил.: Штат Морского лазарета при Адмиралтейских Ижорских заводах.

2048. 12 апреля 1883. О безвозмездной уступке морским ведомством по-
саду Колпино участка земли (высоч. утв. мнение Деп-та гражданских и
духовных дел Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. июня 28, ст. 561) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1507. – СПб., 1886. – С. 178.

Упоминается ген.-адъютант И.А. Шестаков.
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2049. 26 апреля 1883. О порядке совершения данных на недвижимые
имущества [дворцового ведомства], отчуждаемые дворцовыми управления-
ми в частную собственность [в городах Царском Селе, Петергофе и Гатчине]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. июня 17, ст. 536) // ПСЗ,
III, т. 3. – № 1524. – СПб., 1886. – С. 205.

2050. 28 апреля 1883. Высочайше утвержденный порядок празднования
дня cвященного коронования их императорских величеств в С.-Петербурге //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1532. – СПб., 1886. – С. 212-213.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром внутренних дел (Собр.
узак. 1883 г. мая 7, ст. 440).

“...Порядок. 1. Накануне дня cвященного коронования в 6 часов вечера соверше-
но будет в Исаакиевском кафедральном соборе и во всех прочих церквах столицы
всенощное бдение...”

2051. 28 апреля 1883. О возвышении платы за комплектных пансионеров
в Гатчинском Николаевском сиротском институте (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1883 г. мая 24, ст. 478) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1534. – СПб., 1886. – С. 213-214.

2052. 29 апреля 1883. О разрешении С.-Петербургскому губернскому
земскому собранию перестраховывать принятые им на страх во взаимное
земское страхование недвижимые имущества в частных страховых обще-
ствах и принимать на страх движимое имущество (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. июня 28, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1541. – СПб., 1886. – С. 217.

2053. 29 апреля 1883. О продолжении работ по устройству С.-Петербург-
ского Морского канала и о установке на нем пикетных буйков (циркуляр
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 19) // СУМВ, за 1883 год. – № 154. –
СПб., 1884. – С. 965.

“...Переходы через Морской канал по пути в Стрельну и Петергоф будут обо-
значены вехами с решетчатыми дисками, с правой стороны по направлению от
Петербурга – красного цвета, а с левой – белого.”

Подписали: дир. Гидрогр. деп-та, ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной,
полк. С.П. Самохвалов.

2054. 29 апреля 1883. Об углублении Морского канала и правилах су-
доходства по нему (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 20) //
СУМВ, за 1883 год. – № 155. – СПб., 1884. – С. 966.

“...на основании сообщения временного управления по устройству С.-Петербург-
ского Морского канала Министерства путей сообщения, что в Невской губе в на-
стоящее время, по доведении глубины С.-Петербургского канала на всем его про-
тяжении, между Кронштадтом и пристанью Путиловской железной дороги, до 17
1/2 фут, предоставляется с начала навигиции 1883 г. следовать по каналу судам с
осадкою до 16 1/2 фут, при условии... чтобы во время спада уровня воды в канале
ниже ординара, а равно во время значительного волнения в Невской губе – в Мор-
ской канал допускались бы суда с соответственно уменьшенною против указанного
размера осадкою.”
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Подписали: дир. Гидрогр. деп-та, ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной,
полк. С.П. Самохвалов.

2055. 5 мая 1883. О прекращении приема в Петербургский военный гос-
питаль гражданских больных за счет Попечительного совета заведений об-
щественного призрения в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное во-
ен. министром (Собр. узак. 1883 г. июня 14, ст. 530) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1558. – СПб., 1886. – С. 226.

2056. 6 мая 1883. О преобразовании перворазрядного заведения, содер-
жимого в С.-Петербурге дочерью сенатора Елизаветою Гедда, в женскую
гимназию (циркуляр СПбУО № 6, 1883 г., С. 167-168) // СПбУО(АСП), за
1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1232.

2057. 11 мая 1883. О продлении срока для взноса основного капитала
Невского страхового от огня общества (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1883 г. июня 28, ст. 578) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1563. –
СПб., 1886. – С. 227.

2058. 13 мая 1883. Об изменении и дополнении правил буксирования
судов и гонок и сплава гонок по р. Неве между гор. Шлиссельбургом и
Рожковскою пристанью в С.-Петербурге (распоряжение за министра путей
сообщения товарища министра) // Собр. узак. 1883, № 66. – Ст. 606. – СПб.,
1883. – С. 1123.

“...Изменения и дополнения правил... § 30. Партия гонок, вышедшая из кана-
ла Екатерининским устьем и сплачивающаяся в спуски в речке Невке, не должна
застаиваться в ней и, во всяком случае, находиться в речке более шести часов вре-
мени. Если же и в течение этого срока партия не отвалит для сплава по Неве, то она
обязана выйти из речки за шпалы и тем дать возможность следовать в Неву зад-
ним партиям. Примечание. При большом скоплении гонок в Екатерининском устье
выпуск их в Неву, для избежания задержки в канале, допускается и через Петров-
ское устье, но с тем: 1) чтобы гонки проходили через Петровское устье, когда оно
не занято судами и в подходе к нему вовсе не будет судов; 2) чтобы у Петровских
шлюзов находился свободный пароход для немедленного принятия пропущенных
гонок на буксир, и 3) чтобы через Петровское устье одновременно пропускалось
не более 4-х гонок, которые после прохода шлюзами последней из них, не должны
оставаться около шлюзов более одного часа; следующию за тем партию в четыре
гонки впускать в Петровское устье только после выпуска из шлюзов предыдущей
партии...”

Упоминается статс-секр. А.Я. Гюббенет.

2059. 24 мая 1883. Об упразднении С.-Петербургской школы машини-
стов и кочегаров, с передачей ежегодно отпускаемой суммы на ее содержание
и классной мебели в Кронштадтскую школу (приказ гл. командира Крон-
штадтского порта № 158) // СУМВ, за 1883 год. – № 41. – СПб., 1884. –
С. 271.

Подписал ген.-адъютант П.В. Казакевич.

2060. 25 мая 1883. О порядке заведывания кафедральными соборами
Исаакиевским в С.-Петербурге и Христа Спасителя в Москве (высоч. утв.
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мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. августа 2, ст. 666) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1600. – СПб., 1886. – С. 253-254. – Прил.: т. 3, – C. 142-144 (3-я паг.).

“Государственный Совет... мнением положил: ...2. Для заведывания хозяйствен-
ною частью и для распоряжения всеми денежными средствами С.-Петербургского
и Московского кафедральных соборов как церковными, так и штатными, учре-
дить при соборах особые управления из пяти лиц: настоятеля, ключаря, соборного
старосты, архитектора и смотрителя с возложением председательствования в этих
управлениях на настоятелей, а заведывания делопроизводством – на смотрителей
соборов. 3. ...решения эти... по предметам, касающимся власти епархиального на-
чальства или Министерства внутренних дел... предоставляются для окончатель-
ного разрешения по принадлежности, т.е. по предметам, требующим утверждения
епархиального начальства – в местные консистории, а по техническим вопросам:
по Исаакиевскому собору – непосредственно в Министерство внутренних дел...
4. Техническо-художественный надзор за обоими соборами предоставить Мини-
стерству внутренних дел с возложением на это Министерство обязанности пригла-
шать, в случае надобности, для участия в разрешении вопросов, вызываемых этим
надзором, и специалистов Императорской Академии художеств. 5. Организацию
этого надзора при Исаакиевском соборе сохранить на существующих ныне основа-
ниях, с присвоением должности инспектора собора наименования “инспектор ра-
бот”... 8. Ассигнуемую на содержание команды сторожей при Исаакиевском соборе
сумму 5.350 рублей не назначать впредь на определенное число лиц с особым каж-
дому окладом, а зачислять полностью в распоряжение Управления собором (ст. 2),
предоставив ему право расходовать оную по мере надобности. 9. Штатные суммы
на содержание инспектора Исаакиевского собора, архитекторов и смотрителей, а
также на вознаграждение членов техническо-художественного совещания по Исаа-
киевскому собору и на капитальный ремонт его назначить по сметам Министерства
внутренних дел; все же прочие штатные кредиты – по сметам Св. Синода... ”

2061. 1 июня 1883. Об обязанности командира С.-Петербургского пор-
та наблюдать за порядком службы на яхтах и пароходах, стоящих у Ан-
глийской набережной (приказ управ. Морским мин-вом № 66) // СУМВ, за
1883 год. – № 7. – СПб., 1884. – С. 34.

Упоминается ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2062. 2 июня 1883. О восстановлении С.-Петербургского градоначаль-
ства (именной, данный Сенату (Собр. узак. 1883 г. июня 6, ст. 508) // ПСЗ,
III, т. 3. – № 1617. – СПб., 1886. – С. 290.

“С упразднением в августе 1881 года (347) должности с.-петербургского градо-
начальника, обязанности его по надзору за законностью действий С.-Петербургско-
го городского управления были преданы с.-петербургскому губернатору. Установ-
ленное означенным распоряжением, в видах предоставления начальнику столич-
ной полиции возможности сосредоточить свое внимание исключительно на охране-
нии общественного порядка и спокойствия, отделение административного управ-
ления столицей от полицейского привело к значительным неудобствам. Ввиду се-
го признали мы за благо восстановить в главных основаниях прежний порядок
управления С.-Петербургом, присвоив начальнику с.-петербургской полиции по
переименовании его из обер-полицмейстеров в градоначальники, предоставленные
ему Положением о С.-Петербургском градоначальстве 1873 года (52032) полномо-
чия, причем, однако, оставить без изменения установленный нашим повелением от
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16 июля минувшего года (1022) порядок подчинения начальника столичной поли-
ции товарищу министра, заведывающему полицией, и вследстие сего устранить из
помянутого Положения указания на особые права градоначальника... 3. Упразд-
ненные, согласно утвержденного нами 15 марта 1883 года мнения Государственного
Совета, должности из состава Канцелярии с.-петербургского обер-полицмейстера
восстановить...”

2063. 4 июня 1883. Высочайше утвержденный проект Устава Дома при-
зрения бедных в память императора Александра II в городе Ораниенбау-
ме // ПСЗ, III, т. 3. – № 1624. – СПб., 1886. – С. 293-296.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1883 г. июля 15, ст. 625).

“...Проект Устава. Отд. I. – Об учреждении заведения. § 1. В память великих
преобразований и милостей, дарованных Отечеству в Бозе почивающим государем
императором Александром Николаевичем, учреждается действительным статским
советником Владимиром Ратьковым-Рожновым в городе Ораниенбауме Дом при-
зрения бедных с наименованием его: “Дом призрения бедных в память императора
Александра II.” § 2. Дом призрения состоит под августейшим покровительством ее
императорского высочества государыни великой княгини Екатерины Михайловны
и находится в ведомстве Министерства Императорского Двора. § 3. Дом имеет це-
лью призревать лишенных крова и пропитания как престарелых и убогих, так и
бедных бесприютных детей обоего пола, без различия вероисповедания. Призре-
вая таких бедных, Дом имеет в виду облегчить задачу Общества вспомощество-
вания бедным в городе Ораниенбауме, учрежденного при церкви Св. Архистра-
тига Михаила... Отд. III. – О способах содержания и порядке призрения бедных.
§ 11. Дом призрения бедных помещается в здании, сооруженном учредителем на
земле, пожалованной для сего августейшею покровительницею, государынею вели-
кою княгинею Екатериною Михайловною. § 12. Средства Дома призрения состав-
ляют: а) проценты с капитала, Дому принадлежащего; б) доходы с недвижимого
имущества; в) кружечный сбор в ораниенбаумских церквах, часовне и вокзале же-
лезной дороги... § 29. В зале заседания Совета на прославление памяти государя
императора Александра II, августейшему имени которого посвящен Дом призре-
ния, помещена учредителем Дома икона Св. благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, с неугасимою лампадаю и изображением под нею надписи: “В
память в Бозе почивающего государя императора Александра II от верноподдан-
ного Владимира Ратькова-Рожнова. 1882 г.”...”

Упоминается ген.-адъютант О.Б. Рихтер.

2064. 10 июня 1883. О лотереях, разыгрываемых в пользу благотвори-
тельных учреждений (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г.
июля 30, ст. 616) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1628. – СПб., 1886. – С. 297.

“...1. Право разыгрывать лотереи на сумму свыше тысячи пятисот рублей при-
надлежит до 13 мая 1889 года следующим учреждениям: 1) Детскому приюту
имени принца Петра Георгиевича Ольденбургского; 2) детским приютам в горо-
де С.-Петербурге; 3) детским приютам в городе Москве; 4) Покровской общине
сестер милосердия; 5) С.-Петербургскому Женскому патриотическому обществу...
9) Дамскому попечительному о тюрьмах комитету в С.-Петербурге предоставля-
ется разыгрывать лотереи в течение трех лет со дня издания настоящего узаконе-
ния...”
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2065. 10 июня 1883. Об учреждении в Императорской Военно-медицин-
ской академии новых должностей, увеличении в ней числа учащихся и об
установлении платы с посторонних слушателей за слушание лекций (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. августа 9, ст. 693) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1631. – СПб., 1886. – С. 298-299.

“I. В Императорской Военно-медицинской академии учредить новые должно-
сти: а) одного ординарного профессора для преподавания зоологии с сравнитель-
ною анатомиею; б) одного адъюнкт-профессора для преподавания минералогии и
в) одного ассистента при кафедре зоологии и сравнительной анатомии для содей-
ствия профессору в практических занятиях с обучающимися...”

2066. 21 июня 1883. О разрешении ввести в содержимых в С.-Петербурге
статским советником [Я.Г.] Гуревичем гимназии и реальном училище для
ношения в классе и домашнего обихода форму одежды по образцу блуз,
установленных для учеников средних учебных заведений Министерства на-
родного просвещения (циркуляр СПбУО № 8, 1883 г., c. 246) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1182.

2067. 21 июня 1883. О разрешении водоналивной пароход Кронштадт-
ского порта назвать “Водолей” (приказ гл. командира Кронштадтского порта
№ 193) // СУМВ, за 1883 год. – № 21. – СПб., 1884. – С. 98.

Упоминается ген.-адъютант П.В. Казакевич.

2068. 23 июня 1883. Об упразднении Жандармского управления города
С.-Петербурга (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак.
1883 г. августа 9, ст. 701) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1647. – СПб., 1886. – С. 306.

“...1. Упразднить Жандармское управление города С.-Петербурга... включив
город С.-Петербург по-прежнему в район ведения С.-Петербургского губернского
жандармского управления...”

2069. 8 июля 1883. О продолжении взимания существующих в С.-Петер-
бурге сборов по особым положениям [в городской доход] (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. августа 9, ст. 696) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1664. – СПб., 1886. – С. 315-316.

Упоминаются: С.-Петербургское городское общественное упр., Городская дума.

2070. 18 июля 1883. О флюгарке, присвоенной водоналивному пароходу
“Водолей” (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва № 76) // СУМВ, за
1883 год. – № 108а. – СПб., 1884. – С. 685-686.

Подписали: контр-адм. Н.И. Казнаков, за делопроизводителя кап.-лейт.
А.А. Бабицын.

2071. 23 июля 1883. Об изменении некоторых статей Положения о Паже-
ском его императорского величества корпусе (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1883 г. октября 9, ст. 801) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1681. –
СПб., 1886. – С. 345-346.

2072. 28 июля 1883. О порядке разрешения публичных чтений в
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
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узак. 1883 г. сентября 13, ст. 766) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1683. – СПб., 1886. –
С. 353-354.

“...1. Разрешение публичных чтений в С.-Петербурге предоставить с.-петербург-
скому градоначальнику...”

2073. 29 июля 1883. Высочайше утвержденный Устав приюта, учрежден-
ного для призрения вдов и круглых сирот заслуженных гражданских чи-
новников [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, III, т. 3. – № 1687. – СПб., 1886. –
С. 354-356.

В тексте: Высочайшее повеление 29 июля 1883 года, объявленное управляющим
Министерством юстиции (Собр. узак. 1883 г. августа 30, ст. 746).

“...Устав. А. Общие положения о приюте и права на призрение в нем. § 1. Приют
находится в ведении Комитета заслуженных гражданских чиновников, состояще-
го при Собственной его императорского величества канцелярии... Д. Приютский
лазарет. ...§ 20. Лазарет этот состоит под главным надзором приютского врача.
§ 21. В помощь врачу назначается фельдшерица, которая в исполнении своих обя-
занностей по лазарету руководствуется преподаваемыми ей приютским врачем ука-
заниями. § 22. Кроме фельдшерицы, для ухода за больными, могут быть пригла-
шаемы в лазарет сестры милосердия из общин, находящихся в С.-Петербурге...”

Упоминается статс-секр. К.К. Ренненкампф.

2074. 30 июля 1883. Об учреждении стипендии в Императорском Алек-
сандровском лицее (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юсти-
ции) // Собр. узак. 1883, № 80. – Ст. 713. – СПб., 1883. – С. 1589.

“Сыновья умершего государственного канцлера, светлейшего князя Александра
Михайловича Горчакова, Михаил и Константин Горчаковы, изъявили желание
учредить в Императорском Александровском лицее, в котором родитель их по-
лучил воспитание, стипендию его имени, на жертвуемый ими капитал в 16 т. руб.,
заключающийся в облигациях Восточного займа с тем, чтобы на стипендию эту
определяемы были преимущественно те потомки 28-ми товарищей покойного кня-
зя Горчакова – воспитанников 1-го курса Лицея – которые будут находиться в бо-
лее стесненном положении. Если же между этими потомками не будет кандидата,
удовлетворяющего условиям приема воспитанников в Лицей, то избрание такового
сыновья князя Горчакова предоставляют себе с тем, однако, что если за 6 месяцев
до приема, т.е. до января, они не предложат кандидата, то вакансия замещается
по распоряжению Совета Лицея...”

2075. 2 августа 1883. О принятии капитала, пожертвованного временным
1-й гильдии купцом и нарвским бюргером Липгардтом (высоч. повеление,
предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1883, № 85. –
Ст. 751. – СПб., 1883. – С. 1661.

“Умерший в 1875 году с.-петербургский временный 1-й гильдии купец и нарв-
ский бюргер Александр Липгардт завещал обратить его имущество в наличные
деньги с тем, чтобы часть этих денег... поступила в Совет С.-Петербургского ком-
мерческого училища для употребления процентов с означенного капитала на вос-
питание бедных учеников из купеческого, бюргерского и мещанского сословий,
преимущественно из уроженцев городов С.-Петербурга и Нарвы, которые долж-
ны именоваться стипендиатами имени его, Липгардта...”
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2076. 10 августа 1883. О принятии Академиею наук капитала, пожерт-
вованного президентом Академии графом Толстым и супругою его (высоч.
повеление, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1883 г.
сентября 16, ст. 774) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1703. – СПб., 1886. – С. 376.

“Президент Императорской Академии наук, действительный тайный совет-
ник граф Толстой сообщил Министерству народного просвещения, что состоящий
ныне в распоряжении Академии капитал учрежденных с высочайшего его импе-
раторского величества соизволения в январе минувшего года премии имени графа
Д.А. Толстого... дает Академии возможность присуждать из процентов с оного
премии лишь чрез каждые три года, в размере до 1.500 рублей. Желая расширить
действие этих премий и, как президент нашего высшего учебного учреждения, при-
лагая старания к тому, чтобы оно имело на вечные времена в своем распоряжении
еще большие средства поощрять ученые труды в России, граф Толстой положил
довести вышеозначенный капитал до суммы 30.000 рублей, проценты с которой
(1.500 р.) поставили бы Академию в возможность присуждать сказанные премии
ежегодно. В этих видах граф Толстой и супруга его графиня София Дмитриев-
на отнеслись в Главное выкупное учреждение о том, чтобы причитающиеся им
на основании указа 15 мая 1883 года дополнителные выкупные суммы... были пе-
реданы в распоряжение Академии; вместе с сим, граф Толстой внес в Академию
пятипроцентные банковые билеты на сумму 13.500 рублей...”

Упоминается барон А.П. Николаи.

2077. 12 августа 1883. Об изменении некоторых параграфов Устава Рус-
ского общества охранения народного здравия [в Санкт-Петербурге] (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. сентября 13, ст. 762) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1705. – СПб., 1886. – С. 377-778.

2078. 13 августа 1883. Об открытии с начала 1883/84 учебного года па-
раллельного отделения при 1 классе Литейной женской гимназии (высоч.
повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1883 г. сен-
тября 23, ст. 784) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1709. – СПб., 1886. – С. 380.

Упоминается сенатор, т.с. Н.Н. Герард.

2079. 24 августа 1883. О форменной одежде для учеников частного учеб-
ного заведения, содержимого в С.-Петербурге подполковником [О.К.] Ми-
рецким (циркуляр СПбУО № 10, 1883 г.) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. –
СПб., 1895. – С. 1182-1183.

2080. 7 сентября 1883. О дозволении Обществу русских врачей
в С.-Петербурге изготовить бронзовые юбилейные медали (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. октября 4, ст. 791) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1719. – СПб., 1886. – С. 384. – Прил.: т. 3. – Чертежи и рисунки. –
Л. 20.

Прил.: Рисунок юбилейной медали Общества русских врачей в Санкт-Петербур-
ге.

2081. 17 сентября 1883. О приеме лиц на стипендию казачьего населе-
ния Иркутской и Енисейской губерний в С.-Петербургский Технологический
институт сверх положенного в 1-м курсе комплекта слушателей (циркуляр
СПбУО № 11, 1883 г.) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 931.
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2082. 20 сентября 1883. О сроках, в которые уездным воинским началь-
никам предоставляется право требовать из казначейств авансом деньги на
расходы по исполнению призыва новобранцев (циркуляр Деп-та Гос. казна-
чейства № 48, 1883 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 493. – СПб., 1895. –
С. 30-31.

“...со стороны Военного министерства признано необходимым предоставить
уездным воинским начальникам право требовать в январе к отпуску из подле-
жащих казначейств денежный аванс в следующем размере: ...Петербургскому же,
вследствие скопления в С.-Петербурге (в январе, феврале и даже марте) значитель-
ного числа новобранцев, прибывающих в войска гвардии и во флот, предоставить
требовать аванс в размере до 3000 руб. ...”

2083. 27 сентября 1883. О фуражном довольствии военному министру,
начальнику Главного штаба и с.-петербургскому коменданту [комендант
Петропавловской крепости] (высоч. утв. положение Воен. Совета (помещено
в Полн. собр. зак. на основ. выс. утв. 10 декабря 1897 г. всеподд. доклада
гос. секретаря) // ПСЗ, III, т. 16. – № 1735а. – СПб., 1899. – С. 285 (2-я паг.).

2084. 30 сентября 1883. Об увеличении штата Морской тюрьмы [Военно-
исправительная тюрьма морского ведомства в Новой Голландии] (высоч.
утв. положение Адмиралтейств-совета (Собр. узак. 1883 г. октября 28,
ст. 823) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1737. – СПб., 1886. – С. 390.

2085. 2 октября 1883. Об увеличении основного капитала Общества Мед-
нопрокатного трубного завода, бывшего Е. Розенкранца (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1883 г. октября 28, ст. 817) // ПСЗ,
III, т. 3. – № 1742. – СПб., 1886. – С. 396.

2086. 8 октября 1883. Об увеличении платы за содержание сверхком-
плектных своекоштных юнкеров в Михайловском артиллерийском и Ни-
колаевском инженерном училищах (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1883 г. ноября 4, ст. 835) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1750. – СПб.,
1886. – С. 403-404.

“...2. По выбытии стипендиата имени генерал-адъютанта фон Кауфмана 2-го из
Николаевского инженерного училища применить к этой стипендии как высочайше
утвержденные 25 мая 1883 года Правила о стипендиатах кадетских корпусов, так
и новую плату, а в будущем, с 1886 года, размер этой платы определять на каждое
трехлетие с разрешения Военного Совета.”

2087. 8 октября 1883. О приеме молодых людей на правах охотников в
инструкторский отдел Офицерской кавалерийской школы (высоч. утв. по-
ложение Воен. Cовета (Собр. узак. 1883 г. ноября 20, ст. 862) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1751. – СПб., 1886. – С. 404.

2088. 12 октября 1883. Об Уставе Попечительства в память императо-
ра Александра II над воспитанниками, окончившими курс в Ремесленном
училище цесаревича Николая (распоряжение министра финансов) // Собр.
узак. 1883, № 104. – Ст. 831. – СПб., 1883. – С. 1901-1906.

“...Устав. ...I. Общие положения. § 1. Попечительство, основанное в память им-
ператора Александра II над воспитанниками, окончившими курс в Ремесленном
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училище цесаревича Николая, составляет частное благотворительное учреждение
и находится при состоящем под высочайшим покровительством его император-
ского величества Доме призрения и ремесленного образования бедных детей в
С.-Петербурге... VII... § 28. Подмастерьям и мастерам, выпущенным из училища и
находящимся в С.-Петербурге, доставляются, в случае их болезни и в мере средств
Попечительства, медицинская помощь и лекарства...”

Упоминаются: дир. Ремесленного уч-ща цесаревича Николая И.А. Анопов, дир.
Деп-та торговли и мануфактур Мин-ва финансов Н.А. Ермаков.

2089. 14 октября 1883. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Крыловской писчебумажной фабрики в С.-Петербурге (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров) // Собр. узак. 1883, № 107. – Ст. 845. – СПб., 1883. –
С. 1943-1957.

“...Устав Товарищества Крыловской писчебумажной фабрики в С.-Петербурге.
Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержания
и распространения действий писчебумажной фабрики, находящейся в С.-Петер-
бурге и принадлежащей с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Василию Арефье-
вичу Крылову, учреждается товарищество на паях под наименованием “Товари-
щество Крыловской писчебумажной фабрики в С.-Петербурге”. Примечание 1-е.
Учредитель Товарищества с.-петербургский 1-й гильдии купец Василий Арефье-
вич Крылов... § 2. Поименованная в предыдущем § фабрика, находящаяся во 2-м
Василеостровском участке, на острове Голодае, по Уральской улице и берегу Малой
Невы, № 10, со всеми принадлежащими к ней фабричными жилыми и нежилыми
строениями, машинами, снарядами и инструментами, складами товаров, материа-
лами и прочим имуществом, равно конторами, торговыми помещениями, контрак-
тами, условиями и обязательствами, а также состоящею под сею фабрикою землею,
передается на законном основании нынешним владельцем в собственность Товари-
щества по надлежащим планам, описям и оценкам... § 7. Публикации Товарищества
во всех указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правитель-
ственном вестнике, ведомостях обеих столиц и С.-Петербургского градоначальства
с соблюдением установленных правил... § 23. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н.Х. Бунге.
Упоминается С.-Петербургская контрольная палата.

2090. 14 октября 1883. Об Уставе Общества Триумфальной бумагопря-
дильной и ткацкой мануфактуры (высоч. утв. положения Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1883, № 111. – Ст. 856. – СПб., 1883. – С. 2039-2053.

“...Устав. ...Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для со-
держания и распространения действий бумагопрядильной и ткацкой мануфакту-
ры, основанной в 1858 году великобританскими подданными Джоном и Джозе-
фом Шау, под фирмою “Братья Шау”, ныне принадлежащей наследникам генерал-
лейтенанта Николая Васильевича Болдырева и находящейся в С.-Петербургском
уезде, Петергофского участка, близ Нарвских триумфальных ворот, учреждается
акционерное общество, под наименованием “Общество Триумфальной бумагопря-
дильной и ткацкой мануфактуры”. Примечание 1-е. Учредители Общества: вели-
кобританские подданные Джозеф Яковлевич и Карл Иванович Шау, коллежский
секретарь Василий, дворянин Петр и надворный советник Николай Николаевичи
Болдыревы и надворный советник Александр Иванович Янков... § 7. Публикации
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Общества во всех указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в
Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц и С.-Петербургского гра-
доначальства, с соблюдением установленных правил... § 22. Управление делами
Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н.Х. Бунге.

2091. 14 октября 1883. О принятии капитала, пожертвованного царско-
сельскою 2-й гильдии купчихою Марфою Григорьевою (высоч. утв. поло-
жение Опекун. совета) // Собр. узак. 1883, № 117. – Ст. 885. – СПб., 1883. –
С. 2113.

“Царскосельская 2 гильдии купчиха Марфа Григорьева завещала капитал в
2000 т. руб. для учреждения на проценты с оного стипендии ее имени для полного
воспитания и образования одного из питомцев С.-Петербургского Воспитательного
дома, начиная образование низшим и кончая каким-либо высшим учебным заве-
дением, по усмотрению начальства Воспитательного дома. Означенный капитал,
обращенный в 5% облигации Восточного займа, Опекунским советом положено
хранить в кассе Собственной его императорского величества канцелярии по учре-
ждениям императрицы Марии...”

2092. 14 октября 1883. О принятии капитала, пожертвованного Мариин-
ским обществом торговцев в С.-Петербурге (высоч. повеление, предложен-
ное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1883, № 117. – Ст. 890. –
СПб., 1883. – С. 2115.

“Мариинское общество торговцев в С.-Петербурге в память дня священно-
го коронования их императорских величеств постановило учредить в Мариин-
ской женской гимназии стипендию августейшего имени государыни императрицы
для дочерей общественников с тем, чтобы право выбора стипендиатки принад-
лежало означенному Обществу, для чего пожертвовало капитал 5% облигациями
С.-Петербургского городского кредитного общества по номинальной их стоимости
на 1600 р., проценты с коего равняются пенсионерной плате в гимназии...”

2093. 14 октября 1883. О прекращении отпуска денег на наем сторожей
для всех церквей, в которых состоят прихожанами нижние чины морско-
го ведомства, за исключением церкви Свт. Николая Чудотворца в Крон-
штадте (приказ гл. командира Кронштадтского порта № 313) // СУМВ, за
1883 год. – № 101. – СПб., 1884. – С. 652.

Упоминается ген.-адъютант П.В. Казакевич.

2094. 15 октября 1883. О принятии его императорским высочеством, го-
сударем великим князем Павлом Александровичем звания почетного пред-
седателя и покровителя Русского общества охранения народного здравия [в
Санкт-Петербурге] (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел
(Собр. узак. 1883 г. ноября 29, ст. 887) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1764. – СПб.,
1886. – С. 416.

2095. 17 октября 1883. О размерах денежного содержания офицерам
морского ведомства, командируемым в Офицерскую стрелковую школу [в
Царском Селе] (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета (Собр. узак.
1883 г. декабря 27, ст. 944) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1766. – СПб., 1886. – С. 416.
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2096. 20 октября 1885. О рисунках медали, установленной для выда-
чи посторонним рецензентам трудов, представляемых на соискание пре-
мии А.С. Пушкина при Императорской Академии наук (высоч. повеление,
объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1883 г. ноября 29,
ст. 888) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1780. – СПб., 1886. – С. 422. – Прил.: т. 3. –
Чертежи и рисунки. – Л. 22.

2097. 28 октября 1883. Об Уставе Общества завода для выделки типо-
графских чернил (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1883, № 111. – Ст. 857. – СПб., 1883. – С. 2053-2067.

“...Устав Общества завода для выделки типографских чернил. § 1. Для содер-
жания и распространения завода для выделки типографских чернил, олифы, лам-
повой копоти и русской (голландской) сажи, принадлежащего инженер-технологу
Ивану Ивановичу Беггрову и находящегося в окрестностях С.-Петербурга, за Мос-
ковскими воротами, № 90, учреждается акционерное общество под наименованием
“Общество завода для выделки типографских чернил.” Примечание 1-е. Учреди-
тель Общества инженер-технолог Иван Иванович Беггров... § 7. Публикации Об-
щества во всех указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в
Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц и С.-Петербургского гра-
доначальства с соблюдением установленных правил... § 20. Управление делами Об-
щества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н.Х. Бунге.
Упоминается С.-Петербургская контрольная палата.

2098. 28 октября 1883. Об Уставе Товарищества С.-Петербургской бу-
магопрядильни (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1883, № 113. – Ст. 872. – СПб., 1883. – С. 2080-2094.

“...Устав... § 1. Для устройства и содержания в гор. С.-Петербурге бумагопря-
дильной фабрики для выделки на ней пряжи и ваты учреждается Товарищество
на паях под наименованием “Товарищество С.-Петербургской бумагопрядильни”.
Примечание 1-е. Учредители Товарищества: временный с.-петербургский 1-й гиль-
дии купец Карл Егорович Вебер, с.-петербургские 1-й гильдии купцы: Богдан Фе-
дорович Небо и Александр Густавович Гауф... § 2. Местность для устройства фаб-
рики в С.-Петербурге приобретается, с соблюдением всех существующих на сей
предмет законоположений, в собственность Товарищества, по надлежащему плану,
описи и оценке, или же арендуется Товариществом у города или частных владель-
цев... § 5. Публикации Товарищества, во всех указанных в законе и в настоящем
Уставе случаях, делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих сто-
лиц и С.-Петербургского градоначальства с соблюдением установленных правил...
§ 19. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
гор. С.-Петербурге...”

Упоминается министр финансов Н.Х. Бунге.

2099. 1 ноября 1883. Об увеличении штата Отделения русского языка и
словесности Императорской Академии наук (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1883 г. декабря 23, ст. 919) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1803. – СПб.,
1886. – С. 430.

2100. 3 ноября 1883. О назначении инспектора по медицинской части
ведомства учреждений императрицы Марии членом С.-Петербургского по-
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печительного совета заведений общественного призрения (высоч. повеление,
объявленное главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп.
Марии (Собр. узак. 1883 г. ноября 29, ст. 893) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1805. –
СПб., 1886. – С. 431.

2101. 3 ноября 1883. О принятии капитала, пожертвованного дочерью
генерал-майора Горскиною (высоч. повеление, предложенное Сенату) //
Собр. узак. 1883, № 124. – Ст. 938. – СПб., 1883. – С. 2198.

“Дочь генерал-майора Евпраксия Горскина пожертвовала капитал в 2500 руб.
в облигациях 2-го Восточного займа для учреждения одной постоянной кровати
в полукомнате с.-петербургских Городских богаделен с тем, чтобы на оную поме-
щена была сама просительница, а по смерти ее и при неимении кандидатов из ее
родственников предоставить замещение кровати начальству богаделен...”

2102. 4 ноября 1883. Об исключении из штатов Николаевского кавале-
рийского и 1-го Павловского, 2-го Константиновского и 3-го Александров-
ского пехотных военных училищ по два репетитора в каждом (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1883 г. декабря 23, ст. 932) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1808. – СПб., 1886. – С. 432.

2103. 7 ноября 1883. О книгах, которые полезно иметь в экипажных и
судовых библиотеках нижних чинов (циркуляр Инспект. деп-та Морского
мин-ва № 105) // СУМВ, за 1883 год. – № 33. – СПб., 1884. – С. 167-168.

“...Вышеупомянутые книги находятся в складе учебных пособий для войск
В.А. Березовского, в С.-Петербурге, Знаменская улица, дом № 33.”

Подписали: вице-адм. Н.Н. Андреев, контр-адм. Н.И. Казнаков, делопроизво-
дитель А. Краевский.

2104. 15 ноября 1883. Об увеличении штатов Главной физической об-
серватории и Отделения морской метеорологии при ней (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1883 г. декабря 27, ст. 941) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1835. – СПб., 1886. – С. 444.

2105. 16 ноября 1883. О подписке на получение в 1884 году списков
военных и гражданских чинов морского ведомства (циркуляр Инспект. деп-
та Морского мин-ва № 108) // СУМВ, за 1883 год. – № 215. – СПб., 1884. –
С. 1514-1516.

“...Подписка принимается: В С.-Петербурге: в Канцелярии Типографии Мор-
ского министерства, в Главном Адмиралтействе. В Кронштадте: в книжном мага-
зине “Кронштадтского вестника”...”

Подписали: контр-адм. Н.И. Казнаков, за делопроизводителя кап.-лейт
А.А. Бабицын.

2106. 18 ноября 1883. Высочайше утвержденные Правила об управлении
имуществами армяно-григорианских церквей в С.-Петербурге и Москве //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1841. – СПб., 1886. – С. 447.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 ноября
1883 года (Собр. узак. 1884 г. февраля 10, ст. 131).

Упоминается попечитель столичных армянских церквей кн. С.Д. Абамелик-
Лазарев.
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2107. 22 ноября 1883. Об отправке из Кронштадта судов в заграничное
плавание в законченном виде и о производстве командирами заграницею
лишь работ настоятельно необходимых или составляющих неизбежный ре-
монт (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва № 20) // СУМВ, за 1883 год. –
№ 172. – СПб., 1884. – С. 1025.

Подписали: управ. Канцелярией Морского мин-ва, вице-адм. Н.Н. Андреев, де-
лопроизводитель А. Логинов.

Упоминается клипер “Пластун”.

2108. 23 ноября 1883. Об Уставе С.-Петербургско-Московского коммер-
ческого банка (распоряжение министра финансов) // Собр. узак. 1883,
№ 119. – Ст. 903. – СПб., 1883. – С. 2125-2142.

“...Устав... I. Устройство и капитал Банка. § 1. На основании настоящего Уста-
ва учреждается акционерное общество для устройства в С.-Петербурге банка под
наименованием “С.-Петербургско-Московский коммерческий банк”. Примечание.
Учредители Общества суть: генерал от инфантерии Иван Михайлович Гедеонов;
тайные советники: Помпей Николаевич Батюшков и Борис Петрович Обухов; дей-
ствительные статские советники: Самуил и Лазарь Соломоновичи Поляковы; стат-
ский советник Яков Соломонович Поляков и инженер-технолог Константин Мат-
веевич Полежаев. § 2. По открытии Банка в С.-Петербурге назначаются, по мере
надобности, Правлением Банка коммиссионеры и корреспонденты Банка в других
городах Империи и за границею...”

2109. 23 ноября 1883. О плате за вход нижних чинов в торговые бани
[в том числе в Санкт-Петербурге и в Санкт-Петербургской губ.] (циркуляр
Земского отд. № 10) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 67. – СПб., 1886. –
С. 414-415.

2110. 25 ноября 1883. О денежном содержании офицеров морского ве-
домства, командируемых в Офицерскую стрелковую школу (приказ по мор-
скому ведомству № 129) // СУМВ, за 1883 год. – № 39. – СПб., 1884. –
С. 237-238. – Прил.: С. 239-262.

Подписал гл. нач-к флота, ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Положение об Офицерской стрелковой школе; Штат Офицерской стрел-

ковой школы.
Прил. подписали: нач-к Гл. Штаба, ген.-адъютант Н.Н. Обручев, ген.-майор

Ген. штаба М.П. Скрябин, делопроизводитель, кап.-лейт. А.Н. Долгов.

2111. 26 ноября 1883. О введении в действие Положения об Учебной
артиллерийской команде в виде опыта на три года с 1 января 1884 (приказ
по Канцерярии Морского мин-ва № 130) // СУМВ, за 1883 год. – № 32. –
СПб., 1884. – С. 125-128. – Прил.: С. 129-164.

Подписал гл. нач-к флота, ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Положение об Учебной артиллерийской команде; Штат Учебной артил-

лерийской команды и причисленных к ней судов.

2112. 29 ноября 1883. О разрешении выдавать по 240 рублей в год на на-
ем 2 сторожей для евангелическо-лютеранской церкви Св. Николая в Крон-
штадте (приказ гл. командира Кронштадтского порта № 387) // СУМВ, за
1883 год. – № 101. – СПб., 1884. – С. 652.
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Упоминается ген.-адъютант П.В. Казакевич.

2113. 2 декабря 1883. О предоставлении С.-Петербургскому медицинско-
му обществу права выдавать золотые медали за ученые труды по различным
отделам врачебной науки (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1884 г. января 6, ст. 23) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1872. – СПб., 1886. –
С. 471. – Прил.: т. 3. – Чертежи и рисунки. – Л. 23.

Прил.: Рисунок медали С.-Петербургского медицинского общества для выдачи
за ученые труды.

2114. 2 декабря 1883. О наименовании строющихся [в Новом Адмирал-
тействе] на Галерном островке по контракту с Обществом франко-русских
заводов корветов “Витязь” и “Рында”, с зачислением их в список судов фло-
та (приказ по Инспект. деп-ту Морского мин-ва № 132) // СУМВ, за 1883
год. – № 25. – СПб., 1884. – С. 104.

Подписал гл. нач-к флота, ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.

2115. 2 декабря 1883. О сдаче к С.-Петербургскому порту состоящего
в отряде судов Морского училища парусного тендера “Кадет” (приказ по
Инспект. деп-ту Морского мин-ва № 133) // СУМВ, за 1883 год. – № 26. –
СПб., 1884. – С. 104.

Подписал гл. нач-к флота, ген.-адъютант вел. кн. Алексей Александрович.

2116. 9 декабря 1883. О присвоении должности помощника начальника
С.-Петербургского Монетного двора разрядов по мундиру и пенсии (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. января 17, ст. 51) // ПСЗ, III,
т. 3. – № 1884. – СПб., 1886. – С. 474.

2117. 10 декабря 1883. Об Уставе Общества С.-Петербургских железо-
прокатного и проволочного заводов (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1884, № 1. – Ст. 9. – СПб., 1883. – С. 11-26.

В тексте Устав Общества С.-Петербургских железопрокатного и проволочного
заводов.

“Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для содержания
и распространения действий заводов 1) железопрокатного под фирмою “Г.В. Мер-
тен и Ko”, принадлежащего названной фирме и находящегося на Петербургской
стороне, по Малой Зелениной, № 5 и 2) С.-Петербургского проволочного и гвоз-
дильного, принадлежащего германскому акционерному обществу “Вестфальский
Унион” и состоящего на Васильевском острове, по 25 линии, № 8, учреждается ак-
ционерное общество под наименованием “Общество С.-Петербургских железопро-
катного и проволочного заводов”. Примечание 1-е. Учредители Общества: прус-
ские подданные Гейнрих Германович Камп и Фердинанд Фердинандович Габриель
и с.-петербургские 1-й гильдии купцы Гейнрих Васильевич Мертен и Густав Ан-
дреевич Ментинг... § 7. Публикации общества... делаются в Правительственном
вестнике, ведомостях обеих столиц и С.-Петербургского градоначальства с соблю-
дением установленных правил...”

2118. 15 декабря 1883. Об источнике для производства пенсий фельдше-
рицам и о предоставлении пенсионных прав няням из питомиц [С.-Петербург-
ского] Воспитательного дома (высоч. повеление, объявленное министром юс-
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тиции (Собр. узак. 1884 г. января 17, ст. 62) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1902. –
СПб., 1886. – С. 484.

2119. 17 декабря 1883. Об обязательном таможенном досмотре на воз-
вращающихся из-за границы яхтах и сопровождающих из судах, багажа их
величеств и их высочеств и лиц свиты (приказ гл. командира Кронштадт-
ского порта № 369) // СУМВ, за 1883 год. – № 190. – СПб., 1884. – С. 1363.

Подписал вице-адм. С.П. Шварц.

2120. 23 декабря 1883. Об Уставе страхового Общества “Русь” (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1884, № 13. – Ст. 110. –
СПб., 1883. – С. 196-212.

В тексте: Устав страхового Общества “Русь”.
“§ 1. ...Примечание 1-е. Учредители: действительный статский советник Алек-

сей Петрович Измайлов и отставной капитан 1-го ранга Леонид Павлович Семеч-
кин... § 25. Правление Общества, которое находится в С.-Петербурге, состоит из
пяти членов, избираемых общим собранием акционеров...”

2121. 24 декабря 1883. Об увеличении нормальных окладов жалованья
женской прислуге из питомиц, состоящей при сельских лазаретах
С.-Петербургского Воспитательного дома (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1884 г. января 17, ст. 65) // ПСЗ, III, т. 3. –
№ 1915. – СПб., 1886. – С. 490.

2122. 26 декабря 1883. О сравнении содержания духовенства: С.-Петер-
бургкого Адмиралтейского собора Св. Спиридония, церквей в Баку, Аст-
рабаде и Калинковском морском госпитале [церковь во имя Св. блгв. кн.
Александра Невского] и причетника при церкви [Свт. Николая Чудотворца]
Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства с содержанием духо-
венства церквей морского ведомства в Кронштадте, Николаеве и Севасто-
поле (высоч. утв. положение Адмиралтейств-cовета (Собр. узак. 1884 г. фев-
раля 10, ст. 133) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1917. – СПб., 1886. – С. 490. – Прил.:
т. 3. – C. 234 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 26 декабря 1883 года штат для духовенства
С.-Петербургского Адмиралтейского собора Св. Спиридония, церквей в Баку, Аст-
рабаде и Калинковского морского госпиталя и причетника при церкви Военно-
исправительной тюрьмы морского ведомства.

2123. 30 декабря 1883. Об изменении и дополнении 81 и 83 статей Поло-
жения об Офицерской кавалерийской школе (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1884 г. марта 6, ст. 194) // ПСЗ, III, т. 3. – № 1931. –
СПб., 1886. – С. 498-499.

2124. 30 декабря 1883. Об утверждении новых правил о порядке опреде-
ления женщин на должности телеграфистов [в том числе в С.-Петербургском
упр. гор. телеграфа] (циркуляр № 15) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб.,
1886. – С. 118-121.

В тексте: Правила о порядке определения женщин на должности телеграфи-
стов.
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2125. 31 декабря 1883. Высочайше утвержденное Положение о Мари-
инской учительской семинарии принца Петра Ольденбургского [в Павлов-
ске] // ПСЗ, III, т. 3. – № 1932. – СПб., 1886. – С. 499-501.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1884 г. января 24, ст. 88).

2126. 31 декабря 1883. Высочайше утвержденная общая государственная
роспись доходов и расходов на 1884 год (Сент. вед. 1884 г. января 2, § 1) //
ПСЗ, III, т. 3. – № 1933. – СПб., 1886. – Прил.: т. 3. – С. 240-404.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 1 января 1884 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 15 марта 1884 года.

“...Приказали: Означенные 13,000 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1884 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Гос. тип., Тип. Акад. наук, Сенатская тип., Гос. банк,
С.-Петербургская сохранная казна; Экспедиция заготовления гос. бумаг; С.-Петер-
бургское упр. коннозаводскими заведениями; Михайловская клиническая б-ца ба-
ронета Виллие, Воен.-медицинская акад., Имп. Человеколюбивое о-во, Санкт-Пе-
тербургский дом милосердия, Дом трудолюбия имп. Александра II (Кронштадт);
Александровский лицей; академии: Михайловская артиллерийская и Уч-ще, Нико-
лаевская инженерная и Уч-ще, Николаевская Ген. Штаба, Воен.-юридическая, Ни-
колаевская Морская, Имп. Акад. художеств; уч-ща: Правоведения, Воен.-топогра-
фическое, Техническое морского ведомства, Коммерческое; С.-Петербургский ун-
т, ин-ты: Археологический, Горный, Историко-филологический, Технологический,
Гражданских инженеров, Инженеров путей сообщения, Лесной; Лисинское учеб.
лесничество; Архив Гос. Совета, С.-Петербургский Гл. архив, Сенатский архив;
Акад. наук, Археографическая комиссия, обсерватории: Пулковская, Гл. физиче-
ская, Павловская магнитная и метеорологическая; о-ва: Минералогическое, Рус-
ское техническое, Русское археологическое, Русское историческое, Русское энтомо-
логическое, Естествоиспытателей, Подания помощи при кораблекрушениях, О-во
для содействия русскому торг. мореходству; Гутуевский коммерческий порт, С.-Пе-
тербургская и Кронштадтская портовые таможни; Монетный двор, Хирургический
инструментальный з-д; Николаевская ж.д.; Имп. Публичная б-ка, Кронштадтский
театр, Имп. яхт-клуб; Почтамт, казармы, Сергиевский всей артиллерии собор, си-
нодские здания, здания Гл. Штаба, Мин-ва финансов, Телеграфного упр., Никола-
евский мост, Морской канал, памятник имп. Екатерине II; периодические издания:
Горный журн., Журн. Мин-ва нар. просвещения, Инженерный журн., Военный сб.,
Русский инвалид, С.-Петербургские ведомости на рус. и нем. яз.

2127. 1883. О сроке открытия Святейшего Правительствующего Синода
в С.-Петербурге (высоч. повеление, сообщенное Синодом Сенату) // Собр.
узак. 1883, № 64. – Ст. 594. – СПб., 1883. – С. 1072.
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2128. 2 января 1884. О новой форме одежды для слушателей С.-Петер-
бургского Лесного института (высоч. повеление, объявленное министром
гос. имуществ (Собр. узак. 1884 г. февраля 3, ст. 113) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 1934. – СПб., 1887. – С. 1. – Прил.: т. 4. – Чертежи и рисунки. – Л. 1.

2129. 2 января 1884. Об изменении 4 статьи Положения о Военно-
исправительной тюрьме морского ведомства в С.-Петербурге и соответствен-
ной статьи Положения о Военно-исправительной плавучей тюрьме морско-
го ведомства в Севастополе (высоч. повеление, объявленное управ. Морским
мин-вом (Собр. узак. 1884 г. февраля 17, ст. 154) // ПСЗ, III, т. 4. – № 1935. –
СПб., 1887. – С. 1.

го и Военно-тюремного и об усилении штатных средств Главного Штаба (высоч.
утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. февраля 10, ст. 132) // ПСЗ, III,
т. 4. – № 1940. – СПб., 1887. – С. 2.

“...3. Дела комитетов передать: Военно-учебного – в Главное управление военно-
учебных заведений, а Военно-тюремного – в Главный Штаб...”

2130. 6 января 1884. О присвоении практической школе кружевниц в
С.-Петербурге наименования “Мариинской” (высоч. повеление, объявленное
министром финансов (Собр. узак. 1884 г. февраля 3, ст. 112) // ПСЗ, III,
т. 4. – № 1942. – СПб., 1887. – С. 3.

2131. 9 января 1884. О принятии капитала, пожертвованного служащи-
ми в 8-м флотском экипаже (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр.
узак. 1884, № 13. – Ст. 111. – С. 212-213.

В тексте: Положение о стипендии имени “8-го флотского экипажа” в Василе-
островской женской гимназии.

“...1. В Василеостровской женской гимназии учреждена стипендия имени “8-го
флотского экипажа в память в Бозе почивающего императора Александра II-го”
на пожертвованный служащими в этом экипаже капитал в 1600 р. для обучения
одной приходящей ученицы. 2. Означенный капитал хранится в Собственной его
императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии и
признается неприкосновенным, а на обучение стипендиатки употребляются одни
проценты. 3. Выбор стипендиатки из дочерей офицеров, служащих в 8-м флот-
ском экипаже, предоставляется особой комиссии, составленной из представителей
от всех специальностей...”

Упоминается статс-секр. К.К. Грот.

2132. 9 января 1884. Об утверждении нового проекта учебного плана
Училища при евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины в
С.-Петербурге (циркуляр СПбУО № 3, 1886 г., С. 78-104) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1124-1141.

В тексте: Учебный план Училища при евангелическо-лютеранской церкви
Св. Екатерины в С.-Петербурге.

2133. 13 января 1884. О дополнении Устава перевозочной и страховой
компании “Надежда” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1884 г. февраля 17, ст. 150) // ПСЗ, III, т. 4. – № 1951. – СПб., 1887. – С. 6-7.
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2134. 13 января 1884. О штатах Николаевских Чесменской и Измай-
ловской военных богаделен и состоящих при них семейных инвалидных до-
мов (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. апреля 20,
ст. 326) // ПСЗ, III, т. 4. – № 1953. – СПб., 1887. – с. 7. – Прил.: т. 4. – С. 4-18
(3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденные 13 января 1884 года: I. Штат Николаевских
Чесменской и Измайловской богаделен; II. Штат семейных инвалидных домов при
Николаевских Чесменской (в Александровской слободе) и Измайловской военных
богаделен; III. Табель о сумме, следующей на содержание семейных инвалидов с
их семействами в семейных инвалидных домах при Николаевских военных бога-
дельнях: Чесменской (в Александровской слободе) и Измайловской.

2135. 13 января 1884. Высочайше утвержденное Положение об Управле-
нии гальваническою частью Инженерного корпуса и Гальванической учеб-
ной роты // ПСЗ, III, т. 4. – № 1955. – СПб., 1887. – С. 7-11. – Прил.: т. 4. –
С. 21-23 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 13 января
1884 года (Собр. узак. 1884 г., мая 8, ст. 393).

“...Положением Военного Совета постановлено: 1) Техническое гальваническое
заведение наименовать Управлением гальваническою частью Инженерного корпу-
са... 4) Назначить ежегодные отпуски на устройство и содержание при офицерском
классе Управления библиотеки, приобретение и ремонт физических инструментов,
приборов... Положение. I. Положения общие. ...3. Управление гальваническою ча-
стью с офицерским классом и ротою находится в ведении Главного инженерно-
го управления. 4. Гальванический офицерский класс назначается для теоретиче-
ского и практического образования офицеров... III. О прочих чинах Управления.
...24. Гальваническая рота комплектуется новобранцами... исключительно грамот-
ными и притом поступающими из губерний С.-Петербургской и Новгородской...”

2136. 13 января 1884. О принятии капитала, пожертвованного обер-
гофмейстером [В.А.] Бибиковым (высоч. утв. положение Опекун. совета) //
Собр. узак. 1884, № 18. – Ст. 153. – С. 276-277.

В тексте: Положение о стипендии имени обер-гофмейстера Бибикова в Павлов-
ском институте.

“1) В Павловском институте учреждена стипендия имени покойного обер-гоф-
мейстера действительного тайного советника Бибикова на пожертвованный им ка-
питал в 7000 р. для содержания одной пансионерки из неимущих круглых сирот
по выбору и усмотрению совета Института...”

Упоминается статс-секр. К.К. Грот.

2137. 14 января 1884. Об учреждении стипендии [имени обер-гофмейсте-
ра В.А. Бибикова] в Приюте круглых сирот [ведомства Имп. Человеколю-
бивого о-ва] в С.-Петербурге (высоч. повеление, предложенное Сенату ми-
нистром юстиции) // Собр. узак. 1884, № 16. – Ст. 138. – С. 250.

2138. 14 января 1884. Об учреждении стипендий в Гимназии Импера-
торского Человеколюбивого общества в С.-Петербурге (высоч. повеление,
предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1884, № 17. –
Ст. 139. – С. 250-251.
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“Государь император... всемилостивейше соизволил... разрешить учреждение в
Гимназии сего Общества в С.-Петербурге двух стипендий на капитал в две тыся-
чи рублей в 6% закладных листах С.-Петербургско-Тульского поземельного банка,
внесенный вдовою коллежского регистратора Дмитрия Лосева, по завещанию его, с
присвоением стипендиям названия по имени покойного завещателя, на следующих
основаниях: ...3) В стипендиаты избираются дети бедных слепцов или круглые си-
роты и, если таковых не наблюдается, сыновья бедных вдов, неспособных к труду
и имеющих более трех законных детей. 4) Право назначения стипендиатов при-
надлежит вдове коллежского регистратора Ольге Христиановне Лосевой, а после
смерти ее – педагогическому совету Гимназии Императорского Человеколюбивого
общества...”

2139. 19 января 1884. О принятии капитала, собранного чинами 8-го
флотского экипажа (высоч. повеление, объявленное военным министром) //
Собр. узак. 1884, № 25. – Ст. 200. – С. 362-363.

В тексте: Положение о стипендии приходящего кадета в 1-м кадетском корпусе.
“§ 1. На проценты с капитала, пожертвованного чинами 8-го флотского эки-

пажа в количестве 1200 р., учреждается в 1-м кадетском корпусе одна стипендия
приходящего кадета под наименованием “Стипендия 8-го флотского экипажа в па-
мять в Бозе почивающего императора Александра II.”

Упоминается ген.-лейт. Н.А. Махотин.

2140. 20 января 1884. Об изменении в штате Офицерской кавалерийской
школы (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. марта 9,
ст. 216) // ПСЗ, III, т. 4. – № 1973. – СПб., 1887. – С. 22-23.

2141. 20 января 1884. О служебных правах военных офицеров, граж-
данских и медицинских чиновников, получивших ранение и находившихся
в плену во время войны 1877 и 1878 годов (приказ по морскому ведомству
№ 13) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 1-6. – № 8. – СПб., 1886. – С. 7-10.

В тексте: Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского.
Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, за обер-секр.

В.К. Щеглов, за помощника обер-секр. В.Е. Петров, делопроизводитель кап.-лейт.
А.H. Долгов.

Упоминается Александровский комитет о раненых.

2142. 21 января 1884. О принятии капитала, пожертвованного покойным
обер-гофмейстером, действительным тайным советником [В.А.] Бибиковым
(высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1884, № 24. – Ст. 195. –
С. 347-348.

В тексте: Положение о стипендиях имени обер-гофмейстера Бибикова в
С.-Петербургской Мариинской женской гимназии и Педагогических курсах.

Упоминается статс-секр. К.К. Грот.

2143. 21 января 1884. О принятии капитала, пожертвованного умершим
действительным статским советником Ильею Громовым (высоч. утв. поло-
жение Опекун. совета) // Собр. узак. 1884, № 24. – Ст. 196. – С. 348-349.

В тексте: Положение о стипендии имени действительного статского советника
Ильи Громова в Мариинской и Рождественской с.-петербургских женских гимна-
зиях.
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“...1) В Мариинской и Рождественской с.-петербургских женских гимназиях
учреждено по одной стипендии имени умершего действительного статского совет-
ника Ильи Громова на пожертвованный им капитал в 3000 р. для содержания
стипендиаток преимущественно из дочерей обедневших купцов и мещан города
С.-Петербурга... 3) Выбор стипендиаток по духовному завещанию Громова при-
надлежит действительному статскому советнику [В.А.] Ратькову-Рожнову, а после
его смерти предоставляется начальству гимназии...”

Упоминается статс-секр. К.К. Грот.

2144. 23 января 1884. О правилах печатания, подписки и рассылки ука-
зателей распоряжений по морскому ведомству (циркуляр Инспект. деп-та
Морского мин-ва № 8) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 1-6. – № 13. – СПб.,
1886. – С. 28-30.

“...Управляющий Морским министерством изволил приказать принять к ру-
ководству следующее: ...4) На обязанность Типографии Морского министерства
возложить еженедельную рассылку морских распоряжений по адресам, сообщае-
мым подписчиками: иногородним лицам... почтою, а находящимся в С.-Петербурге
– почтою или чрез особого рассыльного...”

Подписали: контр-адм. Н.И. Казнаков, делопроизводитель А. Краевский.

2145. 25 января 1884. О вменении станциям в обязанность приглашать
подателей телеграмм составлять адрес сообразно с установленными прави-
лами (циркуляр № 5) // СЦТВ с 1874 по 1884 гг. – СПб., 1886. – С. 572-574.

“По имеющимся в Телеграфном департаменте сведениям, в С.-Петербурге по-
лучается значительное число телеграмм, которые не могут быть доставлены по на-
значению вследствие неполного или неточного их адреса, а иногда и за отсутствием
всякого адреса... [поэтому] иметь телеграфным чинам неотступное наблюдение за
тем, чтобы от подателей отнюдь не были принимаемы телеграммы без указания в
адресах таковых либо фамилии адресата, либо места их сдачи по назначению...”

2146. 27 января 1884. Об изменении §§ 13, 17 и 43 Устава Компании
Волжско-Тверского пароходства по цепи между Рыбинском и Тверью (вы-
соч. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1884 г. марта 6, ст. 191) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 1953. – СПб., 1887. – С. 34-35.

“...изложить §§ 13, 17 и 43 Устава следующим образом: § 13. Правление нахо-
дится в С.-Петербурге или Твери, по усмотрению общего собрания...”

2147. 27 января 1884. Об изменении штата некоторых частей войск, воен-
ных управлений и учреждений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1884 г. марта 20, ст. 239) // ПСЗ, III, т. 4. – № 1991. – СПб., 1887. –
С. 36.

“...2. К штату Комендантского управления С.-Петербургской крепости доба-
вить должности старшего и младшего врачей... Засим прикомандирование к Управ-
лению врача Клинического военного госпиталя прекратить... 3. ...Упразднить долж-
ности двух врачей для командировок IX класса: одного – при Петербургском и
одного – при Виленском окружных военно-медицинских управлениях...”

2148. 27 января 1884. О переводе стипендии Оренбургского войска из
Петровской академии в Петербургский Лесной институт (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета) // Собр. узак. 1884, № 19. – Ст. 159. – С. 291-292.
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2149. 27 января 1884. Об изменении назначения капитала, пожертвован-
ного вдовою генерал-фельдмаршала князя Петра Михайловича Волконско-
го (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1884, № 95. –
Ст. 727. – С. 1745-1746.

“По представлению Военного министерства и согласно с заключением министра
юстиции относительно изменения назначения состоящего в ведении Главного Шта-
ба капитала, пожертвованного в 1863 году вдовою генерал-фельдмаршала князя
Петра Михайловича Волконского [С.Г. Волконской] на содержание при Военно-
топографическом училище пенсионеров имени покойного ее мужа, высочайше
утвержденным в 27 день января 1884 года положением Комитета министров по-
становлено: на проценты с вышеупомянутого капитала учредить стипендии име-
ни генерал-фельдмаршала князя Волконского для выдачи в уплату за обучение
в учебных заведениях детей недостаточных чинов Корпуса военных топографов,
как служащих, так и служивших, с тем, чтобы лица, имеющие воспользоваться
означенными стипендиями, были избираемы военным министром.”

В тексте: Правила о выдаче из процентов с капитала, пожертвованного вдо-
вою генерал-фельдмаршала князя Петра Михайловича Волконского, стипендий в
память ее мужа в уплату за обучение детей чинов Корпуса военных топографов в
учебных заведениях.

Упоминаются: ген.-адъютант Б.Г. Глинка-Маврин, ген.-лейт. О.П. Резвой, ген.-
адъютант В.С. Семека, ген.-адъютант И.С. Ганецкий, ген. от инфантерии
В.Н. Своев, ген.-адъютант П.Н. Волков, ген.-адъютант Д.С. Мордвинов, ген. от
инфантерии А.П. Богуславский, ген.-лейт. Г.Е. Паукер, ген.-майор П.Л. Лобко.

2150. 1 февраля 1884. Об учреждении опекунского управления над име-
ниями свиты его величества генерал-майора графа Егора Менгдена (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1884 г. марта 20,
ст. 248) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2005. – СПб., 1887. – С. 47.

“Государь император... соизволил на учреждение над имениями... графа Его-
ра Менгдена опекунского управления, на общем законном основании, в ведении
С.-Петербургской дворянской опеки.”

2151. 9 февраля 1884. Об учреждении в 1-м кадетском корпусе 4-х сти-
пендий (высоч. повеление, объявленное воен. министром) // Собр. узак.
1884, № 25. – Ст. 201. – С. 363-364.

В тексте: Положение о стипендиях имени фельдмаршала графа П.А. Румянцева-
Задунайского.

“1) На проценты с капитала, пожертвованного графами Михаилом, Николаем
и Сергеем Петровичами Румянцевыми, содержатся в интернате 1-го кадетского
корпуса сверх комплекта четыре стипендиата имени “фельдмаршала графа Петра
Алексеевича Румянцева-Задунайского”...”

Упоминается ген.-лейт. Н.А. Махотин.

2152. 14 февраля 1884. Высочайше утвержденное Положение о Фельд-
шерской школе при Кронштадтском морском госпитале // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2026. – СПб., 1887. – С. 55-57. – Прил.: т. 4. – С. 60 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 14 фев-
раля 1884 года (Собр. узак. 1884 г. марта 27, ст. 273).

Прил.: Штат Фельдшерской школы при Кронштадтском морском госпитале.
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2153. 14 февраля 1884. Высочайше утвержденное Положение о состоя-
щем под покровительством ее императорского высочества, государыни ве-
ликой княгини Марии Павловны Охтинском ремесленном училище в память
в Бозе почившего великого князя Александра Владимировича // ПСЗ, III,
т. 4. – № 2028. – СПб., 1887. – С. 57-59. – Прил.: т. 4. – С. 61 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 14 фев-
раля 1884 года (Собр. узак. 1884 г. апреля 6, ст. 296).

Прил.: Штат состоящего под покровительством ее императорского высочества,
государыни великой княгини Марии Павловны Охтинского ремесленного учили-
ща.

2154. 14 февраля 1884. Об управлении и военной охране тюрьмы, устро-
енной в упраздненной Шлиссельбугрской крепости (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1884 г. июня 1, ст. 441) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2029. –
СПб., 1887. – С. 59-60.

“...II. Для управления означенною тюрьмою и для военной охраны оной учре-
дить в городе Шлиссельбурге Жандармское управление...”

2155. 15 февраля 1884. О предоставлении права С.-Петербургскому учи-
тельскому институту выдавать воспитанникам III-го класса института сви-
детельста на звание учителя начального училища (циркуляр СПбУО № 4,
1884 г., c. 154) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 899.

2156. 15 февраля 1884. О правилах, на основании которых нижние чины
могут обращаться к покровительству Александровского комитета о раненых
(циркуляр Гл. Морского штаба № 33) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 14. –
№ 79. – СПб., 1886. – С. 165-169.

В тексте: Правила для сведения военно-служащих нижних чинов, раненых на
войне или получивших увечья при исполнении служебных обязанностей.

Подписали: нач-к Канцелярии Александровского ком-та о раненых М.А. Пе-
щуров, флигель-адъютант Н.А. Невахович, адъютант Н.Н. Алексиано.

2157. 17 февраля 1884. О дополнении правил для производства в офи-
церы полевой артиллерии (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1884 г. апреля 24, ст. 346) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2042. – СПб., 1887. – С. 66.

“...в дополнение правил для производства в офицеры полевой артиллерии... был
бы требуем поверочный экзамен при Михайловском артиллерийском училище из
математики...”

2158. 18 февраля 1884. Об установлении в отделении для платящих боль-
ных при С.-Петербургской Мариинской больнице платы за полмесяца (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1884 г. мар-
та 20, ст. 242) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2043. – СПб., 1887. – С. 66.

2159. 20 февраля 1884. О приемном экзамене для поступления в млад-
ший класс Военно-юридической академии (циркуляр Инспект. деп-та Мор-
ского мин-ва № 12) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 8. – № 21. – СПб., 1886. –
С. 83.

Подписали: контр-адм. Н.И. Казнаков, делопроизводитель, кап.-лейт.
А.Н. Долгов.

388



1884

2160. 20 февраля 1884. Об изменении условий сдачи денег за напеча-
танные казенные объявления в прибавлениях к “С.-Петербургским ведомо-
стям” (циркуляр Кацелярии Морского мин-ва № 22) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 8. – № 23. – СПб., 1886. – С. 84-85.

Подписали: управ. Канцелярии, вице-адм. Н.Н. Андреев, управ. Счётным отд-
нием В.М. Благовещенский.

2161. 21 февраля 1884. Об изменении штата некоторых частей Корпуса
жандармов [в том числе штата С.-Петербургского губ. жандармского упр.]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. апреля 3, ст. 291) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2049. – СПб., 1887. – С. 69.

2162. 26 февраля 1884. О преобразовании перворазрядного заведения,
содержимого в С.-Петербурге г-жою [А.А.] Стависской, в женскую гимназию
(циркуляр СПбУО № 5, 1884 г., с. 196-197) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. –
СПб., 1895. – С. 1232-1233.

2163. 28 февраля 1884. Об учреждении второй должности уездного вра-
ча в С.-Петербургском уезде (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1884 г. апреля 13, ст. 310) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2062. – СПб., 1887. – С. 75-76.

2164. 3 марта 1884. О преобразованиях в С.-Петербургском училище глу-
хонемых (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1884 г. апреля 6, ст. 298) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2067. – СПб., 1887. – С. 98.

2165. 6 марта 1884. Об изменении статьи 142 Устава о частной золото-
промышленности (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. апреля
3, ст. 292) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2068. – СПб., 1887. – С. 98-99.

Упоминаются: С.-Петербургский монетный двор, С.-Петербургская биржа.

2166. 7 марта 1884. О командировании офицеров в офицерские школы
(высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1884 г. мая 1,
ст. 375) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2073. – СПб., 1887. – С. 101.

Упоминаются офицерские школы: Стрелковая (в Ораниенбауме) и Кавалерий-
ская.

2167. 12 марта 1884. О разрешении офицерам и гражданским чинам мор-
ского ведомства в портах, кроме С.-Петербурга, при вооружении и разору-
жении судов быть в суконном укороченном пальто без кортика (высоч. по-
веление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1884 г. апреля
27, ст. 357) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2084. – СПб., 1887. – С. 105.

Упоминается вел. кн. ген.-адм. Алексей Александрович.

2168. 13 марта 1884. О предоставлении командиру Главного Кронштадт-
ского порта издавать обязательные постановления о стоянке и плавании
частных судов в водах этого порта (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1884 г. апреля 13, ст. 313) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2085. – СПб., 1887. –
С. 105-106.

“Государственный Совет... мнением постановил: ...1) издаваемые постановления
публикуются в “Кронштадтском вестнике” и “С.-Петербургских губернских ведо-
мостях”...”
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2169. 14 марта 1884. О преобразовании перворазрядного заведения, со-
держимого в С.-Петербурге г-жою [Е.Н.] Стеблин-Каменскою, в женскую
гимназию (циркуляр СПбУО № 5, 1884 г., с. 196) // СПбУО(АСП), за 1883-
1893 г. – СПб., 1895. – с. 1232.

2170. 15 марта 1884. Об учреждении в Павловском институте музыкаль-
ных стипендий (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1884,
№ 45. – Ст. 355. – С. 641-642.

В тексте: Положение о музыкальных стипендиях действительного статского
советника Адольфа Гензелета [фон Гензельт] в Павловском институте.

“...5) Раз в год начальство Института сообщает действительному статскому со-
ветнику А. Гензелету именной список стипендиаток его имени и сведения о состо-
янии капитала.”

2171. 16 марта 1884. Высочайше утвержденное Положение об учре-
ждении Шлиссельбургского жандармского управления // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2101. – СПб., 1887. – С. 195-196. – Прил.: т. 4. – С. 136-137 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, утвержденное 16 марта 1884 года (Собр.
узак. 1884 г. июня 1, ст. 445).

Прил.: Высочайше утвержденные 16 марта 1884 года: I. Штат Шлиссельбург-
ского жандармского управления; II. Штат Шлиссельбургской пешей жандармской
команды.

2172. 17 марта 1884. О внесение в список судов флота пароходов “Во-
долей” и “Рыбка”, построенные на средства Кронштадтского порта (высоч.
повеление, объявленное по морскому ведомству № 41) // СУМВ, за 1884
год. – [Вып.] 12. – № 56. – СПб., 1886. – С. 114.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2173. 19 марта 1884. Высочайше утвержденные Правила о прикоманди-
ровании врачей [служащих в военно-медицинском ведомстве] к Император-
ской Военно-медицинской академии для усовершенствования в медицинских
науках вообще и специально в военной хирургии // ПСЗ, III, т. 4. – № 2104. –
СПб., 1887. – С. 197-200.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 19 марта
1884 года (Собр. узак. 1884 г. мая 15, ст. 410).

2174. 19 марта 1884. Об утверждении правил для выдачи учащимся
С.-Петербургского практического технологического института похвальных
медалей имени императора Александра II (циркуляр СПбУО № 4, 1884 г.,
с. 157-159) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 454-455.

2175. 20 марта 1884. О приготовлении на должности по пробирной части
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. мая 1, ст. 362) // ПСЗ,
III, т. 4. – № 2110. – СПб., 1887. – С. 201-202.

“Государственный Совет... мнением положил: I. Существующее при С.-Петер-
бургской пробирной полатке Пробирное училище закрыть... II. Приготовление лиц,
желающих занять должности по пробирной части [помощника пробирера], произ-
водить на основании следующих правил: 1) С.-Петербургской и Московской про-
бирным палаткам... предоставляется принимать для пробирных и лабораторных
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занятий по одному, смотря по надобности, по два практиканта из числа молодых
людей, слушавших курс в Горном институте, химическом отделении Технологиче-
ского института и физико-математическом факультете Университета...”

2176. 23 марта 1884. О мундирах, присвоенных городским головам [в
Санкт-Петербурге – мундир IV разряда] (циркуляр Хоз. деп-та) // СЦМВД
за 1880-1884 гг. – № 33. – СПб., 1886. – С. 450-451.

2177. 24 марта 1884. О полисных условиях страхования в страховом
обществе “Русь” [правление в Санкт-Петербурге] (распоряжение министра
внутр. дел) // Собр. узак. 1884, № 65. – Ст. 483. – С. 1063-1088.

В тексте: Полисные условия страхования от огня...; Полисные условия по стра-
хованию на случай смерти...; Полисные условия по страхованию на случай дожития
до определенного срока...; Общие условия уплаты пожизненных доходов (рент) по
страхованию жизни...

2178. 24 марта 1884. О приеме офицеров в Николаевскую морскую
академию (циркуляр Гл. морского штаба № 22) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 13. – № 71. – СПб., 1886. – С. 140.

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, делопроизводитель А.Н. Дол-
гов.

2179. 24 марта 1884. О рекомендации для команд и библиотек нижних
чинов морского ведомства периодического издания “Досуг и дело”, издавае-
мого генерал-майором С.П. Зыковым (циркуляр Гл. морского штаба № 23) //
СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 14. – № 78. – СПб., 1886. – С. 160-165.

В тексте: Каталог книг, изданных редакциею журнала “Досуг и дело” для
войск.

“...С требованиями следует обращаться в редакцию “Досуг и дело” в Петербурге
при Картографическом заведении [А.А.] Ильина...”

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, делопроизводитель А. Краев-
ский.

2180. 25 марта 1884. О принятии капитала, пожертвованного бывши-
ми кадетами 1 кадетского корпуса [на учреждение стипендии в интернате
1-го кадетского корпуса] (высоч. повеление, объявленное воен. министром) //
Собр. узак. 1884, № 46. – Ст. 376. – С. 670.

2181. 28 марта 1884. О седьмом выпуске консолидированных облига-
ций Российских железных дорог на пятнадцать миллионов фунтов стерлин-
гов (именной, данный министру финансов (Собр. узак. 1884 г. апреля 13,
ст. 314) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2127. – СПб., 1887. – С. 213.

“....4. Погашение облигаций по нарицательной цене произвести, начиная с 19 ап-
реля/1 мая 1885 года, в 81 год, посредством ежегодного в С.-Петербурге тиража...
6. Интересы и погашение означенных облигаций уплачивать... в С.-Петербурге –
в кредитных рублях...”

2182. 30 марта 1884. О переименовании Флотской стрелковой роты в
Морскую учебно-стрелковую команду, оставив ее в Ораниенбауме (приказ
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по морскому ведомству № 53) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 14. – № 76. –
СПб., 1886. – С. 144. – Прил.: С. 145-159.

Прил.: Положение о Морской учебно-стрелковой команде; Штатная ведомость
(о числе чинов Морской учебно-стрелковой команды).

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, управ. Морским мин-
вом И.А. Шестаков, флигель-адъютант Н.А. Невахович.

2183. 2 апреля 1884. О наименовании строющегося на Балтийском заводе
броненосного крейсера “Адмирал Нахимов” (приказ по морскому ведомству
№ 54) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 14. – № 77. – СПб., 1886. – С. 159.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2184. 3 апреля 1884. Об учреждении при Правлении С.-Петербургского
Воспитательного дома должности помощника заведывающего учебною ча-
стию сего Дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1884 г. мая 8, ст. 395) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2139. – СПб., 1887. – С. 217.

Упоминается Мариинская учительская семинария принца П.Г. Ольденбургско-
го.

2185. 5 апреля 1884. Об увеличении числа должностей врачей для ко-
мандировок при Главном и окружных военно-медицинских управлениях и
Петербургском Клиническом военном госпитале (высоч. утв. положение Во-
ен. Совета (Собр. узак. 1884 г. мая 25, ст. 431) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2142. –
СПб., 1887. – С. 218. – Прил.: т. 4. – С. 142 (3-я паг.).

Упоминаются: Военно-медицинская акад., Ин-т усовершенствования врачей
при Академии.

Прил.: Высочайше утвержденное 5 апреля 1884 года расписание 35 долж-
ностей врачей для командировок VI медицинского разряда [в том числе врачи
С.-Петербургского окружного военно-медицинского упр.].

2186. 5 апреля 1884. О распространении среди офицеров вышедшей
под редакцией А.И. Смирнова “Справочной книжки для морских офице-
ров” (вып. 1) (циркуляр Гл. морского штаба № 28) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 15-16. – № 84. – СПб., 1886. – С. 182.

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, делопроизводитель А. Краев-
ский.

Упоминается Тип. Морского мин-ва.

2187. 7 апреля 1884. Об изменении правил приема малолетних в кадет-
ские корпуса [в том числе в Александровский и Николаевский] (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 24, ст. 632) // ПСЗ, III,
т. 4. – № 2146. – СПб., 1887. – С. 219-226.

В тексте: Проект изменения Свода воен. пост. 1869 года, кн. XV статей 615,
616, и 619 и прил. к статье 616, пункт 1.

2188. 13 апреля 1884. Об Уставе Товарищества табачной фабрики
“А.Н. Богданов и Ko” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1884, № 47. – Ст. 388. – С. 678-691.

В тексте: Устав Товарищества табачной фабрики “А.Н. Богданов и Ko”.
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“Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для приобре-
тения, содержания и распространения действий табачной фабрики, находящейся в
С.-Петербурге и принадлежащей личному почетному гражданину, кандидату ком-
мерции и c.-петербургскому 1-й гильдии купцу Александру Николаевичу Богдано-
ву, а равно для торговли сырыми, т.е. листовыми табаками и изделиями из оных
во всей Империи и заграницей, учреждается Товарищество на паях... Примечание
1-е. Учредители Товарищества: с.-петербургский 1-й гильдии купец Александр Ни-
колаевич Богданов, московский 1-й гильдии купец Николай Николаевич Богданов
и с.-петербургский 2-й гильдии купец Александр Яковлевич Симанов... § 7. Пуб-
ликации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем Уставе случаях
делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих столиц и в Ведомостях
С.-Петербургского градоначальства и полиции, с соблюдением установленных пра-
вил... § 22. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находяще-
муся в С.-Петербурге... ”

Упоминается министр финансов Н.Х. Бунге.

2189. 14 апреля 1884. Об изменении параграфа 27 Положения о дет-
ских приютах [о избрании председателей в советы детских приютов в Санкт-
Петербурге и Москве] (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1884 г. мая 22, ст. 421) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2150. – СПб., 1887. –
С. 226.

2190. 14 апреля 1884. О программах практических экзаменов гардема-
рин Морского училища, юнкеров флота и кондукторов Технического учили-
ща морского ведомства для производства в мичманы и прапорщики (цир-
куляр Гл. морского штаба № 32) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 20-21. –
№ 108. – СПб., 1886. – С. 251. – Прил.: С. 252-293.

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, делопроизводитель, кап.-лейт.
А.Н. Долгов.

Прил.: Программа практических экзаменов гардемарин Морского училища и
юнкеров флота; Программа практических экзаменов кондукторов Технического
училища морского ведомства.

2191. 15 апреля 1884. О бракосочетании его императорского высочества
Константина Константиновича с принцессою Елисаветою Саксен-Альтен-
бургскою, герцогинею Саксонскою (манифест (Собр. узак. 1884 г. апреля 15,
ст. 316) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2151. – СПб., 1887. – С. 226-227.

“...в 15-й день сего апреля торжественно совершено... бракосочетание их в Со-
борной церкви [Спаса Нерукотворного Образа] Зимнего дворца по уставам нашей
православной церкви...”

2192. 17 апреля 1884. Об учреждении во 2-м кадетском корпусе стипен-
дии имени императора Александра II (высоч. повеление, объявленное воен.
министром) // Собр. узак. 1884, № 54. – Ст. 425. – С. 837–838.

В тексте: Положение о капитале, пожертвованном чинами полков 29-й пехотной
дивизии и 29-й артиллерийской бригады на учреждение во 2-м кадетском корпусе
стипендии имени императора Александра II.

Упоминается ген.-лейт. Н.А. Махотин.
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2193. 20 апреля 1884. Высочайше утвержденный Устав православных
духовных академий // ПСЗ, III, т. 4. – № 2160. – СПб., 1887. – С. 232-243. –
Прил.: т. 4. – С. 143-145 (3-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад обер-прокурора
Святейшего Синода (Собр. узак. 1884 г. июня 22, ст. 498).

Прил.: Распределение предметов академического курса между преподавателя-
ми академий; Штат православных духовных академий [в том числе С.-Петербург-
ской].

2194. 20 апреля 1884. Об учреждении пансионерной вакансии в одном из
с.-петербургских детских приютов, призревающих детей самого младшего
возраста (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) //
Собр. узак. 1884, № 53. – Ст. 417. – С. 818.

“...разрешить учреждение на пожертвованный вдовою тайного советника Юли-
ею Тюриною капитал тысячу рублей, в 6% закладных листах Харьковского земель-
ного банка, пансионерной вакансии в одном из с.-петербургских детских приютов,
призревающих детей самого младшего возраста, с тем, чтобы на вакансию эту на-
значался один мальчик, до достижения им семилетнего возраста, после чего дол-
жен быть замещаем другим, и чтобы пансионер этот именовался пансионером в
память младенца Бориса Тюрина, а право выбора пансионера было предоставлено
жертвовательнице или ее детям.”

2195. 22 апреля 1884. Высочайше утвержденные Временные правила для
производства капитанов в первый штаб-офицерский чин // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2163. – СПб., 1887. – С. 245-251. – Прил.: т. 4. – С. 147-153 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Собр. узак.
1884 г. июля 6, ст. 551).

“...Временные правила. ...§ 13. Капитаны, окончившие курс по 1-му разряду в
академиях Генерального Штаба и Военно-юридической, на основании примечания
к статье 62 кн. XV Свода воен. пост., 1869 года, взамен награждения следующим
чином получают при выпуске годовое жалованье по обыкновенному окладу из сумм
интендантства. ...”

2196. 23 апреля 1884. Высочайше утвержденные правила для приема в
Морское училище своекоштных воспитанников и стипендиатов // ПСЗ, III,
т. 4. – № 2164. – СПб., 1887. – С. 251-252.

В тексте: Высочайшее повеления 23 апреля 1884 года, объявленное управляю-
щим Морским министерством (Собр. узак. 1884 г. июня 4, ст. 447).

2197. 27 апреля 1884. О дополнении Устава Товарищества Тентелевского
химического завода (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, III,
т. 4. – № 2182. – СПб., 1887. – С. 264.

2198. 28 апреля 1884. О принятии капиталов, пожертвованных в ведение
С.-Петербургского попечительного совета заведений общественного призре-
ния (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1884, № 60. – Ст. 459. – С. 988.

“Статс-секретарь [К.К.] Грот уведомил министра юстиции, что в ведение
С.-Петербургского попечительного совета заведений общественного призрения по-
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жертвованы капиталы: а) от вдовы боцмана Анны Эрик-Врублевской... на учре-
ждение и содержание... одной постоянной кровати в полукомнате с.-петербургских
Городских богаделен, с замещением таковой первоначально самой Врублевскою, а
по выбытии ее – по усмотрению вдовы унтер-офицера Марьи Семеновой, которая,
в свою очередь, может передать это право тому лицу или учреждению, которо-
му пожелает, и б) от душеприказчика умершей дочери обергауптмана V класса
Надежды Походяшиной... для учреждения одной пансионерской кровати в бога-
дельне Цесаревича Николая Александровича, в память покойных действительного
тайного советника [Ф.И.] Прянишникова и супруги его Веры, с назначением первою
пансионеркою девицы Степаненковой...”

2199. 3 мая 1884. О воспрещении нижним чинам посещать Таврический
сад (циркуляр Гл. морского штаба № 36) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 19. –
№ 99. – СПб., 1886. – С. 244.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачев, адъютант, кап.
1-го ранга Г.Н. Токарев.

2200. 3 мая 1884. Об учреждении в заведениях ведомства Император-
ского Человеколюбивого общества 23 вакансий, с присвоением оным назва-
ния “пансионеров государя наследника цесаревича, великого князя Николая
Александровича, в память 6 мая 1884 года” (высоч. повеление, предложен-
ное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1884, № 70. – Ст. 509. –
С. 1172.

“Главный попечитель Императорского Человеколюбивого общества уведомил
министра юстиции, что совет сего Общества положил: ...в заведениях оного, имен-
но: в С.-Петербурге: в гимназии Императорского Человеколюбивого общества, Ива-
новском девичьем училище, Мариинском институте слепых девиц, Ремесленном
приюте и Орлово-Новосильцевском благотворительном заведении... учредить на
счет Общества сверх положенного в сих заведениях комплекта по одной вакансии
на вечные времена, а в Доме призрения малолетних бедных в С.-Петербурге и До-
ме призрения престарелых женщин на Лазаревском кладбище в гор. Костроме –
открыть также по одной вакансии на пожертвованные для того в потребном коли-
честве капиталы: в первое из сих заведений – попечителем оного, действительным
статским советником Владимиром Ратьковым-Рожновым...”

2201. 4 мая 1884. Об ограждении бакенами и морскими вехами Боль-
шого корабельного фарватера в устье р. Невы по случаю открытия навига-
ции (циркуляр Гидрогр. деп-та № 36) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 22. –
№ 121. – СПб., 1886. – С. 334.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, нач-к Чертёжной, полк. С.П. Самохва-
лов.

Упоминается Синефлагская мель.

2202. 5 мая 1884. Об упразднении Главного комитета по устройству и
образованию войск (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр.
узак. 1884 г. июля 3, ст. 540) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2207. – СПб., 1887. –
С. 277. – Прил.: т. 4. – С. 169 (3-я паг.).

“...2. ...по мере возникновения вопросов по внутреннему устройству воинских
частей... образовать при Главном Штабе, по мере надобности, временные комис-
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сии под председательством лиц, назначенных по представлению военного мини-
стра. Члены упомянутых комисcий избираются военным министром из воинских
начальников и других известных своими познаниями и опытностью лиц, находя-
щихся в С.-Петербурге, представителей от Главного штаба и других... начальников
войск, временно пребывающих в С.-Петербурге по разным случаям...”

Прил.: Высочайше утвержденный 5 мая 1884 года штат временно учреждаемой
при 2-м отделении Главного Штаба части по изданию уставов и положений об
образовании войск.

2203. 10 мая 1884. Об учреждении при с.-петербургских заведениях ве-
домства учреждений императрицы Марии пяти новых должностей врачей-
консультантов (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1884 г. июля 3, ст. 534) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2223. – СПб., 1887. –
С. 292.

2204. 15 мая 1884. О некоторых изменениях в Положении об Император-
ской Военно-медицинской академии и штате сего учреждения (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июня 15, ст. 473) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2234. – СПб., 1887. – С. 298-300.

“...Государственный Совет... мнением положил: ...V. В младшее отделение под-
готовительного курса принимать ежегодно до ста пятидесяти человек, допуская к
сему лиц... отдавая при этом преимущество окончившим или выдержавшим испы-
тание зрелости в гимназиях С.-Петербургского учебного округа...”

2205. 15 мая 1884. Об учреждении Общества с.-петербургских лоцманов
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 13, ст. 573) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2237. – СПб., 1887. – С. 301-303.

“Государственный Совет... мнением положил: I. Лоцманскую команду С.-Петер-
бургского порта преобразовать в Общество с.-петербургских лоцманов... 3. Об-
ществу принадлежит исключительное право: а) проводить мореходные суда по
всему протяжению фарватеров в устьях реки Невы, а также по Морскому кана-
лу до Малого Кронштадтского рейда, и б) выводить упомянутые суда из реки
Невы в Морской канал и выводить их из него в реку Неву. Кроме того, означен-
ным лицам предоставляется право принимать на себя провод судов по Большому
Невскому фарватеру от плавучего маяка до города Кронштадта... 7. Независимо
от провода судов, на обязанность Общества... возлагается: а) поставка и уборка
предостерегательных знаков, ограждающих Невские фарватеры и Морской ка-
нал... б) содействие строительной части С.-Петербургского порта в постановке и
уборке всех ограждающих [знаков] зимнюю дорогу в город Кронштадт и в) со-
действие столичной речной полиции... 9. Общество состоит, по всем предметам, в
ведении командира С.-Петербургского порта и подчиняется непосредственно лоц-
командиру... III. Приобретение находящихся на Подзорном острове участков земли
и строений дозволить исключительно лицам, принадлежащим к составу Общества
с.-петербургских лоцманов. ...”

2206. 18 мая 1884. О продлении срока для первоначальной оплаты
паев Товарищества Крыловской писчебумажной фабрики в С.-Петербурге
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1884 г. июня 20,
ст. 487) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2241. – СПб., 1887. – С. 304.
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2207. 21 мая 1884. О разрешении нижним чинам судовых команд и греб-
цам ходить в С.-Петербурге в синих фланелевых или белых полотняных ру-
бахах (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак.
1884 г. июля 3, ст. 542) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2246. – СПб., 1887. – С. 306.

2208. 22 мая 1884. О разрешении Обществу взаимного поземельного кре-
дита заключать облигационный заем (высоч. утв. мнение Деп-та гос. эконо-
мии Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 13, ст. 574) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2253. – СПб., 1887. – С. 318-319.

2209. 24 мая 1884. О закрытии Общества поощрения духовно-нравствен-
ного чтения (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1884 г. июля 6, ст. 549) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2254. – СПб., 1887. –
С. 319.

2210. 29 мая 1884. О результатах дознания о затонувших 4-х катерах у
пароходной пристани в г. Ораниенбауме (приказ управ. Морским мин-вом
№ 79) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 24. – № 128. – СПб., 1886. – С. 339-340.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.
Упоминается Кронштадтский порт.

2211. 30 мая 1884. Об учреждении новой кафедры в С.-Петербургском
Практическом технологическом институте [третьей кафедры по химической
технологии] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 10,
ст. 556) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2265. – СПб., 1887. – С. 323.

2212. 30 мая 1884. Об административном и хозяйственном заведыва-
нии с.-петербургскими местами заключения (высоч. утв. мнение Гос. Сове-
та (Собр. узак. 1884 г. июля 13, ст. 576) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2267. – СПб.,
1887. – С. 324-327. – Прил.: т. 4. – С. 191-194 (3-я паг.).

“Государственный Совет... мнением положил: I. Из числа существующих в горо-
де С.-Петербурге мест заключения гражданского ведомства: а) Городскую тюрьму
(Литовский замок) – упразднить; б) Исправительную тюрьму и женское отделе-
ние Городской тюрьмы переименовать: первую – в С.-Петербургскую тюрьму, а
второе – в женское отделение оной и в) отделение Городской тюрьмы для пере-
сыльных арестантов наименовать С.-Петербургскою пересыльною тюрьмою. II. В
С.-Петербурге учредить исправительное арестантское отделение, которое, в отно-
шении внутреннего порядка и управления, подчинить правилам, установленным
для сего ряда мест заключения... Отделение сие поместить в здании, занимаемом
упраздняемою Городскою тюрьмою. ...III. ...1) Дом предварительного заключения,
исправительное арестантское отделение, С.-Петербургская тюрьма с женским ее
отделением и Пересыльная тюрьма поступают в непосредственное ведение Главно-
го тюремного управления... 2) С.-Петербургские комитеты Попечительного о тюрь-
мах общества, мужской и женский, освобождаются от лежащих на них участия в
управлении и хозяйстве местами заключения, передаваемыми в непосредственное
ведение Главного тюремного управления...”

Прил.: I. Штат Управления с.-петербургскими местами заключения, состоящи-
ми в непосредственном ведении Главного тюремного управления; II. Расписание
должностей и окладов содержания по надзору в с.-петербургских местах заключе-
ния, состоящих в непосредственном ведении Главного тюремного управления.
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2213. 30 мая 1884. Инструкция о заготовлении, хранении, рассылке, про-
даже и уничтожении гербовых бумаг и марок и о замене испорченных листов
гербовой бумаги новою // СбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – Прил. № I. – СПб.,
1895. – С. 901-911.

“...36. О количестве гербовых бумаги и марок, принятых С.-Петербургским гу-
бернским казначейством из Гербового казначейства, составляются акты при пе-
речете бумаги и марок в Губернском казначействе в присутствии контрольного
чиновника... VI... 42. Казенная палата не производит от себя продажи гербовых
бумаги и марок, но размещает оные для сего в губернские и уездные казначейства,
таможни и другие места, в которых продажа гербовой бумаги разрешена... Ме-
ста эти суть следующие: ...в) Городское управление в г. Гатчино С.-Петербургской
губернии. г) Адресная экспедиция в С.-Петербурге и Иностранное отделение Кан-
целярии с.-петербургского градоначальника, снабжаемые гербовою бумагою... т)
Колпинская посадская управа С.-Петербургской губернии...”

2214. 1 июня 1884. Об изменении Устава Товарищества нефтяного про-
изводства братьев Нобель (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1884 г. августа 17, ст. 684) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2276. – СПб., 1887. –
С. 331-335.

“...2. § 25 изложить таким образом: “Правление Товарищества находится
в С.-Петербурге и состоит из пяти директоров...”

2215. 1 июня 1884. Об изменении 47 и 51 пунктов приложения к приме-
чанию статьи 4 книги XV Свода воен. пост. 1869 года, по 2-му Продолжению
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 17, ст. 607) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2277. – СПб., 1887. – С. 335-336.

“Высочайше утвержденный 1 июня 1884 года проект изменения Свода воен.
пост. 1869 года, кн. XV статьи 4 приложения к примечанию (по 2 Прод.). ...Пред-
полагаемое изменение. п. 47. Офицеры, окончившие с успехом полный курс Военно-
юридической академии и желающие приобрести право на службу по военно-судеб-
ному ведомству, поступают, вслед за отчислением их из Академии, в распоряжение
Главного военно-судного управления...”

2216. 1 июня 1884. О некоторых изменениях в штатах военно-учебных
заведений [в том числе Александровского и Николаевского кадетских корпу-
сов, Пажеского е.и.в. корпуса] (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1884 г. октября 2, ст. 777) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2278. – СПб., 1887. –
С. 336-338. – Прил.: т. 4. – С. 194 (3-я паг.).

2217. 3 июня 1884. О бракосочетании его императорского высочества
государя великого князя Сергея Александровича с дочерью владетельно-
го великого герцога Гессенского, принцессою Елисаветою (манифест (Собр.
узак. 1884 г. июня 4, ст. 449) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2280. – СПб., 1887. –
С. 338.

“...в 3-й день сего июня торжественно совершено... бракосочетание их в Со-
борной церкви [Спаса Нерукотворного Образа] Зимнего дворца по уставам нашей
православной церкви...”

2218. 5 июня 1884. О присоединении Охтинского пригорода к городу
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С.-Петербургу (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июля 10,
ст. 558) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2284. – СПб., 1887. – С. 342.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

2219. 5 июня 1884. О передаче заведений общественного призрения из ве-
домства С.-Петербургского попечительного совета в ведение столичного го-
родского общественного управления (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1884 г. июля 13, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2287. – СПб., 1887. –
С. 343-344.

“...I. Состоящие в заведывании С.-Петербургского попечительного совета за-
ведений общественного призрения больницы: Обуховскую с Фельдшерскою при
ней школою, Александровскую для рабочего населения в память 19 февраля 1861
года, Калинкинскую с Суворовским при ней училищем и лечебницею для при-
ходящих, Петропавловскую, Св. Марии Магдалины и Св. Николая Чудотвор-
ца [для душевнобольных], а также городскую богадельню – передать в ведение
С.-Петербургского городского общественного управления... III. Вместе с означен-
ными в статье I заведениями передать городскому общественному управлению:
а) капиталы бывшего С.-Петербургского приказа общественного призрения; б) име-
ющийся в Попечительном совете капитал в процентных бумагах... назначенный
по завещанию действительного статского советника [А.М.] Редкина на устройство
в с.-петербургских больницах кроватей для прусских и греческих подданных...
IV. Возложить на обязанность С.-Петербургского общественного управления:
а) погашение ссуды, выданной Попечительному совету из С.-Петербургского го-
родского кредитного общества на покупку соседнего с Александровскою больницею
места и на постройку там бараков... V. Предоставить С.-Петербургской городской
думе, если она признает нужным, избирать попечителей состоящих в ведении ее
больниц и богадельни... VI. Состоящую в ведении Министерства внутренних дел
С.-Петербургскую исполнительную санитарную комиссию упразднить...”

2220. 8 июня 1884. О принятии капитала, пожертвованного Мариинским
обществом торговцев в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром финансов) // Собр. узак. 1884, № 75. – Ст. 548. – С. 1261.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие пожертвованного
Мариинским обществом торговцев капитала в две тысячи рублей в облигациях
С.-Петербургского городского кредитного общества на учреждение, в память дня
священного коронования их императорских величеств, стипендии в Петровском
училище для воспитания на сию стипендию одного ученика из детей с.-петербург-
ских купцов, принадлежащих к Мариинскому обществу торговцев, с предостав-
лением сему Обществу выбора самих стипендиатов и с тем, что означенное Об-
щество обязывается, в случае увеличения платы за обучение в Училище, вносить
дополнительную сумму процентными бумагами, по коим годовые проценты долж-
ны равняться увеличенной плате за сказанное обучение. При сем императорскому
величеству благоугодно было соизволить на присвоение сей стипендии наимено-
вания: “стипендия имени его императорского величества” и высочайше повелеть
благодарить жертвователей.”

2221. 10 июня 1884. Об учреждении в Интернате 1-го кадетского корпуса
одной стипендии (высоч. повеление, объявленное воен. министром) // Собр.
узак. 1884, № 78. – Ст. 615. – С. 1399-1400.
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В тексте: Положение о капитале, пожертвованном обществом офицеров быв-
шего 2 лейб-гусарского, ныне 6 лейб-драгунского Павлоградского его величества
полка, на учреждение в 1 кадетском корпусе стипендии имени императора Алек-
сандра II.

Упоминаются: ген.-адъютант Н.Н. Обручев, ген.-лейт. барон Л.Л. Зедделер.

2222. 10 июня 1884. О введении в содержимых в С.-Петербурге статским
советником [Я.Г.] Гуревичем гимназии и реальном училище формы одежды
для ношения учениками вне стен этого заведения (циркуляр СПбУО № 8,
1884 г., с. 276-277) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1184.

В тексте: Форма одежды для учеников С.-Петербургской гимназии и реального
училища Гуревича.

2223. 12 июня 1884. Об изменении постановлений о присяжных заседате-
лях (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. июня 20, ст. 485) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2314. – СПб., 1887. – С. 356-358.

“...II. ...Статья 100. В очередной список присяжных заседателей вносятся: 1) по
городу С.-Петербургу с его уездом – две тысячи четыреста лиц... IV. ...Статья 109,
примечание 1. ...соблюдаются следующие правила: 1) списки присяжных заседа-
телей (ст. 83-103) составляются по каждому уезду отдельно особыми временными
комиссиями... V. ...4) В столицах и городе Одессе... в комиссии приглашается, кро-
ме председателя уездного съезда мировых судей, также председатель городского
съезда, а полицмейстеров в составе комиссий заменяют должностные лица общего
полицейского управления сих городов, назначенные к тому министром внутренних
дел...”

2224. 12 июня 1884. О школьном обучении малолетних, работающих на
заводах, фабриках и мануфактурах, о продолжительности их работы и о
фабричной инспекции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г.
июля 10, ст. 562) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2316. – СПб., 1887. – С. 365-368.

“...I. В дополнение и изменение высочайше утвержденного 1 июня 1882 года
мнения Государственного Совета... постановить следующие правила: ...10) Губер-
нии, в которых существует фабричная, заводская или мануфактурная промышлен-
ность, распределяются, в отношении надзора за работою и обучением малолетних
рабочих, на девять округов [в том числе С.-Петербургский округ]. В каждом окру-
ге для исполнения обязанностей по сему надзору состоит по одному инспектору и
по одному его помощнику...”

2225. 13 июня 1884. Высочайше утвержденные Временные правила о
контрольном надзоре над оборотами [денежного и материального имуще-
ства] обществ железных дорог: Балтийской, Лозово-Севастопольской и Мос-
ковско-Брестской // ПСЗ, III, т. 4. – № 2317. – СПб., 1887. – С. 368-372.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 июня
1884 года (Собр. узак. 1885 г. январь 29, ст. 120).

2226. 15 июня 1884. Об уменьшении основного капитала Невского стра-
хового от огня общества (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1884 г. июля 20, ст. 625) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2320. – СПб., 1887. –
С. 375.
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2227. 16 июня 1884. Высочайше утвержденные Правила об учете и при-
зыве в действительную службу нижних чинов запаса армии и флота // ПСЗ,
III, т. 4. – № 2325. – СПб., 1887. – С. 378-385.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 16 июня
1884 года (Собр. узак. 1884 г. июля 20, ст. 624).

“...Правила. ...I. Об учете. ...Об алфавитных списках и прочих сведениях, уста-
новленных для учета запаса армии и флота. 11... Примечание. В Управлении
с.-петербургского градоначальника и московского обер-полицмейстера... алфавит-
ные списки ведутся теми чинами полиции, которые будут к тому назначены по
соглашению министерств Внутренних дел и Военного...”

2228. 16 июня 1884. Об изменении §§ 73 и 74 Положения об Офицер-
ской кавалерийской школе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1884 г. августа 10, ст. 666) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2326. – СПб., 1887. – С. 385.

2229. 16 июня 1884. Об именовании С.-Петербургского общества охот-
ников конского бега Императорским (высоч. повеление главноуправ. Гос.
коннозаводством (Собр. узак. 1884 г. июля 20, ст. 628) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2330. – СПб., 1887. – С. 391-392.

2230. 21 июня 1884. О принятии капитала, собранного чинами тамо-
женного ведомства и пограничной стражи (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1884, № 82. – Ст. 650. – С. 1499-
1501.

В тексте: Положение о неприкосновенном капитале имени инспектора погра-
ничной стражи, генерал-лейтенанта Дмитрия Карловича Гана.

“...2) Ежегодные проценты с этого капитала назначаются единовременным по-
собием детям служащих или служивших в пограничной страже офицеров, кото-
рые заявят желание окончить образование в одном из высших учебных заведений
[в том числе в Санкт-Петербурге]; если же таковых не окажется, то пособие это
выдается преимущественно многосемейным офицерам сей стражи или же вдовам
и сиротам их, как на воспитание детей, так и на оказание вспомоществований им
в каких-либо исключительных обстоятельствах. 3) Прошения о выдаче помянутых
пособий предоставляются в Департамент таможенных сборов, которым таковые
передаются на усмотрение и окончательное решение генерал-лейтенанта Гана; по-
сле же его смерти пособия эти назначаются Комитетом под председательством
директора названного Департамента и двух членов: инспектора пограничной стра-
жи или одного из состоящих при сем Департаменте штаб-офицеров сей стражи и
командира С.-Петербургской бригады пограничной стражи...”

2231. 22 июня 1884. Об открытии в С.-Петербургском училище ордена
Св. Екатерины параллельно отделений при VI или V классе (высоч. повеле-
ние, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1884 г. июля 20, ст. 627) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2331. – СПб., 1887. – С. 392.

2232. 22 июня 1884. Высочайше утвержденное Положение о специальном
педагогическом курсе при Павловском институте // ПСЗ, III, т. 4. – № 2332. –
СПб., 1887. – С. 392-393.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1884 г. июля 27, ст. 645).
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2233. 23 июня 1884. Об Уставе Товарищества городских железнодорож-
ных и пароходных станций (высоч. утв. положения Ком-та министров) //
Собр. узак. 1884, № 85. – Ст. 665. – С. 1557-1571.

В тексте: Устав Товарищества городских железнодорожных и пароходных стан-
ций.

“...§ 1. Для устройства и содержания железнодорожных и пароходных станций
в городах Российской империи, где находятся станции железных дорог и пароход-
ные пристани, учреждается Товарищество на паях... Примечание 1-е. Учредители
Товарищества: дворянин Станислав Александрович Бернатович, гвардии капитан
Владимир Михайлович Кашеринов и статский советник Федор Васильевич Месса-
рош... § 22. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находя-
щемуся в С.-Петербурге...”

Упоминаются: помощник управ. делами Ком-та министров Э.В. Шольц, ми-
нистр путей сообщения, ген.-адъютант К.Н. Посьет.

2234. 27 июня 1884. О размере оплаты за пребывание в больницах, под-
ведомственных приказам общественного призрения и земским учреждени-
ям, нижних воинских чинов и погребение их (циркуляр Гл. морского штаба
№ 52) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 28. – № 151. – СПб., 1886. – С. 390-392.

В тексте: Табель платы на 1884 год за призрение в больницах [в том числе в
Санкт-Петербургской губ.]...

Подписали: контр-адм. А.А. Корнилов, делопроизводитель А. Краевский.

2235. 27 июня 1884. Об издании третьего прибавления к “Почтовому
дорожнику Российской империи...” (циркуляр Гл. морского штаба № 54) //
СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 28. – № 153. – СПб., 1886. – С. 394-395.

“...Учреждения и лица, находящиеся в С.-Петербурге, могут приобретать из
Экзекуторской части Главного управления почт и телеграфов по 15 к. за экз. ...”

Подписали: контр-адм. А.А. Корнилов, делопроизводитель А. Краевский.

2236. 30 июня 1884. Об учреждении в кадетских корпусах стипендии
имени императора Александра II (высоч. повеление, объявленное воен. ми-
нистром) // Собр. узак. 1884, № 96. – Ст. 736. – С. 1802-1808.

В тексте: Положение о стипендиях гвардии в память императора Александра II.

“§ 1. На проценты с капитала, пожертвованного членами императорской фами-
лии, генералами, штаб- и обер-офицерами гвардии в память в Бозе почивающего
императора Александра II, содержатся в интернате кадетских корпусов воспитан-
ники под наименованием “стипендиатов гвардии имени императора Александра II.”
Примечание 1-е. Исключение составляют корпуса: Пажеский его величества...

Упоминается ген.-адъютант Н.Н. Обручев.

2237. 6 июля 1884. Об утверждении проекта Устава пенсионной кассы
Главного немецкого училища Св. Петра в С.-Петербурге // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2347. – СПб., 1887. – С. 399-400.

В тексте: Высочайше утвержденное Положение Комитета министров (Собр.
узак. 1884 г. августа 21, ст. 691).

2238. 6 июля 1884. Об учреждении при С.-Петербургской Мариинской
больнице должностей старшего врача и врачей-ассистентов (высоч. повеле-

402



1884

ние, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1884 г. июля 27, ст. 646) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2349. – СПб., 1887. – С. 400.

2239. 6 июля 1884. Высочайше утвержденный Устав Дома императрицы
Александры Феодоровны для призрения бедных // ПСЗ, III, т. 4. – № 2352. –
СПб., 1887. – С. 403-408. – Прил.: т. 4. – С. 234 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1884 г. августа 14, ст. 672).

Упоминается сенатор Н.Н. Герард.

2240. 13 июля 1884. Высочайше утвержденный рисунок кормового флага
и вымпела для судов обществ “Кавказ и Меркурий” и “Русское общество
пароходства и торговли” // ПСЗ, III, т. 4. – № 2363. – СПб., 1887. – С. 411-
412. – Прил.: т. 4. – Чертежи и рисунки. – Л. 18.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром путей сообщения
(Собр. узак. 1884 г. ноября 20, ст. 864).

2241. 13 июля 1884. Об Уставе Франко-Русского общества для изготов-
ления различных предметов заводского и фабричного производства (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1884, № 95. – Ст. 730. –
С. 1762-1776.

В тексте: Устав Франко-Русского общества для изготовления различных пред-
метов заводского и фабричного производства.

“...§ 4. Публикации Общества во всех указанных в законе и в настоящем
Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике, ведомостях обеих сто-
лиц и С.-Петербургского градоначальства, с соблюдением установленных правил...
§ 20. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в гор.
С.-Петербурге...”

Упоминаются учредители Общества: французский фабрикант Дюбле и фран-
цузский инж. Бель-де-Кост; помощник управ. делами Ком-та министров
Э.В. Шольц.

2242. 13 июля 1884. О наименовании Военного угла в Кронштадте “Крон-
штадтским маяком” (приказ по морскому ведомству № 95) // СУМВ, за
1884 год. – [Вып.] 30. – № 167. – СПб., 1886. – С. 413-414.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Алесандрович.

2243. 13 июля 1884. Об изменении в Уставе Кронштадтской морской
библиотеки (приказ управ. Морским мин-вом № 97) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 30. – № 170. – СПб., 1886. – С. 415-416.

В тексте: Новая редакция § § 23, 25 и 27 Устава Кронштадтской морской биб-
лиотеки, утвержденная Адмиралтейств-советом, по журналу 13 июня сего года
№ 3926, ст. 33059.

Подписали: ген.-адъютант И.А. Шестаков, контр-адм. А.А. Корнилов, делопро-
изводитель А. Краевский.

2244. 13 июля 1884. О программе экзаменов для офицеров, желающих
поступить в Михайловскую артиллерийскую академию (циркуляр Гл. мор-
ского штаба № 57) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 31. – № 176. – СПб., 1886. –
С. 421. – Прил.: С. 423-462.
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Подписали: контр-адм. А.А. Корнилов, делопроизводитель А. Краевский.
Прил.: Экзаменные вопросы при приеме гг. офицеров в младший класс Михай-

ловской артиллерийской академии. 1882 [г.].

2245. 14 июля 1884. Об изменении § 54 Положения о детских [столич-
ных] приютах 1839 года (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1884 г. августа 14, ст. 674) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2364. – СПб.,
1887. – С. 412.

2246. 16 июля 1884. О замене нижних чинов морского ведомства, не
пользующихся особенными правами состояния, отдачи в дисциплинарные
батальоны и роты заключением на усиленные сроки в Военно-исправительной
тюрьме морского ведомства в С.-Петербурге и таковой же плавучей тюрь-
ме в Севастополе (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом
(Собр. узак. 1884 г. сентября 4, ст. 722) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2368. – СПб.,
1887. – С. 412-413.

2247. 19 июля 1884. Высочайше утвержденное Положение о Шлиссель-
бургской тюрьме // ПСЗ, III, т. 4. – № 2369. – СПб., 1887. – С. 413.

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад министра внут-
ренних дел (Собр. узак. 1884 г. августа 28, ст. 710).

2248. 21 июля 1884. Об учреждении кровати в Хирургической лечебни-
це Александровской общины сестер милосердия (высоч. повеление, предло-
женное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1884, № 86. – Ст. 675. –
С. 1605-1606.

“В Александровскую общину сестер милосердия, состоящую в ведении Россий-
ского общества Красного Креста, поступили 12 т. рублей облигациями
С.-Петербургского кредитного общества, оставшиеся от расходов по празднова-
нию 25-летнего юбилея служения покойного государственного канцлера князя
А.М. Горчакова министром иностранных дел. Комитет, распоряжавшийся устрой-
ством сего празднования, препроводил означенную сумму в Общину с тем, чтобы:
1) в ее Хирургической лечебнице была учреждена бесплатная вечная кровать, с со-
ответственною над нею надписью на металлической доске, в память государствен-
ного канцлера, для преимущественного пользования в ней лиц, принадлежащих к
составу Министерства иностранных дел и их семейств, или таких больных, которые
будут рекомендованы сим Министерством; 2) чтобы ежегодно, 27 февраля, в день
кончины покойного князя Горчакова, отправляема была при Общине панихида об
упокоении души усопшего...”

Упоминается статс-секр. К.К. Ренненкампф.

2249. 24 июля 1884. О постановке вехи на месте затонувшего судна к
западу от плавучего маяка Большого Невского фарватера в Невской гу-
бе (циркуляр Гидрогр. деп-та № 62) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 32. –
№ 180. – СПб., 1886. – С. 468.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, полк. С.П. Самохвалов.

2250. 24 июля 1884. О распоряжениях относительно путешествий водой
особ императорской фамилии и других лиц (циркуляр Гл. морского штаба
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№ 62) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 34. – № 188. – СПб., 1886. – С. 477. –
Прил.: С. 478-499.

Подписали: контр-адм. А.А. Корнилов, адъютант, кап. 1-го ранга Г.Н. Токарев.
Прил.: Инструкция командирам судов С.-Петербургского порта, военных судов,

приходящих в этот порт, и чинам, обязанным делать распоряжения относительно
путешествий водою особ императорской фамилии и других лиц; Инструкция офи-
церу, назначенному в караул на катера его императорского величества к Зимнему
дворцу; Распоряжения при ходах [из Санкт-Петербурга в Кронштадт, Ораниен-
баум, Петергоф] их императорских высочеств генерал-адмиралов; Распоряжения
при ходах их императорских высочеств великих князей, княгинь и княжен (кро-
ме генерал-адмиралов), а также иностранных принцев и герцогов, имеющих титул
высочества; Распоряжения при ходе управляющего Морским министерством; Рас-
поряжения при ходе начальника Главного морского штаба и его помощника.

2251. 3 августа 1884. О временной установке и испытании аппарата на
северной дамбе Морского канала для освещения плавучих маяков Большого
Невского Корабельного и Елагинского фарватеров (циркуляр Гидрогр. деп-
та № 64) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 33. – № 191. – СПб., 1886. – С. 502.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, полк. С.П. Самохвалов.

2252. 3 августа 1884. О подъеме и отправке в С.-Петербург судна, за-
тонувшего к западу от плавучего маяка Большого Невского фарватера в
Невской губе (циркуляр Гидрогр. деп-та № 65) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 33. – № 192. – СПб., 1886. – С. 502.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, полк. С.П. Самохвалов.

2253. 12 августа 1884. Об увеличении вознаграждения делопроизводи-
телю Хозяйственного комитета, учрежденного для заведывания казенным
домом Главного военно-судного управления и Военно-юридической акаде-
мии (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г. сентября 28,
ст. 767) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2389. – СПб., 1887. – С. 426.

2254. 14 августа 1884. О причислении к специальным средствам Кли-
ники душевных болезней при Клиническом военном госпитале дохода от
продажи молочных и огородных продуктов из состоящей при Клинике фер-
мы (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г.
сентября 28, ст. 763) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2393. – СПб., 1887. – С. 433-434.

2255. 15 августа 1884. Об общем Уставе и штате императорских рос-
сийских университетов [в том числе С.-Петербургского ун-та] (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. августа 29, ст. 713) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2395. – СПб., 1887. – С. 434.

2256. 15 августа 1884. О продлении срока действия Положения об уси-
ленной охране [гос. порядка и общественного спокойствия] (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1884 г. августа 24, ст. 699) // ПСЗ,
III, т. 4. – № 2396. – СПб., 1887. – С. 434.

Упоминается С.-Петербургская губ.
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2257. 16 августа 1884. Об изменениях в экзаменационной программе для
офицеров, поступающих в Михайловскую артиллерийскую академию (цир-
куляр Гл. морского штаба № 69) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 35. – № 196. –
СПб., 1886. – С. 505.

Подписали: контр-адм. А.А. Корнилов, делопроизводитель кап.-лейт. А. Кра-
евский.

2258. 19 августа 1884. Об увеличении нормального оклада жалованья
служительниц из питомиц С.-Петербургского воспитательного дома в Вар-
шавском институте для исчисления размеров постепенных прибавок и пен-
сий (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак.
1884 г. сентября 28, ст. 769) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2400. – СПб., 1887. – С. 437.

2259. 21 августа 1884. О допуске в продажу ежегодника “Памятная
книжка морского ведомства”, издаваемого Главным морским штабом (цир-
куляр Гл. морского штаба № 71) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 35. – № 197. –
СПб., 1886. – С. 506.

“...Продажа означенной книжки производится в Типографии Морского мини-
стерства, что в Главном Адмиралтействе...”

Подписали: вице-адм. Н.М. Чихачев, адъютант А.А. Бабицын.

2260. 23 августа 1884. О приведении в действие общего Устава и времен-
ных штатов императорских российских университетов [в том числе
С.-Петербургского ун-та] (именной, данный Сенату (Собр. узак. 1884 г. ав-
густа 29, ст. 712) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2403. – СПб., 1887. – С. 455-456.

2261. 23 августа 1884. Высочайше утвержденный общий Устав импера-
торских российских университетов // ПСЗ, III, т. 4. – № 2404. – СПб., 1887. –
С. 456-474. – Прил.: т. 4. – С. 258-265 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 15 авгу-
ста 1884 года (Собр. узак. 1884 г. августа 29, ст. 713).

Прил.: I. Временный штат императорских российских университетов, управ-
ляемых по общему о них Уставу [в том числе штат С.-Петербургского ун-та];
II. Расписание должностей и окладов содержания по инспекции в университетах.

2262. 23 августа 1884. Об учреждении стипендии при училищах
С.-Петербургского комитета по разбору и призрению нищих (высоч. пове-
ление, объявленное министром внутр. дел) // Собр. узак. 1884, № 101. –
Ст. 771. – С. 1902.

“Государь император... высочайше соизволил на учреждение при училищах
С.-Петербургского комитета по разбору и призрению нищих двух стипендий имени
жены действительного статского советника Елизаветы Никитичны Петровой, для
воспитания малолетних мужского или женского пола до 16-ти летнего возраста, с
тем, чтобы замещение таковых принадлежало действительному статскому совет-
нику Михаилу Петрову, а по смерти его – Спасо-Колтовскому благотворительному
обществу...”

2263. 24 августа 1884. Об изменении порядка выпуска в казачьи вой-
ска воспитанников специальных военных училищ [Михайловское артилле-
рийское и Николаевское инженерное уч-ща] (высоч. утв. положение Воен.
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Совета (Собр. узак. 1884 г. октября 16, ст. 802) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2414. –
СПб., 1887. – С. 477.

2264. 24 августа 1884. Об изменении некоторых §§ Положения об Офи-
церской артиллерийской школе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1884 г. октября 26, ст. 818) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2415. – СПб., 1887. –
С. 477.

2265. 5 сентября 1884. Об изменении предупредительных знаков в ограж-
дении Морского канала (циркуляр Гл. морского штаба, объявленный Гид-
рогр. деп-том № 82) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 38. – № 217. – СПб.,
1886. – С. 548.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2266. 9 сентября 1884. Об изменении § 41 Устава Российского общества
застрахования капиталов и доходов (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1884 г. октября 5, ст. 783) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2424. –
СПб., 1887. – С. 485.

2267. 17 сентября 1884. Об изменении в ограждении фарватеров в устье
р. Невы по случаю наступления осеннего времени (циркуляр Гл. морско-
го штаба, объявленный Гидрогр. деп-том № 85) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 40. – № 222. – СПб., 1886. – С. 554.

Упоминаются: плавучие маяки на Елагинском и Большом корабельном фарва-
терах.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2268. 18 сентября 1884. Об источнике покрытия расхода по содержанию
профессора С.-Петербургского Технологического института по кафедре хи-
мической технологии (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1884 г. октября 19, ст. 808) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2427. – СПб.,
1887. – С. 493.

2269. 19 сентября 1884. Об установке вехи на Малом Кронштадтском
рейде, на месте затонувшей мины Уайтхеда (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор-
ского мин-ва № 122) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 41. – № 223. – СПб.,
1886. – С. 555.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2270. 23 сентября 1884. Об образовании в составе Главного Штаба нового
VIII отделения (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1884 г.
февраля 8, ст. 158) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2435. – СПб., 1887. – С. 494-496.

Упоминается Александровский ком-т о раненых.

2271. 23 сентября 1884. О стипендии Марианны Ивановны Велюнской
в Императорской Военно-медицинской академии (высоч. повелениие, объяв-
ленное воен. министром) // Собр. узак. 1884, № 109. – Ст. 825. – С. 2004-2005.

Упоминается воен. министр, ген.-адъютант П.С. Ванновский.
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2272. 27 сентября 1884. О производстве пенсий профессорам универ-
ситетов [в том числе С.-Петербургского], приобретшим право на оные вы-
слугою 25-ти, 30-ти-летних и т.д. сроков до издания Устава университетов
23 августа 1881 года (высоч. повеление, объявленное министром нар. просве-
щения (Собр. узак. 1884 г. октября 26, ст. 824) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2436. –
СПб., 1887. – С. 496.

2273. 27 сентября 1884. Об установлении формы одежды для чинов
управления и надзора с.-петербургских мест заключения (высоч. повеле-
ние, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1884 г. октября 30,
ст. 832) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2437. – СПб., 1887. – С. 496. – Прил.: т. 4. –
С. 273-276 (3-я паг.).

“...1. Предоставить гражданским чинам администрации и надзору с.-петербург-
ских: Дома предварительного заключения, тюрьмы, Исправительного арестантско-
го отделения и Пересыльной тюрьмы носить форменное платье и вооружение по
нижеследующему описанию (см. Прил.)...”

2274. 29 сентября 1884. О затонувших двух судах с каменным углем
около плавучего маяка Большого Невского фарватера (циркуляр Гл. мор-
ского штаба, объявленный Гидрогр. деп-том № 94) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 42. – № 236. – СПб., 1886. – С. 572-573.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2275. 29 сентября 1884. Об условиях производства выпускников Минной
школы в звание минера и повышении в матросы 1-й статьи (циркуляр Гл.
морского штаба № 89) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 42. – № 229. – СПб.,
1886. – С. 567.

Подписали: флигель-аъютант Н.А. Невахович, адъютант Н.Н. Алексиано.

2276. 2 октября 1884. О предложении нижним чинам запаса Гвардей-
ского и балтийских флотских экипажей поступить на службу в полицию
(циркуляр Гл. морского штаба № 90) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 42. –
№ 230. – СПб., 1886. – С. 568.

“...К сему Штаб присовокупляет: ...2) поступающим на должность городового
С.-Петербургской полиции присваивается содержание в размере 300 руб. в год...”

Подписали: флигель-аъютант Н.А. Невахович, адъютант Н.Н. Алексиано.

2277. 5 октября 1884. О продлении срока для взноса основного капитала
страхового общества “Русь” (высоч. утв. положение Ком-та министров //
Собр. узак. 1884, № 109. – Ст. 817. – С. 2000.

2278. 9 октября 1884. О принятии капитала, завещанного бывшею препо-
давательницею Василеостровской женской гимназии Ермолинскою (высоч.
утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1884, № 109. – Ст. 820. –
С. 2001-2002.

В тексте: Положене о стипендии Александры Николаевны Ермолинской в Пет-
ровской женской гимназии [в память двадцатипятилетия Гимназии].

“...3) Выбор стипендиатки принадлежит статскому советнику Виктору Петро-
вичу Острогорскому, а после его смерти предоставляется педагогической конфе-
ренции Петровской гимназии...”

408



1884

2279. 10 октября 1884. О замене бакенов временными вехами в устье
р. Невы, на Галерном фарватере, по случаю приближения зимнего времени
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 98) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 43. – № 247. – СПб., 1886. – С. 580.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2280. 11 октября 1884. Высочайше утвержденный Устав Дома призре-
ния престарелых и увечных в городе Петергофе в память императора Ни-
колая I // ПСЗ, III, т. 4. – № 2452. – СПб., 1887. – С. 500-502.

В тексте: Высочайшее повеление 11 октября 1884 года, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1884 г. января 29, ст. 124).

“...Устав. Цель учреждения. ...§ 2. В числе 24-х призреваемых находятся: два
пенсионера августейшего имени его императорского величества, из престарелых во-
инов, две пенсионерки имени ее императорского величества, один пенсионер имени
в Бозе почивающего цесаревича Николая Александровича и две пенсионерки част-
ных благотворителей. ...§ 4. Кроме того, в Петергофском доме призрения несколько
кроватей предоставляются в распоряжение Александровского комитета о раненых,
для помещения на оные состоящих под покровительством сего Комитета инвали-
дов с платою за содержание их действительной стоимости издержек. ...Материаль-
ные средства заведения. § 12. Cуществование Дома призрения... обеспечивается:
...в) процентами с неприкосновенного капитала Дома призрения... г) кружечным
сбором в петергофских церквах и на станциях железной дороги... Права и пре-
имущества Дома призрения престарелых и увечных. ...§ 20. Лекарства для приз-
реваемых, на основании всемилостивейшего разрешения... отпускаются из аптеки
Петергофского дворцового лазарета безденежно, а труднобольные отправляются в
этот лазарет для бесплатного там пользования...”

2281. 12 октября 1884. Об Уставе Товарищества под фирмою “Русское
сельскохозяйственное комиссионерство “Работник” (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1884, № 115. – Ст. 855. – С. 2103-2118.

В тексте: Устав Товарищества под фирмою “Русское сельскохозяйственное ко-
миссионерство “Работник”.

“...§ 1. ...Примечание 1-е. Учредители Товарищества: действительный статский
советник Николай Иванович Пейкер и барон Михаил Николаевич Корф, генерал-
лейтенант князь Георгий Васильевич Оболенский, статский советник граф Нико-
лай Егорович Сиверс, коллежский советник Евгений Григорьевич Швартц и кол-
лежский асессор Николай Николаевич Анцыфоров... § 23. Управление делами то-
варищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

2282. 13 октября. О передаче парусной яхты “Забава” в Петербургский
порт (приказ по Гл. морскому штабу № 132) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 43. – № 239. – СПб., 1886. – С. 575.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2283. 15 октября 1884. О перемещении некоторых судов и зачислении
их в другие экипажи (приказ по Гл. морскому штабу № 133) // СУМВ, за
1884 год. – [Вып.] 43. – № 240. – СПб., 1886. – С. 575.

“Государь император в 15-й день сего октября высочайше повелеть соизволил:
1) Фрегаты “Герцог Эдинбургский” и “Светлана” перевести: первый – из Гвардей-
ского экипажа во флот [во 2-й флотский ее величества Королевы Эллинов экипаж],
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а второй – из флота в Гвардейский экипаж и 2) императорские парусные яхты “Ко-
ролева Виктория” и “Никса” сдать к Петербургскому порту. ...”

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2284. 16 октября 1884. О рекомендации офицерам флота приобретать
чертежи револьвера системы Смита-Вессона, составленные мичманом
[П.П.] Балем и изданные Офицерской стрелковой школой (циркуляр Ар-
тиллер. отд-ния Морского техн. ком-та № 12) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 44. – № 252. – СПб., 1886. – С. 585.

“...C требованиями на это издание следует обращаться в Ораниенбаум в кан-
целярию Офицерской стрелковой школы; в С.-Петербурге – угол Невского пр. и
Адмиралтейской площади – специальный военный магазин...”

Подписали: ген.-лейт. Ф.В. Пестич, делопроизводитель И.И. Кремков.

2285. 17 октября 1884. О замене бакенов временными вехами в устье
р. Невы, на Большом Корабельном фарватере, по случаю приближения зим-
него времени (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 103) // СУМВ,
за 1884 год. – [Вып.] 44. – № 255. – СПб., 1886. – С. 586-587.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2286. 19 октября 1884. О разрешении пароходным обществам: “Кавказ
и Меркурий” и “Русскому общество пароходства и торговли” подымать на
одной из мачт морских и речных судов вымпел с изображением Государ-
ственного герба (высоч. повеление, объявленное министром путей сообще-
ния (Собр. узак. 1884 г. ноября 20, ст. 864) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2464. –
СПб., 1887. – С. 506. – Прил.: т. 4. – Чертежи и рисунки: Л. 18.

2287. 20 октября 1884. О возвышении воды в р. Неве и выполнении сво-
их обязанностей командами судов, стоящих в С.-Петербурге (приказ управ.
Морским мин-вом № 137) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 44. –№ 250. – СПб.,
1886. – С. 583-584.

Подписали: ген.-адъютант И.А. Шестаков, лейт. барон М.О. Лаудон.

2288. 26 октября 1884. О новой редакции статьи 30 Положения об эмери-
тальной кассе военно-сухопутного ведомства (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1884 г. января 25, ст. 111) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2469. –
СПб., 1887. – С. 508-509.

В тексте: Высочайше утвержденный 26 октября 1884 года проект новой ре-
дакции статьи 30 высочайше утвержденного 19 февраля 1880 года Положения об
эмеритальной кассе военно-сухопутного ведомства.

2289. 29 октября 1884. О предоставлении управляющему Морским мини-
стерством права изменять состав преподавателей в специальных школах для
нижних чинов морского ведомства (высоч. повеление, объявленное управ.
Морским мин-вом (Собр. узак. 1884 г. ноября 27, ст. 878) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2472. – СПб., 1887. – С. 510.

Упоминается его имп. высоч. вел. кн., ген.-адм. Алексей Александрович.
Упоминается Школа судовых содержателей.
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2290. 2 ноября 1884. Об учреждении стипендий в с.-петербургских Ива-
новском девичьем училище и Мариинском институте слепых девиц (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1884,
№ 120. – Ст. 888. – С. 2164.

“Государь император, по всеподданнейшему... докладу его величеству ходатай-
ства Совета Императорского Человеколюбивого общества всемилостивейше соиз-
волил во 2 день ноября 1884 года разрешить учреждение, на средства сего Обще-
ства, в подведомственных ему заведениях в С.-Петербурге... двух стипендий имени
высокопреосвященнейшего митрополита С.-Петербургского и Новгородского Иси-
дора [Никольского], с предоставлением ему права замещения этих стипендий, в
ознаменование исполнившегося 11 ноября 1884 г. 50-ти летия священнослужения
его высокопреосвященства в сане епископа и служения его в продолжении 24 лет в
звании главного попечителя Императорского Человеколюбивого общества, а также
во внимание к весьма значительному развитию деятельности этого Общества под
главным руководством высокопреосвященнейшего владыки.”

2291. 3 ноября 1884. О принятии их императорскими высочествами, го-
сударями великими князьями Алексеем и Сергеем Александровичами зва-
ния почетных членов Русского общества охранения народного здравия (вы-
соч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1884 г. де-
кабря 4, ст. 890) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2476. – СПб., 1887. – С. 512.

2292. 7 ноября 1884. Об устранении препятствий к распространению из-
даний Общества при Постоянной комиссии народных чтений в С.-Петербурге
(циркуляр Деп-та полиции) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 96 – СПб.,
1886. – С. 489.

“Председатель Издательского общества при Постоянной комиссии народных
чтений в С.-Петербурге и его окрестностях обратился к министру народного про-
свещения с донесением о том, что полицейские власти препятствуют распростра-
нению изданий этого Общества в народе, запрещая частным лицам продажу сих
изданий. Имея в виду, что распространение в народе изданий Комиссии народ-
ных чтений и состоящего при ней Общества... признается Министерством народ-
ного просвещения весьма полезным, я [председатель Общества] имею честь просить
ваше превосходительство сделать распоряжение, чтобы лица, которые предъявят
местным полицейским властям письменные уполномочия на продажу книг от од-
ного из упомянутых выше обществ или редакций, за подписью председателей оных
или редакторов, беспрепятственно допускались к распространению в народе упо-
мянутых изданий.”

2293. 8 ноября 1884. Об учреждении стипендии при С.-Петербургской
консерватории Императорского Русского музыкального общества (высоч.
повеление, объявленное министром внутр. дел) // Собр. узак. 1884, № 120. –
Ст. 891. – С. 2165-2166.

В тексте: Положение о стипендии в С-Петербургской консерватории имени Жа-
на Марио [Кандиа Д.-М., де].

“1) В С.-Петербургской консерватории Императорского Русского музыкально-
го общества учреждается одна стипендия имени бывшего артиста Жана Марио
на счет процентов с пожертвованного Кружком фонда Марио капитала... 2) Озна-
ченный капитал... причисляется к средствам С.-Петербургской консерватории и
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хранится вместе с суммами Консерватории и дирекции С.-Петербургского отделе-
ния Императорского Русского музыкального общества. 3) Пользование означенною
стипендиею предоставляется одному из беднейших учеников Консерватории, пев-
цу и тенору предпочтительно пред всеми другими, равными по таланту и успехам.
Избрание стипендиата предоставляется директору Консерватории...”

Упоминается министр внутр. дел гр. Д.А. Толстой.

2294. 8 ноября 1884. Об условиях подписки на издания Главного морско-
го штаба на 1885 год в Типографии Морского штаба (циркуляр Гл. морского
штаба № 103) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 47. – № 268. – СПб., 1886. –
С. 599. – Прил.: С. 600-601.

Подписали: помощник нач-ка Гл. морского штаба, флигель-адъютант
Н.А. Невахович, адъютант А.А. Бабицын.

Прил.: Объявление Типографии Морского министерства об открытии подписки
на получение в 1885 году изданий Главного морского штаба.

“...Подписка принимается в С.-Петербурге – в канцелярии Типографии Морско-
го министерства, в Главном Адмиралтействе. В Кронштадте – в книжном магазине
“Кронштадтского вестника”...”

2295. 9 ноября 1884. Об Уставе Общества Путиловских заводов (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1884, № 126. – Ст. 943. –
С. 2256-2270.

В тексте: Устав Общества Путиловских заводов.
“Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для добычи и об-

работки металлов, сооружения металлических мостов, построения всякого рода
машин, судов и других предметов промышленности, в которых металлы находят
употребление, учреждается акционерное общество под наименованием “Общество
Путиловских заводов”. § 2. Для достижения предположенной цели Обществом при-
обретены заводы Н. Путилова, именно: в С.-Петербурге – Рельсовый и механи-
ческий, с состоящим при нем Вагоно-строительным, на Петергофском шоссе, на
8 версте... § 5. Публикации Общества... делаются в Правительственном вестнике,
ведомостях обеих столиц и местных губернских, с соблюдением установленных пра-
вил... § 22. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге.”

Упоминаются: статс-секр. А.Н. Куломзин, министр финансов Н.Х. Бунге.

2296. 10 ноября 1884. О зачислении нового катера “Бунчук” в Гвардей-
ский экипаж (приказ по морскому ведоству № 146) // СУМВ, за 1884 год. –
[Вып.] 47. – № 267. – СПб., 1886. – С. 599.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2297. 13 ноября 1884. О размере налога с городских недвижимых иму-
ществ в 1885 году (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. де-
кабря 11, ст. 904) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2491. – СПб., 1887. – С. 516-517. –
Прил.: т. 4. – С. 272 (3-я паг.).

Прил.: Ведомость о суммах, следующих в 1885 году по каждой губернии [в том
числе Санкт-Петербургской] и области в налог с недвижимых имуществ в городах,
посадах и местечках.
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2298. 13 ноября 1884. О взимании складочного сбора за хранение в ка-
зенных амбарах привозимой к С.-Петербургскому порту иностранной соли
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. декабря 18, ст. 916) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2497. – СПб., 1887. – С. 518.

Упоминается С.-Петербургская портовая таможня на Таможенном островке.

2299. 13 ноября 1884. О дополнительном выпуске государственных сви-
детельств Крестьянского поземельного банка (высоч. утв. мнение Деп-та
гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1884 г. декабря 11, ст. 902) // ПСЗ,
III, т. 4. – № 2499. – СПб., 1887. – С. 519.

2300. 16 ноября 1884. О продлении срока действия Положения о Времен-
ной комиссии по фабричным делам при с.-петербургском градоначальнике
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1884 г. декабря 14,
ст. 911) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2505. – СПб., 1887. – С. 520.

2301. 16 ноября 1884. Об учреждении стипендии в Петровском учили-
ще С.-Петербургского купеческого общества (высоч. повеление, объявленное
министром финансов) // Собр. узак. 1884, № 124. – Ст. 913. – С. 2207-2208.

“Государь император... высочайше соизволил на учреждение в Петровском учи-
лище С.-Петербургского купеческого общества следующих стипендий: 1) на про-
центы с завещанного действительным статским советником [И.Ф.] Громовым капи-
тала... стипендии для детей обедневших купцов гор. С.-Петербурга, с наименовани-
ем “Стипендия действительного статского советника Громова” и с предоставлением
права избрания кандидата душеприказчику Громова действительному статскому
советнику [В.А.] Ратькову-Рожнову, а по смерти его – попечительному совету Учи-
лища, и 2) на проценты с завещанного купцом [В.И.] Лапиным капитала... стипен-
дии для ученика преимущественно из родных и близких завещателя.”

2302. 16 ноября 1884. О причислении С.-Петербургской Александров-
ской школы при доме призрения престарелых и увечных ремесленников к
4-му разряду учебных заведений по отбыванию воинской повинности (цир-
куляр СПбУО № 12, 1884 г., с. 505-506) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. –
СПб., 1895. – С. 1.

2303. 19 ноября 1884. О замене предостерегательных знаков на Большом
Кронштадтском рейде по случаю наступления зимнего времени (циркуляр
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 125) // СУМВ, за 1884 год. – [Вып.] 49. –
№ 286. – СПб., 1886. – С. 614.

Подписали: ген.-лейт. Ф.Ф. Веселаго, полк. С.П. Самохвалов.

2304. 20 ноября 1884. Об увеличении суммы С.-Петербургской евангели-
ческо-лютеранской консистории на наем квартиры, сторожей и канцеляр-
ские потребности (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1884 г. декабря 21, ст. 938) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2531. – СПб.,
1887. – С. 529-530.

2305. 20 ноября 1884. Об издании с разрешения Святейшего Синода
книг для учебных потребностей церковно-приходских школ и вообще на-
чальных народных училищ [в С.-Петербургской Синодальной тип.] (цирку-
ляр № 16181) // СЦМВД за 1880-1884 гг. – № 100. – СПб., 1886. – С. 491-492.
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2306. 23 ноября 1884. Об изменении § 6 Устава Товарищества Российско-
Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1885 г. января 1, ст. 10) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2535. –
СПб., 1887. – С. 531.

2307. 27 ноября 1884. О служебных правах астрофизика Николаевской
Главной астрономической обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1885 г. января 4, ст. 22) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2545. – СПб.,
1887. – С. 534.

2308. 30 ноября 1884. Об Уставе Фельдшерской школы при Кронштадт-
ском морском госпитале (указ по морскому ведомству № 153) // СУМВ, за
1884 год. – [Вып.] 50. – № 289. – СПб., 1886. – С. 616-620.

В тексте: Устав Фельдшерской школы...
Подписали: ген.-адм., вел. кн. Алексей Александрович, ген.-адъютант И.А. Ше-

стаков, вице-адм. Н.Н. Андреев.

2309. 7 декабря 1884. Высочайше утвержденный Устав Повивальной
школы при Гаванском бесплатном родильном приюте Покровской общины
сестер милосердия // ПСЗ, III, т. 4. – № 2578. – СПб., 1887. – С. 550-551.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 декабря
1884 года (Собр. узак. 1885 г. января 25, ст. 108).

Упоминается вел. кн. Александра Петровна.

2310. 11 декабря 1884. Об учреждении должности редактора журнала
“Вестник судебной медицины и общественной гигиены” [редакция в Санкт-
Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. января 11,
ст. 45) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2579. – СПб., 1887. – С. 551-552.

2311. 11 декабря 1884. Об устройстве контрольных учреждений по над-
зору за оборотами частных железных дорог [в том числе Балтийской] (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета) (Cобр. узак. 1885 г. января 29, ст. 116) // ПСЗ,
III, т. 4. – № 2588. – СПб., 1887. – С. 556. – Прил.: т. 4. – С. 286-287 (3-я паг.).

Прил.: II. Временное расписание должностей и расходов по местным контроль-
ным частям на Московско-Брестской, Балтийской и Лозово-Севастопольской же-
лезных дорогах.

2312. 14 декабря 1884. О продлении срока для первоначальной оплаты
паев Товарищества Крыловской писчебумажной фабрики в С.-Петербурге
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. января 15,
ст. 64) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2594. – СПб., 1887. – С. 558.

2313. 14 декабря 1884. Об изменении постановлений Положения о пере-
возке войск (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г.
марта 22, ст. 257) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2598. – СПб., 1887. – С. 559-563.

“...Вновь утвержденное изложение. ...§ 141. Уплата денег за провоз железными
дорогами воинских чинов и тяжестей, отправляемых по предложениям и предель-
ным билетам, производится: А. По совершении перевозок. ...2) Распоряжением ко-
миссариатской части С.-Петербургского порта – из подлежащих сумм Морского
министерства...”
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2314. 17 декабря 1884. Об упразднении одной должности военно-морского
следователя при С.-Петербургском порте (высоч. повеление, объявленное
управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1885 г. мая 31, ст. 481) // ПСЗ, III,
т. 4. – № 2599. – СПб., 1887. – С. 563.

2315. 18 декабря 1884. О преобразовании частного учебного заведения
1-го разряда г-жи Л.С. Таганцевой в женскую гимназию (Циркуляр СПбУО
№ 1, 1885 г., с. 4-5) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1233.

2316. 20 декабря 1884. О предоставлении права ношения серебряного
академического знака [Акад. художеств] лицам, удостоенным звания класс-
ных художников 1 степени по конкурсам на большие золотые медали (высоч.
повеление, объявленное министром Имп. Двора (Собр. узак. 1885 г. марта
19, ст. 250) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2611. – СПб., 1887. – С. 567-568.

2317. 24 декабря 1884. О капитале, пожертвованном тайным советни-
ком [Г.М.] Прозоровым (высоч. повеление, объявленное воен. министром) //
Собр. узак. 1885, № 14. – Ст. 113. – С. 200.

“...2) Капиталу этому присваивается наименование “капитала заслуженного
профессора тайного советника Григория Михайловича Прозорова”. 3) Означенный
капитал причисляется к специальным средствам Императорской Военно-медицин-
ской академии..”

Упоминается ген.-адъютант П.С. Ванновский.

2318. 25 декабря 1884. Об усилении состава инспекции над обучающи-
мися в Императорской Военно-медицинской академии (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. января 22, ст. 91) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2616. –
СПб., 1887. – С. 569.

2319. 26 декабря 1884. Об изменении штата чинов оружейного дела, со-
стоящих в артиллерийских складах и окружных артиллерийских мастер-
ских (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1885 г. июля 2,
ст. 609) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2632. – СПб., 1887. – С. 601-602. – Прил.:
т. 4. – С. 294-297 (3-я паг.).

В прил. упоминаются штаты Артиллерийской мастерской Петербургского во-
енного округа.

2320. 29 декабря 1884. Об отпуске из Капитула орденов дополнительной
суммы в распоряжение Александровского комитета о раненых на производ-
ство пенсий кавалерам ордена Св. Георгия (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1885 г. января 18, ст. 83) // ПСЗ, III, т. 4. –
№ 2638. – СПб., 1887. – С. 615-616.

2321. 29 декабря 1884. О временном штате должностных лиц при Бо-
гадельне в память цесаревича Николая Александровича (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1885 г. января 29, ст. 122) //
ПСЗ, III, т. 4. – № 2639. – СПб., 1887. – С. 616. – Прил.: т. 4. – С. 299
(3-я паг.).

2322. 30 декабря 1884. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1885 год (Сенатские ведомости 1885 г.
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января 1, № 1) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2640. – СПб., 1887. – С. 616. – Прил.:
т. 4. – С. 300-463 (3-я паг.).

В Прил. упоминаются: С.-Петербургское гор. кредитное о-во, Александровский
ком-т о раненых, Имп. Человеколюбивое о-во, учреждения ведомства имп. Марии
и учреждения вел. кн. Елены Павловны, Покровская община на призрение бездом-
ных детей, Дом милосердия, состоящий под покровительством её имп. высоч. Евге-
нии Максимилиановны, принцессы Ольденбургской, Дом трудолюбия имп. Алек-
сандра II (Кронштадт), О-во пособия несовершеннолетним, освобождаемым из мест
заключения, Имп. о-во поощрения художеств, О-во для содействия русскому тор-
говому мореходству, Хирургический инструментальный з-д, Монетный двор, кон-
нозаводские заведения; типографии: Государственная, Академии наук, Сенатская;
Сенатский архив, С.-Петербургский Гл. архив; училища: Военно-топографическое,
Правоведения, Михайловское артиллерийское, Николаевское инженерное; акаде-
мии: Михайловская артиллерийская, Николаевская Ген. Штаба, Николаевская ин-
женерная, Военно-юридическая, Военно-медицинская, Акад. художеств, Акад. на-
ук; С.-Петербургский ун-т, О-во естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те,
Александровский лицей; институты: Технологический, Горный, Инженеров путей
сообщения, Лесной, Археологический; Лисинское учебное лесничество, Михайлов-
ская клиническая б-ца баронета Виллие Я.В., науч. общества: Имп. Русское архео-
логическое, С.-Петербургское минералогическое, Имп. Русское историческое, Рус-
ское энтомологическое, Имп. Русское техническое; Археологическая комис., Нико-
лаевская Гл. астрономическая обсерватория, Имп. Публичная б-ка; здания: Сино-
да, Мин-ва финансов, военных казарм; Николаевский мост, памятник имп. Ека-
терине II, Николаевская ж.д., С.-Петербургская портовая таможня, Морской ка-
нал, Кронштадтский порт, Гутуевский коммерческий порт, Малый Кронштадтский
рейд, С.-Петербургский почтамт; издания: газета “Санкт-Петербургские ведомо-
сти” на рус. и нем. яз., “Журнал Министерства народного просвещения”, “Журнал
Министерства путей сообщения”, “Статистический ежегодник”, “Инженерный жур-
нал”, “Горный журнал”, “Военный сборник”, “Русский инвалид”, “Досуг и дело”.

2323. 31 декабря 1884. Об учреждении новых крепостных инженерных
управлений в городе Ковно и м. Осовце и о некоторых изменениях в шта-
тах учреждений Инженерного корпуса (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1885 г. марта 5, ст. 225) // ПСЗ, III, т. 4. – № 2641. – СПб.,
1887. – С. 616-617. – Прил.: т. 4. – С. 464-466 (3-я паг.).

Упоминается Охтинский пороховой з-д.

2324. 31 декабря 1884. Высочайше утвержденное Положение о запасных
пехотных войсках // ПСЗ, III, т. 4. – № 2642. – СПб., 1887. – С. 617-626. –
Прил.: т. 4. – С. 466-471 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 31 декабря
1884 года (Собр. узак. 1885 г. мая 24, ст. 434).

Упоминаются списки офицеров запасных батальонов С.-Петербургского воен.
округа.

2325. 1884. Об изменении § 32 Устава С.-Петербургско-Тульского по-
земельного банка (распоряжение министра финансов) // Собр. узак. 1884,
№ 125. – Ст. 929. – С. 2245-2246.

416



1885

2326. 1 января 1885. О временном штате полиции и пожарной команды в
городе Гатчино (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1885 г. января 29, ст. 125) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2645. – СПб., 1887. –
С. 2. – Прил.: т. 5. – С. 4 (3-я паг.).

2327. 1 января 1885. О расходе на введение в С.-Петербургском учи-
тельском институте обучения ручному труду (высоч. утв. мнение Деп-та
гос. экономии Гос. Сов. (помещено в Полн. собр. зак. на основ. выс. пов. 23
марта 1893 г.) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 2643а. – СПб., 1893. – С. 187 (2-я
паг.).

2328. 5 января 1885. Об исключении из списка судов флота винтовой
лодки “Хват” и о сдаче к С.-Петербургскому порту винтовых лодок “Кар-
течь” и “Отлив” (приказ по Гл. морскому штабу № 4) // СУМВ, за 1885 год. –
[Вып.] 1-2. – № 2. – СПб., 1886. – С. 1.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2329. 11 января 1885. О ценах процентных бумаг для приема в залог по
рассрочке платежа акциза за вино на первое полугодие 1885 года (распо-
ряжение министра финансов) // Собр. узак. 1885, № 16. – Ст. 131. – СПб.,
1885. – С. 237-242.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ и компаний и другие процентные бумаги принимаются
в залог для обеспечения рассрочивоемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на первое полугодие 1885 года.

Упоминаются: железные дороги: Балтийская, Николаевская, Царскосельская;
Гл. о-во Российских железных дорог, С.-Петербургское гор. кредитное о-во,
О-во взаимного поземельного кредита, О-во столичного освещения, О-во освеще-
ния газом С.-Петербурга, О-во бумагопрядильной мануфактуры; страховые обще-
ства: 1-е и 2-е российские от огня, С.-Петербургское от огня, О-во страхования
пожизненных капиталов и доходов, Т-во страхования от огня “Саламандра”, Ком-
пания морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кла-
дей под фирмою “Надежда”; банки: Центральный русского поземельного кредита,
С.-Петербургско-Тульский поземельный, С.-Петербургский учётный и ссудный,
С.-Петербургский междунар. коммерческий, Русский для внешней торговли.

2330. 19 января 1885. О принятии капитала, завещанного действитель-
ным статским советником Ильею Громовым (высоч. утв. положение Опекун.
совета) // Собр. узак. 1885, № 21. – Ст. 189. – СПб., 1885. – С. 344.

“...для учреждения в С.-Петербургском коммерческом училище, преимуще-
ственно для детей обедневших купцов и мещан гор. С.-Петербурга, одной сти-
пендии имени жертвователя [И.Ф. Громова], с представлением права замещения
оной душеприказчику завещателя, действительному статскому советнику Влади-
миру Ратькову-Рожнову, после его смерти – Совету помянутого училища”.

2331. 21 января 1885. О распространиении действия 27 статьи Положе-
ния о денежном содержании офицерских и классных чинов морских команд
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на офицеров, назначаемых в Офицерскую стрелковую школу и в Морскую
учебно-стрелковую команду (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета
(Собр. узак. 1885 г. февраля 15, ст. 176) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2680. – СПб.,
1887. – С. 21.

2332. 22 января 1885. Об отчуждении из частного владения земель и дру-
гих имуществ для производства дополнительных работ на С.-Петербурго-
Варшавской железной дороге (именной, данный министру путей сообщения
(Собр. узак. 1885 г. февраля 26, ст. 210) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2684. – СПб.,
1887. – С. 21-22.

2333. 22 января 1885. Об увеличении размера стипендий военного и мор-
ского ведомств в Императорской Военно-медицинской академии (высоч. утв.
мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. февраля 22,
ст. 207) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2693. – СПб., 1887. – С. 25.

2334. 25 января 1885. О порядке командирования офицеров в Офицер-
скую стрелковую школу и об изменении § 50 Положения об Офицерской
стрелковой школе [в Ораниенбауме] (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1885 г. марта 8, ст. 233) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2700. – СПб.,
1887. – С. 26-27.

2335. 25 января 1885. Об изменении некоторых статей книги I части I
Свода Воен. Пост. 1869 года, заключающих Положение об Александровском
комитете о раненых (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1885 г.
апреля 12, ст. 313) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2702. – СПб., 1887. – С. 27-32.

2336. 25 января 1885. Об условиях приема новопоступающих в 3 курс
Института инженеров путей сообщения императора Александра I (высоч.
повеление, объявленное министром путей сообщения (Собр. узак. 1885 г.
февраля 19, ст. 192) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2703. – СПб., 1887. – С. 22-33.

2337. 29 января 1885. Об упразднении Попечительного Совета заведений
общественного призрения в С.-Петербурге и его канцелярии (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. февраля 22, ст. 208) // ПСЗ, III,
т. 5. – № 2705. – СПб., 1887. – С. 33.

“...II. Состоящие в заведывании С.-Петербургского попечительного совета боль-
ницу Святой Ольги, а также Богадельни цесаревича Николая Александровича и
Волковскую оставить в ведомстве учреждений императрицы Марии, предоставив
вместе с тем все дела, книги, документы и вообще все делопроизводство Попе-
чительного совета в Собственную его императорского величества канцелярию по
учреждениям императрицы Марии...”

2338. 31 января 1885. О разрешении Большеохтинскому благотвори-
тельному обществу принять завещанный ему мещанином Бухариным дом
с землею и строениями (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1885 г. марта 15, ст. 245) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2712. – СПб.,
1887. – С. 35-36.

“...Государь император... всемилостивейше соизволил... разрешить состоящему
в ведомстве означенного Общества [Имп. Человеколюбивое о-во] Большеохтинско-
му благотворительному обществу принять завещанный ему охтинским мещанином
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Василием Бухариным деревянный двухэтажный дом с землею и строениями, нахо-
дящийся в С.-Петербурге, Выборгской части, Охтинского участка, по Георгиевской
улице, под № 347, на основаниях, указанных завещателем...”

2339. 9 февраля 1885. О принятии капитала, завещанного действитель-
ным тайным советником бароном Александром Штиглицем (высоч. утв. по-
ложение Опекун. cовета) // Собр. узак. 1885, № 27. – Ст. 238. – СПб., 1885. –
С. 465-466.

“...Государь император... всемилостивейше соизволил на принятие завещанного
действительным тайным советником бароном Александром Штиглицем в пользу
С.-Петербургского коммерческого училища капитала в 10 тыс. руб. наличными
деньгами... обратив наличные деньги в облигации восточного займа, учредить в
училище на проценты с сего капитала одну пансионерную вакансию имени заве-
щателя...”

Упоминается сенатор Н.Н. Герард.

2340. 11 февраля 1885. О порядке производства практических испыта-
ний гардемаринов Морского училища и кондукторов Технического училища
морского ведомства, и о составе комиссии для приема испытаний (циркуляр
Гл. морского штаба № 13) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 8. – № 35. – СПб.,
1886. – С. 49-52.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачёв, делопроизво-
дитель, кап.-лейт. А.Н. Долгов.

2341. 12 февраля 1885. О принятии на счет казны расходов по отоплению
и освещению Петергофского и Царскосельского тюремных замков (высоч.
утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. декабря
2, ст. 974) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2737. – СПб., 1887. – С. 55-56.

Упоминается С.-Петербургский попечительный о тюрьмах ком-т.

2342. 15 февраля 1885. Об увеличении основного капитала Общества ко-
стеобжигательных заводов (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1885 г. марта 26, ст. 271) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2742. – СПб., 1887. –
С. 62.

2343. 15 февраля 1885. О разрешении “Товариществу мануфактур Гука”
выпустить облигации (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1885 г. марта 29, ст. 276) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2744. – СПб., 1887. – С. 62.

2344. 16 февраля 1885. О сдаче к Кронштадтскому порту корветов “Ва-
ряг” и “Воевода”, клиперов “Изумруд” и “Гайдамак” и парусного транспорта
“Гиляк” (приказ по Гл. морскому штабу № 16) // СУМВ, за 1885 год. –
8. – № 34. – СПб., 1886. – С. 49.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2345. 20 февраля 1885. О предупреждении судов о снятии бакана с ша-
ром на вершине в устье реки Невы при входе с моря на Большой кора-
бельный фарватер, и указании судам руководствоваться плавучим маяком
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Большого Невского фарватера и входными красными и белыми вехами (цир-
куляр Гидрогр. деп-та № 14) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 9. – № 44. –
СПб., 1886. – С. 89.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2346. 20 февраля 1885. Об уплате денег учреждениями и команда-
ми морского ведомства за напечатанные объявления в “Прибавлениях к
С.-Петербургским ведомостям”, и высылке этих денег на имя Газетного раз-
ряда Департамента народного просвещения для передачи в редакцию газеты
(циркуляр Гл. морского штаба № 18) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 10. –
№ 47. – СПб., 1886. – С. 93-94.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачёв, делопроизво-
дитель А. Краевский.

2347. 2 марта 1885. О дополнительных статьях к Уставу Православного
Палестинского общества (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением
Святейшего Синода (Собр. узак. 1885 г. мая 14, ст. 403) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 2787. – СПб., 1887. – С. 93.

2348. 4 марта 1885. Об описании рисунка брейд-вымпелов почетного
командора, командора и вице-командора С.-Петербургского речного яхт-
клуба (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак.
1885 г. августа 6, ст. 742) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2789. – СПб., 1887. – С. 93-94. –
Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. – Л. 3.

2349. 7 марта 1885. О перестановке баканов на Большом Корабельном
фарватере, начиная с устья реки Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та № 18) //
СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 11. – № 59. – СПб., 1886. – С. 137.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2350. 9 марта 1885. Об освобождении 6 апреля от занятий всех чинов
морского ведомства и воспитанников морских учебных заведений, в том чис-
ле Морского училища, и увольнении их в отпуск в честь празднования Дня
памяти Святых славянских первоучителей Кирилла и Мефодия и тысячеле-
тия со дня кончины Св. Мефодия (приказ ген.-адм. вел. кн. Алексея Алек-
сандровича, объявленный в циркуляре Гл. морского штаба № 28) // СУМВ,
за 1885 год. – [Вып.] 11. – № 57. – СПб., 1886. – С. 135-136.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачёв, адъютант, кап.
1-го ранга Г.Н. Токарев.

2351. 14 марта 1885. О принятии капиталов, пожертвованных почетны-
ми членами хозяйственного комитета С.-Петербургской Николаевской дет-
ской больницы (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1885 г. апреля 19, ст. 341) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2812. – СПб., 1887. –
С. 103.

“...Государь император... высочайше соизволил на принятие капиталов, по-
жертвованных почетными членами хозяйственного комитета Николаевской дет-
ской больницы: действительным статским советником [Ю.С.] Нечаевым-Мальцо-
вым, в сумме 25.000 рублей, и коммерции советником [К.Ф.] Вейссе – 5.000 рублей
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для обращения оных, согласно воле жертвователей, на учреждение эмеритального
фонда для выдачи из оного пенсий служащим при означенной больнице лицам по
выработке для сего соответственных правил.”

2352. 14 марта 1885. О том, могут ли лица, окончившие курс в
С.-Петербургском технологическом институте со степенью инженер-техноло-
га, быть определяемы в С.-Петербургский учительский институт сверхштат-
ными преподавателями математиками с присвоением им прав по службе,
принадлежащих преподавателям штатным (Циркуляр СПбУО № 6, 1885 г.,
с. 153-154) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 291-292.

2353. 16 марта 1885. О причислении к специальным средствам Мор-
ского министерства капитала имени действительного статского советника
[Т.-Ф.] Шванка (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе
управ. Морским мин-вом № 30) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 12. – № 65. –
СПб., 1886. – С. 142.

“Сослуживцы и вдова бывшего начальника медицинской части Кронштадтско-
го порта и главного доктора Кронштадтского морского госпиталя, действительного
статского советника Шванка собрали капитал в 600 р. с целью назначения процен-
тов с оного в виде премии лучшему воспитаннику из оканчивающих курс наук в
фельдшерской школе при Кронштадтском морском госпитале...”

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2354. 17 марта 1885. О содержании Путиловской и Гутуевской железных
дорог (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. мая 14,
ст. 401) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2819. – СПб., 1887. – С. 107-109.

“...II. Предоставить министру путей сообщения: а) вслед за воспоследованием
высочайшего соизволения на приобретение в казну акций Общества Путиловской
железной дороги и, не выжидая окончательной оплаты всех сих акций, принять
Путиловскую железную дорогу во владение казны, возложив все распоряжения по
приему этой дороги от Общества на учрежденное в составе Министерства путей
сообщения Временное управление казенных железных дорог; б) передать Пути-
ловскую железную дорогу, вместе c сооруженною средствами казны Гутуевскою
железнодорожною ветвью, под наименованием “портовой ветви Николаевской же-
лезной дороги”, в краткосрочное, на один год, пользование Главного общества
российских железных дорог, возложив все распоряжения по передаче в пользо-
вание этого Общества: Гутуевской ветви – на Временное управление по устройству
С.-Петербургского Морского канала, а Путиловской железной дороги – на Вре-
менное управление казенных железных дорог, и в) финансовые условия для крат-
косрочного пользования Главным обществом портовою ветвью установить следу-
ющие: 1) Портовая ветвь поступает во временное управление Главного общества,
сроком на один год, считая со дня передачи оной Обществу, и состоит в тече-
ние этого срока в ближайшем ведении управления Николаевской железной дороги.
2) Перевозка пассажиров и грузов по портовой ветви производится на основании
тарифа, действующего ныне на Путиловской железной дороге, с теми изменения-
ми, какие признаны нужными правительством...”

2355. 22 марта 1885. Об изменении Устава Товарищества Тентелевского
химического завода (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1885 г. мая 10, ст. 393) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2834. – СПб., 1887. – С. 114.
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2356. 4 апреля 1885. Об утвержденных Советом Главного общества рос-
сийских железных дорог Правилах льготного проезда офицерских чинов по
Николаевской и С.-Петербурго-Варшавской железным дорогам (циркуляр
Гл. морского штаба № 36) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 15. – № 79. – СПб.,
1886. – С. 161-163.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачёв, делопроизва-
дитель А. Краевский.

2357. 9 апреля 1885. Об усилении личного состава и денежных средств
С.-Петербургской речной полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1885 г. мая 10, ст. 385) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2850. – СПб., 1887. –
С. 136-137. – Прил.: т. 5. – С. 70 (3-я паг.).

Прил.: Штат С.-Петербургской речной полиции.

2358. 9 апреля 1885. По проекту временного расписания должностей
управления С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции, а так-
же присвоенных сим должностям окладов содержания (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. мая 28, ст. 457) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2855. –
СПб., 1887. – С. 138-139. – Прил.: т. 5. – С. 71-73 (3-я паг.).

Прил.: Временное расписание должностей управления С.-Петербургского гра-
доначальства и столичной полиции, а также присвоенных сим должностям окладов
содержания.

2359. 9 апреля 1885. О причислении к специальным средствам капита-
лов, пожертвованных на учреждение стипендий в [тифлисском] Михайлов-
ском училище и в Институте инженеров путей сообщения (высоч. утв. мне-
ние Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. мая 17, ст. 407) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2857. – СПб., 1887. – С. 140.

“...причислить к специальным средствам Министерства путей сообщения ка-
питалы, пожертвованные на утверждение стипендий: ...б) в Институте инженеров
путей сообщения императора Александра I – в память чудесного избавления в Бозе
почившего государя императора Александра II от угрожавшей ему 19 ноября 1879
года опасности на Московско-Курской железной дороге...”

2360. 12 апреля 1885. О разрешении Русско-Американскому обществу
для выделки подковных гвоздей выпуска привилегированных акций (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. мая 24, ст. 433) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2859. – СПб., 1887. – С. 140-142.

2361. 18 апреля 1885. Об объявлении местностей, подчиненных крон-
штадтскому военному губернатору, в положении усиленной охраны (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. мая 17, ст. 409) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2873. – СПб., 1887. – С. 163.

2362. 20 апреля 1885. О принятии капитала, завещанного умершим дей-
ствительным тайным советником бароном [А.Л.] Штиглицем (высоч. повеле-
ние, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1885 г. июня 28, ст. 595) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2881. – СПб., 1887. – С. 169.

“...государь император... о завещанных умершим действительным тайным со-
ветником бароном Штиглицем в неприкосновенный капитал образцового приюта
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его имени в С.-Петербурге 100.000 рублей шестипроцентными билетами Государ-
ственной комиссии погашения долгов высочайше соизволил на принятие означен-
ного капитала на следующих условиях: в 1-х, чтобы проценты как с помянутого
капитала, так и с пожертвованных в 1873 году бароном Штиглицем 50.000 рублей,
расходовались на содержание одного только образцового приюта, и во 2-х, чтобы
остатки от расходов сих процентов присоединялись к неприкосновенному капиталу
приюта.”

2363. 23 апреля 1885. Об учреждении двух должностей членов С.-Петер-
бургского окружного суда (распоряжение, предложенное Сенату министром
юстиции) // Собр. узак. 1885, № 56. – Ст. 466. – СПб., 1885. – С. 1028.

2364. 26 апреля 1885. Об увеличении основного капитала Товарищества
Российско-Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. июня 11, ст. 552) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 2901. – СПб., 1887. – С. 178.

2365. 26 апреля 1885. Об увеличении с будущего 1885/86 учебного года
платы за учение в Рождественской женской гимназии в С.-Петербурге (вы-
соч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1885, № 74. – Ст. 611. –
СПб., 1885. – С. 1425.

2366. 27 апреля 1885. О принятии капитала, завещанного действитель-
ным тайным советником бароном Александром Штиглицем (высоч. повеле-
ние, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1885 г. июня 4, ст. 503) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2903. – СПб., 1887. – С. 178.

“...государь император, согласно положению Опекунского совета учреждений
императрицы Марии, в 27-й день апреля 1885 года, высочайше соизволил на приня-
тие завещанного действительным тайным советником бароном Александром Штиг-
лицем в пользу С.-Петербургской глазной лечебницы, без определенного назначе-
ния, капитала в 10.000 рублей наличными деньгами, ныне обращенного в процент-
ные бумаги по номинальной стоимости на 10.100 рублей для причисления оного
к запасному капиталу помянутой лечебницы и употреблении получаемых с него
процентов на общие по сему заведению нужды.”

2367. 27 апреля 1885. О принятии капитала, пожертвованного статским
советником Миллером (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1885 г. июня 4, ст. 509) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2904. – СПб., 1887. –
С. 178.

“...государь император... высочайше соизволил на принятие капитала, пожерт-
вованного почетным членом хозяйственного комитета С.-Петербургской Николаев-
ской детской больницы, статским советником Миллером, в сумме 1.000 рублей для
обращения оного, согласно воле жертвователя, на усиление эмеритального фонда
для служащих при означенной больнице лиц.”

2368. 27 апреля 1885. О принятии мер к своевременной уплате денег,
следующих за объявления, печатаемые в прибавлениях к газете “С.-Петер-
бургские ведомости” (Циркуляр Мин-ва внутр. дел № 5) // СЦМВД за 1885-
1886 гг. – № 61. – СПб., 1887. – С. 45.

Упоминается статс-секр., д.т.с. И.Д. Делянов.
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2369. 28 апреля 1885. О снабжении нейзильберными свистками часо-
вых караулов, содержимых командами морского ведомства на берегу в глав-
ных портах и в С.-Петербурге, – комиссариатскими частями (приказ управ.
Морским мин-вом по Гл. морскому штабу № 47) // СУМВ, за 1885 год. –
[Вып.] 18. – № 88. – СПб., 1886. – С. 211-212.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2370. Апрель 1885. Относительно соблюдения правил при выдаче ас-
сигновок на получение денег из депозитов казначейства (Циркуляр СПбУО
№ 5, 1885 г., с. 137) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 8-9.

Упоминается С.-Петербургское губернское казначейство.

2371. 3 мая 1885. Об отмене § 25 Устава Кронштадтской морской биб-
лиотеки с тем, чтобы лица, не состоящие обязательными членами библиоте-
ки, пользовались ею на правах временных членов на основании § 23 Устава
(приказ управ. Морским мин-вом по Гл. морскому штабу № 48) // СУМВ,
за 1885 год. – [Вып.] 19. – № 94. – СПб., 1886. – С. 218.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2372. 6 мая 1885. Об упразднении одной должности помощника секре-
таря Кронштадтского военно-морского суда (высоч. повеление, объявленное
управ. Морским мин-вом) (Собр. узак. 1885 г. мая 31, ст. 483) // ПСЗ, III,
т. 5. – № 2917. – СПб., 1887. – С. 185-186.

“...упразднить одну из четырех должностей помощника секретаря Кронштадт-
ского военно-морского суда с тем, чтобы взамен определяемых ныне на содержа-
ние этой должности 750 рублей было отпускаемо в распоряжение председателя
Кронштадтского военно-морского суда каждогодно 300 рублей на добавочное воз-
награждение чинов канцелярии суда, командируемых во временное отделение суда
в Петербурге.”

2373. 7 мая 1885. Об установке баканов и вех в устье Невы на Большом
Корабельном фарватере, и о временно поставленной вехе с синим флагом
вместо бакана у Синефлагской мели (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского
мин-ва № 30) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 20. – № 101. – СПб., 1886. –
С. 226-227.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2374. 8 мая 1885. О форме одежды студентов императорских российских
университетов: С.-Петербургского, Московского... (высоч. повеление, объяв-
ленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1885 г. июня 4, ст. 513) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2927. – СПб., 1887. – С. 192. – Прил.: т. 5. – Чертежи и
рисунки. – Л. 10-12.

2375. 10 мая 1885. Об учреждении Устава Петролюбовской лечебницы
для хронических больных детей в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. июня 14, ст. 561) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 2929. – СПб., 1887. – С. 193.

“Совет учрежденного Министерством внутренних дел 25 октября 1882 года Об-
щества лечебниц для хронических больных детей в С.-Петербурге предоставил в
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сие Министерство на утверждение проект Устава второй, открываемой им лечеб-
ницы в здешней столице, в доме, пожертвованном для сей цели потомственным
почетным гражданином Петром Федоровичем Коровиным, вместе с капиталом в
пятьдесят тысяч рублей государственными 5 % банковыми билетами на расходы
по содержанию его...”

2376. 10 мая 1885. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
С.-Петербургской Михайловской мануфактуры // Собр. узак. 1885, № 66. –
Ст. 565. – СПб., 1885. – С. 1293-1309.

“...Устав Товарищества С.-Петербургской Михайловской мануфактуры.
...§ 1. Для приобретения, содержания и распространения действий находящихся
в С.-Петербурге и принадлежащих жене действительного статского советника, ка-
мергера Двора его императорского величества, с.-петербургской временной 2 гиль-
дии купчихе Марии Николаевне Прокудиной-Горской, “С.-Петербургской Михай-
ловской мануфактуры”, для производства всякого клеенчатого товара... а также
для устройства маслобойного завода, учреждается товарищество на паях под на-
именованием “Товарищество С.-Петербургской Михайловской мануфактуры”. При-
мечание 1-е. Учредитель товарищества: генерал-майор Владимир Антонович Тау-
бе...”

Упоминаются: пред. Ком-та министров Н.Х. Бунге, статс-секр. А.Н. Куломзин.

2377. 14 мая 1885. Высочайше утвержденные Правила о раздробитель-
ной продаже напитков // ПСЗ, III, т. 5. – № 2946. – СПб., 1887. – С. 199-209. –
Прил.: т. 5. – С. 104 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 14 мая
1883 года (Собр. узак. 1885 г. июня 11 ст. 544).

“Государственный Совет... мнением положил: ...III. Не распространять действия
упомянутых Правил на города: С.-Петербург с пригородными участками и Крон-
штадт, в коих сохранить временно силу действующих в сих городах особых пра-
вил о раздробительной питейной торговле... Правила о раздробительной продаже
напитков. Общие положения. ...20. Не дозволяется открывать заведения с раздро-
бительною продажею крепких напитков ближе двух верст: 1) ...от дворцов в селе
Ропше и Царской Славянке С.-Петербургской губернии... 2) от дворцов, находя-
щихся в имениях государя великого князя Константина Николаевича: городе Пав-
ловске Царскосельского уезда и мызе Стрельна Петергофского уезда; 3) от границ
Знаменского имения государя великого князя Николая Николаевича Старшего в
Петергофском уезде и 4) от дворца, находящегося в Михайловском имении госуда-
ря великого князя Михаила Николаевича в Петергофском уезде... 24. По линиям
строящихся железнодорожных и искусственных водяных путей сообщения прода-
жа напитков вне городов и вообще вне поселений дозволяется из заведений, тор-
гующих только на вынос... Примечание. На отводимых С.-Петербургским округом
путей сообщения частным лицам участках земли, на дамбах каналов Императора
Александра III [Свирский] и Императрицы Марии Федоровны [Сясьский], запре-
щается открытие заведений с раздробительною питейною продажею, не исключая
и пивных лавок... 48. ...Примечание. В городах С.-Петербургской губернии: Цар-
ском Селе, Петергофе, Гатчине и Павловске производство питейной продажи в
трактирных заведениях разрешается дворцовым начальством...”

Прил.: Росписание патентного сбора с заведений для раздробительной торговли
крепкими напитками.
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2378. 14 мая 1885. Об обозначении бакенами фарватера Невы ко входу
в Морской канал [Невские ворота] в навигацию настоящего года (циркуляр
Гидрогр. деп-та № 32) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 21. – № 110. – СПб.,
1886. – С. 236.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2379. 15 мая 1885. О предоставлении строевым штаб- и обер-офицерам и
нижним воинским чинам права посещения императорских театров в
С.-Петербурге и Москве с уплатою половины цены (высоч. повеление, объ-
явленное воен. министром (Собр. узак. 1885 г. июня 28, ст. 597) // ПСЗ, III,
т. 5. – № 2952. – СПб., 1887. – С. 211.

2380. 18 мая 1885. Высочайше утвержденное Положение о Клиническом
институте великой княгини Елены Павловны // ПСЗ, III, т. 5. – № 2954. –
СПб., 1887. – С. 213-217. – Прил.: т. 5. – С. 107 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 18 мая
1885 года (Собр. узак. 1885 г. июня 4, ст. 495).

Прил.: Штат Клинического института великой княгини Елены Павловны.

2381. 18 мая 1885. Об установке временных предостерегающих знаков на
всем Елагинском фарватере в устье реки Невы, а на входах его – морских вех
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 48) // СУМВ, за 1885 год. –
[Вып.] 23. – № 127, 137. – СПб., 1886. – С. 247, 251-252.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2382. 26 мая 1885. Об уменьшении комплекта воспитанников в некото-
рых военных прогимназиях [в том числе в С.-Петербургской] и об упразд-
нении Учительской семинарии военного ведомства (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1885 г. июля 9, ст. 644) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2984. –
СПб., 1887. – С. 235-236.

2383. 27 мая 1885. Об установке баканов и морских вех по всему Га-
лерному фарватеру и о замене временной вехи на большой красный бакан с
флагштоком в устье Невы при восточной оконечности Синефлагской отмели
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 56) // СУМВ, за 1885 год. –
[Вып.] 23. – № 139. – СПб., 1886. – С. 252-253.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2384. 28 мая 1885. О преобразовании местных почтовых и телеграфных
учреждений (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. июня 14,
ст. 552а) // ПСЗ, III, т. 5. – № 2989. – СПб., 1887. – С. 239-240. – Прил.: т. 5. –
С. 112-113 (3-я паг.).

“...1. Местные установления, заведывающие ныне телеграфною и почтовою ча-
стями в губерниях (областях) и уездах (округах), упразднить, не распространяя
сего, однако, на Финляндский телеграфный округ, С.-Петербургский и Московский
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почтамты и управления столичными телеграфами, которые оставить на существу-
ющих основаниях, с ограничением лишь округа действия столичных почтамтов и
телеграфных управлений регионами столиц и ближайших к ним окрестностей...”

2385. 28 мая 1885. Об упразднении Азовской бригады пограничной стра-
жи (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. июля 2, ст. 606) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 2991. – СПб., 1887. – С. 240-241.

“...III. В составе С.-Петербургской [и других]... бригад пограничной стражи:
1) учредить должность помощника бригадного командира, присвоив ей чин пол-
ковника, а содержание – командира отдела стражи, кроме разъездных денег, и
2) упразднить в С.-Петербургской – две... должности офицеров для поручений.
IV. В штатах управлений таможенных и карантинно-таможенных округов сделать
следующие изменения: 1) Учредить при начальниках округов: С.-Петербургского
[и других]... должности окружных таможенных ревизоров, по одной в каждом
округе... 2) Упразднить в каждом из поименованных выше округов... по одной
должности чиновников особых поручений при начальниках округов. 3) Оклад
разъездных денег определить начальникам округов: С.-Петербургского и Рижско-
го в размере 600 рублей... 4) Оклад квартирных денег определить начальникам
округов: С.-Петербургского в размере 1.200 рублей...”

2386. 30 мая 1885. Об установлении комплекта больных в больнице
Всех Скорбящих (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1885 г. июля 2, ст. 612) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3000. – СПб., 1887. – С. 245.

2387. 30 мая 1885. О временном штате полиции и пожарной команды
в городе Петергофе (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1885 г. июля 2, ст. 613) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3001. – СПб.,
1887. – С. 245. – Прил.: т. 5. – С. 114 (3-я паг.).

Прил.: Временный штат полиции и пожарной команды в городе Петергофе.

2388. 31 мая 1885. Об изменении § § 5 и 8 Правил об управлении имуще-
ствами столичных армянских церквей (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1885 г. июля 9, ст. 635) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3005. –
СПб., 1887. – С. 245-246.

2389. 31 мая 1885. О присоединении к Пажескому его императорского
величества корпусу приготовительных его классов (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1885 г. июля 9, ст. 646) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3007. –
СПб., 1887. – С. 247.

2390. 3 июня 1885. Высочайше утвержденное Положение об управлении
морским ведомством // ПСЗ, III, т. 5. – № 3023. – СПб., 1887. – С. 271-292. –
Прил.: т. 5. – С. 119-155 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 3 июня
1885 года (Собр. узак. 1885 г. октября 4, ст. 852).

“...Положение. ...Раздел второй. Учреждение Морского министерства...
Гл. IV. – О Главном морском штабе. ...27. К ведению Военно-морского отдела
относятся: ...4) дела по строевой части команд, расположенных в С.-Петербурге;
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5) дела дисциплинарные и заведывание Военно-исправительною тюрьмою морско-
го ведомства в С.-Петербурге... 30. Начальник Главного морского штаба заведы-
вает на правах главного командира порта всеми морскими командами, располо-
женными в С.-Петербурге, и судами флота, находящимися в водах сей столицы
и не отделенными в распоряжение порта. В ведении его состоят также: Инвалид-
ный дом императора Павла I, Военно-исправительная тюрьма морского ведомства
в С.-Петербурге и телеграфная станция сего ведомства... Гл. V. – О Морском уче-
ном комитете. 34. В заседаниях Комитета по делам учебных заведений обязатель-
но присутствуют начальники Морского и Технического училищ и по особым при-
глашениям: начальник Главного морского штаба, члены Конференции Николаев-
ской морской академии, председатель Морского технического комитета и главные
инспекторы морских технических специальностей. ...Гл. VII. – О Главном управ-
лении кораблестроения и снабжении. ...49. Обязанность Отдела заготовлений за-
ключается в своевременном приобретении необходимых для морского ведомства
материалов, распределении их между портами и сформирование запасов главней-
ших предметов в портовых хранилищах. Сообразно сему Отдел... 3) производит
все торги, заключает контракты и ведет расчеты по всем поставкам для портов
С.-Петербургского и Кронштадтского, а для портов отдаленных – по тем пред-
метам, которые признано будет более выгодным заготовить или заподрядить в
С.-Петербурге... 53. Начальник Главного управления кораблестроения и снабже-
ний заведывает Адмиралтейскими Ижорскими заводами на правах главного ко-
мандира порта... Гл. VIII. – О Морском техническом комитете. ...69. При Морском
техническом комитете состоят: 1) Морской музей и 2) Высочайше утвержденная в
С.-Петербурге Комиссия для производства артиллерийских опытов. Первый вверя-
ется особому попечению председателя Комитета, а последняя подчиняется всецело
главному инспектору артиллерии... Гл. XII. – Об Архиве. 87. В Архиве хранятся
все оконченные производством дела, шнуровые книги и документы, передаваемые
в установленные сроки из учреждений Морского министерства, С.-Петербургского
порта и расположенных в С.-Петербурге морских команд. Раздел Третий. Учре-
ждение Портового управления. Гл. I. – Разделение портов. 98. Военные порты Им-
перии, в порядке управления, разделяются на порты главные и порты второго раз-
ряда. К первым принадлежат: Кронштадт, С.-Петербург... 99. Управление глав-
ными портами вверяется: Кронштадтским – главному командиру этого порта...
С.-Петербургский порт управляется на особом положении... Гл. II. – Управление
главными портами. ...103. Главный командир есть начальник всех состоящих в его
ведении судов и находящихся в порте чинов и учреждений морского ведомства, а
также попечитель и местный военный начальник госпиталя, в порте учрежденного.
Примечание 1. С званием главного командира Кронштадтского порта соединяется
звание военного губернатора города Кронштадта... Примечание 2. В заведывании
главного командира Кронштадтского порта состоят все, находящиеся в сем порте
и на рейде военные суда... Об управлении С.-Петербургским портом. 149. Обязан-
ности главного командира по управлению С.-Петербургским портом возлагаются:
1) на начальника Главного морского штаба – по заведыванию военными судами,
не отделенными в распоряжение порта, и морскими командами, расположенными
в С.-Петербурге, и 2) на командира С.-Петербургского порта – по прочим частям
портового управления. 150. Командир С.-Петербургского порта назначается имен-
ным высочайшим указом Правительствующему Сенату и высочайшим приказом
по морскому ведомству. 151. С званием командира С.-Петербургского порта со-
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единяется звание попечителя Калинковского морского госпиталя. 152. Командир
С.-Петербургского порта, по вверенным ему частям портового управления, пользу-
ется правами, предоставленными главным командирам, и исполняет обязанности
капитана над портом. 153. Помощники командира С.-Петербургского порта имеют
права и несут обязанности помощников капитана над портом в других главных
портах...”

Прил.: Штат Морского министерства [в том числе штаты: С.-Петербургского и
Кронштадтского портов, Морской астрономической и компасной обсерватории].

2391. 3 июня 1885. Высочайше утвержденное Положение о Государствен-
ном дворянском земельном банке // ПСЗ, III, т. 5. – № 3016. – СПб., 1887. –
С. 263-268. – Прил.: т. 5. – С. 118 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 3 июня
1885 года (Собр. узак. 1885 г. июня 14, ст. 560).

Прил.: Расписание должностей Государственного дворянского земельного бан-
ка.

2392. 3 июня 1885. О предоставлении кронштадтскому военному гу-
бернатору некоторых особых прав в местностях, подведомственных ему по
званию главного командира Кронштадтского порта (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. июня 25, ст. 584) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3026. – СПб., 1887. – С. 293.

2393. 7 июня 1885. Об установлении особого нагрудного знака отли-
чия для лиц, удостаиваемых императорскими российскими университета-
ми [в том числе С.-Петербургским] ученых степеней магистра и доктора(*)
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. августа 23,
ст. 773) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3028. – СПб., 1887. – С. 293-294.

(*) Высочайше одобренные рисунок и описание см. ниже, под 18-м июля
1885 года.

2394. 7 июня 1885. О дополнении “Списка должностям по государствен-
ной и общественной службе, исполнение коих освобождает от призыва из
запаса в армию и в действующие команды флота и от службы в государ-
ственном ополчении”, высочайше утвержденного 18 апреля 1877 года (цир-
куляр Гл. морского штаба № 57) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 24. – № 146. –
СПб., 1886. – С. 264. – Прил.: С. 265-280.

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, делопроизводитель,
кап. 2-го ранга А.Н. Долгов, нач-к Гл. Штаба, ген.-адъютант Н.Н. Обручев.

Прил.: Список должностям по государственной и общественной службе... высо-
чайше утвержденный 18 апреля 1877 года и дополненный особыми высочайшими
повелениями.

В Прил. упоминаются должности по учреждениям и общественным заведе-
ниям: по Покровской общине сестер милосердия, по С.-Петербургскому воспита-
тельному дому, Учительской семинарии, по уч-щам: Женскому С.-Петербургского
воспитательного дома, Глухонемых, Правоведения; Имп. Александровскому лицею
и коммерческому уч-щу при нем, по ин-там: Гатчинскому Николаевскому сирот-
скому, Гражданских инж., Путей сообщения; по Родовспомогательному заведению,
по Государственной, Синодальной и Сенатской типографиям, по градоначальству,
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городской полиции и городской почте, по Имп. Академии наук и ее музеям, по Гл.
физической и Магнитной метеорологической обсерваториям, по Имп. Публичной
б-ке.

2395. 11 июня 1885. О преобразовании хозяйственных при Правитель-
ствующем Сенате установлений и об изменении штата причта Сенатской
церкви [Св. благ. кн. Александра Невского] (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1885 г. июня 25, ст. 582) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3047. – СПб.,
1887. – С. 301-302. – Прил.: т. 5. – С. 158-159 (3-я паг.).

Прил.: Штат канцелярии Хозяйственного комитета при Правительствующем
Сенате и смотрительской части сенатского здания; Штат типографии Правитель-
ствующего Сената; Штат причта церкви Правительствующего Сената.

2396. 11 июня 1885. О дальнейшем издании Полного собрания законов
Российской империи [в Санкт-Петербурге в Гос. тип.] (высоч. утв. мнение
соединенных деп-тов Законов и Гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1885
г. июня 24, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3050. – СПб., 1887. – С. 305-306.

2397. 11 июня 1885. О причислении к специальным средствам Морского
министерства капитала на учреждение стипендии имени его императорско-
го высочества великого князя Алексея Александровича [в Морском уч-ще]
(высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г.
июля 9, ст. 633) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3053. – СПб., 1887. – С. 306-307.

2398. 12 июня 1885. Высочайше утвержденные Правила об упразднении
корпусов Флотских штурманов и Морской артиллерии // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3056. – СПб., 1887. – С. 332-335.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 12 июня
1885 года (Собр. узак. 1885 г. июля 19, ст. 673).

“...Правила. ...4. Прием воспитанников в Штурманское и Артиллерийское отде-
ления Технического училища морского ведомства прекращается, но находящиеся
в них воспитанники продолжают курс и, по окончании оного производятся в офи-
церы на прежних основаниях, с тем лишь различием, что кондукторы получают
прямо чин подпоручика...”

Упоминаются: Михайловская артиллерийская и Николаевская морская акад.

2399. 14 июня 1885. Об утверждении Устава товарищества на паях под
наименованием “С.-Петербургское товарищество торфяного отопления” (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1885, № 79. – Ст. 676. –
СПб., 1885. – С. 1589-1603.

“...Устав. ...§ 1. Для добывания торфа в пределах С.-Петербургской губернии и
развития торфяного отопления на железных дорогах, фабриках, заводах и проч.
учреждается товарищество на паях под наименованием “С.-Петербургское това-
рищество торфяного отопления”. Примечание 1-е. Учредители товарищества: дей-
ствительный статский советник Александр Александрович Базилевский и инженер-
механик Федор Александрович Пелль...”

Упоминается управ. делами Ком-та министров А.Н. Куломзин.

2400. 14 июня 1885. Об утверждении Устава Товарищества Мигаловско-
го пиво-медоваренного завода (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1885, № 79. – Ст. 677. – СПб., 1885. – С. 1603-1616.
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“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1-е. Учредитель Товарищества отставной гвардии
полковник Петр Алексеевич Тепляков... § 19. Управление делами Товарищества
принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех
директоров...”

Упоминается управ. делами Ком-та министров А.Н. Куломзин.

2401. 14 июня 1885. О разрешении Императорскому Человеколюбивому
обществу принять жертвуемую женою капитан-лейтенанта Дарьею Давыдо-
вою принадлежащую ей лавку (высоч. повеление, предложенное Сенату) //
Собр. узак. 1885, № 79. – Ст. 680. – СПб., 1885. – С. 1620-1621.

“...Государь император... соизволил... разрешить означенному Обществу при-
нять жертвуемую ему женою капитан-лейтенанта Дарьею Давыдовою принадле-
жащую ей в С.-Петербурге, Адмиралтейской части, 1-го участка, в Круглом рынке,
под № 11, лавку, для употребления доходов с нее в пользу бедных, по усмотрению
Человеколюбивого общества, но с тем, чтобы преимущество было отдаваемо тем
бедным, которым помогала ее мать, потомственная почетная гражданка Наталья
Глушкова...”

2402. 14 июня 1885. О временном штате Инспекций частных железных
дорог (высоч. повеление, объявленное министром путей сообщения (Собр.
узак. 1885 г. августа 2, ст. 723) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3067. – СПб., 1887. –
С. 339. – Прил.: т. 5. – С. 164-169 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 14 июня 1885 года штат Инспекций частных
железных дорог.

В Прил. упоминаются частные ж.д.: Николаевская, С.-Петербурго-Варшавская,
Балтийская, Царскосельская и Сестрорецкая.

2403. 15 июня 1885. О наименовании строющегося в Новом Адмирал-
тействе броненосца “Император Александр II” с зачислением его в списки
флота (высоч. утв. приказ ген.-адм. вел. кн. Алексея Александровича по Гл.
морскому штабу № 70) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 25. – № 158. – СПб.,
1886. – С. 287.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2404. 15 июня 1885. О сдаче к Кронштадтскому порту броненосных фре-
гатов “Севастополь” и “Петропавловск” (приказ ген.-адм. вел. кн. Алексея
Александровича по Гл. морскому штабу № 71) // СУМВ, за 1885 год. –
[Вып.] 25. – № 159. – СПб., 1886. – С. 287.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2405. 16 июня 1885. О зачислении по роду оружия офицеров, состоящих
на службе в столичных полициях и не занимающих должностей, указанных
в 169 ст. III т. Св. зак. (высоч. повеление, объявленное министром внутр.
дел (Собр. узак. 1886 г. февраля 14, ст. 140) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3073. –
СПб., 1887. – С. 339-340.

2406. 21 июня 1885. О дополнении правил транспортного отделения при
Российском морском и речном страховом обществе (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. июля 26, ст. 692) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3075. – СПб., 1887. – С. 341.
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2407. 25 июня 1885. Об установке вех и голиков в устье Невы по Петров-
скому фарватеру, начиная с моря до меридиана дворца Петра Великого на
Петровском острове (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 77) //
СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 27. – № 171. – СПб., 1886. – С. 310.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2408. 28 июня 1885. Об учреждении должности штатной фельдшери-
цы в Клиническом военном госпитале (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1885 г. января 14, ст. 29) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3087. – СПб.,
1887. – С. 345.

“...1. Учредить в Клиническом военном госпитале, при отделении для женских
болезней, должность фельдшерицы по найму по выбору заведывающего отделе-
нием профессора и с утверждения начальника Академии, с производством ей в
год жалованья по 144 рубля и на пищу по 73 рубля, применительно к положению
фельдшериц при Михайловской клинической больнице баронета Виллие...”

2409. 1 июля 1885. Об упразднении округа колоний С.-Петербургского
Воспитательного дома и учреждении в Правлении сего Дома второй долж-
ности старшего помощника бухгалтера (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром юстиции (Собр. узак. 1885 г. июля 26, ст. 693) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3101. – СПб., 1887. – С. 351.

2410. 1 июля 1885. О доставлении в Императорскую Публичную библио-
теку по два экземпряра всех печатаемых в провинции изданий (циркуляр
Гл. упр. по делам печати № 1945) // СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 79. – СПб.,
1887. – С. 57.

2411. 3 июля 1885. О форменной одежде студентов С.-Петербургского и
Харьковского практических технологических институтов (высоч. повеление,
объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения (Собр. узак. 1885 г. июля 23,
ст. 690) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3103. – СПб., 1887. – С. 351. – Прил.: т. 5. –
Чертежи и рисунки. – Л. 17-18.

2412. 3 июля 1885. О ценах процентных бумаг для приема в залог по
рассрочкам платежа акциза за вино на второе полугодие 1885 года // Собр.
узак. 1885, № 79. – Ст. 490. – СПб., 1885. – С. 1631-1636.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ и компаний и другие процентные бумаги принимаются
в залог для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на второе полугодие 1885 года.

Упоминаются: Гл. о-во российских железных дорог, железные дороги: Балтий-
ская, Николаевская; С.-Петербургское гор. кредитное о-во, банки: С.-Петербургско-
Тульский поземельный, С.-Петербургский учётный и ссудный, С.-Петербургский
международный коммерческий, Русский для внешней торговли; страховые обще-
ства: 1-е и 2-е от огня, С.-Петербургское страховое от огня, О-во cтрахования по-
жизненных капиталов и доходов, Российское о-во морского, речного и сухопутного
страхования и транспортирования кладей, Страховое от огня “Саламандра”, Ком-
пания морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кла-
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дей под фирмою “Надежда”; О-во столичного освещения, О-во освещения газом
С.-Петербурга, О-во бумагопрядильной мануфактуры.

2413. 3 июля 1885. О порядке надзора за исполнением Русским обще-
ством для выделки и продажи пороха существующих правил о выделке, хра-
нении, перевозке и продаже пороха (постановления, представленные управ.
Мин-вом финансов Сенату) // Собр. узак. 1885, № 88. – Ст. 771. – СПб.,
1885. – С. 1889-1892.

В тексте: Постановления о порядке надзора за исполнением Русским обще-
ством для выделки и продажи пороха существущих правил о выделке, хранении,
перевозке и продаже пороха.

Упоминается Шлиссельбургский пороховой з-д.

2414. 17 июля 1885. О закрытии существующих при Свято-Троицкой
общине сестер милосердия 4-классной женской школы для приходящих де-
вочек и отделения для воспитанниц (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1885 г. августа 13, ст. 732) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3128. – СПб., 1887. – С. 383.

2415. 18 июля 1885. Высочайше утвержденные: I. Рисунок знака от-
личия для лиц, удостоенных императорскими российскими университетами
ученых степеней магистра и доктора и II. Описание этого знака // ПСЗ, III,
т. 5. – № 3130. – СПб., 1887. – С. 383. – Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. –
Л. 27.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром народного просвеще-
ния (Собр. узак. 1885 г. августа 23, ст. 773).

2416. 20 июля 1885. О форме обмундирования студентов Император-
ской Военно-медицинской академии и нижних чинов, состоящих в Военно-
топографическом отделе Главного штаба (высоч. повеление, объявленное
воен. министром (Собр. узак. 1885 г. сентября 10, ст. 821) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3135. – СПб., 1887. – С. 384-385.– Прил.: т. 5. – С. 494 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 20 июля 1885 года описание формы обмун-
дирования для студентов Военно-медицинской академии и слушателей приготови-
тельного курса этой Академии.

2417. 26 июля 1885. Об утверждении Устава С.-Петербургского акцио-
нерного общества “Новая Бавария” // Собр. узак. 1885, № 89. – Ст. 776. –
СПб., 1885. – С. 1895-1908.

“...Устав С.-Петербургского акционерного общества “Новая Бавария”.
...§ 1. ...Примечание 1-е. Учредители общества: банкирский дом И.Е. Гинцбург и
действительный статский советник Владимир Александрович Ратьков-Рожнов...
§ 20. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

2418. 26 июля 1885. Об установлении поверочного экзамена из русского
языка для желающих поступить в Горный институт (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. августа 30, ст. 798) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3139. – СПб., 1887. – С. 391.
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2419. 31 июля 1885. О потерпевшем крушение в устье Невы на Большом
Корабельном фарватере финском яле с грузом песку, шедшем из Биэркэ
[Бьёрке] в Санкт-Петербург (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва
№ 103) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 27. – № 210. – СПб., 1886. – С. 385.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2420. 2 августа 1885. Об изменениях в штатах кадетских корпусов [в том
числе 1-го и 2-го] (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1885 г.
сентября 6, ст. 811) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3145. – СПб., 1887. – С. 392-393.

2421. 2 августа 1885. О порядке разрешения публичных лекций в
С.-Петербурге (Циркуляр СПбУО № 9, 1885 г., c. 256) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 434-435.

2422. 3 августа 1885. О строющейся на Балтийском заводе миноноске,
и о присвоении ей № 1 (приказ ген.-адм. вел. кн. Алексея Александровича
по Гл. морскому штабу № 91) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 33. – № 211. –
СПб., 1886. – С. 387.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2423. 6 августа 1885. О воспрещении выставки и распространения двух
картин (циркуляр Гл. тюремного упр. № 1203) // СЦМВД за 1885-1886 гг. –
№ 50. – СПб., 1887. – С. 37-38.

“Президент Императорской Академии художеств сообщил министру внутрен-
них дел, что государь император высочайше повелеть соизволил, чтобы находив-
шаяся на XIII передвижной выставке картина Репина “Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 г.” ни в Москве, [ни в Санкт-Петербурге] и нигде более, ни
под каким предлогом, не была выставляема для публики или распространяема в
ее среде какими либо другими способами. Независимо от сего, его императорское
высочество великий князь Владимир Александрович, рассмотрев картину пенси-
онера Академии, классного художника 1 степени [К.Н.] Горского под названием
“Третье испытание Кудеяра” (из времен Иоанна Грозного) не признал возможным
не только допустить оную, по ее содержанию, на выставку в Императорской Ака-
демии художеств, но и выставлять где бы то ни было, а равно и распространять ее
какими-либо иными способами...”

2424. 9 августа 1885. Об изменении и дополнении некоторых статей Уста-
ва Императорского Русского музыкального общества (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. сентября 17, ст. 829) // ПСЗ, III,
т. 5. – № 3157. – СПб., 1887. – С. 396-397.

2425. 11 августа 1885. Об изменении в штате инспекции Балтийской,
Царскосельской и Сестрорецкой железных дорог (высоч. повеление, объ-
явленное министром путей сообщения (Собр. узак. 1885 г. сентября 10,
ст. 822) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3162. – СПб., 1887. – С. 398-399.

2426. 13 августа 1885. Об освещении фонарями в ночное время Большо-
го Корабельного фарватера в устье Невы для безпрепятственного движения
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паровых барж с грунтом к месту его свалки (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор-
ского мин-ва № 115) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 35. – № 225. – СПб.,
1886. – С. 523.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2427. 21 августа 1885. О продлении в некоторых местностях Империи
[в том числе в Санкт-Петербургской губ.] еще на один год срока действия
Положения об усиленной охране (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1885 г. сентября 13, ст. 825) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3168. – СПб.,
1887. – С. 403.

2428. 22 августа 1885. О сроках предоставления к наградам по ведомству
Попечительного о тюрьмах общества (циркуляр Гл. тюремного упр. № 15) //
СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 103. – СПб., 1887. – С. 73.

2429. 5 сентября 1885. Об изменении штатов некоторых частей войск, во-
енных управлений и заведений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1885 г. ноября 1, ст. 902) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3184. – СПб., 1887. –
С. 407.

“Положением... постановлено: ...6) Установить для офицеров геодезического от-
деления Николаевской академии Генерального штаба... тот же порядок выдачи
пособия на книги и учебные припасы, какой ныне существует для офицеров об-
щего отделения названной Академии, оставив на прежнем основании выдачу по
140 рублей в год на тот же предмет за время пребывания офицеров-геодезистов в
Пулкове...”

2430. 9 сентября 1885. О Правилах относительно мер, принимаемых мор-
ским ведомством при возвышении воды в реке Неве (циркуляр Гл. морского
штаба № 83) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 37. – № 239. – СПб., 1886. –
С. 535. – Прил.: С. 536-540.

Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, адъютант, кап. 1-го ранга
Г.Н. Токарев.

Прил.: Правила относительно мер, принимаемых морским ведомством при воз-
вышении воды в реке Неве.

“1) Гребной катер государя императора с 5-го октября до окончания навигации
должен находится у 2-й от Николаевского моста пристани Английской набережной
и при возвышении воды на 6 фут с полным числом гребцов и офицером идти к
Зимнему его величества дворцу, откуда уходит, когда вода спадет ниже 3-х фут.
Паровые катера их императорских высочеств, управляющего Морским министер-
ством, начальника Главного морского штаба и командира С.-Петербургского порта
при возвышении воды на 6 фут иметь готовыми под парами при судах, к которым
они приписаны. В тоже время пять портовых гребных катеров, вполне снабженные,
помещаются в палы Нового Адмиралтейства, а два катера за палами Галерного ост-
ровка. Кроме того, на всякий случай, имеется в готовности некоторое число катеров
в Новой Голландии. Примечание. При том же возвышении воды (6 фут) должны
находиться в распоряжении с.-петербургской речной полиции нижние чины 8-го
флотского экипажа: у пристани 1 дистанции полиции, у бывшего Бердова завода
– 12 человек, у пристани 2 дистанции, у Александровского моста – 12 человек и
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у Калинкина моста – 6 человек. 2) Для подания помощи и принятии в адмирал-
тействах и казенных зданиях тех мер, которые могут быть вызваны возвышением
воды, а равно для оказания возможного содействия городскому начальству в посо-
бии жителям столицы, на дворах казенных зданий в ведение смотрителей: Главного
Адмиралтейства, Гвардейского и 8 флотского экипажей, бывшего Военно-морского
суда, Калинковского морского госпиталя и где признается необходимым иметь по
одной небольшой спасательной мелкосидящей шлюпке, которые при появлении во-
ды на улицах, достаточной для их плавучести, с 3-мя человеками, назначаемыми
смотрителями из людей, имеемых в их распоряжении, объезжают вверенные им
здания, оказывая в то же время помощь тем жителям столицы, которые будут
подвергаться опасности... 4) Офицеры и нижние чины судов, окончивших компа-
нию, в полном составе, а также нижние чины для комплектования катеров должны
быть в готовности в казармах Дерябина дома при возвышении воды более 3-х фут,
а в казармах Гвардейского и 8 флотского экипажей более 5 фут и высылаются в
части порта, где находятся их суда, когда вода дойдет: в Гребном порте до 4 фут,
а в прочих местах до 6 фут... 5) ...При возвышении воды на 6 фут находящиеся
в Главном и Новом адмиралтействах, в Галерной гавани и на Охте медицинские
чины морского ведомства должны быть на своих местах для подания немедлен-
ной помощи... 10) Правила относительно оповещения жителей столицы поднятием
флагов и в ночное время фонарей на шпице Главного Адмиралтейства, а также
выстрелами из орудий в Галерной гавани и с Петропавловской крепости остаются
без изменения...”

2431. 10 сентября 1885. О разрушении взрывами судов, затонувших в
Невской губе у Военной кронштадтской гавани, и о снятии ограждавших
их вех (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 128) // СУМВ, за
1885 год. – [Вып.] 38. – № 245. – СПб., 1886. – С. 544.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2432. 11 сентября 1885. О расчетах по долгам Общества Путиловской
железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1885 г. октября 18, ст. 880) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3190. – СПб., 1887. – С. 411.

Упоминается С.В. Яфимович.

2433. 24 сентября 1885. О снятии бакенов, по случаю наступления осен-
него времени, в устье Невы с Елагинского фарватера и частично – с Галер-
ного (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 137) // СУМВ, за 1885
год. – [Вып.] 40. – № 255. – СПб., 1886. – С. 553.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2434. 25 сентября 1885. Об утверждении Устава Акционерного общества
Писчебумажной фабрики Г.И. Паллизена (высоч. утв. положение Ком-та
министров 25 сентября 1885 года) // Собр. узак. 1885, № 106. – Ст. 882. –
СПб., 1885. – С. 2178-2192.

“...Устав Акционерного общества Писчебумажной фабрики Г.И. Паллизена.
...§ 1. Для содержания и распространения действий писчебумажной фабрики, при-
надлежащей вдове коммерции советника Адольфине Ивановне Паллизен и находя-
щейся в С.-Петербурге, Васильевской части, Суворовского участка, по Кожевенной
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линиии № 8-9, учреждается акционерное общество под наименованием “Акционер-
ное общество Писчебумажной фабрики Г.И. Паллизена”. Примечание 1-е. Учре-
дители общества: вдова коммерции советника Адольфина Ивановна Паллизен,
с.-петербургский 1-й гильдии купец, королевско-датский генеральный консул Петр
Петрович Берг и потомственный почетный гражданин Роберт Иванович Палли-
зен...”

2435. 4 октября 1885. О сдаче к Кронштадтскому порту пароходо-фрега-
та “Рюрик”, из-за негодности паровых котлов и ветхости корпуса (приказ по
Гл. морскому штабу № 107) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 41. – № 259. –
СПб., 1886. – С. 557.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2436. 8 октября 1885. Об учреждении в Кронштадте в виде опыта на
три года Школы машинных унтер-офицеров (приказ по Гл. морскому штабу
№ 108) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 42-43. – № 267. – СПб., 1886. – С. 565. –
Прил.: С. 566-575.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачёв.
Прил.: Положение о Школе машинных унтер-офицеров, высочайше утвержден-

ное 1 октября 1885 года.
Подписали: флигель-адъютант Н.А. Невахович, адъютант, кап. 2-го ранга

Н.Н. Алексиано.

2437. 10 октября 1885. О разрешении Страховому обществу “Нью-Иорк”
действовать в России [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. ноября 5, ст. 907) // ПСЗ, III,
т. 5. – № 3215. – СПб., 1887. – С. 431.

2438. 10 октября 1885. О продлении срока для полной оплаты паев Това-
рищества С.-Петербургской бумагопрядильни (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1885 г. ноября 8, ст. 912) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3217. – СПб., 1887. – С. 431-432.

2439. 15 октября 1885. Об издании газеты “Вестник Российского обще-
ства Красного Креста” [в 1886 году при Гл. упр. О-ва Красного Креста]
(циркуляр Мин-ва внутр. дел № 12) // СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 133. –
СПб., 1887. – С. 93-94.

2440. 16 октября 1885. О снятии в устье Невы плавучего маяка Боль-
шого Невского фарватера на зимовку, а также всех бакенов с Большого
Корабельного фарватера, в том числе бакена у восточной оконечности Си-
нефлагской отмели, и бакенов с Галерного фарватера (циркуляр Гидрогр.
деп-та № 155) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 44. – № 279. – СПб., 1886. –
С. 633-634.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2441. 18 октября 1885. О разрешении С.-Петербургскому обществу по-
следователей гомеопатии учредить гомеопатическую больницу в память в
Бозе почившего императора Александра II (высоч. утв. положение Ком-та
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министров (Собр. узак. 1885 г. ноября 15, ст. 931) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3229. –
СПб., 1887. – С. 437.

2442. 18 октября 1885. О введении в действие, в виде опыта на три года,
высочайше утвержденные “Положения об обучении чинов флота минному
делу” и “Штата Минного офицерского класса, Класса минных механиков и
Минной школы” (приказ по Гл. морскому штабу № 115) // СУМВ, за 1885
год. – [Вып.] 44 – № 274. – СПб., 1886. – С. 595-596. – Прил.: С. 597-630.

В тексте: Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из
Правительствующего Сената управляющему Морским министерством.

Подписали: управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант И.А. Шестаков, А.И. Ру-
адзе, Эммануилов, делопроизводитель, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

Прил.: Положение об обучении чинов флота минному делу.
“I. Общие постановления. Ст. I. Для приготовления офицеров и нижних чинов,

сведующих в управлении минами, предназначаются: Минный офицерский класс,
Класс минных механиков и Минная школа, причем обучение происходит частью на
берегу в Кронштадте, а частью на Учебном минном отряде. Примечание 1. Неза-
висимо от сего, имеет быть усиленно преподавание минного дела в Морском учи-
лище... Примечание 2. Учрежденный в Кронштадте Водолазный класс остается
при Минном классе на прежних основаниях... Ст. 9. Все программы для препо-
давания, практических занятий и экзаменов по минному делу составляются или
рассматриваютя в Технической комиссии минных офицеров, состоящей в ведении
Морского технического комитета, и по обсуждении означенным комитетом вносят-
ся в Морской ученый комитет, по одобрении которым утверждаются управляющим
Морским министерством... Ст. 12. Распределение времени занятий и весь вообще
порядок в классах и школе устанавливаются заведующим классами и школой, по
соглашению с учебным советом и с утверждения главного командира Кронштадт-
ского порта... Ст. 59. ...Из заносимого в журнал заседаний Комиссии [Техническая
комис. минных офицеров] подлежащее оглашению публикуется во всеобщее сведе-
ние в Морском сборнике. Независимо от этого, при Морском техническом комитете
издается на особые средства периодический сборник Известий по минному делу.”

Штат Минного офицерского класса, Класса минных механиков и Минной шко-
лы.

Прил. подписали: вице-адм. Н.М. Чихачёв, флигель-адъютант Н.А. Невахович.

2443. 19 октября 1885. О форме обмундирования для генералов, штаб-
и обер-офицеров, воспитанников и нижних чинов военно-учебных заведе-
ний (высоч. повеление, объявленное воен. министром) // Собр. узак. 1886,
№ 22. – Ст. 238. – СПб., 1885. – С. 502-509.

Упоминаются: Пажеский е.и.в. корпус, Николаевский кадетский корпус, Нико-
лаевское кавалерийское, Михайловское артиллерийское, Николаевское инженерное
и 1-е Павловское воен. уч-ща, С.-Петербургская воен. прогимназия.

2444. 21 октября 1885. Об именовании строющегося на Балтийском за-
воде миноносного крейсера вместо “Ильин” – “Лейтенант Ильин” (приказ по
Гл. морскому штабу № 117) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 44. – № 275. –
СПб., 1886. – С. 631.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.
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2445. 25 октября 1885. Об учреждении должности прозектора при Ели-
заветинской клинической больнице для малолетних детей в С.-Петербурге
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1885 г. ноября 22,
ст. 945) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3238. – СПб., 1887. – С. 439.

Упоминается Совет упр. учреждениями вел. кн. Елены Павловны.

2446. 26 октября 1885. О принятии капитала, пожертвованного дочерью
статского советника Анастасиею Олонкиною [в пользу С.-Петербургского
вдовьего дома] (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1885,
№ 116. – Ст. 949. – СПб., 1885. – С. 2312.

“...1) проценты с этого капитала должны быть употребляемы на содержание
ее [А. Олонкиной] и состоящего при ней лица; 2) после смерти ее... на проценты
с означенного капитала содержать в доме девиц одну пансионерку имени покой-
ного смотрителя С.-Петербургского вдовьего дома, статского советника Феодосия
Радышевского, причем первою такою пансионеркою поместить дочь его, Ольгу
Радышевскую...”

2447. 11 ноября 1885. О замене в Петербургском порте нижних чинов
команд пароходов, плавучих средств и в здании Главного Адмиралтейства –
вольнонаемными (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом
(Собр. узак. 1886 г. января 24, ст. 83) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3270. – СПб.,
1887. – С. 452.

“...комплектовать вольнонаемными, по преимуществу из числа состоящих в за-
пасе флота, нижеследующие команды: пароходов С.-Петербургского порта “Фон-
танка”, “Ястреб”, “Вестовой”, “Рассыльный”, “Механик”, пожарного баркаса, шлюп-
ки “Самовар”, двух землечерпательных машин, паровой кранной машины и 21 гру-
зовых барж, а также заменить вольнонаемными, на тех же основаниях, и нижних
чинов нестроевой роты 8-го флотского экипажа, находящихся при здании Главного
Адмиралтейства в обязанностях сторожей...”

2448. 11 ноября 1885. О снятии голика, ограждавшего место затонув-
шей в 1870 году лодки с каменным углем в Невской губе на Большом кора-
бельном фарватере (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 182) //
СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 48. – № 322. – СПб., 1886. – С. 691.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2449. 16 ноября 1885. Об увеличении штата прислуги в Петербург-
ском Николаевском военном госпитале (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета (Собр. узак. 1886 г. июня 13, ст. 498) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3290. – СПб.,
1887. – С. 463.

2450. 19 ноября 1885. Об обращении предприятия Обуховского сталели-
тейного завода в полное и исключительное расположение казны (именной,
данный управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1885 г. декабрь 17, ст. 1011) //
ПСЗ, III, т. 5. – № 3293. – СПб., 1887. – С. 464.

2451. 19 ноября 1885. О плечевых погонах для студентов и слушате-
лей Императорской Военно-медицинской академии (высоч. повеление, объ-
явленное воен. министром (Собр. узак. 1886 г. апрель 1, ст. 286) // ПСЗ, III,
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т. 5. – № 3301. – СПб., 1887. – С. 467. – Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. –
Л. 37.

2452. 22 ноября 1885. О выдаче привилегий на изобретения и усовер-
шенствования, представленные на устраиваемую Русским техническим об-
ществом Третью электрическую выставку [в Санкт-Петербурге] (высоч. по-
веление, объявленное министром финансов (Собр. узак. 1886 г. декабрь 10,
ст. 996) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3309. – СПб., 1887. – С. 470.

2453. 28 ноября 1885. О снятии входных бочек на Большом Кронштадт-
ском рейде по случаю наступления зимнего времени (циркуляр Гидрогр.
деп-та Морского мин-ва № 203) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 51. – № 353. –
СПб., 1886. – С. 754.

Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2454. 30 ноября 1885. О принятии капитала, представленного душепри-
казчиками умершего коммерции советника Петра Беляева (высоч. повеле-
ние, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1886,
№ 2. – Ст. 8. – СПб., 1886. – С. 11.

“...Государь император высочайше соизволил разрешить принять представлен-
ные... в С.-Петербургский совет детских приютов пять тысяч рублей с тем, чтобы
доходы с сего капитала... расходовать исключительно на улучшение пищи детей,
призреваемых в Николаевском в С.-Петербурге приюте, а самый капитал... имено-
вать: ”неприкосновенный капитал коммерции советника Петра Абрамовича Беля-
ева на улучшение пищи детей Николаевского детского приюта.”

2455. 30 ноября 1885. О преждевременном выстреле из пушки Энгстрема
на морской батарее Охтинского поля [Охтинский артиллерийский полигон],
и о предупреждении подобного случая на будущеее время (циркуляр Артил.
отд-ния Морского технич. ком-та № 3) // СУМВ, за 1885 год. – [Вып.] 50. –
№ 340. – СПб., 1886. – С. 713.

Подписали: ген.-лейт. Ф.В. Пестич, делопроизводитель И.И. Кремков.

2456. 2 декабря 1885. Положение о стипендии коммерции советника
П.А. Беляева [учрежденной в Имп. Военно-медицинской акад.] (высоч. по-
веление, объявленное Сенату воен. министром) // Собр. узак. 1886, № 9. –
Ст. 108. – СПб., 1886. – С. 174-175.

Упоминаются: Е.Я. Беляева, вдова коммерции советника, выборгский купец
Н.П. Беляев, с.-петербургский купец 1-й гильдии С.П. Беляев.

2457. 2 декабря 1885. О добавочном кредите на содержание Император-
ского Ботанического сада и о специализации сумм, выручаемых от продажи
растений и семян сего сада (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос.
Совета (Собр. узак. 1886 г. января 21, ст. 59) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3354. –
СПб., 1887. – С. 494.

2458. 3 декабря 1885. О разрушении бурей знака для облегчения уста-
новки прежней мерной линии рядом с Толбухиным маяком и о невозобнов-
лении его (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва № 206) // СУМВ, за
1885 год. – [Вып.] 51. – № 356. – СПб., 1886. – С. 756.
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Подписали: кап. 1-го ранга Н.Л. Пущин, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та,
полк. С.П. Самохвалов.

2459. 8 декабря 1885. Об изменении штатов Петербургской крепостной
артиллерии и Петербургского окружного артиллерийского склада (высоч.
утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. марта 25, ст. 263) // ПСЗ,
III, т. 5. – № 3365. – СПб., 1887. – С. 498-499.

2460. 9 декабря 1885. О правах по воинской повинности воспитанников
Петровского училища C.-Петербургского купеческого общества (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г. января 14, ст. 24) // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3368. – СПб., 1887. – С. 505-506.

Упоминается С.-Петербургское коммерческое уч-ще.

2461. 14 декабря 1885. Об отдании чести студентами университетов как
высочайшим особам, так и начальствующим лицам (Циркуляр СПбУО № 2,
1886 г., с. 35-36) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 560.

“...Признавая необходимым установить на будущее время точный порядок отда-
ния чести студентами университетов, его высокопревосходительство просит пред-
ложить начальнику С.-Петербургского университета объявить студентам, что они
обязаны отдавать честь, прикладывая руку к козырьку фуражки: 1) становясь во
фронт: их императорским величествам... их величествам наследнику цесаревичу,
великим князьям, великим княгиням и великим княжнам...”

2462. 16 декабря 1885. О принятии капитала, пожертвованного доче-
рью коллежского асессора Мариею Азбукиною [на содержание одной панси-
онерки в Доме имп. Александры Федоровны для призрения бедных] (высоч.
повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак.
1886, № 5. – Ст. 47. – СПб., 1886. – С. 76.

2463. 17 декабря 1885. Правила о С.-Петербургском монетном дворе (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1885 г. декабря 31, ст. 1057) // ПСЗ,
III, т. 5. – № 3381. – СПб., 1887. – С. 518-521.

2464. 17 декабря 1885. О переводе г. Гатчины из IV в III разряд мест-
ностей по квартирным окладам для офицерских чинов (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г. января 21, ст. 65) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3384. –
СПб., 1887. – С. 522.

2465. 19 декабря 1885. Об издании I тома Третьего Полного собрания
законов [в Гос. тип.] (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юсти-
ции (Собр. узак. 1886 г. февраля 4, ст. 116) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3392. –
СПб., 1887. – С. 526.

2466. 21 декабря 1885. Высочайше утвержденное Положение об управ-
лении казенным Обуховским сталелитейным заводом // ПСЗ, III, т. 5. –
№ 3399. – СПб., 1887. – С. 527-532.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 декаб-
ря 1885 года (Собр. узак. 1886 г. марта 7, ст. 192).

Упоминается: ген.-адъютант И.А. Шестаков.

441



1885

2467. 22 декабря 1885. Об изменениии пункта 1 временных правил
об управлении C.-Петербургскою Мариинскою больницею (высоч. повеле-
ние, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г. января 17,
ст. 48) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3401. – СПб., 1887. – С. 533.

Упоминается Обуховская б-ца.

2468. 27 декабря 1885. Об увеличении основного капитала Тентелевского
химического завода (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1886 г. января 31, ст. 97) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3417. – СПб., 1887. – С. 540.

2469. 28 декабря 1885. О штате полиции и пожарной команды города
Царского Села (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции
(Собр. узак. 1886 г. января 31, ст. 103) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3422. – СПб.,
1887. – С. 541. – Прил.: т. 5. – С. 588 (3-я паг.).

Прил.: Штат полиции и пожарной команды города Царского Села.

2470. 30 декабря 1885. Об усилении штатов С.-Петербургского и Гатчин-
ского жандармских полицейских управлений железных дорог (высоч. утв.
мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г. февраля 25,
ст. 158) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3429. – СПб., 1887. – С. 544-545.

“...I. Добавить к штатам С.-Петербургского и Гатчинского жандармских поли-
цейских управлений железных дорог по четыре унтер-офицера к каждому.
II. Потребный на сей предмет по каждому управлению расход... отнести: по
С.-Петербургскому управлению – на средства Главного общества российских же-
лезных дорог, а по Гатчинскому – на суммы сметных по Военному министерству
ассигнований...”

2471. 30 декабря 1885. О форменной одежде студентов историко-филоло-
гических институтов Императорского С.-Петербургского и князя Безбород-
ко в городе Нежине (высоч. повеление, объявленное министром нар. просве-
щения (Собр. узак. 1886 г. марта 11, ст. 210) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3432. –
СПб., 1887. – С. 545. – Прил.: т. 5. – Чертежи и рисунки. – Л. 45-46.

2472. 30 декабря 1885. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1886 год (Сен. вед. 1886 г. января 1,
№ 1) // ПСЗ, III, т. 5. – № 3433. – СПб., 1887. – С. 545-546. – Прил.: т. 5. –
С. 589-757.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 1 января 1886 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 18 марта 1886 года.

“...Приказали: означенные 13,300 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1886 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Гос. банк, С.-Петербургское гор. кредитное о-во,
С.-Петербургская сохранная касса, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберега-
тельных т-вах; Гос. тип., Тип. Акад. наук, Сенатская тип.; Экспедиция заготовле-
ния гос. бумаг; С.-Петербургское упр. коннозаводских заведений; Александров-
ский лицей, Коммерческое уч-ще, Уч-ще правоведения, Морское уч-ще, Военно-
топографическое уч-ще, С.-Петербургское центр. уч-ще технического рисования
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бар. Штиглица, Военно-медицинская акад., Военно-юридическая акад., Михайлов-
ская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаевская инженернай акад. и Уч-ще, Ни-
колаевская акад. Гл. Штаба, С.-Петербургский ун-т, Горный ин-т, Технологический
ин-т, Ин-т гражданских инженеров, Ин-т инженеров путей сообщения, Историко-
филологический ин-т, Лесной ин-т, Лисинское учебное лесничество, Имп. Акад.
художеств; Михайловская клиническая б-ца баронета Виллие; Минералогическое
о-во, О-во естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те, Русское техническое
о-во, Русское археологическое о-во, Русское историческое о-во, Русское энтомо-
логическое о-во, О-во для содействия русскому торговому мореходству, О-во по-
ощрения художеств; Акад. наук, Археологическая комиссия, Архив Гос. Совета,
С.-Петербургский Гл. архив, Имп. Сельскохозяйственный музей; Имп. Публичная
б-ка; Николаевская Гл. астрономическая обсерватория, Гл. Физическая обсервато-
рия, Павловская магнитная и метеорологическая обсерватория; Монетный двор,
Хирургический инструментальный з-д; С.-Петербургская гор. управа; Алексан-
дровский ком-т о раненых, Имп. Человеколюбивое о-во, Дом трудолюбия имп.
Александра II (Кронштадт), О-во пособия несовершеннолетним, освобождаемым из
мест заключения, Ком-т призрения заслуженных гражданских чиновников; Мор-
ской канал, Кронштадтский порт, С.-Петербургская портовая таможня; Почтамт;
здания: Центр. телеграф, Гл. Штаб, казармы, Мариинский дворец, здания Мин-
ва финансов, синодальные здания; Сергиевский всей артиллерии собор; Никола-
евский мост, памятник имп. Екатерине II; периодические издания: Вестник фи-
нансов, пром-сти и торговли, Горный журн., Журн. Мин-ва нар. просвещения,
С.-Петербургские ведомости на рус. и нем. яз. и др.

2473. 31 декабря 1885. [О выдаче пособий в 1886 году семьям убитых
и пострадавшим] с препровождением списка раненых и убитым в Зим-
нем дворце 5 февраля 1880 г. (циркуляр Мин-ва внутренних дел № 16) //
СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 163. – СПб., 1887. – С. 111-112.

2474. 1885. О предоставлении права ношения серебряного академиче-
ского знака [Имп. Акад. художеств] лицам, удостоенным звания классных
художников 1 ст. по конкурсам на большие золотые медали (высоч. повеле-
ние, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1885, № 29. –
Ст. 250. – СПб., 1885. – С. 522.

2475. 1885. Об учреждении при С.-Петербургском городском суде долж-
ности второго присяжного переводчика [с еврейского яз.] (предложение Се-
нату министра юстиции) // Собр. узак. 1885, № 31. – Ст. 274. – СПб., 1885. –
С. 574.

2476. 1885. Об изменении §§ 38, 39 и 48 Устава Товарищества табачной
фабрики “А.Н. Богданов и Ko” (распоряжение, объявленное Сенату мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1885, № 76. – Ст. 660. – СПб., 1885. – С. 1484.

2477. 1885. О назначении на 1886 год издаваемых на иностранных язы-
ках газет для припечатания публикаций о вызове к суду и о заочных реше-
ниях (распоряжение, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1885, № 112. – Ст. 918. – СПб., 1886. – С. 2284.

Упоминаются газеты: “Journal de St.-Petersbourg” и “St.-Petersburger Zeitung”.
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2478. 1885. О казенных объявлениях и о выписке руководств, положений
и правил (циркуляр воен. министра № 42) // ССП(ВВГШ) за 1869-1896 гг. –
СПб., 1896. – С. 1324.

“Военный министр приказал объявить по военному ведомству к исполнению,
чтобы все управления военного ведомства по получении от Департамента Мини-
стерства Народного просвещения требований об уплате денег за напечатанные по
требованию их в прибавлении к газете “С.-Петербургские ведомости” казенные объ-
явления высылали деньги немедленно на имя газетного разряда Департамента...”
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2479. 2 января 1886. Положение о капитале, пожертвованном почетным
гражданином [М.А.] Кайдаловым [Военно-медицинской акад.] (высоч. утв.
положение, представленное Сенату воен. министром) // Собр. узак. 1886,
№ 20. – Ст. 212. – СПб., 1886. – С. 426.

2480. 6 января 1886. Об отпуске 5-ти тысяч рублей в год в пособие на со-
держание [С.-Петербургского] ремесленного училища по механическому де-
лу (Циркуляр СПбУО № 3, 1886 г., c. 85) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 гг. –
СПб., 1895. – С. 887.

2481. 7 января 1886. О ценах процентных бумаг для приема в заклад по
рассрочке платежа акциза за вино на первое полугодие 1887 года (распоря-
жение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1887,
№ 12. – Ст. 128. – СПб., 1886. – С. 213-218.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ и компаний и другие процентные бумаги принимаются
в залог для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на первое полугодие 1887 года.

Упоминаются: Гл. о-во российских ж.д., железные дороги: Балтийская, Нико-
лаевская, Царскосельская; кредитные общества: С.-Петербургское городское кре-
дитное, Взаимного поземельного кредита; банки: Центральный русского поземель-
ного кредита, С.-Петербургско-Тульский земельный, С.-Петербургский учётный и
ссудный, С.-Петербургский междунар. коммерческий, Русский для внешней тор-
говли; страховые общества: 1-е и 2-е российские от огня, С.-Петербургское от огня,
“Саламандра”, Российское застрахования пожизненных капиталов и доходов, Рос-
сийское морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кла-
дей, “Надежда” для морского, речного и сухопутного страхования и транспорти-
рования кладей; акционерные общества: Столичного освещения, Освещения газом
С.-Петербурга, Российской бумагопрядильной мануфактуры; Компания Металли-
ческого з-да.

2482. 9 января 1886. Устав состоящего под покровительством ее импера-
торского величества великой княгини Марии Павловны Охтинского ремес-
ленного училища в память в Бозе почившего великого князя Александра
Владимировича, утвержденный г. министром народного просвещения 9-го
января 1886 года (Циркуляр СПбУО № 2, 1886 г., с. 62-72) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 613-621.

2483. 12 января 1886. О переводе корвета “Рында” из 8-го флотского
экипажа в Гвардейский экипаж (приказ по Гл. морскому штабу № 9) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 3. – № 9. – СПб., 1887. – С. 18.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2484. 13 января 1886. О назначении на должности полицмейстеров в
городах Кронштадте, Севастополе и Николаеве вместо флотских офицеров
гражданских чиновников Министерства внутренних дел (высоч. повеление,

445



1886

объявленное временно управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1886 г. мая 16,
ст. 428) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3454. – СПб., 1888. – С. 14.

2485. 14 января 1886. О порядке сношения с Управлением с.-петербург-
ского губернатора по делам по отбыванию молодыми людьми воинской по-
винности (циркуляр Земского отд. № 308) // СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 5. –
СПб., 1887. – С. 4-5.

2486. 17 января 1886. О продлении срока для оплаты первоначальными
взносами паев Товарищества С.-Петербургской Михайловской мануфакту-
ры (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. февраля
25, ст. 166) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3456. – СПб., 1888. – С. 14.

2487. 18 января 1886. О дополнении уставов Вдовьего дома и Дома при-
зрения бедных девиц (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юсти-
ции (Собр. узак. 1886 г. марта 11, ст. 206) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3460. – СПб.,
1888. – С. 15-16.

2488. 20 января 1886. Об учреждении конвойной стражи для сопровож-
дения арестантских партий (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1886 г. марта 14, ст. 214) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3465. – СПб., 1888. – С. 17-
18. – Прил.: т. 6. – С. 4-5.

Прил.: Примечания: 1) Начальники С.-Петербургской, Московской... конвой-
ных команд полагаются в чине подполковника... 2) Cверх определенных по штату
жалованья и столовых производится: а) добавочное к столовым – начальникам:
...С.-Петербургской, Московской [команд]... в количестве 180 р. в год; б) разъезд-
ным начальникам С.-Петербургской и Московской команд – по 150 р. ...9) На кан-
целярские расходы отпускается в год начальникам конвойных команд: С.-Петер-
бургской, Московской... по 100 р. ...

2489. 25 января 1886. О выходе в свет книг: “История России”, состави-
тель В.А. Абаза и “Сборник общедоступных чтений Педагогического музея
военно-учебных заведений” – чтения для народа и солдат, и о рекомендации
Морским ученым комитетом этих книг для приобретения в библиотеки ниж-
них чинов морского ведомства (циркуляр Морского ученого ком-та № 34) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 5. – № 26. – СПб., 1887. – С. 46.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, за ст. делопроизводителя В.Н. Сомов.

2490. 27 января 1886. О кредите на содержание Канцелярии Совеща-
тельного по врачебно-санитарной части присутствия при санкт-петербург-
ском градоначальнике (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г.
марта 11, ст. 201) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3479. – СПб., 1888. – С. 30-31.

2491. 31 января 1886. Об оставлении при Императорской Военно-медицин-
ской академии врачей без содержания (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1886 г. марта 14, ст. 220) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3488. – СПб.,
1888. – С. 34-35.

“...1. Сверх 7 врачей, прикомандировываемых к Императорской Военно-медицин-
ской академии для усовершенствования на 3 года... могут быть оставляемы при

446



1886

Академии, на тех же основаниях, три врача из отлично окончивщих курс слуша-
телей или частных стипендиатов Академии...”

2492. 1 февраля 1886. О принятии капитала, пожертвованного коммер-
ции советником [К.Ф.] Вейссе [на увеличение эмеритального фонда для слу-
жащих С.-Петербургской Николаевской детской б-цы] (высоч. повеление,
объявленное управ. Министерства юстиции (Собр. узак. 1886 г. марта 14,
ст. 221) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3492. – СПб., 1888. – С. 36.

2493. 3 февраля 1886. О предоставлении слушателям [выпускникам]
С.-Петербургского Лесного института права на получение пособия на об-
мундирование при поступлении на лесную службу (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Сбор. узак. 1886 г. марта 25, ст. 260) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3495. –
СПб., 1888. – С. 37.

2494. 5 февраля 1886. О приобретении изданных [А.О.] Волянером “Вспо-
могательных таблиц для вычисления провозной платы за перевозку груза
по всем железным дорогам в России” (циркуляр Гл. морского штаба № 13) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 7. – № 34. – СПб., 1887. – С. 65.

“...лица и учреждения, желающие приобрести таковые должны обращаться
к издателю г. Волянеру, в С.-Петербург, по Большой Садовой улице, дом № 44,
кв. № 42. Цена одного экземпляра с присылкою 6 руб.”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачёв, делопроизво-
дитель М.Н. Юханцов.

2495. 7 февраля 1886. Высочайше утвержденное Положение о Военно-
топографическом училище [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, III, т. 6. – № 3502. –
СПб., 1888. – С. 41-48. – Прил.: т. 6. – С. 8-10 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 7 февраля
1886 года (Собр. узак. 1886 г., апреля 22, ст. 336).

Прил.: Высочайше утвержденный 7 февраля 1886 года штат Военно-топографи-
ческого училища.

2496. 14 февраля 1886. О Положении и штате кадетских корпусов (вы-
соч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1886, № 114. – Ст. 1006. –
СПб., 1886. – С. 2426-2428.

Упоминается плата за экстернов, поступающих в Николаевский, 1-й и 2-й ка-
детские корпуса.

2497. 15 февраля 1886. Об упразднении должностей запасных фельдше-
ров при С.-Петербургском Воспитательном доме (высоч. повеление, объяв-
ленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г. апреля 8, ст. 313) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 3518. – СПб., 1888. – С. 77.

2498. 17 февраля 1886. О пособии капиталам эмеритальных касс
С.-Петербургских пожарной и полицейской команд (высоч. утв. мнение Деп-
та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г. апреля 4, ст. 295) // ПСЗ,
III, т. 6. – № 3526. – СПб., 1888. – С. 80.

2499. 18 февраля 1886. Об установлении в городе Кронштадте обязатель-
ного для хозяев домов объявления полиции о прибывших в дом и выбывших

447



1886

из них (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр. дел) // Собр.
узак. 1886, № 39. – Ст. 348. – СПб., 1886. – С. 758.

2500. 20 февраля 1886. О числе новобранцев, которых следует посылать
в Учебно-артиллерийскую команду и Минную школу к 1 апреля сего года
от экипажей [в том числе семи кронштадтских экипажей, 8-го флотского
экипажа, Гвардейского экипажа] (циркуляр Гл. морского штаба № 21) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 9. – № 50. – СПб., 1887. – С. 83-84. – Прил.:
С. 85.

Подписали: кап. 1-го ранга П.П. Тыртов, ст. адъютант, кап. 2-го ранга Н.Н. Алек-
сиано.

Прил.: Расчетная ведомость 1) в Учебно-артиллерийскую команду; 2) в Мин-
ную школу.

2501. 21 февраля 1886. Об ограничении права выбора местожитель-
ства для лиц, находящихся под надзором полиции по судебным пригово-
рам (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. июля 29,
ст. 692) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3535. – СПб., 1888. – С. 83.

“1. Лицам, подвергаемым по судебным приговорам... надзору обществ или поли-
ции, воспрещается жительство и пребывание: 1) в столицах и во всех местностях
столичных губерний; 2) в губернских городах, их уездах и во всех местностях,
отстоящих от губернских городов ближе двадцати пяти верст... II. Воспрещение
означенным лицам жительства и пребывания в помянутых местах и принятие мер
к исполнению сего постановления возлагается на ответственность: в С.-Петербурге
– Совещательного при градоначальнике присутствия...”

2502. 24 февраля 1886. Высочайше утвержденное Временное положение
о Добровольном флоте // ПСЗ, III, т. 6. – № 3540. – СПб., 1888. – С. 86-90.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 24 фев-
раля 1886 года (Собр. узак. 1886 г. мая 30, ст. 463).

“...III. Порядок управления Добровольным флотом. ...18. Управление Добро-
вольным флотом вверяется особому Комитету, подчиняющемуся непосредственно
управляющему Морским министерством и имеющему место пребывания в
С.-Петербурге...”

2503. 26 февраля 1886. О присвоении приюту для крещаемых и крещен-
ных в православную веру еврейских детей в С.-Петербурге наименования
“Мариинско-Сергиевский” (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом
юстиции (Собр. узак. 1886 г. апреля 7, ст. 308) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3545. –
СПб., 1888. – С. 91.

Упоминается вел. кн. Сергей Александрович.

2504. 26 февраля 1886. Об учреждении в подведомственных Импера-
торскому Человеколюбивому обществу заведениях двух стипендий и одной
бесплатной пансионерной квартиры (высоч. повеление, предложенное Сена-
ту управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1886, № 32. – Ст. 306. – СПб.,
1886. – С. 669-670.

“Государь император... соизволил... разрешить учреждение...: а) в С.-Петер-
бурге – одной стипендии [имени т.с. М.С. Сушинского] в Доме призрения мало-
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летних бедных... на проценты с капитала в две тысячи пятьсот руб., внесенно-
го облигациями С.-Петербургского городского кредитного общества попечителем
упомянутого заведения действительным статским советником [В.А.] Ратьковым-
Рожновым, а другой – [в память умершего академика, т.с. А.Н. Савича] в Доме
призрения престарелых бедных женщин графа Кушелева-Безбородко на проценты
с капитала в две тысячи рублей, пожертвованного дочерью полковника Ольгою
Воробьевою...”

2505. 28 февраля 1886. Об утверждении описания рисунка медали для
выдачи ученикам Петровского училища С.-Петербургского купеческого об-
щества (высоч. повеление, объявленное министром финансов (Собр. узак.
1886 г. апреля 15, ст. 327) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3549. – СПб., 1888. – С. 93. –
Прил.: т. 6. – Чертежи и рисунки. – Л. 4.

2506. 28 февраля 1886. О возврате книг в Библиотеку Морского мини-
стерства до 1 апреля сего года, ввиду предстоящей проверки ее и приобрете-
ния утраченных книг (циркуляр Морского ученого ком-та № 93) // СУМВ,
за 1886 год. – [Вып.] 10. – № 56. – СПб., 1887. – С. 92.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, за ст. делопроизводителя В.Н. Сомов.

2507. 2 марта 1886. Об определении постоянного размера суммы для
расходования в течение года на содержание сверхсрочнослужащих нижних
чинов для команд и экипажей портов (циркуляр Гл. морского штаба № 23) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 10. – № 55 – СПб., 1887. – С. 88-90. – Прил.:
С. 91.

Подписали: кап. 1-го ранга П.П. Тыртов, ст. адъютант, кап. 2-го ранга Н.Н. Алек-
сиано.

Прил.: Ведомость о суммах, предназначенных к ассигнованию по сметам на
1887 и последующие года на добавочное содержание сверхсрочнослужащих ниж-
них чинов [в том числе по С.-Петербургскому порту: для Гвардейского экипажа,
Морского уч-ща, 8-го флотского экипажа, Калинковского морского госпиталя; по
Кронштадтскому порту: для семи флотских экипажей, Кронштадтского морского
госпиталя, Технического уч-ща морского ведомства, 1-го учебного экипажа].

2508. 4 марта 1886. Об учреждении в некоторых заведениях, подведом-
ственных Императорскому Человеколюбивому обществу, стипендий имени
сенатора, генерала от инфантерии И.М. Гедеонова, и о присвоении Дому в
Александровском убежище для вдов и сирот названия “дом имени И.М. Ге-
деонова” [в Москве], и о разрешении постановки портретов генерала от ин-
фантерии Гедеонова в некоторых учреждениях Императорского Человеко-
любивого общества (высоч. утв. всеподданнейший докл., предложенный Се-
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3555. – СПб., 1888. –
С. 95.

“Cовет Императорского Человеколюбивого общества... повергал, в установлен-
ном порядке, на всемилостивейшее воззрение его императорского величества хода-
тайство свое и некоторых подведомственных Обществу заведений: 1. На учрежде-
ние восьми стипендий: а) пяти – в С.-Петербурге: одной – в Ивановском девичьем
училище... другой – в Ремесленном приюте, третьей – в Приюте для круглых си-
рот... четвертой – в Доме призрения малолетних бедных на капитал в 2.500 руб-
лей, внесенный попечителем сего заведения, действительным статским советником
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[В.А.] Ратьковым-Рожновым, и пятой – на капитал в 1.000 рублей... на уплату за
обучение в частной ремесленной мастерской одного ученика или ученицы... первым
четырем стипендиям присвоено было название “Ивана Михайловича Гедеонова”, а
пятой – “Гедеоновская”...”

2509. 7 марта 1886. Об устройстве Детского отделения при Петербург-
ском Николаевском военном госпитале и исключение из штата оного долж-
ности повивальной бабки (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1886 г. мая 6, ст. 389) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3560. – СПб., 1888. – С. 97-98.

2510. 8 марта 1886. О продлении на три года срока действия Уста-
ва С.-Петербургского Женского патриотического общества (высоч. повеле-
ние, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г. апреля 15,
ст. 326) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3566. – СПб., 1888. – С. 100.

2511. 8 марта 1886. О принятии капитала, пожертвованного коммер-
ции советником [П.А.] Беляевым [для содержания одного пансионера в
С.-Петербургском коммерческом уч-ще] (высоч. утв. положение Опекун. со-
вета) // Собр. узак. 1886, № 34. – Ст. 317. – СПб., 1886. – С. 679-680.

Упоминаются: Е.Я. Беляева, вдова коммерции советника, выборгский купец
Н.П. Беляев, с.-петербургский купец 1-й гильдии С.П. Беляев.

2512. 13 марта 1886. Об установлении нового штата строевого состава
крепостной артиллерии [в том числе Кронштадтской] (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета) // Собр. узак. 1886, № 88. – Ст. 830. – СПб., 1886. –
С. 2030-2031.

2513. 14 марта 1886. О порядке расчетов с Обуховским сталелитейным
заводом за новые заказы в соответствии с Положением об управлении за-
водом, высочайше утвержденном 21 декабря 1885 года (приказ управ. Мор-
ским мин-вом № 36) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 12. – № 69. – СПб.,
1887. – С. 124.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачёв.
Упоминаются Ижорские з-ды.

2514. 14 марта 1886. О выходе из печати составленных Кодификацион-
ным управлением Морского министерства: Алфавите к Сборнику приказов
и циркуляров за 1884 г., Оглавлении и алфавите к указателю правитель-
ственных распоряжений по Морскому ведомству за 1884 год (циркуляр Гл.
морского штаба № 28) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 12. – № 71. – СПб.,
1887. – С. 130.

“Лица, состоявшие в 1884 г. подписчиками на Cборник приказов с указателем и
проживающие в С.-Петербурге, могут получать вышеупомянутые книги бесплатно
в Общем дежурстве Главного морского штаба, а иногородние с требованиями о
высылке их должны обращаться в Штаб.”

Подписали: кап. 1-го ранга П.П. Тыртов, делопроизводитель М.Н. Юханцов.

2515. 19 марта 1886. Правила для выдачи книг из Библиотеки Мор-
ского министерства, утвержденные временноуправляющим Морским мини-
стерством вице-адм. Н.М. Чихачёвым // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 22. –
№ 146. – СПб., 1887. – С. 325-327.
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Подписал пред. Учёного ком-та Морского мин-ва, вице-адм. Р.И. Баженов.

2516. 21 марта 1886. Об установлении нагрудного знака уменьшенного
размера для лиц, состоящих на службе в военном ведомстве и имеющих
нагрудные знаки высших и специальных гражданских учебных заведений,
и правил ношения означенных нагрудных знаков и знаков военных акаде-
мий (высоч. повеление, объявленное Сенату воен. министром) // Собр. узак.
1886, № 96. – Ст. 883. – СПб., 1886. – С. 2136-2138.

Упоминаются военные академии: Николаевская Ген. штаба, Михайловская ар-
тиллерийская, Николаевская инженерная, Военно-юридическая, Николаевская мор-
ская; С.-Петербургский ун-т, Акад. художеств.

2517. 21 марта 1886. Об условиях приема офицеров в Военно-юридичес-
кую академию (циркуляр Гл. морского штаба № 33) // СУМВ, за 1886 год. –
[Вып.] 14. – № 84. – СПб., 1887. – С. 146-149. – Прил.: С. 150-188.

Прил: Программы вступительного экзамена в младший класс общего курса
Военно-юридической академии.

Прил. подписали: нач-к Военно-юридической акад., ген.-лейт. П.О. Бобровский,
делопроизводитель с.с. А.А. Грошевой, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2518. 27 марта 1886. О предоставлении министру внутренних дел утвер-
дить новый Устав Общества русских врачей в С.-Петербурге (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. июня 18, ст. 519) // ПСЗ,
III, т. 6. – № 3587. – СПб., 1888. – С. 126.

2519. 28 марта 1886. О консульских округах в России (циркуляр Мин-ва
внутренних дел № 946) // СЦМВД за 1885-1886 гг. – №43. – СПб., 1887. –
С. 29.

“Французский посол в С.-Петербурге доставил в Министерство иностранных
дел проект разграничения французских консульских округов в России... охране-
ние интересов французских подданных, проживающих в России, будет подлежать:
1) Консульству в С.-Петербурге – в губерниях: С.-Петербургской, Эстляндской,
Олонецкой...”

2520. 30 марта 1886. Об отчуждении из частного владения имуществ,
необходимых для постройки железной дороги Обуховского сталелитейного
завода (именной, данный управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1886 г. мая 6,
ст. 382) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3591. – СПб., 1888. – С. 127.

2521. 30 марта 1886. Об упразднении некоторых мест заключения граж-
данского ведомства и об открытии других тюрем (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1886 г. мая 20, ст. 443) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3595. –
СПб., 1888. – С. 129-130.

“Государственный Совет... мнением положил: ...II. Открыть: ...б) тюремные зам-
ки – в городах: Хабаровске, Благовещенске, Севастополе и Кронштадте [Крон-
штадтская гор. тюрьма]... VIII. Для образования внутреннего надзора в тюремных
замках Севастопольском и Кронштадтском... число тюремных надзирателей уве-
личить двумя старшими и восемью младшими с положенным для них содержани-
ем...”
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2522. 30 марта 1886. Высочайше утвержденный Устав Богадельни в па-
мять совершеннолетия в Бозе почивающего наследника цесаревича Нико-
лая Александровича [в Санкт-Петербурге] (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г. мая 13, ст. 412) // ПСЗ, III,
т. 6. – № 3599. – СПб., 1888. – С. 132-136.

2523. 2 апреля 1886. Об утверждении Устава Товарищества “Невское
пароходство” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1886,
№ 50. – Ст. 459. – СПб., 1886. – С. 971-990.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 2. Учредители Товарищества: потомственный по-
четный гражданин Яков Петрович Беляев и выборгский купеческий сын Абрам
Павлович Беляев... § 33. Управление делами Товарищества принадлежит Правле-
нию, местопребывание коего находится в С.-Петербурге...”

2524. 4 апреля 1886. Об изменении § 14 Устава С.-Петербургско-Москов-
ского коммерческого банка (распоряжение, объявленное Сенату министром
финансов) // Собр. узак. 1886, № 46. – Ст. 416. – СПб., 1886. – С. 917-918.

2525. 7 апреля 1886. О предоставлении уездным земским собраниям из-
бирать добавочных мировых судей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1886 г. мая 20, ст. 446) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3613. – СПб., 1888. –
С. 147-148.

“...I. Взамен статьи 40/1 Учреждения судебных установлений постановить:
1) уездным земским собраниям, а в городах С.-Петербурге, Москве и Одессе –
городским думам предоставляется, в случае надобности, сверх участковых и по-
четных мировых судей избирать еще в нужном числе добавочных судей...”

2526. 8 апреля 1886. О порядке выдачи паспортов (плакатов) и отсрочек
нижним воинским чинам запаса армии и флота [для проживания в Санкт-
Петербурге] (циркуляр Мин-ва внутр. дел № 12) // СЦМВД за 1885-1886 гг. –
№ 51. – СПб., 1887. – С. 39-40.

2527. 9 апреля 1886. О принятии капитала, завещанного подполковни-
ком [Н.] Демидовым [для учреждения стипендии имени жертвователя в
С.-Петербургском коммерческом уч-ще] (высоч. утв. положение Опекун. со-
вета) // Собр. узак. 1886, № 47. – Ст. 424. – СПб., 1886. – С. 925-926.

2528. 9 апреля 1886. Об упразднении должности комиссара Московско-
го карточного магазина и двух присяжных при нем счетчиков и о надзоре
за карточною торговлею в столицах (высоч. повеление, объявленное управ.
Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г. мая 20, ст. 447) // ПСЗ, III, т. 6. –
№ 3624. – СПб., 1888. – С. 151-152.

2529. 10 апреля 1886. Об упразднении усиленного лазарета лейб-гвардии
Преображенского полка [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1886 г. июня 10, ст. 490) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3628. –
СПб., 1888. – С. 152-153.

2530. 12 апреля 1886. О понижении таможенной пошлины на привоз-
ной сахар (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1886 г. апреля 24,
ст. 349) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3634. – СПб., 1888. – С. 156.

452



1886

“...II. Предоставить министру финансов в тех случаях, когда цена на сахар-
сырец будет колебаться в С.-Петербурге между 6 рублями и 6 рублями 60 копей-
ками... входить в Комитет министров с представлениями о временном понижении
ввозной пошлины с сахара-сырца до 1 рубля 50 копеек золотом за пуд...”

2531. 15 апреля 1886. О принятии Императорскою Академиею наук ка-
питала, завещанного епископом Порфирием (Успенским) (высоч. повеле-
ние, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1886 г. мая 20,
ст. 450) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3638. – СПб., 1888. – С. 158.

2532. 16 апреля 1886. Об образовании Особой комиссии для устрой-
ства IV Международного тюремного конгресса в 1890 году в С.-Петербурге
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1886 г.
июня 6, ст. 485) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3645. – СПб., 1888. – С. 161.

2533. 23 апреля 1886. О продлении срока для оплаты паев С.-Петербург-
ского Товарищества торфяного отопления и об изменении Устава оного (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1886, № 51. – Ст. 470. –
СПб., 1886. – С. 1005-1008.

2534. 23 апреля 1886. Об освобождении некоторых должностных лиц ве-
домства Императорского Человеколюбивого общества от призыва из запаса
в армию и в действующие команды флота и от службы в Государственном
ополчении (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г.
июня 6, ст. 485) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3652. – СПб., 1888. – С. 163.

Упоминаются должностные лица: Канцелярии С.-Петербургского попечитель-
ного о бедных комитета, Дома призрения малолетних бедных, Исидоровского дома
убогих.

2535. 25 апреля 1886. Об изменении надписи на ленточках фуражек
нижних чинов Морского училища и о присвоении им на погонах литер (вы-
соч. повеление, объявленное временноуправ. Морским мин-вом (Собр. узак.
1886 г. октября 17, ст. 889) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3655. – СПб., 1888. – С. 164-
165. – Прил.: т. 6. – Чертежи и рисунки. – Л. 6.

2536. 26 апреля 1886. Об установке бакенов и вех, по случаю открытия
навигации, в устье Невы по Большому Корабельному фарватеру, за усклю-
чением бакана у оконечности Синефлагской отмели, где поставлена веха с
синим флагом, и о установке плавучего маяка Большого Корабельного фар-
ватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 50) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 18. –
№ 114. – СПб., 1887. – С. 243.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.

2537. 28 апреля 1886. Об установке бакенов и вех, по случаю открытия
навигации, в устье Невы по Галерному фарватеру (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 51) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 18. – № 115. – СПб., 1887. –
С. 243-244.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.
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2538. 1 мая 1886. Об изменении §§ 32, 34 и 56 Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (распоряжение, объявленное Сенату мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1886, № 56. – Ст. 507. – СПб., 1886. – С. 1116-
1117.

2539. 2 мая 1886. Высочайше утвержденное Положение о Морской учебно-
стрелковой команде (высоч. повеление, объявленное временноуправ. Мор-
ским мин-вом (Собр. узак. 1886 г. июля 8, ст. 614) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3664. –
СПб., 1888. – С. 170-174.

“...§ 1. Морская учебно-стрелковая команда учреждается в Ораниенбауме для
обучения офицеров и нижних чинов флота стрельбе, гимнастике и фехтованию,
обращению с ручным огнестрельным оружием...”

2540. 3 мая 1886. Об упразднении С.-Петербургской и Елисаветград-
ской военных прогимназий и о некоторых изменениях в штатах и табелях
Ярославской военной школы и Вольской военной прогимназии (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. июня 13, ст. 499) // ПСЗ, III,
т. 6. – № 3665. – СПб., 1888. – С. 174-175.

2541. 3 мая 1886. О прекращении производства платежей по вышед-
шим в тираж облигациям и купонам займа гор. С.-Петербурга, коим истек
10-летний срок давности (циркуляр ГБ № 34689, 1886 г.) // СЦРГБ, т. 2
1886-1893 г. – СПб., 1893. – С. 48.

2542. 6 мая 1886. Об изменении Устава Российского общества застрахо-
вания капиталов и доходов (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1886 г. июня 18, ст. 521) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3669. – СПб., 1888. –
С. 182.

2543. 9 мая 1886. О причислении к специальным средствам Морского ми-
нистерства капитала, пожертвованного с.-петербургским купцом
Безценным (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр.
узак. 1886 г. июня 24, ст. 544) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3687. – СПб., 1888. –
С. 189.

2544. 9 мая 1886. О разрешении студентам университетов: С.-Петербург-
ского, Московского, Казанского, Харьковского, Новороссийского, Св. Вла-
димира и Варшавского, а также студентам историко-филологических инсти-
тутов С.-Петербургского и князя Безбородко в Нежине и лицеев цесаревича
Николая в Москве и Демидовского юридического носить парусинные и бе-
лые сюртуки, а также фуражки с белыми чехлами (высоч. повеление, объяв-
ленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1886 г. июня 24, ст. 553) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 3688. – СПб., 1888. – С. 189.

2545. 14 мая 1886. О предоставлении служебных прав представителю от
Государственного контроля в Правлении казенного Обуховского сталелитей-
ного завода (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г.
июня 24, ст. 548) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3692. – СПб., 1888. – С. 190.
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2546. 14 мая 1886. Об изменении формы обмундирования чинов
С.-Петербургской речной полиции (высоч. повеление, объявленное мини-
стром внутр. дел (Собр. узак. 1886 г. июня 10, ст. 492) // ПСЗ, III, т. 6. –
№ 3695. – СПб., 1888. – С. 191 . – Прил.: т. 6. – Чертежи и рисунки. – Л. 7.

2547. 15 мая 1886. Об изменении штатов некоторых таможенных учре-
ждений (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3699. – СПб.,
1888. – С. 193.

“Государственный Совет... положил: I. Учредить с 1 июля текущего года на
финляндской границе пять новых переходных пунктов и преобразовать существу-
ющие переходные пункты: Шлиссельбургский – в таможню третьего класса...”

2548. 19 мая 1886. О преобразовании Александровского и упразднении
3 Московского кадетских корпусов, устроенных для экстернов (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. июля 29, ст. 695) // ПСЗ, III,
т. 6. – № 3709. – СПб., 1888. – С. 209-210. – Прил.: т. 6. – С. 61-64 (3-я паг.).

“...1. Александровский кадетский корпус, учрежденный исключительно для
экстернов, преобразовать в заведение для интерната с комплектом в 300 кадет
на общих основаниях, определенных в Положении о кадетских корпусах...”

Прил.: Высочайше утвержденные 19 мая 1886 года: I. Штат Александровского
кадетского корпуса. II. Ведомость о суммах, потребных Александровскому кадет-
скому корпусу на содержание кадет и хозяйственные расходы.

2549. 23 мая 1886. О разрешении потомственным почетным гражданам
[Алексею] Михайлову и [Марии] Варгуниной принести в дар Попечитель-
ству о бедных Рождественской части в С.-Петербурге родовое недвижимое
имущество [дачу в Лесном участке] под устройство заведения для призрения
детей (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. июля
1, ст. 589) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3725. – СПб., 1888. – С. 231.

2550. 23 мая 1886. О допущении облигаций Компании С.-Петербургского
металлического завода к приему в казенные залоги (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. июля 29, ст. 693) // ПСЗ, III, т. 6. –
№ 3728. – СПб., 1888. – С. 232.

2551. 24 мая 1886. Об ограждении в устье Невы баканами и вехами всего
Елагинского фарватера и об установке на Большом Корабельном фарватере
у Синефлагской отмели бакена с красным шаром и синим флагом (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 66) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 23. – № 152. – СПб.,
1887. – С. 347.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.

2552. 28 мая 1886. О причислении евангелического Александринско-
го воспитательного заведения для бедных детей и сирот обоего пола, в
С.-Петербурге, к четвертому разряду учебных заведений по отбыванию во-
инской повинности (распоряжение, предложенное Сенату управ. Мин-вом
юстиции) // Собр. узак. 1886, № 58. – Ст. 538. – СПб., 1886. – С. 1178.

2553. 31 мая 1886. Об изменении § 11 Устава С.-Петербургского отделе-
ния совета Сибирского торгового банка (распоряжение, объявленное Сенату
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министром финансов) // Собр. узак. 1886, № 60. – Ст. 581. – СПб., 1886. –
С. 1259.

2554. 2 июня 1886. О допущении флотских офицеров в Николаевскую
Морскую академию на кораблестроительное и механическое отделения (вы-
соч. повеление, объявленное временноуправ. Морским мин-вом (Собр. узак.
1886 г. августа 1, ст. 705) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3757. – СПб., 1888. – С. 248.

2555. 5 июня 1886. О выходе издания “Очерк практического руковод-
ства к постройке гребных судов” подполковника [А.] Боярского и о возмож-
ности приобретения его (циркуляр Гл. морского штаба № 74) // СУМВ, за
1886 год. – [Вып.] 24. – № 160. – СПб., 1887. – С. 384.

“...лица, желающие приобрести эту книжку, должны обращаться в Типографию
Морского министерства или в книжные магазины “Нового времени” и “Вольфа”.
Цена книжки 1 р. 25 к.”

Упоминаются: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель М.Н. Юханцов.

2556. 9 июня 1886. О введении в штат Канцелярии Александровского
комитета о раненых штатной должности врача (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1886 г. августа 8, ст. 719) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3798. –
СПб., 1888. – С. 290.

2557. 12 июня 1886. Об изменении и дополнении Устава С.-Петербургско-
го городского кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1886 г. августа 8, ст. 718) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3810. – СПб., 1888. –
С. 306-310.

“...1. Комитет владельцев облигаций С.-Петербургского городского кредитного
общества состоит под председательством лица, назначенного министром финансов,
из шести человек, из коих четыре – по избранию общего собрания облигационеров,
один – по выбору С.-Петербургской Городской Думы и один – по выбору Биржевого
комитета...”

2558. 12 июня 1886. О дополнительных правилах о пересрочке выданных
из С.-Петербургского городского кредитного общества ссуд и о порядке про-
изводства перезалогов (распоряжения, объявленные Сенату управ. Мин-вом
финансов) // Собр. узак. 1887, № 21. – Ст. 235. – СПб., 1886. – С. 392-394.

2559. 12 июня 1886. О признании стипендий, высочайше дарованных
С.-Петербургскому университету в 1869 году и обращенных на содержа-
ние в Коллегии императора Александра II [общежитие Университета] ста
студентов-стипендиатов, обязательными (Циркуляр СПбУО № 10, 1886 г.,
С. 285) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 931.

2560. 12 июня 1886. О новых таксах на работы, выполняемые Типогра-
фией Морского министерства по заказам учреждений и команд морского
ведомства (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва № 437) // СУМВ, за
1886 год. – [Вып.] 25. – № 173. – СПб., 1887. – С. 397-398.

Подписали: дир. Канцелярии Морского мин-ва А.Т. Серебряков, делопроизво-
дитель М.Ю. Поггенполь.
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2561. 14 июня 1886. О принятии облигации С.-Петербургского городско-
го кредитного общества, представленной в С.-Петербургский совет детских
приютов по воле умершего действительного статского советника
[А.Л.] Бекетова (высоч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом
юстиции) // Собр. узак. 1886, № 70. – Ст. 674. – СПб., 1886. – С. 1472.

2562. 16 июня 1886. Об углублении фарватера на Малом Кронштадтском
рейде в 1885 и 1886 гг., и снятии находившихся на нем 17, 18 и 19 футовых
банок, так как глубина на этих местах оказалась 24 фута (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 86) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 26. – № 189. – СПб.,
1887. – С. 451-452.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.

2563. 18 июня 1886. О порядке предоставления к наградам по Обществу
попечительному о тюрьмах (циркуляр Гл. тюремного упр. № 16) // СЦМВД
за 1885-1886 гг. – № 90. – СПб., 1887. – С. 76.

2564. 22 июня 1886. О стипендии имени генерал-адъютанта [К.П.] фон
Кауфмана 1-го [в Николаевском инж. уч-ще и Уч-ще ордена Св. Екатери-
ны] (высоч. повеление, объявленное воен. министром) // Собр. узак. 1886,
№ 77. – Ст. 748. – СПб., 1886. – С. 1737-1740.

2565. 24 июня 1886. О некоторых изменениях в штатах и табелях военно-
медицинских учреждений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1886 г. августа 8, ст. 720) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3839. – СПб., 1888. – С. 376-377.

“Военный совет... положил: 1. Упразднить должности: а) второго консультан-
та по внутренним болезням при Петербургском Николаевском военном госпитале;
...2. Должность окружного окулиста Петербургского военного округа повысить по
чинопроизводству из VI в V класс, а по содержанию – из IV в III медицинский
разряд...”

2566. 27 июня 1886. О наименовании строющихся судов: на заводе Франко-
Русского общества – броненосец “Император Николай I”; на Балтийском за-
воде – полуброненосный фрегат “Память Азова”, с зачислением их в спи-
сок судов флота (приказ ген.-адм. вел. кн. Алексея по морскому ведомству
№ 83) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 27. – № 196. – СПб., 1887. – С. 457.

2567. 4 июля 1886. Об утверждении Устава Общества электрического
освещения (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1886,
№ 81. – Ст. 784. – СПб., 1886. – С. 1832-1847.

“...Устав Общества электрического освещения. ...§ 1. ...Примечание. 1. Учре-
дитель Общества: вильманстрандский и временный с.-петербургский 1-й гильдии
купец Карл Федорович Сименс, торгующий под фирмою “Торговый дом Сименс и
Гальске”... Правление Общества, права и обязанности его. § 19. Управление делами
Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

2568. 5 июля 1886. О дозволении Мариинскому попечительству для при-
зрения слепых принять капитал, завещанный Иваном Фихтнером (высоч.
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повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак.
1886, № 79. – Ст. 772. – СПб., 1886. – С. 1808.

2569. 6 июля 1886. О прекращении бесплатного отпуска лекарств из Кли-
нического военного госпиталя вольнонаемным служителям и их семействам
при Императорской Военно-медицинской академии (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. сентября 5, ст. 796) // ПСЗ, III, т. 6. –
№ 3864. – СПб., 1888. – С. 394.

2570. 10 июля 1886. Об изменении § 10 Устава больницы Всех скорбящих
(высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886 г.
августа 22, ст. 768) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3872. – СПб., 1888. – С. 398.

2571. 11 июля 1886. Об увеличении штата прислуги в Отделении душев-
нобольных Николаевского военного госпиталя (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1886 г. марта 6, ст. 232) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3877. –
СПб., 1888. – С. 401.

2572. 11 июля 1886. Об издании “Альбома русского флота” подполков-
ником [А.] Боярским и о приобретении его в Санкт-Петербурге (циркуляр
Гл. морского штаба № 93) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 29. – № 213. –
СПб., 1887. – С. 479-480.

“...За получением означенного Альбома следует обращаться в фототипное за-
ведение В.И. Штейна, Почтамтская улица № 13-й и в книжный магазин газеты
“Новое время”. Выписывающие более 10-ти экземпляров из заведения Штейна за
пересылку ничего не платят.”

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель М.Н. Юханцов.

2573. 12 июля 1886. О принятии его императорским высочеством, госу-
дарем великим князем Сергеем Александровичем под свое покровительство
Братства для вспомоществования бедным Сергиевского прихода в
С.-Петербурге (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением Святейшего
Синода (Собр. узак. 1886 г. сентября 9, ст. 811) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3879. –
СПб., 1888. – С. 401.

2574. 12 июля 1886. О наименовании С.-Петербургского епархиального
женского училища “Исидоровским” (высоч. повеление, сообщенное Сенату
ведением Святейшего Синода (Собр. узак. 1886 г. сентября 19, ст. 832) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 3880. – СПб., 1888. – С. 401.

2575. 18 июля 1886. О принятии капитала, пожертвованного с.-петербург-
ским купцом Владимиром Чернохвостовым [для выдачи пособия нуждаю-
щимся ученикам Петровского уч-ща С.-Петербургского купеческого о-ва]
(высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом финансов) // Собр. узак.
1886, № 78. – Ст. 754. – СПб., 1886. – С. 1486.

2576. 18 июля 1886. Об изменении Устава Общества освещения газом
С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г.
августа 22, ст. 763) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3882. – СПб., 1888. – С. 401-402.
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2577. 18 июля 1886. Правила для следования судов чрез Невские воро-
та С.-Петербургского Морского канала (распоряжение, объявленное Прави-
тельствующему Сенату министром путей сообщения) // Собр. узак. 1886,
№ 98. – Ст. 894. – СПб., 1886. – С. 2165-2166.

2578. 28 июля 1886. Об открытии в духовных семинариях [в том чис-
ле в С.-Петербургской] преподавательских кафедр по истории и обличению
русского раскола и сектантства (высоч. повеление, сообщенное Сенату в ве-
дении Святейшего Правительствующего Синода) // Собр. узак. 1886, № 91. –
Ст. 854. – СПб., 1886. – С. 2057-2061.

В тексте: Проект изменений в действующем штате духовных семинарий.

2579. 30 июля 1886. О снятии предостерегающего знака с места зато-
нувшей в 1852 году лодки с каменным углем в Невской губе, недалеко от
плавучего маяка Большого Невского фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 114) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 32. – № 241. – СПб., 1887. – С. 514.

2580. 31 июля 1886. О приеме в Минный офицерский класс и Класс
минных механиков в 1886 году (циркуляр Гл. морского штаба № 100) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 32. – № 234. – СПб., 1887. – С. 510.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга А.А. Бабицын.

2581. 2 августа 1886. О табели дополнительных отпусков сумм Военно-
топографическому училищу на производство практических занятий строе-
выми офицерами прикомандировываемыми к Корпусу военных топографов
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. июля 10, ст. 594) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 3897. – СПб., 1888. – С. 407. – Прил.: т. 6. – С. 151-152
(3-я паг.).

2582. 5 августа 1886. О подъемах воздушных шаров в 1886 году, и об ока-
зании помощи терпящим крушение воздухоплавателям (циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 250) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 34. – № 250. – СПб., 1887. –
С. 537.

“...если на аэростате будет подан сигнал, состоящий из черного шара с крас-
ным флагом под ним, то такой сигнал будет означать: “терпим бедствие и просим
помощи”. Циркуляром этим в особенности обращается внимание гг. командиров на-
ших военных судов, стоящих на Кронштадтских рейдах и плавающих в Финском
заливе.”

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.

2583. 8 августа 1886. Об изменении Устава Российского страхового от ог-
ня общества, учрежденного в 1827 году (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1886 г. сентября 9, ст. 801) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3899. –
СПб., 1888. – С. 407-408.

2584. 8 августа 1886. Об отсылке нижних чинов Черноморского флота,
состоящих в переменном составе Учебно-стрелковой роты в Ораниенбауме,
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в случае совершения ими поступков, подлежащих судебному разбиратель-
ству, в 7-й флотский экипаж, и возвращение их в свои экипажи после отбы-
вания ими определенного по суду наказания (циркуляр Гл. морского штаба
№ 103) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 33. – № 243. – СПб., 1887. – С. 517.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.

2585. 8 августа 1886. Об увеличении основного капитала и стоимости
акций Общества водочного завода “Бекман и Ko” (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. сентября 9, ст. 802) // ПСЗ, III, т. 6. –
№ 3900. – СПб., 1888. – С. 408-409.

2586. 9 августа 1886. О принятии капитала [в С.-Петербургский вдовий
дом], пожертвованного вдовою коллежского секретаря Чичаговою (высоч.
утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1886, № 84. – Ст. 810. – СПб.,
1886. – С. 1893-1894.

2587. 15 августа 1886. О подчинении малолетнего отделения С.-Петер-
бургской тюрьмы непосредственному ведению Главного тюремного управле-
ния (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. октября 3,
ст. 852) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3909. – СПб., 1888. – С. 411.

2588. 17 августа 1886. Об изменении штатного оклада жалованья вольно-
наемным оружейным мастерам Петербургского окружного артиллерийского
склада (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1886 г. октября 14,
ст. 878) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3920. – СПб., 1888. – С. 421.

2589. 17 августа 1886. О причислении к специальным средствам Главно-
го штаба капитала имени полковника Н.Е. фон Гербеля (высоч. утв. мнение
Гос. Совета) // Собр. узак. 1887, № 25. – Ст. 267. – СПб., 1886. – С. 455-456.

Упоминается А.Ф. Псиола, жена ген.-майора.

2590. 20 августа 1886. О дозволении коллежскому советнику Степану
Зиновьеву продать два смежных дома в городе С.-Петербурге, включенных
в состав заповедного рода Зиновьевых имений (именной, данный Сенату
(Собр. узак. 1886 г. августа 29, ст. 782) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3923. – СПб.,
1888. – С. 426-427.

“...всемилостивейше соизволяем на продажу... в составе заповедного рода Зи-
новьевых имения двух смежных домов в городе С.-Петербурге: Московской части,
1-го участка, одного – по набережной реки Фонтанки № 46 и по Троицкому переул-
ку под № 5, другого – по Троицкому переулку под № 7 с находящеюся под домами
этими землею...”

2591. 20 августа 1886. О продлении в некоторых местностях Империи
еще на один год срока действия Положения об усиленной охране [в том чис-
ле в Санкт-Петербургской губ.] (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1886 г. сентября 16, ст. 818) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3924. – СПб.,
1888. – С. 427.

2592. 21 августа 1886. О принятии капитала, пожертвованного статским
советников Иваном Рукавишниковым (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром нар. просвещения (Собр. узак. 1886 г. сентября 30, ст. 847) // ПСЗ,
III, т. 6. – № 3927. – СПб., 1888. – С. 428.
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“Почетный блюститель одноклассного народного училища Министерства на-
родного просвещения в селе Рождествене, Петербургской губернии, Царскосельско-
го уезда, статский советник Иван Рукавишников... представил в сие Министерство
наличными деньгами тридцать семь тысяч пятьсот рублей на следующих условиях:
1) означенный капитал вносится в Государственный банк вечным вкладом и имену-
ется: “вечный капитал в тридцать семь тысяч пятьсот рублей в память [умершего
сына] Владимира Ивановича Рукавишникова для содержания ежегодными процен-
тами училища села Рождествено... а самое училище именуется “Рождественское
училище в память Владимира Ивановича Рукавишникова”...”

2593. 31 августа 1886. Об учреждении опекунского управления над лич-
ностью и имуществом вдовы генерал-адъютанта [П.И. Корфа] баронессы
Анны Корф (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г.
октября 3, ст. 853) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3932. – СПб., 1888. – С. 433.

Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

2594. 31 августа 1886. Об изменении действующего Устава Общества
конно-железных дорог в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1887 г. апреля 17, ст. 318) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3935. –
СПб., 1888. – С. 437-439.

Упоминаются: учредители акционерного о-ва с.с. С.Д. Башмаков, т.с. П.И. Гу-
бонин.

2595. 31 августа 1886. О распределении должностей по чинам в Отдель-
ном корпусе жандармов и в жандармских дивизионах и о чинопроизводстве
в названном корпусе (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр.
узак. 1886 г. октября 17, ст. 888) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3936. – СПб., 1888. –
С. 439-440. – Прил.: т. 6. – С. 160-162 (3-я паг.).

Прил.: Росписание о распределении должностей по чинам в Отдельном корпусе
жандармов... [в том числе С.-Петербургского губ. и Шлиссельбургского жандарм-
ских упр. и С.-Петербургского жандармского дивизиона].

2596. 1 сентября 1886. Об установке огней в Невской губе для удобства
каботажного судоходства (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 127) // СУМВ, за
1886 год. – [Вып.] 37. – № 263. – СПб., 1887. – С. 560-561.

“...на головах дамб С.-Петербургского Морского канала, при входе с моря и
с реки Невы, поставлены огни, а равно такой же огонь помещен и на западной
дамбе канала на расстоянии около 4 верст от входа в канал из реки Невы. Огни
эти, также как и огни красного и белого газовых бакенов у входа в Морской канал
с Восточного Кронштадтского рейда, будут гореть до конца навигации.”

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, полк. С.П. Само-
хвалов.

2597. 4 сентября 1886. О порядке донесения о происшествиях во время
отсутствия министра путей сообщения из С.-Петербурга (циркуляр Деп-та
шоссейных и вод. сообщ. правлениям округов № 4593) // СПРШВС с 1834
по 1894 г. – № 643. – СПБ., 1894. – С. 974-975.

2598. 4 сентября 1886. О порядке оплаты переводных билетов С.-Петер-
бургского Общества Взаимного Кредита (циркуляр ГБ № 2826/67069,
1886 г.) // СЦРГБ, т. 2 1885-1893 г. – СПб., 1893. – С. 61-62.
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2599. 4 сентября 1886. О разграничении великобританских округов (цир-
куляр Мин-ва внутренних дел № 2471) // СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 128. –
СПб., 1887. – С. 101.

“Пребывающий в С.-Петербурге великобританский посол [сэр Р.Б.Д. Мори-
ер] сообщил нашему министру иностранных дел, что его правительство назна-
чило для своего консула в С.-Петербурге округ действий, а именно губернии:
С.-Петербургскую, Олонецкую, Архангельскую...”

2600. 19 сентября 1886. О дополнении Устава Елисаветинской клиниче-
ской больницы для малолетних детей в С.-Петербурге (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. октября 24, ст. 895) // ПСЗ, III,
т. 6. – № 3944. – СПб., 1888. – С. 442-443.

Упоминается Совет Упр. учреждениями вел. кн. Елены Павловны.

2601. 19 сентября 1886. Об изменении Устава Общества “Русский Лойд”
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г. октября 24,
ст. 898) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3947. – СПб., 1888. – С. 444-445.

“...§ 35. Общее собрание созывается непременно раз в год в помещении Об-
щества в С.-Петербурге не позже апреля месяца и, во всяком случае, не ранее
как через две недели по отпечатании подлежащих рассмотрению собрания отчета,
баланса и сметы... § 42. Объявления Общества печатаются в Правительственном
вестнике, в С.-Петербургских и Московских ведомостях, S.-Petersburger Zeitung,
Journal de S.-Petersbourg и в Вестнике финансов, промышленности и торговли...”

2602. 26 сентября 1886. О разрешении Российскому обществу морского,
речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей выпустить
облигации (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886 г.
ноября 4, ст. 917) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3953. – СПб., 1888. – С. 446-448.

2603. 27 сентября 1886. О правилах пользования льготными билетами
в императорские театры в С.-Петербурге и Москве для лиц морского ве-
домства (приказ временноуправ. Морским мин-вом по Гл. морскому штабу
№ 110) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 40. – № 276. – СПб., 1887. – С. 571. –
Прил.: С. 572-579.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачёв.
Прил.: Временные правила пользования билетами на вход в императорские те-

атры в г.г. С.-Петербурге и Москве; Росписание льготных в императорских театрах
мест, выдаваемых военным чинам за половинную цену [в том числе в Александрин-
ском, Мариинском и в Михайловском театрах]; Свидетельство на получение льгот-
ного театрального билета на места в императорских театрах на один спектакль;
Росписание лицам, имеющим право на получение льготных билетов в император-
ские театры, согласно приказу по Морскому ведомству от 11 июня 1885 года за
№ 65.

Прил. подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 1-го ранга Г.Н. Токарев.

2604. 29 сентября 1886. О порядке обнародования казенных объявлений
о торгах и о потере адресных билетов (циркуляр Мин-ва внутр. дел № 18) //
СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 144. – СПб., 1887. – С. 125-126.
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“Министерство народного просвещения сообщило Министерству внутренних
дел, что некоторые правительственные места и должностные лица, делая распоря-
жения об обнародовании казенных объявлений в газете “Правительственный вест-
ник”, печатание таковых в “С.-Петербургских ведомостях” признают излишним,
вследствие чего казна и редакция означенных ведомостей, в пользу коих поступа-
ет сбор за казенные объявления, несут ежегодно убытки. Между тем, по точно-
му смыслу действующих на сей предмет узаконений, все указанные объявления...
обнародываются казенными и правительственными местами и лицами по всем го-
родам и уездам как той губернии, где производятся торги, так и смежных с нею
губерниях и в ведомостях обеих столиц... ”

2605. 29 сентября 1886. О запрещении обращения в публичных библио-
теках и общественных читальнях [в том числе в Санкт-Петербурге] книги
под заглавием “Законодательство и нравы в России XVIII века. В. Гольцева.
Москва. 1886 г.” (циркуляр Гл. упр. по делам печати № 3088) // СЦМВД за
1885-1886 гг. – № 146. – СПб., 1887. – С. 127.

2606. 3 октября 1886. О разрешении устроить завод для приготовления
взрывчатого вещества под названием “Силотвор” [в слободе Александровка
(Белоостров)] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1886
г. октября 31, ст. 909) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3959. – СПб., 1888. – С. 453.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: разрешить инженеру
Владимиру Руктешелю устроить завод для выделки из древесной массы горючего
вещества под названием “Силотвор”...”

2607. 4 октября 1886. Об отпуске ежегодно еще по 30 коп. на каждого
заключенного Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства на одну
пару подметок (приказ временноуправ. Морским мин-вом по Гл. морскому
штабу № 112) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 41. – № 281 – СПб., 1887. –
С. 583.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачёв.

2608. 6 октября 1886. О принятии подписки на газету “Вестник Россий-
ского общества Красного креста” [издающуюся в Санкт-Петербурге] в по-
лицейских и волостных правлениях (циркуляр Мин-ва внутр. дел № 12) //
СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 147. – СПб., 1887. – С. 127.

2609. 14 октября 1886. О приобретении для судовых библиотек книги
кап. 1-го ранга С. Валицкого “Руководство для преподавания артиллерии в
Морском училище” (циркуляр Морского технич. ком-та по артил. № 13) //
СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 43. – № 294. – СПб., 1887. – С. 599-600.

“...упомянутая книга может быть приобретаема в книжном магазине Мартыно-
ва по 3 р. за экземпляр.”

Подписали: ген.-адъютант О.К. Кремер, гл. инспектор морской артиллерии,
ген.-лейт. Ф.В. Пестич, за ст. делопроизводителя А.Ф. Бринк.

2610. 17 октября 1886. Об ограждении голиками затонувшего судна на
Малом Кронштадтском рейде недалеко от южного угла Военной гавани
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 149) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 44. –
№ 301. – СПб., 1887. – С. 606-607.
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Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, ген.-майор
С.П. Самохвалов.

2611. 17 октября 1886. О снятии бакенов в устье Невы, ограждавших
Галерный фарватер, и замене их временными предостерегательными знака-
ми (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 150) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 44. –
№ 302. – СПб., 1887. – С. 607.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, ген.-майор
С.П. Самохвалов.

2612. 18 октября 1886. О принятии капитала, пожертвованного сотруд-
ницами покойной кавалерственной дамы баронессы Э.Ф. Раден по Обществу
Красного Креста [для учреждения стипендии ее имени в 1-м Мариинском
женском уч-ще] (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1886,
№ 111. – Ст. 980. – СПб., 1886. – С. 2376.

2613. 20 октября 1886. О снятии части бакенов в устье Невы, ограждав-
ших Корабельный фарватер, и замене их временными предостерегательны-
ми знаками (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 151) // СУМВ, за 1886 год. –
[Вып.] 44. – № 303. – СПб., 1887. – С. 607-608.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, ген.-майор
С.П. Самохвалов.

2614. 21 октября 1886. Об установке новых вех для ограждения под-
водного телеграфного кабеля между Военной гаванью и Ораниенбаумской
пристанью (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 152) // СУМВ, за 1886 год. –
[Вып.] 44. – № 304. – СПб., 1887. – С. 608.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, ген.-майор
С.П. Самохвалов.

2615. 23 октября 1886. Об установке в ночное время огней для обозначе-
ния голов дамб С.-Петербургского Морского канала и всей Северной дамбы
в кривой ее части (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 153) // СУМВ, за 1886 год.
– [Вып.] 45. – № 307. – СПб., 1887. – С. 611-613.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, ген.-майор
С.П. Самохвалов.

2616. 25 октября 1886. Об учреждении при Воспитательном обществе
благородных девиц [Смольный институт] должности младшего врача и о
переименовании существующей должности врача в сем Обществе в долж-
ность старшего врача (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юс-
тиции (Собр. узак. 1886 г. декабря 5, ст. 981) // ПСЗ, III, т. 6. – № 3977. –
СПб., 1888. – С. 461-462.

2617. 7 ноября 1886. Об ограждении вехами с фонарями затонувшего
судна в С.-Петербургском Морском канале, у 8-й пары вех от входа из реки
Невы, а от станции Морская пристань в 480 саженях к западу (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 160) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 46. – № 315. – СПб.,
1887. – С. 669-670.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, кап. В.Ф. Андреев.
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2618. 7 ноября 1886. О замене бакана у восточной оконечности Сине-
флагской отмели в устье Невы морской вехою с синим флагом (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 163) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 47. – № 318. – СПб.,
1887. – С. 671.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, кап. В.Ф. Андреев.

2619. 8 ноября 1886. О снятии вех в С.-Петербургском Морском кана-
ле по случаю наступления зимнего времени (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 165) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 47. – № 325. – СПб., 1887. – С. 678.

“...приступлено к уборке вех в следующей постепенности: сначала снимутся
газовые баканы, состоящие у морского выхода из канала, затем вехи по южному
разветвлению канала, от станции “Морская пристань” до устья Екатерингофского
протока у Путиловского завода, затем через одну веху будут сняты вехи белые и
красные, и, наконец, с началом ледохода из Ладожского озера снимутся остальные
белые вехи; часть же красных вех через одну будут оставлены на месте до конца
навигации.”

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, кап. В.Ф. Андреев.

2620. 10 ноября 1886. По проекту штата Дома призрения душевноболь-
ных, учрежденного его величеством, государем императором Александром
Александровичем 26 февраля 1870 года (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1887 г. января 13, ст.19) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4005. – СПб.,
1888. – С. 482. – Прил.: т. 6, – С. 188 (3-я паг.).

2621. 10 ноября 1886. О сосредоточении опекунского управления всеми
имениями, принадлежащими гвардии штабс-ротмистру Якову Лихачеву, в
ведении С.-Петербургской дворянской опеки (высоч. повеление, объявлен-
ное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1886. г. ноября 28, ст. 965 ) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 4012. – СПб., 1888. – С. 484.

2622. 15 ноября 1886. О рисунке медали в честь генерал-майора Прже-
вальского (высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения) //
Собр. узак. 1887, № 4. – Ст. 34. – СПб., 1886. – С. 49.

“...На лицевой стороне означенной медали озображен портрет генерал-майора
Пржевальского, окруженный надписью: “Николаю Михайловичу Пржевальскому
Императорская Академия наук. 1886”, а на реверсе находится в лавровом венке
надпись: “Первому исследователю природы Центральной Азии”.

2623. 17 ноября 1886. Об увеличении содержания ученому хранителю
Азиатского музея императорской Академии наук (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1887 г. января 1, ст. 3) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4019. –
СПб., 1888. – С. 486.

2624. 18 ноября 1886. Об изменении § 1 Устава С.-Петербургско-Тульского
поземельного банка (распоряжение, объявленное Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1886, № 111. – Ст. 987. – СПб., 1886. – С. 2385.

2625. 21 ноября 1886. Об увеличении размера стипендий в Лесном ин-
ституте для стипендиатов Оренбургского казачьего войска (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г. января 20, ст. 76) // ПСЗ, III,
т. 6. – № 4030. – СПб., 1888. – С. 491.
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2626. 22 ноября 1886. Высочайше утвержденный Устав Царскосельского
благотворительного общества, состоящего под покровительством ее импера-
торского высочества великой княгини Марии Павловны (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. июля 7, ст. 578) //
ПСЗ, III, т. 6. – № 4037. – СПб., 1888. – С. 493-496.

2627. 24 ноября 1886. О снятии входных бочек на Большом Кронштадт-
ском рейде и установке временных предостерегающих знаков до закрытия
навигации (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 190) // СУМВ, за 1886 год. –
[Вып.] 49. – № 354. – СПб., 1887. – С. 703.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр. части, кап. В.Ф. Андреев.

2628. 27 ноября 1886. Об утверждении Устава С.-Петербургско-Азовского
коммерческого банка (распоряжение, объявленное Сенату министром фи-
нансов) // Собр. узак. 1886, № 116. – Ст. 1018. – СПб., 1886. – С. 2451-2468.

“...Устав... § 1. На основании настоящего Устава учреждается акционерное об-
щество для устройства в С.-Петербурге банка под наименованием “С.-Петербургско-
Азовский коммерческий банк”. Примечание. Учредители Общества суть: действи-
тельный статский советник Яков Соломонович Поляков, инженер, коллежский
асессор Лазарь Яковлевич Поляков, титулярные советники: Семен Федорович Ле-
мешевский и Осип Вильгельмович Ляндау и потомственный почетный гражданин
Борис Яковлевич Поляков...”

2629. 5 декабря 1886. О назначении на 1887 г. издаваемых на иностран-
ных языках газет для припечатания публикаций о вызове к суду и о заоч-
ных решениях (распоряжения, предложенные Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции) // Собр. узак. 1887, № 5. – Ст. 46. – СПб., 1886. – С. 88.

Упоминаются газеты: “Journal de St.-Petersbourg”, ”St.-Petersbourger Zeitung”.

2630. 8 декабря 1886. О дополнении статьи 138 Положения о Военно-
исправительной тюрьме морского ведомства в С.-Петербурге и 140 статьи
Положения о Военно-исправительной плавучей тюрьме морского ведомства
в Севастополе (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом
(Собр. узак. 1887 г. января 27, ст. 103) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4074. – СПб.,
1888. – С. 513.

2631. 10 декабря 1886. Об учреждении при Мариинском институте сле-
пых девиц в С.-Петербурге должностей четырех сотрудников попечителя
и одного врача (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции
(Собр. узак. 1887 г. января 30, ст. 116) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4082. – СПб.,
1888. – С. 522.

2632. 12 декабря 1886. О введении сестер милосердия в штат Пажеского
его императорского величества корпуса для общих классов сего заведения...
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1887, № 27. – Ст. 290. –
СПб., 1886. – С. 506.

2633. 13 декабря 1886. Об открытии при VII классе Петровской жен-
ской гимназии [в Санкт-Петербурге] параллельного отделения (высоч. пове-
ление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1887 г. января 27,
ст. 94) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4094. – СПб., 1888. – С. 529.
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2634. 21 декабря 1886. О дополнении § 11 Устава Кронштадтской мор-
ской библиотеки (приказ управ. Морским мин-вом, ген.-адм. вел. кн. Алек-
сея Александровича № 136) // СУМВ, за 1886 год. – [Вып.] 52. – № 375. –
СПб., 1887. – С. 737.

“... Адмиралтейств-совет 27 минувшего ноября постановил обязательными чле-
нами Библиотеки считать и всех офицеров, зачисленных по Адмиралтейству из
флота и корпусов...”

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2635. 22 декабря 1886. О правах корабельных инженеров и инженер-
механиков флота на награды, почетные преимущества и чинопочитание, а
равно о порядке прохождения службы инженер-механиками флота (высоч.
повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1887 г. фев-
раля 17, ст. 175) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4112. – СПб., 1888. – С. 539-540.

“...II. О почетных преимуществах и чинопочитании... 2. Приезд во дворцы на
высочайшие большие выходы иметь всем, находящимся в С.-Петербурге корабель-
ным инженерам и инженер-механикам флота. ...3. ...находящиеся в С.-Петербурге
старшие судостроители и флагманские механики имеют приезд на те балы, на ко-
торые приглашаются капитаны 1 ранга и полковники...”

2636. 23 декабря 1886. Об изменении штата Канцелярии С.-Петербург-
ского окружного суда (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г.
февраля 3, ст. 125) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4115. – СПб., 1888. – С. 541-542.

2637. 23 декабря 1886. Об установлении в пользу города Кронштадта
сбора с лошадей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. февра-
ля 6, ст. 130) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4116. – СПб., 1888. – С. 542.

2639. 23 декабря 1886. О воспрещении исполнения на сцене частных,
столичных и провинциальных театров драмы в 4-х действиях П.И. Бабки-
на, под заглавием “Грезы” (циркуляр Гл. упр. по делам печати № 4631) //
СЦМВД за 1885-1886 гг. – № 193. – СПб., 1887. – С. 162.

2639. 26 декабря 1886. Об утверждении Устава Товарищества табачной
фабрики под фирмою “А.Ф. Миллер” (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1887, № 5. – Ст. 44. – СПб., 1886. – С. 73-87.

“...§ 1. Для содержания и распространения действий табачной фабрики, принад-
лежащей наследникам умершего статского советника, с.-петербургского временно-
го 1 гильдии купца Александра Федоровича Миллера, находящейся в
С.-Петербурге, Московской части, 1 участка, по Большой Московской улице и
Свечному переулку, в доме под № 12-1, учреждается товарищество на паях под на-
именованием “Товарищества табачной фабрики под фирмою А.Ф. Миллер”. Приме-
чание 1. Учредители товарищества: потомственный почетный гражданин, рыбин-
ский 1 гильдии купец Николай Александрович Селецкий, царскосельский
1 гильдии купец Иван Сергеевич Платицын и самарский 1 гильдии купец Петр
Семенович Субботин...”

2640. 26 декабря 1886. Об увеличении штата Кронштадтской военно-
морской следственной тюрьмы на одного квартирмейстера (высоч. утв. по-
становление Адмиралтейств-совета, объявленное управ. Морским мин-вом,
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ген.-адм. вел. кн. Алексеем Александровичем № 144) // СУМВ, за 1886 год. –
[Вып.] 53. – № 388. – СПб., 1887. – С. 752.

2641. 27 декабря 1886. О принятии капитала, пожертвованного для учре-
ждения в Василеостровской женской гимназии стипендии имени умершей
главной надзирательницы этой гимназии [С.К.] Крассовской (высоч. утв.
положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1887, №13. – Ст. 141. – СПб.,
1886. – С. 231-232.

2642. 29 декабря 1886. Об изменении пограничной черты между
С.-Петербургским уездом и пригородом столицы (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1887 г. февраля 17, ст. 172) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4129. –
СПб., 1888. – С. 545-546.

“...утвердить между С.-Петербургским уездом и пригородом столицы слудую-
щую границу: начиная от Екатерингофа, левым берегом Финского залива до ме-
жи между имениями наследников Никифорова и [П.Г.] Курикова; отсюда, повер-
нув влево по упомянутой меже и пересекая шоссейные дороги из С.-Петербурга
в Красное Село и из Пулково в Петергоф, до угла, образуемого вышеписанною
межою, не доходя Балтийской железной дороги; за тем, повернув влево тою же
межою и оставляя земли Никифорова, Эйдемиллера, Леонтьева, Ильиных, Фоми-
на, Блесских, церкви Св. Петра Митрополита, графа [А.Д.] Шереметева и др. в
черте пригородной местности, а земли Курикова – вне этой черты, до совпадения
означенной межи с Балтийской железною дорогою; далее, по линии сей послед-
ней, до пересечения с дорогою, идущею от Вологодской Ямской слободы к бывшей
станции Четырех Рук; за тем по этой дороге и по существующим ныне границам
местности, состоящей в ведении городской полиции...”

Упоминается д.т.с. гр. Д.А. Толстой.

2643. 29 декабря 1886. О причислении к специальным средствам [Гл.
артиллерийского упр.] запасного капитала бесплатной школы Охтинского
порохового завода (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. фев-
раля 20, ст. 179) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4132. – СПб., 1888. – С. 547.

Упоминается Имп. Русское техническое о-во.

2644. 29 декабря 1886. Высочайше утвержденный Наказ по управлению
морским ведомством // ПСЗ, III, т. 6. – № 4135. – СПб., 1888. – С. 548-590. –
Прил.: т. 6. – С. 196-201 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским мини-
стерством (Собр. узак. 1887 г. февраля 20, ст. 183).

“...Наказ. Раздел I. Обязанности чинов и учреждений Морского министерства.
Гл. I – Главный Морской штаб. ...Отд. II. – Особые обязанности отделов Главного
Морского штаба. 1) Военно-морской отдел. ...23. К занятиям Военно-морского от-
дела Штаба по заведыванию строевою частью флота относятся: ...7) переписка по
заведыванию командами, расположенными в С.-Петербурге... 10) переписка по за-
ведыванию Военно-исправительною тюрьмою морского ведомства в С.-Петербурге
и Инвалидным императора Павла I домом... Гл. II. – Морской ученый комитет.
...33. К обязанностям Морского ученого комитета... относятся: а) наблюдение за
ходом умственного, нравственного и физического воспитания в Морском и Техни-
ческом училищах морского ведомства, а также за ходом образования в Морской
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академии; б) обсуждение всех вопросов по учебной и воспитательной частям как
предложенных высшим морским начальством, так и представленных упомянутыми
в предыдущем пункте Академиею и училищами... Гл. III. – Главное гидрографиче-
ское управление. ...62. Заведывающий Архивом карт, планов и книг ведет планам...
и всем прочим, хранящимся в его ведении предметам, каталоги, отпускает карты
и планы как в портовые камеры и депо карт, так и на суда, отправляющиеся в за-
граничное плавание и приписанные к С.-Петербургскому порту, и принимает эти
предметы обратно... Гл. V. – Морской технический комитет. Отд. I.– Собственно
по Комитету. ...120. ...Наблюдение за работами в С.-Петербурге и Кронштадте воз-
лагается на того или другого члена Комитета известной специальности... Отд. II. –
По установлениям при Морском техническом комитете. 1) Технический учет работ
морского ведомства. ...135. Счеты работ С.-Петербургского порта и счеты расхода в
нем материалов с машинными журналами... поступают непосредственно в Морской
технический комитет... 142. ...Из Технического комитета обревизованные счеты ра-
бот С.-Петербургского порта передаются в бухгалтерию сего порта... 2) Комиссия
для производства артиллерийских опытов в С.-Петербурге... 3) Морской музей...
Гл. IX. – Архив Морского министерства. 208. В Архив Морского министерства сда-
ются, при описях, по оконченным производствам учреждений Министерства и рас-
положенных в С.-Петербурге морских команд дела, книги, журналы и документы
через три года по окончании производств...”

Прил.: Распределение чинов Главного Морского штаба и Главного Управления
кораблестроения и снабжений – по отделам и Морского технического комитета –
по специальностям.

2645. 29 декабря 1886. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1887 год (Сен. вед. 1887 г. январь 1,
№ 1) // ПСЗ, III, т. 6. – № 4136. – СПб., 1888. – С. 590. – Прил.: т. 6. –
С. 202-368 (3-я паг.).

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1886 года и
24 марта 1887 года.

Упоминаются: Контора Сенатской тип., “Санкт-Петербургские сенатские ведо-
мости.”

В Прил. упоминаются: Городская управа, С.-Петербургский ун-т, Александров-
ский лицей, академии: Михайловская артиллерийская с Уч-щем, Николаевская
инж. с Уч-щем, Военно-юридическая, Николаевская Ген. штаба, Николаевская
морская, Военно-медицинская, Лесная, Акад. художеств; училища: Правоведения,
Военно-топографическое, Центр. технического рисования барона Штиглица А.Л.,
Морское, Техническое морского ведомства, Техническое почтово-телеграфного ве-
домства; институты: Технологический, Гражданских инженеров, Инженеров пу-
тей сообщения, Историко-филологический, Лесной с Лисинским учебным лесни-
чеством, Археологический; общества: Минералогическое, Русское техническое, Со-
действия русскому торговому мореходству, Русское археологическое, Русское ис-
торическое, Естествоиспытателей при С.-Петербургском ун-те, Русское энтомоло-
гическое; Акад. наук, обсерватории: Николаевская Гл. астрономическая, Гл. фи-
зическая, Магнитная и метеорологическая; Археографическая комис., Имп. Пуб-
личная б-ка, заводы: Гос. конские, Обуховский сталелитейный, Хирургический ин-
струментальный; Монетный двор, Николаевская ж.д., Городское кредитное о-во,
С.-Петербургская сохранная казна, Михайловская клиническая б-ца баронета Вил-
лие Я.В., Дом милосердия, Покровская община сестер милосердия, Дом трудолю-
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бия имп. Александра II (Кронштадт), О-во пособия несовершеннолетним, освобож-
даемым из мест заключения, С.-Петербургская краткосрочная тюрьма, Тип. Акад.
наук, Сенатская тип., Кронштадтский театр, Имп. яхт-клуб, С.-Петербургский Гл.
архив Мин-ва иностранных дел, Сенатский архив, газета “С.-Петербургские ведо-
мости”.

2646. 1886. Об освежении воздуха в классах (Циркуляр СПбУО № 1,
1886 г., с. 22) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 34.

“При посещении в С.-Петербурге некоторых учебных заведений округа заме-
чено, что в классах и других помещениях воздух бывает нередко спертым, недо-
статочно освеженным... Поэтому г. попечитель просит гг. начальников учебных
заведений принять все меры к тому, чтобы воздух в классах и других помещениях
был освежаем по возможности чаще, посредством форточек...”
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2647. 9 января 1887. Об изменении и дополнении Устава Товарищества
шерстяных изделий “Торнтон” в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1887 г. февраля 10, ст. 156) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4142. – СПб., 1889. – С. 2-3.

2648. 9 января 1887. О новых штатах и табели Николаевской академии
Генерального штаба (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г.
июля 14, ст. 615) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4142. – СПб., 1889. – С. 7. – Прил.:
т. 7. – С. 1-8 (3-я паг.).

Прил.: Штат Николаевской академии Генерального штаба; Табель мундирным
и амуничным вещам, конскому снаряжению и суммам, потребным на содержание
нижних чинов и лошадей в Николаевской академии Генерального штаба.

2649. 12 января 1887. Об обложении акций железнодорожных обществ
сбором в пользу казны (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г.
января 17, ст. 52) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4154. – СПб., 1889. – С. 8-9.

“...2) Обложению не подлежат доходы по акциям обществ... Царскосельской
[ж.д.]... а также Главного общества российских железных дорог по С.-Петербурго-
Варшавской и Нижегородской линиям...”

2650. 12 января 1887. О льготах по воинской повинности для учеников
с.-петербургского Центрального училища технического рисования барона
[А.Л.] Штиглица (выcоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. фев-
раля 10, ст. 153) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4155. – СПб., 1889. – С. 9.

2651. 12 января 1887. О принятии мер для облегчения положения заем-
щиков Общества взаимного поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1887 г. февраля 10, ст. 154) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4156. –
СПб., 1889. – С. 9-10.

2652. 12 января 1887. Об отсрочках воспитанникам Технического учи-
лища почтово-телеграфного ведомства поступления на службу в войска
по жребию (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. марта 6,
ст. 221) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4162. – СПб., 1889. – С. 11-12.

2653. 12 января 1887. О причислении сбора, поступающего в производ-
ство испытаний строительных материалов в механической лаборатории Ин-
ститута инженеров путей сообщения императора Александра I, к специаль-
ным средствам сего Института (высоч. утв. мнение соединенных деп-тов Гос.
экономии и Законов Гос. Совета (Собр. узак. 1887г. февраля 20, ст. 180) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4165. – СПб., 1889. – С. 12-13.

2654. 16 января 1887. О программе практических занятий по артиллерии
в Морском училище (циркуляр Морского учеб. ком-та № 1) // СУМВ, за
1887 год. – [Вып.] 5. – № 41. – СПб., 1888. – С. 51. – Прил.: С. 52-58.

Прил.: Программа практических занятий по артиллерии для воспитанников
Морского училища.
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Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, исполн. должн. делопроизводителя
А.И. Вилькицкий.

2655. 17 января 1887. О числе чинов и классах должностей их в Канце-
лярии при начальнике с.-петербургских и царскосельских женских гимна-
зий (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г.
марта 10, ст. 246) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4173. – СПб., 1889. – С. 15-16.

2656. 17 января 1887. Об изменении § 57 Положения об Офицерской
стрелковой школе (приказ по морскому ведомству № 7) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 4. – № 5. – СПб., 1888. – С. 10. – Прил.: С. 11.

Прил.: Проект изменения § 57 Положения об Офицерской стрелковой школе,
объявленного в приказе по военному ведомству 1882 года № 82-й.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, воен. министр, ген.-
адъютант П.С. Ванновский, ген.-лейт. М.Ф. Миркович, полк. В.И. Афанасьев, кап.
2-го ранга А.Н. Долгов.

2657. 17 января 1887. О необходимости исполнения правил, изложенных
в § 2 Положения о Типографии Морского министерства (циркуляр Канце-
лярии Морского мин-ва № 33) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 4. – № 9. –
СПб., 1888. – С. 15-16.

“...Канцелярия Министерства обращает внимание находящихся в С.-Петербурге
учреждений и команд морского ведомства на непременное исполнение... правила
об отдаче ими всех типографских работ исключительно Типографии Морского ми-
нистерства.”

Подписали: дир. Типографии А.Т. Серебряков, делопроизводитель М.Ю. Погген-
поль.

2658. 19 января 1887. О представлении в Главный морской штаб управ-
лениями и штабами портов ведомости о потребности в новобранцах призыва
1887 г. (циркуляр Гл. морского штаба № 6) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 5. –
№ 28. – СПб., 1888. – С. 34. – Прил.: С. 35.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.
Прил.: Ведомость о потребности в новобранцах призыва 1887 г. для экипажей и

команд Кронштадтского порта (или для экипажей и команд Черноморского флота
и т.д.).

2659. 23 января 1887. Об изменении штатов некоторых учреждений
военно-судебного ведомства [в том числе С.-Петербургского военно-окружно-
го суда] (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г. февраля 23,
ст. 233) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4182. – СПб., 1889. – С. 18-19.

2660. 24 января 1887. Об изменении в штате С.-Петербургского воспита-
тельного дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1887 г. февраля 27, ст. 200) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4185. – СПб., 1889. –
С. 20-21.

2661. 24 января 1887. О преобразовании временного медико-санитарного
надзора при с.-петербургских женских гимназиях в постоянный (высоч. по-
веление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. февраля 27,
ст. 201) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4186. – СПб., 1889. – С. 21.
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“Главноуправляющий Собственною его императорского величества канцеляри-
ею по учреждениям императрицы Марии уведомил министра юстиции, что го-
сударь император по всеподданнейшему его докладу постановления Опекунско-
го совета учреждений императрицы Марии... высочайше соизволил временный
медико-санитарный надзор при с.-петербургских женских гимназиях преобразо-
вать... в постоянный, организовав его на следующих основаниях: а) при каждой
с.-петербургской гимназии и при педагогических курсах с прогимназиею учрежда-
ется по одной должности врача с правами государственной медицинской службы,
кроме права на пенсию. б) ...Примечание. На помянутые должности могут быть
определяемы женщины-врачи...”

2662. 24 января 1887. О принятии капитала, собранного служащими в
Центральном управлении ведомства учреждений императрицы Марии //
Собр. узак. 1887, № 19. – Ст. 202. – С. 321.

“Главноуправляющий Собственною его императорского величества канцеляри-
ею по учреждениям императрицы Марии уведомил министра юстиции, что госу-
дарь император, согласно постановлению Опекунского совета учреждений импе-
ратрицы Марии... высочайше соизволил как на принятие капитала в тысячу сто
двадцать рублей... так и на передачу онаго попечительству при Мариинской и
Александринской больницах в С.-Петербурге с тем, чтобы означенный капитал
оставался навсегда неприкосновенным, под именем “капитал служащих в централь-
ном управлении учреждениями императрицы Марии в память о почившем в Бозе
принце Петре Георгиевиче Ольденбургском...”

2663. 25 января 1887. Об упразднении должности начальника Петергоф-
ского порта (приказ по морскому ведомству № 11) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 5. – № 25. – СПб., 1888. – С. 30.

“...все обязанности по заведыванию как загородными судами, так и Петергоф-
ским портом возложить на одного из штаб-офицеров, с присвоением ему звания –
заведывающий загородными судами и Петергофскою военною гаванью...”

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2664. 26 января 1887. Высочайше утвержденные: I. Устав о морских
врачебных заведениях и II. Правила пользования больных по морскому ве-
домству // ПСЗ, III, т. 7. – № 4202. – СПб., 1889. – С. 26-70. – Прил.: т. 7. –
С. 62-72 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским мини-
стерством (Собр. узак. 1887 г. ноября 10, ст. 917).

“Устав. ...Раздел второй. О морских госпиталях. Гл. I. – Об управлении гос-
питалем. ...19. Право утверждать соображения Конторы [госпиталя] о приобрете-
нии предметов, относящихся к таким мелочным расходам, которые не определе-
ны штатами и табелями, но возникают вследствие непредвиденных потребностей,
предоставляется главному доктору на общую сумму в год не свыше: по Кронштадт-
скому морскому госпиталю – 800 рублей, по Петербургскому и Николаевскому –
600 рублей... Раздел четвертый. О лазаретах, приемных покоях при экипажах,
командах, учреждениях и заведениях морского ведомства. Гл. I. – О лазаретах,
приемных покоях при экипажах, командах и учреждениях морского ведомства.
...381. К числу врачебных заведений, упомянутых в настоящей главе, относятся:
А. В С.-Петербурге: Лазареты: 1) В Гвардейском экипаже – на 14 кроватей.
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2) В 8 флотском экипаже: а) в Крюковских казармах – на 20 кроватей; б) в
Гребном порте: мужской – на 8 кроватей и женский – на 2 кровати и одну
люльку; в) во 2 морской казарме, у Калинкина моста: женский и детский на
5 кроватей (4 женских и 1 детская) и 1 люльку. Приемные покои: 1) При кад-
ре постоянных мастеровых и рабочих – на 1 кровать. 2) на Охтинской верфи –
на 2 кровати. 3) На Охтинском поле – на 2 кровати. 4) В Новом Адмиралтей-
стве – на 2 кровати. 5) в Старом Адмиралтействе – на 1 кровать. Б. В Крон-
штадте: Лазареты: 1) В семи флотских экипажах – в каждом по 10 кроватей.
2) При Учебно-артиллерийской команде – на 6 кроватей. Приемные покои, каж-
дый на 2 кровати: 1) В Доковом адмиралтействе. 2) В Военной гавани. 3) На
Пароходном заводе. 4) При кадре мастеровых рабочих. В. В Ораниенбауме: Ла-
зарет при стрелковой команде – на 6 кроватей... Гл. II. – О лазаретах при за-
ведениях морского ведомства. ...396. Лазареты при заведениях морского ведом-
ства в следующих портах: а) В С.-Петербурге: 1) Лазарет Морского училища – на
40 кроватей. 2) Лазарет Инвалидного императора Павла I дома – на 8 кроватей
(5 для мужчин и 3 для женщин). 3) Лазарет Военно-исправительной тюрьмы мор-
ского ведомств – на 20 кроватей. б) В Кронштадте: 1) Лазарет Технического учи-
лища морского ведомства – на 15 кроватей (и сверх того 2 – в запасном лаза-
рете для больных заразительными болезнями). 2) Лазарет 1 учебного морского
экипажа и Школы писарей и содержателей – на 20 кроватей... 398. Лазаретны-
ми вещами для больных: мягкими, суконными, деревянными, металлическими и
проч. лазареты снабжаются: 1) Лазареты: Инвалидного императора Павла I дома и
Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства – от С.-Петербургского мор-
ского госпиталя. 2) Лазареты: Морского училища, Технического училища морско-
го ведомства и 1 учебного морского экипажа и Школы писарей и содержателей –
хозяйственным способом, самими этими заведениями на суммы, ассигнуемые на
их содержание. 399. Медикаментами, аптечными и комиссариатскими припасами
снабжаются: 1) Лазареты: Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства и
Инвалидного императора Павла I дома – от С.-Петербургского морского госпита-
ля. 2) Лазареты: Морского училища и Технического училища морского ведомства –
покупкою на суммы училищ. 3) Лазарет 1 учебного морского экипажа и Школы
писарей и содержателей – медикаментами из Кронштадтского морского госпита-
ля, а аптечные и комиссариатские припасы приобретает, по мере надобности, на
сумму, ассигнуемую на содержание лазарета. 400. Хирургическими инструментами
лазареты, состоящие в С.-Петербурге и Кронштадте, снабжаются от местных гос-
питалей. 401. Продовольствие больных пищею производится: 1) В лазаретах Мор-
ского и Технического училищ – на счет сумм, ассигнуемых на содержание больных.
2) В лазарете Инвалидного императора Павла I дома на продовольствие ассигнует-
ся по 27 копеек на каждого больного. 3) В лазарете 1 учебного морского экипажа и
Школы писарей – на счет общей суммы, отпускаемой на приварочное довольствие
юнгов. 4) В лазарете Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства – на об-
щих основаниях госпитального положения. 402. Сумма, потребная на стирку белья
для лазаретов Инвалидного императора Павла I дома и Военно-исправительной
тюрьмы морского ведомства, ежегодно вносится в смету сообразно действитель-
ного на этот предмет расхода, а в остальных лазаретах мытье белья производится
домашними средствами тех заведений, при которых они состоят... 404. Обязанности
старшего врача при лазарете Военно-исправительной тюрьмы морского ведомства
определены в Положении об оной, а обязанности медицинских чинов лазарета Мор-
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ского училища – в Уставе сего Училища... Раздел пятый. О медицинской инспекции
в портах. Гл. I. – О медицинском инспекторе порта. ...418. Медицинский инспектор
порта, с разрешения главного командира, представляет главному медицинскому
инспектору флота о врачах, которых считает достойными прикомандирования для
усовершенствования в науках к Императорской Военно-медицинской академии и к
медицинским факультетам университетов, а равно отправления для ученых заня-
тий за границу. 419. В С.-Петербургском порте под ведением медицинского инспек-
тора порта находятся также врачебная часть в Военно-исправительной тюрьме, в
Инвалидном императора Павла I доме и в Морском училище. К его же обязанности
принадлежит освидетельствование престарелых нижних чинов, ходатайствующих
об инвалидном призрении...”

Прил.: Высочайше утвержденные 26 января 1887 года приложения к Уставу о
морских врачебных заведениях: I. Расписание числа офицерских, женских и дет-
ских кроватей во врачебных заведениях морского ведомства [в том числе в Крон-
штадтском госпитале с Психиатрическим отделением при нем, в С.-Петербургском
госпитале]; III. Расписание количества денег, отпускаемых морским госпиталям и
лазаретам на покупку комиссариатских припасов, входящих в состав лекарств и не
положенных по каталогу медикаментов, для одного больного в сутки [в том числе
в Кронштадтском и С.-Петербургском госпиталях, в Ижорском лазарете].

2665. 30 января 1887. О назначении инспектору классов С.-Петербург-
ского Александровского училища добавочного жалованья [за труды по спе-
циальному педагогическому курсу] (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1887 г. февраля 27, ст. 204) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4206. – СПб., 1889. – С. 70-71.

Упоминается Опекун. совет учреждений имп. Марии.

2666. 30 января 1887. Об увеличении штатного содержания смотрите-
лю С.-Петербургского Николаевского женского училища (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. февраля 27, ст. 205) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4207. – СПб., 1889. – С. 71.

Упоминается Опекун. совет учреждений имп. Марии.

2667. 3 февраля 1887. Об упразднении Виленской и Тифлисской кон-
ных жандармских команд [и увеличении добавочного жалованья нач-кам
губернских жандармских упр., в том числе С.-Петербургского] (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. февраля 24, ст. 191) // ПСЗ, III,
т. 7. – № 4218. – СПб., 1889. – С. 76.

2668. 3 февраля 1887. Об издании тома третьего Полного собрания зако-
нов [напечатанного в Гос. тип.] (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1887 г. марта 24, ст. 281) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4220. –
СПб., 1889. – С. 75.

2669. 6 февраля 1887. О присвоении служебных прав должности де-
лопроизводителя Правления казенного Обуховского сталелитейного заво-
да (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. мая 29,
ст. 428) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4222. – СПб., 1889. – С. 76.
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2670. 7 февраля 1887. Об обращении вымороченного имущества, остав-
шегося после умершей дочери поручика Бониот, в собственность Патрио-
тического института (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1887 г. мая 29, ст. 428) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4223. – СПб.,
1889. – С. 76-77.

“Главноуправляющий Собственною его императорского величества канцеляри-
ею по учреждениям императрицы Марии уведомил министра юстиции, что после
умершей в 1874 году дочери поручика Александры Бониот, служившей старшею
классною дамою в Патриотическом институте, осталось имущество, заключавше-
еся в процентных бумагах и разной движимости... Опекунский совет учреждений
императрицы Марии положил обратить капитал Бониот в собственность Патри-
отического института с тем, чтобы проценты с оного распределять ежегодно в
пособие служащим или служившим в означенном институте лицам женского по-
ла, преимущественно классным дамам, вышедшим в отставку до выслуги срока на
получение пенсии, с предоставлением Совету Института права назначать таковые
пособия и определять размер оных...”

2671. 8 февраля 1887. О переводе императорской яхты “Славянка” из
Гвардейского экипажа в 1-й флотский его императорского высочества
генерал-адмирала Константина Николаевича экипаж с переименованием в
шхуну “Славянка” (приказ по морскому ведомству № 20) // СУМВ, за 1887
год. – [Вып.] 7. – № 50. – СПб., 1888. – С. 65.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2672. 12 февраля 1887. О принятии под августейшее покровительство
ее императорского величества учрежденной в память девицы Александры
Ковалевской в городе Гатчине лечебницы для хронически больных детей
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1887 г.
марта 10, ст. 252) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4228. – СПб., 1889. – С. 80.

2673. 14 февраля 1887. О сдаче корвета “Богатырь”, состоящего в 6-м
флотском экипаже, для дальнейшей службы в Кронштадтском порте (при-
каз по морскому ведомству № 25) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 9. – № 66. –
СПб., 1888. – С. 87.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2674. 20 февраля 1887. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Невской ситценабивной мануфактуры (высоч. утв. положения Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1887, № 25. – Ст. 275. – С. 460-475.

“...§ 1. ...Примечание 1. Учредители товарищества: временный московский
1 гильдии купец Константин Васильевич Морозов и потомственный почетный
гражданин Николай Юрьевич Милиоти...”

Подписал управ. делами Ком-та министров, статс-секр. А.Н. Куломзин.

2675. 20 февраля 1887. Об изменении правил относительно определе-
ния баллов за знание строевой службы для выпускаемых в офицеры из Па-
жеского его императорского величества корпуса и военных училищ и для
удостаиваемых званием камер-пажа (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1887 г. мая 29, ст. 431) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4249. – СПб.,
1889. – С. 88-89.
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2676. 20 февраля 1887. О принятии капитала, пожертвованного стат-
ским советником [А.И.] Заком (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1887 г. марта 20, ст. 276) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4252. –
СПб., 1889. – С. 89.

“Главноуправляющий Собственною его императорского величества канцеляри-
ею по учреждениям императрицы Марии уведомил министра юстиции, что госу-
дарь император, по всеподданнейшему докладу, в 20-й день февраля 1887 года,
высочайше соизволил на принятие пяти тысяч рублей, пожертвованных почетным
членом Хозяйственного комитета С.-Петербургской Николаевской детской больни-
цы, статским советником [А.И.] Заком, для причисления оных, согласно назначе-
нию жертвователя и постановлению Хозяйственного комитета означенной больни-
цы, к эмеритальному фонду служащих при сей больнице лиц.”

2677. 23 февраля 1887. О необходимости подготовки минных и артил-
лерийских специалистов для флота (циркуляр Гл. морского штаба № 21) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 9. – № 68. – СПб., 1888. – С. 90. – Прил.: С. 90-92.

Прил.: Расчетная ведомость [о числе новобранцев последнего призыва, подле-
жащих назначению в учебные заведения].

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.
Упоминаются: Минная школа, Учебно-артиллерийская команда, Школа ма-

шинных унтер-офицеров.

2678. 28 февраля 1887. О переводе броненосца “Император Николай I”
из 6-го в 1-й флотский его императорского высочества генерал-адмирала
Константина Николаевича экипаж (приказ по морскому ведомству № 29) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 10. – № 71. – СПб., 1888. – С. 95.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2679. 6 марта 1887. Об уменьшении цены паев Товарищества городских
железнодорожных и пароходных станций и об отсрочке полной оплаты паев
(высоч. утв. положения Ком-та министров) // Собр. узак. 1887, № 38. –
Ст. 342. – С. 614-616.

Упомиается С.-Петербургская контрольная палата.

2680. 9 марта 1887. О принятии капитала, пожертвованного коммерции
советником Александром Елисеевым [для учреждения в С.-Петербургском
коммерческом уч-ще стипендии его имени] (высоч. утв. положение Опекун.
Совета) // Собр. узак. 1887, № 35. – Ст. 327. – С. 581-583.

Упоминается статс-секр. И.Н. Дурново.

2681. 12 марта 1887. О необходимости офицерам, желающим поступать
в Михайловскую артиллерийскую академию, явиться в Николаевскую мор-
скую академию для сдачи вступительных экзаменов (циркуляр Гл. морского
штаба № 32) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 12. – № 84. – СПб., 1888. – С. 123.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2682. 13 марта 1887. О дополнении Устава Российского общества морско-
го, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. апреля 28, ст. 344) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4284. – СПб., 1889. – С. 100-101.
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“...Обществу предоставляется право приобретать в собственность, а равно устра-
ивать вновь или арендовать соответственныя цели его промышленные заведения,
склады и другие необходимые для надобностей Общества недвижимые имущества
[в том числе в Санкт-Петербурге] с соблюдением при этом существующих постанов-
лений и прав частных лиц и по испрошении, в надлежащих случаях, разрешения
правительства.”

2683. 14 марта 1887. О передаче плавучих доков в Кронштадте в веде-
ние порта (приказ по морскому ведомству № 36) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 12. – № 82. – СПб., 1888. – С. 115.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2684. 16 марта 1887. Высочайше утвержденное Положение о пристре-
лочной станции в Кронштадте // ПСЗ, III, т. 7. – № 4288. – СПб., 1889. –
С. 102-104.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским мини-
стерством (Собр. узак., 1887 г. мая 5, ст. 365).

“...Положение. 1. Для сверки и пристрелки самодвижущихся мин, изготовлен-
ных на казенных и частных заводах, вышедших из ремонта, отпускаемых на суда
и обратно поступающих в склад, учреждается в Кронштадте, при складе само-
движущихся мин, пристрелочная станция... 3. Станция открывает свои действия
ежегодно в начале мая месяца и заканчивает их к 1 октября. В случае крайней
необходимости продолжить действие станции на срок свыше программы плавания
испрашивается разрешение управляющего Морским министерством. 4. Перед на-
чалом компании портовое начальство озабочивается приведением Кронштадтской
военной гавани в такой вид, чтобы пристрелочная станция могла беспрепятственно
начать свои действия. Движение судов во время действия станции прекращается,
и погрузка угля допускается только в случаях крайней необходимости. 5. Во время
компании от порта отпускается в распоряжение заведывающего станциею водолаз-
ный бот с необходимым числом водолазов и водолазными принадлежностями. Кро-
ме того, на компанию назначается одна миноноска, вполне вооруженная и снабжен-
ная аппаратом для выбрасывания мин; два паровых катера; две гребные шлюпки
и один железный баркас со стеллажами. Примечание. Ремонт и окраска всех этих
плавучих средств остается на обязанности порта. С закрытием действия станции
все плавучие средства сдаются обратно к порту, на обязанности которого лежит
также снятие и уборка всех баннов и щитов. 6. Заведывание станциею возлагает-
ся на заведывающего складом самодвижущихся мин штаб- или обер-офицера из
числа минных офицеров 1 разряда. Он подчиняется главному минеру Кронштадт-
ского порта... 13. Нижние чины пристрелочной станции состоят из постоянного и
переменяющегося состава... Примечание. Постоянный личный состав со времени
окончания действия пристрелочной станции работает в складе самодвижущихся
мин...”

2685. 17 марта 1887. Об упразднении С.-Петербургской адресной экспе-
диции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. мая 26, ст. 408) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4298. – СПб., 1889. – С. 109-110.

“...II. Выдачу взамен паспортов и иных видов на жительство адресных биле-
тов лицам, прибывающим в С.-Петербург для занятий личным трудом, а также
уроженцам губерний Царства Польского (Уст. пасп. ст. 357, по Прод. 1886 г.), от-
менить. III. Взимаемые в городе С.-Петербурге сборы адресный и на больницу для
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чернорабочих сохранить временно на существующих основаниях, впредь до замены
сих сборов другим налогом. IV. Содержащиеся в примечании 1 к статье 194 Устава
о паспортах (по Прод. 1886 г.) правило о выдаче Адресною экспедициею отсрочных
свидетельств крестьянам, вносящим адресный сбор, – отменить, возложив обязан-
ность сию на участковые управления с.-петербургской полиции. V. Иностранное
отделение Канцелярии с.-петербургского градоначальника и участковые управле-
ния столицы освободить от всякого участия во взимании сборов: адресного, на
больницу для чернорабочих и прописочного при явке паспортов и иных видов на
жительство, предоставив вместе с тем с.-петербургскому городскому общественно-
му управлению установить для взимания сих сборов особые правила с тем, чтобы
сии последние не касались порядка взыскания недоимок в упомянутых сборах.
VI. В изменение статьи 60 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
постановить следующее правило: за проживательство в городе С.-Петербурге без
внесения адресного сбора или платы на больницу чернорабочих лица, обязанные
к тому законом, подвергаются в пользу городских доходов, независимо от следо-
вавших взносов, денежному взысканию не свыше тройного адресного сбора или
тройной платы за больницу.”

2686. 17 марта 1887. О служебных преимуществах должностей бранд-
майоров в С.-Петербурге и Москве (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1887 г. мая 29, ст. 423) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4299. – СПб., 1889. – С. 110.

“...2. Должности с.-петербургского бранд-майора присваивается 1 степень III
разряда по пенсии...”

2687. 17 марта 1887. О сборе на возмещение расходов по сооружению
ладожских каналов (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. мая
29, ст. 423) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4301. – СПб., 1889. – С. 110-111.

“...Полупроцентный сбор с ценности грузов судов и плотов, приходящих по Ла-
дожскому каналу имени императора Александра II, взимать на будущее время со
всех судов, приходящих по этому каналу, так и по каналам имени Императрицы
Марии Федоровны (Ново-Сясский) и имени Императора Александра III (Ново-
Свирский). 2. Сбору сему присвоить наименование сбора на возмещение расходов
по сооружению ладожских каналов; – и 3. Взимание означенного сбора произво-
дить, впредь до окончательного возмещения, на счет оного, затрат, сделанных каз-
ною на сооружение трех ладожских каналов...”

2688. 18 марта 1887. Правила для производства врачебных осмотров ра-
бочих, являющихся в Адресную экспедицию для перемены видов (высоч.
утв. мнение Гос. Совета об упразднении С.-Петербургской Адресной экспе-
диции) // Свод узаконений и распоряжений правительства по врачебной и
санитарной части в империи, Вып. 1. – СПб., 1895-1896. –С.106 (2-я паг.)

2689. 20 марта 1887. Об изменении Устава Российского общества за-
страхования капиталов и доходов (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1887 г. апреля 28, ст. 345) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4304. – СПб.,
1889. – С. 112.

2690. 20 марта 1887. О разрешении выдачи привилегий на изобретения
и усовершенствования, представляемые на выставку предметов освещения
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и нефтяного производства, устраиваемую Императорским Русским техни-
ческим обществом в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное управ.
Мин-вом финансов (Собр. узак. 1887 г. мая 1, ст. 360) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4305. – СПб., 1889. – С. 112-113.

2691. 23 марта 1887. Высочайше утвержденное положение о С.-Петер-
бургском Практическом технологическом институте // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4310. – СПб., 1889. – С. 115-121. – Прил.: т. 7. – С. 126-127 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 25 марта
1887 года (Собр. узак. 1887 г. мая 22, ст. 395).

“...Положение. Цель и средства Института. 1. С.-Петербургский Практический
технологический институт имеет целью сообщать учащимся в нем высшее техноло-
гическое образование по специальностям механической и химической. Сообразно
с сим Институт подразделяется на два отделения. 2. Взимаемая за обучение в
Институте плата, равно как и суммы, выручаемые за приготовленные в учебных
мастерских Института изделия, поступают в доход Государственного казначейства
полностью... Примечание. Суммы, ассигнуемые на усиление средств Института, мо-
гут быть с разрешения попечителя учебного округа употребляемы: а) на пособия
учащимся, служащим в Институте и семействам этих лиц; б) на выдачу стипен-
дий инженер-технологам, оставляемым при Институте для приготовления к препо-
давательской деятельности; в) на издержки по напечатанию научных сочинений,
издаваемых от имени Института или с его одобрения; г) на издержки при торже-
ственных собраниях и на мелочные расходы по разным предметам; д) на коман-
дировки профессоров и преподавателей; е) на улучшение учебно-вспомогательных
учреждений и ж) на добавление к суммам, отпускаемым на содержание и ремонт
институтских зданий... Учебная часть. 3. Учебный курс Института продолжает-
ся пять лет и разделяется на пять годичных курсов... 6. При Институте имеются:
церковь, библиотека, музей, физический кабинет, механическая и химическая ла-
боратории и мастерские по механической и химической технологии... Учащиеся в
Институте. ...9. Отличнейшие по успехам и поведению из недостаточных студен-
тов Института, русских подданных, могут получать стипендии или могут быть
освобождаемы от взноса платы за учение. С этою целью в Институте полагается
двадцать стипендий имени в Бозе почившего императора Николая Павловича, пять
стипендий имени основателя Института графа Егора Францевича Канкрина и во-
семьдесят стипендий Института, по триста шестьдесят рублей в год каждая, и сто
учащихся могут пользоваться бесплатным обучением... Управление Институтом.
17. Институт состоит в ведении Министерства народного просвещения и подчиня-
ется попечителю С.-Петербургского учебного округа. 18. Управление Институтом
вверяется директору при участии, в подлежащих случаях, Учебного и Хозяйствен-
ного комитетов... Права Института. 40. Институт имеет большую и малую печати
с изображением государственного герба и надписью “С.-Петербургский Практиче-
ский Технологический институт”... 43. Издания, выходящие от имени Института
или с его одобрения, и вообще все, от имени Института печатаемое, не подлежит,
при каком бы ни было объеме, предварительной цензуре. 44. Приобретаемые для
Института за границею книги, рукописи и повременные издания ученого содер-
жания не подлежат рассмотрению Комитета иностранной цензуры. 45. Институт
имеет право беспошлинно выписывать из-за границы для своих надобностей вся-
кие учебные пособия, не исключая машин. Ящики с сими вещами, адресованные
в Институт, не вскрываются в таможне, а только пломбируются; в Институте же
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они вскрываются и свидетельствуются в присутствии таможенного чиновника.”
Прил.: Штат С.-Петербургского Практического технологического института.

2692. 26 марта 1887. Об учреждении в С.-Петербургском училище лекар-
ских помощниц и фельдшериц на пожертвованный княгинею О.А. Шахов-
скою капитал двух стипендий (высоч. повеление, объявленные министром
внутр. дел) // Cобр. узак. 1887, № 45. – Ст. 391. – С. 716-717.

2693. 31 марта 1887. О непременном исполнении правил о сдаче дел и
хранении их в Архиве Морского министерства (приказ по морскому ведом-
ству № 52) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 17. – № 104. – СПб., 1888. –
С. 143. – Прил.: С. 144-155.

Подписал ген.-адъютант И.А. Шестаков.
Упоминается С.-Петербургский порт.
Прил.: Инструкция Архиву Морского министерства.

2694. 3 апреля 1887. Об отпуске из Капитула орденов дополнительной
суммы в распоряжение Александровского комитета о раненых на производ-
ство пенсий кавалерам ордена Св. Георгия (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. июня 9, ст. 464) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4338. – СПб., 1889. – С. 150-151.

Упоминается ген.-адъютант гр. И.И. Воронцов-Дашков.

2695. 3 апреля 1887. О форменной одежде поступающих в [С.-Петербург-
ский и Харьковский] технологические институты учеников реальных учи-
лищ (Циркуляр СПбУО № 6, 1887 г.) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. –
СПб., 1895. – С. 1187.

2696. 7 апреля 1887. О воспрещении брошюры под названием “Власть
тьмы или ноготок увяз, всей птичке пропасть” соч. графа Л.Н. Толсто-
го [в том числе в Санкт-Петербурге] (циркуляр Гл. упр. по делам печати
№ 1435) // СЦМВД за 1887-1888 гг. – № 65. – СПб., 1888. – С. 46.

“Г. министр внутренних дел признал необходимым воспретить розничную про-
дажу [брошюры Л.Н. Толстого] на улицах, площадях и других публичных местах,
а равно чрез ходебщиков и офеней...”

2697. 9 апреля 1887. О порядке подчинения с.-петербургского градона-
чальника и об обязанностях его по охранению общественной безопасности и
спокойствия в столице (именной, данный Сенату (Собр. узак. 1887 г. апреля
21, ст. 322) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4339. – СПб., 1889. – С. 151.

2698. 10 апреля 1887. Высочайше утвержденный Устав Пароходного об-
щества по Волге (положение Ком-та министров высоч. утв. 10 апреля 1887
года (Собр. узак. 1887 г. июля 24, ст. 664) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4344. – СПб.,
1889. – С. 153-162.

“...Устав. ...§ 1. Для содержания пассажирского, товарного и буксирного па-
роходства по Волге и ее притокам учреждено в С.-Петербурге акционерное об-
щество под наименованием “Пароходное общество по Волге”... § 23. Управление
делами Общества принадлежит Правлению, местопребывание коего находится в
С.-Петербурге...”
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2699. 10 апреля 1887. Об условиях допуска офицеров флота к вступи-
тельным экзаменам в Военно-юридическую академию (циркуляр Гл. мор-
ского штаба № 49) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 17. – № 106. – СПб.,
1888. – С. 156.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2700. 11 апреля 1887. Об указателе протестов (циркуляр Гос. банка
№ 32334, 1887 г.) // СЦРГБ, т. 2, 1885-1893 г. – СПб., 1893. – С. 106-107.

“Государственный Банк, препровождая при сем 1 экземпляр “Указателя про-
тестов”, заключающий в себе сведения о всех протестах, заключенных в течении
1884, 1885 и 8 месяцев 1886 гг. у нотариусов С.-Петербурга, а равно гг. Царского
Села, Петергофа, Гатчины и Кронштадта, считает нужным объяснить, что “Указа-
тель протестов” должен служить справочной книгою при рассмотрении векселей,
представляемых к учету в Конторах и Отделениях Государственного Банка...”

2701. 15 апреля 1887. О рекомендации офицерам флота приобрести кни-
гу немецкого правоведа Ф. Перельса “Права и обязанности военных судов в
иностранных национальных водах” (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва
№ 186) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып. 18]. – № 111. – СПб., 1888. – С. 185.

“...Управляющий Морским министерством обращает внимание г.г офицеров
флота на эту книгу, которую можно получить в Кронштадте и Николаеве – в пор-
товых штабах, а в Петербурге – в Типографии Морского министерства.”

Подписали: дир. Канцелярии А.Т. Серебряков, делопроизводитель М.Ю. Погген-
поль.

2702. 18 апреля 1887. О некоторых изменениях в Уставе С.-Петербургско-
го Вдовьего дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1887 г. июня 9, ст. 459) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4359. – СПб., 1889. – С. 175-
176.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) дежурство сердо-
больных вдов и девиц в с.-петербургских Мариинской и Александровской женской
больницах – прекратить; 2) для ухода за больными в помянутых больницах при-
глашать сестер милосердия из существующих в С.-Петербурге общин... 4) прием в
С.-Петербургский Вдовий дом испытуемых вдов и девиц – прекратить, и 5) тем из
вдов и девиц, призреваемых в С.-Петербургском Вдовьем доме и Доме призрения
бедных девиц, кои пожелали бы посвятить себя служению болящим, предоставить
уход за больными в лазаретах Вдовьего дома и в прочих учреждениях ведомства
императрицы Марии...”

2703. 18 апреля 1887. О взимании платы за содержание и лечение в
Больнице Всех скорбящих (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1887 г. июня 9, ст. 461) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4361. – СПб.,
1889. – С. 176.

2704. 18 апреля 1887. Об упразднении С.-Петербургского общества снаб-
жения бедных одеждою (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1887 г. июня 9, ст. 462) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4362. – СПб., 1889. –
С. 176-177.

Упоминается заведующая делами О-ва А. Шульце.
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2705. 20 апреля 1887. Об изменении [§ 11] Правил приема в Морское учи-
лище своекоштных воспитанников (высоч. повеление, объявленное управ.
Морским мин-вом (Собр. узак. 1887 г. июня 12, ст. 175) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4365. – СПб., 1889. – С. 178.

2706. 24 апреля 1887. О снабжении одеждою арестантов тюремных зам-
ков (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. июля 7, ст. 573) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4376. – СПб., 1889. – С. 182-184. – Прил.: т. 7. – С. 145-146
(3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная 24 апреля 1887 года табель одежды, белья,
обуви и постельных принадлежностей для содержащихся в губернских, областных
и уездных тюремных замках, С.-Петербургской тюрьме и Московской исправитель-
ной тюрьме.

2707. 24 апреля 1887. Об увеличении основного капитала Общества Нев-
ской пригородной конно-железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1887 г. июня 9, ст. 455) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4381. –
СПб., 1889. – С. 186.

2708. 24 апреля 1887. Об утверждении Устава Промышленно-торгового
товарищества С.-Петербургской художественной печатни // Собр. узак.
1887, № 54. – Ст. 456. – С. 828-843.

“...Устав... § 1. Для содержания и распространения и улучшения производства
находящихся в С.-Петербурге и принадлежащих фототипу Императорской Акаде-
мии художеств, потомственному дворянину В.И. Штейну: 1) фототипии и фото-
графии, 2) фотолитографии и литографии, 3) типографии и 4) склада изданий
учреждается товарищество на паях под наименоваением “Промышленно-торговое
товарищество С.-Петербургской художественной печатни”. Примечание 1. Учре-
дители товарищества: потомственная дворянка Елена Владимировна Штейн, ти-
тулярный советник Евстафий Генрихович Белинг и великобританский подданный
Василий Васильевич Мак-Киббин... § 2. Поименованные в предыдущем параграфе
заведения находятся в С.-Петербурге по Почтамтской улице, в доме № 13...”

2709. 24 апреля 1887. Об учреждении в пределах С.-Петербургской и
Московской епархий епископских кафедр третьих викариев (высоч. повеле-
ние, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. июня 2, ст. 440) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4387. – СПб., 1889. – С. 187.

2710. 24 апреля 1887. Об изменении §§ 32, 34 и 56 Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (распоряжения, объявленные Сенату управ.
Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1887, № 62. – Ст. 567. – С. 1020-1022.

2711. 25 апреля 1887. О принятии поступившей в кассу С.-Петербургского
Совета детских приютов 5% облигации Московского городского кредитного
общества (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1887 г. июня 2, ст. 440) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4388. – СПб., 1889. – С. 187-188.

2712. 25 апреля 1887. Об учреждении при С.-Петербургском Коммер-
ческом училище должности второго младшего врача и о присвоении суще-
ствующему при заведении врачу звания старшего врача (высоч. повеление,
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объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. июня 9, ст. 463) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4389. – СПб., 1889. – С. 188.

2713. 25 апреля 1887. О расчете за продовольствие нижних воинских чи-
нов и их семейств, отправляемых в составе нештатных команд в местностях
некоторых военных округов [в том числе С.-Петербургского] (циркуляр Гл.
морского штаба № 56) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 19. – № 122. – СПб.,
1888. – С. 199. – Прил.: С. 200-201.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.
Прил.: Табель кормовой платы за продовольствие нижних чинов, равно се-

мейств их... в 1887 году.

2714. 25 апреля 1887. Об ограждении вехами Большого Невского Кора-
бельного и Галерного фарватеров до очищения р. Невы от льда (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 50) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 19. – № 124. – СПб.,
1888. – С. 202.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2715. 25 апреля 1887. О возобновлении работы плавучего маяка при
Большом Невском фарватере [Невский плавучий маяк] (циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 53) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 19. – № 127. – СПб., 1888. –
С. 204.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2716. 28 апреля 1887. Об изменении правил составления списков при-
сяжных заседателей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г.
мая 2, ст. 362) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4396. – СПб., 1889. – С. 189-193.

“...Государственный Совет... мнением положил: ...Cт. 89. ...Примечание 2. В сто-
лицах и городе Одессе общие списки присяжных заседателей составляются: а) о
лицах, состоящих в государственной и общественной службе, – начальниками под-
лежащих присутственных мест и ведомств; б) о лицах купеческого сословия во-
обще, а также их приказчиках – местным купеческим старшиною; в) о лицах ме-
щанского сословия, занимающихся постоянною торговлею, – местным мещанским
старшиною; г) о лицах ремесленного сословия – местным ремесленным старшиною
(в С.-Петербурге и Москве); д) о лицах Охтинского пригорода (в С.-Петербурге) –
старшиною Охтинской пригородной управы и е) о всех прочих лицах, непоимено-
ванных в предшедших пунктах, – участковыми приставами...”

2717. 28 апреля 1887. О расходе на содержание правительственного над-
зора за работами по устройству С.-Петербургского порта (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. июля 17, ст. 617) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4406. – СПб., 1889. – С. 203.

Упоминается С.-Петербургский Морской канал.

2718. 30 апреля 1887. Об описании знаков к форменной одежде учащихся
в Техническом училище почтово-телеграфного ведомства (высоч. повеление,
объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1887 г. июля 17, ст. 636) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4410. – СПб., 1889. – С. 204. – Прил.: т. 7. – Чертежи и
рисунки. – Л. 6.

484



1887

2719. 1 мая 1887. О напечатании книги протоиерея [Николая] Волобуева
“Молитвословия для морских чинов, находящихся на судах, на которых не
полагается священника” (циркуляр Гл. морского штаба № 61) // СУМВ, за
1887 год. – [Вып.] 20. – № 134. – СПб., 1888. – С. 211.

“...книгу эту командиры судов могут получить в С.-Петербурге – в Главном
морском штабе, а в Кронштадте и Николаеве – в портовых штабах.”

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель М. Юханцов.

2720. 2 мая 1887. О рисунке медали, поднесенной директору Император-
ского Минералогического общества академику, тайному советнику Николаю
Ивановичу Кокшарову (высоч. повеление, объявленное министром нар. про-
свещения (Собр. узак. 1887 г. сентября 4, ст. 748) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4412. –
СПб., 1889. – С. 205. – Прил.: т. 7. – Чертежи и рисунки. – Л. 9.

2721. 2 мая 1887. Об изъятии публичных чтений, устраиваемых Постоян-
ною комиссиею народных чтений в С. -Петербурге, из ведения попечителя
С.-Петербургского учебного округа (высоч. утв. всеподданнейший доклад
министра нар. просвещения (пемещен в Полн. собр. зак, на основ. выс. пов.
23 марта 1893 г.) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 4412а. – СПб., 1893. – С. 212-213
(2-я паг.).

Упоминается статс-секр. И.Д. Делянов.

2722. 5 мая 1887. По вопросу о том, следует ли в течение года, до уволь-
нения от службы, производить содержание чиновникам, подвергшимся умо-
помешательству и не имеющим ни жены, ни детей (сенатский (Собр. узак.
1887 г. мая 5, ст. 366. Помещен в Полн. собр. зак. на основ. высоч. утв. 17
октября 1887 г. всепод. доклада главноуправ. Код. отд. при Гос. Сов.) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4413. – СПб., 1889. – С. 204-207.

Упоминается преподаватель истории и географии 7-й гимназии, к.с. И. Сове-
тов.

Упоминается Дом призрения душевнобольных.

2723. 8 мая 1887. Высочайше утвержденные Временные правила для
учебных сборов запасных нижних чинов армии // ПСЗ, III, т. 7. – № 4415. –
СПб., 1889. – С. 207-210. – Прил.: т. 7. – С. 152-170 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Собр. узак.
1887 г. августа 18, ст. 716).

“...3. Началом для учебных сборов определить: 15 сентября – для войск Петер-
бургского [округа]...”

Прил.: II. Расписание о распределении запасных нижних чинов, подлежащих
явке в учебный сбор 1887 года [в том числе в воинские части в Петербургском,
Царскосельском и Петергофском уездах].

2724. 10 мая 1887. Об освобождении лиц, занимающих некоторые штат-
ные должности по почтовому и телеграфному ведомству, от призыва из
запаса в армию и от службы в государственном ополчении (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. июня 23, ст. 517) // ПСЗ,
III, т. 7. – № 4417. – СПб., 1889. – С. 210.
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“...по почтово-телеграфному ведомству от призыва из запаса в армию и дей-
ствующие команды флота и от службы в государственном ополчении освобожда-
ются лица, занимающие нижеследующие должности... Управляющие городскими
почтами в С.-Петербурге и Москве; Экспедиторы в С.-Петербурге, Москве и Вар-
шаве... Начальники управлений городских телеграфов в С.-Петербурге и Москве...
а равно и помощники их...”

2725. 12 мая 1887. По проекту временного штата с.-петербургских гра-
доначальства и столичной полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1887 г. июня 19, ст. 497) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4428. – СПб., 1889. –
С. 214. – Прил.: т. 7. – С. 171-175 (3-я паг.).

Прил.: Временный штат с.-петербургских градоначальства и столичной поли-
ции.

2726. 12 мая 1887. Об изменении Устава Дома призрения и ремесленного
образования бедных детей в С.-Петербурге и о новом штате Ремесленного
училища цесаревича Николая (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1887 г. июня 27, ст. 529) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4436. – СПб., 1889. – С. 217-
219. – Прил.: т. 7. – С. 176 (3-я паг.).

Прил.: Штат Ремесленного училища цесаревича Николая.

2727. 12 мая 1887. О предоставлении прав учебной службы некоторым
чинам Военно-топографического училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1887 г. августа 14, ст. 702) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4442. – СПб.,
1889. – С. 221.

2728. 12 мая 1887. О присылке в распоряжение с.-петербургского губер-
натора арестантов бродяг-евреев [для помещения в местное исправительное
отд-ние] (циркуляр Гл. тюремного упр. № 9) // СЦМВД за 1885-1886 гг. –
№ 79. – СПб., 1887. – С. 53-54.

2729. 12 мая 1887. Об оплате за суточное содержание в подведомствен-
ных приказам общественного призрения и земским учреждениям больницах
низших воинских чинов и погребение умерших (циркуляр Гл. морского шта-
ба № 67) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 22. – № 151. – СПб., 1888. – С. 232. –
Прил.: С. 233-234.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель А.А. Пржибытек.
Прил.: Табель платы, установляемой на 1887 г. за призрение в больницах, под-

ведомственных приказам общественного призрения и земским учреждениям [в том
числе больницах С.-Петербургской губ.], нижних воинских чинов и погребение
умерших.

2730. 12 мая 1887. Об освещении Невской губы (циркуляр Гидрогр. упр.
Морского мин-ва № 72) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 23. – № 164. – СПб.,
1888. – С. 263-264.

“Главное гидрографическое управление объявляет... что в Невской губе Петер-
гофские огни открыли свое освещение 5 мая сего года.”

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.
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2731. 15 мая 1887. Об учреждении над личностью князя Александра
Александровича Вяземского и принадлежащим ему имуществом опекунско-
го управления (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г.
июня 16, ст. 489) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4450. – СПб., 1889. – С. 225.

“...учредить... опекунское управление... с тем: а) чтобы означенное опекунское
управление подчинено было ведению С.-Петербургской дворянской опеки, и б) что-
бы в состав сего управления назначены были опекуны, по избранию матери под-
опечного, вдовы штабс-ротмистра княгини Марии Вяземской, с сохранением за
нею права быть опекуншею...”

2732. 15 мая 1887. О мерах к облегчению заемщиков Общества взаимно-
го поземельного кредита (высоч. утв. всеподданнейший доклад управ. Мин-
вом финансов (Собр. узак. 1887 г. мая 22, ст. 404) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4452. –
СПб., 1889. – С. 225-226.

“...Особый комитет полагал: I. Предоставить управляющему Министерством
финансов: 1) Окончательно утвердить от имени императорского правительства
контракт, заключенный Обществом... с банкирскими домами: братьями Ротшильд
в Париже, А.М. Ротшильд с сыновьями в Франкфурте на Майне и С. Блейхредер
в Берлине о конверсии металлических закладных листов...”

2733. 16 мая 1887. О предоставлении окончившим курс в бывшем Военно-
юридическом училище права ношения нагрудного знака, присвоенного окон-
чившим курс в Военно-юридической академии (высоч. повеление, объявлен-
ное воен. министром (Собр. узак. 1887 г. июля 21, ст. 657) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4453. – СПб., 1889. – С. 226.

2734. 18 мая 1887. Об окончании ограждения Елагинского фарватера ве-
хами и баканами (циркуляр Гидрогр. упр. Морского мин-ва № 76) // СУМВ,
за 1887 год. – [Вып.] 23. – № 168. – СПб., 1888. – С. 266.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2735. 19 мая 1887. Об изменении § § 11, 12 и 26 Устава С.-Петербургского
городского кредитного общества и о пересрочке ссуд, выданных облигаци-
ями 51 серии (распоряжение, объявленные Сенату управ. Мин-вом финан-
сов) // Собр. узак. 1887, № 62. – Ст. 568. – С. 1022-1024.

2736. 22 мая 1887. Об изменении назначения собранной по подписке сум-
мы на устройство хирургического отделения имени Пирогова при одной из
с.-петербургских больниц (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1887 г. июля 21, ст. 649) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4478. – СПб., 1889. –
С. 246-247.

2737. 23 мая 1887. О сроке введения в действие Положения и штата
С.-Петербургского Технологического института (высоч. повеление, объяв-
ленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1887 г. июля 21, ст. 654) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4480. – СПб., 1889. – С. 247.

2738. 29 мая 1887. Об учреждении над личностию отставного полков-
ника князя Италийского графа Аркадия Суворова-Рымникского и имуще-
ством его опекунского управления (высоч. утв. положение Ком-та мини-
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стров (Собр. узак. 1887 г. июля 7, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4499. – СПб.,
1889. – С. 257-258.

“...учредить... опекунское управление... на нижеследующих основаниях: 1) Озна-
ченное опекунское управление подчинить ведению С.-Петербургской дворянской
опеки с назначением опекунами: церемониймейстера Высочайшего Двора, действи-
тельного статского советника барона Сергея Штемпеля и коллежского советника
Владимира Граве...”

2739. 29 мая 1887. О принятии капитала, пожертвованного служащими
и учащимися в Институте инженеров путей сообщения императора Алек-
сандра I (высоч. повеление объявленное министром путей сообщения) //
Собр. узак. 1887, № 104. – Ст. 931. – С. 1927-1928.

“По случаю совершившегося 13 мая 1887 года пятидесятилетия государствен-
ной службы заслуженного профессора Института инженеров путей сообщения им-
ператора Александра I, действительного статского советника, инженера путей со-
общения [П.Н.] Андреева, сослуживцами и учениками последнего собрана сумма
около 5.000 руб. для выдачи из процентов с нее премии за лучшие сочинения или
руководства по инженерному искусству...”

2740. 30 мая 1887. О прекращении выдачи Центральному банку рус-
ского поземельного кредита авансов из казны на пополнение его курсовых
потерь (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. июля
31, ст. 676) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4506. – СПб., 1889. – С. 261.

2741. 2 июня 1887. Об обложении закладных листов Центрального банка
русского поземельного кредита сбором с доходов от денежных капиталов
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. июня 12, ст. 468) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4410. – СПб., 1889. – С. 263-264.

2742. 2 июня 1887. Об изменении и дополнении некоторых статей уставов
Государственного банка и его контор (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1887 г. июня 27, ст. 535) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4512. – СПб., 1889. –
С. 264-265.

2743. 5 июня 1887. О разрешении офицерам держать экзамен на поступ-
ление в военные академии в третий раз (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1887 г. августа 28, ст. 733) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4534. – СПб.,
1889. – С. 284-287.

В тексте: Высочайше утвержденный 5 июня 1887 года проект дополнения ста-
тей 20, 29 и 31 кн. XV Свода воен. пост. 1869 года и статей 15, 20 и 22 Временного
положения о Военно-юридической академии (прил. к ст. 4 по Прод. Свода воен.
пост. 1869 г.).

2744. 6 июня 1887. О возвышении платы за содержание и лечение в
особом [платном] отделении (лечебнице) при С.-Петербургской Мариинской
больнице (высоч. повеление управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1887 г.
июля 21, ст. 655) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4540. – СПб., 1889. – С. 289.

Упоминается Опекун. совет учреждений имп. Марии.
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2745. 6 июня 1887. О возвышении платы за учение с учениц с.-петербург-
ских и московских женских гимназий и педагогических курсов при гимнази-
ях и о распространении на всех наличных учениц Киевской Фундуклеевской
и Киево-Подольской женских гимназий платы за учение в 55 рублей (вы-
соч. утв. повеление управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1887 г. августа 7,
ст. 693) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4541. – СПб., 1889. – С. 289-290.

“...Опекунский совет учреждений императрицы Марии... постановил: с начала
1887/88 учебного года возвысить плату за учение с учениц с.-петербургских жен-
ских гимназий Коломенской и Петровской с 70 до 90 рублей, прочих петербургских
гимназий – с 80 до 100 рублей и педагогических курсов при гимназиях – с 75 до
100 рублей...”

2746. 8 июня 1887. Об установке вехи около обнаруженного камня в Фин-
ском заливе, на Петергофском рейде, около Петергофской гавани (циркуляр
Гидрогр. упр. Морского мин-ва № 95) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 27. –
№ 199. – СПб., 1888. – С. 325-326.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2747. 9 июня 1887. О смене рельсов на II и III участках Балтийской
железной дороги [в том числе на участке Красное Село – Гатчина] (высоч.
утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. июля 21,
ст. 641) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4562. – СПб., 1889. – С. 303-304.

Упоминаются: Акционерное о-во Балтийской ж.д.

2748. 11 июня 1887. Об изменении редакции ст. 53 правил действий и
порядка делопроизводства Государственного дворянского земельного банка
(распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов) // Собр.
узак. 1887, № 71. – Ст. 674. – С. 1232.

2749. 12 июня 1887. О присвоении утверждаемой в с. Рождествене
С.-Петербургской губернии статским советником Рукавишниковым бесплат-
ной лечебницы для приходящих больных наименования “в память Владими-
ра Ивановича Рукавишникова” и об утверждении Устава означенной лечеб-
ницы (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. сентября
11, ст. 776) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4566. – СПб., 1889. – С. 309-310. – Прил.:
т. 7. – С. 217 (3-я паг.).

Прил.: Утвержденный 29 июня 1887 года, за министра внутренних дел товари-
щем министра, Устав лечебницы для приходящих больных, учрежденной в память
Владимира Ивановича Рукавишникова в селе Рождествене, 2-го стана Царскосель-
ского уезда, С.-Петербургской губернии.

В Прил. упоминаются попечители лечебницы И.В. Рукавишников и его жена
О.Н. Рукавишникова.

2750. 12 июня 1887. О разрешении образования артели счетоводов
и об утверждении Устава сей артели (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1887 г. сентября 25, ст. 806) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4567. –
СПб., 1889. – С. 310. – Прил.: т. 7. – С. 218-221 (3-я паг.).

Прил.: Утвержденный 9 июля 1887 года управляющим Министерством финан-
сов Устав артели счетоводов.
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2751. 15 июня 1887. О мерах к облегчению заемщиков Общества взаим-
ного поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887
г. сентября 8, ст. 758) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4596. – СПб., 1889. – С. 338-339.

2752. 18 июня 1887. О присвоении приюту для мальчиков, преобразо-
ванному из детской колыбельни, в С.-Петербурге, названия “Приют Господа
нашего Иисуса Христа, в память отрока Василия” и об учреждении при этом
приюте некоторых должностей с правами государственной службы (высоч.
повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1887 г. августа
7, ст. 696) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4610. – СПб., 1889. – С. 355-356.

Упоминается адм. П.Ю. Лисянский, основатель приюта для мальчиков.
Упоминается Имп. Человеколюбивое о-во.

2753. 19 июня 1887. О распространении на офицеров казачьих войск,
обучающихся в Офицерской кавалерийской школе, права на получение сто-
ловых денег (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г. ок-
тября 9, ст. 851) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4616. – СПб., 1889. – С. 362.

2754. 19 июня 1887. О приеме лиц в С.-Петербургский университет в
число студентов, начиная с наступающего осеннего полугодия (циркуляр
СПбУО № 8, 1887 г., с. 255-257) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб.,
1895. – С. 757-758.

“Г. министр народного просвещения предложением от 19-го июня 1887 г. ...уве-
домил, что ввиду настоятельной необходимости устранить из С.-Петербургского
университета тот элемент учащихся, который вносит... беспорядки, смуты и даже
крамолу, а также установить возможность надлежащего надзора в стенах универ-
ситета и вне оных, его высокопревосходительство находит нужным, чтобы в число
студентов С.-Петербургского университета были принимаемы лишь такие лица, в
благонадежности которых имеются достоверные ручательства...”

2755. 24 июня 1887. О рекомендации сочинения инженер-механика
Худынцева “Изучение распределения пара обыкновенным золотником” в ка-
честве пособия при изучении пароходной механики в Морском и Техниче-
ском училищах (циркуляр Морского техн. ком-та по механ. части № 11) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 27. – № 197. – СПб., 1888. – С. 324.

Подписали: ген.-адъютант О.К. Кремер, ген.-майор И.И. Зарубин (1-й), дело-
производитель Н.М. Шестеров.

2756. 26 июня 1887. Об упразднении подготовительного класса при 2-м
Военном Константиновском училище (высоч. повеление, объявленное воен.
министром (Собр. узак. 1887 г. октября 6, ст. 843) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4626. –
СПб., 1889. – С. 367.

2757. 27 июня 1887. Об установке двух маяков в павильонах на берегу в
Военной гавани для входа на Петергофский рейд (циркуляр Гидрогр. упр.
Морского мин-ва № 112) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 29. – № 219. – СПб.,
1888. – С. 340-341.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.
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2758. 30 июня 1887. О торговле процентными бумагами в меняльных
лавках [в том числе в Санкт-Петербурге] (циркуляр Деп-та торговли и ма-
нуфактур № 5586 1887 г.) // СбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 891. – СПб.,
1895. – С. 802-803.

Упоминаются: дир. Деп-та торговли и мануфактур А.Б. Бер, нач-к Отд-ния
торговли А.И. Потёмкин.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

2759. 4 июля 1887. О временной замене, вследствие повреждения, пла-
вучего маяка Большого Невского фарватера баржей, приспособленной к по-
даче нужных сигналов (циркуляр Гидрогр. упр. Морского мин-ва № 120) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 30. – № 231. – СПб., 1888. – С. 353.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2760. 6 июля 1887. О принятии в число слушателей С.-Петербургского
технологического института из евреев не свыше 3% общего числа имеющих
поступать в означенный институт (циркуляр СПбУО № 9, 1887 г., с. 283) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 199.

2761. 6 июля 1887. О снятии вехи, поставленной на Петергофском рейде,
около Петергофской гавани, вследствие уничтожения камня на дне залива
(циркуляр Гидрогр. упр. Морского мин-ва № 121) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 30. – № 232. – СПб., 1888. – С. 353-354.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2762. 10 июля 1887. Об изменении Положения об Офицерской стрелко-
вой школе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г. сентября
29, ст. 810) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4646. – СПб., 1889. – С. 381-382.

В тексте: Высочайше утвержденный 10 июля 1887 года проект изменения §§ 1
и 73 Положения об Офицерской стрелковой школе.

2763. 10 июля 1887. О включении в штат Военно-топографического учи-
лища священника и псаломщика, а также расхода на церковь [Михаила Ар-
хангела] сего Училища (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1887 г. апреля 29, ст. 390) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4650. – СПб., 1889. – С. 383.

2764. 10 июля 1887. О ценах процентных бумаг для приема в заклад по
рассрочке платежа акциза за вино на второе полугодие 1887 года (распоря-
жение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1887,
№ 77. – Ст. 719. – С. 1334-1340.

В тексте: Ведомость о ценах, по которым акции, облигации и паи промышлен-
ных обществ, товариществ и компаний и другие процентные бумаги принимаются
в залог для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за вино в Империи и
Царстве Польском на второе полугодие 1887 года.

Упоминаются: Гл. о-во российских ж.д., железные дороги: Балтийская, Ни-
колаевская, Царскосельская; кредитные о-ва: С.-Петербургское городское, Взаим-
ного поземельного кредита; банки: Центральный русского поземельного креди-
та, С.-Петербургско-Тульский земельный, С.-Петербургский учётный и ссудный,
С.-Петербургский международный коммерческий, Русский для внешней торговли;
страховые о-ва: 1-е и 2-е российские от огня, С.-Петербургское от огня, Российское
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застрахования пожизненных капиталов и доходов, Российское морского, речного
и сухопутного страхования и транспортирования кладей, “Саламандра” от огня,
компания под фирмою “Надежда” для морского, речного и сухопутного страхо-
вания и транспортирования кладей; О-во столичного освещения, О-во освещения
газом С.-Петербурга, О-во российской бумагопрядильной мануфактуры, Компания
С.-Петербургского металлического з-да.

2765. 10 июля 1887. Об ограничении в средних учебных заведениях чис-
ла учеников из детей евреев (Циркуляр СПбУО № 1, 1886 г., С. 290-291) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 199-200.

“...в видах более нормального отношения числа учеников евреев к количеству
учеников христианских исповеданий признано нужным ограничить число учени-
ков из детей евреев в местностях, входящих в черту постоянной оседлости их, 10%,
в других местностях, вне этой черты, 5%, а в С.-Петербурге и Москве 3% всех уче-
ников каждого среднего учебного заведения: гимназии, прогимназии и реального
училища...”

2766. 11 июля 1887. Об утверждении Положения о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия еще на три года и о
продлении в некоторых местностях Империи срока действия Положения об
усиленной охране [в том числе в С.-Петербургской губ. и местностях, под-
ведомственных кронштадтскому воен. губернатору] (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. сентября 4, ст. 746) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4651. – СПб., 1889. – С. 383-384.

2767. 11 июля 1887. О зачислении в список судов флота строющихся на
заводе Русского общества механических и горных заводов двух миноносцев
“Янчихэ” и “Сучена” (приказ по морскому ведомству № 95) // СУМВ, за
1887 год. – [Вып.] 31. – № 234. – СПб., 1888. – С. 355-356.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2768. 14 июля 1887. Об утверждении правил для студентов С.-Петербург-
ского Практического технологического института (циркуляр СПбУО № 12,
1887 г., с. 382-399) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 716-726.

2769. 14 июля 1887. О нарушении служебных обязанностей ответствен-
ными лицами при исправлении ботапорта [плавучий затвор, преграждаю-
щий вход в док] Константиновского дока и наказании их (приказ управ.
Морским мин-вом № 92) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 30. – № 221. – СПб.,
1888. – С. 343-344.

Подписали: ген.-адъютант И.А. Шестаков, ст. судостроитель И.И. Риотто, гл.
инж.-механик, ген.-майор П.И. Суйковский, ст. инж.-механик А.И. Олюнин 1-й,
мл. судостроитель Н.И. Комов.

Упоминается Петровский док.

2770. 15 июля 1887. О постановке трех новых баканов в Невской губе при
входе в С.-Петербургский Морской канал и работе их до конца навигации
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 128) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 31. –
№ 246. – СПб., 1888. – С. 364-365.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

492



1887

2771. 16 июля 1887. О необходимости подачи командирами военных су-
дов сведений о причинах прибытия их в С.-Петербург (циркуляр Гл. мор-
ского штаба № 90) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 31. – № 236. – СПб., 1888. –
С. 357.

Подписали: контр-адм. П.И. Ермолаев, ст. адъютант, кап. 1-го ранга Г.Н. То-
карев.

2772. 18 июля 1887. Об очистке русла С.-Петербургского Морского ка-
нала (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 132) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 33. –
№ 266. – СПб., 1888. – С. 395.

“...Работы эти будут производится сначала в западном участке, на пространстве
около одной версты, находящемся близ мередиана Стрельны, а потом, на таковом
же пространстве, к западу от станции Морская пристань. Место свалки грунта,
огражденное вехами, находится к S от канала близ мередиана Сергиевской пусты-
ни. ”

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2773. 20 июля 1887. О возложении на с.-петербургского градоначальника
наблюдения за порядком и движением судов в С.-Петербургском Морском
канале и новом порте (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел
(Собр. узак. 1887 г. сентября 1, ст. 743) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4654. – СПб.,
1889. – С. 385.

2774. 20 июля 1887. Об утверждении общих условий Cтрахового обще-
ства “Россия” по страхованию от несчастных случаев (распоряжение, объяв-
ленное Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак. 1887, № 94. – Ст. 878. –
С. 1786-1805.

В тексте: Общие условия Cтрахового общества “Россия” по коллективному
страхованию от несчастных случаев; Общие условия страхового общества “Россия”
по страхованию отдельных лиц от несчастных случаев.

Упоминается товарищ министра внутр. дел В.К. Плеве.

2775. 23 июля 1887. О снятии бочки с мертвого якоря, стоявшей на Пе-
тергофском рейде к северу от Военной гавани (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 134) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 33. – № 268. – СПб., 1888. – С. 396.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2776. 26 июля 1887. О принятии капитала, представленного [для Дома
призрения бедных девиц] бывшею музыкальною дамою С.-Петербургского
Николаевского сиротского института Мариею Долговою (высоч. утв. поло-
жение Опекун. совета) // Собр. узак. 1887, № 89. – Ст. 813. – С. 1622.

2777. 27 июля 1887. О возобновлении действия плавучего маяка Боль-
шого Невского фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 135) // СУМВ, за
1887 год. – [Вып.] 33. – № 269. – СПб., 1888. – С. 396-397.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2778. 28 июля 1887. О предложении частным лицам, желающим приоб-
ретать 4% непрерывно-доходные билеты, помещать свои капиталы в вечные
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вклады (циркуляр ГБ № 63423, 1886 г.) // СЦРГБ, т. 2, 1885-1893 г. – СПб.,
1893. – С. 120.

“Приобретение государственных 4% непрерывно-доходных билетов на С.-Петер-
бургской бирже крайне затруднительно по недостаточности в настоящее время этих
билетов в продаже...”

2779. 29 июля 1887. О принятии Императорскою Академиею наук капи-
тала, пожертвованного дочерью генерала от инфантерии, девицею Софиею
Шуберт [для учреждения премии имени Ф.Ф. Шуберта] (высоч. повеление,
объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1887 г. октября 6,
ст. 840) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4663. – СПб., 1889. – С. 388.

2780. 7 августа 1887. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Кожевенного завода Н. Гибнер в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-
та министров) // Собр. узак. 1887, № 92. – Ст. 849. – С. 1689-1703.

“...Устав. ...§ 1. Для содержания и распространения действий Кожевенного заво-
да, находящегося в С.-Петербурге, Нарвской части, 2 участка, по Обводному кана-
лу, № 128, и принадлежащего с.-петербургскому 2 гильдии купцу Николаю Федоро-
вичу Гибнеру... учреждается товарищество на паях под наименованием “Товарище-
ство Кожевенного завода Н. Гибнер в С.-Петербурге”. Примечание 1. Учредитель
товарищества: с.-петербургский 2 гильдии купец Николай Федорович Гибнер...”

Упоминается помощник управ. делами Ком-та министров Э.В. Шольц.

2781. 8 августа 1887. О переводе шхуны “Полярная Звезда” из Архан-
гельска в Кронштадт, в 7-й флотский экипаж (приказ по морскому ведом-
ству № 105) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 33. – № 258. – СПб., 1888. –
С. 383.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2782. 8 августа 1887. О высочайшем утверждении рисунка флага
С.-Петербургской пожарной команды на речных пароходах (приказ по мор-
скому ведомству № 106) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 34. – № 273. – СПб.,
1888. – С. 399. – Прил.: Рисунок флага.

Подписали ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2783. 10 августа 1887. О нумерации по годам сдачи партий пироксили-
на, изготовляемого на С.-Петербургском пироксилиновом заводе (циркуляр
Морского техн. ком-та по минному делу № 13) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 33. – № 265. – СПб., 1888. – С. 394.

Подписали: ген.-майор А.А. Свистовский, флигель-адъютант И.М. Диков, де-
лопроизводитель, лейт. А.А. Ковальский.

2784. 11 августа 1887. Об изменении § 35 Устава С.-Петербургского го-
родского кредитного общества (распоряжение, объявленное Сенату управ.
Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1887, № 89. – Ст. 818. – С. 1624.

2785. 14 августа 1887. Об освещении северной дамбы и голов дамб
С.-Петербургского Морского канала (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 143) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 34. – № 282. – СПб., 1888. – С. 413.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, лейт. И.А. Галицкий.
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2786. 15 августа 1887. О наименовании парохода, построенного на Ох-
тинской верфи для надобностей лоции Кронштадтского порта, “Лоцман”
(приказ по морскому ведомству № 112) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 34. –
№ 275. – СПб., 1888. – С. 409.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.

2787. 19 августа 1887. О Положении о Портовой школе в Кронштадте
(высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом) // Собр. узак.
1887, № 93. – Ст. 864. – С. 1765-1768.

“...Положение о Портовой школе в Кронштадте. § 1. Существующая при мач-
товом мастерстве Кронштадтского порта школа преобразовывается в Портовую
школу...”

2788. 22 августа 1887. Об утверждении Устава Российского торгового и
комиссионного банка (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом
финансов) // Собр. узак. 1887, № 90. – Ст. 830. – С. 1631-1648.

“...Устав. ...§ 1. На основании настоящего Устава учреждается ационерное обще-
ство для устройства в С.-Петербурге банка под наименованием “Российский тор-
говый и комиссионный банк”. Примечание 1. Учредители общества суть: потом-
ственный почетный гражданин, бронницкий 1 гильдии купец Иван Федорович
Духинов, бронницкий 1 гильдии купец Петр Гордеевич Духинов, царскосельский
1 гильдии купец Иван Сергеевич Плотицин [Платицын], нижегородский по пер-
вой гильдии торговый дом под фирмою “Емельян Башкиров с сыновьями”, член
оного Николай Башкиров, почетный гражданин с.-петербургский первой гильдии
купец Иван Григорьевич Конецкий и рыбинский первой гильдии купец Николай
Александрович Селецкий...”

Упоминается управ. Мин-вом финансов И.А. Вышнеградский.

2789. 30 августа 1887. Об учреждении в Доме императрицы Алексан-
дры Федоровны для призрения бедных особого благотворительного капи-
тала имени великобританской подданной Маргариты Смит (распоряжение,
предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1887, № 94. –
Ст. 869. – С. 1774-1775.

Упоминаются: В. Найдт – племянница М. Смит, т.с. А.А. Зубов.
Упоминается С.-Петербургское городское кредитное о-во.

2790. 31 августа 1887. О перестановке и освещении баканов на Невском
Морском канале (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 152, № 176) // СУМВ, за
1887 год. – [Вып.] 36, 40. – № 295, № 339. – СПб., 1888. – С. 441, 523.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2791. 3 сентября 1887. О правилах прохождения коммерческих судов
по С.-Петербургскому Морскому каналу, установленных с.-петербургским
градоначальником (циркуляр Гл. морского штаба № 110) // СУМВ, за 1887
год. – [Вып.] 40. – № 330. – СПб., 1888. – С. 510. – Прил.: С. 511-515.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель, кап. 2-го ранга
П.П. Молас 1, с.-петербургский градоначальник П.А. Грессер.

Прил.: Правила.
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2792. 4 сентября 1887. Об утверждении Устава С.-Петербургского сто-
личного ломбарда (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом фи-
нансов) // Собр. узак. 1887, № 87. – Ст. 802. – С. 1552-1573.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители общества: тайный советник Алек-
сандр Александрович Ковальков, действительный статский советник Антон Оси-
пович Пржецславский, князь Николай Евгеньевич Куткин, мануфактур-советник
Генрих Карлович Клейбер и с.-петербургский 2 гильдии купец Василий Алексан-
дрович Хрущев...”

Упоминается управ. Мин-вом финансов И.А. Вышнеградский.
Упоминаются издания: “Правительственный вестник”, “Вестник финансов про-

мышленности и торговли”, “Ведомости С.-Петербургского градоначальства и
С.-Петербургской городской полиции.”

2793. 4 сентября 1887. О призыве новобранцев 1887 года (циркуляр Гл.
морского штаба № 117) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 37. – № 303. – СПб.,
1888. – С. 449. – Прил.: С. 450-454.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.
Прил.: Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского, из

Правительствующего Сената, управляющему Морским министерством; Расписа-
ние годового призыва 1887 г. по губерниям [в том числе Санкт-Петербургской] и
областям.

2794. 5 сентября 1887. О закрытии Общества Путиловской железной
дороги (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов) //
Собр. узак. 1887, № 95. – Ст. 892. – С. 1818-1819.

2795. 7 сентября 1887. Об аттестации офицеров, окончивших курс в офи-
церских школах Кавалерийской, Стрелковой и Артиллерийской (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г. декабря 18, ст. 1002) // ПСЗ,
III, т. 7. – № 4695. – СПб., 1889. – С. 401-402.

2796. 8 сентября 1887. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Петергофского пароходства (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1887, № 93. – Ст. 857. – С. 1738-1757.

“...Устав... § 1. Для содержания пароходного сообщения между С.-Петербургом
и Петергофом учреждается товарищество на паях под наименованием “Товарище-
ство Петергофского пароходства”. Примечание 1. Учредители Товарищества: ба-
рон Константин Константинович Фелейзен, потомственный почетный гражданин
Адольф Адольфович Кноп и потомственный дворянин Николай Карлович Фелей-
зен... § 2. Сообразно цели учреждения Товариществу переуступается заключен-
ный 16 января 1880 г. Обществом Финляндского легкого пароходства с Петергоф-
ским дворцовым правлением и переданный ими... барону Константину Фелейзену и
потомственному почетному гражданину Адольфу Кноп, контракт на содержание...
пароходного сообщения между С.-Петербургом и Петергофом... с правом пользо-
вания... Купеческой пристанью на Финском заливе в Петергофе и деревянным до-
мом (называемым директорским)... § 3. ...Товариществу предоставляется право...
производить буксирование судов по р. Неве... устраивать вновь или арендовать
необходимые ему пристани, складочные магазины, суда, пароходы и всякого рода
недвижимые имущества...”
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Упоминается управ. делами Ком-та министров А.Н. Куломзин.
Упоминаются: Городская дума, Речная полиция, Городская полиция, Градона-

чальство, периодические издания: “Правительственный вестник”, “Вестник финан-
сов промышленности и торговли”, “Ведомости С.-Петербургского градоначальства
и С.-Петербургской городской полиции”.

2797. 10 сентября 1887. Высочайше утвержденное Положение об Офи-
церской кавалерийской школе // ПСЗ, III, т. 7. – № 4704. – СПб., 1889. –
С. 403-416. – Прил.: т. 7. – C. 245-250 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 10 сентября
1887 года (Собр. узак. 1887 г. ноября 27, ст. 963).

Прил.: I. Штат Офицерской кавалерийской школы; II. Правила командирова-
ния офицеров казачьих войск в Офицерскую кавалерийскую школу; III. Правила
командирования казаков в Офицерскую кавалерийскую школу [в том числе в учеб-
ную кузницу при Школе]; IV. Ведомость предметам снаряжения, которыми долж-
ны быть снабжены командируемые в Офицерскую кавалерийскую школу нижние
чины.

2798. 11 сентября 1887. О введении в действие нового “Устава матери-
ального счетоводства и отчетности судов военного флота” на судах, при-
писанных к Кронштадтскому и С.-Петербургскому портам с 1 января 1888
года (приказ временно управ. Морским мин-вом № 125) // СУМВ, за 1887
год. – [Вып.] 37. – № 300. – СПб., 1888. – С. 446-447.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.

2799. 19 сентября 1887. Об учебных программах Минного офицерско-
го класса (циркуляр Гл. морского штаба № 140) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 46. – № 399. – СПб., 1888. – С. 607. – Прил.: Программы: С. 1-46, 1-10,
1-4.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2800. 23 сентября 1887. О подчинении С.-Петербургской местной ко-
манды штаб-офицеру, состоящему по штату С.-Петербургской крепости на
правах командира полка (высоч. повеление, объявленное воен. министром
(Собр. узак. 1887 г. ноября 20, ст. 946) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4717. – СПб.,
1889. – С. 420.

2801. 24 сентября 1887. О правилах приема в судовые кассы и перевода в
Россию денежных сбережений чинов морских команд во время заграничных
плаваний (приказ по морскому ведомству № 133) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 39. – № 321. – СПб., 1888. – С. 474. – Прил.: С. 475-487.

Прил.: Правила приема...
“...9) Помянутые сбережения могут быть переведены в Россию только на книж-

ки С.-Петербургской сберегательной кассы...”
Подписали: вице-адм. Н.М. Чихачев, контр-адм. П.П. Тыртов, кап. 2-го ранга

Н.Н. Алексиано.

2802. 25 сентября 1887. О дополнении 13 п. правил о перерассрочке вы-
данных из С.-Петербургского городского кредитного общества ссуд и о по-
рядке производства перезалогов (распоряжение, объявленное Сенату мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1889, № 35. – Ст. 307. – С. 580.
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2803. 29 сентября 1887. Об учреждении опекунского управления над
личностью и имуществом дочерей подполковника, девиц Екатерины и Евдо-
кии Уваровых (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г.
ноября 6, ст. 910) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4718. – СПб., 1889. – С. 420.

Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

2804. 3 октября 1887. О прекращении освещения петергофскими створ-
ными маяками Невской губы с 21 сентября (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 187) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 41. – № 350. – СПб., 1888. – С. 531.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2805. 4 октября 1887. Об увеличении основного капитала Товарищества
с.-петербургского механического производства обуви (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. ноября 13, ст. 927) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4732. – СПб., 1889. – С. 427.

2806. 4 октября 1887. О разрешении устройства двух заводов для при-
готовления взрывчатых веществ (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1887 г. ноября 20, ст. 934) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4733. – СПб.,
1889. – С. 427-428.

“...1. Разрешить устройство двух заводов для приготовления взрывчатых ве-
ществ: одного – иностранному подданному графу де-ла-Тур, а другого – с.-петер-
бургскому 1-й гильдии купцу Людвигу Нобелю...”

2807. 5 октября. О предостережениях о бурях от Главной физической
обсерватории для подачи сигналов в портах на Черном и Азовском морях
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 188) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 41. –
№ 351. – СПб., 1888. – С. 531-533.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2808. 7 октября 1887. Об обращении Петергофского военного госпиталя
в местный лазарет (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1887 г.
декабря 18, ст. 1003) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4736. – СПб., 1889. – С. 428-429.

2809. 8 октября 1887. О воспрещении обращения изданной [Ф.Ф.] Пав-
ленковым [с разрешения С.-Петербургского цензурного ком-та] книги под
заглавием “Сельский календарь на 1888 год. [Сост. Яков Абрамов. Типогра-
фия Ю.Н. Эрлих.]” (циркуляр Гл. упр. по делам печати № 3754) // СЦМВД
за 1887-1888 гг. – № 126. – СПб., 1888. – С. 90-91.

2810. 10 октября 1887. О переводе шхуны “Бакан” из Архангельска в
Кронштадт, в 7-й флотский экипаж (приказ по морскому ведомству № 141) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 42. – № 354. – СПб., 1888. – С. 535.

Подписали вице-адм. Н.М. Чихачев.

2811. 13 октября 1887. О крушении барки с каменным углем у плавучего
маяка Большого Невского фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 199) //
СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 43. – № 366. – СПб., 1888. – С. 562-563.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.
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2812. 21 октября 1887. Об изменениях в существующих табелях [расхо-
дов на содержание] 1-го Военного Павловского училища и 1-го Кадетского
корпуса (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1888 г. января 12,
ст. 29) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4747. – СПб., 1889. – С. 434-435.

2813. 21 октября 1887. О полисных и контрольных правилах Общества
“Нью-Йорк” (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр. дел) //
Собр. узак. 1887, № 103. – Ст. 929. – С. 1904-1926.

“...Правила, определяющие порядок производства операций по страхованию
жизни в России Обществом “Нью-Йорк”. § 1. Общество взаимного страхования
жизни “Нью-Йорк” (New-York Life Insurance Company) производит свойственные
ему операции в России на основании высочайше утвержденного положения Коми-
тета министров от 10 октября 1885 года... § 21. Лицо, желающее застраховаться на
случай смерти или на определенный срок, обращается или к главноуполномочен-
ному Общества в С.-Петербурге, или к местному агенту...”

В тексте: Правила отчетности и контроля отчисляемого для обеспечения стра-
хователей Общества “Нью-Йорк” в Империи резервного фонда и поверки операций
Общества (прилож. к § 4 полисных правил).

Упоминается тов. Мин-ва внутр. дел В.К. Плеве.
Упоминается С.-Петербургское губ. казначейство.

2814. 24 октября 1887. О дозволении Покровской общине сестер ми-
лосердия принять в дар от отставного полковника [Д.В.] Ганкевича при-
надлежащий ему дом [находящийся в г. С.-Петербурге, Коломенской части,
2 участка, по набережной Екатерининского канала, под № 160] (высоч. по-
веление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1887 г. ноября 27,
ст. 964) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4753. – СПб., 1889. – С. 437-438.

Упоминаются: вел. кн. Александра Петровна, статс-секр. С.А. Танеев, д.с.с.
Н.Г. Капустин, внуки полк. Ганкевича – Сергей, Александр и Павел Беляевы, пле-
мянница А. Фельдгаузен.

2815. 26 октября 1887. О снятии баканов и замене их рейс-вехами, ограж-
дающими Елагинский и Галерный фарватеры в устье р. Невы (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 216) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 45. – № 392. – СПб.,
1888. – С. 602.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2816. 26 октября 1887. О напечатании в местных губернских ведомостях
объявления об издании газеты “Сельский вестник” [при редакции “Прави-
тельственного вестника” в Санкт-Петербурге] (циркуляр Гл. упр. по делам
печати № 3983) // СЦМВД за 1887-1888 гг. – № 139. – СПб., 1888. – С. 101.

2817. 29 октября 1887. Об ограждении голиком затонувшего судна с
каменным углем близ Невского плавучего маяка (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 217) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 45. – № 393. – СПб., 1888. –
С. 602-603.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2818. 3 ноября 1887. Об установлении правил ношения орденов, медалей
и других знаков отличия (высоч. повеление, объявленное воен. министром
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(Собр. узак. 1888 г. июля 19, ст. 652) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4764. – СПб.,
1889. – С. 441. – Прил.: т. 7. – С. 276-291 (3-я паг.); Чертежи и рисунки. –
Л. 19.

Прил.: Высочайше утвержденные 3 ноября 1887 года правила ношениия орде-
нов, медалей и других знаков отличия [в том числе за успешное окончание воен.
акад., Николаевской морской акад., а также знаков, установленных для удостоен-
ных степеней д-ра и магистра российских университетов и звания акад. Имп. Акад.
художеств].

2819. 4 ноября 1887. О создании Приемной морской комиссии для опре-
деления годности к морской службе новобранцев (циркуляр Гл. морского
штаба № 147) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 45. – № 382. – СПб., 1888. –
С. 594-596.

Подписали: вице-адм. Н.М. Чихачев, чл. Комиссии: пред. Н.Н. Алексиано, кап.
2-го ранга С.И. Палтов, кап. 2-го ранга Н.Г. Веселаго, кап. 2-го ранга А.П. Шафров,
ст. врач К.И. Тимофеевский, ст. врач [С.М.] Карст, мл. врач [С.С.] Каменский.

Упоминаются: Морской госпиталь, Штаб войск гвардии и С.-Петербургского
воен. округа.

2820. 7 ноября 1887. О дополнении Устава Товарищества С.-Петербург-
ской бумагопрядильни (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1887 г. декабря 30, ст. 1031) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4767. – СПб., 1889. –
С. 442.

2821. 7 ноября 1887/15 января 1888. О составе и круге деятельности
Постоянной совещательной конторы железных заводчиков (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. февраля 16, ст. 148) // ПСЗ,
III, т. 7. – № 4769. – СПб., 1889. – С. 442-443.

“Высочайше утвержденными 7 ноября 1887 года и 15 января 1888 года поло-
жениями Комитета министров постановлено: I. Допустить учреждение в С.-Петер-
бурге на средства тех железных заводчиков, которые пожелают принять в этом
деле участие, Постоянной совещательной конторы железных заводчиков, из семи
членов, избираемых на съездах железных заводчиков...”

2822. 7 ноября 1887. Об изменении правил приема в кадетские корпу-
са приходящих воспитанников (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1888 г. января 12, ст. 30) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4770. – СПб., 1889. –
С. 443.

“...5. В Николаевском кадетском корпусе прием приходящих оставить на преж-
них основаниях...”

2823. 9 ноября 1887. Об учреждении опекунского управления над лич-
ностью, имуществом и делами потомственных дворян Сергея и Павла фон-
Дервиз (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1887 г. ноября
13, ст. 928) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4779. – СПб., 1889. – С. 447.

Упоминаются опекуны: т.с. В.Г. Коробьин, т.с. В.А. Половцов.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

2824. 10 ноября 1887. Об учреждении при императорском С.-Петербург-
ском университете Русского антропологического общества (Циркуляр
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СПбУО № 1, 1888 г., с. 8-16) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. –
С. 2-7.

В тексте: Устав Русского антропологического общества при С.-Петербургском
университете.

2825. 10 ноября 1887. О снятии всех баканов с Большого Невского фар-
ватера и замене их морскими рейс-вехам, по случаю приближения зимне-
го времени (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 227) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 48. – № 411. – СПб., 1888. – С. 626-627.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2826. 14 ноября 1887. О порядке производства пенсий профессорам
С.-Петербургского Практического технологического института, приобрет-
шим право на оную до издания нового Положения о сем Институте (вы-
соч. утв. повеление, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак.
1888 г. февраля 5, ст. 103) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4802. – СПб., 1889. – С. 457.

2827. 23 ноября 1887. О штате состоящего при Канцелярии с.-петербург-
ского градоначальника Отделения по охранению общественной безопасности
и порядка (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. декабря 22,
ст. 1008) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4819. – СПб., 1889. – С. 463-464. – Прил.: т. 7. –
С. 295 (3-я паг.).

Прил.: Штат состоящего при Канцелярии с.-петербургского градоначальника
Отделения по охранению общественной безопасности и порядка.

2828. 23 ноября 1887. О причислении к специальным средствам Ми-
нистерства финансов капитала, собранного чиновниками С.-Петербургской
портовой таможни и торгующими при ней лицами (высоч. утв. мнение Деп-
та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. января 12, ст. 25) // ПСЗ,
III, т. 7. – № 4826. – СПб., 1889. – С. 466.

2829. 23 ноября 1887. О прекращении освещения Николаевскими маяка-
ми в Кронштадте Финского залива, так как видимый горизонт моря покрыт
сплошным льдом (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 237) // СУМВ, за 1887 год. –
[Вып.] 49. – № 425. – СПб., 1888. – С. 638.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2830. 27 ноября 1887. О высочайше утвержденном новом образце госу-
дарственного кредитного билета десятирублевого достоинства (высоч. по-
веление, объявленное министром финансов (Собр. узак. 1888 г. июля 26,
ст. 686) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4841. – СПб., 1889. – С. 470. – Прил.: т. 7. –
С. 297 (3-я паг.).

Упоминается Гос. банк.
Прил.: Описание высочайше утвержденного 27 ноября 1887 года образца госу-

дарственного кредитного билета десятирублевого достоинства.

2831. 27 ноября 1887. О новом образце государственного кредитного би-
лета пятирублевого достоинства (высоч. повеление, объявленное министром
финансов (Собр. узак. 1888 г. октября 1, ст. 921) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4842. –
СПб., 1889. – С. 470-471. – Прил.: т. 7. – С. 298 (3-я паг.).
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Упоминается Гос. банк.
Прил.: Описание высочайше утвержденного 27 ноября 1887 года образца госу-

дарственного кредитного билета пятирублевого достоинства.

2832. 27 ноября 1887. Об описании образца государственного кредитно-
го билета трехрублевого достоинства (высоч. повеление, объявленное мини-
стром финансов (Собр. узак. 1889 г. марта 3, ст. 162) // ПСЗ, III, т. 7. –
№ 4843. – СПб., 1889. – С. 471. – Прил.: т. 7. – С. 299 (3-я паг.).

Упоминается Гос. банк.
Прил.: Описание высочайше утвержденного 27 ноября 1887 года образца госу-

дарственного кредитного билета трехрублевого достоинства.

2833. 27 ноября 1887. О присвоении Вспомогательной медицинской кас-
се имени Я.А. Чистовича [в Санкт-Петербурге] и об образовании особого
в память Чистовича благотворительного капитала (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1888, № 14. – Ст. 121. – С. 286.

2834. 1 декабря 1887. О сумме дополнительного раскладочного сбора с
торговых и промышленных предприятий (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1887 г. декабря 18, ст. 998) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4849. – СПб.,
1889. – С. 479. – Прил.: т. 7. – С. 301 (3-я паг.).

Прил.: Расписание по губерниям [в том числе С.-Петербургской] и областям на
трехлетие 1888-1890 гг. раскладочного сбора с торговых и промышленных пред-
приятий, уплачивающих гильдейские пошлины.

2835. 4 декабря 1887. О восстановлении срока для первоначальной опла-
ты паев Товарищества Невской ситценабивной мануфактуры (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. февраля 9, ст. 123) //
ПСЗ, III, т. 7. – № 4860. – СПб., 1889. – С. 486.

2836. 9 декабря 1887. Об издании четвертого тома третьего Полного со-
брания законов (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1887 г. декабря 30, ст. 1033) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4867. – СПб., 1889. –
С. 488.

Упоминается статс-секр. Э.В. Фриш.

2837. 11 декабря 1887. О кредите на преобразование управлений уездных
воинских начальников (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1888 г. сентября 9, ст. 823) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4874. – СПб., 1889. – С. 490-
492. – Прил.: т. 7. – С. 304-314 (3-я паг.).

Прил.: I. Штат управлений уездных воинских начальников [в том числе Упр.
с.-петербургского уездного воинского нач-ка].

2838. 14 декабря 1887. Об увеличении государственного поземельного
налога по 22-м губерниям [в том числе Санкт-Петербургской] (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. декабря 23, ст. 1014) // ПСЗ, III,
т. 7. – № 4879. – СПб., 1889. – С. 493-494.

2839. 14 декабря 1887. О размере налога с городских недвижимых иму-
ществ на 1888 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1887 г. де-
кабря 23, ст. 1015) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4880. – СПб., 1889. – С. 494. – Прил.:
т. 7. – С. 315 (3-я паг.).
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Прил.: Ведомость о суммах, следующих в 1888 году по каждой губернии [в том
числе Санкт-Петербургской] и области в налог с недвижимых имуществ в городах,
посадах и местечках.

2840. 17 декабря 1887. О правилах движения судов по С.-Петербургскому
Морскому каналу (распоряжение, объявленное Сенату министром путей со-
общения) // Собр. узак. 1888, № 52. – Ст. 481. – С. 1079-1088.

Прил.: Описание сигналов, выставляемых о глубине воды в Морском канале.
“...Правила... 1) Пользоваться этим каналом... предоставляется всем судам бес-

платно... 3) По каналу разрешается одновременное движение судов от Петербурга
и от Кронштадта... 4) На Кронштадтской внутренней брандвахте, на таможенной
брандвахте малого Кронштадтского рейда и у входа в канал из реки Невы учре-
ждены сигнальные посты... 6) Фарватер по каналу обозначен вехами и бакенами,
поставленными на границе глубокого дна канала... 7) Суда, следующие Морским
каналом, обязаны брать лоцмана Общества с.-петербургских лоцманов...”

2841. 18 декабря 1887. Об учреждении Общества Каспийско-Черномор-
ского нефтепровода (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1888, № 24. – Ст. 252. – С. 465-490.

“...§ 1. ...Учредитель Общества – коллежский асессор Иван Петрович Илимов...
§ 46. Правление Общества имеет пребывание в С.-Петербурге и состоит из пяти
членов, избранных общим собранием акционеров...”

2842. 21 декабря 1887. Об изменениях в действующих штатах морских
госпиталей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. января 29,
ст. 77) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4900. – СПб., 1889. – С. 507-508.

Упоминаются морские госпитали: Калинковский, Николаевский, Кронштадт-
ский (психиатрическое отд-ние), Госпиталь при С.-Петербургском порте, Ораниен-
баумский.

2843. 21 декабря 1887. О преобразовании С.-Петербургского Духовного
цензурного комитета (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г.
марта 8, ст. 204) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4903. – СПб., 1889. – С. 509. – Прил.:
т. 7. – С. 316 (3-я паг.).

Прил.: Штат С.-Петербургского Духовного цензурного комитета.

2844. 21 декабря 1887. Высочайше утвержденное Соглашение с Главным
обществом российских железных дорог об условиях окончания возбужден-
ных, при ревизии его отчетов правительственными комиссиями, вопросов и
об установлении точных оснований для расчетов правительства с Главным
обществом по эксплуатации Николаевской железной дороги на будущее вре-
мя // ПСЗ, III, т. 7. – № 4905. – СПб., 1889. – С. 510-517.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 декаб-
ря 1887 года (Собр. узак. 1888 г. января 26, ст. 63).

2845. 21 декабря 1887. О перечислении Училища для детей бедных ино-
странцев в С.-Петербурге из ведомства учреждений императрицы Марии
в ведение Министерства народного просвещения (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1888 г. февраля 19, ст. 169) // ПСЗ,
III, т. 7. – № 4907. – СПб., 1889. – С. 518.
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2846. 24 декабря 1887. Об окончательном упразднении Учебного мор-
ского экипажа в Кронштадте и состоящей при нем Школы писарей и содер-
жателей, и распределении воспитанников (приказ по морскому ведомству
№ 176) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 53. – № 452. – СПб., 1888. – С. 668.

Подписал управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2847. 25 декабря 1887. О разрешении Австрийскому чугунолитейному
и машиностроительному обществу под фирмою “Ганц и Ko” открыть свои
операции в России (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1888 г. февраля 16, ст. 144) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4914. – СПб., 1889. –
С. 521-522.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил дозволить учрежден-
ному в Будапеште... Обществу под фирмою “Ганц и Ko” открыть свою деятельность
в России по устройству электрического освещения в С.-Петербурге, Москве...”

2848. 26 декабря 1887. О выдаче нижним чинам команды император-
ской яхты “Царевна” добавочного комплекта рабочей формы (циркуляр Гл.
морского штаба № 180) // СУМВ, за 1887 год. – [Вып.] 53. – № 455. – СПб.,
1888. – С. 670.

Подписал управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант И.А. Шестаков.

2849. 29 декабря 1887. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1888 год (Сенатские ведомости 1887 г.
декабря 31, № 105) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4925. – СПб., 1889. – С. 530-531. –
Прил.: т. 7. – С. 318-484 (3-я паг.).

В тексте: Определения Правительствующего Сената 31 декабря
1887 года и 1 марта 1888 года.

В Прил. упоминаются: Городская управа, Александровский ком-т о раненых,
академии: Военно-медицинская, Михайловская артиллерийская с Уч-щем, Нико-
лаевская инженерная с Уч-щем, Николаевская Ген. штаба, Николаевская морская,
Военно-юридическая, Имп. Акад. художеств; училища: Правоведения, Морское,
Техническое морского ведомства, Военно-топографическое, Центральное техниче-
ского рисования барона Штиглица А.Л.; институты: Технологический, Инжене-
ров путей сообщения, Лесной с Лисинским учебным лесничеством; Акад. наук,
Пулковская астрономическая обсерватория, Гл. физическая обсерватория, Имп.
Публичная б-ка, научные о-ва: Русское археологическое, Естествоиспытателей при
С.-Петербургском ун-те, Русское техническое, Минералогическое, Русское энтомо-
логическое, Русское историческое; Монетный двор, Обуховский статалелитейный
з-д, Михайловская клиническая б-ца баронета Виллие Я.В., С.-Петербургская та-
можня, Кронштадтский порт, Николаевская ж.д., Путиловская ж.д.,
С.-Петербургское городское кредитное о-во, коннозаводские заведения, Николаев-
ский мост, памятник имп. Екатерине II, С.-Петербургский почтамт, Кронштадт-
ский театр, Имп. яхт-клуб, синодальные здания, Дом трудолюбия имп. Алек-
сандра II (Кронштадт), Дом милосердия, Покровская община сестер милосердия,
О-во пособия несовершеннолетним, освобождаемым из мест заключения, издания:
“С.-Петербургские ведомости” на русском и немецком языках, “Журнал Министер-
ства народного просвещения”, “Журнал Министерства путей сообщения”, “Стати-
стический ежегодник”, “Инженерный журнал”, “Горный журнал”, “Военный сбор-
ник”, “Русский инвалид”, “Досуг и дело”.
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2850. 29 декабря 1887. Об изменении § 43 Устава Товарищества Алек-
сандровского сталелитейного и сталерельсового завода (распоряжение, объ-
явленное Сенату за управ. Мин-вом финансов тов. министра) // Собр. узак.
1888, № 22. – Ст. 219. – С. 445.

2851. 30 декабря 1887. [О выплатах с процентов пожертвованного в поль-
зу пострадавших капитала] с приложением списка для доставления сведений
о семействах убитых и раненых нижних чинов лейб-гвардии Финляндского
полка при взрыве в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года для оказания им
пособий (циркуляр по Деп-ту общих дел № 18) // СЦМВД за 1887-1888 гг. –
№ 179. – СПб., 1888. – С. 127-128.

2852. 31 декабря 1887. Об изменениях в штатах технических артилле-
рийских заведений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1888 г.
марта 29, ст. 313) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4929. – СПб., 1889. – С. 532.

Упоминаются нач-ки отделов Петербургского патронного з-да.

2853. 31 декабря 1887. О разрешении подписки на сбор пожертвований
между с.-петербургскими врачами для составления денежной премии [име-
ни проф. Ф.-К. Дондерса] за лучшее сочинение по гигиене органа зрения
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1888 г.
марта 4, ст. 197) // ПСЗ, III, т. 7. – № 4931. – СПб., 1889. – С. 532.

2854. 31 декабря 1887. Об увеличении столовых денег начальникам мест-
ных команд [в том числе начальнику С.-Петербургской артиллерийской ко-
манды] (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1888 г.
марта 8, ст. 213) // ПСЗ, III, т. 7. – № 49132. – СПб., 1889. – С. 532-533.

2855. 1887. О привлечении воспитанников средних учебных заведений к
участию в занятиях Братского хора (Циркуляр СПбУО № 10, 1887 г., с. 333-
334) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 26-27.

“Преосвященный Сергий, епископ Ладожский, обратился в управление округом
с письмом от 29 июля 1887 г. в коем сообщил, что С.-Петербургское епархиальное
братство во имя Пресвятой Богородицы... три года тому назад учредило братский
хор из благочестивых ревнителей этого святого дела с целью изучения богослу-
жебных песнопений... Помещение для своих занятий братский хор с соизволения
ее императорского высочества великой княгини Екатерины Михайловны имеет во
дворце ее высочества... его преосвященство выразил просьбу, чтобы через гг. ди-
ректоров С.-Петербургских заведений поставлены были в известность о вышеиз-
ложенном воспитанники младших классов, дабы они, с согласия своих родителей,
могли принять участие в занятиях братского хора...”

Упоминается инспектор 3-й с.-петербургской гимназии, управляющий Брат-
ским хором Д.Н. Соловьев.
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2856. 12 января 1888. О тарифе на перевозку воинских чинов между
Санкт-Петербургом и Шлиссельбургом и промежуточными пристанями на
пароходах Товарищества “Невское пароходство” (циркуляр Гл. штаба № 8) //
СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 10. – СПб., 1889. – С. 105. – Прил.: С. 106-109.

Прил.: Такса Товарищества “Невское пароходство” от С.-Петербурга до приста-
ней... и от Шлиссельбурга до пристаней.

Упоминаются пристани: у Летнего сада, Вознесенского моста, Имп. Стеклян-
ного з-да, Смольного собора, Новосаратовской колонии, пристань Зиновьево, при-
стань у д. Усть-Ижора, Николаевка, с. Ивановское, селения Островки, д. Лобаново,
с. Мойка [мыза Анненская], д. Пески, д. Дубровка, д. Беляево, мызы Резвых.

2857. 13 января 1888. Об учреждении для С.-Петербургского уезда од-
ной должности добавочного мирового судьи (распоряжение, предложенное
Сенату за министра юстиции товарищем министра) // Собр. узак. 1888,
№ 23. – Ст. 244. – СПб., 1888. – С. 459-460.

2858. 15 января 1888. О продлении срока для оплаты паев промышленно-
торгового Товарищества С.-Петербургской художественной печатни (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. марта 11, ст. 233) //
ПСЗ, III, т. 8. – № 4945. – СПб., 1890. – С. 9.

2859. 18 января 1888. Об усилении штатов С.-Петербургских столич-
ной и речной полиций (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г.
марта 15, ст. 255) // ПСЗ, III, т. 8. – № 4954. – СПб., 1890. – С. 13.

2860. 22 января 1888. О принятии капитала, пожертвованного дворян-
кою Симбирскою (высоч. утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак.
1888, № 23. – Ст. 239. – СПб., 1888. – С. 458.

“...государь император... соизволил на принятие капитала в 6300 рублей, по-
жертвованного дворянкою Аполлинариею Симбирскою для учреждения на про-
центы с него в С.-Петербургском Николаевском сиротском институте стипендии
имени умершего брата ее статского советника Евграфа Симбирского, с тем, чтобы
первою стипендиаткою была принята родственница Симбирского, дочь умершего
капитана Ольга Кмита...”

2861. 29 января 1888. Об изменениях в штате Штаба гвардии и Петер-
бургского военного округа (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1888 г. марта 11, ст. 236) // ПСЗ, III, т. 8. – № 4978. – СПб., 1890. – С. 34.

2862. 1 февраля 1888. Об упразднении Московской сохранной казны (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. марта 23, ст. 280) // ПСЗ,
III, т. 8. – № 4985. – СПб., 1890. – С. 37.

Упоминается С.-Петербургская сохранная казна.

2863. 6 февраля 1888. О принятии капитала, пожертвованного С.-Петер-
бургской глазной лечебнице дочерьми действительного статского советника
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[Василия Лерхе] Александрою и Эммою Лерхе и о присвоении особых на-
именований сему капиталу и двум кроватям означенной лечебницы (высоч.
утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак. 1888, № 30. – Ст. 284. – СПб.,
1888. – С. 569-570.

“...государь император... высочайше соизволил... на присвоение... двум из чис-
ла штатных кроватей лечебницы наименования “кроватей Василия Васильевича и
Полины Львовны Лерхе”...”

2864. 6 февраля 1888. О продлении на три года временных такс воз-
награждения присяжных переводчиков, состоящих при окружных судах
С.-Петербургском, Кишиневском и Варшавского судебного округа (распо-
ряжение, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1888,
№ 30. – Ст. 292. – СПб., 1888. – С. 574.

2865. 8 февраля 1888. О расчетной ведомости новобранцев последне-
го призыва, подлежащих назначению в Учебно-артиллерийскую команду,
Минную школу и Школу машинных унтер-офицеров [в том числе от Гвар-
дейского экипажа, семи кронштадтских экипажей, 8-го флотского экипажа]
(циркуляр Гл. морского штаба № 18) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 7. –
№ 48. – СПб., 1889. – С. 44-45.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачев, ст. адъютант,
кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.

2866. 11 февраля 1888. Об отпуске в распоряжение архитектора
С.-Петербургского учебного округа на наем десятника и на разъезды по
делам службы ежегодного пособия по 420 руб. в год (циркуляр СПбУО № 4,
1888 г., с. 81) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 168.

2867. 12 февраля 1888. О причислении к специальным средствам капита-
ла, завещанного действительным тайным советником бароном
[А.Л.] Штиглицем (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1888 г. марта 29, ст. 307) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5004. – СПб.,
1890. – С. 52.

“...Из капитала в пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч триста двадцать
девять рублей... завещанного покойным действительным тайным советником баро-
ном Штиглицем в пользу Центрального Училища технического рисования имени
покойного, отчислить пятьсот тысяч рублей на расходы по производимой построй-
ке здания музея того же Училища, а остальную, затем, сумму капитала причислить
к специальным средствам Министерства финансов...”

2868. 13 февраля 1888. О принятии капитала, пожертвованного предсе-
дателем и членами Комитета С.-Петербургской Волковской богадельни (вы-
соч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак.
1888, № 37. – Ст. 373. – СПб., 1888. – С. 699-700.

“...государь император высочайше соизволил на принятие в ознаменование ис-
полнившегося пятидесятилетия государственной службы попечителя сей богадель-
ни, почетного опекуна, действительного тайного советника Мартынова трех тысяч
(3000) руб. ...для содержания в помянутой богадельне... двух кроватей и на присво-
ение оным наименования “кроватей попечителя Волковской богадельни, действи-
тельного тайного советника П.А. Мартынова”...”
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2869. 14 февраля 1888. Сообщен циркуляр Главного Штаба от 22 ян-
варя 1888 г., № 19, о недозволении нижним чинам из евреев оставаться по
увольнении их в запас на жительстве в местностях, закрытых для еврей-
ской оседлости (циркуляр № 3 к Уставу Воинской повинности ст. 242) //
СЦВП(МВД), 1874-1901 гг. – № 333. – СПб., 1901. – С. 377-378.

“Предоставление увольняемым в запас евреям жительства в С.-Петербурге вме-
сто направления их к местам приписки вызывает излишнюю и сложную переписку
по выяснению прав этих евреев на жительство вне мест еврейской оседлости...
Вследствие сего с.-петербургский градоначальник просит распоряжения, чтобы
при перечислении из войск в запас нижних чинов евреев, они безусловно были
водворяемы по месту их родины или приписки...”

2870. 15 февраля 1888. Об изменении §§ 5 и 18 Положения о мор-
ской учебно-стрелковой команде [в Ораниенбауме] (высоч. утв. положение
Адмиралтейств-совета (Собр. узак 1888 г. марта 23, ст. 283) // ПСЗ, III,
т. 8. – № 5012. – СПб., 1890. – С. 56-57.

2871. 19 февраля 1888. О дополнении новым примечанием штата Кли-
ники душевных больных при Клиническом военном госпитале (высоч. утв.
положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1888, № 62. – Ст. 601. – СПб., 1888. –
С. 1356.

2872. 22 февраля 1888. Об изменении примечания к § 1 Устава Россий-
ского торгового и комиссионного банка (распоряжение, объявленное Сенату
министром финансов) // Собр. узак. 1888, № 30. – Ст. 294. – СПб., 1888. –
С. 574-575.

“...§ 1. Примечание. Учредители общества суть: потомственный почетный граж-
данин, бронницкий 1 гильдии купец Иван Федорович Духинов, потомственный дво-
рянин Андрей Николаевич Русанов, бронницкий 1 гильдии купец Петр Гордеевич
Духинов, царскосельский 1 гильдии купец Иван Сергеевич Плотицын...”

2873. 29 февраля 1888. Об окладе содержания и пенсионных правах
должности астронома при Морской Астрономической и компасной обсер-
ватории в городе Кронштадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1888 г. апреля 12, ст. 345) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5033. – СПб., 1890. – С. 64.

2874. 29 февраля 1888. Об изменении §§ 25 и 41 Высочайше утвержден-
ного Устава Морского Училища (высоч. утв. положение Адмиралтейств-
Совета (Собр. узак. 1888. июня 7, ст. 469) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5041. –
СПб., 1890. – С. 70.

2875. 3 марта 1888. Об изменении § 23 Устава Товарищества “Обществен-
ная польза” [издательство] (распоряжение, объявленное Сенату за министра
финансов товарищем министра) // Собр. узак. 1888, № 30. – Ст. 298. – СПб.,
1888. – С. 576-577.

2876. 4 марта 1888. Об утверждении Устава Русского Общества застра-
хования от несчастных случаев “Помощь” (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. 1888 г., № 32. – Ст. 319. – СПб., 1888. – С. 597-617.
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2877. 10 марта 1888. О принятии капитала, представленного душепри-
казчиком вдовы контр-адмирала Веры Назимовой в пользу попечительства
при С.-Петербургских Мариинской и Александринской женской больни-
цах (высоч. утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак. 1888, № 36. –
Ст. 367. – СПб., 1888. – С. 668.

2878. 17 марта 1888. Об учреждении администрации над имуществом
и делами умершего барона Константина Фелейзена (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. марта 21, ст. 267) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5069. – СПб., 1890. – С. 93.

“По поводу всеподданнейшего ходатайства вдовы умершего с.-петербургского
банкира барона Константина Фелейзена баронессы Гурли Фелейзен об оказании в
содействии к приведению в порядок дел умершего барона Фелейзена, а равно вслед-
ствие заявления 57 наличных кредиторов сего последнего, министр юстиции входил
в Комитет министров с представлением об учреждении над имуществом умершего
барона Константина Фелейзена администрации в ведении С.-Петербургского Ком-
мерческого суда...”

2879. 18 марта 1888. Об изменении Положения об управлении имениями
наследников С. Яковлева и наследников П. Яковлева (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. июня 7, ст. 466) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5073. – СПб., 1890. – С. 94-97.

“...II. Проект изменения и дополнения... Положения об управлении имениями.
...§ 1. Общее имение наследников действительного статского советника Сергея Сав-
вича Яковлева состоит из находящихся в Пермской губернии Алапаевских железо-
делательных заводов... домах в С.-Петербурге, Лаишеве и Нижнем Новгороде...”

2880. 18 марта 1888. Об учреждении Страхового и транспортного обще-
ства 1888 года (высоч. утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак. 1888,
№ 37. – Ст. 372. – С. 679-699.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: тайный советник Нико-
лай Александрович Новосельский, тайный советник Петр Иванович Шабельский,
действительный статский советник Николай Ильич Чайковский, землевладелец
Воронежской губернии Андрей Иванович Малама, потомственный почетный граж-
данин Федор Иванович Кабанов, потомственный почетный гражданин Дмитрий
Иванович Кабанов... § 28. Правление Общества находится в С.-Петербурге и со-
стоит из восьми человек...”

2881. 18 марта 1888. О принятии капитала, представленного душепри-
казчиком вдовы контр-адмирала Веры Назимовой в пользу С.-Петербург-
ской Волковской богадельни [для содержания пансионерок “имени Веры и
Николая Назимовых”] (высоч. повеление, предложенное Сенату министром
юстиции) // Собр. узак. 1888, № 47. – Ст. 418. – СПб., 1888. – С. 912.

Упоминается душеприказчик жертвовательницы к.ас. [И.И.] Назимов.

2882. 21 марта 1888. Высочайше утвержденное Положение о Водолазной
школе и партии (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом
(Собр. узак. 1888 г. июня 10, ст. 492) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5083. – СПб.,
1890. – С. 109-112.
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“...Положение о школе. 1. Для приготовления сведущих в водолазном искус-
стве офицеров и нижних чинов учреждается Водолазная школа в Кронштадте...
3. Школа непосредственно подчинена начальнику штаба Кронштадтского порта...”

2883. 22 марта 1888. О выходе из печати Оглавления и Алфавита к
Указателю правительственных распоряжений по Морскому ведомству за
1886 год (циркуляр Гл. морского штаба № 38) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 14. – № 102. – СПб., 1889. – С. 146.

“...Лица, состоявшие в 1886 г. подписчиками на Сборник приказов с указателем
и проживающие в С.-Петербурге, могут получить означенное оглавление бесплат-
но, в общем дежурстве Главного морского штаба, а иногородние с требованием о
высылке должны обращаться в Штаб.”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачев, делопроизво-
дитель М.Н. Юханцов.

2884. 25 марта 1888. Об утверждении Устава Товарищества чайной тор-
говли и складов “Василий Климушин” (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1888, № 43. – Ст. 400. – СПб., 1888. – С. 813-828.

“...Устав. ...§ 1. Для продолжения и развития торговли чаем из склада и ма-
газинов, состоящих в г.г. Москве, С.-Петербурге, Киеве и Варшаве... учреждается
товарищество на паях под наименованием “Товарищество чайной торговли и скла-
дов “Василий Климушин”...”

2885. 28 марта 1888. Об изменении статей книги XV С.В.П. 1869 г., от-
носящихся до военных академий (высоч. утв. положение Воен. Совета) //
Собр. узак. 1888, № 79. – Ст. 742. – СПб., 1889. – С. 1819-1848.

Упоминаются академии: Николаевская Ген. штаба, Михайловская артиллерий-
ская, Николаевская инж.

2886. 30 марта 1888. О введении в штат Управления С.-Петербургского
военного округа одной должности адъютанта (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1888 г. июня 10, ст. 485) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5105. – СПб.,
1890. – С. 142.

2887. 30 марта 1888. Об объявлении по морскому ведомству циркуляра
Главного штаба от 18 марта № 64 о перевозке воинских чинов и их грузов
на пароходах “Товарищества пароходного сообщения между Кронштадтом и
Ораниенбаумом” (циркуляр Гл. морского штаба № 44) // СУМВ, за 1888 год.
– [Вып.] 15. – № 105. – СПб., 1887. – С. 152-153. – Прил.: Такса. – С. 154-155.

“...Ныне означенное Товарищество уменьшило размер платы за перевозки меж-
ду означенными пунктами и заявило готовность перевозить воинских чинов и их
семейства и тяжести также между Петербургом и Кронштадтом... Кроме того, То-
варищество принимает на себя перевозку войск, с артиллериею, обозом и лошадьми
в особые рейсы, на приспособленных для сего пароходах, с оплатою за каждый па-
роход от Кронштадта до Ораниенбаума 25 руб. и от Кронштадта до Петербурга
75 рублей, причем каждый пароход может вместить до 500 человек.”

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, ст. адъютант, кап. 2-го ранга
Н.Н. Алексиано.
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2888. 31 марта 1888. Об изменении Устава и штата С.-Петербургской
глазной лечебницы (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1888 г. мая 31, ст. 458) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5110. – СПб.,
1890. – С. 143-144. – Прил.: т. 8. – С. 31 (3-я паг.).

2889. 31 марта 1888. Об образовании капитала нянь Детской больницы
принца Петра Ольденбургского (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1888 г. июня 7, ст. 470) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5112. –
СПб., 1890. – С. 145. – Прил.: т. 8. – С. 32 (3-я паг.).

Прил.: Утвержденное 13 апреля 1888 года главноуправляющим учреждениями
императрицы Марии Положение о капитале нянь больницы принца Петра Ольден-
бургского в С.-Петербурге.

Упоминается статс-секр. И.Н. Дурново.

2890. 4 апреля 1888. О включении в состав третьего заповедного име-
ния графа Сергея Орлова-Давыдова недвижимых имений, находящихся в
губерниях: Самарской, Воронежской, Московской, Курской и Орловской
и каменного дома в С.-Петербурге (именной, данный Сенату (Собр. узак.
1888 г. апреля 15, ст. 362) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5118. – СПб., 1890. – С. 147.

“Снисходя к всеподданнейшему прошению статского советника графа Сергея
Орлова-Давыдова, всемилостивейше соизволяем включить в состав третьего запо-
ведного имения... принадлежащие просителю недвижимые имения: ...6) каменный
дом с надворными строениями в С.-Петербурге, Адмиралтейской части, 2 участка,
по Английской набережной под № 20 и по Галерной улице под № 19...”

2891. 9 апреля 1888. О распределении по портам суммы, всемилости-
вейше пожалованной 3 июня 1868 для выдачи пособий офицерским чинам
морских команд (приказ по Гл. морскому штабу ген.-адм. вел. кн. Алексея
№ 44) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 16. – № 111. – СПб., 1889. – С. 161-162. –
Прил.: С. 163-167.

“...сумму... распределить по портам, взамен действовавшего до сего времени
распределения, следующим образом: Кронштадтскому порту – 11000 р. С.-Петер-
бургскому порту – на 8-й флотский экипаж 2250, на Гвардейский экипаж – 350...”

Прил.: Правила для выдачи чинам Офицерских званий пособий из суммы, все-
милостивейше пожалованной 3-го июня 1868 года.

Прил. подписали: нач-к Гл. морского штаба, вице-адм. Н.М. Чихачев,
ст. делопроизводитель, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2892. 11 апреля 1888. О капиталах с.-петербургских [мужского и дам-
ского] тюремных комитетов и назначении им денежных пособий (высоч.
утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. июня 17,
ст. 503) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5135. – СПб., 1890. – С. 165-166.

Упоминаются: С.-Петербургская тюрьма, тюремная больница, церковь Спаса
Всемилостивого Литовского замка, Пересыльная тюрьма.

2893. 11 апреля 1888. О поднятии минувшей зимой затонувшего в 1873
году на Малом Кронштадтском рейде в 75 саженях от угла Военной гавани
судна с грузом, и о снятии ограждения с этого места (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 49) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 17. – № 128. – СПб., 1889. – С. 200.
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Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. Р.И. Баженов, нач-к Картогр.
части, подполк. В.Ф. Андреев.

2894. 14 апреля 1888. О наименовании хирургического барака, откры-
ваемого Общиною Св. Георгия в С.-Петербурге, бараком ее императорско-
го высочества Евгении Максимилиановны, принцессы Ольденбургской (вы-
соч. повеление, объявленное министром внутренних дел (Собр. узак. 1888 г.
июня 7, ст. 471) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5140. – СПб., 1890. – С. 169.

2895. 19 апреля 1888. Высочайше утвержденное Положение о низших
лесных школах // ПСЗ, III, т. 8. – № 5158. – СПб., 1890. – С. 177-179. –
Прил.: т. 8. – С. 36 (3-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 19 апреля
1888 года (Собр. узак. 1888 г. июля 6, ст. 579).

“...Государственный Совет... мнением положил: ...III. Лисинское учебное лесни-
чество и состоящее при нем Лесное училище упразднить с 1 июля 1888 года...”

Прил.: Штат низших лесных школ.

2896. 19 апреля 1888. Об отпуске из Государственного казначейства ссу-
ды Обществу Балтийской железной дороги (высоч. утв. мнение Гос. Сове-
та) // Собр. узак. 1888, № 61. – Ст. 582. – СПб., 1889. – С. 1321-1322.

“...Предоставить министру путей сообщения сделать надлежащее распоряжение
об отпуске Обществу Балтийской железной дороги на работы по перестройке и
расширению императорских покоев и пассажирского здания станции Гатчина и на
работы по улучшению этой станции [ссуды]...”

2897. 22 апреля 1888. О продлении срока для собрания основных ка-
питалов: а) Общества рижского чугунолитейного и машиностроительного
завода “Верман и сын” и б) Товарищества кожевенного завода “Н. Гибнер
в С.-Петербурге” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1888, № 58. – Ст. 535. – СПб., 1888. – С. 1207-1208.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...б) истекший 9 апре-
ля сего года шестимесячный срок для взноса денег по паям Товарищества коже-
венного завода “Н. Гибнер в С.-Петербурге” продолжить на шесть месяцев, т.е. по
девятое октября тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года.”

2898. 3 мая 1888. Об очистке Невского Корабельного фарватера от льда,
ограждении его вехами и установке Невского плавучего маяка (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 58) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 21. – № 152. – СПб.,
1889. – С. 242.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2899. 5 мая 1888. О приобретении изданных Главным гидрографиче-
ским управлением книг в Санкт-Петербурге в книжном магазине Марты-
нова [Н.Г.], а в Кронштадте – в редакции газеты “Кронштадтский вестник”
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 60) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 22. –
№ 157. – СПб., 1889. – С. 286-288. – См. также [Вып.] 42. – № 368. – С. 602-
603.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.
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2900. 8 мая 1888. О стипендии лейб-медика консультанта Двора его им-
ператорского величества, заслуженного профессора, действительного тайно-
го советника Николая Федоровича Здекауера (высоч. утв. положение Воен.
Совета) // Собр. узак. 1888, № 64. – Ст. 624. – СПб., 1889. – С. 1428.

“...Положение о стипендии... 1) На проценты с пожертвованного... Никола-
ем Федоровичем Здекауером капитала в 6000 руб. учреждается в Императорской
Военно-медицинской академии стипендия в 300 руб. ...”

2901. 10 мая 1888. О начале освещения Петергофскими створными мая-
ками Невской губы с открытием навигации и прекращении – с окончанием
рейсов пассажирских пароходов между Санкт-Петербургом и Петергофом
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 61) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 22. –
№ 152. – СПб., 1889. – С. 288.

Подписали: вице-адм. Р.И. Баженов, подполк. В.Ф. Андреев.

2902. 13 мая 1888. О принятии капитала в 6000 руб., пожертвованного
пансионерками С.-Петербургского вдовьего дома Шрейдерс и Кужельною
на условиях, предложенных ими (высоч. повеление, предложенное Сенату
за министра юстиции товарищем министра) // Собр. узак. 1888, № 76. –
Ст. 725. – СПб., 1889. – С. 1729-1730.

“...государь император... высочайше соизволил на принятие представленных
своекоштными пансионерками С.-Петербургского вдовьего дома, вдовами: пол-
ковника – Мариею Шрейдерс и надворного советника – Екатериною Кужель-
ною шести тысяч (6000) рублей... для употребления сего капитала... 1) ...в упла-
ту за содержание их обеих в одном пансионерном помещении Вдовьего дома...
2) по смерти их обеих... выдавать ежегодно двести рублей... пожизненно жене крон-
штадтского мещанина Марии Яковлевой Павловой...”

2903. 14 мая 1888. Об изменении § 34 Устава С.-Петербургско-Тульского
поземельного банка (распоряжение, объявленное Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1888, № 82. – Ст. 767. – СПб., 1889. – С. 1938-1939.

2904. 14 мая 1888. Об утверждении Устава Товарищества для производ-
ства и применения огнеупорного состава Ф.Г. Бабаева (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров) // Собр. узак. 1888, № 71. – Ст. 662. – СПб., 1889. –
С. 1548-1563.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредитель Товарищества: крестьянин Мос-
ковской губернии, Можайского уезда, Глазовской волости, села Горстова Феодул
Григорьевич Бабаев... Правление Товарищества... § 19. Управление делами Това-
рищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему
из трех директоров...”

2905. 14 мая 1888. О производстве добавочного за специальное звание
содержания стрелкам-комендорам, обученным действию из скорострельных
пушек в Морской учебно-стрелковой команде [в Ораниенбауме] с 1 января
1889 года (высоч. утв. 9 мая 1888 г. постановление Адмиралтейств-совета
№ 53) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 21. – № 143. – СПб., 1889. – С. 219-220.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
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2906. 14 мая 1888. О сдаче к С.-Петербургскому порту шхуны “Полярная
звезда”, состоящей в 7-м флотском экипаже (приказ по Гл. морскому штабу
№ 56) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 21. – № 145. – СПб., 1889. – С. 223.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2907. 14 мая 1888. О расчистке до глубины не менее 24 футов Малого
кронштадтского рейда от параллели Лесных ворот до входа в Морской ка-
нал (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 64) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 22. –
№ 152. – СПб., 1889. – С. 289.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, подполк. В.Ф. Андреев.

2908. 16 мая 1888. Об исключении из списка судов флота шхуны “Поляр-
ная звезда”, (приказ по Гл. морскому штабу № 57) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 21. – № 145. – СПб., 1889. – С. 223.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2909. 16 мая 1888. О наименовании строющейся на Балтийском заво-
де императорской яхты “Полярная звезда” (приказ по Гл. морскому штабу
№ 58) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 21. – № 145. – СПб., 1889. – С. 223.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2910. 16 мая 1888. Об ограждении баканами Невского Корабельного
фарватера в устье Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 69) // СУМВ, за
1888 год. – [Вып.] 23. – № 170. – СПб., 1889. – С. 312.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, подполк. В.Ф. Андреев.

2911. 16 мая 1888. Об ограждении баканами Галерного фарватера в
устье Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 70) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 23. – № 171. – СПб., 1889. – С. 312.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, подполк. В.Ф. Андреев.

2912. 17 мая 1888. О выделении кухмистерских столов в С.-Петербурге
по платежу городского акциза из числа трактирных заведений (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. июля 19, ст. 636) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5204. – СПб., 1890. – С. 221.

2913. 17 мая 1888. О служебных преимуществах лиц, служащих в Ин-
ституте гражданских инженеров по учебной части (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1888 г. июля 19, ст. 641) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5209. –
СПб., 1890. – С. 223.

“...I. Разъяснить, что на основании статьи 73 высочайше утвержденного 15 мар-
та 1877 года Положения об Институте гражданских инженеров, директор, инспек-
тор и профессора оного со времени издания высочайше утвержденного 23 августа
1884 года (2404) Общего устава императорских российских университетов, пользу-
ются правами на пенсии и единовременные пособия, определенными сим уставом
для ординарных профессоров университетов... 1) Преподавателям и надзирателю
присваиваются пенсии из оклада в семьсот пятьдесят рублей, а библиотекарю – из
оклада в шестьсот пятьдесят рублей... 2) Профессор, прослуживший двадцать пят
лет в своей должности в Институте удостаивается звания заслуженного профессо-
ра оного...”
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2914. 17 мая 1888. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петербург-
ском Центральном училище технического рисования барона Штиглица //
ПСЗ, III, т. 8. – № 5210. – СПб., 1890. – С. 223-228.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 17 мая
1888 года (Собр. узак. 1888 г. июля 20, ст. 656).

Упоминается барон А.Л. Штиглиц.

2915. 17 мая 1888. О продлении действия Временных правил об удовле-
творении хозяйственных потребностей С.-Петербургских мест заключений
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. сентября 23, ст. 869) //
ПСЗ, III, т. 8. – № 5216. – СПб., 1890. – С. 232.

2916. 19 мая 1888. О дополнении 24 статьи Положения о детских прию-
тах 27 декабря 1839 года (высоч. повеление, объявленное за министра юсти-
ции товарищем министра (Собр. узак. 1888 г. июля 22, ст. 663) // ПСЗ, III,
т. 8. – № 5219. – СПб., 1890. – С. 233.

“...1. Для постоянного и неослабного, в видах содействия советам, наблюдения
за деятельностью детских приютов в педагогическом и хозяйственном отношении,
Советы детских приютов избирают из своей среды особые комиссии, в состав коих
входят: а) по С.-Петербургскому совету: 1) Шесть лиц из числа директоров при-
ютов, избираемых Советом; 2) четыре лица из числа почетных членов Совета по
назначению председательницы Совета...”

2917. 19 мая 1888. О принятии капитала в пользу больницы Всех скор-
бящих (высоч. повеление, объявленное за министра юстиции товарищем ми-
нистра (Собр. узак. 1888 г. августа 5, ст. 726) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5220. –
СПб., 1890. – С. 234.

“...Государь император... высочайше соизволил на принятие завещанного вдо-
вою статского советника, кавалерственною дамою Мариею Киселевой в пользу
больницы Всех скорбящих пятидесяти тысяч рублей... для употребления процен-
тов с оного на содержание упомянутой больницы... с наименованием сего капитала
“неприкосновенным кавалерственной дамы Марии Михайловны Киселевой”...”

2918. 20 мая 1888. О капитале, пожертвованном коллежским советником
Рейхом (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1888, № 82. –
Ст. 763. – СПб., 1889. – С. 1935.

“...Положение о капитале... 1) Проценты с пожертвованного коллежским со-
ветником Яковом Яковлевичем Рейхом капитала в 1500 руб. назначаются ежегод-
но начальником Академии в пособие недостаточным слушателям Императорской
Военно-медицинской академии для уплаты за слушание лекций и участие в прак-
тических занятиях...”

2919. 20 мая 1888. О стипендии братьев Терещенко (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета) // Собр. узак. 1888, № 81. – Ст. 756. – СПб., 1889. –
С. 1929-1930.

“...Положение о стипендии... 1) На проценты с пожертвованного штаб-лекарем
коллежским асессором Константином Власьевичем Терещенко капитала в 6400 р.
учреждается в Императорской Военно-медицинской академии стипендия...”

Упоминается А.В. Терещенко, брат К.В. Терещенко.
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2920. 20 мая 1888. Об ограждении баканами Елагинского фарватера в
устье Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 75) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 23. – № 171. – СПб., 1889. – С. 314.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, подполк. В.Ф. Андреев.

2921. 23 мая 1888. Об оплате купонов и тиражных закладных листов Об-
ществом Взаимного Поземельного Кредита (циркуляр ГБ № 46761, 1888 г.) //
СЦРГБ, т. 2 1885-1893 г. – СПб., 1893. – С. 206-207.

“...ввиду незначительного количества оставшихся в обращении этих закладных
листов, оплата таковых и купонов от них будет производиться исключительно в
кассе Правления в С.-Петербурге...”

2922. 27 мая 1888. Об утверждении полисных условий страхового обще-
ства “Помощь” (распоряжение, объявленное Сенату за министра внутренних
дел товарищем министра) // Собр. узак. 1888, № 82. – Ст. 771. – СПб., 1889. –
С. 1941-1962.

2923. 1 июня 1888. О перевозке военных между Санкт-Петербургом и
Кронштадтом совместно содержащими срочное пассажирское сообщение па-
роходными обществами “Дельфин”, “Петербурго-Волжское” и “Петербурго-
Петрозаводское” (цируляр Гл. морского штаба № 124) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 28. – № 242. – СПб., 1889. – С. 416-418.

Упоминается “Товарищество пароходного сообщения между Кронштадтом и
Ораниенбаумом”.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель А.А. Пржибытек.

2924. 3 июня 1888. Об учреждении в С.-Петербургском училище лекар-
ских помощниц и фельдшериц четырнадцати стипендий особых наимено-
ваний (высоч. повеление, объявленное за министра внутр. дел товарищем
министра) // Собр. узак. 1888, № 87. – Ст. 795. – СПб., 1889. – С. 2018.

“Главное управление Российского общества Красного Креста обратилось в Ми-
нистерство внутренних дел с ходатайством о разрешении учредить в училище... де-
вять стипендий для воспитанниц имени Марии Арсеньевны Охотниковой... две сти-
пендии – имени бывшей председательницы того комитета, супруги генерал-майора
А.Н. Мальцовой... и три стипендии – имени тайного советника [Е.И.] Ламанско-
го...”

2925. 3 июня 1888. О прекращении освещения створными Петергофски-
ми маяками Невской губы на время белых ночей (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 103) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 26. – № 221. – СПб., 1889. –
С. 400.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, поручик Брянцев.

2926. 4 июня 1888. Об учреждении в имениях его императорского вы-
сочества великого князя Михаила Николаевича майората (именной высоч.
указ Сенату) // Собр. узак. 1888, № 53. – Ст. 483. – СПб., 1889. – С. 1091-
1093.

“...I. В состав майората назначаются принадлежащие учредителю оного:
1) дворцы: а) находящийся в С.-Петербурге по набережной р. Невы под № 18 с
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домом по Миллионной улице под № 6 и со всеми принадлежащими к ним служба-
ми, постройками и землею, и б) загородный Михайловский (в Петергофском уезде)
со всеми принадлежащими к нему службами, постройками, парком и со всею при-
писанною к нему землею [Михайловка, имение]...”

Упоминается вел. кн. Ольга Фёдоровна, супруга вел. кн. Михаила.

2927. 6 июня 1888. О положении и штате Педагогического музея военно-
учебных заведений (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак.
1889, ч. 2. – № 67. – Ст. 569. – СПб., 1889. – С. 1097-1101. – Др. публ.: ПСЗ,
III, т. 9. – № 5301а. – СПб., 1891. – С. 55-59 (2-я паг.).

В тексте: Положение о педагогическом музее военно-учебных заведений.
“1. Педагогический музей военно-учебных заведений, составляя отдел Петер-

бургского музея прикладных знаний, состоит в непосредственном подчинении Глав-
ному управлению военно-учебных заведений...”

Упоминается ген.-адъютант П.С. Ванновский.

2928. 6 июня 1888. Высочайше утвержденный Устав Общества Уральско-
Волжской железной дороги (положение Ком-та министров, высоч. утв.
6 июня 1888 года (Собр. узак. 1888 г. сентября 13, ст. 836)) // ПСЗ, III,
т. 8. – № 5300. – СПб., 1890. – С. 312-335.

“...Устав... Образование Общества. § 1. ...Обязанности по образованию Обще-
ства принимают на себя учредители: в звании камергера Двора его императорско-
го величества, статский советник Константин Александрович Бодиско, коллежский
советник Александр Семенович Юрьевич и [гессенский подданный]
с.-петербургский 1 гильдии купец Густав-Генрих Лепенау... § 40. Местопребыва-
ние правления [Общества] назначается в С.-Петербурге...”

2929. 9 июня 1888. По проекту штата полицейской команды в городе
Кронштадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. октября 7,
ст. 932) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5319. – СПб., 1890. – С. 380.

2930. 9 июня 1888. Об отсрочке приведения в действие закона об упразд-
нении С.-Петербургской адресной экспедиции (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета) // Собр. узак. 1888, № 63. – Ст. 611. – СПб., 1889. – С. 1364.

“...Приведение в действие высочайше утвержденного 17 марта 1887 года мнения
Государственного Совета об упразднении С.-Петербургской адресной экспедиции
(Собр. узак. № 408) отложить до 1 января 1889 года...”

2931. 10 июня 1888. Об изменении Устава Общества столичного осве-
щения (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. авгу-
ста 26, ст. 778) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5324. – СПб., 1890. – С. 381-382.

2932. 11 июня 1888. О принятии капитала, завещанного графинею Ан-
ною Мойра в пользу С.-Петербургской глазной лечебницы (высоч. утв. по-
ложение Опекунского Совета) // Собр. узак. 1888, № 89. – Ст. 824. – СПб.,
1889. – С. 2112.

2933. 13 июня 1888. Об отчуждении из владений крестьян деревни
Малое Гатчино участка земли для расширения площади рельсовых путей
у станции Гатчино С.-Петербурго-Варшавской железной дороги (именной,
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данный министру путей сообщения (Собр. узак. 1888 г. июля 8, ст. 589) //
ПСЗ, III, т. 8. – № 5338. – СПб., 1890. – С. 387.

2934. 14 июня 1888. О подсудности брачных дел супругов православного
исповедания (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1888 г. августа 23,
ст. 760) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5353. – СПб., 1890. – С. 406-407.

“...Из дел, которые по постановлениям статей 617 и 618 подлежат исключи-
тельно судам духовным, вчиняются: ...дела о признании браков законными – в тех
епархиях, в коих те браки заключены; 2) дела о признании браков законными –
в тех епархиях, в коих те браки совершены, а если брак совершен за границею и
супруги состоят в русском подданстве – в С.-Петербургской епархии; дела о рас-
торжении браков... если оба супруга или один из них проживает за границей –
в С.-Петербургской епархии...”

2935. 24 июня 1888. О присвоении двум в больнице Всех Скорбящих
пансионерским кроватям наименование “кроватей М.М. Киселевой” (высоч.
утв. положение Опекунского Совета) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5368. – СПб.,
1890. – С. 387.

2936. 25 июня 1888. По высочайшему повелению о военно-конской пере-
писи в 41 губерниях Европейской России [в том числе в Санкт-Петербургской
губернии] (циркуляр по Центр. статист. ком-ту № 340) // СЦМВД, за 1887-
1888 гг. – № 68. – СПб., 1888. – С. 50-51.

2937. 30 июня 1888. О причислении Кронштадтской и Владивостокской
портовых школ к четвертому разряду учебных заведений по отбыванию
воспитанниками их воинской повинности (распоряжение, объявленное Се-
нату гл. нач-ком флота и морского ведомства) // Собр. узак. 1888, № 82. –
Ст. 772. – СПб., 1889. – С. 1962.

2938. 2 июля 1888. Об утверждении Устава Товарищества Красносель-
ской писчебумажной фабрики К.П. Печаткина (высоч. утв. положение Ком-
та министров) // Собр. узак. 1888, № 88. – Ст. 807. – СПб., 1889. – С. 2053-
2068.

“...Устав... § 1. Для содержания, улучшения и распространения действий писче-
бумажной фабрики, находящейся Петербургской губернии, Царскосельского уезда,
близ Красного Села и принадлежащей потомственному почетному гражданину,
инженер-технологу Константину Петровичу Печаткину, учреждается товарище-
ство на паях, под наименованием: “Товарищество Красносельской писчебумажной
фабрики К.П. Печаткина”... § 23. Управление делами Товарищества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

2939. 2 июля 1888. Об изменении Устава С.-Петербургского Общества
страхования от огня имуществ и страхования пожизненных доходов и де-
нежных капиталов (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1888 г. сентября 9, ст. 820) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5384. – СПб., 1890. – С. 422-
423.

2940. 2 июля 1888. Об утверждении Устава Общества западнорусских
железоделательных заводов (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1888, № 91. – Ст. 847. – СПб., 1889. – С. 2177-2194.
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“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: отставной капитан
1 ранга Леонид Павлович Семечкин, гражданский инженер Николай Сергеевич
Кудрявцев, московский купец Александр Григорьевич Кольчугин и отставной ка-
питан гвардии Сергей Федорович Ладыженский... § 22. Управление делами обще-
ства принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

2941. 6 июля 1888. По вопросу об устройстве выставки для изделий аре-
стантского труда к имеющему в С.-Петербурге быть в 1890 году Междуна-
родному тюремному конгрессу (циркуляр по Гл. тюремному упр. № 11) //
СЦМВД, за 1887-1888 гг. – № 70. – СПб., 1888. – С. 51-53.

2942. 10 июля 1888. О приемных экзаменах в Николаевскую морскую
академию (цируляр Гл. морского штаба № 91) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 29. – № 251. – СПб., 1889. – С. 453.

Подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, делопроизводитель А. Струков.

2943. 11 июля 1888. О правилах о премии заслуженного профессора
П.Н. Андреева при Институте инженеров путей сообщения императора Алек-
сандра I (распоряжение, объявленное Сенату за министра путей сообщения
временно исправляющим должность товарища министра) // Собр. узак.
1888, № 92. – Ст. 867. – СПб., 1889. – С. 2242-2243.

2944. 11 июля 1888. О установке на кронштадтских рейдах двух све-
тящихся буев для испытания их огней: одного на Малом рейде у северной
оконечности Ораниенбаумской отмели, к востоку от Кроншлота, другого –
при входе с Малого рейда на Большой, к северу от Кроншлота (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 140) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 31. – № 273. – СПб.,
1889. – С. 491-492.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, поручик Брянцев.

2945. 12 июля 1888. Высочайше утвержденные Уставы: I. С.-Петербург-
ской Мариинской больницы для бедных и II. Александринской женской
больницы (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр.
узак. 1888 г. августа 10, ст. 736) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5411. – СПб., 1890. –
С. 434-439. – Прил.: т. 8. – С. 138-141 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденные 12 июля 1888 года: I. Штат С.-Петербургской
Мариинской больницы для бедных (на 400 кроватей); II. Штат Лечебницы [Отде-
ление] для платящих; III. Штат Александринской больницы (на 50 кроватей).

2946. 14 июля 1888. О присвоении строющемуся в С.-Петербурге учили-
щу для слепых детей наименования Александро-Мариинским (высоч. пове-
ление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1888 г. сентября
16, ст. 850) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5414. – СПб., 1890. – С. 440.

2947. 14 июля 1888. О принятии представленного тайным советником
Александром и полковником Владимиром Серебряковыми капитала для
учреждения стипендии [имени с.с. Н.Т. Серебрякова] в Институте инже-
неров путей сообщения (высоч. повеление, объявленное министром путей
сообщения) // Собр. узак. 1888, № 95. – Ст. 902. – СПб., 1889. – С. 2307-
2308.
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2948. 16 июля 1888. Об отпуске сумм из находящегося в Министерстве
Императорского Двора капитала, предназначенного на богоугодное дело в
память в Бозе почивающей императрицы Марии Александровны (высоч.
повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1888 г. сен-
тября 16, ст. 851) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5418. – СПб., 1890. – С. 444.

“...1. Отпустить: а) триста тысяч (300000) рублей на приобретение от статского
советника В.И. Мятлева Новознаменской (по Петергофскому шоссе) дачи... на имя
Мариинского попечительства для призрения слепых... 2. Выдать пятьдесят пять
(55.000) рублей на ремонт зданий приобретаемой от статского советника Мятле-
ва дачи и на приспособление их для помещения в летнее время слепых детей...
3. Передать в Мариинское попечительство для призрения слепых один миллион
пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят (1052650) рублей облигациями... на со-
держание устраиваемого на Аптекарском острове “Александро-Мариинского учи-
лища для слепых детей”...”

2949. 11 августа 1888. О снятии ограждений в Невской губе на Петер-
гофском рейде с мест, где были взорваны или подняты опасные для прохода
судов камни (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 168) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 35-36. – № 313. – СПб., 1889. – С. 534-535.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, поручик Брянцев.

2950. 18 августа 1888. Об увеличении денег на пищу воспитанникам Тех-
нического училища [морского ведомства] (высоч. утв. положение Адмирал-
тейств-Совета (Собр. узак. 1888 г. октября 18, ст. 952) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5449. – СПб., 1890. – С. 460.

2951. 18 августа 1888. Высочайше утвержденный первый раздел II части
Наказа по управлению морским ведомством // ПСЗ, III, т. 8. – № 5450. –
СПб., 1890. – С. 460-485. – Прил.: т. 8. – С. 145-175 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное главным начальником флота и
морского ведомства (Собр. узак. 1888 г. октября 21, ст. 959).

“...Отдел II. – Обязанности отделов Портовой конторы. ...384. ...на первый отдел
Конторы в портах Кронштадтском, Николаевском и С.-Петербургском возлагают-
ся: а) Делопроизводство: 1) по исчислению потребностей порта для кораблестрои-
тельных работ; 2) по рассмотрению существующих для кораблестроительных ра-
бот штатов и положений... Примечание 2. В С.-Петербургском порте производятся
расчеты и уплаты за перевозку по железным дорогам и водяным путям всех во-
обще чинов и грузов морского ведомства... 385. ...Примечание 2. На второй отдел
С.-Петербургской портовой конторы возлагается также переписка о заготовлении
всего необходимого для деятельности пироксилинового завода...”

Прил.: Распределение назначенных по высочайше утвержденному 3 июня
1885 г. штату Кронштадтского портового управления чинов по магазинам, скла-
дам, строениям и мастерским, а равно сумм, назначенных на наем конторщиков
бухгалтерии, вахтеров и писцов и на канцелярские и осветительные материалы
для магазинов и мастерских; Распределение назначенных по высочайше утвер-
жденному 3 июня 1885 г. штату С.-Петербургского портового управления чинов по
магазинам, складам, строениям и мастерским, а равно сумм, назначенных на наем
конторщиков бухгалтерии, вахтеров и писцов и на канцелярские и осветительные
материалы для магазинов и мастерских.
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2952. 18 августа 1888. О правилах относительно привоза в Россию из-
за границы живых растений, плодов и овощей (распоряжение, объявленное
Сенату министром гос. имуществ) // Собр. узак. 1888, № 93. – Ст. 888. –
СПб., 1889. – С. 2291-2292.

“...1) Ввоз в Россию живых растений (кроме виноградной лозы) допускаются из
Германии, Бельгии, Голландии, Дании, Англии, Швеции и Норвегии чрез сухопут-
ные таможни: ...из Балтийских портов – чрез Либавский, Рижский и
С.-Петербургский... 2) ...Примечание II. Императорские С.-Петербургский Ботани-
ческий сад и университеты [ботанические сады при них] пользуются правом полу-
чать живые растения без требуемых удостоверений из всех стран земного шара...”

2953. 19 августа 1888. О установке освещающегося бакана в Финском за-
ливе на Малом Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 172) //
СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 35-36. – № 317. – СПб., 1889. – С. 537.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части поручик Брянцев.

2954. 21 августа 1888. Высочайше утвержденные положения: I. Об импе-
раторском С.-Петербургском Театральном училище и II. Об императорском
Московском Театральном училище (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1888 г. октября 4, ст. 926) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5452. – СПб., 1890. – С. 485-493.

2955. 21 августа 1888. О наименовании общественного дома Общества
попечения о бедных армейского и флотского духовенства Покровским при-
ютом для бедных военного духовенства [в Санкт-Петербурге] (высоч. по-
веление, объявленное воен. министром ( Собр. узак. 1888 г. сентября 27,
ст. 906) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5451. – СПб., 1890. – С. 485.

2956. 26 августа 1888. О правилах оплаты проезда офицерам морского
ведомства по делам службы из Санкт-Петербурга в Царское Село, Павловск,
Колпино, Петергоф, Красное Село, Гатчину, Кронштадт и обратно, как по
железным дорогам, так и на пароходах (приказ по Гл. упр. кораблестроения
и снабжений № 98) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 35-36. – № 311. – СПб.,
1889. – С. 531-532.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2957. 26 августа 1888. О установке голика в Невской губе на Петергоф-
ском рейде для предупреждения судов о 5 футовой банке [мели] близ север-
ного створного Петергофского маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 177) //
СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 37. – № 324. – СПб., 1889. – С. 558.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

2958. 4 сентября 1888. Об изменении Устава Мариинского общества тор-
говцев в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1888 г. октября 28, ст. 973) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5458. – СПб., 1890. –
С. 495.
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2959. 7/17 сентября 1888. О возведении принадлежащего с.-петербургско-
му Воскресенскому женскому монастырю скита близ мызы Вохонова Цар-
скосельского уезда, в самостоятельный общежительный женский монастырь
[с наименованием его Вохоновский Мариинский женский общежительный
монастырь] (определение Синода) // Собр. узак. 1889, № 31. – Ст. 273. –
СПб., 1889. – С. 544.

2960. 7 сентября 1888. Об установке освещаемого бакана в устье Невы
на окраине Синефлагской отмели (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 187) //
СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 38. – № 334. – СПб., 1889. – С. 566.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

2961. 21 сентября 1888. Об одобренных Морским ученым комитетом про-
граммах Минного офицерского класса, кратких курсов по минному делу для
офицеров и механиков флота, Класса минных квартирмейстеров, экзамена
на звание минного машинного квартирмейстера, минных школ для нижних
чинов флота (циркуляр Морского технич. ком-та по минному делу № 10) //
СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 40. – № 345. – СПб., 1889. – С. 581-582. – Прил.:
Программы... – 98 с.

Подписали: пред. Морского техн. ком-та, ген.-адъютант О.К. Кремер, за исп.
должн. гл. инспектора минного дела, кап. 2-го ранга К.М. Тикоцкий.

2962. 24 сентября 1888. Об упразднении аптеки 1-го Кадетского кор-
пуса (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1888 г. декабря 9,
ст. 1059) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5467. – СПб., 1890. – С. 502.

2963. 24 сентября 1888. О правах и преимуществах, приобретаемых офи-
церами флота и корпусов морского ведомства за окончание курса в акаде-
миях [в том числе в Николаевской морской, Михайловской артиллерийской,
Николаевской инженерной и Военно-юридической] и в Горном институте
(высоч. повеление, объявленное военноуправ. Морским мин-вом) // Собр.
узак. 1888, № 125. – Ст. 1060. – СПб., 1889. – С. 2545-2546.

2964. 28 сентября 1888. О прекращении освещения створных Петергоф-
ских маяков с 25 сентября (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 205) // СУМВ, за
1888 год. – [Вып.] 42. – № 365. – СПб., 1889. – С. 601.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

2965. 28 сентября 1888. О снятии баканов, ограждавших Елагинский
фарватер в устье Невы и замене их рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 206) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 42. – № 366. – СПб., 1889. –
С. 601.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

2966. 29 сентября 1888. Об основаниях раздела земельных участков и
окончании денежных расчетов между Богадельнею в память совершенноле-
тия в Бозе почивающего цесаревича Николая Александровича и Городскими
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богадельнями (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1888 г. ноября 8, ст. 991) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5474. – СПб., 1890. –
С. 506.

Упоминаются: вел. кн. Сергей Александрович и т.с. А.А. Зубов.
Упоминаются: двор А.В. Ратькова-Рожнова, Пальменбахский переулок, Екате-

рининская площадь.

2967. 29 сентября 1888. О принятии капитала, представленного дей-
ствительным статским советником [А.Л.] Гензельтом для учреждения му-
зыкальной стипендии его имени в С.-Петербургском Александровском учи-
лище (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1888, № 114. –
Ст. 1015. – СПб., 1889. – С. 2475-2476.

2968. 5 октября 1888. Об уменьшении основного капитала Товарищества
Петергофского пароходства (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1888, № 114. – Ст. 1013. – СПб., 1889. – С. 2473-2475.

2969. 5 октября 1888. О точных координатах освещающего бакана, уста-
новленного в Финском заливе на Малом Кронштадтском рейде (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 209) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 42. – № 369. – СПб.,
1889. – С. 604.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

Упоминаются ориентиры: павильон Катальная горка в Ораниенбауме, Крон-
штадтский чугунолитейный завод, кронштадтские Военная и Купеческая гавани.

2970. 14 октября 1888. Об отбирании указов [об отставке и свидетельства
о выполнении воинской повинности] после смерти нижних чинов, состоящих
в покровительстве Александровского комитета о раненых (циркуляр по Зем-
скому отд. № 25) // СЦМВД, за 1887-1888 гг. – № 121. – СПб., 1888. – С. 88.

2971. 16 октября 1888. О принятии его императорским высочеством,
великим князем Сергеем Александровичем звания ктитора Александро-
Николаевской часовни [расположенной в Санкт-Петербурге на Второй Рож-
дественской ул.] (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением Святей-
шего Синода (Собр. узак. 1888 г. декабря 16, ст. 1067) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5501. – СПб., 1890. – С. 519.

2972. 19 октября 1888. О замене баканов рейс-вехами в Финском заливе
в устье Невы и снятии с поста плавучего маяка Большого Невского фарва-
тера, а вместо него установка ежедневного дежурства пароходов “Фонтанка”
или “Ястреб” (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 226) // СУМВ, за 1888 год. –
[Вып.] 46. – № 396. – СПб., 1889. – С. 666-667.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

2973. 23 октября 1888. О дополнении Устава Страхового общества “По-
мощь” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. декаб-
ря 9, ст. 1057) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5507. – СПб., 1890. – С. 521.
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2974. 23 октября 1888. О разрешении акционерному Обществу под на-
именованием “Международная компания телефонов Белля” продолжать свои
операции в России (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1888 г. декабря 20, ст. 1075) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5510. – СПб., 1890. –
С. 522-524.

“...дозволить образованному в Нью-Йорке акционерному Обществу под наиме-
нованием “Международная компания телефонов Белля” производить свои опе-
рации в России с тем: ...8) чтобы деятельность Общества в России ограничи-
лась исключительно устройством и содержанием телефонных сообщений в городах
С.-Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе, Риге и Лодзи на срок и на основании
заключенных Главным управлением почт и телеграфов с названною Компаниею
контрактов...”

2975. 28 октября 1888. О продлении срока для оплаты паев Товарище-
ства кожевенного завода Н. Гибнер в С.-Петербурге (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. декабря 2, ст. 1046) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5521. – СПб., 1890. – С. 529.

2976. 28 октября 1888. Об издании газеты “Вестник Российского обще-
ства Красного Креста” [при Гл. упр. Общества Красного Креста в Санкт-
Петербурге на 1889 год] (циркуляр по Деп-ту общих дел № 12) // СЦМВД,
за 1887-1888 гг. – № 128. – СПб., 1888. – С. 92.

2977. 2 ноября 1888. Об утверждении при Свято-Троицкой общине се-
стер милосердия заведения наподобие Института Пастера в Париже и Ин-
ститута народного здравия в Берлине [Ин-т для изучения заразных болез-
ней] (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1888 г.
декабря 16, ст. 1069) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5526. – СПб., 1890. – С. 530.

2978. 2 ноября 1889. О создании Комиссии для приема и медицинского
осмотра новобранцев, назначенных к призыву сего года для комплектования
команд Балтийского флота (циркуляр Гл. морского штаба № 145) // СУМВ,
за 1889 г. – [Вып.] 45. – № 489. – СПб., 1890. – С. 651-653.

Упоминаются члены Комиссии: флигель-адъютант, кап. 1-го ранга С.И. Пал-
тов, капитаны 2-го ранга Н.Г. Веселаго и К.П. Никонов; ст. врачи с.с. С.А. Кауф-
ман, к.с. Г.И. Архангельский, к.с. [С.М.] Карст.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, контр-адм. П.П. Тыртов, ст. адъютант,
пред. Комис., кап. 2-го ранга Н.Н. Алексиано.

2979. 3 ноября 1888. О принятии императорскою Академиею наук со-
бранного друзьями и почитателями покойного почетного члена Академии
генерал-адъютанта Самуила Алексеевича Грейга капитала в 3500 рублей
(высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак.
1888 г. декабря 16, ст. 1071) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5529. – СПб., 1890. – С. 531.

“Государь император... высочайше соизволил... 2) на учреждение при Академии
наук на счет процентов с этого капитала премии имени Грейга за сочинение по
политической экономии и по науке о финансах...”

2980. 5 ноября 1888. О принятии капитала, представленного священ-
ником Михаилом Георгиевским (высоч. повеление, объявленное министром
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юстиции (Собр. узак. 1888 г. декабря 29, ст. 1103) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5533. –
СПб., 1890. – С. 532.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие представленных в
Комитет Колпинского благотворительного Общества священником Михаилом Ге-
оргиевским от имени неизвестного лица – 5 билетов(серий) государственного каз-
начейства на пятьсот (500) рублей для обращения их в неприкосновенный капитал
приюта Св. Николая, состоящего в ведении означенного Общества.”

2981. 11 ноября 1888. Об изменении Устава Русского страхового от ог-
ня общества (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г.
декабря 30, ст. 1111) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5544. – СПб., 1890. – С. 535.

2982. 13 ноября 1888. О выпуске 4% золотого займа 1889 года на
125.000.000 руб. золотом нарицательного капитала по конверсии 5% внеш-
него займа 1877 года (распоряжение, объявленное Сенату министром фи-
нансов) // Собр. узак. 1888, № 115. – Ст. 1023. – СПб., 1889. – С. 2481-2483.

“...С того же дня [20 марта/1 апреля 1889 года] начинается досрочный выкуп
сказанных облигаций посредством выплаты наличными деньгами нарицательного
их капитала: В России – в Государственном банке, в С.-Петербургских Учетном
банке и в Международном [коммерческом] банке...”

Упоминается министр финансов И.А. Вышнеградский.

2983. 18 ноября 1888. Об издании газеты “Сельский вестник” [при ред.
“Правительственного вестника” в Санкт-Петербурге] (циркуляр Гл. упр. по
делам печати № 4914) // СЦМВД, за 1887-1888 гг. – № 140. – СПб., 1888. –
С. 100.

2984. 20 ноября 1888. О принятии пожертвованного дочерью надворно-
го советника Ольгою Калининою капитала для учреждения на проценты с
оного одной пансионерной вакансии в Доме призрения бедных девиц (высоч.
утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1889, № 5. – Ст. 38. – СПб.,
1889. – С. 90.

“...1) означенная вакансия предоставляется, вне очереди, сперва самой Кали-
ниной, а после ее смерти – племяннице ее, дочери губернского секретаря Надежде
Кучинской... 2) после смерти Калининой и Кучинской, учрежденная первой из них
стипендия включается в общее число благотворительных вакансий Дома призре-
ния бедных девиц.”

2985. 25 ноября 1888. О принятии неотложных мер к устранению обна-
ружившихся неустройств в избрании гласных С.-Петербургской и Москов-
ской городских дум (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1888 г. декабря 23, ст. 1088) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5573. – СПб., 1890. – С. 556.

2986. 25 ноября 1888. О продлении срока оплаты акций “Страхового и
транспортного общества, учрежденного в 1888 году” (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1888 г. декабря 24, ст. 1096) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5574. – СПб., 1890. – С. 556.

2987. 25 ноября 1888. О нашивках на погонах юнг школы Гвардейско-
го экипажа для различия их по званиям (циркуляр Гл. морскому штабу
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№ 124) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 48. – № 416. – СПб., 1889. – С. 680. –
Прил.: С. 681.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Описание отличий на погонах у юнгов школы Гвардейского экипажа по

званиям: ефрейтора, унтер-офицера и фельдфебеля.
Прил. подписали: контр-адм. П.П. Тыртов, ст. адъютант, кап. 1-го ранга

Г.Н. Токарев.

2988. 28 ноября 1888. Об ограждении права собственности на изобре-
тения и усовершенствования, представленные на Всероссийскую выставку
рыбопромышленности в С.-Петербурге в 1889 году (высоч. повеление, объ-
явленное министром гос. имуществ (Собр. узак. 1889 г. января 27, ст. 68) //
ПСЗ, III, т. 8. – № 5596. – СПб., 1890. – С. 568.

2989. 8 декабря 1888. О точном соблюдении высочайшего повеления
4 декабря 1873 года относительно сохранения в полной силе предоставлен-
ного дирекции Императорских театров особого исключительного права пе-
чатания афиш (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1889 г. февраля 17, ст. 131) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5619. – СПб., 1890. –
С. 578.

“...государь император... высочайше изволил повелеть: ...2) лежащие на арен-
даторе [Э.Д.] Гоппе по договору с дирекциею Императорских театров обязанности
по печатанию упомянутых в пункте 1 афиш возложить... на Типографию Департа-
мента уделов... и с предоставлением Типографии Департамента уделов именования
(по изданию афиш) “Типография Императорских С.-Петербургских театров.”

2990. 9 декабря 1888. Об утверждении Устава Русского общества элек-
тротехнического завода (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1889, № 10. – Ст. 88. – СПб., 1889. – С. 190-206.

“...Устав. ...Цель учреждения Общества, права и обязанности его. § 1. Для
устройства электротехнического освещения, а равно для изготовления принад-
лежностей электротехники, а также всякого рода металлических изделий всеми
известными для этого способами, в том числе по способу соединения и разъеди-
нения металлов непосредственным действием электрического тока, на который
выдана дворянину Николаю Бенардосу из Министерства финансов 31 декабря
1886 г. за № 11.982 десятилетняя привилегия, учреждается акционерное общество
под наименованием “Русское общество электротехнического завода”. Примечание 1.
Учредитель Общества инженер, коллежский советник Иван Самойлович Зиберт...
§ 2. Общество приобретает на законном основании от полного товарищества под
фирмою “Электрогефест” право пользования выданною из Министерства финан-
сов 31 декабря 1886 г. ...дворянину Н.Н. Бенардосу десятилетнею привилегиею на
способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электри-
ческого тока. Независимо от сего Общество приобретает от инженера, коллежского
советника Ивана Самойловича Зиберта, участок земли, находящийся в С.-Петер-
бурге, Выборгской части 1 участка на правом берегу реки Большой Невы близ
Александровского моста, под № 16... § 8. Публикации Общества во всех указанных
в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике,
Вестнике финансов, промышленности и торговли (Указателе правительственных
распоряжений по Министерству финансов), ведомостях обеих столиц и Ведомостях
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С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции с соблюдением установ-
ленных правил... § 24. Управление делами Общества принадлежит Правлению,
находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминаются: статс-секр. А.Н. Куломзин, министр финансов И.А. Вышнеград-
ский.

2991. 10 декабря 1888. Об объявлении по морскому ведомству высочай-
шего указа о правах и преимуществах офицеров флота и корпусов морского
ведомства, окончивших курс в Николаевской морской, Михайловской ар-
тиллерийской, Николаевской инженерной, Военно-юридической академиях,
и прослушавших трехлетний курс металлургии и соприкосновенных с нею
наук в Горном институте (приказ по Гл. морскому штабу № 130) // СУМВ,
за 1888 год. – [Вып.] 50. – № 430. – СПб., 1889. – С. 695-696. – Прил. : С. 697.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Указ его императорского величества, самодержца всероссийского из

Правительствующего Сената управляющему Морским министерством.
Прил. подписали за обер-секр. Желтяков, за помощника обер-секр. А. Горюхин,

ст. делопроизводитель, кап. 2-го ранга А.Н. Долгов.

2992. 10 декабря 1888. О приписке к Кронштадтскому порту числяще-
гося в составе судов Гвардейского экипажа фрегата “Светлана” (приказ по
Гл. морскому штабу № 131) // СУМВ, за 1888 год. – [Вып.] 50. – № 431. –
СПб., 1889. – С. 698. – Прил. : С. 697.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

2993. 12 декабря 1888. О классификации доходов и расходов в сметах по
ведомству Лесного департамента на 1889 год (циркулярное распоряжение
по Лесному деп-ту № 24116/36) // СбЦРЛД с 1838 по 1 июля 1890 гг. – СПб,
1890. – № 383. – C. 359-362. – Прил.: Рисунки. – 10 л.

Упоминается смета по расходам С.-Петербургского лесного института и на про-
ведение высочайших охот в Лисине.

2994. 14 декабря 1888. О выпуске пятого тома Третьего Полного со-
брания законов за 1885 год [отпечатанного в Гос. тип.] (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1889 г. января 31, ст. 80) //
ПСЗ, III, т. 8. – № 5641. – СПб., 1890. – С. 604.

2995. 15 декабря 1888. Высочайше утвержденное Положение о контроле
ведомства учреждений императрицы Марии // ПСЗ, III, т. 8. – № 5642. –
СПб., 1890. – С. 604-612.

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад главноуправля-
ющего Собственною его императорского величества канцеляриею по учреждениям
императрицы Марии, объявленный министром юстиции (Собр. узак. 1889 г. фев-
раля 10, ст. 112)

“...Положение. Гл. I. – Учреждение Контроля. Отд. I. – Об общих обязанностях
и правах Контроля... 5) Для своевременного и успешного производства ревизии
Контролю ведомства предоставляется: ...г) Представлять по правилам... о наложе-
нии денежных взысканий на губернские учреждения ведомства за несвоевременное
доставление отчетности, документов, дел и иных необходимых для ревизии сведе-
ний и данных – главноуправляющему, а по столичным учреждениям ведомства –
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С.-Петербургскому и Московскому присутствию Опекунского Совета по принад-
лежности...”

2996. 19 декабря 1888. Высочайше утвержденное Положение о школе
машинных квартирмейстеров // ПСЗ, III, т. 8. – № 5660. – СПб., 1890. –
С. 621-625.

В тексте: Высоч. повеление, объявленное управляющим Морским министер-
ством (Собр. узак. 1889 г. марта 28, ст. 253).

“Положение. Отдел I. Общие положения. § 1. Для приготовления в судовые ко-
манды флота сведущих машинных квартирмейстеров учреждается в Кронштадте
школа... § 6. Школа состоит из двух классов с годичным курсом в каждом; причем
160 ее учеников распределяются по классам поровну, и, кроме того, для удобства
обучения каждый класс имеет два отделения по 40 человек в каждом...”

2997. 23 декабря 1888. Об изменении Устава С.-Петербургского столич-
ного ломбарда (распоряжение, объявленное Сенату министром финансов) //
Собр. узак. 1889, № 14. – Ст. 135. – СПб., 1889. – С. 307-308.

“...§ 2. Ломбарду предоставляется, ввиду достижения указанной в § 1 цели, от-
крывать, по мере надобности, кроме главной конторы в С.-Петербурге, отделения
ломбарда как в столице, так и в других городах Империи... § 40. пункт 5. постанов-
ление об открытии отделений общества в частях г. С.-Петербурга и других городах
Российской империи... § 60. О вещах и товарах, назначенных в продажу за просроч-
ку, публикуется, по истечении льготных месяцев, в Ведомостях С.-Петербургского
градоначальства или в местных губернских ведомостях...”

2998. 23 декабря 1888. О выходе из печати оглавления и алфавита к Ука-
зателю правительственных распоряжений по морскому ведомству на 1887
год (циркуляр Гл. морского штаба № 162) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып. 2]. –
№ 5. – СПб., 1890. – С. 19.

“...Лица... проживающие в С.-Петербурге, могут получать означенное оглавле-
ние бесплатно в Общем дежурстве Главного морского штаба...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, делопроиз-
водитель М.Н. Юханцов

2999. 23 декабря 1888. О прекращении освещения Толбухинского маяка
(циркуляр Гл. гидрогр. упр-ния № 279) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 3.–
№ 13. – СПб., 1890. – С. 34.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр. ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев

3000. 26 декабря 1888. Об учреждении в казенной мастерской мореход-
ных инструментов должности заведывающего компасным делом и о новом
штате сего заведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1889 г.
марта 14, ст. 187) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5671. – СПб., 1890. – С. 635-636. –
Прил.: т. 8. – С. 229 (3-я паг.).

Упоминается Гос. казначейство.
Прил.: Штат мастерской мореходных инструментов, состоящей при Главном

гидрографическом управлении.
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3001. 29 декабря 1888. Об установлении нормальной оценки для гур-
тового скота на трехлетие с 1889 года и об определении порядка условий
взимания сбора с этого скота [в том числе со скота, отправляемого в Санкт-
Петербург] (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, III, т. 8. –
№ 5679. – СПб., 1890. – С. 639.

3002. 29 декабря 1888. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1889 год (Сен. вед 1888 г. декабря 31,
№ 106) // ПСЗ, III, т. 8. – № 5680. – СПб., 1890. – С. 639-640. – Прил.: т. 8.
– С. 230-396.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 30 декабря 1888 года;
Определение Правительствующего Сената 28 февраля 1889 года.

“...Приказали: Означенные 13,400 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1889 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего передать их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Гос. банк, С.-Петербургское гор. кредитное о-во,
С.-Петербургская сохранная казна, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберега-
тельных товариществах; Экспедиция заготовления гос. бумаг; С.-Петербургское
упр. коннозаводскими заведениями; типографии: Государственная, Акад. наук, Се-
натская; Архив Гос. Совета, С.-Петербургский Гл. архив; Акад. наук; обсерватории:
Пулковская, Главная физическая, Павловская магнитная и метеорологическая; Ар-
хеографическая комис., Комис. нар. чтений, Александровский лицей; уч-ща: Пра-
воведения, Воен.-топографическое, Техническое морского ведомства, Техническое
почтово-телеграфного ведомства, Морское, Центральное техн. рисования барона
Штиглица А.Л.; академии: Михайловская артиллерийская и Уч-ще, Николаевская
инженерная и Уч-ще, Николаевская Ген. Штаба, Воен.-юридическая, Николаев-
ская морская, Воен.-медицинская, Имп. Акад. художеств; С.-Петербургский ун-т;
ин-ты: Археологический, Лесной с Лисинским учебным лесничеством, Техноло-
гический, Инженеров путей сообщения, Гражданских инженеров; Почтамт, Ми-
хайловская Клиническая б-ца баронета Виллие, Монетный двор; з-ды: Ижорский,
Обуховский сталелитейный, Хирургический инструментальный, Сампсониевский,
Путиловский; Николаевская ж.д., Воен.-исправительная тюрьма морского ведом-
ства, Александровский ком-т о раненых, С.-Петербургский приказ общественного
призрения, С.-Петербургский и Кронштадтский порты, С.-Петербургская торговая
таможня; о-ва: Русское археологическое, Русское историческое, Русское минерало-
гическое, Русское техническое, Русское энтомологическое, Содействия русскому
торговому мореходству, Российское Красного Креста; Имп. Сельскохозяйственный
музей, Кронштадтский театр, Имп. яхт-клуб, Николаевский мост, Мариинский дво-
рец, Сергиевский всей артиллерии собор, синодские здания, здания Гл. Штаба,
Мин-ва финансов, памятник имп. Екатерине II; периодические издания: “Вестник
финансов, промышленности и торговли”, “Журнал Министерства народного про-
свещения”, “Горный журнал”, “Инженерный журнал”, “Русский инвалид”, “Военный
сборник”, “С.-Петербургские ведомости” на рус. и нем. яз.

3003. 30 декабря 1888. О появлении в обращении 100-рублевых обли-
гаций С.-Петербургского Городского Кредитного Общества, переделанных
в 5000-ные (циркуляр ГБ № 116617, 1888 г.) // СЦРГБ, т. 2 1885-1893 г. –
СПб., 1893. – С. 242.
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3004. 30 декабря 1888. О предметах по снабжению врачей хирургиче-
скими инструментами (циркуляр министра внутр. дел. по Мед. деп-ту 30
декабря 1888 г. № 2749) // Свод узаконений и распоряжений правительства
по врачебной и санитарной части в империи, Вып. 1. – СПб., 1895-1896. –
С. 22.

“Мед. Сов., по осмотре экземпляра анатомического набора инструментов, кои-
ми снабжены были до 1888 года уездные врачи для вскрытия мертвых тел, при-
знал наборы неудовлетворительными... По утверждении постановления Совета...
относительно способа перемены наборов предложено о немедленной отсылке Вра-
чебным отделениям анатомического набора в С.-Петербургский инструментальный
завод для постепенной переделки наборов...”

3005. 31 декабря 1888. О способе окраски орудий на судах флота, при-
нятом на Обуховском сталелитейном заводе (указ управ. Морским мин-вом
№ 141) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 3. – № 8. – СПб., 1890. – С. 21.

Подписал вице-адм. Чихачев Н.М.
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3006. 5 января 1889. Высочайше утвержденное Положение о Пажеском
его императорского величества корпусе // ПСЗ, III, т. 9. – № 5689. – СПб.,
1891. – С. 3-19. – Прил.: т. 9, – С. 3-4 (3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 5 января
1889 г. (Собр. узак. 1889 г. мая 23, ст. 393).

“...Положение. Гл. I. – Цель и состав Корпуса. ...2. Пажеский корпус состоит
из семи общих классов с учебным курсом кадетских корпусов и двух специальных
классов с учебным курсом военных училищ... Гл. III. – Прием в Корпус. 6. В общем
составе обучающихся в Пажеском корпусе полагаются: 1) пажи-интерны, воспиты-
вающиеся на полном казенном иждивении и 2) пажи-экстерны, лишь посещающие
классы Корпуса... 8. Сверх общего числа штатных вакансий Пажеского корпуса
положено иметь еще шесть вакансий сверх комплекта для уроженцев Великого
княжества Финляндского...”

Прил.: Штат Пажеского его императорского величества корпуса.

3007. 13 января 1889. Об изменении штатов Петербургской крепостной
артиллерии и Охтинской местной артиллерийской команды (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1889 г. марта 28, ст. 240) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5707. – СПб., 1891. – С. 26.

3008. 18 января 1889. Об устройстве управления хозяйственною частью
Мариинского дворца и Архива Государственного Совета (высоч. утв. мнение
Гос. Сов. (Собр. узак. 1891 г.июля 9, 741) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5721а. – СПб.,
1891. – С. 65-66 (2-я паг.).

“...1. Высшее управление зданиями Мариинского дворца и Архива Государ-
ственного Совета принадлежит государственному секретарю. 2. Непосредственное
заведывание означенными зданиями (ст. 1) в хозяйственном отношении вверяется
смотрителю, а технический за ними надзор дворцовому архитектору...”

3009. 20 января 1889. Об открытии в Больнице Всех скорбящих сверх
существующего в оной комплекта кроватей десяти пансионерных кроватей
(высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1889 г.
марта 28, ст. 241) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5724. – СПб., 1891. – С. 32-33.

Упоминается Опекун. совет учреждений имп. Марии.

3010. 24 января 1889. О разрешении ренсковым погребам С.-Петербурга
разливать виноградную водку (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1889 г. февраля 28, ст. 156) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5728. – СПб., 1891. – С. 34.

3011. 26 января 1889. О добавлении к штату С.-Петербургского жан-
дармского полицейского управления и об упразднении в штате Екатерин-
бургского жандармского управления железных дорог одной должности на-
чальника Отделения (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр.
узак. 1889 г. мая 19, ст. 384) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5737. – СПб., 1891. – С. 39.

3012. 28 января 1889. О наименовании и зачислении в список судов фло-
та строющихся в казенных адмиралтействах миноносцев: в Николаеве –
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“Двенадцать апостолов”, в С.-Петербурге – “Гангут” (приказ по морскому
ведомству № 9) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 5. – № 22. – СПб., 1890. – С. 41.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3013. 30 января 1889. О назначении в штат местных лазаретов Гельсинг-
форского, Оренбургского и Петергофского лошадей и обоза (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1889 г. апреля 21, ст. 316) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5743. – СПб., 1891. – С. 43.

3014. 6 февраля 1889. Об изменении §§ 41 и 42 высочайше утвержденного
Устава Общества для заклада движимых имуществ в С.-Петербурге (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1889 г. марта 31, ст. 260) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5764. – СПб., 1891. – С. 55-56.

3015. 6 февраля 1889. О передаче в ведение Министерства государствен-
ных имуществ лесов и земель Сестрорецкого оружейного завода (высоч. утв.
мнение соединенных Деп-тов гос. экономии и законов Гос. Совета (Собр.
узак. 1889 г. мая 19, ст. 375) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5765. – СПб., 1891. – С. 56.

3016. 6 февраля 1889. О Положении и штате Педагогического музея
военно-учебных заведений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1889 г. июля 4, ст. 569) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5766. – СПб., 1891. – С. 56.

3017. 9 февраля 1889. О расчетной ведомости числа новобранцев, под-
лежащих назначению в Учебно-артиллерийскую команду, Минную школу и
Школу машинных квартирмейстеров (циркуляр Гл. морского штаба № 16) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 7. – № 50. – СПб., 1890. – С. 68-69.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3018. 12 февраля 1889. О принятии капитала, представленного стат-
ским советником Степаном Езерским на усиление эмеритального фонда для
служащих в С.-Петербургской Николаевской детской больнице (высоч. по-
веление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1889 г. апреля 11,
ст. 291) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5774. – СПб., 1891. – С. 61.

“...почетный член Хозяйственного комитета С.-Петербургской Николаевской
детской больницы статский советник Степан Езерский, желая ознаменовать доб-
рым делом чудесное избавление их императорских величеств и августейших детей
от опасности при крушении поезда 17 октября 1888 года, представил в означенную
больницу одну тысячу восемьсот рублей на усиление эмеритального фонда для
служащих при больнице лиц...”

3019. 13 февраля 1889. О принятии Императорскою Академиею наук ка-
питала, завещанного умершим поручиком войска Донского Андреем [Алек-
сандровичем] Киреевым и об учреждении на проценты с сего капитала при
Академии наук премии за лучшее, напечатанное на русском языке, драма-
тическое сочинение (высоч. повеление, объявленное министром нар. просве-
щения (Собр. узак. 1889 г. апреля 14, ст. 296) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5786. –
СПб., 1891. – С. 68.
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3020. 17 февраля 1889. О дополнении Устава Российского общества
морского, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1889 г. апреля 11,
ст. 286) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5788. – СПб., 1891. – С. 69.

3021. 24 февраля 1889. О принятии капитала, предоставленного прав-
лением “Товарищества нефтяного производства братьев Нобель” для учре-
ждения в С.-Петербургском коммерческом училище одной стипендии име-
ни умершего основателя означенного товарищества Людвига Нобеля (вы-
соч. утв. положения Опекун. совета) // Собр. узак. 1889, № 44. – Ст. 355. –
С. 699-700.

Упоминается Опекун. совет учреждений имп. Марии.

3022. 24 февраля 1889. Об учреждении в Мариинско-Сергиевском при-
юте в С.-Петербурге одной стипендии из процентов с капитала, собранного
почетным членом приюта Лукиным, с присвоением этой стипендии наиме-
нования: стипендия протоиерея Никандра Ивановича Брянцева (высоч. по-
веление, предложенное Сенату) // Собр. узак. 1889, № 61. – Ст. 495. – С. 974.

“...государь император, по всеподданнейшему докладу ходатайства Комите-
та, состоящего под августейшим покровительством государя великого князя Сер-
гея Александровича, в ведомстве Императорского человеколюбивого общества,
Мариинско-Сергиевского приюта в С.-Петербурге – всемилостивейше соизволил...
разрешить учреждение в этом заведении, в память покойного протоиерея Брян-
цева, стараниями и заботами которого учрежден был приют, одной стипендии на
указанных Комитетом основаниях... ”

3023. 3 марта 1889. О принятии капитала, предоставленного душепри-
казчиком умершего с.-петербургского купца Алексея [Андреевича] Брилина
для учреждения стипендии в Петровском училище С.-Петербургского купе-
ческого общества (высоч. повеления, объявленные министром финансов) //
Собр. узак. 1889, № 46. – Ст. 368. – С. 713.

3024. 3 марта 1889. О принятии капитала, предоставленного коммерции
советником Федором [Ивановичем] Коровиным для учреждения стипендии
[его имени] в Петровском училище С.-Петербургского купеческого общества
(высоч. повеление, объявленное министром юстиции) // Собр. узак. 1889,
№ 48. – Ст. 383. – С. 724-725.

3025. 3 марта 1889. О снаряжении нижних чинов морских команд (при-
каз по морскому ведомству № 28) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 11. – № 78. –
СПб., 1890. – С. 121-122. – Прил.: С. 123-159. – Рисунки: 10 л.

Прил.: Правила о снаряжении морских команд предметами снаряжения для
десанта; Описание предметов снаряжения нижних чинов для десанта, указания
способа носки этих предметов и рисунки этих вещей.

Упоминаются: Морская учебно-стрелковая команда и команды судов Гвардей-
ского экипажа.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, нач-к Гл. морского шта-
ба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. адъютант, кап. I ранга Г.Н. Токарев.
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3026. 9 марта 1889. О новом списке офицеров, ответственных за пере-
движение войск по железным дорогам и водным путям (циркуляр Гл. мор-
ского штаба № 28) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 12. – № 85. –СПб., 1890. –
С. 185-189.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

Прил.: Список офицеров, заведывающих передвижением войск по железным
дорогам [в том числе Сестрорецкой, Царскосельской, Николаевской, Варшавской]
и водным путям [в том числе по р. Неве].

В Прил. упоминаются: подполковники Ген. штаба: А.Е. Чурин, Ордынский и
В.А. Дедюлин.

3027. 18 марта 1889. О дополнении штата С.-Петербургского родовспо-
могательного заведения (высоч. повеление, объявленное министром юсти-
ции (Собр. узак. 1889 г. июня 13, ст. 480) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5852. – СПб.,
1891. – С. 98.

3028. 19 марта 1889. Об изменениях Положения о стипендиях генерал-
адъютанта графа Милютина (высоч. повеление, объявленное воен. мини-
стром) // Собр. узак. 1889, № 57. – Ст. 446. – С. 893-894.

“...Положение... § 1. В ознаменование двадцатилетней деятельности генерал-
адъютанта графа Милютина по управлению Военным министерством, в кадетских
корпусах, преобразованных из вновь учрежденных в этот период времени воен-
ных гимназий, а именно: Александровском [в Санкт-Петербурге], Симбирском и
Тифлисском, отделяется по одной вакансии в каждом из этих корпусов для мало-
летних под наименованием “стипендиатов генерал-майора графа Дмитрия Алексе-
евича Милютина”...”

3029. 22 марта 1889. О приобретении в казну земель, затопляемых пло-
тиною Сестрорецкого оружейного завода (высоч. утв. мнение Деп-та гос.
экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1889. августа 15, ст. 722) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5866. – СПб., 1891. – С. 112.

3030. 24 марта 1889. О допущении молодых людей, окончивших курс в
Петровском училище С.-Петербургского купеческого общества, к приемным
испытаниям в специальные высшие учебные заведения (циркуляр СПбУО
№ 6, 1889 г., с. 199) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 311.

3031. 25 марта 1889. Об упразднении должности помощника настоятеля
римско-католической церкви [апп. Петра и Павла] в Кронштадте (приказ по
морскому ведомству № 23) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 9. – № 66. – СПб.,
1890. – С. 95-96.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3032. 25 марта 1889. О Положении и штате Мастерской мореходных
инструментов при Главном гидрографическом управлении Морского ми-
нистерства (приказ по морскому ведомству № 26) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 9. – № 68. – СПб., 1890. – С. 97-110.

В тексте: Положение о Мастерской мореходных инструментов...; Штат Мастер-
ской мореходных инструментов...
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Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, управ. Морским мин-
вом, вице-адм. Н.М. Чихачев, за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин.

3033. 27 марта 1889. Об ежегодном расходе на правильную организацию
службы предсказания погоды и печатания метеорологических бюллетеней
и синоптических карт [в Гл. физической обсерватории] (высоч. утв. мнение
Деп-та гос. экономии Гос. Сов. (помещено в Полн. собр. зак. на основании
выс. пов. 23 марта 1893 г.) // ПСЗ, III, т. 10, отд. 1. – № 5881а. – СПб., 1893. –
С. 233.

3034. 29 марта 1889. О Расписании нормальных полудесятинных цен
Крестьянского поземельного банка по С.-Петербургской губернии (распо-
ряжение, объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1889,
№ 48. – Ст. 388. – С. 728-730.

В тексте: Расписание нормальных полудесятинных цен Крестьянского позе-
мельного банка по С.-Петербургской губернии.

Упоминаются местности Санкт-Петербургского уезда: мыза Кюлиатка, Лембо-
лово, Белоостров, Сестрорецк, Вартемяки, Агалатово, Кассолово, Нижние Осель-
ки; деревни: Бугры, Мурино, Новая Рыбацкая; местности Шлиссельбургского уез-
да: колония Анненская, населенные пункты: Мусталово, Покровское, Рождествен-
ское, деревня Девяткино; местности Царскосельского уезда: Соснинская и Лисин-
ская волости; озера Кавголово и Суздальское, реки Каменка и Тосна, Финский
залив.

3035. 31 марта 1889. Об открытии действий по выдаче ссуд С.-Петербург-
ского отделения Крестьянского поземельного банка (распоряжение, объяв-
ленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1889, № 51. – Ст. 404. –
С. 793.

3036. 4 апреля 1889. О продолжении действия правил буксирования су-
дов и гонок и сплава гонок по р. Неве между Шлиссельбургом и Рожковскою
пристанью в С.-Петербурге и об изменении § 12 этих правил (распоряже-
ние, объявленное Сенату министром путей сообщения) // Собр. узак. 1889,
№ 54. – Ст. 437. – С. 881-882.

3037. 7 апреля 1889. О продлении срока оплаты паев Товарищества
Красносельской писчебумажной фабрики К.П. Печаткина (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1889 г. июня 9, ст. 460) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5912. – СПб., 1891. – С. 155.

3038. 15 апреля 1889. О порядке обмена 5% банковых билетов 3-го вы-
пуска 1869 года (циркуляр ГБ № 29711, 1889 г.) // СЦРГБ, т. 2 1885-1893 г. –
СПб., 1893. – С. 253-256.

“...Обмен этот будет производиться на следующих основаниях: ...2. Владельцы
билетов, живущие в С.-Петербурге, представляют билеты в 5% Отделению Банка
при объявлении установленной формы, вписывая в них № № билетов по достоин-
ствам и в последовательном порядке...”

3039. 17 апреля 1889. О высочайше утвержденном новом издании Военно-
морского дисциплинарного устава (указ по морскому ведомству № 46) //
СУМВ, 1889. – [Вып.] 23. – № 179. – СПб., 1890. – С. 325. – Прил.: С. 1-51.
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Подписал ген.-адм. вел.кн. Алексей Александрович.
Прил.: Военно-морской дисциплинарный устав.
“...Глава четырнадцатая. О порядке увольнения от службы флотских офицеров

за предосудительное поведение и поступки, несовместимые с понятиями о воинской
чести и доблести офицерского звания. 146. Действие правил настоящей главы рас-
пространяются только на порты: С.-Петербургский, Кронштадтский...”

3040. 22 апреля 1889. Об изменении Положения аптеки при Гатчинском
дворцовом госпитале в отношении Гатчинского Николаевского сиротского
института (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1889 г. августа 8, ст. 700) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5934. – СПб., 1891. – С. 163.

3041. 22 апреля 1889. Об учреждении в Императорской Академии худо-
жеств двух стипендий имени Николая и Алексея Мазуриных (высоч. пове-
ление, предложенное Сенату) // Собр. узак. 1889, № 91. – Ст. 764. – С. 1674.

“...государь император... высочайше соизволил на учреждение в Император-
ской Академии художеств двух стипендий имени Николая и Алексея Мазуриных
с пожертвованного потомственным почетным гражданином Николаем Мазуриным
капитала... с предоставлением совету Академии права назначения этих стипендий
академистам по живописи и скульптуре православного исповедания.”

3042. 24 апреля 1889. Об ограждении рейс-вехами Галерного фарватера
до кронспиц Гребного порта (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 63) // СУМВ,
за 1889 г. – [Вып.] 19. – № 139. – СПб., 1890. – С. 268.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3043. 25 апреля 1889. О наименовании строющейся в Новом Адмирал-
тействе броненосной канонерской лодки “Грозящий” и зачислении ее в спи-
сок судов флота (приказ по морскому ведомству № 49) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 18. – № 125. – СПб., 1890. – С. 245.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3044. 28 апреля 1889. Об ограждении рейс-вехами Большого Невского
Корабельного фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 66) // СУМВ, за
1889 г. – [Вып.] 20. – № 144. – СПб., 1890. – С. 276.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3045. 29 апреля 1889. О включении в штат С.-Петербургского Нико-
лаевского сиротского института с 1 января 1889 года десяти должностей,
считающихся временными (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1889 г. июля 7, ст. 593) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5953. –
СПб., 1891. – С. 173.

3046. 29 апреля 1889. О производстве священнику Дома императрицы
Александры Феодоровны для призрения бедных взамен отвода квартиры
натурою квартирных денег по 650 рублей в год (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак.1889 г. июля 7, ст. 597) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 5954. – СПб., 1891. – С. 173-174.
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3047. 1 мая 1889. Об открытии освещения Николаевских маяков в Крон-
штадте (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 72) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 21. –
№ 153. – СПб., 1890. – С. 284.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должность
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3048. 2 мая 1889. О занятии своего поста плавучим маяком Большого
Невского фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 73) // СУМВ, за 1889 г.
– [Вып.] 21. – № 154. – СПб., 1890. – С. 285.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3049. 4 мая 1889. О дополнении к таксам, объявленным ранее цирку-
лярами Главного штаба на перевозку воинских чинов (циркуляр Гл. штаба
№ 111) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 23. – № 182. – СПб., 1890. – С. 331. –
Прил.: С. 132-133.

Прил.: Такса за перевозку детей воинских чинов, перевозимых на счет казны.
В Прил. упоминаются: Товарищество пароходного сообщения между Крон-

штадтом и Ораниенбаумом, Товарищество “Невское пароходство”.
Подписал нач-к Гл. штаба, ген.-адъютант Н.Н. Обручев.

3050. 5 мая 1889. О правилах судоходства и стоянки судов на Малом
Кронштадтском рейде во время производства землечерпальных работ (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 77) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 21. – № 158. –
СПб., 1890. – С. 291.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3051. 5 мая 1889. О предельном высшем тарифе за производство отдель-
ных операций с зерном и за хранение хлеба в зерноподъемах или складах,
подлежащих устройству на разрешенном к отводу в арендное содержание
инженеров отставного действительного статского советника [П.А.] Борейши
и отставного надворного советника [С.П.] Максимовича участке на Южной
дамбе С.-Петербургского морского канала (распоряжение, объявленное Се-
нату) // Собр. узак. 1889, № 91. – Ст. 765. – С. 1674-1676.

3052. 6 мая 1889. Об устройстве VIII съезда русских естествоиспытате-
лей и врачей в городе С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1889 г. июня 23, ст. 631) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5980. –
СПб., 1891. – С. 185.

“... 1. Разрешить созыв в городе С.-Петербурге с 28 декабря 1889 года по
7 января 1890 года VIII съезда русских естествоиспытателей и врачей...”

3053. 6 мая 1889. О разрешении иностранному Обществу под наименова-
нием: “Французское общество недвижимостей в С.-Петербурге” продолжать
свои операции в России (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1889 г. июня 27, ст. 539) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5981. – СПб., 1891. –
С. 185.

“...государь император... высочайше повелеть соизволил дозволить названному
Обществу дальнейшую эксплуатацию приобретенного им от поручика
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[С.П.] Горсткина и находящегося в С.-Петербурге, Спасской части, 3 участка меж-
ду Сенной площадью № 2, набережной Фонтанки и по обеим сторонам Горсткиной
улицы №№ 75 и 77 недвижимого имущества, с тем: ...4) чтобы по управлению дела-
ми Общества учреждено было в С.-Петербурге особое ответственное агентство...”

3054. 6 мая 1889. О продлении срока для оплаты паев Товарищества
Кожевенного завода Н. Гибнер в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1889 г. июля 4, ст. 568) // ПСЗ, III, т. 9. – № 5983. –
СПб., 1891. – С. 186.

3055. 7 мая 1889. Высочайше утвержденный Устав Российского Обще-
ства Красного Креста // ПСЗ, III, т. 9. – № 5989. – СПб., 1891. – С. 188-199.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденного 7 мая
1889 года (Собр. узак. 1889 г. июля 25, ст. 660).

“... Устав. ...§ 20. Заведывание делами Общества возлагается на Главное, окруж-
ные и местные управления. Главное управление находится в С.-Петербурге и заве-
дывает делами всего Общества... § 27. Шесть членов Главного управления ежегодно
выбирают по старшинству поступления в оное и замещаются лицами, избираемыми
общим собранием из числа действительных членов, живущих в С.-Петербурге...”

3056. 10 мая 1889. О начале освещения плавучих маяков в устье Невы
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 83) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 22. – № 169. –
СПб., 1890. – С. 320.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3057. 12 мая 1889. Об ограждении Елагинского и Большого Корабель-
ного фарватеров (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 85) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 22. – № 171. – СПб., 1890. – С. 321.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3058. 13 мая 1889. Высочайше утвержденное Положение о специальном
педагогическом курсе при Патриотическом институте // ПСЗ, III, т. 9. –
№ 6013. – СПб., 1891. – С. 214-215.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1889 г. августа 11, ст. 714).

3059. 13 мая 1889. О литерах на погонах и надписях на ленточках фура-
жек нижних чинов Технического училища морского ведомства (приказ по
морскому ведомству № 55) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 24. – № 190. – СПб.,
1890. – С. 349. – Прил.: Рисунки (1 л.).

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3060. 16 мая 1889. О прекращении финансирования Кронштадтской
морской библиотеки из сумм Типографии Морского министерства (цирку-
ляр Канцелярии Морского мин-ва № 276) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 20. –
№ 142. – СПб., 1890. – С. 275.

Подписали: дир. Канцелярии А.Т. Серебряков, делопроизводитель Л.А. Люби-
мов.

538



1889

3061. 17 мая 1889. О кормовых деньгах нижних воинских чинов и их се-
мейств на 1889 год, отправляемых в составе нештатных команд в местности
С.-Петербургского военного округа (циркуляр Гл. морского штаба № 50) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 22. – № 163. – СПб., 1890. – С. 300.

В тексте: Табель кормовой платы за продовольствие нижних чинов... в 1889
году.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. В.П. Верховский, ст. де-
лопроизводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3062. 19 мая 1889. Об ограждении баканами Галерного фарватера (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 100) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 24. – № 200. –
СПб., 1890. – С. 360.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части подполк. В.Ф. Андреев.

3063. 20 мая 1889. Правила для VIII съезда русских естествоиспытате-
лей и врачей в г. С.-Петербурге, утвержденные г. министром народного про-
свещения 20-го мая 1889 года (циркуляр СПбУО № 7, 1889 г., с. 217-218) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 942-943.

3064. 23 мая 1889. Об усилении средств на содержание почтово-телеграф-
ных учреждений (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1889 г. августа
1, ст. 676) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6040. – СПб., 1891. – С. 228-230.

“...II. Назначить нижепоименованным чинам столичных почтамтов оклады со-
держания: а) в С.-Петербургском почтамте: почт-директору 6000 рублей... помощ-
нику его – 2500 рублей... экспедиторам – по 1500 рублей... экзекутору – 1500 руб-
лей... V. Отпускать из Государственного казначейства ежегодно, начиная с 1 января
1891 года в дополнение к кредитам, ассигнуемым по сметам Главного управления
почт и телеграфов... следующие суммы: ... г) на увеличение числа письмоносцев в
С.-Петербурге, Москве, Варшаве и Одессе... 45498 рублей...”

3065. 24 мая 1889. Об установке большого бакана при восточной оконеч-
ности Синефлагской отмели (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 104) // СУМВ,
за 1889 г. – [Вып.] 24. – № 204. – СПб., 1890. – С. 362.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3066. 26 мая 1889. Об освобождении учениц, окончивших курс в
С.-Петербургской Покровской женской гимназии, от испытания в объеме
курса 4-х классов мужских гимназий с одним латинским языком для поступ-
ления их в аптекарские ученицы (циркуляр СПбУО № 7, 1889 г., с. 221) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 311.

3067. 27 мая 1889. О зачислении миноносцев Балтийского флота в Крон-
штадтские флотские экипажи (приказ по морскому ведомству № 59) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 22. – № 160. – СПб., 1890. – С. 293-295.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
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3068. 28 мая 1889. О принятии капитала, пожертвованного с.-петербург-
ским 1-й гильдии купцом [В.П.] Катеневым для учреждения в С.-Петербург-
ском коммерческом училище одной стипендии (высоч. утв. положение Опе-
кун. совета) // Собр. узак. 1889, № 90. – Ст. 759. – С. 1666-1667.

“...государь император... высочайше соизволил на принятие пожертвованных
с.-петербургским 1 гильдии купцом Вячеславом Катеневым четырех тысяч двух-
сот пятидесяти (4.250) рублей для учреждения в С.-Петербургском коммерческом
училище на проценты с сего капитала одной стипендии полупансионера для сы-
новей лиц купеческого сословия, православного вероисповедания, – с предоставле-
нием права замещения стипендий жертвователю пожизненно, а после его смерти
– совету Училища. Вместе с тем его императорскому величеству всемилостивейше
благоугодно было соизволить на удовлетворение ходатайства жертвователя о при-
своении учреждаемой им стипендии наименования: “Cтипендии его императорско-
го величества государя императора Александра Александровича, в память чудес-
ного события 17 октября 1888 года”, а равно на предоставление тайному советнику
[А.] Зубову права утвердить, на вышеизложенных основаниях, положение о сей
стипендии...”

3069. 29 мая 1889. О замене в портах: Кронштадтском, Николаевском
и Севастопольском нижних чинов вольнонаемными (высоч. утв. положение
Адмиралтейств-совета (Собр. узак. 1889 г. августа 18, ст. 758) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 6048. – СПб., 1891. – С. 250.

3070. 1 июня 1889. Об изменении §§ 1, 4, 23, 41, 45 и 50 Устава
С.-Петербургской компании для хранения и залога разных движимостей и
товаров (распоряжение, объявленное Сенату министром финансов) // Собр.
узак. 188, № 68. – Ст. 600. – С. 1140-1142.

“...министр финансов признал возможным §§ 1, 4, ...сей Компании изложить
так: § 1. С.-Петербурская компания для хранения и залога разных движимостей и
товаров, учрежденная в 1838 г., имеет целью: а) доставить проживающим в столи-
це удобное и безопасное место для хранения всякого рода движимостей и товаров
и б) предоставить желающим возможность получать денежные ссуды под залог
всякого рода движимостей и товаров, за исключением процентных бумаг. Для сего
Компании предоставляется право, по мере надобности, открывать в С.-Петербурге,
кроме главной конторы, отделения Компании в разных частях города и приоб-
ретать или арендовать недвижимую собственность для устройства необходимых
Компании помещений и складов...”

3071. 2 июня 1889. О разрешении иностранному Обществу страхова-
ния жизни и приобретения прав владения и пользования имуществами под
фирмою “L’Urbaine” [производить операции в России, в том числе в Санкт-
Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1889 г.
июля 14, ст. 624) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6060. – СПб., 1891. – С. 274-275.

Упоминаются периодические издания: “Вестник финансов, промышленности и
торговли”, “Правительственный вестник”, газ. “Санкт-Петербургские ведомости”.

3072. 2 июня 1889. О замене нижних чинов вольнонаемными командами
на некоторых портовых судах и плавучих средствах (приказ по морскому
ведомству № 61) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 22. – № 162. – СПб., 1890. –
С. 297-299.
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Упоминаются: С.-Петербургский и Кронштадтский порты.
Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3073. 2 июня 1889. Об освобождении братьев Сименса в Лондоне и Си-
менса и Гальске в С.-Петербурге и Берлине от участия в основном капитале
Индо-Европейского телеграфного общества (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1889 г. августа 22, ст.767) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6067. –
СПб., 1891. – С. 289-290.

3074. 2 июня 1889. Высочайше утвержденное Положение о препровожде-
нии нештатных команд // ПСЗ, III, т. 9. – № 6073. – СПб., 1891. – С. 293-317.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденного 2 июня 1889
года (Собр. узак. 1889 г. октября 24, ст. 981).

“...Положение. ...Гл. XIV. О порядке сдачи команд и об обязанностях началь-
ников, принимающих команды. ...179. ...Примечание. Люди, назначаемые в войска
гвардии и следующие в С.-Петербург, всегда отправляются в распоряжение Петер-
бургского уездного воинского начальника, которому сдаются вместе со всеми на
них письменными сведениями. По прибытии в С.-Петербург, начальники команд и
люди остаются при Управлении уездного воинского начальника впредь до распре-
деления их в части гвардии. На сем основании Петербургский уездный воинский
начальник, принимая людей, исполняет все, что указано ниже в статьях 180-184...
причем сдача в Санкт-Петербургское губернское казначейство неизрасходованных
денег в пути возлагается на обязанность начальников команд...”

3075. 2 июня 1889. О принятии капитала, пожертвованного священни-
ком новгородского Николаевского Дворищского собора Алексеем Покров-
ским в пользу С.-Петербургского Воспитательного дома [и наименовании
его “Капитал в память младенцев Илии, Надежды и Софии”] (высоч. утв.
положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1889, № 87. – Ст. 715. – С. 1530.

3076. 6 июня 1889. О рекомендации Главного морского штаба командам
и учреждениям морского ведомства приобрести “Военно-дорожную карту
Европейской России” (изд. 1888 г.), имеющейся в продаже в С.-Петербурге
в Книжном и Географическом магазине Главного Штаба (циркуляр Гл. мор-
ского штаба № 62) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 23. – № 186. – СПб., 1890. –
С. 346.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. В.П. Верховский, дело-
производитель А.А. Пржибытек.

3077. 7 июня 1889. Об упразднении учрежденного в 1875 году по вы-
сочайшему повелению над всеми имениями и делами подпоручика Николая
Новосильцева опекунского управления, состоящего в ведении
С.-Петербургской дворянской опеки (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1889 г. августа 29, ст. 800) // ПСЗ, III, т. 9. –
№ 6077. – СПб., 1891. – С. 318.

3078. 8 июня 1889. Высочайше утвержденное Особенное учреждение
С.-Петербургской городской полиции // ПСЗ, III, т. 9. – № 6085. – СПб.,
1891. – С. 321-327.
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В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 8 июня
1889 года (Собр. узак. 1889 г. августа 18, ст. 749).

“...Особенное учреждение. 1. О составе и устройстве Полицейского управления
в С.-Петербурге. 1. Полицейское управление в городе С.-Петербурге сосредоточи-
вается в Управлении градоначальника... и состоит из следующих частей: 1) участ-
ковых управлений с наружною полициею, 2) полицейского резерва, 3) сыскной
полиции, 4) речной полиции, 5) заведывания пожарными командами и 6) Управ-
ления полицейскими домами с находящимися при них арестантскими помещения-
ми... 2. Город С.-Петербург делится на полицейские части, участки и околотки...
11. Классные должности С.-Петербургской полиции замещаются русскими поддан-
ными, достигшими двадцати пяти лет от роду и получившими образование, дающее
право на льготу первого разряда по воинской повинности, а также окончившими
курс в военных и юнкерских училищах...”

3079. 9 июня 1889. О принятии капитала, пожертвованного действи-
тельным статским советником [Э.Ф.] Шперком в пользу учреждаемого при
Свято-Троицкой общине сестер милосердия Института для изучения зараз-
ных болезней (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1889 г. августа 1, ст. 680) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6100. – СПб., 1891. –
С. 345.

Упоминается принц А.П. Ольденбургский.

3080. 9 июня 1889. О прекращении освещения Южного створного Пе-
тергофского маяка вследствие постройки новых зданий на стенке Военной
гавани (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 112) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып]. 25. –
№ 216. – СПб., 1890. – С. 371.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3081. 13 июня 1889. Об ограждении вехами Петровского фарватера (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 125) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 28. – № 240. –
СПб., 1890. – С. 396.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3082. 15 июня 1889. Об учреждении Международного музыкального
конкурса на премии А.Г. Рубинштейна (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром внутр. дел (Собр. узак. 1889 г. августа 18, ст. 761) // ПСЗ, III, т. 9. –
№ 6104. – СПб., 1891. – С. 346. – Прил.: т. 9. – С. 173 (3-я паг.).

“Государь император... высочайше соизволил на учреждение международно-
го музыкального конкурса на премии из процентов пожертвованного директором
С.-Петербургской консерватории Императорского Русского музыкального обще-
ства действительным статским советником Рубинштейном капитала в двадцать
пять тысяч рублей...”

Прил.: Утвержденное 16 июня 1889 года министром внутренних дел Положение
о Международном конкурсе на музыкальные премии Антона Рубинштейна.

“...4) Местами, где должны состояться конкурсы, назначаются: для перво-
го, в 1890 г., С.-Петербург... 5) Распорядителем конкурса назначается директор
С.-Петербургской консерватории Императорского Русского музыкального обще-
ства, или лицо, исполняющее должность директора...”
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3083. 16 июня 1889. Об утверждении нового Устава Общества с.-петер-
бургских водопроводов (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1889, № 88. – Ст. 727. – С. 1579-1596.

“...Устав Общества С.-Петербургских водопроводов. I. Цель общества, его права
и обязанности. § 1. Учрежденное на основании высочайше утвержденного
10 октября 1858 года Устава, Общество... имеет целью предоставить жителям
С.-Петербурга, в пределах, определяемых договорами Общества с городом, пользо-
вание во всякое время года свежею и чистою невскою водою, посредством особого
гидротехнического устройства, и продолжает свои действия на основании насто-
ящего Устава; причем Общество обязывается проводить воду из своих уличных
труб во дворы и дома, принадлежащие казне, разным общественным учрежде-
ниям и частным лицам, по желанию самих владельцев и соглашению с ними...
§ 3. Обществу предоставляется: 1) исключительное, по 10 октября 1893 г., право
снабжать жителей столицы, между Обводным каналом и рекой Большой Невой,
невскою водою, посредством водоподъемных машин, водопроводных чугунных или
других одобренных Городскою Думою труб за известную плату; но Общество не
препятствует во все это время устраивать водопроводы невской воды: а) Город-
скому управлению для удобнейшего сплава нечистот по подземным каналам, для
поливки улиц и для снабжения водою публичных фонтанов, но не для продажи,
и б) частным владельцам или казне – для собственного их употребления, а не
для продажи воды, если потом водопроводы эти... не причиняют повреждений,
остановок или порчи воды, доставляемой Обществом на потребление города...
§ 18. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из пяти директо-
ров, избираемых общим собранием акционеров... § 49. ...Примечание 2. Учредители
Общества суть: инженер, генерал-майор Павел Палибин; отставной генерал-майор
Александр Ераков; инженер подполковник Евгений Окель (Оккель); Корпуса гор-
ных инженеров подполковник Александр Перетц; потомственный почетный граж-
данин и пятигорский 1 гильдии купец Михаил Якунчиков; пятигорский 1 гильдии
купец Иван Кушинников; потомственный почетный гражданин и с.-петербургский
1-й гильдии купец Иван Глазунов...”

Упоминаются: министр внутр. дел, статс-секр. И.Н. Дурново, управ. делами
Ком-та министров А.Н. Куломзин.

3084. 16 июня 1889. Об утверждении Устава Товарищества кожевенного
производства и торговли кожевенными, холщевыми и полотняными товара-
ми под фирмою “И.А. Осипов и Ko” (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1889, № 93. – Ст. 785. – С. 1720-1735.

“...Устав... Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
продолжения торговли кожевенными, холщевыми и полотняными товарами, а рав-
но для содержания и распространения действий кожевенного завода, находяще-
гося в С.-Петербурге и принадлежащего мануфактур-советнику, потомственному
почетному гражданину Ивану Алексеевичу Осипову, торгующему под фирмою
“И.А. Осипов и Ko”. Примечание 1. Учредители товарищества: мануфактур-совет-
ник, потомственный почетный гражданин Петр Яковлевич Ольсен и углицкий
1 гильдии купец Николай Николаевич Войтяговский... § 2. Поименованный в
предыдущем § завод, состоящий в С.-Петербурге, Васильевской части, 2 участка,
на острове Голодай под № 578/717, со всеми принадлежащими к нему фабрич-
ными жилыми и нежилыми строениями, машинами, инструментами, аппаратами,
складами материалов, запасами товаров и прочим имуществом, а также со всею
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находящейся под строениями землею... равно контрактами, условиями и обязатель-
ствами, передаются на законном основании нынешним владельцам в собственность
Товарищества, по надлежащим планам, описям и оценке... § 20. Управление делами
Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в г. С.-Петербурге... ”

Упоминаются: управ. делами Ком-та министров А.Н. Куломзин, министр фи-
нансов И.А. Вышнеградский.

3085. 16 июня 1889. О принятии капитала, завещанного потомственным
почетным гражданином Колобовым и его сестрами для учреждения одной
стипендии в С.-Петербургском коммерческом училище (высоч. утв. положе-
ние Опекун. совета) // Собр. узак. 1889, № 93. – Ст. 789. – С. 1753-1754.

“...Положение... 1) На основании высочайше утвержденного 16 июня 1889 г. по-
ложения Опекунского совета учреждений императрицы Марии, в С.-Петербургском
коммерческом училище учреждается стипендия имени умершего потомственного
почетного гражданина Василия Васильевича Колобова – для полного пансионе-
ра... 4) означенная стипендия предоставляется, преимущественно, беднейшим уро-
женцам города С.-Петербурга, без различия звания и состояния. 5) Право выбора
стипендиата (п. 4) принадлежит Анне, Любови и Татьяне Васильевнам Колобо-
вым, пожизненно, всем вместе, или той из них, которая, при открытии вакансии,
будет находиться в живых, а после смерти их всех – совету С.-Петербургского
коммерческого училища...”

Упоминается т.с. А.А. Зубов.

3086. 16 июня 1889. О праздновании дня 25-ти летия президентства его
императорского высочества князя Николая Максимилиановича [Романов-
ского] герцога Лихтенбергского в Императорском минералогическом обще-
стве и об учреждении медали (высоч. повеление, объявленное министром
народ. просвещения) // Собр. узак. 1889, № 97. – Ст. 819. – С. 1856-1857.

В тексте: Проект медали для награждения за лучшие сочинения по минерало-
гии, геологии и палеонтологии.

3087. 17 июня 1889. О назначении на должность старших судовых ме-
хаников инженер-механиков, окончивших курс в Классе минных механиков
(циркуляр Гл. морского штаба № 66) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 24. –
№ 195. – СПб., 1890. – С. 357.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель А.Н. Долгов.

3088. 17 июня 1889. Об “Инструкции по заведыванию миноносками и
их командами” (циркуляр Гл. морского штаба № 67) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 25. – № 210. – СПб., 1890. – С. 367. – Прил.: С. 1-19, [18 c.].

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант Кремер О.К., ст. делопро-
изводитель Долгов А.Н.

Прил.: Инструкция по заведыванию миноносками и их командами.
“...II. О миноносках. ...Примечание 1. Взамен мин, которые нельзя исправить, а

также взамен утопленных, Кронштадтский порт, по требованию С.-Петербургской
портовой конторы, отпускает другие. Примечание 2. Мины Уайтхеда сдаются для
ремонта на частный завод в С.-Петербурге или на Обуховский сталелитейный за-
вод...”
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3089. 24 июня 1889. О приложении к высочайше утвержденному 26 ян-
варя 1887 г. Уставу о морских врачебных заведениях (приказ по морскому
ведомству № 72) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 26. – № 219. – СПб., 1890. –
С. 373. – Прил.: С. 1-228.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Приложения к Уставу морских врачебных заведений [в том числе

С.-Петербургского и Кронштадтского госпиталей].

3090. 25 июня 1889. О продолжении приема слушательниц на С.-Петер-
бургские высшие женские курсы (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1889 г. августа 22, ст. 768) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6120. – СПб.,
1891. – С. 351.

3091. 25 июня 1889. Высочайше утвержденное Положение о стипенди-
ях потомственного почетного гражданина Василия Васильевича Колобова
(положение Воен. Совета, высоч. утв. 25 июня 1889. (Собр. узак. 1889 г.
сентября 19, ст. 873) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6129. – СПб., 1891. – С. 354-355.

“Положение. § 1. На проценты с пожертвованного... Василием Васильевичем
Колобовым капитала в 15150 рублей учреждаются в Императорской Военно-меди-
цинской академии две стипендии в 360 рублей каждая... § 3. Стипендии назнача-
ются начальником Акадамии слушателям приготовительного курса... причем пре-
имущество отдается беднейшим и уроженцам города Петербурга...”

3092. 26 июня 1889. Об изменении в штате Управления с.-петербургскими
местами заключения, состоящими в непосредственном ведении Главного тю-
ремного управления (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1889 г.
сентября 29, ст. 907) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6140. – СПб., 1891. – С. 368-369.

“Государственный Совет... мнением положил: I. В высочайше утвержденном
30 мая 1884 года штате Управления с.-петербургскими местами заключения... сде-
лать с 1 января 1890 года следующие изменения: ...4) отпускать ежегодно: а) на
наем писцов и канцелярские принадлежности для С.-Петербургской тюрьмы – че-
тыре тысячи рублей... III. Предоставить министру внутренних дел усилить в 1889
году личный состав надзора в С.-Петербургской тюрьме...”

3093. 29 июня 1889. Об изменении примечания 2 к § 1. Устава Страхового
от огня Товарищества “Саламандра” (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1889 г. сентября 14, ст. 850) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6145. –
СПб., 1891. – С. 377.

3094. 30 июня 1889. О причислении состоящей при Императорском Гат-
чинском Николаевском сиротском институте ведомства императрицы Ма-
рии начальной одноклассной школы для детей нижних служителей сего
Института и местной женской гимназии к четвертому разряду учебных за-
ведений в отношении льгот по отбыванию воспитанниками оных воинской
повинности (распоряжение, предложенное Сенату министром юстиции) //
Собр. узак. 1889, № 92. – Ст. 776. – С. 1711.

3095. 3 июля 1889. Временное Положение о С.-Петербургских Высших
женских курсах, утвержденное управляющим Министерством народного
просвещения, г. товарищем министра 3-го июля 1889 года (циркуляр СПбУО
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№ 11, 1889 г., С. 434-443) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. –
С. 87-93.

В тексте: Примерная таблица числа лекций в С.-Петербургских Высших жен-
ских курсах; Примерное расписание расходов по содержанию С.-Петербургских
Женских курсов.

3096. 3 июля 1889. О начале освещения створных Петергофских маяков
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 138) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 28. – № 258. –
СПб., 1890. – С. 408.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Р.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части В.Ф. Андреев.

3097. 7 июля 1889. О возвышении должности бухгалтеров Николаевских
Чесменской и Измайловской военных богаделен (высоч. утв. положение Во-
ен. Совета) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6172. – СПб., 1891. – С. 395.

Упоминается Александровский ком-т о раненых.

3098. 14 июля 1889. О возвышении в состоящем под покровительством ее
императорского высочества великой княгини Екатерины Михайловны Ма-
риинском институте пансионерной платы с 300 до 350 рублей для всех без
изъятия пансионерок (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1889 г. августа 22, ст. 771) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6204. – СПб.,
1891. – С. 540.

3099. 15 июля 1889. О новом списке комендантов железнодорожных ста-
ций (циркуляр Гл. морского штаба № 77) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 31. –
№ 280. – СПб., 1890. – С. 446. – Прил.: С. 447-455.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. В.П. Верховский, дело-
производитель А.А. Пржибытек.

Прил.: Циркуляр Главного Штаба, июня 14 дня 1889 года, № 141; Список комен-
дантам железнодорожных станций [в том числе: на Николаевской ж.д. – подполк.
А.Н. Кронеберг, на Варшавской ж.д. – подполк. Книппер, на Балтийской ж.д. –
штабс-кап. И.Я. Кульнев].

3100. 19 июля 1889. О сложении с Петергофского земства недоимки по
содержанию местной прогимназии и об отпуске сумм, потребных на ее со-
держание (циркуляр СПбУО № 9, 1889 г., с. 317-318) // СПбУО(АСП), за
1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 502-503.

3101. 24 июля 1889. Об утверждении Устава Товарищества с.-петербург-
ских физико-механиков (распоряжение, объявленное Сенату министром фи-
нансов) // Собр. узак. 1889, № 108. – Ст. 900. – С. 2139-2151.

“...Устав... Цель учреждения Товарищества, его права, обязанности и ответ-
ственность. ...§ 4. Для содействия улучшению производства и обеспечения сбы-
та физико-механических приборов, подготовления опытных мастеров и рабочих
по этой части, а равно обеспечения быта их и их семейств – учреждается в
С.-Петербурге Товарищество под наименованием “Товарищество c.-петербургских
физико-механиков”... § 44. О времени и месте созыва общего собрания, с объ-
яснением предметов, подлежащих его обсуждению, публикуется в Ведомостях
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С.-Петербургского градоначальства и в какой-либо другой газете, по выбору Прав-
ления, по крайней мере за две недели до назначенного для собрания дня и дово-
дится до сведения с.-петербургского градоначальника...”

Упоминается министр финансов И.А. Вышнеградский.

3102. 26 июля 1889. О бракосочетании его императорского высочества,
великого князя Петра Николаевича с дочерью его высочества, владетельно-
го князя Черногории княжною Милицею Николаевною [в церкви Св. апп.
Петра и Павла Большого Петергофского дворца] (манифест (Собр. узак.
1889 г. июля 26, ст. 661) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6214. – СПб., 1891. – С. 544.

3103. 26 июля 1889. О затонувшем лихтере в устье р. Невы (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 155) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 31. – № 288. – СПб.,
1890. – С. 467.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3104. 5 августа 1889. Об описании рисунка медали в память пятиде-
сятилетия существования в ведении Общества поощрения художеств Рисо-
вальной школы (высоч. повеление, объявленное министром финансов (Собр.
узак. 1889 г. октября 10, ст. 957) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6221. – СПб., 1891. –
С. 546. – Прил.: т. 9, – С. 251 (3-я паг.).

3105. 8 августа 1889. О ежегодном назначении в портовые оружей-
ные мастерские стрелков из числа окончивших курс в Морской учебно-
стрелковой команде (приказ по морскому ведомству № 92) // СУМВ, за
1889 г. – [Вып.] 31. – № 279. – СПб., 1890. – С. 445-446.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3106. 16 августа 1889. О программе курса самодвижущихся мин, предна-
значенной для Технического училища морского ведомства (циркуляр Мор-
ского ученого ком-та № 2) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 33. – № 303, – СПб.,
1890. – С. 488-496.

В тексте: Программа курса самодвижущихся мин.
Подписали: пред., ген.-майор Н.Л. Пущин, за ст. делопроизводителя Ю.М. Шо-

кальский.

3107. 16 августа 1889. Об утвержденной программе курса Минной офи-
церской школы для минных механиков (циркуляр Морского ученого ком-та
№ 3) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 33. – № 304. – СПб., 1890. – С. 497-510.

В тексте: Программа чтений о минах Уайтхеда...; Программа практических
занятий; Программа чтений по специально-минным судам.

Подписали: пред., ген.-майор Н.Л. Пущин, за ст. делопроизводителя Ю.М. Шо-
кальский.

3108. 19 августа 1889. О наименовании строящегося в С.-Петербурге на
заводе Франко-Русского общества броненосного корабля – “Наварин” и за-
числении его в список судов Балтийского флота (приказ по морскому ве-
домству № 99) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 33. – № 295. – СПб., 1890. –
С. 478.
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Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3109. 22 августа 1889. О поступлении в продажу в книжный магазин
Н.Г. Мартынова (Невский пр., д. 46) “Продолжения Свода морских поста-
новлений 1880 г.” с указанием цен (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва
№ 1) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 33. – № 302. – СПб., 1890. – С. 486-487.

Подписали: за дир. Канцелярии М.Ю. Поггенполь, делопроизводитель Л.А. Лю-
бимов.

3110. 22 августа 1889. Об изменениях и дополнениях высочайше утвер-
жденного 27 марта 1870 года и измененного 30 января 1881 года и 12 декабря
1886 года Устава Коммерческого страхового от огня общества (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1889 г. октября 10, ст. 955) //
ПСЗ, III, т. 9. – № 6245. – СПб., 1891. – С. 551-554.

“...§ 1. Учрежденное в 1870 году Коммерческое страховое от огня общество...
принимает название “Коммерческое страховое общество”. Примечание. Учредители
Общества суть: с.-петербургский 1-й гильдии купец Федор Павлович Родоконаки
[Родоканаки] и потомственный почетный гражданин Константин Александрович
Варгунин...”

3111. 1 сентября 1889. Об изменениях в штатах С.-Петербургской пор-
товой и Кронштадтской таможен (распоряжение, объявленное Сенату ми-
нистром финансов) // Собр. узак. 1889, № 101. – Ст. 847. – С. 1974.

В тексте: Список изменений в штатах С.-Петербургской портовой и Кронштадт-
ской таможен.

3112. 1 сентября 1889. О нарушении правил поставки лесных материалов
в С.-Петербургский порт для постройки броненосного корабля “Гангут” и
канонерской лодки “Грозящий” (приказ управ. Морским мин-вом № 107) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 34. – № 318. – СПб., 1890. – С. 527-537.

В тексте: Правила браковки сосновых 1-го и 2-го сортов бревен; Правила бра-
ковки палубных сосновых досок.

Подписали: управ. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев, нач-к Отд. за-
готовлений А.М. Линден, мл. делопроизводитель Я.К. Копец.

3113. 2 сентября 1889. О частных пароходных обществах и товарище-
ствах, изъявивших согласие перевозить на своих судах воинских чинов и
их багаж (циркуляр Гл. морского штаба № 119) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 39. – № 362. – СПб., 1890. – С. 598-607.

В тексте: Ведомость пароходным обществам, товариществам и пароходовла-
дельцам, изъявивших согласие перевозить на их судах воинских чинов и их ба-
гаж... [в том числе по Балтийскому морю, Финскому заливу, Ладожскому озеру,
реке Неве].

Упоминаются пароходные общества: “Дельфин”, “Первенец”, Рижское паро-
ходное, Петербурго-Волжского пароходства, Петербурго-Петрозаводского пароход-
ства, Товарищество “Невское пароходство”.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. В.П. Верховский, ст. де-
лопроизводитель Н.Н. Алексиано.
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3114. 4 сентября 1889. Высочайше утвержденное Временное положение
о Крепостном отделе в Офицерской артиллерийской школе стрельбы [в Цар-
ском Селе] // ПСЗ, III, т. 9. – № 6255. – СПб., 1891. – С. 556-560.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 4 сентября
1889 года (Собр. узак. 1889 г. октября 31, ст. 997).

“...Временное положение. ...Отд. VI. – Учебная часть. ...37. Во время пребыва-
ния в отделе Школы офицеры командируются для просмотра работ в заведениях
артиллерийского ведомства в С.-Петербурге и его окрестностях, по усмотрению
начальства Школы и с разрешения Главного артиллерийского управления...”

3115. 5 сентября 1889. О новой редакции статьи программ Минного офи-
церского класса и Минной школы для нижних чинов флота (циркуляр Мор-
ского ученого ком-та № 4) // СУМВ, за 1889 г. – Вып. 39. – № 4) // СУМВ,
за 1889 г. – [Вып.] 39. – № 365. – СПб., 1890. – С. 616.

Подписали: пред., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн. ст. делопроизводителя
А.И. Вилькицкий.

3116. 7 сентября 1889. О поднятии затонувшего лихтера в устье р. Невы
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 182) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 37. – № 345. –
СПб., 1890. – С. 580.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Карторг. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3117. 7 сентября 1889. Об изменении некоторых §§Устава С.-Петербург-
ского частного ломбарда (распоряжение, объявленное Сенату министром
юстиции) // Собр. узак. 1889, № 107. – Ст. 894. – С. 2133-2136.

3118. 9 сентября 1889. Об освобождении от призыва в учебные сборы
запасных нижних чинов, состоящих студентами высших учебных заведений
Министерства народного просвещения (циркуляр № 16 к Уставу Воинской
повинности ст. 24) // СЦВП(МВД), 1874-1901 гг. – № 4. – СПб., 1901. – С. 4.

“...Сделанное об этом по военному ведомству распоряжение распространяет-
ся на студентов следующих высших учебных заведений Министерства народного
просвещения : императорских университетов, императорского С.-Петербургского
Историко-филологического института... Технологических институтов...”

3119. 12 сентября 1889. Об ограждении южной стороны Малого Крон-
штадтского рейда (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 187) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 37. – № 352. – СПб., 1890. – С. 590.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3120. 15 сентября 1889. О прекращении освещения и снятии со своего
поста Елагинского плавучего маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 189) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 37. – № 354. – СПб., 1890. – С. 590.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин Н.Л., исп.
должн. нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3121. 17 сентября 1889. О принятии пожертвованных служащими в Рос-
сийском обществе морского, речного, сухопутного страхования и транспор-
тирования кладей лицами, шести тысяч двухсот пятидесяти шести рублей
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для учреждения в С.-Петербургском коммерческом училище одной стипен-
дии имени [П.И.] Комарова [в ознаменование двадцатипятилетней службы в
звании дир. О-ва] (высоч. повеление, предложенное Сенату) // Собр. узак.
1889, № 119. – Ст. 985. – С. 2316-2318.

В тексте: Положение о стипендии кандидата коммерции П.И. Комарова в
С.-Петербургском коммерческом училище.

“...5) На означенную стипендию принимаются преимущественно сыновья недо-
статочных лиц, служащих или служивших в “Российском обществе морского, реч-
ного, сухопутного страхования и транспортирования кладей”, русские подданные,
– предпочтительно сперва сироты, а затем – полусироты; при отсутствии же
подобных кандидатов, стипендия замещается сыновьями бывших воспитанников
С.-Петербургского коммерческого училища, также сперва сиротами, а затем – по-
лусиротами. 6) Право выбора стипендиата (п. 5) предоставляется пожизненно Пла-
тону Иосифовичу Комарову, а затем – совету С.-Петербургского коммерческого
училища...”

Упоминается т.с. А.А. Зубов.

3122. 23 сентября 1889. О сохранении всех привилегий выпускникам
Морской учебно-стрелковой команды при переводе их к скорострельным
орудиям на судах (приказ по морскому ведомству № 119) // СУМВ, за
1889 г. – [Вып.] 37. – № 338. – СПб., 1890. – С. 375.

Подписал упр. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.

3123. 27 сентября 1889. О довольствии Офицерской кавалерийской шко-
лы мастерскими инструментами на мирное и военное время (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1890 г. января 2, ст. 5) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 6278. – СПб., 1891. – С. 573-574.

3124. 27 сентября 1889. О прикомандировании к Офицерской кавале-
рийской школе на один год офицеров армейской кавалерии, окончивших
курс Николаевской академии Генерального штаба по 2 разряду (высоч. по-
веление, объявленное военным министром) // Собр. узак. 1889, № 122. –
Ст. 1001. – С. 2359-2360.

3125. 28 сентября 1889. Об утвержденной программе курса Морского
училища по морской практике (циркуляр Морского ученого ком-та № 5) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 39. – № 366. – СПб., 1890. – С. 617-623.

В тексте: Программа морской практики.
Подписали: пред., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн. ст. делопроизводителя

А.И. Вилькицкий.

3126. 13 октября 1889. Об увеличении 1 Военному Павловскому училищу
с 1 января 1890 года производящегося ныне табельного отпуска по статьям:
а) “содержание зданий” на 335 рублей; б) “наем служителей” на 240 рублей;
и в) “разные предметы” на 66 рублей (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1889 г. декабря 9, ст. 1088) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6299. – СПб.,
1891. – С. 587.

3127. 7 октября 1889. О снятии ограждения на Елагинском и Галер-
ном фарватерах (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 201) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 40. – № 378. – СПб., 1890. – С. 651.
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Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3128. 16 октября 1889. Об изменении § 80 Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (распоряжение, объявленное Сенату мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1889, № 122. – Ст. 1003. – С. 2362.

3129. 18 октября 1889. О снятии ограждения с Галерного и Корабельного
фарватеров, о замене ограждения при восточной оконечности Синефлагской
отмели, а также о снятии плавучего маяка Большого Невского фарватера
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 209) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 41. – № 386. –
СПб., 1890. – С. 658-659.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3130. 20 октября 1889. Об увеличении основного и облигационного ка-
питалов Российского общества морского, речного, сухопутного страхова-
ния и транспортирования кладей (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1889 г. декабря 12, ст. 1093) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6311. – СПб.,
1891. – С. 590.

3131. 20 октября 1889. Об учреждении стипендии имени коммерции-
советника В.А. Кокорева в С.-Петербургском и Московском коммерческих
училищах (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1889,
№ 135. – Ст. 1081. – С. 2567-2569.

В тексте: Положение о стипендии коммерции-советника В.А. Кокорева в
С.-Петербургском и Московском коммерческих училищах.

“1) На основании высочайше утвержденного 20 октября 1889 г. положения Опе-
кунского совета учреждений императрицы Марии, – в С.-Петербургском и Москов-
ском коммерческих училищах учреждается по одной стипендии для полных панси-
онеров имени “покойного коммерции-советника Василия Александровича Кокоре-
ва”, на проценты с пожертвованных сыном его, Александром Кокоревым, двадцати
тысяч (20.000) рублей. 2) Стипендия в С.-Петербургском коммерческом училище
обеспечивается –12.000 р. ...заключающимися в билетах 4% внутреннего займа...”

Упоминается т.с. А.А. Зубов.

3132. 20 октября 1889. О частичном снятии ограждения в русле
С.-Петербургского Морского канала (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 212) //
СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 42. – № 390. – СПб., 1890. – С. 663.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3133. 21 октября 1889. О присвоении одесским портовым судам и порто-
вой полиции флага по образцу высочайше утвержденного для судов
С.-Петербургской речной полиции, с заменой герба С.-Петербурга гербом
г. Одессы (приказ по морскому ведомству № 132) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 43. – № 395. – СПб., 1890. – С. 667. – Прил.: Рисунки. – 1 л.

Подписал упр. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.
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3134. 25 октября 1889. Об ограждении места взорванного судна в Фин-
ском заливе на Восточном Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 217) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 43. – № 403. – СПб., 1890. – С. 681.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.
нач-ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3135. 27 октября 1889. О частных изменениях в штатах некоторых ча-
стей войск военных управлений и заведений [высоч. повеление воен. мини-
стру] // Собр. узак. 1891, № 5. – Ст. 40. – С. 143-147.

“...13) Открыть при Царскосельском военном госпитале женское отделение на
10 кроватей с женскою прислугою на общем основании...”

3136. 30 октября 1889. О предоставлении преимущества офицерам, окон-
чившим курс в Водолазной школе [в Кронштадте] (высоч. утв. положение
Адмиралтейств-Совета (Собр. узак. 1889 г. декабря 9, ст. 1090) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 6319. – СПб., 1891. – С. 595.

3137. 30 октября 1889. О штатах городских полицейских команд
С.-Петербургской губернии (распоряжение, объявленное Сенату министром
внутр. дел) // Собр. узак. 1889, № 135. – Ст. 1081. – С. 2524-2525.

3138. 30 октября 1889. Устав Исторического общества при император-
ском С.-Петербургском университете. – СПб., Типо-литография А.М. Воль-
фа, 1889. – 6 с.

3139. 1 ноября 1889. О создании Комиссии для приема и медицинского
осмотра новобранцев, назначенных к призыву сего года для комплектования
команд Балтийского флота (циркуляр Гл. морского штаба № 162) // СУМВ,
за 1889 г. – [Вып.] 43. – № 400. – СПб., 1890. – С. 675-677.

Упоминаются члены Комиссии: флигель-адъютант, кап. 1-го ранга С.И. Пал-
тов, кап. 2-го ранга Г.Г. Шарон, лейт. Трубников; ст. врачи с.с. С.А. Кауфман, к.с.
Г.И. Архангельский, к.с. [С.М.] Карст.

Упоминаются: Штаб войск гвардии и С.-Петербургского военного округа, Крю-
ковские казармы, С.-Петербургский морской госпиталь.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, пред. Комис. Н.Н. Алексиано.

3140. 3 ноября 1889. О высочайше утвержденных ведомостях припасов
и материалов, отпускаемых на суда флота (приказ по морскому ведомству
№ 139) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 44. – № 415. – СПб., 1890. – С. 691-699.

В тексте: Ведомость припасов и материалов, отпускаемых на суда Учебно-
артиллерийского отряда для содержания артиллерии в исправности на один месяц
плавания.

Подписали: упр. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев, пред. Морского
техн. ком-та, вице-адм. К.П. Пилкин.

3141. 10 ноября 1889. О принятии капитала, пожертвованного служа-
щими и учащимися в Институте инженеров путей сообщения императора
Александра I (высоч. повеление, объявленное министром путей сообщения
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(Собр. узак. 1889 г. декабря 22, ст. 1148) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6346. – СПб.,
1891. – С. 602.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие... капитала в че-
тыре тысячи сто рублей с целью выдачи из процентов на оный премии имени
заслуженного профессора сего Института, действительного статского советника
[К.К.] Коковцева за лучшие сочинения или руководства по инженерному делу...”

3142. 10 ноября 1889. О преобразовании учебного курса в Гатчинском
Николаевском сиротском институте (высоч. повеление (помещено в Полн.
собр. зак. на основ. выс. утв. 13 апреля 1896 г. всеподд. доклада гос. секре-
таря) // ПСЗ, III, т. 13 – № 6346а. – СПб., 1897. – С. 1 (2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.

3143. 10 ноября 1889. О продлении срока для оплаты паев Товарищества
кожевенного завода Н. Гибнер в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-
та министров // Собр. узак. 1889, № 142. – ст. 1131. – с. 2647.

“Вследствие ходатайства учредителя Товарищества кожевенного завода Н. Гиб-
нер в С.-Петербурге о продлении срока оплаты паев сего общества, государь им-
ператор, по положению Комитета министров... высочайше повелеть соизволил: ис-
текший 9 октября сего года срок для взноса денег... продолжить на 6 месяцев...”

3144. 15 ноября 1889. О снятии ограждения на Восточном Кронштадт-
ском рейде, с места уничтоженного взрывом судна (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 242) // СУМВ, за 1889 г. – [Вып.] 45. – № 435. – СПб., 1890. – С. 714.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор Н.Л. Пущин, исп. должн.,
подполк. В.Ф. Андреев.

3145. 20 ноября 1889. О размере налога с городских недвижимых иму-
ществ на 1890 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1889 г. де-
кабря 12, ст. 1092) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6366. – СПб., 1891. – С. 612. – Прил.:
т. 9, – С. 352 (3-я паг.).

Прил.: Ведомость о суммах, следующих в 1890 году по каждой губернии [в том
числе Санкт-Петербургской] и области в налог с недвижимых имуществ в городах,
посадах и местечках.

3146. 20 ноября 1889. Об установлении временных правил для надзора за
сортировкой хлеба при зерноподъемах, устроенных отставным действитель-
ным статским советником [П.А.] Борейшею и отставным надворным совет-
ником [С.П.] Максимовичем на южной дамбе С.-Петербургского морского
канала (распоряжение, объявленное Сенату министром финансов) // Собр.
узак. 1889, № 144. – Ст. 1157. – С. 2687-2690.

Упоминается министр финансов И.А. Вышнеградский.

3147. 27 ноября 1889. О дополнении статьи 103 тома III Устава о службе
по определению от правительства, изд. 1876 года относительно предостав-
ленных министру народного просвещения определять технические должно-
сти, занятие которых дает право на производство в чины (циркуляр СПбУО
№ 2, 1890 г., С. 38) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 948-
949.
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“...министру народного просвещения предоставляется по соглашению с ведом-
ствами, в которых существует техническая часть... определять те относящиеся к
технической части должности, занятие которых дает лицам, окончившим с учены-
ми званиями курс в практических технологических институтах: С.-Петербургском,
Харьковском и в императорском Московском Техническом училище право на про-
изводство в чины, соответственно приобретенным сими лицами ученым званиям...”

3150. 29 ноября 1889. О прекращении освещения Николаевских Крон-
штадтских маяков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 256) // СУМВ, за 1889 г. –
[Вып.] 48. – № 460. – СПб., 1890. – С. 762.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, исп. должн. нач-
ка Картогр. части, подполк. В.Ф. Андреев.

3149. 1 декабря 1889. Об упразднении окружного артиллерийского скла-
да Финляндского военного округа в г. Тавастгусе и о дополнении штата
Петербургского окружного артиллерийского склада (высоч. утв. положение
Воен. Совета) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6403. – СПб., 1891. – С. 628.

3150. 2 декабря 1889. О приписке пароходофрегата “Олаф” к Крон-
штадтскому порту (приказ по морскому ведомству № 155) // СУМВ, за
1889 г. – [Вып.] 47. – № 450. – СПб., 1890. – С. 743.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3151. 8 декабря 1889. О производстве священнику [церкви Рождества
Пресвятой Богородицы] Богадельни в память совершеннолетия в Бозе по-
чивающего цесаревича Николая Александровича по 600 рублей в год из
средств Богадельни (высоч. повеление, объявленное министром юстиции) //
ПСЗ, III, т. 9. – № 6422. – СПб., 1891. – С. 635.

3152. 9 декабря 1889. Об изменении § 10 Устава Страхового общества
“Россия” (высоч. утв. положение Ком-та министров // Собр. узак. 1890,
№ 10. – Ст. 94. – С. 246.

“...§ 10. Обществу предоставляется, с разрешения общего собрания акционе-
ров, приобретать в собственность для помещения Правления, а равно с целью
извлечения доходов чрез отдачу в наймы, на общем основании дома в городе
С.-Петербурге, с тем, чтобы употребленная на сей предмет сумма не превышала
четвертой части запасного капитала и резервных премий Общества.”

3153. 9 декабря 1889. Об изменении Устава Товарищества кожевенно-
го завода Н. Гибнер в С.-Петербурге (распоряжение, объявленное Сенату
министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 2. – Ст. 20. – С. 26.

“...Примечание 1. Учредители Товарищества: с.-петербургский 2 гильдии купец
Николай Федорович Гибнер и тайный советник Александр Иванович Флинт...”

3154. 15 декабря 1889. Об утверждении Устава Русского торгово-промыш-
ленного коммерческого банка в С.-Петербурге (распоряжение, объявленное
Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 10. – Ст. 97. – С. 247-
266.
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“...Устав. ...§ 1. ...Примечание. Учредители Общества суть: московские 1 гиль-
дии купцы: Давид Иванович Морозов, Константин Васильевич Морозов, Савва Ти-
мофеевич Морозов, коммерции советник С.П. Оконшиников [Оконишников], Тор-
говый дом С.П. Оконишников и сын, Богородско-Глуховская мануфактура, Иван
Иванович Казаков, Александр Григорьевич Кузнецов, Александр Владимиров,
Торговый дом под фирмою вдовы А. Катуар сыновья, Торговый дом под фирмою
Густав А. Гауф, с.-петербургский 1 гильдии купец Петр Петрович Берг, торгующий
под фирмою Г.И. Паллизен, инженер Голубев, французский инженер Анатолий Ок-
тавович Жонес-Спонвиль, парижский и одесский банкирский дом М. Эфрусси и
Ko, коммерции советник Иосиф Самойлович Познанский, с.-петербургский 1 гиль-
дии купец Павел Михайлович Гринвальд, киевский 1 гильдии купец Л.И. Брод-
ский, действительный статский советник Л.С. Поляков и Парижские банкирские
фирмы: Бадель сыновья и Ko, А.Н. Стерн и Koи Н. Камондо и Ko... § 33. Правление
банка находится в С.-Петербурге и состоит из четырех членов. Число это может
быть увеличено до пяти по постановлению Общего собрания...”

3155. 19 декабря 1889. Об освобождении от призыва в учебные сборы
запасных нижних чинов, состоящих слушателями Лесного института (цир-
куляр № 24 к Уставу Воинской повинности ст. 24) // СЦВП(МВД), 1874-
1901 гг. – № 5. – СПб., 1901. – С. 4.

3156. 20 декабря 1889. Об издании VII тома Третьего Полного собрания
законов (высоч. повеление, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, III,
т. 9. – № 6472. – СПб., 1891. – С. 681.

“Главноуправляющий Кодификационным отделом при Государственном Сове-
те уведомил министра юстиции, что составленный названным отделом и отпеча-
танный ныне в Государственной типографии VII том Третьего Полного собрания
законов, заключающий в себе узаконения за 1887 год, всеподданнейше подвергнут
им на всемилостивейшее воззрение его императорского величества...”

3157. 20 декабря 1889. О рекомендации приобретать для школ и библио-
тек нижних чинов сочинение протоиерея Дермидондта Поповицкого “Уро-
ки по Закону Божию для православных воинов ”, продающееся в Главном
Адмиралтействе (циркуляр Морского ученого ком-та № 7) // СУМВ, за
1889 г. – [Вып.] 49. – № 463. – СПб., 1890. – С. 765.

Подписали: пред., ген.-майор Н.Н. Тресковский, исп. должн. ст. делопроизво-
дителя А.И. Вилькицкий.

3158. 21 декабря 1889. О присвоении особых названий двум кроватям,
учрежденным в детской больнице Cв. Ольги в Москве, стипендии, учре-
жденной в Исидоровском доме убогих в С.-Петербурге и капиталу, завещан-
ному Попечительству для сбора пожертвований на воспитание и устройство
бедных детей в мастерство (высоч. повеление, предложенное Сенату мини-
стром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 20. – Ст. 194. – С. 449-450.

“...Государь император... всемилостивейше соизволил в день 21 декабря 1889 го-
да на присвоение особых названий:... б) стипендии, учрежденной в Исидоровском
доме убогих, в С.-Петербурге, на капитал в 2.550 руб., 5% банковскими билетами,
пожертвованный действительным статским советником Сергеем Шиловым – по
имени покойной тетки его “Александры Ивановны Гродницкой”, с предоставлени-
ем права замещения означенной стипендии самому жертвователю, по его смерти
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– сестре его, дочери действительного статского советника Екатерине Сергеевне
Шиловой, а затем совету Человеколюбивого общества; в) капиталу в 22.700 руб.
облигациями 3-го восточного займа, завещанному Попечительству для сбора по-
жертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство умершею вдо-
вою отставного камергера Двора его императорского высочества великого князя
Николая Николаевича Старшего Мариею Бобровою – по имени ее, Бобровой...
с тем, чтобы... проценты с него употреблялись Попечительством на воспитание
малолетних до 13-летнего возраста...”

3159. 22 декабря 1889. О разрешении Обществу меднопрокатного и труб-
ного завода, бывшего Розенкранца, выпуска облигаций и о соответственном
изменении и дополнении Устава сказанного Общества (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров) // Собр. узак. 1890, № 15. – Ст. 142. – С. 346-348.

3160. 23 декабря 1889. О принятии капитала, завещанного вдовою на-
дворного советника Агриппиною Филипповою (высоч. повеление, предло-
женное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 16. – Ст. 152. –
С. 360.

“...принять отказанные духовным завещанием вдовы надворного советника
Агриппины Филипповой в пользу c.-петербургских детских приютов две тысячи
рублей облигациями С.-Петербургского городского кредитного общества...”

3161. 29 декабря 1889. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1890 год (Сенатские ведомости 1889 г.
декабря 31, № 105) // ПСЗ, III, т. 9. – № 6501. – СПб., 1891. – С. 725-726. –
Прил.: т. 9. – С. 434-602 (3-я паг.).

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1889 года;
Определение Правительствующего Сената 22 февраля 1890 года.

“...Приказали: Означенные 13.600 экземпляров Приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1890 год разослать при Сенатских ведомостях, для
чего и передать их в Контору Сенатской типографии при известии, а к делам обер-
прокурора 1-го департамента Правительствующего Сената передать копию с сего
определения.”

В Прил. упоминаются: Государственная тип., Сенатская тип., здания: Синода,
Гл. упр. Гос. коннозаводства, Мин-ва нар. просвещения, Центр. телеграфа, архива
Гос. Совета; Краткосрочная тюрьма, С.-Петербургская гор. управа, Технологиче-
ский ин-т, Ин-т инженеров путей сообщения, Михайловская артиллерийская акад.
и Уч-ще, Николаевская инженерная акад. и Уч-ще, Николаевская акад. Ген. шта-
ба, Военно-юридическая акад.; училища: Военно-топографическое, Морское, Тех-
ническое морского ведомства, Правоведения; кронштадтские учебные заведения:
Офицерские классы и школа по минному делу; школы: Машинных квартирмей-
стеров, Водолазная, Фельдшерская; Морской музей с модельной мастерской, Имп.
Яхт-клуб, Кронштадтский театр, Акад. художеств, С.-Петербургский ун-т, Нико-
лаевская гл. астрономическая обсерватория, Гл. физическая обсерватория, Имп.
Публичная б-ка, Комис. нар. чтений, Минералогическое о-во, Русское техниче-
ское общество, С.-Петербургский порт, Александровский лицей, Педагогический
музей военно-учебных заведений, Гос. архив, С.-Петербургский гл. архив, Тип.
Акад. наук, Александровский ком-т о раненых, Путиловский з-д, Ижорский з-
д, С.-Петербургский монетный двор, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудно-
сберегательных товариществах, С.-Петербургский порт; периодические издания:
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“Журнал Министерства народного просвещения”, “Военный сборник”, “Русский ин-
валид”, “Досуг и дело”, “Почтово-телеграфный журнал”, газ. “Санкт-Петербургские
ведомости”; Мариинский дворец, Ладожский канал, Николаевский мост.

3162. 30 декабря 1889. Об учреждении при Обществе естествоиспытате-
лей при императорском С.-Петербургском университете премии имени по-
койного президента Общества К.Ф. Кесслера (циркуляр СПбУО № 2, 1890 г.,
С. 39) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 420.

3163. 31 декабря 1889. Высочайше утвержденные Условия на соору-
жение Ириновского узкоколейного подъездного пути // ПСЗ, III, т. 9. –
№ 6504. – СПб., 1891. – С. 727-728.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 31 декаб-
ря 1889 года (Собр. узак. 1890 г. февраля 9, ст. 146).

“Комитет министров... положил: предоставить действительному статскому со-
ветнику барону [П.Л.] Корфу сооружение и эксплуатацию узкоколейного подъезд-
ного пути... Условия. 1. Означенный подъездной путь протяжением в 30 верст от
Большой Охты до села Ириновки разрешается устроить с паровым двигателем, с
допущением его к общему пользованию...”

3164. 1889. По вопросу о том, по каким программам и при каком учеб-
ном заведении должно производиться лицам, окончившим полный курс при
С.-Петербургском и Московском коммерческих училищах, испытание на
право преподавания коммерческих наук (циркуляр СПбУО № 8, 1889 г.,
С. 297-298) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 414-415.
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3165. 9 января 1890. По проекту штата духовенства церквей морского
ведомства (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. 6 февраля,
ст. 138) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6511. – СПб., 1893. – С. 4. – Прил.:
т. 10, отд. II. – C. 3-6.

Прил.: I. Штат духовенства церквей морского ведомства [в том числе собора
Cвт. Спиридона Тримифунтского (в Адмиралтействе), церкви Св. кн. Александра
Невского при Морском госпитале, Троицкой гаванскоРезультатов: примерно 48 700
(0,50 сек.)

й, церкви Свт. Николая Чудотворца при Морской исправительной тюрьме, Тро-
ицкой Колпинской (при Ижорском з-де), Богоявленской морской церкви в Крон-
штадте, церкви Cв. кн. Александра Невского при Кронштадтском морском госпи-
тале]; II. Ведомость окладам содержания морского духовенства.

3166. 12 января 1890. Об утверждении Правил о плате за хранение
арестованного имущества и о вознаграждении сведущих людей за оценку
имуществ в округах судебных палат: С.-Петербургской, Московской, Харь-
ковской, Киевской, Казанской, Одесской, Саратовской, Варшавской, Вилен-
ской и Тифлисской (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр.
дел) // Собр. узак. 1890, № 20. – Ст. 203. – СПб., 1890. – С. 455-458.

3167. 13 января 1890. Предписание о сдаче к Кронштадтскому порту
числящегося в Балтийском флоте колесного парохода “Владимир” (приказ
морскому ведомству № 10) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 3. – № 15. – СПб.,
1891. – С. 28.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3168. 15 января 1890. Об утверждении полисных и контрольных правил
Общества “Урбэн” (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр.
дел) // Собр. узак. 1890, № 17. – Ст. 154. – СПб., 1890. – С. 361-362. – Прил.:
С. 362-384.

“Высочайше утвержденным 2 июня 1889 года Положением Комитета министров
разрешено французскому акционерному обществу под названием “”L’Urbaine” про-
изводить свойственные ему операции в России...”

Прил.: Правила, определяющие порядок производства операций по страхова-
нию жизни в России Обществом “Урбэн”.

“...§ 5. Дела Общества по застрахованиям, производимым в России, сосре-
доточиваются в Главном агентстве для России, находящемся в С.-Петербурге...
§ 13. ...Страхователь обязан в течение 3 месяцев со дня извещения уведомить Глав-
ное агентство Общества в С.-Петербурге, или местного агента, о своем выборе...
§ 16. Страховые договоры, заключаемые Обществом “Урбэн” в России, облагаются
в пользу казны сборами в том же размере, как и отечественные акционерные обще-
ства страхования жизни... В сборах этих Главное агентство Общества для России
дает отчёт русскому правительству ежемесячно, а по истечении каждого операци-
онного года вносит всю сумму принятой пошлины в С.-Петербургское губернское
казначейство...”
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Правила отчётности и контроля отчисляемого для обеспечения страхователей
Общества “Урбэн” в Империи резервного фонда и поверки операций Общества
(прилож. к § 4 полисных правил).

“...3) В получении премий по каждому страхованию С.-Петербургское агент-
ство Общества выдает страхователям... квитанции, вырезываемые из квитанци-
онной книги, от двух талонов, из коих один остается при корешке и хранится в
делах Главного агентства, а другой – представляется при ежемесячной ведомости
в Министерство внутренних дел...”

3169. 15 января 1890. О прекращении с 9 января освещения Толбухин-
ского маяка вследствие сплошного льда, покрывшего видимый горизонт это-
го маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 8) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 4. –
№ 15. – СПб., 1891. – С. 42.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3170. 19 января 1890. О выпуске “Российского 4 % золотого займа, вто-
рой выпуск 1890 года”, о выкупе 5 % англо-голландских займов 1864 и
1866 гг. и о добровольной со стороны владельцев билетов шестого 5 % займа
1855 года конверсии сих билетов (именной высоч. указ (Собр. узак. 1890 г.
28 января, ст. 104) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6537. – СПб., 1893. – С. 18-19.

“...7) Уплата процентов и выплата капитала по вышедшим в тираж облигаци-
ям производятся в С.-Петербурге рублями золотом или кредитными билетами по
курсу – в Государственном банке...”

3171. 19 января 1890. Об учреждении стипендий в Школе солдатских
дочерей войск гвардии и в Школе солдатских детей лейб-гвардии Саперного
батальона (объявленное высоч. повеление воен. министром) // Собр. узак.
1890, № 35. – Ст. 300. – СПб., 1890. – С. 705. – Прил.: С. 705.

Прил.: Положение о капитале, пожертвованном бывшими сослуживцами генерал-
лейтенанта Орловского на учреждение стипендий...

“...2) На проценты с облигаций и с прочих процентных бумаг содержатся: в
Школе солдатских дочерей войск гвардии девочка и в Школе солдатских детей
лейб-гвардии Саперного батальона мальчик, сверх комплекта, под названием “сти-
пендиатка (стипендиат) генерал-лейтенанта Николая Осиповича Орловского”...”

3172. 22 января 1890. Высочайше утвержденный Наказ по управлению
морским ведомством // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6548. – СПб., 1893. –
С. 23-43.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским мини-
стерством (Собр. узак. 1890 г. мая 11, ст. 388).

“...Наказ. Часть II. Наказ портовым управлениям. Раздел II. Общие порядки
ведения портового хозяйства. ...Гл. IV. – Отпуски материалов из магазинов и скла-
дов, перевозка и продажа. ...Отд. II. – Отпуски в другие порты и перевозка грузов
между портами... 639. Перевозка грузов, в особенности же материалов веских и
громоздких... между С.-Петербургским портом, Адмиралтейскими Ижорскими за-
водами и портами Балтийского моря, должна быть непременно и сполна окончена
в течение навигации... 640. Заведывание рейсами грузовых и буксирных судов меж-
ду Кронштадтским и С.-Петербургским портами и Адмиралтейскими Ижорскими
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заводами, а также между Кронштадтским и Ревельским портами поручаются осо-
бым дежурствам, учрежденным при С.-Петербургском и Кронштадтском портах...
642. Перевозка из С.-Петербурга в другие порты грузов с предметами, заготов-
ляемыми для этих портов Главным управлением кораблестроения и снабжений...
производится по распоряжению С.-Петербургского порта...”

3173. 22 января 1894. О наименовании строющегося на Балтийском за-
воде в С.-Петербурге броненосного крейсера именем “Рюрик” и зачислении
его в список судов Балтийского флота (приказ морскому ведомству № 15) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 5. – № 33. – СПб., 1891. – С. 46.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3174. 23 января 1890. Об учреждении в составе Управления Кронштадт-
ского порта лаборатории (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г.
февраля 20, ст. 171) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6550. – СПб., 1893. – С. 44.

“...I. Для исследования материалов и продуктов (за исключениием взрывчатых
веществ), поставляемых на суда и в мастерские морского ведомства, учредить в
составе управления Кронштадтского порта лабораторию на нижеследующих осно-
ваниях: 1) Заведование лабораториею, производство в ней анализов и ответствен-
ность за верность оных возлагается на портового химика... Портовый химик состо-
ит в непосредственном подчинении капитану над Кронштадтским портом...”

3175. 26 января 1890. О назначении срока для прекращения течения
процентов по 5 % англо-голландским займам 1864 и 1866 годов с одновре-
менным выпуском билетов этого займа, а равно об определении условий, на
коих билеты означенных займов, а также шестого 5 % займа 1855 года могут
быть принимаемы в уплату за облигации российского 4 % золотого займа,
второй выпуск, 1890 года (распоряжение, объявленное Сенату министром
финансов) // Собр. узак. 1890, № 11. – Ст. 105. – СПб., 1890. – С. 281-284.

“I. Все непогашенные до сего времени тиражами облигации 5 % англо-голланд-
ских займов 1864 и 1866 годов сим назначаются к выкупу на 20 мая/1 июня 1890
года... С того же дня начинается выкуп сказанных облигаций посредством выплаты
наличными деньгами нарицательного их капитала: в России: в Государственном
банке и в с.-петербургских: Международном коммерческом и Учетном [и ссудном]
банках...”

3176. 5 февраля 1890. О закрытии лечебницы, числящейся при Детском
приюте в память цесаревича Николая Александровича в С.-Петербурге (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. апреля
13, ст. 312) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6573. – СПб., 1893. – С. 69.

3177. 5 февраля 1890. О принятии капитала, пожертвованного бывшею
учительницею музыки в Воспитательном обществе благородных девиц, вдо-
вою действительного статского советника [Н.Л.] Пасмуровою (высоч. утв.
положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1890, № 26. – Ст. 249. – СПб.,
1890. – С. 549.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие 2500 руб., пожерт-
вованных бывшей учительницей музыки... Пасмуровою для выдачи процентов с
этого капитала беднейшей из выпускных воспитанниц общества.”
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3178. 6 февраля 1890. Об изменении порядка составления особых при-
сутствий судебных палат, выдающих уголовные дела с участием сословных
представителей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. марта
6, ст. 226) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6574. – СПб., 1893. – С. 69.

“...Примечание 2. Губернский предводитель дворянства, когда он... не может
присутствовать в заседаниях Палаты, замещается из местных уездных предводи-
телей дворянства. В сих же случаях в городах С.-Петербурге и Москве вместо го-
родского головы в составе Присутствия Судебной палаты приглашается товарищ
городского головы...”

3179. 9 февраля 1890. Об утверждении Устава акционерного общества
под фирмою: “С.-Петербургская химическая лаборатория” (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров) // Собр. узак. 1890, № 27. – Ст. 257. – СПб.,
1890. – С. 571-585.

“...Устав. ...§ 1. Для содержания и распространения действий завода для выдел-
ки химических продуктов и парфюмерных изделий, состоящего в С.-Петербурге,
Нарвской части, по Измайловскому проспекту № 21 и принадлежащего с.-петер-
бургскому 1 гильдии купцу Жоржу Фридриховичу Дютфуа учреждается акцио-
нерное общество под фирмою “С.-Петербургская химическая лаборатория”. При-
мечание 1. Учредитель Общества с.-петербургский 1-й гильдии купец Жорж Фри-
дрихович Дютфуа... § 18. Управление делами Общества принадлежит Правлению,
находящемуся в С.-Петербурге...”

3180. 10 февраля 1890. Об объявлении по морскому ведомству Указа
его императорского величества и высочайше утвержденного Постановления
Адмиралтейств-Совета о вознаграждении за плавание офицеров, состоящих
по Адмиралтейству в качестве воспитателей или преподавателей при воспи-
танниках Морского училища и Технического училища морского ведомства
(приказ по Гл. морскому штабу № 23) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. –
№ 48. – СПб., 1891. – С. 73. – Прил.: С. 74-75.

Подписал: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.
Прил.: Указ его императорского величества, самодержца всероссийского из

Правительствующего Сената управляющему Морским министерством.
Подписали: за обер-секретаря Желтяков, за помощника обер-секретаря А. Го-

рюхин.
Высочайше утвержденное 8 января 1890 года постановление Адмиралтейств-

Совета.
Подписали: нач. Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-

изводитель подполк. А.Н. Долгов.

3181. 13 февраля 1890. О расходе на устройство и содержание Кабине-
та [Лаборатории] по анатомии и физиологии растений при Императорской
Академии наук (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр.
узак. 1890 г. апреля 18, ст. 324) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6591. – СПб.,
1893. – С. 90.

3182. 16 февраля 1890. Об изменении в штате Николаевской академии
Генерального штаба (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак.
1890, № 43. – Ст. 364. – СПб., 1890. – С. 869.
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3183. 16 февраля 1890. Представление Главным морским штабом рас-
четной ведомости о числе новобранцев последнего призыва, подлежащих
назначению в Учебно-артиллерийскую команду и Минную школу от семи
кронштадтских и Гвардейского экипажей (циркуляр Гл. морского штаба
№ 27) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – № 53. – СПб., 1891. – С. 93-95.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и ст. дело-
производитель полк. Н.Н. Алексиано.

3184. 19 февраля 1890. О наименовании и зачислении в список су-
дов Балтийского флота строющихся Обществом Путиловских заводов в
С.-Петербурге миноносцев “Биэрке” и “Роченсальм” (приказ по морскому
ведомству № 29) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – №64. – СПб., 1891. –
С. 105.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3185. 20 февраля 1890. Об увеличении размера экипировочных денег,
выдаваемых воспитанникам Гатчинского Николаевского сиротского инсти-
тута (высоч. повеление (помещено в Полн. собр. зак. на основ. выс. утв.,
13 апреля 1896 г., всеподданнейшего доклада гос. секретаря) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 6597а. – СПб., 1897. – С. 11 (2-я паг.).

3186. 22 февраля 1890. Об изменении Устава акционерного Общества
Невской пригородной конно-железной дороги (распоряжение, объявленное
Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак. 1890, № 35. – Ст. 305. – СПб.,
1890. – С. 708.

“...§ 37. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из четырех
членов...”

3187. 23 февраля 1890. Об утверждении Устава Товарищества под фир-
мою “Лабрадор” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1890, № 29. – Ст. 267. – СПб., 1890. – С. 619-635.

“...Устав Товарищества под фирмою “Лабрадор”. Цель учреждения Товарище-
ства, права и обязанности его. § 1. Для содержания и распространения действий
гранильной и шлифовальной фабрики для выделки изделий из лабрадора и раз-
работки залежей оного... и для торговли означенными продуктами... учреждается
Товарищество на паях под фирмою “Лабрадор”. Примечание 1. Учредители Това-
рищества: горный инженер, статский советник Николай Николаевич Летуновский,
надворный советник Георгий Михайлович Гельфрейх... § 21. Управление делами
Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге... § 50. Об-
щие собрания владельцев паев созываются в С.-Петербурге...”

3188. 23 февраля 1890. Об увеличении основного капитала С.-Петербург-
ского товарищества для производства искусственного гранита, строитель-
ных материалов и гончарных изделий (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1890 г. апреля 18, ст. 327) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 6602. – СПб., 1893. – С. 96-97.

3189. 24 февраля 1890. О наименовании и зачислении в список судов
Балтийского флота строющегося в Швеции для Кронштадтского порта спа-
сательного буксирного парохода “Силач” (приказ по морскому ведомству
№ 30) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – № 65. – СПб., 1891. – С. 106.
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Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3190. 26 февраля 1890. Об увеличении назначенной по высочайше утвер-
жденному 1 ноября 1869 года штату Детской больницы принца Петра Оль-
денбургского суммы на церковный расход [церковь Св. ап. Петра] (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. мая 1,
ст. 366) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6607. – СПб., 1893. – С. 98.

3191. 2 марта 1890. Высочайше утвержденный Устав Общества под на-
званием: “Мариинский капитал для врачей, их вдов и сирот” // ПСЗ, III,
т. 10. – № 6612. – СПб., 1893. – С. 202-206.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 2 марта
1890 года (Собр. узак. 1890 г. апреля 27, ст. 352).

“... Устав. I. Цель Общества. § 1. Высочайше утвержденное 20 ноября 1836 года
(9721) Общество под названием “Мариинский капитал” имеет целью: а) достав-
ление врачам, вступившим в число членов сего Общества, способов приобрести,
на случай своей смерти или неизлечимой болезни, права для своего семейства
на получение пенсии, и б) оказание пособий нуждающимся членам и их семей-
ствам. Примечание. Учредителями Общества в 1835 году были: доктор медицины
[К.-Л.] Гаугер, медико-хирург Филипп Депп, доктор медицины и хирургии Карл
Майер, штаб-лекарь Федор Отсолиг и медико-хирург Василий Шольц...
§ 22. ...Примечание. Об избранных должностных лицах Общества, о данных Попе-
чительству и должностным лицам инструкциях по управлению делами Общества
немедленно представляется с.-петербургскому градоначальнику... § 26. ...Приме-
чание. О дне, часе и месте собраний Общества с означением и предметов, под-
лежащих обсуждению, заблаговременно доводится до сведения с.-петербургского
градоначальника...”

3192. 8 марта 1890. О помещении объявлений о торгах на производство
подрядов и поставок в ведомостях обеих столиц (циркуляр министра финан-
сов № 645, 1890 г.) // СбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 767. – СПб., 1895. –
С. 685.

Упоминаются: дир. Канцелярии Г.М. Раевский, зав. делопроизводством
А.А. Гедехен.

3193. 9 марта 1890. О выкупе седьмого 5 % займа 1862 года и о выпуске
Российского 4 % золотого займа, третий выпуск 1890 года (именной высоч.
указ, данный министру финансов (Собр. узак. 1890 г. марта 11, ст. 241) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6623. – СПб., 1893. – С. 217-218.

“...7) Уплата процентов и выплата капитала по вышедшим в тираж облигаци-
ям производятся в С.-Петербурге рублями золотом или кредитными билетами по
курсу – в Государственном банке...”

3194. 10 марта 1890. О прекращении течения процентов по билетам седь-
мого 5 % займа 1862 года с одновременным выкупом этим билетов и об усло-
виях, на коих владельцы таковых билетов могут получать облигации Рос-
сийского 4 % золотого займа, третий выпуск 1890 года (распоряжение, объ-
явленное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 25. – Ст. 242. –
СПб., 1890. – С. 543-544.
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“...Во исполнение именного высочайшего указа, данного министру финансов
9 марта 1890 года, министр финансов сим объявляет во всеобщее сведение:
...С того же дня [19 июня (1 июля) 1890 г.] начинается выкуп сказанных билетов по-
средством выплаты наличными деньгами нарицательного их капитала: В России:
в Государственном банке и в с.-петербургских: Международном [коммерческом] и
Учетном [и ссудном] банках...”

3195. 13 марта 1890. Об установлении шпоры особого образца для воен-
нослужащих, принимающих участие в танцах (высоч. повеление, объявлен-
ное воен. министром (Собр. Узак. 1890 г. октября 9, ст. 1007) // ПСЗ, III,
т. 10. – № 6637. – СПб., 1893. – С. 225. – Прил.: т. 10, отд. II. – С. 250.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: военнослужащим, коим
присвоены шпоры, принимающим участие в танцах – на балах, вечерах и собраниях
в С.-Петербурге и Москве, иметь шпоры особого образца...”

Прил.: Описание шпоры особого образца для военнослужащих, принимающих
участие в танцах.

3196. 15 марта 1890. Об учреждении стипендии имени тайного советника
К.К. Людерса при Техническом училище почтово-телеграфного ведомства
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел) // Собр. узак. 1890,
№ 45. – Ст. 383. – СПб., 1890. – С. 944.

Прил.: Положение о стипендии тайного советника К.К. Людерса при Техниче-
ском училище почтово-телеграфного ведомства.

3197. 16 марта 1890. Об утверждении Положения о стипендии коллеж-
ского советника Василия Николаевича Куммера (высоч. утв. положение Во-
ен. Совета) // Собр. узак. 1890, № 49. – Ст. 417. – СПб., 1890. – С. 999-1000.

“...Положение... § 1. На проценты с пожертвованного вдовою дивизионного док-
тора коллежского советника Марфою Ивановною Куммер капитала в 8000 руб.
учреждается в Императорской Военно-медицинской академии стипендия
в 400 руб. ...”

3198. 17 марта 1890. О закрытии опеки, учрежденной над имуществом,
оставшимся после смерти бывшей классной надзирательницы Александрин-
ского сиротского дома девицы Ольги Олимпиевой (высоч. повеление, объ-
явленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. мая 22, ст. 419) // ПСЗ,
III, т. 10, отд. I. – № 6643. – СПб., 1893. – С. 227.

Упоминается т.с. А.А. Зубов.
Упоминаются: С.-Петербургский сиротский суд, Канцелярия по учреждениям

имп. Марии, С.-Петербургский вдовий дом.

3199. 21 марта 1890. Об увеличении личного состава Департамента
гражданской отчетности [Гос. контроля] для организации предварительного
контроля на Монетном дворе (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1890 г. мая 8, ст. 378) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6649. – СПб., 1893. –
С. 235-236.

3200. 23 марта 1890. Высочайше утвержденное Положение о крепостных
минных ротах // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6661. – СПб., 1893. – С. 247-251.
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В тексте: Положение Военного совета, высочайше утвержденное 23 марта 1890 го-
да (Собр. узак. 1890 г. июня 8, ст. 501).

“...Положение. I. Положения общие. 1. Для устройства и содержания в при-
морских крепостях в военное время подводных минных заграждений содержатся:
Кронштадтская, Свеаборгская, Выборгская... крепостные минные роты...”

3201. 24 марта 1890. Высочайше утвержденный Устав акционерного Об-
щества горноклиматической колонии [санаторий] в Крыму с железною до-
рогою к ней из Ялты и Гаспры // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6662. – СПб.,
1893. – С. 251-265.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 марта
1890 года (Собр. узак. 1890 г. мая 4, ст. 370).

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: земледелец, отстав-
ной штабс-ротмистр Иван Александрович Сабуров, землевладелец Московской гу-
бернии, отставной гвардии полковник Карл Лукьянович Петршкевич, отставной
гвардии подпоручик Антоний Сигизмундович Поплавский и харьковский 1-й гиль-
дии купец потомственный почетный гражданин Григорий Андреевич Коренев...
§ 41. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из трех директо-
ров...”

3202. 30 марта 1890. Об увеличении основного капитала акционерного
Общества Писчебумажной фабрики Г.И. Паллизена (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1890 г. мая 29, ст. 454) // ПСЗ, III, т. 10,
отд. I. – № 6686. – СПб., 1893. – С. 279.

3203. 2 апреля 1890. О приобщении к экономическим суммам с.-петер-
бургских мест заключения капитала, пожертвованного на церковь долгового
отделения (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак.
1890 г. мая 29, ст. 449) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6697. – СПб., 1893. –
С. 282.

Упоминается С.-Петербургский мужской Тюремный ком-т.

3204. 5 апреля 1890. Об изменении Устава Общества Чечельницкого
свеклосахарного и рафинадного завода (распоряжение, объявленное Сенату
министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 46. – Ст. 392. – СПб., 1890. –
С 954.

“Вследствие ходатайства Общества Чечельницкого свеклосахарного и рафи-
надного завода о перенесении местопребывания Правления оного из г. Варшавы в
С.-Петербург и на основании... Устава сказанного Общества Министерство финан-
сов разрешило § 22 Устава сего Общества изложить следующим образом: “Управле-
ние делами общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

3205. 5 апреля 1890. Об ограждении в устье реки Невы Корабельного и
Галерного фарватеров рейс-вехами до кронспиц 29-го марта (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 51) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – № 115. – СПб., 1891. –
С. 275.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части поручик Пав-
лов.
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3206. 7 апреля 1890. О принятии в пользу больницы Всех Скорбящих
капитала, завещанного женою отставного контр-адмирала Ольгою Овсян-
киною (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1890, № 51. –
Ст. 463. – СПб., 1890. – С. 1059-1060.

Упоминаются: С.-Петербургский окружной суд, С.-Петербургская дворянская
опека.

3207. 7 апреля 1890. Объявление о том, что в Финском заливе в устье
реки Невы плавучий маяк Большого Невского Корабельного фарватера за-
нял свой пост и открыл освещение 6-го апреля (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 54) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – № 118. – СПб., 1891. – С. 277.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части кап. Брянцев.

3208. 9 апреля 1890. Об ограждении баканами с 8-го апреля в Финском
заливе, в устье реки Невы Большого Невского корабельного фарватера (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 59) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 8. – № 123. –
СПб., 1891. – С. 279.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части кап. Брянцев.

3209. 11 апреля 1890. О постановке с 10 апреля в Финском заливе, в
Невской губе при восточной оконечности Синефлагской отмели большого
красного бакана, с красным с просветами железным шаром на вершине и
синим флагом под ним (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 62) // СУМВ, за
1890 год. – [Вып.] 8. – № 126. – СПб., 1891. – С. 281.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части кап. Брянцев.

3210. 11 апреля 1890. О начале освещения маяками Финского залива,
вследствие вскрытия моря от льда, в том числе Толбухинским маяком с
19-го марта (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 64) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 8. – № 128. – СПб., 1891. – С. 282.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части кап. Брянцев.

3211. 12 апреля/23 апреля 1890. О сооружении в С.-Петербурге хозяй-
ственным способом новой тюрьмы для пересыльных арестантов и о порядке
закрытия высочайше учрежденного Комитета по сооружению краткосроч-
ной тюрьмы в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром
внутр. дел (Собр. узак. 1891 г. января 4, ст. 22 ) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 6711. – СПб., 1893. – С. 287-288.

“...2) Строителем тюрьмы назначить архитектора Главного тюремного управ-
ления профессора [А.О.] Томишко... 4) Новую тюрьму возвести на участке земли
на новой Конной площади, безвозмездно уступаемом для сего С.-Петербургским
городским общественным управлением. 5) По окончании постройки тюрьмы и пе-
реводе в оную арестантов, нынешние здания Пересыльной тюрьмы в Демидовом
переулке, как находящиеся на городском участке, передать обратно в ведение го-
родского управления...”

3212. 12 апреля 1890. О порядке отпуска из аптек газов (циркуляр Деп-
та Медицинского, Отд. II, стола 1, № 2510) // СЦРМВД (губ.), с 1858 по
1894 год. – СПб., 1894. – С. 273-274.
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“На основании высочайше утвержденных положений 2 января 1875 г. о Му-
зее прикладных знаний и 6 июня 1888 г. о Педагогическом музее военно-учебных
заведении... при которых употребляются в виде пособия проекционные приборы
(“волшебные фонари”), освещаемые друммондовым или иным подобным ему, све-
том: ввиду затруднительности и даже некоторой опасности добывать нужные для
этой цели газы в самих школах и войсковых частях, Педагогический музей реко-
мендует им обыкновенно приобретать газ в аптеках...”

3213. 12 апреля 1890. Об увеличении размера кормовых денег, выдавае-
мых конвоирам и сдатчикам [нижние воинские чины] казенных грузов при
всякого рода передвижениях этих грузов в Кронштадт, на Ижорские заво-
ды и обратно в размере 25 копеек в день (приказ управ. Морским мин-вом
№ 52) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 17. – № 110. – СПб., 1891. – С. 272.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.

3214. 12 апреля 1890. Программы практических занятий воспитанников
Морского училища на учебном отряде судов Училища (циркуляр Морского
учебного комитета № 1) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 18. – № 134. – СПб.,
1891. – С. 304. – Прил.: 49 с.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин, исполн. должн. ст. делопроизводителя
А.И. Вилькицкий.

Прил.: Программы занятий на судах отряда Морского училища – по морской
практике, по артиллерии, по минному делу, по механическому делу.

3215. 14 апреля 1890. Высочайше утвержденный Устав Общины сестер
милосердия во имя Христа Спасителя, основанной княгинею М.Ф. Баря-
тинскою в С.-Петербурге // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6713. – СПб., 1893. –
С. 288-292.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1890 г. июня 5, ст. 487).

“...Устав. Гл. I. – Общие положения. § 1. Учрежденной в 1846 году с высочай-
шего разрешения княгинею Мариею Феодоровною Барятинскою Общине сестер
милосердия Литейной части в С.-Петербурге присвояется наименование “Общи-
на сестер милосердия во имя Христа Спасителя”... Гл. V. – О церковном притче.
§ 30. При Общине устроены две церкви: одна – во имя Св. Равноапостольной Марии
Магдалины, а другая – во имя Св. Благоверной Великой Княгини Ольги... Гл. VI. –
Учреждения, состоящие при Общине. А. Отделение пансионерок. ...Б. Богадельня.
...В. Ясли. ...Г. Рукодельная школа. ...Д. Больница. ... Гл. VII. – Средства Общи-
ны. § 66. Средства Общины состоят из: ...д) доходов с принадлежащих Общине
домов по Сергиевской и Фурштатской улицам в С.-Петербурге; е) пожертвований
благотворителей...”

3216. 16 апреля 1890. О порядке производства выкупа снабженных по-
лугодовыми купонами билетов шестого 5 % займа 1855 года (распоряже-
ние, объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 37. –
Ст. 322. – СПб., 1890. – С. 755-756.

“...I. Все остающиеся в обращении билеты шестого 5 % займа 1855 года, снаб-
женные полугодовыми купонами, сим назначаются к выкупу на 20 июля/1 августа
1890 года... С того же дня начинается выкуп сказанных билетов: в С.-Петербурге
в Государственном банке...”
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3217. 16 апреля 1890. Временные правила для поступления в импера-
торскую Академию художеств // Сборник постановлений Совета импера-
торской Академии Художеств по художественной и учебной части. С 1859
по 1890 год, № 134. – СПб., 1890 – С. 293-298.

3218. 20 апреля 1890. Об изменении штатов в некоторых военно-судебных
учреждениях (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1890,
№ 74. – Ст. 741. – СПб., 1890. – С. 1872.

“...3. Усилить штат Петербургского военно-окружного суда одним военным сле-
дователем для С.-Петербургского военного округа...”

3219. 20 апреля 1890. Об утверждении Устава С.-Петербургского това-
рищества для комиссионной заграничной торговли (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1890, № 47. – Ст. 597. – СПб., 1890. –
С. 961-976.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Товарищества: казанский 1 гиль-
дии купец Василий Васильевич Мартинсон, с.-петербургский 2 гильдии купец
Максимилиан Максимилианович Лидер, отставной генерал-майор Феликс Льво-
вич Родкевич и инженер путей сообщения Иван Григорьевич Словиковский...
§ 20. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3220. 20 апреля 1890. Об ограждении баканами с 19-го апреля Елагин-
ского фарватера в Финском заливе, в устье реки Невы (циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 74) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 19. – № 148. – СПб., 1891. –
С. 318.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части,
полк. В.Ф. Андреев.

3221. 23 апреля 1890. О приеме офицеров в Николаевскую Морскую ака-
демию, и начале приемных экзаменов с 15 сентября (циркуляр Гл. морского
штаба № 74) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 19. – № 139. – СПб., 1891. –
С. 307.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и ст. дело-
производитель, подполк. А. Долгов

3222. 24 апреля 1890. О безвозмездной уступке в собственность Колпин-
ского мещанского общества 433 квадратных сажен земли, принадлежащей
Адмиралтейским Ижорским заводам (высоч. утв. мнение Деп-та граждан-
ских и духовных дел Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. июня 29, ст. 600) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6756. – СПб., 1893. – С. 316.

Упоминается вице-адм. Н.М. Чихачев.

3223. 25 апреля 1890. Об ограждении в Финском заливе, в устье реки
Невы Петровского фарватера рейс-вехами с 23-го апреля (циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 78) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 20. – № 155. – СПб., 1891. –
С. 326.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.
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3224. 27 апреля 1890. Об учреждении над личностью князя Льва Льво-
вича Чернышева, всем принадлежащим ему имуществом [в том числе в
Санкт-Петербурге] и делами его опекунского правления (Собр. узак. 1890 г.
мая 25, ст. 440) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6758. – СПб., 1893. – С. 316.

Упоминается ген.-адъютант Б.Г. Глинка-Маврин.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

3225. 27 апреля 1890. Об освобождении от призыва в учебные сборы за-
пасных нижних чинов, состоящих студентами Горного института (циркуляр
№ 9 к Уставу Воинской повинности ст. 24) // СЦВП(МВД), 1874-1901 гг. –
№ 7. – СПб., 1901. – С. 5.

3226. 1 мая 1890. Об отчуждении из владения крестьян села Смолен-
ского С.-Петербургского уезда 522 1/2 квадратных сажен земли для надоб-
ностей Николаевской железной дороги (именной высоч. указ, данный ми-
нистру путей сообщения (Собр. узак. 1890 г. июня 5, ст. 481) // ПСЗ, III,
т. 10. – № 6771. – СПб., 1893. – С. 328.

3227. 1 мая 1890. Высочайше утвержденное Положение о морских лоц-
манах // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6784. – СПб., 1893. – С. 340-345.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 1 мая
1890 года (Собр. узак. 1890 г. июля 3, ст. 624).

“...Положение. I. Постановления общие. ...2. Лоцманы причисляются к лоц-
манским округам. Таких округов полагается шесть: ...в) Кронштадтский, состо-
ящий под начальством главного командира Кронштадтского порта, для лоцма-
нов, действующих на пространстве от Лондонского плавучего маяка до города
С.-Петербурга (включая и С.-Петербургский морской канал) в пределах, опреде-
ляемых частным Уставом Общества кронштадтских лоцманов...”

3228. 2 мая 1890. Об изменении исходного положения одного из двух
створных знаков, поставленных на западной стороне Васильевского острова
в устье реки Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 84) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 20. – № 162. – СПб., 1891. – С. 331.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3229. 3 мая 1890. Об ограждении в Финском заливе, в устье реки Невы
баканами с 29 апреля Галерного фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 86) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 20. – № 164. – СПб., 1891. – С. 332.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3230. 4 мая 1890. О принятии капитала, пожертвованного служащими
при с.-петербургских женских гимназиях (высоч. утв. положение Опекун.
совета) // Собр. узак. 1890, № 64. – Ст. 607. – СПб., 1890. – С. 1512-1514.

В тексте: Положение о стипендии тайного советника Осинина на Педагогиче-
ских курсах при с.-петербургских женских гимназиях.

“...§ 1. На основании высочайше утвержденного 4 мая 1890 года положения
Опекунского совета на Педагогических курсах при с.-петербургских женских гим-
назиях учреждается стипендия имени бывшего попечителя означенных гимназий,
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почетного опекуна, тайного советника Ивана Терентьевича Осинина. § 2. Стипен-
дия эта обеспечивается пожертвованным служащими при с.-петербургских и Цар-
скосельской женских гимназиях капиталом... на сумму две тысячи сто пятьдесят
(2.150) рублей...”

3231. 5 мая 1890. О приписке состоящего в Балтийском флоте кор-
вета “Аскольд” к Кронштадтскому порту (приказ по морскому ведомству
№ 61) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 20. – № 151. – СПб., 1891. – С. 321.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3232. 5 мая 1890. О производстве трем офицерам постоянного соста-
ва Водолазной школы столовых денег и морского довольствия за время
кампании (приказ по Гл. морскому штабу № 61) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 20. – № 152. – СПб., 1891. – С. 322.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3233. 5 мая 1890. Об изменениях в действующих штатах Николаевско-
го, Кронштадтского и С.-Петербургского портовых управлений (приказ по
Канцелярии Морского мин-ва № 62) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 21. –
№ 173. – СПб., 1891. – С. 337-340.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, пред. Гос. Совета
вел. кн. Михаил Николаевич, гос. секр. А.А. Половцев и статс-секр. М.В. Кра-
совский.

3234. 7 мая 1890. Объявление по морскому ведомству, что в Финском
заливе, в устье реки Невы Елагинский плавучий маяк занял свой пост и
открыл освещение 5 мая (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 95) // СУМВ, за
1890 год. – [Вып.] 22. – № 174. – СПб., 1891. – С. 354.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3235. 8 мая 1890. Высочайше утвержденное Положение об Институте
инженеров путей сообщения императора Александра I // ПСЗ, III, т. 10,
отд. I. – № 6797. – СПб., 1893. – С. 353-359. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 304-
305.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 8 мая
1890 года (Собр. узак. 1890 г. мая 30, ст. 467).

Прил.: Штат Института инженеров путей сообщения императора Александра I.

3236. 11 мая 1890. О принятии в ведение С.-Петербургской Мариинской
больницы памятника в Бозе почившему принцу Петру Георгиевичу Ольден-
бургскому (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1890 г. июня 22, ст. 559) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6816. – СПб., 1893. –
С. 366-367.

3237. 11 мая 1890. Об утверждении Устава Компании русской лесной
торговли (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1890,
№ 59. – Ст. 549. – СПб., 1890. – С. 1260-1275.

“...§ 22. Управление делами Компании принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге...”
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Упоминается учредитель Компании, к.с. С.Е. Анненков.

3238. 13 мая 1890. Об установлении платы за содержание и лечение в
общих палатах больницы Всех Скорбящих тех больных, родственники или
опекуны коих пожелают предоставить им улучшенное пищевое довольствие
(высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г.
июня 29, ст. 608) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6819. – СПб., 1893. – С. 367.

3239. 18 мая 1890. Об определении платы за своекоштных юнкеров Ни-
колаевского кавалерийского училища с начала 1890/91 учебного года и о
назначении вознаграждения по 15 рублей на каждого из нижних чинов,
прикомандировываемых для строевых занятий с юнкерами названного Учи-
лища и для выездки молодых лошадей (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1889 г. августа 21, ст. 851) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6836. –
СПб., 1893. – С. 376.

3240. 18 мая 1890. Об учреждении стипендии действительного статско-
го советника П.П. Демидова князя Сан-Донато в отделении воспитанниц
Демидовского дома призрения трудящихся (высоч. утв. положение Опекун.
совета) // Собр. узак. 1890, № 72. – Ст. 712. – СПб., 1890. – С. 1817-1818.

В тексте: Положение о стипендии.
Упоминается т.с. А.А. Зубов.

3241. 21 мая 1890. О предоставлении прав учебной службы директору
и хранителю Педагогического музея военно-учебных заведений (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. июля 24, ст. 719) // ПСЗ, III, т. 10,
отд. I. – № 6848. – СПб., 1893. – С. 381.

3242. 23 мая 1890. Об изменении Устава С.-Петербургско-Тульского по-
земельного банка (распоряжение, объявленное Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1890, № 64. – Ст. 613. – СПб., 1890. – С. 1516.

3243. 24 мая 1890. Об упавшем, вследствие сильных ветров, в Финском
заливе, в устье реки Невы створном знаке, поставленном на западной сто-
роне Васильевского острова (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 107) // СУМВ,
за 1890 год. – [Вып.] 24. – № 194. – СПб., 1891. – С. 383.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3244. 26 мая 1890. Высочайше утвержденное Положение об образцах
материалов, припасов и вещей, заготовляемых для морского ведомства //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6857. – СПб., 1893. – С. 384-389. – Прил.: т. 10,
отд. II. – C. 313.

В тексте: Положение Адмиралтейств-совета, высочайше утвержденное 28 мая
1890 года (Собр. Узак. 1890 г. сентября 7, ст. 906).

“...Положение. I. Общие указания. 1. Образцы служат наглядным руководством
во всех действиях по заготовлению, приему и сдаче вещей и материалов, при-
чем под словом “образец” понимается сама вещь, служащая образцом вместе с ее
описанием; сколки или копии имеют то же значение, как и подлинные образцы...
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III. Порядок установления и утверждения сколков с образцов. ...27. Сколки с об-
разцов рассылаются подлежащими учреждениями или отделами (ст. 14) в Крон-
штадтский и Николаевский порты по требованию в двух экземплярах, из коих один
должен служить руководством для портовых складов и магазинов... 32. Выбор по-
требных для сколков вещей производится по распоряжению и при непременном
участии: в Кронштадтском и Николаевском портах – капитанов над портами... на
адмиралтейских Ижорских заводах – начальника этих заводов...”

3245. 29 мая 1890. Высочайше утвержденное Положение об Император-
ской Военно-медицинской академии // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6860. –
СПб., 1893. – С. 390-411. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 314-317.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 29 мая
1890 года (Собр. узак. 1890 г. июля 6, ст. 634).

Прил.: Штат Императорской Военно-медицинской академии.

3246. 4 июня 1890. О штате личного состава Главного управления почт и
телеграфов и учреждении при означенном Управлении Технического коми-
тета (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. июля 6, ст. 637) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6892. – СПб., 1893. – С. 425-426.

“Государственный Совет... мнением положил: ...II. Одновременно с сим упразд-
нить должности: а) архитектора при почтамтах и б) одного старшего механика
Главной телеграфной конторы в С.-Петербурге...”

3247. 4 июня 1890. Об учреждении в Николаевском кавалерийском учи-
лище казачьей сотни на 120 юнкеров (высоч. утв. положение Воен. Сове-
та) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6900. – СПб., 1893. – С. 431.

3248. 7 июня 1890. Об освобождении от призыва в учебные сборы пра-
порщиков запаса, состоящих слушателями в С.-Петербургском Лесном ин-
ституте (циркуляр № 15 к Уставу Воинской повинности ст. 312) //
СЦВП(МВД), 1874-1901 гг. – № 380. – СПб., 1901. – С. 435.

3249. 7 июня 1890. Об установке новых башен на Николаевских [створ-
ных] маяках в Кронштадте и открытии временного освещения вблизи этих
маяков на канделябрах с 11 июня (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 118) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 27. – № 213. – СПб., 1891. – С. 443.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3250. 8 июня 1890. О дополнении Временных правил для сортировки
хлеба при зерноподъемах Борейши и Максимовича (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1890 г. июля 31, ст. 767) // ПСЗ, III, т. 10,
отд. I. – № 6917. – СПб., 1893. – С. 461.

“...1. В дополнение к... Основным условиям отдачи инженерам [П.А.] Борейше
и [С.П.] Максимовичу места на южной дамбе С.-Петербургского Морского канала
в арендное содержание под устройство зерноподъемов и хлебных складов...”

3251. 8 июня 1890. О присвоении собранному между с.-петербургскими
частными коммерческими банками капиталу имени “капитал действитель-
ного статского советника В.А. Ляского” (высоч. повеление, объявленное ми-
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нистром финансов) // Собр. узак. 1890, № 78. – Ст. 798. – СПб., 1890. –
С. 2028.

3252. 8 июня 1890. Об утверждении Устава Товарищества С.-Петербург-
ской шоколадной фабрики Жорж Борман (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. 1890, № 73. – Ст. 729. – СПб., 1890. – С. 1834-1850.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредитель Товарищества с.-петербургский
2 гильдии купец Георгий Николаевич Борман... § 19. Управление делами Това-
рищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему
из трех директоров...”

3253. 8 июня 1890. Об учреждении при Императорском С.-Петербургском
университете стипендии имени тайного советника [А.В.] Цимсена (высоч.
повеление, объявленное министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 78. –
Ст. 799. – СПб., 1890. – С. 2029.

3254. 9 июня 1890. О принятии капитала, пожертвованного попечи-
тельницею С.-Петербургского Екатерининского детского приюта ведомства
учреждений императрицы Марии Екатериною Родоконаки [Родоканаки] (вы-
соч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр.
узак. 1890, № 86. – Ст. 875. – СПб., 1890. – С. 2281-2282.

“...по случаю исполнившегося 50-ти летия приюта... согласно желанию жерт-
вовательницы, приюту этому вместо настоящего имени “Екатерининский” было
присвоено наименование “Детский приют в память Феодора Пандиевича Родоко-
наки...”

3255. 9 июня 1890. О начале освещения в Финском заливе, в Невской
губе створных Петергофских маяков с 1 июля (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 119) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 27. – № 214. – СПб., 1891. – С. 444.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3256. 12 июня 1890. Высочайше утвержденное Положение об управлении
церквами и духовенством военного и морского ведомств (именной высоч.
указ, данный Святейшему Синоду (Собр. Узак. 1890 г. сентября 8, ст. 911) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6924. – СПб., 1893. – С. 470-481. – Прил.: т. 10,
отд. II. – C. 364-365.

“...Положение. ...II. – О Духовном правлении при протопресвитере военного и
морского духовенства. ...9. Присутствие Правления составляют три члена, избирае-
мые протопресвитером из подведомых ему имеющих пребывание в г. С.-Петербурге
благонадежных протоиереев и священников...”

Прил.: Список неподвижных военных соборов и церквей ведомства протопре-
свитера.

3257. 12 июня 1890. О квартирном довольствии офицерских чинов, при-
бывающих в С.-Петербург с частями войск (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1890 г. 31 июля , ст. 760) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6936. –
СПб., 1893. – С. 532.
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“...Офицерским чинам, прибывающим в С.-Петербург с частями войск на смот-
ры и парады, а также с ремонтными командами... выдаются из казны, взамен от-
вода квартир, в натуре квартирные деньги за все время нахождения в столице...”

3258. 15 июня 1890. Высочайше утвержденное Положение о специаль-
ных педагогических классах при Императорском Воспитательном обществе
благородных девиц // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6979. – СПб., 1893. – С. 569-
570.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1890 г. августа 21, ст. 853).

“...государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) Преобразовать с
1 августа 1890 года существующий при Воспитательном обществе благородных де-
виц пепиньерский курс в педагогический специальный в составе двух последова-
тельных классов, младшего теоретического и старшего практического, назначив
для них комплект в 24 воспитанницы...”

3259. 16 июня 1890. О возобнавлении в Финском заливе, на большом
Кронштадтском рейде разрушенного знака на Кронштадтской косе (цирку-
ляр Гл. гидрогр. упр. № 125) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 27. – № 220. –
СПб., 1891. – С. 448.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3260. 17 июня 1890. О снабжении заключенных Военно-исправительной
тюрьмы морского ведомства в С.-Петербурге рабочими рубахами и дублены-
ми полушубками, кожаными руковицами и шерстяными варегами (приказ
по морскому ведомству № 78) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 26. – № 207. –
СПб., 1891. – С. 399.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3261. 22 июня 1890. Об уничтожении подводного камня, находившегося
от Петербургской пароходной пристани на расстоянии 125 сажен в Финском
заливе на Восточном Кронштадтском рейде, и снятии предупредительной
вехи (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 130) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 29. –
№ 237. – СПб., 1891. – С. 497.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3262. 23 июня 1890. О разрешении иностранной Компании под наиме-
нованием “Акционерное Общество Спраттс-Патент в России” производить
свои операции в Империи (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1890 г. августа 21, ст. 839) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 6993. – СПб.,
1893. – С. 574-575.

“...государь император... высочайше повелеть соизволил: разрешить учрежден-
ной в Англии компании под наименованием “Акционерное общество Спраттс-Патент
в России” приобрести от торгового дома под фирмою “Спраттс-Патент” принад-
лежащие оному в С.-Петербурге фабрики печеного хлеба и бисквитов, с тем:
...2. Чтобы всякое приобретение Обществом в собственность или в срочное вла-
дение, или пользование недвижимых имуществ в С.-Петербурге совершалось на
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основании действующих у нас узаконений... 4. Чтобы по управлению делами Обще-
ства учреждено было в С.-Петербурге особое ответственное агентство... Об учре-
ждении сего агентства Общество обязано уведомить Министерство финансов и
с.-петербургского градоначальника, а равно публиковать во всеобщее сведение в
Правительственном вестнике, Вестнике финансов, промышленности и торговли,
ведомостях обеих столиц и в Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и
столичной полиции...”

Упоминается поверенный торгового дома“Спраттс-Патент” Давид Крейцер.
Упоминается С.-Петербургское губ. податное присутствие.

3263. 23 июня 1890. Об изменении Устава Товарищества Российско-
Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1890 г. августа 21, ст. 840) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 6994. – СПб., 1893. – С. 575.

3264. 24 июня 1890. Об оставлении на прежнем основании во владении
военного ведомства плацев: Преображенского, Семеновского и Царицына
Луга с прекращением при этом, со всеми последствиями, возбужденного
в судебных установлениях производства по иску о праве собственности на
Преображенский плац (именной высоч. указ Сенату (Собр. узак. 1893 г.
июля 3, ст. 616) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7000. – СПб., 1893. – С. 577.

3265. 26 июня 1890. Высочайше утвержденные Правила для отправле-
ния кадет в военные училища и в военные школы (высоч. повеление, объяв-
ленное воен. министром) // Собр. узак. 1890, № 89. – Ст. 901. – СПб., 1890. –
С. 2422-2424.

“...1. Кадеты отправляются в военные училища под надзором офицеров кадет-
ских корпусов и перевозятся, где возможно, по железным дорогам... 3. Порционные
деньги офицерским чинам кадетских корпусов (1 п.) производятся со дня отправ-
ления кадет по день возвращения офицеров в корпуса, причем на сдачу кадет
полагается: в Москве – один день, а в С.-Петербурге – три дня...”

3266. 26 июня 1890. О преобразовании Царскосельского военного госпи-
таля в местный лазарет и усиление кадра Красносельского военного госпи-
таля (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1890 г. августа 28,
ст. 883) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7002. – СПб., 1893. – С. 577-578.

3267. 30 июня 1890. Об усилении состава чинов в Императорском Туль-
ском, Сестрорецком и Ижевском оружейных заводах, а также в Ижевском
сталеделательном заводе (высоч. повеление, объявленное воен. министром
(Собр. узак. 1890 г. сентября 11, ст. 922) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7018. –
СПб., 1893. – С. 583. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 438.

Прил.: Высочайше утвержденный 30 июня 1890 года временный дополнитель-
ный штат Императорского Тульского, Сестрорецкого и Ижевского оружейных за-
водов и Ижевского сталеделательного завода.

3268. 30 июня 1890. Об утверждении Положения о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия в виде временной
меры, впредь на три года, и о продлении в некоторых местностях Импе-
рии срока действия Положения об усиленной охране (высоч. утв. положение
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Ком-та министров (Собр. узак. 1890 г. августа 3, ст. 784) // ПСЗ, III, т. 10. –
№ 7008. – СПб., 1893. – С. 581.

“...I. Высочайше утвержденное 14 августа 1881 года Положение о мерах к охра-
нению государственного порядка и общественного спокойствия утвердить на три
года. II. В губерниях: С.-Петербургской... а также в С.-Петербургском и Одесском
градоначальствах... и в местностях, подведомственных Кронштадтскому военному
губернатору...”

3269. 2 июля 1890. О затонувшей барже с углем в Финском заливе, в
Невской губе, на Корабельном фарватере близ белых баканов № № XII и
XIII (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 137) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 29. –
№ 244. – СПб., 1891. – С. 501.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3270. 3 июля 1890. О разрешении инженерам Борейше и Максимовичу
принимать на себя оплату издержек за провоз хлеба по железным дорогам
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1890 г. августа 24,
ст. 860) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7032. – СПб., 1893. – С. 596.

“...1) разрешить инженерам [П.А.] Борейше и [С.П.] Максимовичу принимать
на себя по поручению товарохозяев издержки по провозу по железным дорогам
хлеба, направляемого в устроенный сими лицами при С.-Петербургком морском
канале зерноподъем... ”

3271. 3 июля 1890. Об изменении наименования Товарищества водочного
завода “Л. Облов и Ko” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1890 г. августа 24, ст. 861) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7033. – СПб.,
1893. – С. 596.

“...II. ...Для содержания и распространения действий водочного завода под фир-
мою “Л. Облов и Ko”, находящегося в С.-Петербурге, Нарвской части, 3-го участка
по Курляндской улице в доме под № 19, с целью улучшения производства вы-
делки ликеров, наливок, эфиров, эссенций и других продуктов из спирта и сбыта
сих продуктов... учреждается Товарищество на паях под наименованием “Ново-
Калинкинского спиртоочистительного и водочного завода в С.-Петербурге”...”

3272. 3 июля 1890. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургской
биржевой барачной больницы в память императора Александра II, состо-
ящей под августейшим покровительством его императорского высочества,
государя наследника цесаревича // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7036. – СПб.,
1893. – С. 597-601. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 442.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 3 июля
1890 года (Собр. узак. 1890 г. августа 24, ст. 864).

“...Устав... § 4. Больница помещается на участке городской земли, находящейся
в С.-Петербурге, Васильевской части, на Смоленском поле, уступленном городом
С.-Петербургскому биржевому комитету в безвозмездное пользование на все вре-
мя существования больницы... § 15. Заведывание общими делами больницы при-
надлежит попечительному больничному совету, а непосредственное заведывание
больницею вверяется главному врачу... § 17. Попечитель, товарищ его и члены
больничного совета, кроме главного врача, избираются общим собранием гласных
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С.-Петербургской биржи из лиц с.-петербургского биржевого купечества на три
года...”

3273. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Акционерного общества ти-
пографского дела в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1890, № 89. – Ст. 900. – СПб., 1890. – С. 2407-2422.

“...§ 20. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся
в С.-Петербурге...”

Упоминается д-р медицины, учредитель О-ва Ф.Ф. Гезеллиус.

3274. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Русского общества беспре-
рывных тормозных приборов (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1890, № 91. – Ст. 912. – СПб., 1890. – С. 2501-2516.

“...Устав. ...§ 1... Примечание 1. Учредители Общества: владелец Механического
и котельного завода в Прушкове, инженер Мечислав Антонович Рудницкий и от-
ставной генерал-майор Григорий Семенович Полуэктов... § 20. Управление делами
Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

3275. 3 июля 1890. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
“Шлиссельбургское пароходство” // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7043. – СПб.,
1893. – С. 602-614.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 3 июля
1890 года (Собр. узак. 1890 г. сентября 11, ст. 917).

“...Устав... § 2. Все движимое и недвижимое имущество, как то: запасной ка-
питал, пароходы, такелаж, пристани и проч. значащееся по балансу на 1 ян-
варя 1890 года и принадлежащие Товариществу на вере “Первенец”, содержа-
щему ныне пассажирское пароходное сообщение по приладожским каналам Им-
ператора Александра II, Императрицы Марии Федоровны и Императора Алек-
сандра III, поступает со всеми правами и обязательствами сего предприятия пе-
ред казною и частными лицами, в собственность Товарищества на основании со-
стоявшегося соглашения между сими предприятиями... § 5. ...В районе ведомства
С.-Петербургской речной полиции плавание пароходов подчиняется надзору чинов
сей полиции, а равно и тем правилам, какие установлены или будут установлены
обязательными постановлениями по сему предмету С.-Петербургской городской
думы... § 22. Публикации Товарищества... делаются в Правительственном вест-
нике, Вестнике финансов, промышленности и торговли (указатель правительств.
распоряжений по Министерству финансов), Журнале Министерства путей сооб-
щения, ведомостях обеих столиц и местных губернских... § 35. Управление делами
Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

3276. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Страхового и транспортного
общества под названием “Россиянин” (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1890, № 93. – Ст. 927. – СПб., 1890. – С. 2564-2586.

“...Устав...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: действительный стат-
ский советник Михаил Иванович Шипов, землевладелец Орловской губернии стат-
ский советник Петр Петрович Черемисинов, действительный статский советник
Эдуард Федорович фон Ландэзен, коллежский секретарь Иосиф Макарович Соко-
ловский, землевладелец надворный советник Дмитрий Васильевич Дунин-Барков-
ский, директор правления Товарищества производства минеральных масел под
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фирмою “С.М. Шибаев и Ko”, титулярный советник Михаил Михайлович Гард-
нер, тульский городской голова, статский советник Федор Григорьевич фон Гил-
леншмидт и землевладелец Новгородской губернии Николай Алексеевич Ухин...
§ 31. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из пяти директо-
ров...”

3277. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Российского общества под
фирмою “Ксилолит” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1890, № 88. – Ст. 891. – СПб., 1890. – С. 2367-2383.

“...Устав... § 1. Для устройства и содержания в Российской империи заводов
для приготовления пластичной массы из древесных стружек, опилок и проч. по
привилегированному способу иностранца Саллии Густава Конфельда... учрежда-
ется акционерное общество... Примечание. Учредители Общества: состоящий в
запасе генерал-майор барон Владимир Антонович Таубе, дворянин Карл Егоро-
вич Крамер и отставной инженер-полковник Владимир Андреевич Кисляков...
§ 22. Управление делами общества принадлежит правлению, находящемуся
в С.-Петербурге...”

3278. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Товарищества производства
богенского торфа (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1890, № 82. – Ст. 820. – СПб., 1890. – С. 2155-2171.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители Товарищества: действительный
статский советник барон Павел Леопольдович Корф, потомственный дворянин
Анатолий Николаевич Быков, с.-петербургский купец Федор Андреевич Гох и прус-
ский подданный Алексей Иванович фон Боген... § 5. Публикации Товарищества...
делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, промышленности и
торговли (Указателе правит. распор. по Министер. фин.), ведомостях обеих столиц
и Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербургской столичной
полиции... § 21. Управление делами Товарищества принадлежит правлению, нахо-
дящемуся в С.-Петербурге...”

3279. 3 июля 1890. Об утверждении Устава Франко-Русского общества
товарных складов (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1890, № 82. – Ст. 819. – СПб., 1890. – С. 2139-2155.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 2. Учредители Общества: французские граж-
дане: Огюст Скрив-Валлар, Эмиль Гавель, Шарль де Балиенкур, Эдуард Барроа
и Альберт Фарино... § 5. Публикации Общества... делаются в Правительственном
вестнике, Вестнике финансов, промышленности и торговли (Указателе правитель-
ственных распоряжений по Министерству финансов), ведомостях обеих столиц и
С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербургской столичной полиции... а
равно в одной из французских газет... § 22. Управление делами общества при-
надлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из шести ди-
ректоров...”

3280. 6 июля 1890. О точном соблюдении сроков покраски крыш на зда-
ниях морского ведомства как в Кронштадте, так и С.-Петербурге и Ни-
колаеве (приказ управ. Морским мин-вом № 87) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 29. – № 230. – СПб., 1891. – С. 486.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.
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3281. 7 июля 1890. Об уничтожении взрывом в Финском заливе, на Во-
сточном Кронштадтском рейде затонувшей в 1879 г. лодки с булыжным
камнем от угла Военной гавани на расстоянии 3 вер. 130 саж. (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 144) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 30. – № 254. – СПб.,
1891. – С. 526.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-кап.
Брянцев.

3282. 7 июля 1890. Об утверждении кормовых флагов и вымпела
С.-Петербургского парусного кружка (приказ по Гл. морскому штабу № 89) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 31. – № 255. – СПб., 1891. – С. 527.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3283. 8 июля 1890. О принятии пожертвованного вдовою генерал-майора
Шуббе капитала (высоч. повеление, объявленное воен. министром) // Собр.
узак. 1890, № 97. – Ст. 982. – СПб., 1890. – С. 2677.

“Государь император... соизволил: принять пожертвованный вдовою артилле-
рии генерал-майора Елизаветою Карловною Шуббе капитал... для учреждения...
в Михайловском артиллерийском училище трех стипендий имени покойного мужа
ее генерал-майора Александра Карловича Шуббе...”

3284. 8 июля 1890. Правила для училища детей бедных лиц иностран-
ных исповеданий в С.-Петербурге, утвержденные г. управляющим Мини-
стерством народного просвещения 8-го июля 1890 г. (Циркуляр СПбУО № 8,
1890 г., С. 249-251) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1143-
1145.

3285. 14 июля 1890. Об учреждении именных стипендий и кроватей в
некоторых подведомственных Человеколюбивому обществу заведениях (вы-
соч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр.
узак. 1890, № 98. – Ст. 992. – СПб., 1890. – С. 2715-2717.

“...государь император... всемилостивейше соизволил... разрешить учреждение
именных стипендий и кроватей в следующих подведомственных Человеколюбиво-
му обществу заведениях: 1. В С.-Петербурге: а) в Доме призрения престарелых
бедных женщин графа Кушелева-Безбородко – четыре и Орлово-Новосильцевском
благотворительном заведении – две стипендии на проценты с капитала, завещанно-
го умершим коллежским секретарем Константином Рюминым с присвоением этим
стипендиям названия по имени покойных родителей завещателя “Ивана Гаврилови-
ча и Олимпиады Александровны Рюминых”... б) в том же Орлово-Новосильцевском
заведении – одну стипендию имени “раба Александра” на проценты с завещанно-
го умершим отставным гвардии капитаном Александром Григориусом капитала в
2 тыс. руб. ...”

3286. 19 июля 1890. О столкновении 28 мая миноноски № 71, входившей
через Лесные ворота в среднюю Кроншадтскую гавань, с направлявшим-
ся из гавани в те же ворота портовым баркасом “Лидия” (приказ управ.
Морским мин-вом по Гл. военно-морскому судному упр. № 99) // СУМВ, за
1890 год. – [Вып.] 31. – № 258. – СПб., 1891. – С. 530-531.

Упоминается фрегат “Дмитрий Донской”.
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Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.

3287. 22 июля 1890. Высочайше утвержденные Временные правила о
правах и обязанностях учреждаемой при Охтинском пороховом заводе
Хозяйственно-строительной комиссии для переустройства завода (высоч.
повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1890 г. сентября 28,
ст. 983) // ПСЗ, III, т. 10. – № 7060. – СПб., 1893. – С. 620-624.

3288. 26 июля 1890. О полисных и контрольных правилах Общества
“Equitable” (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр. дел) //
Собр. узак. 1890, № 80. – Ст. 810. – СПб., 1890. – С. 2066-2088.

В тексте: Правила, определяющие порядок производства операций по страхо-
ванию жизни в Российской империи американским Обществом “Экитебль”.

“ § 1. Учрежденное в Нью-Йорке общество страхования жизни под названием
“Экитебль” (Eguitable Life Assurance Sosiety of the United States New-York) произво-
дит свойственные ему операции в России... § 5. Дела Общества по застрахованиям,
производимым в России, сосредоточиваются в особом ответственном агентстве, на-
ходящемся в С.-Петербурге и управляемом особым главноуполномоченным, имею-
щим свое постоянное местопребывание также в С.-Петербурге... § 18. Страховые до-
говоры, заключаемые Обществом “Экитебль” в России, облагаются в пользу казны
сборами... Означенные сборы исчисляются ежегодно... В сборах этих главноупол-
номоченный Общества для России дает отчет русскому правительству ежемесячно,
а по истечении каждого операционного года вносит всю сумму принятой пошлины
в С.-Петербургское губернское казначейство...”

Правила отчетности и контроля отчисляемого для обеспечения страхователей
Общества “Экитебль” в Империи резервного фонда и поверки операций Общества.

3289. 27 июля 1890. О возобновлении разрушенных сильным ветром
створных знаков, находящихся на западной стороне Васильевского острова
в устье реки Невы в Финском заливе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 153) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 33. – № 276. – СПб., 1891. – С. 574.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и за нач-ка Картогр. части, штабс-капитан
Брянцев.

3290. 28 июля 1890. О повышении должности смотрителя для дома
Императорского Александровского лицея и о присвоении должности ар-
хитектора того же Лицея VII класса по чинопроизводству (высоч. повеле-
ние, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1890 г. сентября 28,
ст. 972) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7068. – СПб., 1893. – С. 628-629.

3291. 30 июля 1890. Высочайше утвержденное Положение о писарских
классах // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7069. – СПб., 1893. – С. 629. – Прил.:
т. 10, отд. II. – C. 474.

В тексте: Положение Адмиралтейств-совета, высочайше утвержденное 30 июля
1890 года (Собр. узак. 1890 г. октября 2, ст. 990).

“...Положение. 1. Флотские экипажи и судовые команды комплектуются писа-
рями из новобранцев, обученных в особых писарских классах, учреждаемых для
этой цели в Кронштадте и Николаеве... 11. На книги, учебные пособия и ремонт
мебели ежегодно отпускаются: для Кронштадтских писарских классов 600 рублей,
а для Николаевских – 300 рублей...”
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Прил.: Ведомость штатного состава писарских классов и смета ежегодных рас-
ходов [в том числе для Кронштадтских писарских классов].

3292. 30 июля 1890. Высочайше утвержденное Положение об учебной
команде строевых квартирмейстеров и учебном корабле // ПСЗ, III, т. 10,
отд. I. – № 7070. – СПб., 1893. – С. 630-633. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 475.

В тексте: Положение Адмиралтейств-совета, высочайше утвержденное 30 июля
1890 года (Собр. узак. 1890 г. октября 2, ст. 991).

“...Положение. Общие положения. 1. Для образования во флоте систематически
обученных строевых квартирмейстеров учреждается в Кронштадте особая учебная
команда и ежегодно назначается в плавание учебный корабль... Учебный корабль.
...30. По прибытии корабля из заграничного плавания к 1 мая в Кронштадт, про-
изводится смотр кораблю и экзамен ученикам особою Комиссиею...”

Прил.: Штатная ведомость учебной команды строевых квартирмейстеров с по-
казанием размера добавочного вознаграждения.

3293. 2 августа 1890. Высочайше утвержденные Правила о правах лиц
женского пола, окончивших образование на упраздненных женских врачеб-
ных курсах при Николаевском военном госпитале // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 7072. – СПб., 1893. – С. 635.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром внутренних дел (Собр.
узак. 1890 г. сентября 14, ст. 932).

“...Правила. 1) Лица женского пола, окончившие учение на упраздненных жен-
ских врачебных курсах при Николаевском военном госпитале и имеющие надле-
жащие о сем свидетельства, пользуются повсеместно правом свободной вольной
практики... на основании постановлений о вольнопрактикующих врачах...”

3294. 3 августа 1890. Об увеличении 1-му Военному Павловскому учи-
лищу производящегося ныне отпуска на отопление зданий на 630 рублей
в год (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1890 г. октября 9,
ст. 1004) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7075. – СПб., 1893. – С. 636.

3295. 11 августа 1890. Об изменении § 31 ныне действующего высочайше
утвержденного 2 июня 1879 года Устава С.-Петербургского Коммерческого
училища (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1890 г. сентября 18, ст. 935) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7077. – СПб., 1893. –
С. 636.

“Государь император... высочайше соизволил на изложение § 31 ныне действую-
щего [Устава]... в следующей редакции: В пансионеры принимаются дети не моложе
девяти (9) и не старше шестнадцати (16) лет, а в полупансионеры – от девяти (9)
до девятнадцати (19) лет...”

3296. 11 августа 1890. О сокращении комплекта воспитанниц в Алек-
сандринском сиротском доме (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1890 г. сентября 25, ст. 958) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 7078. – СПб., 1893. – С. 636-637.

3297. 16 августа 1890. Высочайше утвержденные Правила в изменение
главы VI высочайше утвержденного 10 апреля 1848 года Устава Император-
ского Александровского лицея, касающейся должности инспектора (§§ 89-
104) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7086. – СПб., 1893. – С. 645-646.
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В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад исправляющего
должность главноуправляющего Собственною его императорского величества кан-
целяриею по учреждениям императрицы Марии (Собр. узак. 1890 г. сентября 28,
ст. 973).

3298. 16 августа 1890. Программы курса портовой школы в Кронштад-
те (циркуляр Морского ученого комитета № 299) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 36-37. – № 299. – СПб., 1891. – С. 603-617.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и и.д. ст. делопроизводителя А.И. Виль-
кицкий.

3299. 23 августа 1890. Об изменении штата Измайловской и Чесменской
богаделен (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. Узак. 1890 г. октября
12, ст. 1016) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7094. – СПб., 1893. – С. 649.

3300. 23 августа 1890. Об убежище и дешевых квартирах “Михаила и
Елизаветы Петровых” (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1890 г. октября 19, ст. 1027) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7097. –
СПб., 1893. – С. 651.

“Главный попечитель Императорского Человеколюбивого общества уведомил,
что в ведомство Совета названного Общества поступили учрежденные в
С.-Петербурге на Малой Охте действительным статским советником Михаилом
Петровым в память супруги его Елизаветы Ильиничны убежище для бесплатного
призрения совершенно неимущих женщин и дешевые квартиры...”

3301. 23 августа 1890. О сооружении в С.-Петербурге хозяйственным
способом новой тюрьмы для пересыльных арестантов и о порядке закрытия
высочайше учрежденного Комитета по сооружению краткосрочной тюрь-
мы в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел
(Собр. узак. 1891 г. января 4, ст. 22) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7098. –
СПб., 1893. – С. 651.

3302. 14 сентября 1890. Об изменении статей Свода военных постанов-
лений, определяющих права офицеров, окончивших курс в военных акаде-
миях, на преподавание в военных училищах (высоч. утв. положеие Воен.
Совета (Собр. узак. 1890 г. декабря 4, ст. 1124) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 7106. – СПб., 1893. – С. 653-657.

В тексте: Высочайше утвержденный 14 сентября 1890 года проект изменения
статей 952, 953, 954, 955, 963 и приложения к статье 959 кн. XV Свода воен. пост.
1869 года.

“...Предполагаемое изложение. 952. Испытанию [на разрешение преподавания]
не подвергаются: 1) Профессора и преподаватели академий: Николаевской Ге-
нерального штаба, Михайловской артиллерийской, Николаевской инженерной и
Военно-юридической, а также преподаватели Михайловского артиллерийского и
Николаевского инженерного училищ... 3) офицеры, окончившие курс по 1 разряду
в академиях...”

3303. 18 сентября 1890. О введении для воспитанников старшего отделе-
ния Гатчинского Николаевского cиротского института суконных блуз (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. октяб-
ря 16, ст. 1021) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7108. – СПб., 1893. – С. 657.
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3304. 18 сентября 1890. О судне, затонувшем в Невской губе на Большом
Корабельном фарватере, производившем работы над затонувшей баржей с
углем, и ограждении этого места (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 203) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 41. – № 342. – СПб., 1891. – С. 659.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3305. 18 сентября 1890. О снятии со своего поста и прекращении освеще-
ния в Финском заливе, в Невской губе, Елагинского плавучего маяка (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 204) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 41. – № 343. –
СПб., 1891. – С. 660.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3306. 24 сентября 1890. О некоторых изменениях в штатах и табелях
военных училищ (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. Узак. 1890 г.
ноября 27, ст. 1099) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7111. – СПб., 1893. – С. 658.

Упоминаются: Николаевское кавалерийское, Константиновское артиллерийское
и Александровское военные училища.

3307. 24 сентября 1890. О стипендии в Николаевском инженерном учи-
лище имени инженер-генерала Зверева (высоч. утв. положение Воен. Сове-
та) // Собр. узак. 1890, № 113. – Ст. 1087. – СПб., 1890. – С. 2886-2888.

В тексте: Положение о капитале, пожертвованном офицерскими и классными
чинами инженерного корпуса для учреждения в Николаевском инженерном учи-
лище стипендии имени инженер-генерала Константина Яковлевича Зверева.

3308. 25 сентября 1890. О снесенных со своих мест ветрами баканах в
Невской губе, на фарватерах устья реки Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 210) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 42. – № 353. – СПб., 1891. – С. 672.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3309. 27 сентября 1890. О восстановлении в Невской губе ограждения
фарватеров устья реки Невы, кроме белого бакана № XIV на Корабельном
фарватере, взамен которого поставлена рейс-веха (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 212) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 42. – № 355. – СПб., 1891. –
С. 673.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3310. 4 октября 1890. О дополнении § 221 высочайше утвержденного
10 апреля 1848 года Устава Императорского Александровского лицея (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. октяб-
ря 30, ст. 1044) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7115. – СПб., 1893. – С. 662.

3311. 4 октября 1890. О снятии баканов с Елагинского фарватера и за-
мены их рейс-вехами 29 сентября в Финском заливе, в Невском губе вслед-
ствие приближения зимнего времени (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 218) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 44. – № 366. – СПб., 1891. – С. 726.

583



1890

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3312. 4 октября 1890. О прекращении с 24-го сентября освещения створ-
ных Петергофских маяков в Финском заливе, в Невской губе (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 220) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 44. – № 368. – СПб.,
1891. – С. 727.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3313. 10 октября 1890. Об обращении производящихся инвалидам и ниж-
ним чинам из Государственного казначейства пенсий или 3-х рублевых в
месяц пособий в инвалидный капитал при поступлении подобных лиц в во-
енные богадельни (циркуляр Деп-та Гос. казначейства № 54 1890 г.) //
СбЦМФ, [Вып. 1]. 1865-1894. – № 891. – СПб., 1895. – С. 629.

“Государь император в 19 день июня сего года высочайше разрешить соизво-
лил, согласно ходатайству Александровского комитета о раненых: продолжить на
будущее время прием в обе военные богадельни: (Чесменскую – в С.-Петербурге и
Измайловскую – в Москве) и Лопухинский дом призрения (в Пскове), пока в том
будет надобность...”

3314. 16 октября 1890. О включении в штат Канцелярии Совета
С.-Петербургского женского патриотического общества должности бухгал-
тера и об изменении параграфа 27 Устава сказанного Общества (высоч. по-
веление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1891 г. января 25,
ст. 87) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7128. – СПб., 1893. – С. 667.

3315. 16 октября 1890. О принятии капитала, пожертвованного сослу-
живцами бывшего начальника с.-петербургских гимназий и заведывавше-
го С.-Петербургскими Мариинскими женскими училищами умершего д.с.с.
Арнгейма (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) //
Собр. узак. 1890, № 113. – Ст. 1089. – СПб., 1890. – С. 2888-2890.

В тексте: Положение о стипендии имени действительного статского советника
Арнгейма при Втором С.-Петербургском Мариинском женском училище.

“... Положение... § 1. На основании высочайше утвержденного 16 октября 1890 г.
положения Опекунского Совета при Втором С.-Петербургском Мариинском жен-
ском училище учреждена стипендия имени умершего действительного статского
советника Карла Карловича Арнгейма...”

3316. 18 октября 1890. О продаже в Педагогическом музее Военно-
учебных заведений в Соляном переулке вышедшей в свет книги “Учебник
грамоты для молодых солдат” с наставлением к оному для учителей, соч.
С. Миропольского (циркуляр Морского ученого ком-та № 3) // СУМВ, за
1890 год. – [Вып.] 45. – № 376. – СПб., 1891. – С. 740.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и ст. делопроизводитель А.И. Вилькицкий.

3317. 25 октября 1890. О продаже в книжном магазине [П.В.] Луковнико-
ва (Лештуков переулок д. 2) вышедшей в свет книги [В.] Приса и [Ю.] Май-
ера “Телефон [и его практические применения]” в переводе на русский язык
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инженер-механика [Д.А.] Голова (циркуляр Морского ученого ком-та № 4) //
СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 46. – № 389. – СПб., 1891. – С. 749.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и ст. делопроизводитель А.И. Вилькицкий.

3318. 26 октября 1890. Об изменении Устава Страхового общества “Рос-
сия” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1890, № 124. –
Ст. 1186. – СПб., 1890. – С. 3074.

3319. 27 октября 1890. Высочайше утвержденные Временные правила
об устройстве отделения с уменьшенною платою для законнорождающих
женщин при С.-Петербургском родовспомогательном заведении и о порядке
приема рожениц // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7151. – СПб., 1893. – С. 712.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1890 г. ноября 27, ст. 1102).

3320. 27 октября 1890. О принятии капитала, завещанного вдовою кол-
лежского секретаря Соколовою для учреждения на проценты с сего капи-
тала в Коломенской женской гимназии в С.-Петербурге стипендии ее име-
ни (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1890, № 115. – Ст. 1104. – СПб., 1890. – С. 2919-2920.

В тексте: Положение о стипендии вдовы коллежского секретаря Августины
Ивановны Соколовой в Коломенской женской гимназии в С.-Петербурге.

3321. 28 октября 1890. Об изменении в личном составе учредителей
Cтрахового и транспортного общества “Россиянин” (распоряжение, объ-
явленное Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак. 1890, № 108. –
Ст. 1059. – СПб., 1890. – С. 2837-2838.

“...признано возможным по согласованию министерств внутренних дел и фи-
нансов удовлетворить ходатайство учредителей Cтрахового и транспортного об-
щества “Россиянин” об исключении из состава учредителей сего общества действи-
тельного статского советника Михаила Ивановича Шипова и о включении взамен
оного потомственного почетного гражданина Василия Павловича Усачева...”

3322. 29 октября 1890. О снятии по случаю наступления зимнего времени
всех баканов, ограждавших Корабельный и Галерный фарватеры, и замене
их морскими и рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 246) // СУМВ,
за 1890 год. – [Вып.] 47. – № 402. – СПб., 1891. – С. 759.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3323. 30 октября 1890. Высочайше утвержденное Положение об эвакуа-
ции больных и раненых // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7153. – СПб., 1893. –
С. 715-724. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 515-520.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Собр. узак.
1891 г. января 22, ст. 73).

“...Положение. ...VII. Порядок распределения и развозки больных и раненых по
лечебным заведениям эвакуационного района. ...35. Больные и раненые воинские
чины распределяются для лечения в постоянные и временные военно-врачебные за-
ведения... Примечание. В гражданские городские больницы Петербурга и Москвы
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больные и раненые не назначаются; в прочие же врачебные заведения городов: Пе-
тербурга, Царского Села, Павловска, Нового и Старого Петергофа, Ораниенбаума,
Гатчины и Красного Села могут быть отправляемы исключительно раненые...”

3324. 31 октября 1890. Об учреждении в С.-Петербургском столичном
судебно-мировом округе на предстоящее трехлетие двух новых должно-
стей добавочных мировых судей (распоряжение, предложенное Сенату ми-
нистром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 109. – Ст. 1067. – СПб., 1890. –
С. 2846.

3325. 1 ноября 1890. О снятии 31 октября в Финском заливе, в Нев-
ской губе вследствие наступления зимнего времени большого красного ба-
кана, стоящего при восточной оконечности Синефлагской отмели и установ-
ке на его месте морской вехи с синим флагом (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 403) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 47. – № 376. – СПб., 1891. – С. 760.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3326. 3 ноября 1890. О продаже в книжном магазине Г. Шмицдорфа
вышедшего в свет Русско-немецкого и Немецко-русского словаря Н.И. Лен-
стрема (циркуляр Морского ученого ком-та № 5) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 47. – № 397. – СПб., 1891. – С. 756.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и ст. делопроизводитель А.И. Вилькицкий.

3327. 3 ноября 1890. О снятии 2-го ноября вследствие наступления зим-
него времени в Финском заливе, в Невской губе со своего поста маяка Боль-
шого Невского Корабельного фарватера, а вместо него установка ежеднев-
ного дежурства пароходов “Фонтанка” или “Ястреб” (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 253) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 49. – № 413. – СПб., 1891. –
С. 774-775.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3328. 8 ноября 1890. Об учреждении при церкви [Св. равноапостоль-
ной Марии Магдалины] С.-Петербургского Николаевского женского учили-
ща должностей священника и причетника (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. декабря 21, ст. 1175) // ПСЗ, III,
т. 10. – № 7166. – СПб., 1893. – С. 728.

3329. 8 ноября 1890. Об учреждении в приюте подведомственного Им-
ператорскому Человеколюбивому обществу Попечительства для сбора по-
жертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство,
в С.-Петербурге должностей попечителя и четырех его сотрудников (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1890 г. декабря 29,
ст. 1212) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7168. – СПб., 1893. – С. 728-729.

3330. 8 ноября 1890. О принятии капитала, представленного дочерью
коллежского советника Анною Вахрушовою (высоч. повеление, предложен-
ное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 127. – Ст. 1211. –
СПб., 1890. – С. 3109-3110.
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“...государь император... соизволил на принятие представленных... пяти тысяч
(5000) рублей для учреждения на проценты с сего капитала одной пансионерной
вакансии в Доме призрения бедных девиц в С.-Петербургском вдовьем доме...”

Упоминается Вера Вахрушова сестра Анны Вахрушовой.

3331. 9 ноября 1890. О дополнении правил о пересрочке выданных из
С.-Петербургского городского кредитного общества ссуд (распоряжение, объ-
явленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1890, № 117. – Ст. 1125. –
СПб., 1890. – С. 2960-2961.

3332. 9 ноября 1890. О снятии указательных знаков, обозначающих рус-
ло С.-Петербургского Морского канала в Финском заливе, в Невской губе
вследствие наступления зимнего времени, и замена бочек на рейс-вехи перед
входом в канал из р. Невы, по получении известия о ходе льда из Ладож-
ского озера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 258) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 49. – № 418. – СПб., 1891. – С. 782.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3333. 10 ноября 1890. О наименовании и зачислении в список судов фло-
та строющихся в Новом Адмиралтействе броненосной канонерской лодки
“Гремящий”, на Балтийском заводе – броненосной канонерской лодки “От-
важный” (приказ по морскому водомству № 143) // СУМВ, за 1890 год. –
[Вып.] 48. – № 407. – СПб., 1891. – С. 763-764.

Подписал ген-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3334. 16 ноября 1890. Об увеличении основного капитала Товарище-
ства Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуры (высоч. утв. положе-
ние Ком-та министров (Собр. узак. 1890 г. декабря 21, ст. 1170) // ПСЗ, III,
т. 10, отд. I. – № 7194. – СПб., 1893. – С. 737.

3335. 19 ноября 1890. Об учреждении должности лаборанта при Лабора-
тории по анатомии и физиологии растений Императорской Академии наук
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1890 г. декабря 21, ст. 1166) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7200. – СПб., 1893. – С. 739.

3336. 19 ноября 1890. Об обращении вычетов из содержания, производи-
мых с лиц, служащих в ведомстве учреждений императрицы Марии [в том
числе в Санкт-Петербурге], в пенсионные средства сего ведомства (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1890, № 122. – Ст. 1169. – СПб.,
1890. – С. 3051.

3337. 19 ноября 1890. О прекращении освещения с 14 ноября вследствие
наступления зимнего времени Николаевских створных кронштадтских мая-
ков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 265) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 50. –
№ 426. – СПб., 1891. – С. 789.

Подписали: ген.-майор Н.Л. Пущин и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.
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3338. 20 ноября 1890. Об изменении Устава Страхового и транспорт-
ного общества “Россиянин” (распоряжение, объявленное Сенату министром
внутр. дел) // Собр. узак. 1890, № 115. – Ст. 1117. – СПб., 1890. – С. 2934.

“...удовлетворить ходатайство учредителей Страхового и транспортного обще-
ства “Россиянин” о включении в состав учредителей сего общества члена Торгового
дома “Емельян Башкиров с сыновьями” – Николая Емельяновича Башкирова...”

3339. 22 ноября 1890. О подчинении протестантских школ в округах
С.-Петербургской и Московской лютеранских консисторий Министерству
народного просвещения (высоч. повеление, объявленное министром внутр.
дел (Собр. узак. 1890 г. декабря 23, ст. 1184) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 7211. – СПб., 1893. – С. 742.

3340. 23 ноября 1890. Об утверждении Устава Товарищества Невской
ниточной мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1890, № 121. – Ст. 1156. – СПб., 1890. – С. 3028-3042.

“...Устав... § 1. ...Примечание. Учредительница Товарищества жена статс-секре-
таря, действительного статского советника Надежда Михайловна Половцова...
§ 18. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге...”

3341. 23 ноября 1890. Об увеличении Александровскому кадетскому кор-
пусу табельных отпусков и об увеличении дохода по кадетским корпусам
от платы за содержание в них своекоштных воспитанников, с увеличением
числа последних на 16 человек (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
Узак. 1891 г. января 22, ст. 71) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7217. – СПб.,
1893. – С. 744.

3342. 24 ноября 1890. О дознании по делу об утере с монитора “Перун”
станового якоря с цепным канатом на Северном Кронштадтском фарватере
(приказ Управ. Морским мин-вом № 148) // СУМВ, за 1890 год. – [Вып.] 51. –
№ 429. – СПб., 1891. – С. 791-792.

Подписал вице-адм. Н.М. Чихачев.

3343. 25 ноября 1890. Об избрании газет “Journal de St.-Petersbourg” и
“St.-Petersburger Zeitung” для припечатания в будущем 1891 году публика-
ций о вызове к суду и о заочных решениях (распоряжение, предложенное
Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1890, № 119. – Ст. 1145. – СПб.,
1890. – С. 2996.

3344. 27 ноября 1890. О назначении воспитанницам старшего педагоги-
ческого класса Патриотического института сверх 100 рублей на одежду еще
по 60 рублей в год каждой на мелочные расходы (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1891 г. января 8, ст. 34) // ПСЗ, III,
т. 10, отд. I. – № 7233. – СПб., 1893. – С. 754.

3345. 8 декабря 1890. О принятии капитала, собранного друзьями и по-
читателями умершего действительного тайного советника Стоюнина (высоч.
повеление, предложенное Сенату) // Собр. узак. 1891, № 9. – Ст. 88. – СПб.,
1891. – С. 161-162.
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В тексте: Положение о стипендии имени действительного статского советника
Владимира Яковлевича Стоюнина в С.-Петербургской Мариинской женской гим-
назии.

Упоминается гр. Н.А. Протасов-Бахметев (Протасов-Бахметьев).

3346. 11 декабря 1890. Об утверждении г. министром внутренних дел
правил “Убежища для призрения мальчиков римско-католического испове-
дания” (Циркуляр СПбУО № 2, 1891 г., С. 75-78) // СПбУО(АСП), за 1883-
1893 г. – СПб., 1895. – С. 974-976.

В тексте: Правила убежища для мальчиков, учреждаемого римско-католическим
благотворительным обществом при С.-Петербургской церкви Св. Екатерины, утвер-
жденное г. министром внутренних дел 11-го декабря 1890 года.

3347. 17 декабря 1890. Об учреждении при Императорской Академии
наук второй должности ординарного академика по ботанике (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. февраля 8, ст. 119) // ПСЗ, III,
т. 10. – № 7294. – СПб., 1893. – С. 786.

“...2. Упразднить в Императорской Академии наук одну должность адъюнкта.
3. Расход потребный на содержание вновь учреждаемой должности ординарного
академика... вносить... с обращением в счет сего расхода суммы, освобождающейся
вследствие упразднения одной должности адъюнкта...”

3348. 17 декабря 1890. Об учреждении при Главной физической обсер-
ватории должности архивариуса и библиотекаря и об усилении средств на
содержание названной Обсерватории в хозяйственном отношении (высоч.
утв. мнения Гос. Совета) // Собр. узак. 1891, № 13. – Ст. 118. – СПб., 1891. –
С. 237-238.

3349. 18 декабря 1890. Высочайше утвержденные: I. Временные Пра-
вила приема младенцев в императорские Московский и С.-Петербургский
воспитательные дома и возврата принятых детей и об изменении уставов ро-
довспомогательных заведений, II. Проект изменений в уставах родовспомо-
гательных заведений ведомства учреждений императрицы Марии // ПСЗ,
III, т. 10, отд. I. – № 7298. – СПб., 1893. – С. 787-792. – Прил.: т. 10, отд. II. –
C. 535.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Сбор. узак.
1891 г. января 29, ст. 93).

3350. 19 декабря 1890. Об учреждении над личностью, имуществом и
делами вдовы действительного статского советника Матильды Миллер опе-
кунского управления (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1891, № 9. – Ст. 82. – СПб., 1891. – С. 155-156.

“...1) означенное опекунское управление подчиняется ведению С.-Петербургской
дворянской опеки с назначением в состав оного опекунами: инженер-генерал-майора
Николая Деппа, действительного статского советника Петра Харитонова и лейб-
гвардии гусарского его величества полка поручика Евгения Миллера... О таковой
монаршей воле... он, министр юстиции, предложил Правительствующему Сенату
к надлежащему исполнению, присовокупив, что принадлежащее Матильде Мил-
лер недвижимое имущество находится в С.-Петербурге и г. Очакове Херсонской
губернии.”
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3351. 21 декабря 1890. О дополнении Устава Общества освещения газом
С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г.
февраля 1, ст. 100) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7306. – СПб., 1893. – С. 795-
796.

3352. 21 декабря 1890. О дополнении Устава Общества столичного осве-
щения (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1981 г. фев-
раля 1, ст. 101) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7307. – СПб., 1893. – С. 796.

3353. 28 декабря 1890. О продлении срока для оплаты паев С.-Петер-
бургского Товарищества для комиссионной заграничной торговли (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. февраля 22, ст. 162) //
ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7327. – СПб., 1893. – С. 828.

3354. 29 декабря 1890. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1890 год (Сен. вед. 1890 г. декабря 31,
№105) // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. – № 7329. – СПб., 1893. – С. 830. – Прил.:
т. 10, отд. II. – С. 647-802.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1890 года;
Определение Правительствующего Сената 26 марта 1891 года.

“...Приказали: Означенные 13,400 экземпляров Приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1891 год разослать при Сенатских ведомостях... для
чего и препроводить их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Гос. банк, Пробирная палатка, С.-Петербургская со-
хранная казна, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберегательных товари-
ществах, Экспедиция заготовления гос. бумаг, С.-Петербургская краткосрочная
тюрьма, С.-Петербургский гл. архив, Сенатский архив; типографии: Акад. наук,
Государственная, Сенатская; институты: Технологический, Инженеров путей со-
общения, Гражданских инженеров, Археологический, Лесной; С.-Петербургский
ун-т, С.-Петербургская городская управа; академии: Михайловская артиллерий-
ская и Уч-ще, Николаевская инж. и Уч-ще, Николаевская Ген. Штаба, Воен.-
юридическая, Николаевская морская, Воен.-медицинская, Акад. художеств; учи-
лища: Воен.-топогр., Морское, Морское техническое (Кронштадт), Центральное
технического рисования бар. Штиглица, Правоведения, Коммерческое Деп-та тор-
говли и мануфактур; Морской кадет. корпус, Александровский лицей, Педагогиче-
ский музей воен.-учеб. заведений, Имп. Яхт-клуб, Кронштадтский театр, заводы:
Путиловский, Ижорский, Обуховский сталелитейный, Хирургический инструмен-
тальный; С.-Петербургский монетный двор, Акад. наук, Археологическая комис.,
Клиническая б-ца бар. Виллие, Александровский ком-т о раненых; обсерватории:
Николаевская Гл. астрономическая, Гл. физическая, Магнитная и метеороличе-
ская (Павловск), Имп. Публичная б-ка, Комис. нар. чтений в Санкт-Петербурге;
общества: Красного Креста, С.-Петербургское минералогическое, Русское техниче-
ское, Русское энтомологическое, Археологическое; С.-Петербургский порт, С.-Пе-
тербургская портовая таможня, Николаевская ж.д., Офицерский курс вост. яз.;
здания: Мариинского дворца, Архива Гос. Совета, Синода, Мин-ва нар. просвеще-
ния, Гл. упр. Гос. коннозаводства, Цетрального телеграфа; периодические издания:
“Журнал Министерства народного просвещения”, “Военный сборник”, “Русский ин-
валид”, “Почтово-телеграфный журнал”, газ. “Санкт-Петербургские ведомости”.
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3355. 30 декабря 1890. О выкупе 4 1/2 % консолидированных облигаций
Российских железных дорог, V выпуска 1875 г. и о выпуске 4 % консолиди-
рованных железнодорожных облигаций третьей серии (именной указ, объ-
явленный министру финансов) // Собр. узак. 1891, № 3. – Ст. 26. – СПб.,
1891. – С. 25-27.

“...8) Уплата процентов и выплата капитала по вышедшим в тираж облигаци-
ям производятся: в С.-Петербурге рублями золотом или кредитными билетами по
курсу – в Государственном банке...”

3356. 31 декабря 1890. Высочайше утвержденное Положение о Приюте
принца Петра Георгиевича Ольденбургского // ПСЗ, III, т. 10, отд. I. –
№ 7337. – СПб., 1893. – С. 835-842. – Прил.: т. 10, отд. II. – C. 804-805.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденного 31 де-
кабря 1890 года (Собр. узак. 1891 г. февраля 19, ст. 153).

“...Положение. I. Общие положения. ...2. Приют состоит из мужского и женско-
го отделений, причем первое подразделяется на: а) реальное, б) низшее механико-
техническое и в) ремесленное... II. Воспитанники и воспитанницы. 5. Воспитанники
и воспитанницы разделяются на стипендиатов и стипендиаток, пансионеров и пан-
сионерок и приходящих учеников и учениц...”

Прил.: Штат Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского.

3357. 1890. Устав о паспортах и беглых // Положение о видах на жи-
тельство (высоч. утв. 3 июня 1894 г.), с приведением дополняющих его уза-
конений, а также остающихся в действии постановлений Устава о паспортах
(изд. 1890 г.). – СПб.: Тип. Контрагентства железных дорог, 1894. – C. 49-
167.

“...12. Нижеследующим лицам из евреев дозволяется селиться вне губерний...
на основании следующих правил: I. Евреям-купцам первой гильдии, как Россий-
ской империи, так и губерний Царства Польского... а) переселяющиеся в обе сто-
лицы, С.-Петербург и Москву, евреи-купцы должны в особых прошениях, пода-
ваемых ими с.-петербургскому градоначальнику... объяснить: какое именно чис-
ло приказчиков и прислуги из евреев им необходимо иметь при себе по пересе-
лении в озаченные столицы и по каким именно уважениям... 119. Воспрещение
отданным под надзор полиции лицам пребывание в местах, где им жить не раз-
решается, а также принятие мер к исполнению сего постановления возлагается
на ответственность: в С.-Петербурге – градоначальника... 130. Всем лицам посто-
янно состоящим при заведении Свято-Троицкой Общины Сестер Милосердия в
С.-Петербурге... выдаются паспорты безденежно... 146. Все чиновники, жены, де-
ти и вдовы их, купцы и мещане с своими семействами... приезжающие из Финлян-
дии в Санкт-Петербург... могут проживать в означенных местах до прописанного
в паспорте срока беспрепятственно. Для сего однако же приезжающие из выше-
означенных лиц в Санкт-Петербург обязаны непременно в продолжении трех дней
по приезде предъявить паспорты свои в Паспортной экспедиции статс-секретаря
Великого Княжества Финляндского... 149. Финляндцы, прибывающие из Великого
Княжества в Империю, обязаны непременно предъявлять паспорты свои в ближай-
шей пограничной таможне или заставе за исключением Кронштадтского порта...
157. Вне черты постоянного жительства евреев (ст. 11) дозволяется им пребывание
только временное: ...Примечание 1. Молодым евреям, допускаемым к слушанию
лекций в С.-Петербургском Технологическом институте, дозволено проживать в

591



1890

городе С.-Петербурге во все продолжение курса... 197. ...Примечание 1. В горо-
де С.-Петербурге и в прилегающих к нему местностях установлен особый сбор за
прописку паспортов... 203. ...Штрафным деньгам, взыскиваемым за необъявление
полиции о приезжающих и отъезжающих, в городах Дворцового ведомства: Цар-
ском Селе, Петергофе, Гатчине, Павловске и Ораниенбауме, присвоено особое на-
значение... 206. В Санкт-Петербургской столице особенному наблюдению полиции
поручается исправное содержание книг о прибывающих и отбывающих как в до-
мах, так и в участковых управлениях... 210. Содержатели меблированных комнат в
городах: С.-Петербурге, Москве, Варшаве... обязаны иметь особую, по установлен-
ной форме, книгу для записывания фамилий своих постояльцев и их паспортов...
259. Пограничные таможни обязаны строго наблюдать, дабы все отъезжающие
из России... имели на выезде за границу узаконенные паспорты... Примечание 2.
(по Прод. 1893 г.). При пропуске пассажиров, отъезжающих за границу чрез Крон-
штадтский порт на пароходах и купеческих судах, соблюдаются особые правила...”
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3358. 3 января 1891. О присвоении С.-Петербургской городской ба-
рачной больнице наименование “городской барачной больницы в память
С.П. Боткина” (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1891 г. февраля 15, ст. 145) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7340. – СПб., 1891. –
С. 1.

3359. 5 января 1891. Об утверждении Положения сберегательно-вспомо-
гательной кассы для служащих в Обществе Царскосельской железной до-
роги (распоряжение, объявленное Сенату министром путей сообщения) //
Собр. узак. 1891, № 13. – Ст. 132. – СПб., 1891. – С. 247.

3360. 11 января 1891. О лишении женской гимназии, содержимой в
С.-Петербурге г-жою [Е.Н.] Стеблин-Каменскою, предоставленных ей прав
правительственных женских гимназий (циркуляр СПбУО № 2, 1891 г., С. 74) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1233.

3361. 15 января 1891. О расходе на выдачу из казны пособия С.-Петер-
бургскому обществу земледельческих колоний и ремесленных приютов (вы-
соч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. мар-
та 29, ст. 330) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7375. – СПб., 1891. – С. 12-13.

3362. 16 января 1891. Об исправленном списке комендантов железнодо-
рожных станций (циркуляр Гл. морского штаба № 14) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 6. – № 33. – СПб., 1892. – С. 68-77.

Упоминаются: Балтийская, Николаевская, С.-Петербургско-Варшавская ж.-д.
станции.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3363. 19 января 1891. О продлении на три года срока действия времен-
ных такс вознаграждения присяжных переводчиков, состоящих при окруж-
ных судах С.-Петербургском, Кишиневском и Варшавского судебного округа
(распоряжение, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак.
1891, № 11. – Ст. 105. – СПб., 1891. – С. 217.

3364. 19 января 1891. Об утверждении Устава Московского товарище-
ства Невского механического завода (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1891, № 15. – Ст. 139. – СПб., 1891. – С. 267-284.

“...Устав. ...Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
содержания и распространения действий Невского механического, железоделатель-
ного и кораблестроительного завода, находящегося во втором стане Петербургско-
го уезда на седьмой версте от г. С.-Петербурга, по Шлиссельбургскому тракту и
приобретенного действительным статским советником Валерианом Александрови-
чем Титовым... учреждается товарищество на паях под наименованием “Москов-
ское товарищество Невского механического завода”. Примечание 1. Учредители То-
варищества: действительный статский советник Валериан Александрович Титов,
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потомственные почетные граждане: Савва Иванович Мамонтов, Анатолий Ивано-
вич Мамонтов, Николай Иванович Мамонтов, Иван Федорович Мамонтов и Ми-
хаил Михайлович Горбов... § 23. Управление делами Товарищества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге.”

3365. 21 января 1891. Об опечатках в Положении о Типографии Морско-
го министерства (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва № 34) // СУМВ,
за 1891 г. – [Вып.] 5. – № 26. – СПб., 1892. – С. 58.

Подписали: дир. Канцелярии Морского мин-ва А.Т. Серебряков, делопроизво-
дитель М.Ю. Поггенполь.

3366. 22 января 1891. Высочайше утвержденный Устав Русского обще-
ства пароходства и торговли // ПСЗ, III, т. 11. – № 7388. – СПб., 1891. –
С. 16-29.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 22 января
1891 года (Собр. узак. 1891 г. февраля 22, ст. 159).

“...Устав. 1. ...Примечание. Первоначальные учредители Общества: генерал-
адъютант, адмирал Николай Андреевич Аркас и тайный советник Николай Алек-
сандрович Новосельский. ...58. В С.-Петербурге учреждается Правление из пяти
членов...”

3367. 22 января 1891. О продлении действия временного правила об удо-
влетворении хозяйственных потребностей с.-петербургских мест заключе-
ния (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. марта 13, ст. 246) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7391. – СПб., 1891. – С. 29-30.

3368. 22 января 1891. О перечислении из штата Казанского окружного
военно-медицинского управления в штат Клинического военного госпиталя
одной должности врача для командировок и о предоставлении этой долж-
ности главному врачу Общины Св. Георгия (высоч. повеление, объявленное
воен. министром (Собр. узак. 1891 г. марта 15, ст. 276) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7398. – СПб., 1891. – С. 31-32.

“...3. Предоставить Академии [Военно-медицинская акад.] ходатайствовать, с
целью поощрения главного врача Общины к учебной деятельности, о возведении
его в звание сверхштатного экстраординарного или сверхштатного ординарного
профессора...”

3369. 23 января 1891. Об изменении некоторых статей ныне действу-
ющих штатов Императорского С.-Петербургского Воспитательного дома и
Положения о Правлении оного (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1891 г. марта 20, ст. 297) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7399. –
СПб., 1891. – С. 32.

3370. 23 января 1891. О стипендиях имени ее императорского высочества
великой княжны Ксении Александровны в первом и втором с.-петербургских
Мариинских женских училищах (высоч. повеление, предложенное Сенату
министром юстиции) // Собр. узак. 1891, № 24. – Ст. 262. – СПб., 1891. –
С. 529-531.

“...Государь император... высочайше соизволил на принятие пожертвованного
генерал-лейтенантом графом [Н.А.] Протасовым-Бахметевым капитала в 1410 руб.
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для учреждения на проценты с оного в первом и во втором с.-петербургских Ма-
риинских женских училищах по одной стипендии...”

3371. 25 января 1891. Об учреждении в Петровском училище С.-Петер-
бургского купеческого общества стипендии приходящего ученика [в память
Александра Ивановича Зайцевского] (высоч. повеление, объявленное мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1891, № 21. – Ст. 229. – СПб., 1891. – С. 496.

Упоминается потомств. почёт. гражданин И.И. Зайцевский.

3372. 26 января 1891. О передаче в ведомство Министерства народного
просвещения Колпанской лютеранской учительской семинарии (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. марта 13, ст. 256) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7405. – СПб., 1891. – С. 36.

“...Дирекция Семинарии ежегодно представляет свой отчет С.-Петербургской
евангелическо-лютеранской консистории для представления в Министерство на-
родного просвещения, которому принадлежит высшее заведывание сим заведени-
ем...”

3373. 26 января 1891. Об учреждении над личностью тайного советника
Федора [Ивановича] Базилевского всем движимым и недвижимым его иму-
ществом, а равно и делами его, опекунского управления (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1891 г. марта 1, ст. 200) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7410. – СПб., 1891. – С. 38.

“...учредить... опекунское управление... в лице опекуна, родного брата подопеч-
ного, потомственного дворянина Виктора Базилевского, с подчинением сего управ-
ления ведению С.-Петербургской дворянской опеки...”

Упоминаются дома Ф.И. Базилевского в С.-Петербурге.

3374. 27 января 1891. Об учреждении в Училище Св. Елены стипендии
имени сенатора, действительного тайного советника Александра Данилови-
ча Шумахера (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юсти-
ции) // Собр. узак. 1891, № 17. – Ст. 166. – СПб., 1891. – С. 365-366.

“...государь император... высочайше соизволил на принятие капитала 5.000 руб-
лей, пожертвованного [Н.А. Шумахер], женою председателя Совета по управлению
учреждениями в Бозе почивающей великой княгини Елены Павловны, сенатора,
действительного тайного советника Шумахера для учреждения.. стипендии... в па-
мять исполнившегося (4 января 1891 г.) пятидесятилетия поступления его на го-
сударственную службу, с тем: ...во 2-х) чтобы избрание кандидатки зависело от
жертвовательницы, а после смерти ее – от взаимного соглашения сыновей ее Алек-
сандра, Аркадия, Леонида и Владимира и дочери Надежды, по мужу Аше...”

3375. 4 февраля 1891. Высочайше утвержденное Положение управления
морскими командами на берегу // ПСЗ, III, т. 11. – № 7423. – СПб., 1891. –
С. 42-50.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Морским мини-
стерством (Собр. узак. 1891 г. марта 13, ст. 266).

“...Положение. Общие положения. 1. Морские команды на берегу разделяются
на экипажи... Примечание 2. В С.-Петербурге помещаются экипажи по назначе-
нию высшего морского начальства, и к ним причисляются команды строящихся и
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зимующих в С.-Петербургском порте судов... 4. Для исполнения береговых и хо-
зяйственных обязанностей учреждаются, по мере надобности, нестроевые роты в
Кронштадте, в С.-Петербурге и Черноморской дивизии... 7. Распределение ново-
бранцев делаются: а) по экипажам: в С.-Петербурге – Главным Морским штабом;
в Кронштадте – Штабом Кронштадтского порта... Примечание 2. Музыкантских
хоров полагается иметь семь; из них: четыре в Кронштадте... один в С.-Петербурге
при сводном отряде... 13. Командиры судов I ранга, отчисленные от должности...
поступают в распоряжение главных командиров, а в С.-Петербурге – начальни-
ка Главного Морского штаба. ...Флагманы. ...18. Флагманы, начальствующие над
дивизиями и отрядами на берегу, подчиняются непосредственно: в Кронштадте –
главному командиру; в С.-Петербурге – начальнику Главного Морского штаба...
Экипажный командир. ...26. Экипажные командиры непосредственно подчиняют-
ся старшему флагману дивизии, а в С.-Петербурге – младшему флагману сводного
отряда...”

3376. 5 февраля 1891. О предоставлении министру финансов права раз-
решать продажу с С.-Петербургского Монетного двора металлов и других
материалов (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. марта 8,
ст. 215) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7425. – СПб., 1891. – С. 51.

3377. 5 февраля 1891. Об изменении и дополнении Устава Пароходного
общества по Волге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1891,
№ 24. – Ст. 248. – СПб., 1891. – С. 516-519.

“...Государственный Совет... мнением положил: 1) Для содержания пассажир-
ского, товарного и буксирного пароходства по р. Волге и ее притокам, а равно
судоходства по Каспийскому морю... учреждено в С.-Петербурге акционерное об-
щество под наименованием: “Пароходное общество по Волге”...”

3378. 6 февраля 1891. Об экзаменах (в объеме курса Морского уч-ща)
для поступления в Учебно-артиллерийскую команду офицеров, окончивших
курс Николаевской Морской академии (циркуляр Морского ученого ком-та
№ 1) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 11. – № 71. – СПб., 1892. – С. 129-164.

В тексте: Программы Морского училища.
Подписали: председательствующий ген.-майор Н.Н. Тресковский, исп. долж-

ность ст. делопроизводителя А.И. Вилькицкий.

3379. 8 февраля 1891. Об учреждении в Институте инженеров путей со-
общения императора Александра I стипендии имени действительного стат-
ского советника инженера путей сообщения [Ф.И.] Шмидта (высоч. повеле-
ние, объявленное министром путей сообщения) // Собр. узак. 1891, № 36. –
Ст. 406. – СПб., 1891. – С. 846.

3380. 11 февраля 1891. О штате Кронштадтской городской полиции (вы-
соч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. апреля 16, ст. 416) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7454. – СПб., 1891. – С. 64. – Прил.: т. 11. – С. 14-15 (2-я паг.).

Прил.: Штат Кронштадтской городской полиции.

3381. 11 февраля 1891. Высочайше утвержденное Положение о складах
мин Уайтхеда и пристрелочных станциях (высоч. повеление, объявленное
управ. Морским министерством (Собр. узак. 1891 г. марта 15, ст. 271) //
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ПСЗ, III, т. 11. – № 7458. – СПб., 1891. – С. 67-69. – Прил.: т. 11. – С. 17-18
(2-я паг.).

“Положение. ...Ст. 2. При Кронштадтском и Севастопольском складах мин
Уайтхеда для выверки и пристрелки мин существуют пристрельные станции...
Ст. 7. При С.-Петербургском и Николаевском портах хранятся мины Уайтхеда
и прочие минные принадлежности... Примечание 2. Для ремонта мины Уайтхе-
да сдаются в С.-Петербурге на частный или Обуховский сталелитейный завод...
Ремонтированные в С.-Петербурге мины подвергаются поверочной пристрелке в
Кронштадте...”

Прил.: I. Табель № 1. Личный состав склада мин Уайтхеда и пристрелочной
станции. – II. Табель № 2. Денежное содержание личного состава склада мин Уайт-
хеда и пристрелочной станции.

3382. 11 февраля 1891. О именовании Морского училища впредь Мор-
ским кадетским корпусом и начальника Николаевской морской академии и
Морского училища начальником Николаевской морской академии и дирек-
тором Морского кадетского корпуса (высоч. повеление, объявленное управ.
Морским мин-вом (Собр. узак. 1891 г. апреля 9, ст. 383) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7459. – СПб., 1891. – С. 69.

3383. 14 февраля 1891. О числе новобранцев последнего призыва, подле-
жащих назначению в учебные команды и школы морского ведомства (цир-
куляр Гл. морского штаба, № 24) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 9. – № 54. –
СПб., 1892. – С. 95-96.

В тексте: Расчетная ведомость [упоминаются команды Гвардейского, Крон-
штадтского флотского и 8-го флотского экипажей].

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3384. 14 февраля 1891. О рисунках жетонов для ревнителей о поль-
зах Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского (высоч. повеление,
объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1891 г. мая 7, ст. 483) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7463. – СПб., 1891. – С. 70. – Прил.: т. 11. – Чертежи и
рисунки. – Л. 5.

3385. 15 февраля 1891. Об упразднении пневматической лечебницы при
Николаевском госпитале и об увеличении в этом госпитале общего числа
старших ординаторов на одного (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1891 г. мая 14, ст. 494) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7470. – СПб., 1891. – С. 73.

3386. 15 февраля 1891. О списке офицеров, заведывающих передвиже-
нием войск по железным дорогам и водным путям (циркуляр Гл. морского
штаба № 29) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 10. – № 66. – СПб., 1892. – С. 109-
114.

В списке упоминаются железные дороги: Николаевская, Царскосельская, Вар-
шавская; водные пути: Балтийское море в районе С.-Петербургского военного окру-
га, р. Нева.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.
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3387. 15 февраля 1891. Об установленной плате за прием в больницах (в
том числе С.-Петербургской губ.), подведомственных приказам обществен-
ного призрения и земским учреждениям, нижних воинских чинов и погре-
бение умерших (циркуляр Гл. морского штаба No 31) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 10. – № 68. – СПб., 1892. – С. 118-120.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3388. 18 февраля 1891. О наименовании Морского училища Морским ка-
детским корпусом (приказ по морском ведомству № 19) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 9. – № 53. – СПб., 1892. – С. 94.

Упоминается ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3389. 22 февраля 1891. Об изменении и дополнении некоторых статей
Устава Императорского Русского музыкального общества (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. марта 29, ст. 337) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7483. – СПб., 1891. – С. 79-80.

Упоминается вел. кн. Александра Иосифовна.

3390. 25 февраля 1891. О надписях на ленточках гардемаринам, кадетам
и нижним чинам Морского кадетского корпуса, а также о литерах на по-
гонах нижним чинам этого Корпуса (высоч. повеление, объявленное управ.
Морским мин-вом (Собр. узак. 1891 г. октября 8, ст. 1060) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7502. – СПб., 1891. – С. 96. – Прил.: т. 11. – Чертежи и рисунки. – Л. 11.

3391. 1 марта 1891. О продлении сроков для оплаты акций Франко-
Русского общества товарных складов [правление в С.-Петербурге] (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. апреля 5, ст. 368) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7503. – СПб., 1891. – С. 97.

3392. 1 марта 1891. Об утверждении Устава товарищества на паях
под наименованием “С.-Петербургское товарищество торцовых мостовых”
// Собр. узак. 1891, № 33. – Ст. 370. – СПб., 1891. – С. 736-752.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредитель Товарищества с.-петербургский
2 гильдии купец Александр Васильевич Крашенинников...”

3393. 3 марта 1891. О высочайше утвержденном Положении о доволь-
ствии команд морского ведомства по части обмундирования и амуниции
с надлежащими приложениями (приказ по морскому ведомству № 22) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 13. – № 79. – СПб., 1892. – С. 213. – Прил.: С. II,
1-221.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, управ. Морским мин-
вом Н.М. Чихачев, нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер.

В Прил. упоминаются: обмундирование и амуниция нижних чинов Гвардей-
ского экипажа, учеников Шк. юнг при Гвардейском экипаже и Фельдшерской шк.
при Кронштадтском морском госпитале, а также музыкантов оркестра при Гвар-
дейском экипаже и музыкантов Морского уч-ща; денежное содержание военных
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морских чинов, командируемых в Минную шк. и Учебно-артиллерийскую коман-
ду; описание знаков отличия чинов Гвардейского экипажа, нестроевых рот Крон-
штадтского и С.-Петербургского портов, чинов и учащихся Морского и Техниче-
ского уч-щ и Шк. юнг Гвардейского экипажа; расходы на изготовление обмунди-
рования и амуниции для команд морского ведомства.

3394. 4 марта 1891. О порядке замещения должностей президентов
евангелическо-лютеранских консисторий (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1891 г. апреля 12, ст. 389) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7514. – СПб.,
1891. – С. 104-105.

“...Государственный Совет... мнением положил: ...Президенты С.-Петербургской,
Московской... евангелическо-лютеранских консисторий назначаются его импера-
торским величеством по представлению министра внутренних дел...”

3395. 9 марта 1891. О программах практических занятий кадетов Мор-
ского кадетского корпуса на судах (циркуляр Морского ученого ком-та
№ 3) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 20. – No 139. – СПб., 1891. – С. 315. –
Прил.: С. 1-44.

Подписали: председательствующий, ген.-майор Н.Н. Тресковский, исп. долж-
ность ст. делопроизводителя А.И. Вилькицкий.

3396. 12 марта 1891. О расходе на содержание вспомогательной теле-
графной станции в здании Главной физической обсерватории (высоч. утв.
мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. апреля 23,
ст. 448) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7534. – СПб., 1891. – С. 117-118.

3397. 12 марта 1891. О принятии капитала, пожертвованного вдовою
генерал-майора Шуббе (высоч. повеление, обьявленное воен. минстром) //
Собр. узак. 1891, № 50. – Ст. 504. – СПб., 1891. – С. 1071-1072.

В тексте: Положение о капитале, пожертвованном вдовою артиллерии генерал-
майора Шуббе Елизаветою Карловною Шуббе для учреждения стипендий имени
покойного ее мужа Александра Карловича Шуббе.

“...3. Проценты с этого капитала... составляя стипендии имени артиллерии
генерал-майора Александра Карловича Шуббе, ежегодно передаются Михайлов-
скою артиллерийскою академиею и Училищем в Михайловское учебно-воспитатель-
ное заведение для содержания в этом заведении стипендиата или стипендиатки
имени Александра Карловича Шуббе из детей беднейших артиллерийских офице-
ров...”

3398. 12 марта 1891. О табели кормовой платы нижним чинам и их
семействам, отправляемых [в том числе в С.-Петербургскую губ.] в соста-
ве нештатных команд (циркуляр Гл. морского штаба № 41) // СУМВ, за
1891 г. – [Вып.] 13. – № 83. – СПб., 1892. – С. 218-220.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3399. 15 марта 1891. О введении обучения фронту воспитанников военно-
фельдшерских школ [в том числе с.-петербургской] (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. мая 17, ст. 526) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7546. –
СПб., 1891. – С. 120-122.
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В тексте: Высочайше утвержденный 15 марта 1891 года проект дополнения
статей 832 и 855 кн. XV Свода воен. пост. 1869 года.

3400. 16 марта 1891. О продлении для платы паев Товарищества
С.-Петербургской шоколадной фабрики “Жорж Борман” (высоч. утв. по-
ложение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. апреля 12, ст. 396) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7549. – СПб., 1891. – С. 122-123.

3401. 22 марта 1891. О пенсионных правах лиц, служащих в Импера-
торском Александровском лицее (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1891 г. мая 17, ст. 529) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7568. –
СПб., 1891. – С. 129-130.

3402. 22 марта 1891. О присвоении должности главной надзирательницы
Императорского С.-Петербургского Воспитательного дома права на казен-
ную квартиру (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1891 г. мая 24, ст. 563) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7569. – СПб., 1891. –
С. 130.

3403. 30 марта 1891. Об изменении Устава Императорского Алексан-
дровского лицея (высоч. утв. всеподданнейший доклад исправляющего долж-
ность главноуправ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии
(Собр. узак. 1891 г. мая 14, ст. 500) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7590. – СПб., 1891. –
С. 154.

Упоминается ген.-лейт. гр. Н.А. Протасов-Бахметев.

3404. 30 марта 1891. О принятии капитала, пожертвованного почет-
ным членом С.-Петербургского совета детских приютов, с.-петербургским
первой гильдии купцом Павлом Гейзелером [в пользу детского приюта кн.
Е.П. Белосельской-Белозерской] (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1891 г. мая 24, ст. 566) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7592. –
СПб., 1891. – С. 154-155.

3405. 30 марта 1891. О предоставлении начальнице, классным дамам,
учительницам, надзирательницам и лазаретной надзирательнице Женско-
го училища имени в Бозе почивающей принцессы Терезии Ольденбург-
ской права на пожалование Мариинского знака отличия (высоч. повеле-
ние, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1891 г. июня
11, ст. 630) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7595. – СПб., 1891. – С. 155.

3406. 30 марта 1891. Об учреждении жетона в память пятидесятилетия
существования Женского училища имени в Бозе почивающей принцессы
Терезии Ольденбургской (высоч. повеление, объявленное министром нар.
просвещения (Собр. узак. 1891 г. июля 19, ст. 789) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7596. – СПб., 1891. – С. 155. – Прил.: т. 11. – Чертежи и рисунки. – Л. 13.

3407. 30 марта 1891. О принятии 9500 рублей, отчисленных из запасного
капитала С.-Петербургского коммерческого училища для обеспечения учре-
жденной в оном стипендии в память 50-летия службы в Бозе почивающего
принца Петра Георгиевича Ольденбургского и об утверждении Положения
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о названной стипендии (высоч. повеление, предложенное Сенату министром
юстиции) // Собр. узак. 1891, № 51. – Ст. 532. – СПб., 1891. – С. 1106-1108.

Упоминается принц А.П. Ольденбургский.

3408. 5 апреля 1891. Об изменении Устава акционерного общества Ши-
повских заводов (распоряжение, объявленное Сенату министром гос. иму-
ществ) // Собр. узак. 1891, № 50. – Ст. 512. – СПб., 1891. – С. 1077-1079.

“...Проект изменений... Предполагаемые постановления. § 22. Управление де-
лами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состо-
ящему из трех директоров...”

3409. 7 апреля 1891. Об отмене возложенной на заведения ведомства им-
ператрицы Марии обязанности возмещения Императорскому С.-Петербург-
скому Воспитательному дому расходов на отобрание питомцев от воспитате-
лей (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1891 г.
мая 22, ст. 551) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7605. – СПб., 1891. – С. 163.

3410. 12 апреля 1891. Об уменьшении основного капитала Страхового
и транспортного общества “Россиянин” (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1891 г. мая 17, ст. 521) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7614. –
СПб., 1891. – С. 173.

3411. 12 апреля 1891. О предоставлении высокой покровительнице
С.-Петербургского дома милосердия ее императорскому высочеству Евгении
Максимилиановне принцессе Ольденбургской права назначать председателя
взамен председательницы Совета, управляющего этим домом (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. мая 28, ст. 576) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7616. – СПб., 1891. – С. 197.

3412. 12 апреля 1891. О принятии капитала, пожертвованного капель-
мейстером Императорской русской оперы в С.-Петербурге Эдуардом На-
правником (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) //
Собр. узак. 1891, № 55. – Ст. 580. – СПб., 1891. – С. 1245-1246.

В тексте: Положение о стипендиях имени потомственного дворянина Эдуарда
Направника в С.-Петербургской Александровской женской гимназии.

“...государь император... высочайше соизволил на принятие капитала
в 4250 руб., пожертвованного капельмейстером Императорской русской оперы в
С.-Петербурге Эдуардом Направником для учреждения на проценты с сего капи-
тала в С.-Петербургской Александровской женской гимназии двух стипендий име-
ни Направника... Положение... § 4. Право пользования означенными стипендиями
предоставляется исключительно дочерям хористов или хористок Императорской
русской оперы в С.-Петербурге...”

3413. 12 апреля 1891. О принятии капитала, пожертвованного генерал-
лейтенантом графом [Н.А.] Протасовым-Бахметевым (высоч. повеление,
предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1891, № 55. –
Ст. 581. – СПб., 1891. – С. 1246-1248.

В тексте: Положение о стипендии имени ее императорского высочества великой
княжны Ксении Александровны в Воспитательном обществе благородных девиц.
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“...государь император... высочайше соизволил на принятие капитала в 8500
рублей, пожертвованного генерал-лейтенантом графом Протасовым-Бахметевым
для учреждения на проценты с сего капитала в Воспитательном обществе благо-
родных девиц стипендии августейшего имени ее императорского высочества вели-
кой княжны Ксении Александровны...”

3414. 14 апреля 1891. О высочайше утвержденном Положении о ниж-
них чинах морского ведомства, оставшихся добровольно на сверхсрочной
действительной службе, и штате этих чинов на 1891 год (приказ по морско-
му ведомству № 38) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 17. – № 118. – СПб., 1892. –
С. 281-282. – Прил.: С. 1-12, 1-33.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, нач-к Гл. морского шта-
ба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопроизводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

Прил.: Положение о нижних чинах...; Штат сверхсрочнослужащих нижних чи-
нов морского ведомства на 1891 год [упоминаются фельдшеры С.-Петербургского
и Кронштадтского гопиталей и лазаретов Морского кадетского корпуса и Техниче-
ского уч-ща морского ведомства; нижние чины Гвардейского экипажа, Морского
кадетского корпуса и Технического уч-ща морского ведомства].

3415. 15 апреля 1891. Об образовании новых окладов добавочного жало-
ванья членам окружных судов (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак.
1891 г. мая 17, ст. 519) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7624. – СПб., 1891. – С. 200.

“...I. ...число окладов добавочного жалованья членам окружных судов увели-
чить: ...в окружных судах: округа С.-Петербургской судебной палаты – четырьмя,
Московской – двадцатью... всего сорока пятью окладами по пятисот рублей каж-
дый. ...”

3416. 15 апреля 1891. Об условиях приема офицеров в Военно-юридичес-
кую академию (циркуляр Гл. морского штаба № 67) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 17. – № 122. – СПб., 1892. – С. 287. – Прил.: С. 288.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, подполк. А.Н. Долгов.

3417. 15 апреля 1891. Об ограждении в Невской губе Галерного фарвате-
ра рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр. упр-ния № 60) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 18-19. – № 134. – СПб., 1892. – С. 308.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр-ния, полк. К.И. Михайлов, нач-к Кар-
тогр. части, полк. В.Ф. Андреев.

3418. 15 апреля 1891. Высочайше утвержденный Временный Устав Им-
ператорского Института экспериментальной медицины // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7628. – СПб., 1891. – С. 201-205. – Прил.: т. 11. – С. 87-88 (2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 15 апреля
1891 года (Собр. узак. 1891 г. мая 31, ст. 585).

Упоминается принц А.П. Ольденбургский.
Прил.: Временный штат Императорского Института экспериментальной меди-

цины.

3419. 15 апреля 1891. О высочайшем повелении носить траур три месяца
всем чинам морского ведомства, находящимся в С.-Петербурге и окрестно-
стях и в Кронштадте, по случаю кончины генерал-фельдмаршала его имп.
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высоч. великого князя Николая Николаевича Старшего (приказ по морско-
ому ведоству № 39) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.]. 17. – № 119. – СПб., 1892. –
С.283.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3420. 15 апреля 1891. О разъяснении закона о служебных преимуще-
ствах лиц, служащих в Институте гражданских инженеров по учебной части
[права на пенсии и единовременные пособия, в том числе для директора, ин-
спектора, ординарных и экстраординарных профессоров] (высоч. утв. мне-
ние соединенных деп-тов Гос. экономии и законов Гос. Совета (Собр. узак.
1891 г. мая 22, ст. 542) // ПСЗ, т. 11. – № 7630. – СПб., 1891 – С. 212-213.

3421. 16 апреля 1891. Об условиях и порядке досрочного погашения рос-
сийских 4 1/2 % займов первого 1850 г. и второго 1860 г. (распоряжение, объ-
явленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1891, № 40. – Ст. 433. –
СПб., 1891. – С. 892-893.

“...Сообразно сему течение процентов по упомянутым облигациям прекращает-
ся с 20 июля (1 августа) 1891 года. С того же дня начинается выкуп сказанных
облигаций посредством выплаты... в С.-Петербурге – в Государственном банке по
стоимости, отвечающей нарицательной цене в фунтах стерлингов и исчисленной
по официальному курсу по предъявлении на Лондон...”

3422. 17 апреля 1891. Об установленных ценах на провиант на 1891 год
для С.-Петербургского и Кронштадтского портов (циркуляр Гл. упр. кораб-
лестроения и снабжений по Отд. заготовлений № 3940) // СУМВ, за 1891 г.
[Вып.] 18-19. – № 129. – СПб., 1892. – С. 304-305.

Подписали: нач-к Отд. А.М. Линден, делопроизводитель Пыпин.

3423. 19 апреля 1891. Об изменении Устава Российского страхового от
огня общества, учрежденного в 1827 году (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1891 г. мая 22, ст. 543) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7634. –
СПб., 1891. – С. 215.

3424. 19 апреля 1891. Об учреждении для Уральского казачьего войска
стипендии при Училище лекарских помощниц и фельдшериц С.-Петербург-
ского дамского лазаретного комитета Российского общества Красного Кре-
ста (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. июля 2, ст. 720) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7641. – СПб., 1891. – С. 221.

3425. 25 апреля 1891. Об освещении маяков [в том числе Николаевских
временных в Кронштадте], вследствие вскрытия моря от льда (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 67) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 20. – № 147. – СПб., 1892. –
С. 320-321.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3426. 25 апреля 1891. Об ограждении рейс-вехами Большого Невско-
го корабельного фарватера в устье р. Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 69) // СУМВ, за 1891 г. [Вып.] 20. – № 149. – СПб., 1892. – С. 321.
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Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3427. 26 апреля 1891. О постановке на свое место и открытии освещения
Большого Невского корабельного фарватера в устье р. Невы (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 72) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 20. – № 152. – СПб., 1892. –
С. 323.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3428. 27 апреля 1891. О постановке на свое место Лондонского плавуче-
го маяка и открытии его освещения (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 73) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 20. – № 153. – СПб., 1892. – С. 323.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3429. 27 апреля 1891. По вопросу о том, кто должен председательство-
вать в испытательных комиссиях частных гимназий и касается ли гимназий
Гуревича [Я.Г.] и Мая [К.] примечания к § § 62 и 73 правил об испыта-
ниях 12-го марта 1891 г. (циркуляр СПбУО № 6, 1891 г., С. 340-342) //
СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1229-1230.

3430. 28 апреля 1891. Об упразднении Управления генерал-инспектора
кавалерии (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак.
1891 г. июня 7, ст. 614) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7652. – СПб., 1891. – С. 225-226.

Упоминается Николаевское кавалерийское уч-ще.

3431. 29 апреля 1891. Об ограждении баканами Большого Невского ко-
рабельного фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 74) // СУМВ, за
1891 г. – [Вып.] 20. – № 154. – СПб., 1892. – С. 324.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3432. 29 апреля 1891. Об освещении Толбухинского маяка (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 75) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 20. – № 155. – СПб., 1892. –
С. 324.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3433. 2 мая 1891. Об установке бакана при восточной оконечности Си-
нефлагской отмели (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 76) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 21. – № 159. – СПб., 1892. – С. 338.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3434. 4 мая 1891. Об изменении примечания 1-го к росписанию окладов
пенсий служащим в военно-учебных заведениях по учебно-воспитательной
части (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. июня 18,
ст. 661) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7663. – СПб., 1891. – С. 234.
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В тексте: Высочайше утвержденный 4 мая 1891 года проект изменения при-
мечания 1 к росписанию окладов пенсий служащим в военно-учебных заведениях
по учебно-воспитательной части, приложенному к статье 266, кн. VIII Свода во-
ен. пост., 1869 года (упоминаются пенсии помощникам инспекторов и офицерам-
воспитателям Пажеского е.и.в. и кадетских корпусов).

3435. 4 мая 1891. Высочайше утвержденные Временные правила о прие-
ме в Пажеский его императорского величества корпус и прохождении в нем
курса // ПСЗ, III, т. 11. – № 7664. – СПб., 1891. – С. 234-235.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденного 4 мая 1891
года (Собр. узак. 1891 г. июня 25, ст. 697).

“...Временные правила. ...12. Сокращение в Николаевском кадетском корпусе
бесплатных пажеских вакансий производится постепенно, по мере выбытия состо-
ящих ныне на сих вакансиях пажей-кандидатов.”

3436. 4 мая 1891. О порядке производства в офицерский чин вольноопре-
деляющихся артиллерии, выдержавших офицерский экзамен в военном учи-
лище (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1891 г.
июня 14, ст. 644) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7666. – СПб., 1891. – С. 238-239.

“...2. ...при Михайловском же артиллерийском училище продолжать по-прежне-
му производить экзамен лишь тем вольноопределяющимся артиллерии, которые
пожелают его держать по полным программам сего Училища...”

3437. 8 мая 1891. О постановке плавучего Елагинского маяка на свое ме-
сто и открытие его освещения (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 83) // СУМВ,
за 1891 г. – [Вып.] 22. – № 172. – СПб., 1892. – С. 354.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3438. 10 мая 1891. Высочайше утвержденный Устав Страхового и транс-
портного общества “Отечество” [с Правлением в Санкт-Петербурге] // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7680. – СПб., 1891. – С. 248.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 10 мая
1891 года (Собр. Узак. 1891 г. июня 18, ст. 659).

3439. 11 мая 1891. Об ограждении баканами Елагинского фарватера
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 84) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 22. – № 173. –
СПб., 1892. – С. 355.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3440. 16 мая 1891. О табели платы за призрение в гражданских боль-
ницах (в том числе в С.-Петербургской губ.) нижних чинов и погребение
умерших (циркуляр Гл. штаба № 83) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 22. –
№ 168. – СПб., 1892. – С. 347. – Прил.: С. 348.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3441. 16 мая 1891. О переводе делопроизводства о несостоятельности
Общества Риго-Тукумской железной дороги из Рижского окружного суда в
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такой же С.-Петербургский суд (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1891 г. мая 22, ст. 548) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7698. – СПб.,
1891. – С. 255.

3442. 18 мая 1891. О наименовании строящихся судов и зачислении их в
список судов Балтийского флота (приказ по морскому ведомству № 52) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.]. 22. – № 165. – СПб., 1892. – С. 342.

“...На Путиловском заводе в С.-Петербурге два миноносца – “Гапсаль” и “Мо-
онзунд”. На Адмиралтейских и Ижорских заводах в Колпине два миноносца –
“Кроншлот” и “Сескар”.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3443. 20 мая 1891. Об изменении полисных правил [французского] об-
щества [страхования жизни] “Урбэн” (распоряжение, объявленное Сенату
министром внутр. дел) // Собр. узак. 1891, № 59. – Ст. 633. – СПб., 1891. –
С. 1359-1360.

3444. 20 мая 1891. Об изменении Устава С.-Петербургского учетного
и ссудного банка (распоряжение, объявленное Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1891, № 57. – Ст. 608. – СПб., 1891. – С. 1312.

3445. 23 мая 1891. О некоторых изменениях в Положении о штате
Военно-топографического училища [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. сентября 10, ст. 982) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7719. – СПб., 1891. – С. 283-285. – Прил.: т. 11. – С. 106-108
(2-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденный 23 мая 1891 года проект изменения статей
7, 17, 27 и 60 Положения о Военно-топографическом училище.

Прил.: Высочайше утвержденный 23 мая 1891 года штат Военно-топографичес-
кого училища.

3446. 24 мая 1891. О применении к [конным] батареям Петербургского,
Киевского и Одесского военных округов способов ремонтирования лошадей
собственным попечением, без участия ремонтеров (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. июля 26, ст. 826) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7723. – СПб., 1891. – С. 286.

Упоминается Офицерская артиллерийская шк.

3447. 24 мая 1891. Об изменении статьи 32 Положения об Офицерской
стрелковой школе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г.
августа 9, ст. 879) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7725. – СПб., 1891. – С. 286-287.

В тексте: Высочайше утвержденное 24 мая 1891 года изменение статьи 32 По-
ложения об Офицерской стрелковой школе (объявленного при прик. по воен. вед.
1882 г. за № 82).

“...Проектируемое изложение. 32. Для содействия полевым занятиям с офице-
рами переменного состава ежегодно на время с 15 июня до первых чисел августа в
лагере у Красного Села к Офицерской стрелковой школе прикомандировывается
один батальон в штатном составе...”

3448. 24 мая 1891. Об учреждении семи бесплатных стипендий в
с.-петербургских заведениях Императорского Человеколюбивого общества
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(высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1891, № 69. – Ст. 722. – СПб., 1891. – С. 1667.

“...государь император... разрешил учреждение на проценты с завещанного
с.-петербургским ремесленником Арефьевым капитала следующих семи бесплат-
ных стипендий в с.-петербургских заведениях... с присвоением тем стипендиям на-
именования “Павла и Феклы Арефьевых”: а) двух – в гимназии Императорского
Человеколюбивого общества для приходящих учеников, б) трех – в Доме призрения
престарелых бедных женщин графа Кушелева-Безбородко, и в) двух – а Надеж-
динском приюте детей-калек...”

3449. 25 мая 1891. Об установлении отпуска суконных рубашек, а рав-
но чая и сахара для строевых нижних чинов и всех музыкантов гарнизона
города Петербурга и Охтинского порохового завода (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. сентября 20, ст. 1019) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7731. – СПб., 1891. – С. 295-296. – Прил.: т. 11. – С. 116-117 (2-я паг.).

Прил.: I. Описание суконной рубашки для строевых нижних чинов гвардей-
ских и армейских частей, расположенных в Петербурге и на Охтинском пороховом
заводе и занимающих там караулы; II. Табель довольствия суконными рубашками
частей войск гвардии и армии, составляющих гарнизон г. Петербурга и Охтинского
порохового завода и занимающих там караулы.

3450. 26 мая 1891. Высочайше утвержденное Положение о Собственном
его императорского величества конвое // ПСЗ, III, т. 11. – № 7733. – СПб.,
1891. – С. 296-301. – Прил.: т. 11. – С. 117-132 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 26 мая
1891 года (Собр. узак. 1891 г. сентября 10, ст. 983).

“...Положение...1. Собственный его императорского величества конвой назна-
чается для службы при особе государя императора, находится на постоянной дей-
ствительной службе, принадлежит к составу императорской Главной квартиры и
состоит по штату из штаба конвоя и 4-х сотен, выставляемых Кавказскими каза-
чьими войсками... 11. Пополнение убыли строевых нижних чинов в конвое произ-
водится раз в год; для сего необходимое число казаков высылается в конвой по
распоряжению наказных атаманов с таким расчетом времени, чтобы они могли
прибыть в Петербург к 1 июня...”

Прил.: Высочайше утвержденные 26 мая 1891 года: I. Штат Собственного его
императорского величества конвоя, в составе Штаба четырех сотен: л.-гв. 1-й и 2-й
Кубанских и л.-гв. 3-й и 4-й Терских; II. Табель мундирных, оружейных и других
вещей Собственного его императорского величества конвоя.

3451. 27 мая 1891. Об отмене предоставления Обществу освещения газом
С.-Петербурга льготы по беспошлинному получению из-за границы газовых
принадлежностей (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. июня
25, ст. 689) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7742. – СПб., 1891. – С. 303-304.

3452. 27 мая 1891. О законном составе столичных, для избрания выбор-
ных, собраний городских сословий (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1891 г. июля 9, ст. 743) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7750. – СПб., 1891. –
С. 307.
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3453. 27 мая 1891. О предоставлении городским думам в столицах и го-
роде Одессе избрания первоприсутствующих сиротских судов и определения
числа членов оных (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. июля
19, ст. 780) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7756. – СПб., 1891. – С. 309-310.

3454. 27 мая 1891. Об отмене назначения строевых офицеров дежурны-
ми советниками в адмиралтействах С.-Петербургского порта и о возложении
обязанностей их на вольнонаемных портовых надзирателей (высоч. повеле-
ние, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1891 г. июня 21,
ст. 684) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7761. – СПб., 1891. – С. 342. – Прил.: т. 11. –
C. 133 (3-я паг.).

Прил.: Одобренные Адмиралтейств-советом, по журналу 1 мая 1891 года, Пра-
вила о портовых надзирателях в С.-Петербургском порте.

3455. 27 мая 1891. О введении на два года временного штата Охтинских
заводов: порохового, пироксилинового, для выделки кислоты и для очистки
хлопка (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1891 г.
сентября 3, ст. 946) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7762. – СПб., 1891. – С. 312. –
Прил.: т. 11. – С. 134-137 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 27 мая 1891 года временный штат Охтин-
ских заводов: порохового, пироксилинового, для выделки азотной кислоты и для
очистки хлопка.

3456. 27 мая 1891. Об установлении на Кириясальском переходном пунк-
те сбора за проезд по Кексгольмскому тракту (высоч. утв. мнение Гос. Со-
вета (Собр. узак. 1891 г. июля 2, ст. 719) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7745. – СПб.,
1891. – С. 305.

“1. С проезжающих по Кексгольмскому тракту, от Коркомякской почтовой
станции до мызы графа [В.В.] Левашева “Осиновая роща”, на протяжении 43 верст
– взимать в пользу С.-Петербургского уездного земства определенный законом
шоссейный сбор, согласно утвержденной для сего в установленном порядке та-
бели...”

3457. 1 июня 1891. О принятии капитала, завещанного генералом от
артиллерии [Р.Р.] Миттоном (высоч. повеление, предложенное Сенату управ.
Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1891, № 76. – Ст. 828. – СПб., 1891. –
С. 1966-1967.

В тексте: Положение с стипендии имени жены генерала от артиллерии Эмилии
Львовны Миттон в Патриотическом институте.

3458. 3 июня 1891. О некоторых изменениях и дополнениях в высочайше
утвержденных 12 июня 1889 года законоположениях о преобразовании мест-
ных крестьянских и судебных учреждений и о приведении в действие сих за-
коноположений в двенадцати губерниях [в том числе Санкт-Петербургской]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. июня 16, ст. 650) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7775. – СПб., 1891. – С. 319-322. – Прил.: т. 11. – С. 138-151
(2-я паг.).

В тексте и в Прил. упоминаются: С.-Петербургский уезд, Сестрорецк, Шувало-
во, Озерки, Парголово, Полюстрово, село Усть-Ижора, Новосаратовка; Петергоф-
ский уезд, Кронштадт, Ораниенбаум, мызы: Стрельна, Знаменская, Михайловская,
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Сергиевская; Царскосельский уезд, Царское Село, колонии Фриденталь и Этюп,
Павловск, Гатчина с Егерской и Динабургской слободами, Колпино; Шлиссель-
бургский уезд, Шлиссельбургская ситцевая мануфактура, Пороховой завод Водова
и Беляева, Кошкин маяк.

Прил.: Росписание числа земских участков в уездах губерний: Вологодской,
...С.-Петербургской...; Росписание числа должностей городских судей в губерниях:
Вологодской, ...С.-Петербургской...; Росписание поселений, не входящих в состав
земских участков в губерниях: Вологодской, ...С.-Петербургской...

3459. 3 июня 1891. Высочайше утвержденное Положение о Военно-
юридической академии // ПСЗ, III, т. 11. – № 7805. – СПб., 1891. – С. 369-
380. – Прил.: т. 11. – С. 155-158 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 3 июня
1891 года (Собр. узак. 1891 г. августа 2, ст. 857).

Прил.: Высочайше утвержденные 3 июня 1891 года: I. Штат Военно-юридичес-
кой академии; II. Табель мундирным, амуничным и прочим вещам и суммам на
довольствие писарей Военно-юридической академии.

3460. 6 июня 1891. О поднятии лодки, затонувшей на Восточном Крон-
штадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 103) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 26. – № 204. – СПб., 1892. – С. 394.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3461. 7 июня 1891. Об изменении длины Ириновского подъездного пути
[от Большой Охты до села Ириновка] (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1891 г. июля 26, ст. 823) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7806. –
СПб., 1891. – С. 380.

3462. 11 июня 1891. Об увеличении личного состава и денежных средств
канцелярий судебных палат и прокуроров сих палат (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1891 г. июня 26, ст. 701) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7814. –
СПб., 1891. – С. 387.

“Государственный Совет... мнением положил: I. В дополнение к действующим
штатам судебных установлений... учредить с 1 июля 1891 года: а) новую долж-
ность секретаря при С.-Петербургской судебной палате... в) по одной должности
помощника секретаря при прокурорах судебных палат: С.-Петербургской...”

3463. 11 июня 1891. О дополнении статьи 11 Устава эмеритальной кассы
ведомства Министерства юстиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1891 г. июля 9, ст. 747) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7816. – СПб., 1891. –
С. 388.

“Свободные наличные деньги, поступившие в эмеритальную кассу, обращают-
ся на приобретение... закладных листов земельных банков и облигаций С.-Петер-
бургского и Московского городских кредитных обществ...”

3464. 11 июня 1891. Высочайше утвержденное Положение об Электро-
техническом институте // ПСЗ, III, т. 11. – № 7820. – СПб., 1891. – С. 393-
397. – Прил.: т. 11. – С. 198 (2-я паг.).
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В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 июня
1891 года (Собр. узак. 1891 г. августа 2, ст. 848).

“...I. Техническое училище почтово-телеграфного ведомства преобразовать в
‘Электротехнический институт...”

Прил.: Штат Электротехнического института.

3465. 11 июня 1891. Высочайше утвержденное Положение об инженерах
и техниках Морской строительной части // ПСЗ, III, т. 11. – № 7827. – СПб.,
1891. – С. 400-406. – Прил.: т. 11. – С. 201-206 (2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 июня
1891 года (Собр. узак. 1891 г. августа 20, ст. 911).

“...Положение. ...2. К зачислению в состав инженеров Морской строительной
части допускаются исключительно лица, окончившие по 1-му разряду курс наук в
Николаевской инженерной академии или Институте инженеров путей сообщения
императора Александра I...”

Прил.: I. Штат Морской строительной части в портовых управлениях [в том
числе С.-Петербургского и Кронштадтского портов]; II. Штат Морского техниче-
ского комитета [указана статья расхода на разъезды в С.-Петербурге, на поездки
в Кронштадт и на Ижорские заводы].

3466. 11 июня 1891. Высочайше утвержденное Положение о Научно-
технической лаборатории морского ведомства для исследования порохов и
взрывчатых веществ // ПСЗ, III, т. 11. – № 7838. – СПб., 1891. – С. 440-441. –
Прил.: т. 11. – С. 207-208 (2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 июня
1891 года (Собр. узак. 1891 г. июня 26, ст. 702).

Прил.: Штат Научно-технической лаборатории морского ведомства для иссле-
дования порохов и взрывчатых веществ.

3467. 14 июня 1891. Об изменении круга действий Общества “Лионский
кредит” в России (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891, № 77. –
Ст. 840) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7843. – СПб., 1891. – С. 443-446.

“...Французскому акционерному Обществу под фирмою “Лионский Кредит”
(Credit Lyonnais) разрешается иметь в С.-Петербурге агентство на следующих ос-
нованиях: § 1. Агентство в обеспечение своих обязательств по сделкам, заключен-
ным в России: а) предоставляет все находящееся в России движимое и недвижимое
имущество, принадлежащее Обществу “Лионский кредит”... § 11. Агентству и его
отделениям дозволяется лишь следующие операции: ...2) производство ссуд сроком
не далее как девять месяцев: а) под залог государственных процентных бумаг, ак-
ций, облигаций и закладных листов в размере не выше 90 % с цены сих бумаг на
С.-Петербургской бирже...”

3468. 14 июня 1891. Об изменениях и дополнениях Устава С.-Петербург-
ского товарищества для комиссионной заграничной торговли (высоч. утв.
положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1891, № 78. – Ст. 855. – СПб.,
1891. – С. 2034-2037.

3469. 15 июня 1891. О разъяснении закона относительно печатания Ди-
рекциею Императорских театров афиш в Москве (высоч. повеление, объяв-

610



1891

ленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1891 г. августа 6, ст. 868) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7869. – СПб., 1891. – С. 469-470.

“...Государь император... высочайше соизволил повелеть: разъяснить, что вы-
сочайшее повеление 8 декабря 1888 года вполне относится к печатанию Дирекциею
Императорских театров афиш в Москве также, как и в С.-Петербурге...”

3470. 15 июня 1891. О принятии под покровительство его императорско-
го высочества, великого князя Михаила Николаевича: Общества доставле-
ния дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям
С.-Петербурга, Тверского благотворительного общества “Поощрение жен-
ского труда” и Уральского общества любителей естествознания, в Екате-
ринбурге (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр.
узак. 1891 г. августа 6, ст. 869) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7870. – СПб., 1891. –
С. 470.

3471. 15 июня 1891. Высочайше утвержденное Положение об эмериталь-
ной кассе при С.-Петербургской Николаевской детской больнице // ПСЗ, III,
т. 11. – № 7871. – СПб., 1891. – С. 470-473. – Прил.: т. 11. – С. 211 (2-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Министерством
юстиции (Собр. узак. 1891 г. августа 16, ст. 902).

Прил.: Росписание должностей, предоставляющих право на эмеритуру.

3472. 19 июня 1891. Об учреждении в Клиническом военном госпита-
ле второй должности фельдшерицы по найму с содержанием, присвоенным
первой должности (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г.
августа 16, ст. 900) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7873. – СПб., 1891. – С. 473.

3473. 22 июня 1891. О наименовании винтового пожарного баркаса, по-
строенного при Кронштадтском порте, “Помощник” и о приписке к судам
Балтийского флота (приказ по морскому ведомству № 69) // СУМВ, за
1891 г. – [Вып.] 27. – № 210. – СПб., 1892. – С. 416.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3474. 30 июня 1891. Об увеличении основного капитала Товарищества
Невской писчебумажной фабрики Варгуниных в С.-Петербурге (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. августа 6, ст. 865) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7886. – СПб., 1891. – С. 478.

3475. 30 июня 1891. О продлении в некоторых местностях Империи еще
на один год срока действия Положения об усиленной охране (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. августа 13, ст. 889) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 7889. – СПб., 1891. – С. 478-479.

“...Министерство внутренних дел предполагало: 1. В губерниях С.-Петербург-
ской, Московской, Харьковской... а также в С.-Петербургском и Одесском гра-
доначальствах... и в местностях, подведомственных Кронштадтскому военному
губернатору, срок действия введенного в них, согласно высочайшего повеления
30 июня 1890 года (7008) Положения об усиленной охране, продолжить с 4 сентяб-
ря 1891 г. еще на один год...”

611



1891

3476. 30 июня 1891. О продлении сроков для оплаты акций Русского
общества беспрерывных тормозных приборов (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1891 г. августа 16, ст. 897) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7890. – СПб., 1891. – С. 479.

3477. 30 июня 1891. Об изменении Устава С.-Петербургского общества
страхования от огня имуществ и страхования пожизненных доходов и капи-
талов (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. августа
30, ст. 932) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7893. – СПб., 1891. – С. 479-480.

3478. 30 июня 1891. Об изменении Устава Страхового общества “По-
мощь” [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1891 г. сентября 6, ст. 956) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7894. – СПб., 1891. –
С. 480.

3479. 5 июля 1891. Об утверждении Устава Русско-Персидского торгово-
промышленного общества [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1891 г. № 80. – Cт. 877. – СПб., 1891. –
С. 2125-2141.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредитель Общества действительный статский
советник Василий Дмитриевич Хлебников...”

3480. 5 июля 1891. О предоставлении владельцам С.-Петербургского зер-
ноподъема права исполнять комиссионные поручения по продаже сложен-
ного в зерноподъеме хлеба (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1891 г. августа 27, ст. 922) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7908. – СПб., 1891. –
С. 512.

Упоминаются инженеры П.А. Борейша и С.П. Максимович.

3481. 5 июля 1891. Об утверждении Устава Общества русских заводов
для производства наждачных изделий и обработки минералов (высоч. утв.
положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1891, № 85. – Ст. 912. – СПб., 1891. –
С. 2262-2276.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредитель Общества с.-петербургский 2 гиль-
дии купец инженер Н.Н Струк... § 20. Управление делами Общества принадлежит
Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3482. 5 июля 1891. Об утверждении Устава С.-Петербургского общества
дрогистов (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1891,
№ 77. – Ст. 842. – СПб., 1891. – С. 1991-2006.

“...Устав. ...§ 1. Для приобретения и развития действий торговых заведений ап-
текарских товаров, состоящих: в С.-Петербурге по Лиговке в доме [торговой фир-
мы] Бликенс [Блигкен И.С.] и Робинсон [М.Р.] и по Невскому проспекту в доме № 27
под фирмою “Центральное аптекарское депо” и принадлежащих первое – Л. Гер-
ке, а последнее – Б. Шаскольскому для торговли аптекарскими, химическими и
москательными товарами... учреждается акционерное общество под наименовани-
ем “С.-Петербургское общество дрогистов”. Примечание 1. Учредители Общества:
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потомственный почетный гражданин, с.-петербургский 2 гильдии купец Луи Гер-
ке и временный с.-петербургский 2 гильдии купец, провизор Бернгард Матвеевич
Шаскольский...”

3483. 7 июля 1891. Высочайше утвержденный договор на эксплуатацию
Николаевской железной дороги Главным обществом российских железных
дорог // ПСЗ, III, т. 11. – № 7917. – СПб., 1891. – С. 513-524.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 июля
1891 года (Собр. узак. 1891 г. августа 27, ст. 924).

Упоминается Александровский главный механический з-д.

3484. 8 июля 1891. О некоторых изменениях в штатах артиллерийского
ведомства (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. августа
17, ст. 1012) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7920. – СПб., 1891. – С. 525-526.

Упоминаются заводы: С.-Петербургский литейный патронный, Сестрорецкий
оружейный, Обуховский казенный.

3485. 8 июля 1891. О начале освещения створных Петергофских маяков
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 118) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 30. – № 234. –
СПб., 1892. – С. 484.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3486. 8 июля 1891. Об утверждении свода каталогов медикаментам и ап-
течным предметам для снабжения военных госпиталей, усиленных и мест-
ных лазаретов и частей войск (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1891 г. апреля 15, ст. 922) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7922. – СПб., 1891. –
С. 526-527. – Прил.: т. 11. – С. 257-315 (2-я паг.).

Прил.: Свод каталогов медикаментам и аптечным предметам для снабжения во-
енных госпиталей, усиленных и местных лазаретов и частей войск, с приложением
ведомостей: а) реактивам, аппаратам и посуде для медико-химических и химико-
фармацевтических исследований как на мирное, так и на военное время, а также
б) аппаратам и веществам для бактерио-микроскопических исследований и в) та-
бели аптечной мебели на мирное время.

3487. 8 июля 1891. О производстве столовых денег офицерам, поступив-
шим в военные академии, [в том числе Военно-юридическую, Михайловскую
артиллерийскую, Николаевскую инженерную] (высоч. утв. положение Воен.
Совета (помещено в Полн. собр. зак. на основ. выс. утв. 10 декабря 10 де-
кабря 1897 г. всеподд. докл. гос. секретаря) // ПСЗ, III, т. 16. – № 7922а. –
СПб., 1899. – С. 386.

3488. 12 июля 1891. О затонувшем двухмачтовом каботажном судне
в устье Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 128) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 31. – № 249. – СПб., 1892. – С. 499-500. (См. также № 256, с. 255).

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3489. 15 июля 1891. О временном прекращении освещения Николаевских
маяков на Восточном Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 136) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 31. – № 257. – СПб., 1892. – С. 505.
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Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3490. 16 июля 1891. Об ограждении вехами камней на Петергофском
рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 137) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 31. –
№ 258. – СПб., 1892. – С. 505-506.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3491. 18 июля 1891. Высочайше утвержденное Положение о детских
приютах ведомства учреждений императрицы Марии // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 7930. – СПб., 1891. – С. 529-542. – Прил.: т. 11. – С. 315-317 (2-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Министерством
юстиции (Собр. узак. 1891 г. сентября 17, ст. 1014).

“...Положение. Гл. I. – Общие основания. ...§ 4. Непосредственное заведывание
детскими приютами в С.-Петербурге и в Москве возлагается на С.-Петербургский и
Московский советы детских приютов и постоянные комиссии советов...
Гл. III. – О С.-Петербургском и Московском советах детских приютов и постоянных
комиссиях советов. § 16. С.-Петербургский и Московский советы детских приютов
состоят каждый из председателя или председательницы, вице-председательницы
и действительных членов. При советах, кроме того, состоят почетные члены.
...Гл. VIII. – О директорах детских приютов. § 78. Директора детских приютов
избираются советами или попечительствами и утверждаются государынею им-
ператрицею... § 82. Сотрудники директоров, если последние не состоят врача-
ми, избираются в приютах, подведомственных С.-Петербургскому и Московско-
му советам, обязательно, а в прочих приютах преимущественно – из врачей...
§ 101. На должности смотрительниц и их помощниц избираются преимущественно
из окончивших курс в институтах, гимназиях и других женских учебных заведени-
ях; на должности помощниц смотрительниц, кроме того, принимаются воспитанни-
цы С.-Петербургского детского приюта великой княгини Александры Николаевны,
удовлетворительно окончившие курс Строгановского его отделения”.

Прил.: I. Штаты служащих по ведомству детских приютов; Росписание классов
должностей для служащих по детским приютам ведомства учреждений импера-
трицы Марии.

3492. 19 июля 1891. О штате сверхсрочнослужащих нижних чинов мор-
ского ведомства и табель комплектации судов, команд и состава экипажей и
отдельных рот на 1892 год (приказ по морскому ведомству № 82) // СУМВ,
за 1891 г. – [Вып.] 31. – № 239. – СПб., 1891. – С. 487. – Прил.: С. 1-35.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, нач-к Гл. морского шта-
ба, контр-адм. П.П. Тыртов, ст. делопроизводитель Н.Н. Алексиано.

В Прил.: Штат и табель комплектации судов, команд и учебных заведений.
Упоминаются: нижние чины Гвардейского экипажа, Морского кадетского кор-

пуса и Технического уч-ща; фельдшеры С.-Петербургского и Кронштадтского гос-
питалей, лазаретов Морского кадетского корпуса и Технического уч-ща.

3493. 19 июля 1891. Об отмене статьи 41 и изменении статьи 40 Поло-
жения об Офицерской кавалерийской школе (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1891 г. сентября 10, ст. 990) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7931. –
СПб., 1891. – С. 542.
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3494. 24 июля 1891. О включении в таблицу позывных сигналов судов
Императорского С.-Петербургского яхт-клуба паровой яхты “Северная Звез-
да”, принадлежащей графу А.Д. Шереметеву (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 142) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 31. – № 261. – СПб., 1892. – С. 508.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, мл. делопроиз-
водитель Белов.

3495. 25 июля 1891. Об ассигновании на содержание Кронштадтской
школы судовых содержателей и писарских классов (приказ по морскому
ведомству № 83) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 31. – № 240. – СПб., 1892. –
С. 488.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.

3496. 28 июля 1891. О временном, под обеспечение золота, выпуске кре-
дитных билетов на сумму 25 миллионов рублей (распоряжение, объявленное
Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1891, № 81. – Ст. 884. – СПб.,
1891. – С. 2164-2165.

“...1. Из золота, принадлежащего Государственному казначейству и находяще-
муся на текущем счету в Государственном банке, представить в банк в присут-
ствии товарища министра финансов Ревизионному при Cовете государственных
кредитных установлений комитету и представителям с.-петербургского биржевого
купечества и иностранных гостей двадцать пять миллионов рублей для поверки и
сдачи на хранение...”

3497. 4 августа 1891. О принятии капитала, представленного в С.-Петер-
бургский совет детских приютов душеприказчиками царскосельского купца
[П.Н.] Демидова (высоч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом
юстиции) // Собр. узак. 1891, № 94. – Ст. 994. – СПб., 1891. – С. 2573.

“...государь император... высочайше разрешить соизволил... согласно предпо-
ложению С.-Петербургского совета детских приютов, две вакансии для мальчиков
в сиротском отделении Громовского приюта Cв. Сергия...”

3498. 4 августа 1891. О наименовании пожарного баркаса, состояще-
го при Кронштадтском порте, “Старшина” (приказ по морскому ведомству
№ 86) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 32. – № 262. – СПб., 1892. – С. 509.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.

3499. 5 августа 1891. О распространении среди нижних чинов морского
ведомства медицинского руководства “Первая помощь в несчастных случаях
до прибытия врача”, изданного Торговым домом Н. Фену и Koиждивением
ее имп. высоч. Евгении Максимилиановны Ольденбургской (циркуляр Гл.
морского штаба № 116) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.]. 32. – № 264. – СПб.,
1891. – С. 511.

Подписали: исп. должн. нач-ка Гл. морского штаба П.П. Тыртов, делопроизво-
дитель М.Н. Юханцов.

3500. 9 августа 1891. Высочайше утвержденное Положение об Училище
нянь при Императорском С.-Петербургском Воспитательном доме // ПСЗ,
III, т. 11. – № 7946. – СПб., 1891. – С. 548-550. – Прил.: т. 11. – С. 320-321
(2-я паг.).
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В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1891 г. сентября 17, ст. 1013).

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: I. Упразднить учре-
жденные при С.-Петербургском Воспитательном доме училища фельдшериц и
женское... Положение. 1. Учрежденное при Императорском С.-Петербургском Вос-
питательном доме Училище нянь имеет ближайшею целью приготовление нянь для
службы как в Воспитательном доме и в округах оного, так и прочих заведениях
ведомства императрицы Марии, а затем уже и в частных домах...”

Прил.: Высочайше утвержденный 9 августа 1891 года штат Училища нянь при
Императорском С.-Петербургском Воспитательном доме.

3501. 9 августа 1891. О принятии капитала, представленного вдовою дей-
ствительного статского советника Надеждою Пасмуровою в пользу
С.-Петербургского вдовьего дома (высоч. утв. Положение Опекун. совета) //
Собр. узак. 1891, № 100. – Ст. 1029. – СПб., 1891. – С. 2688-2689.

“Вдова действительного статского советника Надежда Пасмурова, во испол-
нение воли покойной сестры ее Евдокии Ромашевой, представила в Управление
С.-Петербургского вдовьего дома капитал в размере 9.000 р. ...для употребления
на следующих условиях: I. Проценты с 6.000 р. должны быть употребляемы на со-
держание в Доме призрения бедных девиц [благородного звания] одной благотвори-
тельной вакансии имени Евдокии Ромашевой... причем: а) первою стипендиаткою,
вне очереди, должна быть помещена начальница Калишской гимназии Екатерина
Пермякова, второю – своекоштная пансионерка Дома девиц, дочь полковника Со-
фья Норова, и третьею – классная дама Воспитательного общества благородных
девиц Елена Клименко...”

3502. 10 августа 1891. О внесении С.-Петербургским агентством обще-
ства “Лионский кредит” в России залога в Государственный банк и о раз-
решении сему агентству открыть отделения в Москве и Одессе (распоряже-
ние, объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1891, № 92. –
Ст. 965. – СПб., 1891. – С. 2514.

3503. 10 августа 1891. О предоставлении женскому училищу, содержи-
мому в С.-Петербурге г-жою [Е.Н.] Стеблин-Каменскою, тех же прав, каки-
ми пользуются частные женские гимназии (Циркуляр СПбУО № 9, 1891 г.,
с. 463) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1234.

3504. 10 августа 1891. О включении в таблицу позывных сигналов су-
дов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба паровой яхт-шхуны “За-
ря”, принадлежащей графу С.А. Строганову (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 159) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 33. – № 286. – СПб., 1892. – С. 530.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, за мл. делопро-
изводителя Жаворонков.

3505. 13 августа 1891. Об утверждении полисных правил Страхового и
транспортного общества “Россиянин” [в Санкт-Петербурге] по страхованию
от огня (распоряжение, объявленное Сенату министром внутр. дел) // Собр.
узак. 1891, № 100. – Ст. 1035. – СПб., 1891. – С. 2700-2709.
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3506. 13 августа 1891. О введении в действие нового 4 издания Россий-
ской фармакопеи (циркуляр Деп-та медицинского, Отд. I, стола 1 № 5621) //
СЦРМВД (губ.), с 1858 по 1894 год. – СПб., 1894. – С. 266.

“Медицинским Советом с разрешения министра внутренних дел отпечатано но-
вое, 4-е издание Российской фармакопеи и передано для продажи по назначен-
ной сим Советом цене 4 руб. 50 коп. (без почтовой пересылки) книгопродавцу
К.Л. Риккеру в С.-Петербурге по Невскому проспекту в доме под № 14...”

3507. 14 августа 1891. Об исключении из списка позывных сигналов су-
дов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба яхты “Кречет”, принад-
лежащей графу С.А. Строганову (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 163) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 34. – № 296. – СПб., 1892. – С. 541.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, за мл. делопро-
изводителя, кап. Жаворонков.

3508. 17 августа 1891. О временном выпуске 25 миллионов рублей кре-
дитных под обеспечение золота (распоряжение, объявленное Сенату мини-
стром финансов) // Собр. узак. 1891, № 84. – Ст. 909. – СПб., 1891. – С. 2239-
2241.

“...министр финансов... предложил Правлению [Гос.] банка: 1. Представить
Ревизионному при Cовете государственных кредитных установлений комитету и
представителям с.-петербургского биржевого купечества и иностранных гостей...
часть принадлежащего Государственному банку золота в российской и иностран-
ной монете и слитках, равную по содержанию чистого золота двадцати пяти мил-
лионам (25.000.000) рублей золотых, для поверки и сдачи на хранение...”

3509. 19 августа 1891. О рекомендации Главного морского штаба учеб-
ным заведениям, экипажам и командам проибрести книгу [К.К.] Шишло “Ко
дню первого десятилетия благополучного царствования Александра III, им-
ператора и самодержца Российского” (в С.-Петербурге Главный склад у Бе-
резовского, Колокольная улица, 14) (циркуляр Гл. морского штаба № 123) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.]. 34. – № 289. – СПб., 1892. – С. 534.

Подписали: исп. должн. нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. П.П. Тыртов,
делопроизводитель М.Н. Юханцов.

3510. 19 августа 1891. О распределении освещения створов Николаев-
ских маяков в Кронштадте (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 158) // СУМВ,
за 1891 г. – [Вып.] 34. – № 292. – СПб, 1892. – С. 538-539.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3511. 19 августа 1891. О перечислении в таблице позывных сигналов су-
дов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба из № 40 в № 43 яхт-шхуны
“Заря”, принадлежащей графу С.А. Строганову (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 164) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 34. – № 297. – СПб., 1892. – С. 542.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, за мл. делопро-
изводителя, кап. Жаворонков.

3512. 21 августа 1891. О разрешении допускать в число воспитанников
Гатчинской и Псковской учительских семинарий молодых людей из финнов,
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латышей и эстов лютеранского исповедания (циркуляр СПбУО № 10, 1891 г.,
С. 499) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1161.

3513. 22 августа 1891. О назначении капитала, оставшегося после упразд-
ненной Лечебницы для приходящих при Приюте в память цесаревича Ни-
колая Александровича (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1891 г. октября 1, ст. 1041) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7950. – СПб.,
1891. – С. 551-552.

Упоминается д.т.с. К.И. Менде.
Упоминаются: Лечебница для приходящих при С.-Петербургской Мариинской

больнице, Александровская община сестер милосердия Красного Креста, Община
сестер милосердия Св. Георгия.

3514. 22 августа 1891. О принятии капитала, пожертвованного крестьян-
кою [И.] Федоровою в пользу Богадельни цесаревича Николая Александро-
вича (высоч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) //
Собр. узак. 1891, № 100. – Ст. 1030. – СПб., 1891. – С. 2689-2690.

Упоминается покровитель Богадельни вел. кн. Сергей Александрович.

3515. 24 августа 1891. О замене карманов драповых пальто нижних чи-
нов Гвардейского экипажа карманами из урсы (приказ по морскому ведом-
ству № 93) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 34. – № 288. – СПб., 1892. – С. 533.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.

3516. 26 августа 1891. О стипендии действительного статского советни-
ка Семена Семеновича Викулина (высоч. утв. положение Воен. Совета) //
Собр. узак. 1891, № 103. – Ст. 1053. – СПб., 1891. – С. 2732-2733.

“...Положение... § 1. На проценты с пожертвованного действительным статским
советником Семеном Семеновичем Викулиным капитала в 7600 р. учреждается в
Императорской Военно-медицинской академии стипендия в 360 руб. ...”

3517. 27 августа 1891. О призыве новобранцев 1891 года по губерниям
и областям (циркуляр Гл. морского штаба № 131) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 36. – № 300. – СПб., 1892. – С. 547. – Прил.: С. 550-551.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. И.М. Диков, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

Прил.: Росписание годового призыва по губерниям и областям в 1891 году
[в том числе по С.-Петербургской губ.].

3518. 27 августа 1891. Об учреждении на проценты с пожертвованных
членами Покровской общины сестер милосердия в С.-Петербурге 10 тысяч
рублей стипендий для воспитания и обучения в общинном женском руко-
дельном приюте четырех круглых сирот (высоч. повеление, предложенное
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1891, № 101. – Ст. 1038. –
СПб., 1891. – С. 2717.

Упоминается покровительница Покровской общины сестёр милосердия
вел. кн. Александра Петровна.

3519. 28 августа 1891. Правила для воспитанников С.-Петербургского
Учительского института, утвержденные попечителем С.-Петербургского
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учебного округа 28-го августа 1891 г. (Циркуляр СПбУО № 9, 1891 г., С. 468-
482) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 727-735.

3520. 30 августа 1891. О распределении между частями гвардии вспо-
могательного офицерского капитала Гвардейского корпуса (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. октября 15, ст. 1065) // ПСЗ, III,
т. 11. – № 7956. – СПб., 1891. – С. 553-554.

“...8. Обязать Штаб Петербургского военного округа произвести распределение
вспомогательного капитала между частями гвардии согласно пункту 1 настоящего
Положения.”

3521. 31 августа 1891. О снятии вех в Невской губе на Корабельном фар-
ватере (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 167) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 36. –
№ 302. – СПб., 1892. – С. 557.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3522. 1 сентября 1891. О разделении С.-Петербургского окружного ар-
тиллерийского склада на два самостоятельных и друг от друга независимых
склада (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. ноября 12,
ст. 1139) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7964. – СПб., 1891. – С. 556. – Прил.: т. 11. –
С. 325-333 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденные 1 сентября 1891 года: I. Штат С.-Петербург-
ского окружного артиллерийского склада; II. Штат С.-Петербургского окружного
склада огнестрельных припасов.

3523. 2 сентября 1891. Об изменении постановлений Военно-морского
дисциплинарного устава (изд. 1889 г.) о дисциплинарной власти морских
начальников на берегу (высоч. повеление управ. Морским мин-вом (Собр.
узак. 1891 г. октября 4, ст. 1054) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7967. – СПб., 1891. –
С. 557-559.

Упоминаются командиры С.-Петербургского и Кронштадтского портов.

3524. 7 сентября 1891. О расположении флотских экипажей Балтийского
флота с 1 октября 1891 г. (циркуляр Гл. морского штаба № 137) // СУМВ,
за 1891 г. – [Вып.]. 37. – № 307. – СПб., 1892. – С. 578.

“...9-й, 17-й и 18-й флотские экипажи должны быть помещены в С.-Петербурге,
а остальные – в Кронштадте...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель А.Н. Долгов.

3525. 11 сентября 1891. Об изменении способа комплектования и ремон-
тирования строевых лошадей казачьей сотни Николаевского кавалерийского
училища (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. октяб-
ря 22, ст. 1088) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7976. – СПб., 1891. – С. 562.

3526. 16 сентября 1891. О принятии капитала, пожертвованного с.-петер-
бургскою мещанкою Марфою Кузнецовою (высоч. повеление, предложенное
Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1891, № 109. – Ст. 1089. – СПб.,
1891. – С. 2784-2786.
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“...Положение... § 1. На основании высочайшего повеления... учреждается сти-
пендия в сиротском отделении Приюта великой княгини Александры Николаевны
в С.-Петербурге или в другом сиротском отделении, где С.-Петербургский совет
детских приютов признает это лучшим, с наименованием стипендия “Кузнецовой”...
§ 4. Право определения стипендиатки предоставляется Кузнецовой или статскому
советнику [Н.В.] Медянцеву по их желанию...”

3527. 17 сентября 1891. Об выпуске Российского 5% золотого займа 1891
года (именной высоч. указ, данный министру финансов (Собр. узак. 1891 г.
сентября 21, ст. 1025) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7980. – СПб., 1891. – С. 564-565.

“...7. Уплата процентов и выплата капитала по вышедшим в тираж облигациям
производятся: в С.-Петербурге, рублями золотом или кредитными билетами по
курсу – в Государственном банке...”

3528. 17 сентября 1891. Об условиях и порядке выпуска Российского 3%
золотого займа 1891 года (распоряжение, объявленное Сенату министром
финансов) // Собр. узак. 1891, № 99. – Ст. 1026. – СПб., 1891. – С. 2684-
2686.

“...1. Реализация Российского 3% золотого займа 1891 г. ...будет произведена
посредством публичной подписки: в России – в Государственном банке, в с.-петер-
бургских: Международном коммерческом, Учетно-ссудном, Русском для внешней
торговли, Волжско-Камском коммерческом банках и в С.-Петербургском отделе-
нии Лионского кредита...”

3529. 20 сентября 1891. Об увеличении отпуска сумм на канцелярские
расходы управлениям петербургского и московского уездных воинских на-
чальников (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. октября
25, ст. 1101) // ПСЗ, III, т. 11. – № 7987. – СПб., 1891. – С. 568.

3530. 20 сентября 1891. О снятии со своего поста Елагинского плавучего
маяка и прекращении освещения, и о замене бакенов рейс-вехами на Елагин-
ском фарватере (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 186) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 40. – № 341. – СПб., 1892. – С. 630.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3531. 20 сентября 1891. Об ограждении места затонувшей баржи на
Большом Кронштадтском рейде, на фарватере между Лондонским и Толбу-
хиным маяками (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 187) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.]. 40. – № 342. – СПб., 1892. – С. 631.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3532. 24 сентября 1891. Об исключении из таблицы позывных сигналов
судов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба яхты “Зины”, принад-
лежащей его имп. высоч. князю Евгению Максимилиановичу Романовскому
герцогу Лейхтенбергскому (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 189) // СУМВ, за
1891 г. – [Вып.] 40. – № 335. – СПб., 1892. – С. 618.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, мл. делопроиз-
водитель, лейт. Белов 1-й.
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3533. 30 сентября 1891. Об изменении Устава Товарищества торговли
русскими и иностранными товарами под фирмою “Оборот” (распоряжение,
объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1891, № 106. –
Ст. 1068. – СПб., 1891. – С. 2771-2772.

“...§ 23. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находя-
щемуся в С.-Петербурге и состоящему из пяти директоров...”

3534. 30 сентября 1891. О прекращении освещения створных Петергоф-
ских маяков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 195) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 41. – № 352. – СПб., 1892. – С. 648.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов К.И., нач-к Кар-
тогр. части, полк. В.Ф. Андреев.

3535. 8 октября 1891. Об учреждении Общества школьных дач для
с.-петербургских средних учебных заведений (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. ноября 5, ст. 1113) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 8000. – СПб., 1891. – С. 571.

3536. 8 октября 1891. О продлении срока для оплаты паев Товарищества
С.-Петербургской шоколадной фабрики “Жорж Борман” (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. ноября 12, ст. 1136) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 8002. – СПб., 1891. – С. 571.

3537. 8 октября 1891. О восстановлении срока для оплаты паев Товари-
щества Кожевенного завода Н. Гибнера в С.-Петербурге (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. ноября 12, ст. 1137) // ПСЗ,
III, т. 11. – № 8003. – СПб., 1891. – С. 571.

3538. 9 октября 1891. О приеме в казенные залоги 4 1/2 % облигаций
г. С.-Петербурга (распоряжение, объявленное Сенату) // Собр. узак. 1891,
№ 113. – Ст. 1118. – СПб., 1891. – С. 2830.

3539. 9 октября 1891. Об учреждении при С.-Петербургском Владимир-
ском городском училище стипендии на проценты с капитала, пожертвован-
ного Обществом вспоможения приказчикам и сидельцам в С.-Петербурге
(повеление, высоч. объявленное управ. Мин-вом нар. просвещения) // Собр.
узак. 1891, № 113. – Ст. 1117. – СПб., 1891. – С. 2829-2830.

“Государь император... соизволил на учреждение при С.-Петербургском Влади-
мирском городском училище стипендии в память избавления его императорского
высочества государя наследника цесаревича Николая Александровича от угрожав-
шей в г. Отсу в Японии 29 апреля 1891 года опасности...”

3540. 10 октября 1891. О замене новым Устава кают-компании офицеров
флотских экипажей, расположенных в С.-Петербурге (циркуляр Гл. морско-
го штаба № 164) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 41. – № 348. – СПб., 1892. –
С. 636-645.

В тексте: Устав кают-компании офицеров...
Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, делопроиз-

водитель М.Н. Юханцов.
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3541. 14 октября 1891. О зачислении в список судов Балтийского флота
корвета “Моряк”, построенного для Морского кадетского корпуса (приказ по
морскому ведомству № 107) // СУМВ, за 1891. – [Вып.] 41. – № 347. – СПб.,
1892. – С. 635.

Подписал управ. Морским мин-вом Н.М. Чихачев.

3542. 18 октября 1891. Об окладах офицеров, окончивших курс в Учебно-
артиллерийской команде и назначенных на заведывание аппаратами гальва-
нической стрельбы, во время заграничного и внутреннего плавания, а также
офицерам на судах Учебно-артиллерийского отряда (приказ по морскому ве-
домству № 109) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 42. – № 355. – СПб., 1892. –
С. 651-652.

Подписал управ. Морским мин-вом, вице-адм. Н.М. Чихачев.

3543. 18 октября 1891. О снятии баканов с Большого Невского корабель-
ного фарватера и постановке рейс-вех (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 208) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 44. – № 376. – СПб., 1892. – С. 726.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3544. 20 октября 1891. Об увеличении штата Клиники душевных болез-
ней, состоящей при Клиническом военном госпитале (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1891 г. декабря 6, ст. 1181) // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 8016. – СПб., 1891. – С. 576.

3545. 21 октября 1891. О снятии остальных баканов с Большого Невско-
го корабельного фарватера и о замене бакана при восточной оконечности
Синефлагской отмели морской вехой (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 212) //
СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 46. – № 390. – СПб., 1892. – С. 749.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3546. 22 октября 1891. О новом порядке снабжения обмундированием и
постельными вещами воспитанников Фельдшерской школы при Кронштадт-
ском морском госпитале (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета (Собр.
узак. 1891 г. декабря 10, ст. 1191)// ПСЗ, III, т. 11. – № 8022. – СПб., 1891. –
С. 579.

3547. 24 октября 1891. О снятии баканов с Галерного фарватера и по-
становке рейс-вех (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 214) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 46. – № 392. – СПб., 1892. – С. 750.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3548. 26 октября 1891. О снятии маяка Большого Невского корабельного
фарватера до начала ледохода и замене его портовым пароходом, который
будет оставаться до прохода последнего вечернего пассажирского парохода
из Кронштадта (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 219) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 46. – № 397. – СПб., 1892. – С. 753.
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Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3549. 27 октября 1891. Об учреждении стипендии имени их император-
ских величеств в одном из сиротских отделений для девочек при
с.-петербургских детских приютах ведомства учреждений императрицы Ма-
рии (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1891, № 126. – Ст. 1183. – СПб., 1891. – С. 2942-2944.

“...§ 4. Право избрания стипендиатки принадлежит С.-Петербургскому совету
детских приютов...”

3550. 30 октября 1891. Об увеличении основного капитала Товарищества
торговли русскими и иностранными товарами под фирмою “Оборот” (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1891, № 124. – Ст. 1170. –
СПб., 1891. – С. 2919-2920.

3551. 31 октября 1891. Высочайше утвержденное Положение об Управ-
лении электротехническою частью Инженерного корпуса // ПСЗ, III, т. 11. –
№ 8033. – СПб., 1891. – С. 583-588. – Прил.: т. 11. – С. 368-369 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 31 октября
1891 года (Собр. узак. 1892 г. января 28, ст. 97).

“...Военный Совет... положил: ...2. Гальваническую учебную роту наименовать
Электротехническою ротою с присвоением ей штата Гальванической роты, объ-
явленного в том же приказе, со всеми последовавшими к нему дополнениями, а
Офицерский гальванический класс – Электротехническим классом...”

3552. 1 ноября 1891. О льготах по окончательной оплате закладных с вы-
игрышами листов Государственного дворянского земельного банка (высоч.
повеление, объявленное министром финансов (Собр. узак. 1891 г. ноября 10,
ст. 1131) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8035. – СПб., 1891. – С. 589.

3553. 5 ноября 1891. О разрешении иностранному акционерному обще-
ству под наименованием “Международное общество спальных вагонов и ев-
ропейских поездов” производить операции в России [проект создания транс-
континентальной линии С.-Петербург – Лиссабон] (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1891 г. декабря 27, ст. 1220) // ПСЗ, III,
т. 11. – № 8043. – СПб., 1891. – С. 596-598.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил предоставить назван-
ному Обществу производить в России свойственные ему по Уставу его операции с
тем: ...4. Чтобы по управлению делами Общества учреждено было в России осо-
бое ответственное агентство... О месте учреждения... агентства Общество обязано
уведомить Министерства финансов и путей сообщения... а равно публиковать во
всеобщее сведение в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, промыш-
ленности и торговли, ведомостях обеих столиц...”

3554. 5 ноября 1891. Об упразднении кадра мастеровых и рабочих
С.-Петербургского порта с состоящих при нем кадровым управлением и
о распространении на всех наемных мастеровых и рабочих морского ве-
домства некоторых прав, ныне присвоенных одним только постоянным (вы-
соч. утв. положение Адмиралтейств-совета (Собр. узак. 1892 г. января 24,
ст. 84) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8044. – СПб., 1891. – С. 598.
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Упоминается Контора С.-Петербургского порта.

3555. 10 ноября 1891. Об отнесении на общие средства ведомства импера-
трицы Марии расхода по производству питомцам С.-Петербургского Воспи-
тательного дома пенсий за службу их в Елизаветинской клинической боль-
нице (высоч. утв. положение Опекун. совета (Собр. узак. 1892 г. января 24,
ст. 85) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8054. – СПб., 1891. – С. 603.

3556. 10 ноября 1891. О мерах к увеличению доходов Детской больни-
цы принца Петра Ольденбургского (высоч. утв. положение Опекун. совета
(Собр. узак. 1892 г. января 24, ст. 86) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8055. – СПб.,
1891. – С. 604.

3557. 13 ноября 1891. О разрешении вести преподавание краткого курса
гигиены в женской гимназии Е.Н. Стеблин-Каменской (циркуляр СПбУО
1892 г. № 1) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 123.

3558. 14 ноября 1891. Высочайше утвержденное Положение об управле-
нии Кыштымским горнозаводским имением наследников Льва Ивановича
Расторгуева // ПСЗ, III, т. 11. – № 8061. – СПб., 1891. – С. 605-610.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 14 ноября
1891 года (Собр. узак. 1891 г. декабря 13, ст. 1195).

“...Положение. Гл. I. – Образование управления. ...§ 3. Для управления поиме-
нованным в § 1. имением учреждается главное правление Кыштымскими заводами
наследников Льва Ивановича Расторгуева в С.-Петербурге. ...Гл. II. – О правах и
обязанностях владельцев общего имения и об общих их собраниях. § 5. Владельцы,
имеющие право голоса, составляют общее собрание. Общие собрания созываются
в С.-Петербурге и бывают обыкновенные и чрезвычайные...”

3559. 15 ноября 1891. О прекращении освещения Толбухинского маяка
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 239) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 48. – № 432. –
СПб., 1892. – С. 805.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3560. 15 ноября 1891. Высочайше утвержденное Положение о Фельдъ-
егерском корпусе // ПСЗ, III, т. 11. – № 8067. – СПб., 1891. – С. 614-619. –
Прил.: т. 11. – С. 374-376 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, утвержденное 15 ноября 1891 года
(Собр. узак. 1892 г. января 28, ст. 100).

Упоминаются: С.-Петербургское пехотное юнкерское уч-ще, Александровский
ком-т о раненых.

Прил.: Высочайше утвержденные 15 ноября 1891 года: I. Табель довольствия
чинов Фельдъегерского корпуса во время командировок; II. Штат Фельдъегерского
корпуса.

3561. 16 ноября 1891. Об измененных программах вступительного эк-
замена в офицерский артиллерийский класс (циркуляр Морского ученого
ком-та № 8) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 47. – № 415. – СПб., 1892. – С. 783-
790.
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В тексте: Программы вступительного экзамена в Артиллерийский офицерский
класс.

Подписали: председательствующий, ген.-майор Н.Н. Тресковский, ст. делопро-
изводитель А.И. Вилькицкий.

3562. 18 ноября 1891. О служебных правах учителей рисования мужских
гимназий и прогимназий (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г.
декабря 27, ст. 1215) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8073. – СПб., 1891. – С. 622.

“...1. На должности учителей рисования в гимназиях и прогимназиях назна-
чаются преимущественно лица, окончившие курс в классах рисования и архитек-
туры Императорской Академии художеств, в Институте гражданских инженеров,
в классе архитектуры Московского училища живописи, ваяния и архитектуры, в
С.-Петербургском центральном училище технического рисования барона Штигли-
ца, а также в Московском Строгановском училище. ...”

3563. 18 ноября 1891. О расходе на осуществление мероприятий по прак-
тическому применению метеорологических наблюдений (высоч. утв. мнение
Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. декабря 27, ст. 1216) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8080. – СПб., 1891. – С. 624-625.

“...ассигновать: А. Единовременно: 1) на строительные работы по расширению
здания Главной физической обсерватории шестнадцать тысяч пятьсот пятнадцать
рублей...”

3564. 18 ноября 1891. Об ассигновании суммы на омеблировку новых по-
мещений для архива и библиотеки Главной физической обсерватории (вы-
соч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. янва-
ря 10, ст. 25) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8081. – СПб., 1891. – С. 625.

3565. 18 ноября 1891. Высочайше утвержденное Положение о благотво-
рительной лотерее в пользу нуждающегося населения в местностях, постра-
давших от неурожая 1891 года // ПСЗ, III, т. 11. – № 8083. – СПб., 1891. –
С. 626.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром внутренних дел (Собр.
узак. 1891 г. ноября 23, ст. 1165).

“...Положение. ...6. ...Тираж выигрышей производится в Государственном банке
в присутствии депутатов от с.-петербургских дворянства, губернского земства и
городского управления...”

3566. 22 ноября 1891. Об изменении и дополнениях Устава Северного
страхового общества (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1892 г. января 24, ст. 80) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8090. – СПб., 1891. – С. 633-
634.

3567. 23 ноября 1891. О принятии капитала, завещанного купцом Пет-
ром Демидовым в пользу Демидовского дома призрения трудящихся (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1892,
№ 4. – Ст. 36. – СПб., 1891. – С. 58-59.

“Царскосельский 2 гильдии купец Петр Демидов по духовному завещанию,
утвержденному С.-Петербургским окружным судом, пожертвовал в пользу Де-
мидовского дома призрения трудящихся в С.-Петербурге 2000 р. в облигациях
С.-Петербургского городского кредитного общества...”
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3568. 24 ноября 1891. О приписке к Кронштадтскому порту парусно-
го корвета “Боярин” и яхты “Стрельна” (приказ по морскому ведомству
№ 131) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 47. – № 410. – СПб., 1892. – С. 776.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3569. 25 ноября 1891. О размере налога с городских недвижимых иму-
ществ на 1892 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1891 г. де-
кабря 20, ст. 1205) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8097. – СПб., 1891. – С. 635-637. –
Прил.: т. 11. – С. 390 (2-я паг.).

Прил.: Ведомость о суммах, следующих в 1892 году по каждой губернии [в том
числе С.-Петербургской] и области в налог с недвижимых имуществ в городах,
посадах и местечках.

3570. 25 ноября 1891. О правах по отбыванию воинской повинности уче-
ников мужской школы [Ф.М.] Садовникова и [С.Г.] Герасимова в
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. января
10, ст. 29) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8102. – СПб., 1891. – С. 637.

“...Учрежденная в С.-Петербурге местными первой гильдии купцами Садов-
никовым и Герасимовым мужская школа причисляется: для окончивших в ней
полный курс и выдержавших испытание... к третьему разряду, а для лиц, не окон-
чивших курса... – к четвертому разряду учебных заведений по отбыванию воинской
повинности...”

3571. 25 ноября 1891. Об учреждении при Главной физической обсерва-
тории новых должностей физика и адъюнкта по Отделению морской метео-
рологии, телеграфных сообщений о погоде и штормовых предостережений
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. января 17, ст. 45) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8105. – СПб., 1891. – С. 638.

3572. 25 ноября 1891. О добавочном жалованьи помощнику директора
Главной физической обсерватории полковнику [М.А.] Рыкачеву (высоч. утв.
мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. января 10,
ст. 32) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8110. – СПб., 1891. – С. 640.

3573. 25 ноября 1891. Об изменении и дополнении законоположений о
правах медицинских начальствующих лиц (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета (Собр. узак. 1892 г. февраля 21, ст. 210) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8116. –
СПб., 1891. – С. 642-649.

В тексте: Высочайше утвержденный 25 ноября 1891 года Проект изменения
статей 240, 246, 249, 325 и 326 кн. I, статей 229, 230, 234 и 238 кн. II, статей 66, 68
и 99 кн. XVI Свода воен. пост. 1869 года и статьи 27 Положения о дивизионном
враче (прик. по воен. вед. 1871 г., № 51).

“...Проектируемые изменения. Ст. 240. ...Примечание. В Главном военно-меди-
цинском управлении содержатся списки врачам, фармацевтам и ветеринарам, при-
знаваемым достойными повышения по службе, а равно списки врачам, находя-
щимся... в командировке за границу и в прикомандировании в Императорской
Военно-медицинской академии для научного усовершенствования... Положение о
дивизионном враче... Ст. 27. Дивизионный врач представляет... врачей и ветерина-
ров, заслуживающих прикомандирования, на казенный или собственный счет, для
дальнейшего усовершенствования, к клиникам Военно-медицинской академии...”
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3574. 25 ноября 1891. Об установлении на будущее время для обучаю-
щихся в Учебной артиллерийской команде офицеров одногодичного курса
вместо двухгодичного (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-
вом (Собр. узак. 1892 г. января 17, ст. 59) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8118. – СПб.,
1891. – С. 650.

3575. 28 ноября 1891. О принятии под покровительство его император-
ского высочества, великого князя Михаила Николаевича, Александровской
мужской больницы, учрежденной в С.-Петербурге германскими подданны-
ми (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г.
января 21, ст. 71) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8119. – СПб., 1891. – С. 650.

3576. 2 декабря 1891. Об оплате купонов от облигаций займа гор.
С.-Петербурга 1891 г. и самих облигаций, вышедших в тираж (циркуляр
ГБ № 126241, 1891 г.) // СЦРГБ, т. 2 1885-1893 гг. – СПб., 1893. – С. 365.

Упоминается С.-Петербургская Городская Управа.

3577. 4 декабря 1891. О поручении Кронштадтскому порту выслать в
другие порты руководство и образцы для изготовления защитной обуви
[пампуши крюйс-каморные] и снабдить пампушами каждое судно (цирку-
ляр Морского техн. ком-та, по артиллерии № 25) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.]. 49. – № 439. – СПб., 1892. – С. 813-814.

Подписали: пред., вице-адм. К.П. Пилкин, исп. должн. гл. инспектора артил-
лерии, контр-адм. С.О. Макаров, исп. должн. ст. делопроизводителя, штабс-кап.
Н. Иванов.

3578. 6 декабря 1891. О продлении срока для оплаты паев С.-Петербург-
ского Товарищества торцовых мостовых (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1892 г. января 21, ст. 66) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8136. –
СПб., 1891. – С. 657.

3579. 6 декабря 1891. Об изменении Устава Cтрахового и транспортно-
го общества “Россиянин” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1892 г. января 31, ст. 118) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8139. – СПб., 1891. –
С. 657-658.

3580. 6/7 декабря 1891. Об обязанностях чиновников учреждений
Банка, являющихся в С.-Петербург, сообщать экзекутору Банка свои ад-
реса (циркуляр ГБ № 127263, 1891 г.) // СЦРГБ, т. 2 1885-1893 г. – СПб.,
1893. – С. 370.

3581. 6 декабря 1891. Об учреждении в С.-Петербургском Лесном и Тех-
нологическом институтах двух стипендий Уральского казачьего войска (вы-
соч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1892, № 18. – Ст. 211. –
СПб., 1891. – С. 411.

3582. 7 декабря 1891. О принятии завещанного вдовою действительного
статского советника Наталиею Кондоянаки капитала и об учреждении на
проценты с сего капитала четырех стипендий имени действительного стат-
ского советника Ивана Егоровича Кондоянаки для призрения в сиротских
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отделениях c.-петербургских детских приютов двух мальчиков и двух дево-
чек (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1892, № 9. – Ст. 89. – СПб., 1891. – С. 154-155.

В тексте: Положение о стипендиях...

3583. 9 декабря 1891. О продлении действия временных правил об удо-
влетворении хозяйственных потребностей с.-петербургских мест заключе-
ния (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. января 31, ст. 110) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8146. – СПб., 1891. – С. 659-660.

3584. 10 декабря 1891. Об установлении формы обмундирования и снаря-
жения для чинов Императорской Военно-медицинской академии (высоч. по-
веление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1892 г. мая 22, ст. 475) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8154. – СПб., 1891. – С. 662. – Прил.: т. 11. – Чертежи и
рисунки. – Л. 30.

3585. 12 декабря 1891. О вторичном выпуске билетов благотворительной
лотереи [в пользу нуждающегося населения в местностях, пострадавших от
неурожая 1891 года] (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел
(Собр. узак. 1892 г. января 17, ст. 58) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8156. – СПб.,
1891. – С. 662.

“Тираж выигрышей производится в Государственном банке, в присутствии де-
путатов от с.-петербургских дворянства, губернского земства и городского управ-
ления.”

3586. 12 декабря 1891. О принятии Российского общества покровитель-
ства животным под августейшее покровительство его императорского высо-
чества, великого князя Дмитрия Константиновича (высоч. повеление, объ-
явленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. января 24, ст. 91) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8157. – СПб., 1891. – С. 662-663.

3587. 13 декабря 1891. О включении в таблицу позывных сигналов су-
дов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба яхты “Мечта”, принадле-
жащей е.и.высоч., вел. кн. Петру Николаевичу (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 261) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 50. – № 460. – СПб., 1892. – С. 836.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., полк. К.И. Михайлов, мл. делопроиз-
водитель, лейт. Белов 1.

3588. 15 декабря 1891. О высочайшем повелении, касающемся обмунди-
рования офицеров Гвардейского экипажа (приказ по морскому ведомству
№ 145) // СУМВ, за 1891 г. – [Вып.] 49. – № 446. – СПб., 1892. – С. 822.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3589. 19 декабря 1891. О принятии ее императорским высочеством,
принцессою Евгениею Максимилиановною Ольденбургскою звания почетно-
го члена Императорского Института экспериментальной медицины (высоч.
повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. февра-
ля 4, ст. 143) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8170. – СПб., 1891. – С. 667.

3590. 20 декабря 1891. О распространении действия высочайше утвер-
жденного 18 ноября 1888 года Положения Комитета министров – о праве
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льготного проезда военных и морских врачей по железным дорогам – на
лиц учебного состава Императорской Военно-медицинской академии (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. февраля 21, ст. 207) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8176. – СПб., 1891. – С. 669.

3591. 21 декабря 1891. О принятии капитала, пожертвованного почет-
ным старшиною С.-Петербургского женского патриотического общества Ива-
ном Поповым для учреждения на проценты с сего капитала в школе Обще-
ства одной стипендии в память исполнившегося двадцатипятилетия бра-
косочетания их императорских величеств (высоч. повеление, предложенное
Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1892, № 12. – Ст. 139. – СПб.,
1891. – С. 139.

3592. 21 декабря 1891. О распределении всемилостивейше пожалован-
ной 3 июня 1868 года суммы для выдачи пособий наиболее нуждающим-
ся офицерским чинам морских экипажей при Кронштадтском порте и в
С.-Петербурге (приказ по морскому ведомству № 150) // СУМВ, за 1891 г. –
[Вып.] 51. – № 462. – СПб., 1892. – С. 841-842.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3593. 22 декабря 1891. Об увеличении суммы, отпускавшейся до сего
времени на содержание в чистоте и опрятности здания Главного штаба (вы-
соч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1892 г. февраля 21, ст. 213) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8180. – СПб., 1891. – С. 670.

3594. 23 декабря 1891. Об учреждении при С.-Петербургском 1 реаль-
ном училище стипендии бывшего 8 флотского экипажа в память в Бозе
почивающего императора Александра II на счет процентов с капитала, по-
жертвованного служившими в сем экипаже (объявленное высоч. повеление
министром нар. просвещения) // Собр. узак. 1892, № 13. – Ст. 161. – СПб.,
1891. – С. 273-274.

3595. 23 декабря 1891. О принятии С.-Петербургским университетом ка-
питала, пожертвованного действительным статским советником
[Ап.А.] Майковым (объявленное высоч. повеление министром нар. просве-
щения) // Собр. узак. 1892, № 14. – Ст. 1617. – СПб., 1891. – С. 286-288.

“...Положение о пособии имени полковника Александра Аполлонова Майкова
при С.-Петербургском университете. 1) Из ежегодных процентов с капитала в две
тысячи сто рублей, пожертвованного по духовному завещанию дочерью полковни-
ка Юлиею Александровною Майковою и заключающегося в 5 % свидетельствах
Крестьянского поземельного банка... учреждается при С.-Петербургском универ-
ситете пособие для взноса платы за слушание лекций беднейшего студента по
историко-филологическому факультету из потомственных или личных дворян без-
условно русского происхождения и православного вероисповедания...”

3596. 24 декабря 1891. Об учреждении при Отделении русского языка
и словесности Императорской Академии наук должности письмоводителя
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. февраля 4, ст. 128) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8190. – СПб., 1891. – С. 675.
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3597. 26 декабря 1891. О передаче Обществу попечения о семьях ссыльно-
каторжных капитала, пожертвованного действительным статским советни-
ком [А.С.] Губкиным и коммерции советником [П.И.] Харитоненко (высоч.
повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. февраля
28, ст. 246) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8195. – СПб., 1891. – С. 677-678.

Упоминается ген.-адъютант гр. Н.П. Игнатьев.

3598. 27 декабря 1891. Об отсрочке установленного с 1 января 1892 года
возвышения платы в Отделении для приходящих Детской больницы принца
Петра Ольденбургского (высоч. повеление, объявленное министром юсти-
ции (Собр. узак. 1892 г. февраля 21, ст. 214) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8197. –
СПб., 1891. – С. 678-679.

3599. 30 декабря 1891. Об уменьшении арестантского кормового пайка
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. февраля 4, ст. 130) //
ПСЗ, III, т. 11. – № 8204. – СПб., 1891. – С. 681.

Упоминается С.-Петербургский Дом предварительного заключения.

3600. 30 декабря 1891. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1892 год (Сенат. ведомости 1891 г. декабря
31, № 105) // ПСЗ, III, т. 11. – № 8212. – СПб., 1891. – С. 684-685. – Прил.:
т. 11. – С. 423-599 (2-я паг.).

Прил.: Общая государственная роспись доходов и расходов на 1892 год.
В Прил. упоминаются: Николаевская ж.д., заводы: Обуховский сталелитейный,

Хирургический инструментальный; Монетный двор, С.-Петербургский и Крон-
штадтский порты с таможнями,; академии: Николаевская морская, Николаевская
инженерная. и Уч-ще, Михайловская артиллерийская и Уч-ще, Военно-юридическая,
Военно-медицинская, Акад. художеств, Акад. наук; училища: Правоведения, Тех-
ническое морского ведомства, Центральное технического рисования бар. Штигли-
ца А.Л.; институты: Лесной, Археологический, Электротехнический; Имп. Алек-
сандровский лицей, Клиническая б-ца баронета Виллие, Александровский ком-т о
раненых, О-во содействия русскому торговому мореходству, Имп. о-во поощрения
художеств; научные о-ва: Русское историческое, Русское энтомологическое, Рус-
ское техническое, Минералогическое; обсерватории: Гл. физическая, Магнитная и
метеорологическая, Пулковская астрономическая; Археологическая комиссия, По-
стоянная комиссия по устройству народных чтений в Санкт-Петербурге, Имп. Пуб-
личная б-ка, Морской музей, Педагогический музей военно-учебных заведений,
Кронштадтский театр, Сенатская тип., Имп. яхт-клуб, Гл. упр. коннозаводства,
Николаевский мост, синодальные здания, периодические издания: “Горный жур-
нал”, “Журнал Министерства народного просвещения”, “Русский инвалид”, “Воен-
ный сборник”.
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3601. 2 января 1992. О продлении срока приема законных рожениц в
особое платное отделение при С.-Петербургском родовспомогательном за-
ведении (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1892 г. февраля 14, ст. 175) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8215. – СПб., 1895. – С. 1.

3602. 6 января 1892. О причислении к специальным средствам капитала,
пожертвованного на учреждение стипендии в Горном институте (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. февраля 18, ст. 194) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8231. – СПб., 1895. – С. 11.

“...Капитал в семь тысяч пятьсот двадцать шесть рублей, пожертвованный
потомственными дворянками Лидией и Надеждой Романовскими для учреждения
на проценты с оного в Горном институте стипендии имени бывшего воспитанника
сего Института Александра Даниловича Романовского, – причислить к специаль-
ным средствам Министерства государственных имуществ, по Горному департамен-
ту...”

3603. 6 января 1892. Временное Положение о добровольном флоте (при-
каз управ. Морским мин-вом № 53) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 17. –
№ 149. – СПб., 1893. – С. 236-250.

“...20. Управление Добровольным флотом вверяется особому Комитету, подчи-
няющемуся непосредственно управляющему Морским министерством и имеющему
местопребывания в С.-Петербурге...”

Подписал вел. кн., пред. Гос. Совета Михаил Николаевич.

3604. 21 января 1892. Об увеличении основного капитала Товарищества
Тентелевского химического завода (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1892 г. февраля 28, ст. 238) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8254. –
СПб., 1895. – С. 42.

3605. 23 января 1892. О принятии капитала, пожертвованного попечи-
тельницею Детского приюта великой княгини Ольги Николаевны в
С.-Петербурге [З.А.] Врангель фон Гюбенталь (высоч. повеление, предло-
женное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1892, № 20. – Ст. 241. –
СПб., 1892. – С. 459.

3606. 30 января 1892. О форме одежды для учащихся в Электротех-
ническом институте почтово-телеграфного ведомства и лиц, получивших
звание телеграфных техника и инженера (высоч. повеление, объявленное
министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. мая 8, ст. 455) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8277. – СПб., 1895. – С. 68. – Прил.: т. 12. – Чертежи и рисунки. – Л. 6.

3607. 31 января 1892. О разрешении с.-петербургскому Товариществу
для производства искусственного гранита, строительных материалов и гон-
чарных изделий увеличить основной капитал и выпустить облигации (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. марта 3, ст. 262) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8280. – СПб., 1895. – С. 68-70.
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3608. 31 января 1892. Об изменении Устава Товарищества русского
сельскохозяйственного комиссионерства “Работник” [в Санкт-Петербурге]
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. марта 13,
ст. 309) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8284. – СПб., 1895. – С. 71.

3609. 1 февраля 1892. Об уступке в постоянное пользование города
С.-Петербурга, за единовременную плату 90.000 рублей и без передачи права
собственности, принадлежащей Попечительству императрицы Марии Алек-
сандровны о слепых “Новознаменской” дачи (высоч. повеление, объявленное
за министра юстиции товарищем министра (Собр. узак. 1892 г. марта 20,
ст. 331) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8295. – СПб., 1895. – С. 75.

“В 16-й день июля 1888 года его императорскому величеству благоугодно бы-
ло всемилостивейше пожаловать Попечительству императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых находящуюся по Петергофскому шоссе “Новознаменскую” дачу, с
постройками и недвижимостью. С тех пор здания этой дачи отдаются Попечитель-
ством ежегодно, в летнее время, в наем, а чистый доход, в размере до 1.500 руб-
лей в год, поступает в средства Попечительства. Ныне С.-Петербургское городское
управление, нуждаясь в приобретении в соседстве столицы обширного земельно-
го участка с готовыми зданиями для призрения душевнобольных и хронических
больных, обратилось в Совет Попечительства с ходатайством об уступке Новозна-
менской дачи, без передачи права собственности, в постоянное пользование горо-
да... Совет Попечительства принял во внимание, что в 1885 году С.-Петербургская
городская дума уступила Попечительству, в безвозмездное пользование на Апте-
карском острове место в 6,451 квадратную сажень, на котором с тех пор и выстрое-
ны новые здания Александро-Мариинского училища слепых, и что, таким образом,
Попечительство, благодаря содействию городского управления, владеет обширным
участком, обеспечивающим дальнейшее расширение училища и избавляющим По-
печительство от необходимости переводить училище ежегодно, в летнее время, на
дачу. Поэтому Совет Попечительства признал, с точки зрения своих интересов,
наиболее выгодным уступить в пользу города Новознаменскую дачу...”

3610. 7 февраля 1892. Об издании IX тома Третьего Полного собрания
законов (высоч. повеление, объявленное за министра юстиции товарищем
министра (Собр. узак. 1892 г. марта 6, ст. 283) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8317. –
СПб., 1895. – С. 91.

Упоминается статс-секр. Э.В. Фриш.
Упоминается Гос. тип.

3611. 8 февраля 1892. Об изменении цены, установленной для приема
в казенные залоги акций учрежденного в 1835 году Общества освещения
газом С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1892 г. августа 4, ст. 835) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8324. – СПб., 1895. – С. 99-100.

3612. 13 февраля 1892. О принятии его императорским высочеством,
великим князем Николаем Михайловичем звания председателя Император-
ского Русского географического общества (высоч. повеление, объявленное
министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. марта 17, ст. 321) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8329. – СПб., 1895. – С. 101.
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3613. 14 февраля 1892. О разрешении [французскому] Обществу стра-
хования жизни “Урбэн” приобрести в собственность дом в С.-Петербурге
(высоч. утв. положение Ком-та министров) (Собр. узак. 1892 г. марта 7,
ст. 294) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8330. – СПб., 1895. – С. 101.

3614. 15 февраля 1892. О переименовании С.-Петербургского и Москов-
ского Александровских училищ в С.-Петербургский и Московский Алексан-
дровские институты и С.-Петербургского и Московского Елизаветинских
училищ в С.-Петербургский и Московский Елизаветинские институты (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г. марта
24, ст. 342) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8338. – СПб., 1895. – С. 107.

3615. 21 февраля 1892. Об изменении Устава Общества Петербурго-
Волжского пароходства и судоходства (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1892 г. марта 31, ст. 369) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8353. –
СПб., 1895. – С. 117-118.

3616. 21 февраля 1892. О принятии в вечное владение и распоряжение
Императорского Человеколюбивого общества недвижимого имущества [дом
№ 35 по Итальянской улице под], завещанного действительным статским
советником Власием Иродионовичем Михайловым (высоч. повеление, объ-
явленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г. марта 31, ст. 373) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8357. – СПб., 1895. – С. 118.

3617. 21 февраля 1892. Об учреждении в каждом из двух с.-петербург-
ских Мариинских женских училищ должности врача (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г. июня 2, ст. 531) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8359. – СПб., 1895. – С. 119.

3618. 28 февраля 1892. Об изменении залоговой цены облигаций Обще-
ства Путиловских заводов (распоряжение, объявленное Сенату министром
финансов) // Собр. узак. 1892, № 30. – Ст. 345. – СПб., 1892. – С. 625.

3619. 29 февраля 1892. О присвоении Магнитной и метеорологической
обсерватории в городе Павловске наименования “Константиновской” (высоч.
повеление, объявленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1892 г.
марта 31, ст. 376) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8377. – СПб., 1895. – С. 131.

“В Бозе почивший государь великий князь Константин Николаевич, состояв-
ший почти полустолетие почетным членом Императорской Академии наук, приняв
во внимание неудобство производства магнитных наблюдений в Главной физиче-
ской обсерватории, окруженной большими зданиями и заводами, влияние которых
вредно отражалось на точности таковых наблюдений, пожаловал для устройства
новой магнитной обсерватории участок земли в 8 десятин в своем парке, в Пав-
ловске. Благодаря этому пожертвованию представилась возможность создать фи-
лиальную Магнитную и метеорологическую обсерваторию в Павловске...”

Упоминается Конференция Академии наук.

3620. 1 марта 1892. О принятии ее императорским высочеством, вели-
кою княгинею Александрою Иосифовною звания председателя Император-
ского Русского музыкального общества (высоч. повеление, объявленное ми-
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нистром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. марта 31, ст. 375) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8382. – СПб., 1895. – С. 133.

3621. 2 марта 1892. О размере пенсий лицам, состоящим на службе в
Петровском училище С.-Петербургского купеческого общества по учебной
и воспитательной части (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г.
апреля 10, ст. 390) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8383. – СПб., 1895. – С. 133.

3622. 6 марта 1892. Об увеличении основного капитала Товарищества
картонно-тольного производства “А. Науман и Ko” (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. мая 19, ст. 468) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8392. – СПб., 1895. – С. 140.

3623. 8 марта 1892. Об установлении правил приема воспитанниц в Пе-
дагогический класс Павловского института (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1892 г. июня 16, ст. 586) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8398. – СПб., 1895. – С. 147-148.

“...1) Комплект казеннокоштных воспитанниц педагогического класса опреде-
ляется в 20 девиц...”

Упоминается Александровский ком-т о раненых.

3624. 9 марта 1892. Об увеличении окладов пенсий директорам и профес-
сорам некоторых высших учебных заведений [в том числе С.-Петербургского
историко-филологического ин-та] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1892 г. апреля 28, ст. 423) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8405. – СПб., 1895. –
С. 157-158.

3625. 12 марта 1892. О вычетах с членов Кронштадтской Морской биб-
лиотеки, занимающих административные должности в учреждениях Мор-
ского ведомства (циркуляр Гл. Морского Штаба № 3) // СУМВ, за 1892 год.
– [Вып.] 13. – № 116. – СПб., 1893. – С. 175.

Упоминается Кронштадтское казначейство.
Подписали: вице-адм. А.А. Попов и делопроизводитель В. Дмитриев.

3626. 17 марта 1892. Об уступке в собственность города С.-Петербурга
участка земли морского ведомства (высоч. утв. мнение Деп-та гражданских
и духовных дел Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. мая 2, ст. 441) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8435. – СПб., 1895. – С. 178.

Упоминается адм. Н.М. Чихачев.

3627. 19 марта 1892. О прекращении комиссионерства книготорговца
[Н.Г.] Мартынова по продаже в его магазине всех изданий Главного гид-
рографического управления и о продаже этих изданий в Географическом
магазине Главного штаба (на Адмиралтейской площади) (Циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 52) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 14. – № 128. – СПб., 1893.
– С. 202.

Подписали: вице-адм. П.Н.Назимов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3628. 20 марта 1892. Об изменении способа ремонтирования верховых
лошадей Пажеского его императорского величества корпуса, об увеличении

634



1892

Николаевскому кавалерийскому училищу числа ремонтных лошадей и об
отпуске с 1 июля 1892 года новой дачи фуража для верховых лошадей на-
званного Корпуса и пехотных военных училищ (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1892 г. июня 5, ст. 548) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8446. –
СПб., 1895. – С. 183-184.

3629. 24 марта 1892. Об исправлении штата Кронштадтской город-
ской полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. июня
2, ст. 520) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8461. – СПб., 1895. – С. 189.

3630. 26 марта 1892. Высочайше утвержденные уставы: I. Первого Об-
щества подъездных железных путей в России и II. Московского общества
для сооружения и эксплуатации подъездных железных путей в России //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8465. – СПб., 1895. – С. 190-215.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 марта
1892 года (Собр. узак. 1892 г. мая 5, ст. 449).

“...Устав Первого Общества подъездных путей в России. ...§ 11. ...Общество бу-
дет обязано уплачивать ежегодно по находящимся в его ведении подъездным путям
общего пользования на содержание железнодорожных училищ и Инвалидного дома
[для железнодорожных служащих] императора Александра II такую сумму, какая
будет определена при самом разрешении устройства каждого отдельного подъезд-
ного пути общего пользования... § 12. Публикации Общества во всех указанных в
законе и в настоящем Уставе случаях делаются с соблюдением установленных пра-
вил в “Правительственном вестнике”, “Вестнике финансов, промышленности и тор-
говли” (Указателе правительственных распоряжений по Министерству финансов)
и в “Журнале Министерства путей сообщения”; публикации же Общества о тари-
фах делаются в “Сборнике тарифов Российских железных дорог”... § 29. Управле-
ние делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...

Упоминается учредитель Первого общества подъездных железных путей в Рос-
сии инж. путей сообщения, н.с. Б.А. Яловецкий.

3631. 26 марта 1892. Об увеличении размера суммы, отпускаемой на
разъезды пастору при лютеранской церкви [Св. Марии] С.-Петербургского
вдовьего дома и преподавателю закона Божия в Воспитательном обществе
благородных девиц и С.-Петербургском Александровском институте (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г. июня 2,
ст. 529) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8467. – СПб., 1895. – С. 215.

3632. 27 марта 1892. Об условиях и порядке выпуска второго 4 1/2 %
внутреннего консолидированного железнодорожного займа 1892 года (рас-
поряжение, объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1892,
№ 32. – Ст. 360. – СПб., 1892. – С. 658-659.

“...1) Поручено Государственному банку произвести реализацию упомянутого
займа путем продажи облигаций оного, начиная с 1 апреля 1892 года в Государ-
ственном банке в С.-Петербурге, а также в провинциальных его учреждениях...”

3633. 27 марта 1892. Об утверждении Устава общества взаимного вспо-
моществования учителям и учительницам народных училищ С.-Петербург-
ской губернии (Циркуляр СПбУО № 5, 1892 г., С. 200-209) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1071-1077.
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В тексте: Устав Общества взаимного вспомоществования учителям и учитель-
ницам народных училищ С.-Петербургской губернии, утвержденный г. министром
народного просвещения 27-го марта 1892 года.

“...VI. Управление делами Общества. ...§ 2. Делами Общества заведывают прав-
ление и общее собрание... § 36. Общие собрания созываются правлением в Петер-
бурге и бывают очередные и экстренные... § 37. Общие собрания членов Общества
созываются с соблюдением установленных правил... Независимо от сего о дне, часе
и месте собрания с обозначением предметов, подлежащих обсуждению, доводится
до сведения попечителя С.-Петербургского учебного округа и С.-Петербургского
градоначальника...”

3634. 3 апреля 1892. Об изменении Устава С.-Петербургского товари-
щества для комисcионной заграничной торговли (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1872 г. мая 15, ст. 464) // ПСЗ, III, т. 12.
– № 8489. – СПб., 1895. – С. 225.

3635. 8 апреля 1892. О передаче Главным обществом Российских же-
лезных дорог в собственность города С.-Петербурга земельного участка в
обмен на участок городской земли (высоч. утв. мнение Деп-та гражданских
и духовных дел Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. мая 29, ст. 502) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8498. – СПб., 1895. – С. 250.

Упоминается статс-секр. А.Я. Гюббенет.

3636. 12 апреля 1892. Высочайше утвержденное Положение об офицер-
ском заемном капитале Гвардейского экипажа // ПСЗ, III, т. 12. – № 8503. –
СПб., 1895. – С. 251-259.

В тексте: Положение Адмиралтейств-совета, высочайше утвержденное 12 ап-
реля 1892 года (Собр. узак, 1892 г. июня 19, ст. 603).

3637. 17 апреля 1892. О продлении сроков для оплаты акций Франко-
Русского общества товарных складов [с Правлением в Санкт-Петербурге] //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8506. – СПб., 1895. – С. 260.

3638. 17 апреля 1892. О пользовании больных студентов Императорской
Военно-медицинской академии, на счет казны, на санитарно-лечебных стан-
циях Империи (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак 1892 г. июля
10, ст. 718) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8509. – СПб., 1895. – С. 260-261.

Упоминается Клинический военно-сухопутный госпиталь.

3639. 20 апреля 1892. Об увеличении платы за выдаваемые из адресного
стола в С.-Петербурге справки (высоч. утв. мнение Гос. Сов. (Собр. узак.
1892 г. июня 16, ст. 577) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8519. – СПб., 1895. – С. 266-267.

3640. 24 апреля 1892. О продлении срока для оплаты паев Товарищества
С.-Петербургской шоколадной фабрики Жорж Борман (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. июня 27, ст. 642) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8527. – СПб., 1895. – С. 268.

3641. 25 апреля 1892. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургско-
го вдовьего дома с состоящим при нем отделением для девиц // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8532. – СПб., 1895. – С. 269-276. – Прил.: т. 12. – C. 101-103
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“...§ 2. Общее число призреваемых от Вдовьего дома состоит их 600 лиц, из них
– 525 находятся в самом Доме, а именно 170 вдов и 105 девиц на бесплатном со-
держании, 155 вдов и 95 девиц пансионерками и, сверх того – 75 вдовам, живущим
вне Дома, производится выдача от него пенсий... § 3. Для поступления в Дом как
на бесплатное содержание, так и пансионерками, вдовы должны иметь не менее
60 лет от роду, а девицы не менее 50...”

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1892 г. июня 30, ст. 668).

Прил.: Штат С.-Петербургского вдовьего дома с состоящим при нем отделени-
ем для девиц и [Воскресенского Смольного] Собора всех учебных заведений.

3642. 25 апреля 1892. О принятии капитала, завещанного вдовою на-
дворного советника Наталиею Репьевою в пользу С.-Петербургского вдо-
вьего дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1892 г. июля 3, ст. 689) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8533. – СПб., 1895. – С. 276-277.

“Вдова надворного советника Наталия Репьева по духовному завещанию, утвер-
жденному С.-Петербургским окружным судом 17 декабря 1891 года, оставила ка-
питал в 4.850 рублей в 5 % билетах Государственного банка 1-го выпуска для
учреждения на проценты с оного одной благотворительной вакансии ее имени в
С.-Петербургском вдовьем доме на нижеследующих условиях: 1. Первою стипен-
диаткою имени Репьевой должна быть помещена состоящая уже ныне во Вдовьем
доме, в числе своекоштных пансионерок, вдова подполковника Софья Василье-
ва...”

3643. 25 апреля 1892. Об учреждении второй должности почетного смот-
рителя в городском училище при С.-Петербургском учительском институте
(Циркуляр СПбУО № 6, 1892 г., С. 241) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. –
СПб., 1895. – С. 694.

3644. 27 апреля 1892. Об ограждении Корабельного и Галерного фарва-
теров рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 81) // СУМВ, за 1892 год.
– [Вып. 20]. – № 186. – СПб., 1893. – С. 303.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3645. 28 апреля 1892. О пенсионных правах преподавателей промышлен-
ных училищ [в том числе Охтинского ремесленного училища] (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. июня 23, ст. 611) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8541. – СПб., 1895. – С. 285-286.

3646. 28 апреля 1892. Высочайше утвержденные правила продажи с пуб-
личного торга Сестрорецкой железной дороги и эксплуатации оной лицом,
купившим сию дорогу // ПСЗ, III, т. 12. – № 8558. – СПб., 1895. – С. 311-317.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 28 апреля
1892 года (Собр. узак. 1892 г. июля 28, ст. 797).

“...Правила. ...§ 2. Для сообщения с Кронштадтом, предпринимателю дозво-
ляется, со взятием установленных билетов и свидетельств, содержать во время
навигации пароходное сообщение на собственных или наемных пароходах между
Сестрорецкою бухтою, Тарховскою косою и Кронштадтом. Но при этом владельцу
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Сестрорецкой железной дороги не предоставляется в отношении перевозки пасса-
жиров и грузов никаких пред другими обществами и частными лицами преиму-
ществ или исключительного на сие права... § 4. Предприниматель обязан устроить
и содержать в полной исправности вдоль всей линии электромагнитный телеграф с
двумя проводами, потребными для правильности и безопасности движения. Кроме
того, для экстренных случаев должны находиться переносные телеграфные при-
боры на поездах и промежуточные аппараты в будках или казармах между стан-
циями... § 7. Срок владения дорогою определяется: по 1 июля 1955 г. ... § 11. ...из
эксплутационных сумм предприниматель обязан вносить правительству: а) опре-
деленную сумму как на учреждение, так и на ежегодное содержание жандармского
полицейского управления дороги, в составе, указанном правительством и б) по 15
рублей в год с версты всей дороги на содержание железнодорожных училищ...
§ 14. У пристани не должно быть взимаемо никакого причального или подобного
сбора без особого на то от правительства разрешения. В случае провоза непреду-
смотренных иностранных товаров, оные имеют быть досмотрены в С.-Петербурге;
причем владелец Сестрорецкой дороги подчиняется всем существующим для пе-
ревозки таких товаров по железным дорогам правил и ответствует за нарушение
оных...”

3647. 28 апреля 1892. Об изменении статей 18 и 44 Устава Эмеритальной
кассы горных инженеров (высоч. утвержденное мнение Гос. Совета) // Собр.
узак. 1892, № 58. – Ст. 578. – СПб., 1892. – С. 1179-1180.

“...Ст. 18. Свободные наличные суммы кассы, хранящиеся в Главном казначей-
стве в числе специальных средств Горного департамента, обращаются на приоб-
ретение государственных и других процентных бумаг... закладных листов земель-
ных банков и облигаций С.-Петербургского и Московского городских кредитных
обществ...”

3648. 1 мая 1892. О разрешении Обществу Путиловских заводов произ-
вести единовременный выпуск облигаций на 4.000.000 рублей кредитных, по
досрочном погашении ранее выпущенных облигаций (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. июля 10, ст. 710) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8564. – СПб., 1895. – С. 319.

3649. 1 мая 1892. Высочайше утвержденное Положение о довольствии
пищею воспитанников военно-учебных заведений [в том числе Пажеского
е.и.в. корпуса, Николаевского кавалерийского, Михайловского артиллерий-
ского и Николаевского инженерного училищ, кадетских корпусов] // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8566. – СПб., 1895. – С. 319-322. – Прил.: т. 12. – C. 108-110
(3-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 1 мая
1892 года (Собр. узак. 1892 г. августа 11, ст. 876).

Прил.: Учрежденные 16 апреля 1892 года Военным Советом: I. Наставление для
определения цен на припасы, входящие в табель довольствия пищею воспитанников
военно-учебных заведений; II. Отчетный лист (такого-то училища или кадетского
корпуса) по столовому довольствию (юнкеров, кадет или воспитанников).

3650. 1 мая 1892. Об учреждении нового Положения о стипендиях статс-
секретаря, действительного тайного советника Михаила Христофоровича
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Рейтерна [в связи с его кончиною] (высоч. повеление, объявленное управ.
Мин-вом финансов (Собр. узак. 1892 г. октября 9, ст. 1078) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8568. – СПб., 1895. – С. 322. – Прил.: т. 12. – C. 110-111 (3-я паг.).

Прил.: Утвержденное 26 июля 1892 года исправляющим должность товари-
ща министра финансов Положение о стипендиях статс-секретаря, действительного
тайного советника М.Х. Рейтерна. § 1. С.-петербургским и московским биржевым
купечеством и с.-петербургским купеческим сословием в ознаменование совершив-
шегося в 1872 году десятилетия служебной деятельности статс-секретаря, действи-
тельного тайного советника, впоследствии графа Рейтерна, в звании министра фи-
нансов, учреждены с высочайшего соизволения, последовавшего в
29-й день января 1872 года, одиннадцать стипендий имени Михаила Христофо-
ровича Рейтерна. § 2. Из числа означенных стипендий учреждены биржевым ку-
печеством: а) с.-петербургским: две стипендии в С.-Петербургском Практическом
технологическом институте и три при Коммерческом училище... с.-петербургским
же купеческим сословием учреждены две стипендии в С.-Петербургском Техноло-
гическом институте и две в Коммерческом училище... § 7. Следующие за каждого
стипендиата деньги... доставляются в учебные заведения, по требованию оных,
С.-Петербургским и Московским биржевыми комитетами и С.-Петербургскою ку-
печескою управою... § 11. В кандидаты на стипендии, учрежденные с.-петербург-
ским купеческим сословием, принимаются преимущественно дети обедневших
с.-петербургских купцов; в случае, если бы таковых не оказалось, то дети бывших
с.-петербургских купцов, перешедших в почетное гражданство, мещанство или в
ремесленники...”

3651. 5 мая 1892. О дополнении статьи 368 законов гражданских, опре-
деляющей состав Особого присутствия губернского правления для освиде-
тельствования лиц, страдающих расстройством умственных способностей
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. июня 16, ст. 579) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8575. – СПб., 1895. – С. 329.

“...В городе С.-Петербурге, в упомянутом в сей (368) статье Присутствии, вме-
сто почетного мирового судьи может принимать участие один из добавочных ми-
ровых судей столичного округа, по назначению мирового съезда...”

Упоминается сенатор Н.А. Манасеин.

3652. 5 мая 1892. О сборе с публичных зрелищ и увеселений в пользу ве-
домства учреждений императрицы Марии [в том числе в Санкт-Петербурге]
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. июля 10, ст. 704) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8587. – СПб., 1895. – С. 337-338.

“...2) Означенному сбору (ст. 1) подлежат публичные зрелища и увеселения вся-
кого рода, устраиваемые за плату с посетителей (представления, концерты, балы и
маскарады во всех театрах, не исключая императорских, в цирках, клубах, садах
и других общественных местах, бега, скачки и т.п.)...”

3653. 5 мая 1892. Высочайше утвержденное Положение о Карточной
фабрике // ПСЗ, III, т. 12. – № 8589. – СПб., 1895. – С. 339-341.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1892 г. июня 30, ст. 669).

“...Положение. § 1. Карточная фабрика состоит в ведомстве учреждений им-
ператрицы Марии и имеет своим назначением выделку для всей России, кроме
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Великого княжества Финляндского, всякого рода игральных карт, которая состав-
ляет исключительную привилегию Императорских воспитательных домов. § 2. При
фабрике учреждены школа для детей рабочих и лазарет для рабочих с родовспо-
могательным при нем отделением...”

3654. 7 мая 1892. Высочайше утвержденное Положение о капитале дей-
ствительного статского советника [Г.В.] Пефта // ПСЗ, III, т. 12. – № 8598. –
СПб., 1895. – С. 344-345.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Собр. узак.
1892 г. июля 17, ст. 757).

“...Положение. ...3. Из ежегодных процентов с пожертвованного действитель-
ным статским советником Пефтом капитала: а) выдается пожизненно, каждый год
по 500 рублей, жене коллежского советника Харькевич, и б) причисляется в доход
Государственного казначейства 2.800 рублей за содержание в штатном комплек-
те 1-го кадетского корпуса 13-ти стипендиатов имени жертвователя... Затем на
остальную часть процентов содержатся в интернате 1-го кадетского корпуса, сверх
комплекта, столько кадет, сколько позволят те проценты... 4. Главное управление
военно-учебных заведений своевременно сообщает С.-Петербургскому дворянскому
депутатскому собранию о числе освобождающихся вакансий стипендии действи-
тельного статского советника Пефта для замещения новыми, а равно и сведения о
состоянии капитала. 5. В стипендиаты избираются С.-Петербургским дворянским
депутатским собранием дети и сироты потомственных бедных дворян этой губер-
нии; они именуются стипендиатами действительного статского советника Гавриила
Васильевича Пефта...”

3655. 7 мая 1892. Об ограждении в Невской губе Корабельного фарва-
тера баканами со 2-го мая (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 89) // СУМВ, за
1892 год. – [Вып.] 21. – № 197. – СПб., 1893. – С. 316.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3656. 8 мая 1892. Высочайше утвержденные правила для деятельности в
России учрежденного в Англии акционерного Еврейского колонизационного
общества // ПСЗ, III, т. 12. – № 8602. – СПб., 1895. – С. 349-352.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 8 мая
1892 года (Собр. узак. 1892 г. июля 21, ст. 773).

“...Правила. 1. Еврейскому колонизационному обществу разрешается учреждать
в России комитеты, имеющие своим назначением способствовать переселению рус-
ских евреев в другие страны. 2. В С.-Петербурге учреждается Обществом Цен-
тральный комитет, которому будут содействовать местные комитеты, открываемые
Обществом постепенно, по мере надобности, с разрешения министра внутренних
дел...”

3657. 12 мая 1892. Об ограждении баканами Елагинского фарватера
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 95) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 21. –
№ 203. – СПб., 1893. – С. 319.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.
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3658. 13 мая 1892. Об установлении при восточной оконечности Сине-
флагской отмели большого, красного, деревянного, конусообразного с же-
лезным флагштоком бакана (циркуляр Гл. Гидрогр. упр. № 99) // СУМВ,
за 1892 год. – [Вып.] 21. – № 203. – СПб., 1893. – С. 322.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3659. 22 мая 1892. Об учреждении стипендий: 1) в Исидоровском до-
ме убогих в С.-Петербурге на проценты с капитала, завещанного вдовою
генерал-майора Н.А. Арищенко [ее имени] и 2) в детской больнице св. Ольги
в Москве на проценты с капитала, пожертвованного графом А. Орловым-
Давыдовым... (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юсти-
ции) // Собр. узак. 1892, № 74. – Ст. 788. – СПб., 1893. – С. 1848.

3660. 23 мая 1892. О новых каталогах медикаментам и аптечным предме-
там для Морского ведомства (объявленное высочайшее повеление временно
управ. Морским мин-вом) // Собр. узак. 1892, № 102. – Ст. 1023. – СПб.,
1893. – С. 2445-2481.

“...Правила о порядке требования и отпуска медикаментов и аптечных предме-
тов. ...3) Отдельные лазареты при Военно-морской исправительной тюрьме и при
Инвалидном императора Павла I доме получают медикаменты и аптечные предме-
ты по госпитальному каталогу от С.-Петербургского морского госпиталя по числу
имеемых в них кроватей. Лазареты при адмиралтейских Ижорских заводах... снаб-
жаются таковыми предметами от ближайших аптечных магазинов по каталогу для
судов I ранга...”

3661. 23 мая 1892. Об учреждении в Михайловском артиллерийском учи-
лище четырех стипендий имени генерала от артиллерии, генерал-адъютанта
Леонида Петровича Софиано (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр.
узак. 1892, № 83. – Ст. 915. – СПб., 1893. – С. 2114-2115.

3662. 23 мая 1892. Устав обмундировочной мастерской в Кронштадте
для офицеров и гражданских чинов Морского ведомства (циркуляр Гл. Мор-
ского Штаба№ 82) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 23. – № 219. – СПб., 1893. –
С. 334-340.

Подписали: исп. должн. нач-ка Гл. Морского Штаба контр-адм. Е.И. Алексеев
и ст. делопроизводитель полк. А.Н. Долгов.

3663. 24 мая 1892. О пенсионных правах фельдшериц, служащих при
студенческих больницах и клиниках императорских российских университе-
тов [в том числе С.-Петербургского] (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1892 г. июля 17, ст. 742) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8625. – СПб., 1895. –
С. 363.

3664. 24 мая 1892. О причислении к специальным средствам Министер-
ства государственных имуществ капитала, пожертвованного на учреждение
в Горном институте стипендии имени цесаревича Николая (высоч. утв. мне-
ние Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. июля 17, ст. 741) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8633. – СПб., 1895. – С. 367.
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3665. 28 мая 1892. Об утверждении Устава Товарищества Ново-Калин-
кинского водочного завода К. Ланге и Koв С.-Петербурге // Собр. узак.
1892, № 72. – Ст. 752. – СПб., 1893. – С. 1728-1744.

В тексте: Устав Товарищества...
“Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для содержа-

ния и распространения действий водочного завода, находящегося в С.-Петербурге,
Нарвской части, 3 участка, по Курляндской улице в доме № 33 и приобретенного
с.-петербургским 2 гильдии купцом Карлом Ивановичем Ланге, торгующим под
фирмою “К. Ланге и Ko”, от ликвидационной комиссии по делам “Товарищества
Ново-Калинкинского спирто-очистительного и водочного завода в С.-Петербурге”,
а равно для производства ликеров, наливок, эфиров, эссенций и других продук-
тов из спирта и сбыта сих продуктов внутри Империи и за границу, учреждает-
ся товарищество на паях, под наименованием “Товарищества Ново-Калинкинского
водочного завода К. Ланге и Koв С.-Петербурге”. Примечание 1. Учредители това-
рищества: с.-петербургский 2 гильдии купец Карл Иванович Ланге и состоящий
в запасе корнет, временно с.-петербургский 2 гильдии купец Леонид Владими-
рович фон Мейснер... § 6. Публикации Товарищества... делаются в Правитель-
ственном вестнике, Вестнике финансов, промышленности и торговли (указателе
правительственных распоряжений по Министерству финансов), ведомостях обеих
столиц и Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции...
§ 23. Управление делами Товарищества принадлежит правлению, находящемуся в
С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3666. 28 мая 1892. О принятии его императорским высочеством, великим
князем Александром Михайловичем звания почетного председателя Импе-
раторского Русского технического общества (высоч. повеление, объявленное
министром внутр. дел (Собр. узак. 1892 г. июля 14, ст. 736) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 8643. – СПб., 1895. – С. 369.

3667. 1 июня 1892. Об ограждении Галерного фарватера в Невской губе
баканами с 28 мая (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 114) // СУМВ, за 1892 год.
– [Вып.] 24. – № 236. – СПб., 1893. – С. 385.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3668. 2 июня 1892. Об утверждении Устава Общества фабрики альбо-
мов, кожаных и металлических изделий С.С. Бехли [на Невском проспекте]
(высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1892, № 73. –
Ст. 775. – СПб., 1893. – С. 1765-1779.

В тексте: Устав Общества фабрики альбомов, кожаных и металлических изде-
лий С.С. Бехли.

“...§ 1. ...Примечание 1-е. Учредители общества: швейцарский гражданин, вре-
менный с.-петербургский 2 гильдии купец Самуил Самуилович Бехли и с.-петер-
бургский 2 гильдии купец Вильгельм Людвигович Вейдле... § 6. Публикации То-
варищества... делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, про-
мышленности и торговли (указателе правительственных распоряжений по Мини-
стерству финансов), ведомостях обеих столиц и Ведомостях С.-Петербургского
градоначальства и столичной полиции... § 22. Управление делами Товарищества
принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех ди-
ректоров...”
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3669. 3 июня 1892. О преобразовании отделения С.-Петербургской пор-
товой таможни при С.-Петербургской станции Финляндской железной до-
роги в первоклассную таможню (высоч. утв. мнение Гос. Сов. (Собр. узак.
1892 г. июля 17, ст. 744) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8652. – СПб., 1895. – С. 381-382.

3670. 3 июня 1892. Правила для перевозки спирта в казенные поро-
ховые заводы и в Охтинский завод французского подданного Дюге-де-ля-
Фоконнери без обеспечения акциза залогами (утв. управ. Мин-вом финан-
сов) // ППТ (ОР), Устав о питейном сборе. Прибавление № 13. – СПб.,
1893. – С. 171-173 (2-я паг.).

3671. 3 июня 1892. О сезонном открытии с 31 мая в устье реки Невы пла-
вучих маяков Большого Невского Корабельного и Елагинского фарватеров
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 120) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 24. –
№ 242. – СПб., 1893. – С. 389.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3672. 4 июня 1892. Высочайше утвержденные правила о порядке удовле-
творения жалованьем преподавателей Пажеского его императорского вели-
чества корпуса, военных училищ и кадетских корпусов // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8670. – СПб., 1895. – С. 399-400.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 4 июня
1892 года (Собр. узак. 1892 г. августа 28, ст. 939).

Упоминаются: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев

3673. 4 июня 1892. Об очистке от камней фарватера в Финском заливе на
Петергофском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. управления № 121) // СУМВ,
за 1892 год, [Вып]. 24. – № 243. – СПб., 1893. – С. 390.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и за нач-ка Картогр. части штабс-кап.
Брянцев.

3674. 9 июня 1892. Высочайше утвержденное Положение о постоянной
совещательной Конторе железных заводчиков [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8675. – СПб., 1895. – С. 407-408.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 9 июня
1892 года (Собр. узак. 1892 г. июля 24, ст. 784).

“...Положение... 1. Постоянная совещательная контора железных заводчиков,
находящаяся в С.-Петербурге, образуется из семи членов...”

3675. 9 июня 1892. Об увеличении основного капитала Товарищества
печатни С.П. Яковлева [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-
та министров (Собр. узак. 1892 г. августа 7, ст. 863) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8676. – СПб., 1895. – С. 408.

3676. 9 июня 1892. Об изменении Положения о стипендиях имени ману-
фактур-советника [Д.П.] Хлебникова в С.-Петербургском Практическом тех-
нологическом институте (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1892 г. октября 20, ст. 1111) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8677. – СПб., 1895. –
С. 408-409.
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3677. 10 июня 1892. О назначении штрафных денег, взыскиваемых с
мастеровых и рабочих морского ведомства, и об усилении личного состава
С.-Петербургской портовой конторы (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1892 г. августа 4, ст. 825) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8686. – СПб., 1895. –
С. 418-419.

“...1. Взыскиваемые с мастеровых и рабочих морского ведомства денежные
штрафы за проступки, ущерба казне не причинившие, – причислять к специальным
средствам каждого порта или завода, с образованием из сих поступлений особого
капитала для выдачи пособий мастеровым и рабочим. 2. Съестную сумму упразд-
ненного кадра мастеровых и рабочих при С.-Петербургском порте причислить к
его специальным средствам с тем, чтобы проценты с этой суммы были обращаемы
в имеющий образоваться, на основании статьи 1, капитал названного порта...”

3678. 10 июня 1892. О разъяснении пункта 13-го высочайше утвержден-
ного 30 августа 1887 года положения Военного Совета (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета) // Собр. узак. 1892, № 83. – Ст. 916. – СПб., 1893. –
С. 2115.

“...1. Разъяснить, что за состоявшимся на основании высочайше утвержденного
26 июня 1890 года положения Военного совета... преобразованием Царскосельско-
го военного госпиталя в местный лазарет пункт 13-й высочайше утвержденного
30 августа 1887 года положения Военного Совета... об учреждении при этом госпи-
тале женского отделения и о предоставлении госпиталю средств на наем сиделки
и служительницы и на вознаграждение приглашаемой акушерки сохраняет свою
силу и по отношению к Царскосельскому местному лазарету...”

3679. 11 июня 1892. Высочайше утвержденное Городовое положение //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8708. – СПб., 1895. – С. 430-456. – Прил.: т. 12. – C. 170-
174.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 июня
1892 года (Собр. узак. 1892 г. июля 11, ст. 729).

“...Государственный Совет... мнением положил: ...VI. Независимо от сборов, ис-
численных в Городовом положении, взимать: 1) в доход городов: С.-Петербурга,
Москвы, Кронштадта... – больничный сбор; 2) в доход городов С.-Петербурга и
Москвы – установленные... мнениями Государственного Совета сборы за выда-
ваемые владельцам домов планы на постройки, согласно указанным в сих высо-
чайших повелениях основаниям; 3) в доход города С.-Петербурга: а) установлен-
ный высочайше утвержденными... положениями адресный сбор; б) сбор за про-
писку в полицейских управлениях паспортов и засвидетельствование других до-
кументов и в) сбор с привозимых на городскую пристань и выгружаемых хлеба
и семян... Городовое положение. Гл. I. – Положения общие. ...XIII. Дела, предо-
ставленные ведению общественного управления на основании особых законополо-
жений и уставов. ...13. В городах С.-Петербурге, Одессе, Кронштадте... образу-
ются для обсуждения дел, касающихся общественного управления сих городов,
особые по городским делам присутствия под председательством градоначальника
или военного губернатора, по принадлежности. В состав сих присутствий входят:
1) в С.-Петербурге – губернский предводитель дворянства, помощник градона-
чальника, управляющий Казенною палатою, прокурор окружного суда, предсе-
датель губернской земской управы, с.-петербургский городской голова и один
из гласных С.-Петербургской городской думы, по выбору последней... Гл. II. –
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О составе, круге ведомства, пределах власти и порядке действий учреждений го-
родского общественного управления. ...Отд. I. – Об избрании городских гласных.
...66. Чрезвычайные собрания Думы могут быть открываемы с разрешения или
по распоряжению: в С.-Петербурге – министра внутренних дел... 79. Нижесле-
дующие постановления Думы подлежат утверждению министра внутренних дел:
...II. В столицах и городах губернских, областных и входящих в состав градона-
чальств: 6) о размере платы за зимовку судов в затонах и гаванях, устроенных
на средства городского поселения; 7) о правилах для заведывания капиталами и
другими имуществами городского поселения, а также состоящими в ведении обще-
ственного управления лечебными, благотворительными и иными общеполезными
учреждениями; 8) об изменениях в планах и о новых планах городских поселе-
ний. III. В столицах: 9) об инструкциях или правилах для управы и других ис-
полнительных органов городского общественного управления, участвующих в за-
ведывании содержимыми на городские средства учебными заведениями, и 10) об
инструкциях чинам торговой полиции и органам городского управления, испол-
няющим обязанности по надзору за производством торговли и промыслов. При-
мечание 1. Постановление Думы об отчуждении земель, всемилостивейше пожа-
лованных городу или отведенных ему по распоряжению правительства, а равно
предположения столичных дум об изменениях в планах С.-Петербурга и Моск-
вы, приводятся в действие не иначе, как с высочайшего соизволения, испраши-
ваемого министром внутренних дел. Примечание 2. Означенные в сей статье по-
становления дум утверждаются министром внутренних дел: ...2) постановления об
изменении в планах городов Кронштадта и Севастополя – по соглашению с воен-
ным министром и управляющим Морским министерством... Отд. III. – О городской
управе и других исполнительных органах городского общественного управления.
...96. ...В С.-Петербурге и Москве для участия в рассмотрении планов и фасадов на
постройки и перестройки, в присутствие управы приглашается бранд-майор, с пра-
вом голоса. В Кронштадтской управе при обсуждении дел по строительной части
участвует, с правом голоса, представитель от морского ведомства, назначаемый к
тому управляющим Морским министерством из инженеров морской строительной
части... 97. ...Примечание 2. В С.-Петербурге на устройство общественных купален
требуется, кроме разрешения Управы, и разрешение градоначальника... В Колпин-
ском посаде все вообще постройки на воде, равно постановка плотов или ванн и
прокладка всякого рода водосточных труб, допускается общественным управлени-
ем не иначе, как по соглашению с заводским начальством. Управление сие разре-
шает постройку тех только частных зданий и заведений, близость коих к заводам
будет признана безвредною управляющим Морским министерством по соглашению
с министрами внутренних дел и финансов... Гл. V. – О сборах в пользу городских
поселений. ... 131. ...В С.-Петербурге и Москве могут быть, сверх того, взимаемы
сборы: а) с помещений торговых и промышленных заведений; б) с лиц, занимаю-
щихся разносным торгом... 132. ...Сбор с помещений торговых и промышленных
заведений в С.-Петербурге и Москве... взимается на основании особых правил...
а сбор с лиц, занимающихся разносным торгом в С.-Петербурге... – на основании
правил, установленных по сему предмету для Москвы...”

Прил.: Правила об упрощенном городском общественном управлении; Роспи-
сание классов по чинопроизводству и разрядов по шитью на мундире должностей
городского общественного управления; Правила о составлении, рассмотрении и ис-
полнении городских смет и отчетов по исполнению сих смет.
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3680. 12 июня 1892. Об ограждении места затонувшего судна с углем в
устье реки Невы (циркуляр Гл. гидрогр. упр.№ 128) // СУМВ, за 1892 год. –
[Вып.] 26. – № 260. – СПб., 1893. – С. 419.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3681. 16 июня 1892. О зачете стипендиатам при духовных академиях
[в том числе Санкт-Петербургской], приготавляющимся к занятию в оных
преподавательских вакансий, в действительную службу годичного срока
времени, на который они оставляются, для вышеозначенной цели при акаде-
миях (высоч. повеление, объявленное Сенату ведением Святейшего Синода
(Собр. узак. 1892 г. сентября 1, ст. 955) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8715. – СПб.,
1895. – С. 460-461.

3682. 17 июня 1892. Об изменении штата Николаевской академии Гене-
рального штаба (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1892 г.
сентября 15, ст. 989) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8723. – СПб., 1895. – С. 462.

3683. 18 июня 1892. Об ограждении затонувшего судна с углем в устье
реки Невы, у Невского плавучего маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 131) //
СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 26. – № 263. – СПб., 1893. – С. 421.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3684. 19 июня 1892. О продлении в некоторых областях Империи еще
на один год срока действия Положения об усиленной охране [в том числе в
Санкт-Петербургской губернии, Санкт-Петербурге и Кронштадте] (высоч.
утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. августа 4, ст. 837) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8768. – СПб., 1895. – С. 487-488.

3685. 22 июня 1892. Об изменении некоторых постановлений высочайше
утвержденного Положения об управлении имением [в том числе домом в
Санкт-Петербурге] наследников Сергея Яковлева (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. августа 11, ст. 873) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 8782. – СПб., 1895. – С. 494.

3686. 22 июня 1892. Об утверждении Устава Товарищества С.-Петер-
бургской пробочной фабрики (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1892, № 94. – Ст. 978. – СПб., 1893. – С. 2293-2309.

“...Устав... § 1. Для содержания и распространения действий пробочной фаб-
рики, состоящей в С.-Петербурге, Александро-Невской части, 3 участка... на уг-
лу Заставской и Волковской улиц и принадлежащей с.-петербургскому 1 гильдии
купцу Александру Федоровичу Реннфельдту учреждается товарищество на паях...
Примечание 1. Учредитель Товарищества с.-петербургский 1 гильдии купец Алек-
сандр Федорович Реннфельдт, торгующий под фирмою “Александр Реннфельдт и
Ko”... § 6. Публикации Товарищества... делаются в Правительственном вестнике,
Вестнике финансов, промышленности и торговли (указателе правительственных
распоряжений по Министерству финансов), ведомостях обеих столиц и Ведомо-
стях С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции... § 24. Управление
делами Товарищества принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге и
состоящему из трех директоров...”
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3687. 22 июня 1892. Об изменении § § 24 и 27 Устава С.-Петербургского
товарищества производства искусственного гранита, строительных матери-
алов и гончарных изделий (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-
вом финансов) // Собр. узак. 1892, № 74. – Ст. 789. – СПб., 1893. – С. 1848-
1849.

3688. 24 июня 1892. Об постановке трех вех с синими флагами на крас-
ных шестах в устье реки Невы на 9 футовой отмели к W-у от Петровского
фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 134) // СУМВ, за 1892 год. –
[Вып.] 27. – № 268. – СПб., 1893. – С. 426.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3689. 29 июня 1892. Высочайше утвержденные условия постройки и экс-
плуатации Приморской С.-Петербурго-Сестрорецкой железной дороги с вет-
вями от границы города у Комендантской Чернореченской дачи, через Ко-
ломяги, к Озеркам и к пристани в Лисьем Носу // ПСЗ, III, т. 12. – № 8797.
– СПб., 1895. – С. 498-501.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 июня
1892 года (Собр. узак. 1892 г. сентября 8, ст. 974).

“По выслушании внесеного управляющим Министерством путей сообщения
дела о разрешении отставному поручику инженер-механику [П.А.] Авенариусу:
1) установить механический двигатель на разрешенной ему к постройке Примор-
ской конножелезной дороге и 2) устроить рельсовый путь с механическим двигате-
лем от границы С.-Петербурга у Комендантской дачи до селения Озерков, Комитет
министров полагал: разрешить отставному поручику, инженер-механику Авенари-
усу постройку и эксплуатацию железнодорожного пути между С.-Петербургом и
Сестрорецком с ветвями: а) к поселению Озеркам и б) к пристани на Лисьем Носу...
Условия. ...2. При постройке Приморской С.-Петербурго-Сестрорецкой железной
дороги и ее ветвей предпринимателю оной предоставляется допустить изменение
протяжения линий с тем, однако, чтобы общее протяжение дороги и ветвей состав-
ляло не более 36 верст. Рельсовый путь от С.-Петербурга к Сестрорецку, по выходе
из Старой Деревни, прокладывается по правой стороне существующей грунтовой
дороги. В селении Лахта рельсы укладываются по середине улицы. 3. Ветвь к при-
стани на Лисьем Носу прокладывается по земле морского ведомства и устраивается
с соблюдением условий, установленных этим ведомством... 5. Железнодорожный
путь, проложенный по полотну грунтовой дороги и по улицам селений, не дол-
жен препятствовать движению и разъезду экипажей и повозок. 6. Дамба между
Старой Деревней и Лахтой, по длине рельсового пути в две версты двести пять-
десят сажен, должна быть уширена предпринимателем на свой счет, не менее чем
до четырех сажен. 7. Через Лахтинский залив предприниматель обязан постро-
ить деревянный мост. 8. Существующие на грунтовой дороге небольшие мосты и
трубы должны быть перестроены и уширены предпринимателем на свой счет, не
менее чем до четырех сажен, до открытия движения по дороге. 9. На всем про-
тяжении рельсового пути должны быть установлены предпринимателем на свой
счет верстовые столбы. 10. В пунктах отправления поездов и в местах остановок
предприниматель обязан нанять или построить на свой счет станционные дома или
павильоны, причем ему предоставляется право соединить их между собою телефо-
нами, с постановкой вдоль линий необходимого количества столбов. 11. Построй-
ка дороги должна быть окончена в течение времени не далее исхода 1895 года...
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14. ...Предпринимателю предоставляется испрашивать распоряжение министра пу-
тей сообщения об освидетельствовании произведенных работ о об открытии дви-
жения по отдельным участкам дороги, по мере окончания на тех участках работ,
для чего дорога разделяется на четыре участка: 1) от С.-Петербурга до Озерков; 2)
от С.-Петербурга до Лахты; 3) от Лахты до Лисьего Носа и 4) от Лисьего Носа до
Сестрорецка... Примечание. По ветви к Озеркам движение производится с апреля
по октябрь, а по ветви к Лисьему Носу – по мере надобности... 18. В военное вре-
мя вся имеющая быть построенною от Петербурга, через Лахту и Лисий Нос, до
Сестрорецка железная дорога (а равно и ветви оной) с подвижным составом посту-
пает в распоряжение военного ведомства на условиях, какие последнее признает
удобным...”

3690. 30 июня 1892. О разрешении Русско-персидскому торгово-промыш-
ленному обществу местопребывание правления оного определить в С.-Пе-
тербурге (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финансов) //
Собр. узак. 1892, № 91. – Ст. 971. – СПб., 1893. – С. 2268.

3691. 3 июля 1892. О продлении срока оплаты акций Общества русских
заводов для производства наждачных изделий и обработки минералов [в
Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1892 г. августа 21, ст. 922) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8810. – СПб., 1895. – С. 505.

3692. 3 июля 1892. О продлении срока взноса основного капитала страхо-
вого и транспортного Общества “Отечество” [с Правлением в Санкт-Петер-
бурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. авгу-
ста 25, ст. 927) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8812. – СПб., 1895. – С. 505.

3693. 3 июля 1892. Высочайше утвержденное изменение и дополнение
высочайше утвержденного Устава Российского общества застрахования ка-
питалов и доходов // ПСЗ, III, т. 12. – № 8814. – СПб., 1895. – С. 508.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 5 июля
1892 года (Собр. узак. 1892 г. сентября 1, ст. 953).

“...Изменение и дополнение. а) После § 6 включить новый параграф 7, сле-
дующего содержания: “Обществу предоставляется, с разрешения общего собрания
акционеров и страхователей, приобретать в С.-Петербурге и Москве дома с целью
извлечения доходов чрез отдачу в наем, на общем основании, или же для собствен-
ного пользования с тем, чтобы употребленная на сей предмет сумма не превышала
четвертой части запасного капитала и резервных премий Общества”. б) § 15 (по
прежней нумерации § 14) изложить в следующей редакции: “Правление общества
находится в С.-Петербурге”...”

3694. 3 июля 1892. Об изменении наименования С.-Петербургского това-
рищества для производства искусственного гранита, строительных матери-
алов и гончарных изделий (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1892 г. сентября 1, ст. 954) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8816. – СПб., 1895. –
С. 508-509.

“...I. Помянутому Товариществу, в изменение нынешнего его наименования, зна-
чащегося в высочайше утвержденном Уставе оного, присвоить следующее наимено-
вание: “С.-Петербургское товарищество для производства глухоозерского портланд-
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цемента и других строительных материалов”; – и II. Сделать в действующем Уста-
ве сказанного Товарищества следующие изменения: а) § 1 изложить следующим
образом: § 1. С.-Петербургское товарищество для производства глухоозерского
портланд-цемента и других строительных материалов имеет целью содержание
и распространение действий Глухоозерского цементного завода, принадлежащего
Товариществу и находящегося в городе С.-Петербурге, Александро-Невской части,
1 участка, а равно производство портланд-цемента и других строительных мате-
риалов...”

3695. 3 июля 1892. Об утвержденнии Устава Общества Невского хими-
ческого завода (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1892, № 97. – Ст. 995. – СПб., 1893. – С. 2371-2387.

“...Устав... § 1. Для содержания и распространения действий химического за-
вода, находящегося в гор. С.-Петербурге, в Шлиссельбургском участке, по Шлис-
сельбургскому проспекту в доме № 9 и принадлежащего наследникам умершего
потомственного почетного гражданина Евгения Александровича Варгунина, учре-
ждается акционерное общество... Примечание 1. Учредители Общества: коммерции
советник Константин Александрович Варгунин и кандидат прав Николай Алексан-
дрович Варгунин... § 23. Управление делами Общества принадлежит правлению,
находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3696. 3 июля 1892. Об утверждении Устава Товарищества братьев Кор-
ниловых (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1892,
№ 104. – Ст. 1030. – С. 2506-2522.

“...Устав...§ 1. Для содержания и распространения действий фарфорового заво-
да, принадлежащего наследникам потомственного почетного гражданина Михаила
Савиновича Корнилова и находящегося в С.-Петербургской губернии того же уезда
в Полюстровском участке по Полюстровскому проспекту, учреждается товарище-
ство на паях под наименованием “Товарищество братьев Корниловых”. Примеча-
ние 1. Учредители товарищества: потомственный почетный гражданин инженер-
технолог Сергей Михайлович Корнилов и потомственный почетный гражданин
Николай Михайлович Корнилов...”

3697. 3 июля 1892. О порядке производства в классные чины обер-
фейерверкеров и технических и оружейных мастеров, окончивших курс в
Пиротехнической, Технической и Оружейной школах [в Санкт-Петербурге]
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1892 г. октября 6, ст. 1060) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8836. – СПб., 1895. – С. 514.

3698. 3 июля 1892. Об утверждении Устава Товарищества на паях под
фирмою “Русское дело для химического извлечения золота” (высоч. утв.
положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1892, № 92. – Ст. 973. – СПб.,
1893. – С. 2269-2284.

“Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредитель Товарищества горный инженер, дей-
ствительный статский советник Константин Александрович Кулибин...
§ 22. Управление делами Товарищества принадлежит правлению, находящемуся
в С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3699. 3 июля 1892. Об утверждении устава Товарищества производства
глиняных и гончарных изделий в городе Боровичи (высоч. утв. положение
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Ком-та министров) // Собр. узак. 1892, № 94. – Ст. 980. – СПб., 1893. –
С. 2324-2340.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1-е. Учредители Товарищества: инженер-технолог
Фридрих Карлович Тауцен, статский советник Николай Васильевич Нерлинг и
статский советник Владимир Карлович Бекман... § 23. Управление делами Това-
рищества принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

3700. 6 июля 1892. Об учреждении при Женской профессиональной
школе Императорского Человеколюбивого общества в С.-Петербурге долж-
ностей попечителя и десяти его сотрудников (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1892 г. сентября 8, ст. 976) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8842. – СПб., 1895. – С. 517.

3701. 6 июля 1892. Об учреждении: 1) в С.-Петербурге, при “убежи-
ще и дешевых квартирах Михаила и Елизаветы Петровых”, на Малой Ох-
те, – одной бесплатной комнаты [на проценты с капитала, пожертвованно-
го потомств. почёт. гражданином П.М. Пожарским]... (высоч. повеление,
объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1892 г. сентября 18,
ст. 998) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8843. – СПб., 1895. – С. 517-518.

3702. 9 июля 1892. Об ограждении на Малом Кронштадтском рейде
рифа, простирающегося на SW от Почтовых ворот и рифа, выдающегося
от Ораниенбаумской отмели и находящегося почти на меридиане Сквозно-
го бастиона (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 153) // СУМВ, за 1892 год. –
[Вып.] 29. – № 297. – СПб., 1893. – С. 479.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3703. 9 июля 1892. О начале освещения с 6 июля в Невской губе створных
Петергофских маяков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 155) // СУМВ, за
1892 год. – [Вып.] 29. – № 299. – СПб., 1893. – С. 481.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и штабс-кап. Брянцев.

3704. 10 июля 1892. Об утверждении рисунка жетона для окончивших
курс учения в Петровском училище С.-Петербургского купеческого обще-
ства (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом финансов (Собр. узак.
1892 г. ноября 5, ст. 1154) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8849. – СПб., 1895. – С. 526. –
Прил.: т. 12. – C. 212. (3-я паг.)

Прил.: Описание жетона для окончивших курс учения в состоящем под высо-
чайшим его императорского величества покровительством в Петровском училище
С.-Петербургского купеческого общества.

3705. 14 июля 1892. Об утверждении Полисных условий страхового и
транспортного общества “Отечество” по страхованию от огня (распоряже-
ние, объявленное Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак. 1892, № 109. –
Ст. 1068. – СПб., 1893. – С. 2627-2637.

“...§ 50. В С.-Петербурге и Москве оценка пожарных убытков и поверка объяв-
лений о них должны быть сделаны в течение одного месяца, считая со дня подачи
сих объявлений или со дня выбора оценщика со стороны страхователя...”

3706. 16 июля 1892. О затоновшем в устье реки Невы судне с углем на
SW 72

o от Невского плавучего маяка на расстоянии 1 версты и 100 сажень
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(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 163) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 30. –
№ 312. – СПб., 1893. – С. 494.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3707. 18 июля 1892. О принятии капитала, завещанного бывшим почет-
ным членом С.-Петербургского совета детских приютов [М.И.] Лопатиным
на усиление капитала Детского приюта великой княгини Александры Ни-
колаевны (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр.
узак. 1892 г. сентября 22, ст. 1019) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8856. – СПб., 1895. –
С. 531.

3708. 21 июля 1892. Об утверждении Правил о комиссионной продаже
С.-Петербургским портовым зерноподъемом принятых в оный на хранение
хлебных товаров (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом фи-
нансов) // Собр. узак. 1892, № 103. – Ст. 1028. – СПб., 1893. – С. 2487-2490.

“...§ 5. За все действия комиссионного агентства и агентов по комиссионной
продаже хлеба, равно как и за целость вырученных от такой продажи денеж-
ных сумм владельцы С.-Петербургского портового зерноподъема [П.А.] Борейша
и [С.П.] Максимович ответствуют всем своим имуществом... § 20. Отчеты по ко-
миссионной продаже представляются Борейшею и Максимовичем ежегодно в Ми-
нистерства финансов и путей сообщения.”

3709. 25 июля 1892. Об учреждении новых должностей врачей-консуль-
тантов при столичных институтах ведомства учреждений императрицы Ма-
рии (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1892 г.
сентября 22, ст. 1016) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8864. – СПб., 1895. – С. 533-534.

“...1. Учреапитала, пожертвованного действительным статским советником Лео-
польдом Кенигдить с 1 сентября 1892 года при с.-петербургских институтах ведом-
ства учреждений императрицы Марии, сверх существующих уже 12 должностей
врачей-консультантов, еще шесть таких же должностей, а именно: по накожным
болезням 1, по горловым 2, по ушным 1, по бактериологии 1 и по электротера-
пии 1...”

3710. 25 июля 1892. О принятии капитала, пожертвованного действи-
тельным статским советником Леопольдом Кенигом в пользу С.-Петербург-
ской Николаевской детской больницы [в эмеритальный для выдачи пен-
сий служащим] (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1892 г. октября 2, ст. 1038) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8865. – СПб., 1895. –
С. 534.

3711. 31 июля 1892. О принятии капитала, предоставленного потом-
ственными почетными гражданами: Александром Прибытковым [в Казани]
и Василием Аваевым [в Твери] и женою потомственного почетного гражда-
нина Анною Перловою [в Санкт-Петербурге] в пользу Попечительства им-
ператрицы Марии Александровны о слепых (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1892 г. октября 2, ст. 1040) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8874. – СПб., 1895. – С. 551.
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“...в пользу того же Попечительства поступили пожертвования: ...от жены
потомственного почетного гражданина Анны Перловой церковною утварью и об-
лачениями, на сумму 1.260 рублей, для церкви [Св. равноап. Марии Магдалины]
С.-Петербургского Александро-Мариинского училища слепых...”

3712. 31 июля 1892. О продлении срока действия Устава 1882 года
С.-Петербургского Женского патриотического общества (высоч. повеление,
объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1892 г. октября 9,
ст. 1075) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8876. – СПб., 1895. – С. 552.

3713. 31 июля 1892. О принятии капитала, пожертвованного княгинею
Зинаидою Юсуповою, графинею Сумароковою-Эльстон, в пользу С.-Петер-
бургского родовспомогательного заведения для учреждения в сем заведении
стипендий имени князя Н.Б. Юсупова (высоч. утв. положение Опекун. Со-
вета) // Собр. узак. 1892, № 119. – Ст. 1132. – СПб., 1893. – С. 2799-2800.

3714. 13 августа 1892. О сообщении начальника работ по устройству
С.-Петербургского порта о поставлении на свои места и освещении трех
баканов в Невской губе в Морском канале (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 186) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 34. – № 348. – СПб., 1893. – С. 535.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3715. 22 августа 1892. О добавлении к штату С.-Петербургского жан-
дармского полицейского управления железных дорог 14 унтер-офицеров
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1892 г. октября 23,
ст. 1122) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8899. – СПб., 1895. – С. 561.

3716. 22 августа 1892. О принятии под августейшее покровительство ее
императорского высочества принцессы [Евгении Максимилиановны] Оль-
денбургской Практической школы женских рукоделий Марии Аргамаковой
в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленое управ. Мин-вом финансов
(Собр. узак. 1892 г. октября 2, ст. 1042) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8903. – СПб.,
1895. – С. 563.

3717. 24 августа 1892. Об увеличении числа помощников управляюще-
го коммерческой частью Товарищества Российско-Американской резиновой
мануфактуры (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом финан-
сов) // Собр. узак. 1892, № 107. – Ст. 91049. – СПб., 1893. – С. 2601-2602.

3718. 26 августа 1892. Об отделении от Петербургского патронного за-
вода трубного и инструментального его отделов и об образовании из них
самостоятельного завода (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1892 г. января 14, ст. 36) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8907. – СПб., 1895. – С. 566. –
Прил.: т. 12. – C. 246-250. (3-я паг.)

Прил.: Высочайше утвержденные 26 августа 1892 года: I. Штат С.-Петербург-
ского патронного завода; II. Штат Трубочно-инструментального завода.

3719. 26 августа 1892. Правила для судоходства и стоянки судов во вре-
мя производства землечерпательных работ в навигацию сего года в Фин-
ском заливе на Малом Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 193) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 36-37. – № 360. – СПб., 1893. – С. 552.
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Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3720. 27 августа 1892. О трех затонувших судах с углем в Невской губе
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 194) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 36-37. –
№ 361. – СПб., 1893. – С. 553.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3721. 28 августа 1892. О принятии капитала, пожертвованного статским
советником Александром и потомственным почетным гражданином Григо-
рием Елисеевыми в пользу С.-Петербургского коммерческого училища (вы-
соч. утв. положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1892, № 115. – Ст. 1100. –
СПб., 1893. – С. 2757-2758.

“Статский советник Александр Елисеев и брат его потомственный почетный
гражданин Григорий Елисеев представили в совет С.-Петербургского коммерче-
ского училища 9500 р. ...для учреждения в названном училище... одной посто-
янной стипендии имени покойного отца жертвователей действительного статско-
го советника Григория Елисеева... 2. Право выбора стипендиата предоставляется
потомственному почетному гражданину Григорию Григорьевичу Елисееву или его
супруге...”

3722. 29 августа 1892. О наименовании строющихся в С.-Петербурге в
Новом Адмиралтействе и на Балтийском заводе двух броненосцев “Адмирал
Синявский” и “Адмирал Ушаков”, приписанных к судам Балтийского флота
(приказы по Морскому ведомству № 129) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 36-
37. – № 355. – СПб., 1893. – С. 543.

Подписал вел.кн. ген.-адм. Алексей Александрович.

3723. 29 августа 1892. Об утверждении флага и вымпела Шуваловского
Парусного кружка (приказы по Морскому ведомству № 130) // СУМВ, за
1892 год. – [Вып.] 38. – № 363. – СПб., 1893. – С. 555.

Подписал вел. кн. ген.-адм. Алексей Александрович.

3724. 3 сентября 1892. Об утверждении Устава общества под наиме-
нованием “С.-Петербургское общество поощрения женского художественно-
ремесленного труда” (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом
финансов) // Собр. узак. 1892, № 120. – Ст. 1137. – СПб., 1893. – С. 2803-
28010.

Упоминаются учредительницы Общества: жена ген.-майора М. И. Аргамакова,
баронесса Х.Я. Гревениц, жена сенатора, т.с. М.С. Мельникова, дочери ген.-лейт.
А.П. Вохина и М.П. Вохина, дочь т.с. О.П. Рикман, Т.Б. Семечкина.

3725. 5 сентября 1892. О введении в женском отделении училища при
евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра [в Санкт-Петербурге] пре-
подавания всеобщей истории на русском языке (Циркуляр СПбУО № 11,
1892 г., с. 508) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 740.

3726. 5 сентября 1892. О точных координатах трех затонувших судов с
углем в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 203) // СУМВ, за 1892
год. – [Вып.] 39 № 375. – СПб., 1893. – С. 572.
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Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3727. 7 сентября 1892. Об отнесении оплаты 2-х уроков географии в
коммерческом отделении реальных училищ на специальные средства (Цир-
куляр СПбУО № 11, 1892 г., с. 511) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб.,
1895. – С. 107.

“В представлении от 29-го июня 1892 г. за № 7275 управление округа хода-
тайствовало о доассигновании 120 руб. на оплату за два урока географии в VI
классе коммерческого отделения С.-Петербургского реального училища, так как
отпускаемых... 11688 руб.... оказывается достаточно лишь при 22 уроках истории и
географии, а между тем в действительности по учебным планам положено на этот
предмет 24 урока...”

3728. 21 сентября 1892. Об облегчении доступа в Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба офицерам корпуса военных топографов и о допол-
нении особым примечанием статьи 16 кн. XV Свода воен. пост., изд. 1869
года (по III прод.) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8921. – СПб., 1895. – С. 570.

В тексте: Высочайше утвержденный 21 сентября 1892 года проект дополнения
к статье 16 кн. XV Свода воен. пост., изд. 1869 года, по III прод. и по редакции,
объявленной в приказе по военному ведомству 1890 года за № 159.

Упоминаются: Михайловская артиллерийская и Николаевская инж. акад., Ми-
хайловское артиллерийское и Военно-топографическое уч-ща.

3729. 21 сентября 1892. О праве лиц учебно-административного состава
Пажеского и кадетских корпусов и военных училищ [в том числе Никола-
евского кавалерийского уч-ща] на преподавание в этих заведениях (высоч.
утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. марта 4, ст. 280) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8924. – СПб., 1895. – С. 574.

3730. 22 сентября 1892. О снятии в Невской губе со своего поста Ела-
гинского плавучего маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 215) // СУМВ, за
1892 год. – [Вып.] 41. – № 390. – СПб., 1893. – С. 587.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3731. 25 сентября 1892. Об изменении § 95 Устава С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка (распоряжение, объявленное Сенату управ.
Мин-вом финансов) // Собр. узак. 1892, № 121. – Ст. 1143. – СПб., 1893. –
С. 2824-2825.

“...§ 95. Из чистой годовой прибыли... отчисляются десять процентов в запасный
капитал и пять тысяч рублей в сберегательно-вспомогательную кассу служащих в
С.-Петербургско-Тульском банке...”

3732. 3 октября 1892. О порядке расходования процентов с капитала, по-
жертвованного умершим действительным статским советником [П.М.] Обу-
ховым в пользу Горного института (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1892 г. ноября 10, ст. 1163) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8930. –
СПб., 1895. – С. 576.
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“...Государь император... высочайше разрешить соизволил: ...б) ...учредить ныне
же при Горном институте одну стипендию имени Павла Матвеевича Обухова для
выдачи оной ежегодно одному из бедных, православного вероисповедания, отли-
чающихся особенным старанием студентов Горного института, и одну премию, под
именем Обуховской, за лучшее сочинение по горнозаводской промышленности...”

3733. 5 октября 1892. О прекращении освещения створными Петергоф-
скими маяками Невской губы с 24 сентября (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 217) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 42-43. – № 392. – СПб., 1893. – С. 589.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андре-
ев.

3734. 7 октября 1892. Об избрании газет для припечатания в 1893 г.
публикаций о вызове к суду и о заочных решениях (распоряжение, предло-
женное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1892, № 115. – Ст. 1104. –
СПб., 1893. – С. 2762.

“...министром юстиции избраны газеты “Journal de St.- Petersbourg” и
“St.- Petersburger Zeitung” для перепечатания в будущем 1893 г. публикаций о вызо-
ве к суду и о заочных решениях с тем: ...во 2-х) чтобы публикации эти печатались
без всякого промедления на русском языке с буквальною точностью и ответствен-
ностью редакции за всякое в чем-либо изменение содержания или формы публи-
кации...”

3735. 7 октября 1892. О преподавании истории на русском языке в учили-
ще при евангелическо-лютеранской церкви св. Анны в С.-Петербурге (Цир-
куляр СПбУО № 12, 1892 г., С. 554) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб.,
1895. – С. 740.

3736. 9 октября 1892. Об определении числа сиделок в женском отделе-
нии Клинического военного госпиталя [в Санкт-Петербурге] // Собр. узак.
1893, № 6. – Ст. 41. – СПб., 1893. – С. 50-51.

3737. 9 октября 1892. О принятии капитала, пожертвованного отстав-
ным полковником Николаем Пишке на учреждение стипендии [имени гр.
Е.Ф. Канкрина] в Горном институте (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1893, № 129. – Ст. 1176. – СПб., 1893. – С. 2863.

3738. 10 октября 1892. Об учреждении в С.-Петербургском училище глу-
хонемых стипендии имени статского советника [В.И.] Флери // Собр. узак.
1893, № 3. – Ст. 11. – СПб., 1893. – С. 16.

Упоминается Флери, вдова бывшего дир. Училища глухонемых
В.И. Флери.

3739. 10 октября 1892. Об издании I книги IV тома Собрания узаконений
ведомства учреждений императрицы Марии (высоч. повеление, объявленное
за министра юстиции товарищем министра (Собр. узак. 1895 г. июня 23,
ст. 773) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8944а. – СПб., 1895. – С. 9 (2-я паг.).

Упоминается т.с. В.М. Маркус.
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3740. 10 октября 1892. О снятии бакана с Елагинского фарватера и за-
мены его рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 323) // СУМВ, за
1892 год. – [Вып.] 44. – № 403. – СПб., 1893. – С. 617.

Подписали: ген.-майор К.И. Михайлов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Ан-
дреев.

3741. 14 октября 1892. О возложении на штатного архитектора Михай-
ловской клинической больницы баронета Виллие наблюдения за исправ-
ным содержанием зданий Императорской Военно-медицинской академии в
строительном отношении (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1893 г. января 14, ст. 42) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8949. – СПб., 1895. – С. 586.

3742. 16 октября 1892. Об изменении воли умершего тайного советника
[В.В.] Бессера относительно условий учреждения на проценты с завещанно-
го им капитала стипендий при университетах и гимназиях [в том числе в
одной из с.-петербургских гимназий] (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров (Собр. узак. 1892 г. декабря 11, ст. 1242) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8955. –
СПб., 1895. – С. 588.

3743. 16 октября 1892. О принятии капитала, собранного членами Хозяй-
ственного комитета С.-Петербургской Николаевской детской больницы, для
учреждения в сей больнице одной кровати имени их императорских вели-
честв (высоч. утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак. 1893, № 137. –
Ст. 1214. – СПб., 1893. – С. 2940-2941.

“...Ныне почетный член названной больницы, действительный статский совет-
ник [С.И.] Езерский пожертвовал в пополнение указанного, собранного по подписке
капитала недостающие 1600 р. и тем самым дал возможность осуществить выше-
помянутое благое предложение...”

3744. 16 октября 1892. О продлении срока для окончательной оплаты
паев Товарищества под фирмою “Лабрадор” (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. 1893, № 129. – Ст. 1175. – СПб., 1893. – С. 2863.

3745. 19 октября 1892. Об открытии с 1 октября правильного движения
поездов по Ириновскому подъездному пути общего пользования от Большой
Охты до села Ириновка (циркуляр Гл. Морского штаба № 152) // СУМВ,
за 1892 год. – [Вып.] 44. – № 400. – СПб., 1893. – С. 604.

Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и ст. дело-
производитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3746. 24 октября 1892. Об учреждении взамен существующего ныне в
С.-Петербурге первого [Выборгского] викариатства самостоятельной архи-
ерейской кафедры в Финляндии (высоч. повеление, сообщенное Сенату ве-
дением Святейшего Синода (Собр. узак. 1893 г. января 8, ст. 14) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 8976. – СПб., 1895. – С. 596.

3747. 24 октября 1892. О наименовании и зачислении в список судов фло-
та строющихся на Ижорских заводах двух миноносцев “Аспэ” и “Транзунд”
и на Путиловских заводах двух миноносев “Тосна” и “Домеснес” (приказ по
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Гл. морскому штабу № 147) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 45. – № 407. –
СПб., 1893. – С. 621- 622.

Подписал управ. Морским мин-вом, адм. Н.М. Чихачев.

3748. 24 октября 1892. О снятии баканов с Галерного фарватера от крон-
шпицев Гребного порта [Галерной гавани] до выхода в море и о снятии части
баканов с Корабельного фарватера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 229) //
СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 46. – № 414. – СПб., 1893. – С. 628.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3749. 25 октября 1892. О присвоении Охтинской местной артиллерий-
ской команде нового штата (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1893 г. января 28, ст. 120) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8978. – СПб., 1895. – С. 596.–
Прил.: т. 12. – C. 257-258. (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 25 октября 1892 года штат Охтинской мест-
ной артиллерийской команды.

3750. 26 октября 1892. О допущении впредь офицеров флота к слуша-
нию курса в Николаевской морской академии только по гидрографическому
отделению (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-вом (Собр.
узак. 1892 г. декабря 18, ст. 1267) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8980. – СПб., 1895. –
С. 598.

3751. 28 октября 1892. О допуске офицеров флота к слушанию курса в
Николаевской Морской академии только по Гидрографическому отделению
(приказ по Морскому ведомству № 150) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 46. –
№ 411. – СПб., 1893. – С. 625.

Подписал управ. Морским мин-вом, адм. Н.М. Чихачев.

3752. 30 октября 1892. О дополнении Устава страхового общества “Рос-
сия” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1892 г. декаб-
ря 15, ст. 1255) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8987. – СПб., 1895. – С. 598.

3753. 31 октября 1892. Об открытии новой параллели при VI классе
с.-петербургского Училища ордена Св. Екатерины с 15 октября 1892 года
до минования в ней надобности (высоч. повеление объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1892 г. декабря 8, ст. 1233) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8992. –
СПб., 1895. – С. 613.

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.

3754. 31 октября 1892. О предоставлении советам всех столичных инсти-
тутов, в случае окончания неимущею своекоштною пансионеркою курса в
общих классах с высшею наградою – шифром или золотою медалью – пре-
проводить ее в подлежащие специальные классы, сверх общего комплекта
своекоштных воспитанниц (высоч. повеление, объявленное министром юс-
тиции (Собр. узак. 1892 г. декабря 11, ст. 1247) // ПСЗ, III, т. 12. – № 8993. –
СПб., 1895. – С. 613-614.
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“Главноуправляющий Собственною его величества канцеляриею по учрежде-
ниям императрицы Марии, согласно Положению Опекунского совета, всеподдан-
нейше испрашивал высочайшее его императорского величества соизволение: а) на
помещение своекоштной воспитанницы Алексеевской в специальные классы Вос-
питательного общества благородных девиц на казенное содержание, сверх установ-
ленного комплекта казеннокоштных пансионерок...”

3755. 31 октября 1892. Об учреждении “Общества попечения об улуч-
шении быта питомцев обоего пола Императорского С.-Петербургского Вос-
питательного дома, вскармливаемых и воспитываемых в деревнях округов,
расположенных по линии Балтийской железной дороги” (высоч. повеление,
объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. января 22, ст. 86) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 8994. – СПб., 1895. – С. 614.

“Почетная попечительница над питомцами Императорского С.-Петербургского
Воспитательного дома, вдова действительного тайного советника [Н.И.] Гирс воз-
будила ходатайство об учреждении “Общества попечения об улучшении быта пи-
томцев обоего пола Императорского С.-Петербургского Воспитательного дома,
вскармливаемых и воспитываемых в деревнях округов, расположенных по ли-
нии Балтийской железной дороги”, – на точном основании действующего Устава
однородного Общества попечения об улучшении быта питомцев Императорского
С.-Петербургского Воспитательного дома, вскармливаемых и воспитываемых в де-
ревнях Гарболовского округа...”

3756. 31 октября 1892. О снятии с 28 октября в Невской губе всех бака-
нов с Корабельного фарватера и установки вместо них морских и рейс-вех
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 235) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 47. –
№ 425. – СПб., 1893. – С. 643.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3757. 3 ноября 1892. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства внутренних дел капитала имени инженер-архитектора, статского
советника Н.А. Курвоазье [на учреждение в Ин-те гражданских инженеров
премии его имени] (высоч. утв. мнение Деп-та Гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1892 г. декабря 25, ст. 1282) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9011. – СПб.,
1895. – С. 628.

3758. 4 ноября 1892. О снятии с 30 октября в Невской губе всех баканов
с Галерного фарватера и установка вместо них морских рейс-вех (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 236) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 47. – № 426. – СПб.,
1893. – С. 645.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3759. 7 ноября 1892. О снятии со своего места большого красного бакана,
стоящего у восточной стороны Синефлагской отмели, и установление на его
месте морской вехи с синим флагом (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 241) //
СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 48. – № 435. – СПб., 1893. – С. 679.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.
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3760. 7 ноября 1892. О воспрещении частным лицам проводить суда чрез
невские мосты на основании указа 1884 г. о праве проводить суда в Финском
заливе и устье реки Невы исключительно лоцманам С.-Петербургского лоц-
манского общества (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 243) // СУМВ, за 1892 год.
– [Вып.] 48. – № 437. – СПб., 1893. – С. 680.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и исп. должн. ст. делопроизводителя
А.И. Вилькицкий.

3761. 9 ноября 1892. Об устройстве судебно-фотографической лаборато-
рии при прокуроре С.-Петербургской судебной палаты (высоч. утв. мнение
Гос. Совета (Собр. узак. 1892 г. декабря 15, ст. 1254) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 9024. – СПб., 1895. – С. 631-632.

3762. 9 ноября 1892. О штате отделения Главной физической обсерва-
тории по изданию бюллетеней о состоянии погоды (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1892 г. декабря 18, ст. 1262) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9025. –
СПб., 1895. – С. 632. – Прил.: т. 12. – C. 294 (3-я паг.).

Прил.: Штат отделения Главной физической обсерватории по изданию ежеме-
сячного и еженедельного бюллетеней о состоянии погоды.

3763. 9 ноября 1892. О причислении к специальным средствам Импера-
торской Академии наук выручки от продажи сочинений епископа Порфирия
(Успенского) (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр.
узак. 1892 г. декабря 25, ст. 1283) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9029. – СПб., 1895. –
С. 633-634.

3764. 9 ноября 1892. О предписании сдать канонерскую лодку береговой
обороны “Щит” к Кронштадтскому порту (приказ по Морскому ведомству
№ 155) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 48. – № 429. – СПб., 1893. – С. 647.

Подписал управ. Морским мин-вом, адм. Н. Чихачев.

3765. 9 ноября 1892. О снятии с 6-го ноября в устье реки Невы маяка
Большого Невского Корабельного фарватера и о нахождении на этом месте
до начала ледохода поочередно портовых пароходов “Ястреб” и “Фонтанка”
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 247) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 48. –
№ 441. – СПб., 1893. – С. 682.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3766. 11 ноября 1892. О введении в штат Штаба войск гвардии и Пе-
тербургского военного округа должностей заведывающего хорами музыки
[оркестрами], учителя барабанщиков, учителя фехтования и трех их помощ-
ников (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1893 г.
апреля 1, ст. 382) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9032. – СПб., 1895. – С. 635-636.

3767. 12 ноября 1892. Об изменении Положения о Суворовском учили-
ще для повивальных бабок при с.-петербургской городской Калинкинской
больнице (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак.
1893 г. января 26, ст. 111) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9035. – СПб., 1895. – С. 636-
637.
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Упоминаются: Медицинский совет МВД, Совет Суворовского уч-ща, аптека
при Калинкинской б-це.

3768. 16 ноября 1892. О переименовании “Общества спасания на водах” в
“Императорское Российское общество спасания на водах” [с Гл. правлением
в Санкт-Петербурге] (высоч. повеление, объявленное управ. Морским мин-
вом (Собр. узак. 1892 г. декабря 25, ст. 1287) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9053. –
СПб., 1895. – С. 647.

3769. 16 ноября 1892. Об утверждении рисунка медали имени академика
[К.-Э.] Бэра [за большие и важные в научном отношении пожертвования в
пользу музеев и б-ки Академии наук] (высоч. повеление, объявленное мини-
стром нар. просвещения) // Собр. узак. 1893, № 23. – Ст. 230. – СПб., 1893.
– С. 477.

В тексте: Рисунок медали имени академика Бэра.

3770. 17 ноября 1892. Об утверждении Положения о стипендии имени
статского советника [В.И.] Флери в С.-Петербургском училище глухонемых
// Собр. узак. 1893, № 3. – Ст. 17. – СПб., 1893. – С. 19-20.

Упоминается главноуправ. Собственной е.и.в. Канцелярией по учреждениям
имп. Марии Н.А. Протасов-Бахметев.

3771. 18 ноября 1892. О выходе военного и литературного журнала “Раз-
ведчик” в С.-Петербурге с 1-го января 1893 года еженедельно (циркуляр
Гл. Морского штаба № 177) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 49. – № 443. –
СПб., 1893. – С. 684.

Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и исп.
должн. делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3772. 20 ноября 1892. Об усилении состава госпитальных отделений шта-
бов военных округов Петербургского, Московского и Одесского (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. января 28, ст. 126) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 9063. – СПб., 1895. – С. 649-650.

3773. 22 ноября 1892. Об утверждении Инструкции для деятельности
внутреннего распорядка Суворовского училища повивальных бабок при
c.-петербургской городской Калинкинской больнице (распоряжение, объяв-
ленное Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак. 1893, № 13. – Ст. 115. –
СПб., 1893. – С. 201-206.

3774. 23 ноября 1892. Об изменении статей 34 и 166 Положения об Им-
ператорской Военно-медицинской академии (высоч. утв. мнение Гос. Совета
(Собр. узак. 1894 г. марта 11, ст. 249) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9072. – СПб.,
1895. – С. 653-654.

3775. 27 ноября 1892. Об учреждении над личностью и имуществом
жены гофмейстера высочайшего Двора Софии Хитрово опекунского прав-
ления (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. января
22, ст. 84) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9080. – СПб., 1895. – С. 656-657.

Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.
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3776. 27 ноября 1892. О прекращении освещения с 21-го ноября в Фин-
ском заливе Николаевскими кронштадтскими маяками на зимнее время
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 260) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 50. –
№ 461. – СПб., 1893. – С. 702.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3777. 28 ноября 1892. О присвоении должности казначея С.-Петербург-
ского вдовьего дома права на казенную квартиру (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. февраля 9, ст. 188) // ПСЗ,
III, т. 12. – № 9080. – СПб., 1895. – С. 660.

3778. 28 ноября 1892. О письменных работах, исполненных на конку-
рентном испытании 1892 г. по русскому языку в С.-Петербургском техноло-
гическом институте (Циркуляр СПбУО № 1, 1886 г.) // СПбУО(АСП), за
1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 656.

“Г. министр народного просвещения... уведомил, что в числе письменных ра-
бот, исполненных в 1891 году на конкурентном испытании по русскому языку в
С.-Петербургском технологическом институте, тридцать три работы, представлен-
ные молодыми людьми, окончившими курс в средних учебных заведениях ведом-
ства Министерства народного просвещения, главным образом в реальных учили-
щах, оказались слабыми как по внутреннему своему содержанию, так, в особенно-
сти, по обилию грамматических и стилистических ошибок, показывающих незна-
ние воспитанниками первоначальных правил грамматики и основных начал сти-
листики...”

3779. 30 ноября 1892. О снятии ограждений с мест затонувших судов в
Финском заливе на Большом и Восточном кронштадтских рейдах и между
Лондонским плавучим и Толбухиным маяками (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 267) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 51. – № 468. – СПб., 1893. – С. 707-708.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3780. 3 декабря 1892. О разрешении отставному генерал-майору Лишеву
и статскому советнику Зиновьеву устроить лабораторию для приготовления
резинита и ксилита [в Санкт-Петербургском уезде] (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. января 29, ст. 143) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 9113. – СПб., 1895. – С. 670.

3781. 3 декабря 1892. Об утверждении Устава Акционерного общества
печатного дела в С.-Петербурге под фирмою “Гуттенберг” // Собр. узак
1893, № 19. – Ст. 192. – СПб., 1893. – С. 335-349.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: действительный стат-
ский советник Николай Николаевич Львов и статский советник Виктор Никитич
Никитин...”

3782. 3 декабря 1892. Об утверждении Устава Товарищества “Петра Бе-
ляева наследники” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1893, № 8. – Ст. 11. – СПб., 1893. – С. 75-90.
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“...Устав... § 1. Для продолжения и развития лесной торговли, принадлежащей
С.-Петербургскому торговому дому под фирмою “Петра Беляева наследники и Ko”,
учреждается Товарищество на паях под наименованием “Товарищество Петра Бе-
ляева наследники”. Примечание 1. Учредители Товарищества с.-петербургские 1-й
гильдии купцы Сергей Петрович и Николай Павлович Беляевы... § 22. Управление
делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и
состоящему из трех директоров...”

3783. 3 декабря 1892. О разрешении Московскому товариществу Невско-
го механического завода произвести второй выпуск облигаций (высоч. утв.
положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 13. – Ст. 99. – СПб.,
1893. – С. 184-185.

3784. 4 декабря 1892. Об учреждении в Клиническом военном госпитале
отделения для горловых и ушных болезней и об увеличении числа кроватей
для нервных больных (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
1893 г. марта 4, ст. 282) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9116. – СПб., 1895. – С. 671-
672.

Упоминается Конференция Медико-хирургической акад.

3785. 5 декабря 1892. Об увеличении пансионерной платы в Патриоти-
ческом институте с 1893/94 года (высоч. повеление, объявленное министром
юстиции (Собр. узак. 1893 г. февраля 9, ст. 674) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9124. –
СПб., 1895. – С. 674.

Упоминается С.-Петербургский опекун. совет.

3786. 8 декабря 1892. О прекращении освещения с 1-го декабря в Фин-
ском заливе Кронштадтского маяка на углу Военной гавани (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 274) // СУМВ, за 1892 год. – [Вып.] 52. – № 482. – СПб.,
1893. – С. 720.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картогр. части, полк. В.Ф. Андре-
ев.

3787. 10 декабря 1892. О представлении окончившим курс наук в
С.-Петербургском Коммерческом училище права носить особый жетон (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. марта
16, ст. 314) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9142. – СПб., 1895. – С. 681. – Прил.:
т. 12. – Чертежи и рисунки. – Л. 37.

“Почетный опекун, попечитель С.-Петербургского Коммерческого училища,
возбудил ходатайство о предоставлении окончившим курс наук в этом училище
права носить особый жетон, по примеру того, как это разрешено бывшим воспи-
танникам однородного с Коммерческим Петровского училища С.-Петербургского
купеческого общества... Вместе с тем, тайный советник [Г.К.] Властов представил
в рисунке образец испрашиваемого жетона...”

3788. 13 декабря 1892. О предоставлении императорским: Русскому му-
зыкальному обществу и Обществу поощрения художеств и Придворной пев-
ческой капелле производить сбор в пользу ведомства учреждений импера-
трицы Марии (распоряжение, предложенное Сенату министром юстиции) //
Собр. узак 1893, № 13. – Ст. 113. – СПб., 1893. – С. 199.
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3789. 17 декабря 1892. Об именовании Института гражданских инжене-
ров Институтом гражданских инженеров императора Николая I (именной
высоч. указ, данный Сенату (Собр. узак. 1892 г. декабря 22, ст. 1274) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 9160. – СПб., 1895. – С. 691.

3790. 18 декабря 1892. О разрешении французскому анонимному обще-
ству под наименованием “Континентальная компания Эдисон” производить
операции в Росcии (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1893 г. февраля 12, ст. 200) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9166. – СПб., 1895. –
С. 695-696.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил предоставить назван-
ному Обществу право эксплуатации электричества по всем отраслям его производ-
ства в городах С.-Петербурге, Москве...”

3791. 18 декабря 1892. Об отдалении срока, назначенного для внесе-
ния учредителем Первого Общества подъездных железных путей в России
первой половины основного акционерного капитала (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. февраля 16, ст. 211) // ПСЗ, III,
т. 12. – № 9169. – СПб., 1895. – С. 696-697.

3792. 18 декабря 1892. Об учреждении Общества попечения о бедных
больных с.-петербургского Клинического военного госпиталя и клиник Им-
ператорской Военно-медицинской академии (высоч. утв. положение Ком-та
министров (Собр. узак. 1893 г. февраля 24, ст. 250) // ПСЗ, III, т. 12. –
№ 9170. – СПб., 1895. – С. 697.

Упоминается ген.-адъютант П.С. Ванновский.

3793. 19 декабря 1892. О преобразовании округов С.-Петербургского
Воспитательного дома [в том числе Гатчинского] и об утверждении штата
названных округов и находящихся в них сельских лазаретов (высоч. пове-
ление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. февраля 19,
ст. 224) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9176. – СПб., 1895. – С. 698-700. – Прил.:
т. 12. – C. 306-308 (3-я паг.).

“...при обсуждении вопроса о более правильном надзоре за питомцами в де-
ревнях, Опекунский совет признал полезным организовать таковой же надзор за
питомцами, пребывающими в столице, ввиду значительного увеличения числа та-
ковых со времени введения в действие высочайше утвержденных 9 ноября 1890 года
правил об отдаче питомцев родным матерям для вскармливания на дому... Призна-
вая необходимым упорядочения дела призрения питомцев С.-Петербургского Вос-
питательного дома в его округах... Опекунский совет... положил: ...II. Для устра-
нения существующих недостатков в разделении округов Воспитательного дома и
порядке надзора за ними принять следующие меры: ...в) Учредить в видах на-
блюдения за питомцами, пребывающими в С.-Петербурге вне заведения, особый
столичный округ, под ведением окружного врача и его помощника...”

Упоминается управ. Воспитательным домом ген.-лейт. А.Е. Зуров.
Прил.: Штат округов Императорского С.-Петербургского Воспитательного до-

ма и находящихся в них сельских лазаретов.

3794. 25 декабря 1892. О разрешении Английскому акционерному обще-
ству под фирмою “Невшательское асфальтовое общество” производить свои
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операции в России (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1893 г. февраля 19, ст. 219) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9191. – СПб., 1895. –
С. 715-716.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил предоставить назван-
ному Обществу производство своих операций в С.-Петербурге и других городах
Империи по замощению прессованным асфальтом улиц, площадей, дворов...”

3795. 28 декабря 1892. Об установлении постоянного штата централь-
ного управления Министерства юстиции и о размере кредитов, потребных
на содержание Управления межевою частью, Межевой канцелярии и редак-
ционных комиссий по составлению гражданского и уголовного уложений
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1893 г. декабря 30, ст. 1296) //
ПСЗ, III, т. 12. – № 9202. – СПб., 1895. – С. 726-728.

“Государственный Совет... мнением положил.: ...VII. Учредить с 1 января 1893
года три новые должности товарищей прокурора С.-Петербургского окружного
суда, на содержание коих отпускать ежегодно семь тысяч пятьсот рублей...”

3796. 28 декабря 1892. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1893 год (Сен. вед. 1892 г. декабря 31,
№ 105) // ПСЗ, III, т. 12. – № 9212. – СПб., 1895. – С. 733. – Прил.: т. 12. –
С. 332-509.

В тексте: Определение Правительствующего Сената 31 декабря 1892 года;
Определение Правительствующего Сената 4 марта 1893 года.

“...Приказали: Означенные 14,400 экземпляров приложения к Государственной
росписи доходов и расходов на 1893 год разослать при Сенатских ведомостях... для
чего и препроводить их в Контору Сенатской типографии...”

В Прил. упоминаются: Гос. банк, С.-Петрбургская сохранная казна, С.-Петер-
бургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберегат. товариществ, Пробирная палатка, Экспе-
диция заготовления гос. бумаг, Гос. тип., Сенатская тип.; Гл. упр. гос. коннозавод-
ства, Ведомство учреждений имп. Марии и учреждений вел. кн. Елены Павловны;
архивы: Гос. Совета, С.-Петербургский Главный, Сенатский; Монетный двор; за-
воды: Обуховский сталелитейный, Хирургический инструментальный; железные
дороги: Николаевская, Варшавская, Сестрорецкая; Акад. наук, Археографическая
комис.; обсерватории: Пулковская астрономическая, Гл. физическая, Магнитная
и метеорологическая (Павловск); Ин-т экспериментальной медицины, Акад. худо-
жеств, С.-Петербургский ун-т, Николаевская морская акад., Николаевская акад.
Гл. штаба, Михайловская артиллерийская акад. и Уч-ще, Николаевская инженер-
ная акад. и Уч-ще, Воен.-юридическая акад., Александровский лицей, Морской ка-
детский корпус; институты: Археологический, Технологический, Лесной, Ин-т ин-
женеров железнодорожного транспорта, Ин-т гражданских инженеров, Электро-
технический; училища: Правоведения, Военно-топографическое, Техническое мор-
ского ведомства, Земледельческое; Офицерский курс восточных яз.; Комиссия нар.
чтений; Михайловская клиническая б-ца баронета Виллие; общества: Имп. Право-
славное Палестинское, Минералогическое, Русское археологическое, Русское исто-
рическое, Русское техническое, Русское энтомологическое, Естествоиспытателей,
Спасания на водах, Содействия русскому торговому мореходству, Имп. поощрения
художеств, Российское Красного Креста; Педагогический музей воен.-учебных за-
ведений, Морской музей, Имп. Сельско-хозяйственный музей, Кронштадтский те-
атр, Имп. Публичная б-ка, Имп. яхт-клуб; Торговая таможня, здания: Мариинский
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дворец, синодальные здания, здания Гл. Штаба, Военного мин-ва, Финансового
мин-ва, Центр. почтово-телеграфных учреждений, Почтамт, Сергиевский всей ар-
тиллерии собор; периодические изд-ния: “Инженерный журн.”, “Русский инвалид”,
“Вестник финансов, промышленности и торговли”, “Статистический ежегодник”,
“Горный журн.”, “Журн. Мин-ва нар. просвещения”.

3797. 29 декабря 1892. От Медицинского департамента (Правительствен-
ный вестник 29 декабря 1892, № 284) // СЦРМВД (губ.), с 1858 по 1894 год. –
СПб., 1894. – С. 257.

“В отмену ныне действующей аптекарской таксы, изданной в 1881 году и ча-
стью уже измененной в начале 1891 года, в настоящее время Медицинским Советом
составлена новая такса... О сем Медицинский департамент объявляет к сведению
и руководству столичным и гор. Одессы врачебным управлениям... равно управ-
ляющим аптеками, присовокупляя, что за получением новой аптекарской таксы по
цене 1 руб. 50 коп. за каждый экземпляр (без почтовой пересылки), все аптекари
должны обращаться с своими требованиями в книжный магазин Карла Риккера
(в С.-Петербурге, Невский проспект № 14).”

3798. 1892. О перевозке грузов, вещей и войсковых тяжестей (циркуляр
Гл. Штаба № 141) // ССП(ВВГШ) за 1869-1896 гг. – СПб., 1896. – С. 2054.

“Некоторые воинские части при пересылке сдаваемых в С.-Петербургские
окружные артиллерийские склады грузов в выдаваемых на перевозку по желез-
ным дорогам предложениях... прописывают, что деньги будут уплачены С.-Петер-
бургским окружным артиллерийским складам, не указывая каким именно скла-
дам... то Главный Штаб объявляет для сведения и руководства, во избежание
несвоевременной оплаты железнодорожных счетов, что в предложениях следует
неупустительно прописывать, в какой из названных складов должны быть сданы
грузы и которым из них будет произведена уплата денег.”

3799. 1892. Отпуск за деньги войскам и военнослужащим холодного и ог-
нестрельного оружия и патронов (циркуляр Гл. Штаба № 137) //
ССП(ВВГШ), за 1869-1896 гг. – СПб., 1896. – С. 1785.

“Главный Штаб объявляет... для сведения и руководства разницу, по которой
Златоустовская оружейная фабрика и С.-Петербургский склад... отпускают офи-
церам за деньги деревянные ножны к шашкам образца 1881 года... Главный Штаб
присовокупляет, что из Златоустовской оружейной фабрики можно выписывать
только готовые резиновые ножны с металлическим прибором; в складе же комис-
сионеров Златоустовских заводов в С.-Петербурге по Малой Морской д. 9 можно
приобретать резиновые ножны как с металлическим прибором, так и без этого
прибора...”

3800. 1892. О преподавании на русском языке в евангелическо-лютеран-
ских училищах (циркуляр СПбУО № 8, 1892 г., с. 416-418) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 442-443.

“В истекшем году его сиятельством г. министром сделаны распоряжения в
видах усиления преподавания на русском языке в средних и низших учебных
заведениях [С.-Петербургского] учебного округа... Так, в церковных училищах
г. С.-Петербурга с курсом гимназий и реальных училищ введено с наступивше-
го учебного года преподавание общей истории на русском языке. Этой мерою до-
стигается некоторое сближение немецких училищ с соответствующими русскими...
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Преподаватели всеобщей истории, приняв в руководство русские учебники, долж-
ны знакомить учащихся с важнейшими фактами истории всех народов, не давая
перевеса одной Германии... В лютеранских церковных школах, которым не предо-
ставлено прав гимназий и реальных училищ, преподавание всех предметов, кроме
лютеранского вероучения, должно происходить, согласно распоряжению г. мини-
стра от 18-го марта 1892 года, на русском языке... Вместе с тем [министр] про-
сил разъяснить учителям, что им предоставлено право поступать в Гатчинскую и
Псковскую учительские семинарии...”

3801. 1892. О приготовлении наградных медалей на С.-Петербургском
Монетном дворе (циркуляр СПбУО № 7, 1892 г., с. 323) // СПбУО(АСП),
за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 458.

“...министр народного просвещения, согласно полученному им по сему пред-
мету отношению Министерства финансов... просит сделать зависящее распоряже-
ние о том, чтобы начальство учебных заведений с требованиями о приготовлении
наградных медалей обращались непосредственно на С.-Петербургский Монетный
двор...”
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3802. 1 января 1893. Об изменении Устава страхового от огня Товарище-
ства “Саламандра” (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1893 г. февраля 19, ст. 222) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9221. – СПб., 1897. – С. 3.

3803. 1 января 1893. Об учреждении С.-Петербургского Математическо-
го общества (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г.
февраля 23, ст. 243) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9222. – СПб., 1897. – С. 3-4.

Упоминается статс-секр. гр. И.Д. Делянов.

3804. 1 января 1893. Об утверждении Устава Товарищества печатания,
издательства и книжной торговли И.Д. Сытина (высоч. утв. положение
Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 25. – Ст. 251. – СПб., 1893. –
С. 517-533.

“...Устав... § 1. Для содержания и распространения действий принадлежащих
ныне Товариществу на вере под фирмою “И.Д. Сытин и Ko” типографии, литогра-
фии, переплетной и книжной торговли, находящихся в Москве, и книжной торгов-
ли, находящейся в С.-Петербурге, учреждается Товарищество на паях... Примеча-
ние 1. Учредители Товарищества; московский купец Иван Дмитриевич Сытин и
писчебумажное фабрично-торговое Товарищество М.Г. Кувшинова... § 2. Поиме-
нованные в предыдущем §находящиеся в Москве типографию, литографию и пе-
реплетную... б) в С.-Петербурге книжную торговлю (на Большой Садовой № 27)...
разрешается нынешнему владельцу передать на законном основании в собствен-
ность Товарищества...”

3805. 1 января 1893. Об утверждении Устава Общества предохранения
дерева от преждевременной порчи и гниения (высоч. утв. положение Ком-та
министров) // Собр. узак. 1893, № 30. – Ст. 279. – СПб., 1893. – С. 591-608.

“Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: отставной надворный со-
ветник Федор Александрович Половцов и инженер Антон Осипович Керсновский...
§ 25. Управление делами Общества принадлежит правлению, находящемуся в
С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3806. 1 января 1893. Об утверждении Устава Русского общества для
эксплуатации электрической энергии (высоч. утв. положение Ком-та мини-
стров) // Собр. узак. 1893, № 34. – Ст. 303. – СПб., 1893. – С. 657-673.

“...Устав. ...§ 1. Для устройства электрического освещения в С.-Петербурге и
других городах России, передачи электрической энергии от устраиваемых Обще-
ством станций... учреждается акционерное Общество под наименованием “Русское
общество для эксплуатации электрической энергии”. Примечание 1. Учредители
Общества: инженер, надворный советник Николай Александрович Демчинский и
инженер, надворный советник Николай Павлович Мейнгард... § 2. Принадлежа-
щие учредителям две центральные станции электрического освещения: на углу
Фонтанки и Малкова переулка № 123/3 и по Невскому проспекту в доме № 88 со
всеми относящимися к ним сооружениями, машинами, котлами... разрешается ны-
нешним владельцам передать на законном основании в собственность Общества по
надлежащим планам, описям и оценке...”
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3807. 4 января 1893. Об утверждении Устава Общества попечения о бед-
ных С.-Петербургского клинического военного госпиталя и клиник импера-
торской Военно-медицинской академии (распоряжение, объявленное Сенату
воен. министром) // Собр. узак. 1893, № 25. – Ст. 252. – СПб., 1893. – С. 534-
540.

3808. 8 января 1893. О продлении срока приема законных рожениц в
особое платное отделение при С.-Петербургском родовспомогательном учре-
ждении (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1893 г. февраля 19, ст. 225) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9238. – СПб., 1897. – С. 9.

3809. 13 января 1893. О кормовой плате нижним чинам и их семействам,
новобранцам в местностях С.-Петербургского военного округа (циркуляр Гл.
морского штаба № 59) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 17. – № 119. – СПб.,
1894. – С. 176. – Прил.: С. 178-180.

Прил.: Табель кормовой платы...
Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, делопроиз-

водитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3810. 15 января 1893. О доставлении всеми учреждениями морского ве-
домства по два экземпляра своих изданий в Библиотеку Главного гидрогра-
фического управления (приказ управ. Морским мин-вом № 10) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 4. – № 27. – СПб., 1894. – С. 32.

Подписал адм. Н.М. Чихачев.

3811. 15 января 1893. О принятии в специальные средства Институ-
та экспериментальной медицины капитала, пожертвованного обер-шталмей-
стером Двора его императорского величества графом Анатолием Орловым-
Давыдовым на расходы по борьбе с чумой эпизоотией рогатого скота (высоч.
повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. 23 марта,
ст. 362) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9249. – СПб., 1897. – С. 13.

3812. 15 января 1893. О правилах для сделок по покупке и продаже
фондов и акций на С.-Петербургской бирже и о размере сборов по таковым
сделкам (циркуляр ГБ № 2641, 1893 г.) // СЦРГБ, т.2 1885-1893 г. – СПб.,
1893. – С. 469-475.

3813. 16 января 1893. О предоставлении Обществу с.-петербургских лоц-
манов взимать в свою пользу плату за провод лоцманами судов через мосты:
Николаевский, Дворцовый, Троицкий и Александровский (приказ по мор-
скому ведомству № 7) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 4. – № 25. – СПб., 1894. –
С. 29-30.

В тексте: Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского, из
Правительстующего Сената, управляющему Морским министерством.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, за обер-секр. А.А. Павало-
Швыйковский, за пом. обер-секр. А. Горюхин.

Упоминается Контора Сенатской тип.

3814. 18 января 1893. О предоставлении вольнонаемным мастерам хи-
рургических инструментов, а равно мастерам и рабочим, состоящим при Пе-
тербургском хирургическом инструментальном заводе, права пользоваться
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бесплатно с их семействами лекарствами и госпитальным лечением (высоч.
утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. апреля 29, ст. 488) // ПСЗ,
III, т. 13. – № 9257. – СПб., 1897. – С. 21.

3815. 20 января 1893. О рекомендации приобрести для морских экипа-
жей и команд военно-патриотические песни, изданные полковником
[К.К.] Шишло (циркуляр Гл. морского штаба № 14) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 5. – № 40. – СПб., 1894. – С. 63-64.

“...Издания можно получить в С.-Петербурге у В.А. Березовского (Колокольная
ул., д. 14) и главнейших книжных магазинах...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопроизводителя, лейт. Дюшен.

3816. 21 января 1893. О присвоении околоточным надзирателям 1 и 2
разряда С.-Петербургской столичной полиции, а также тех полиций в Им-
перии, где существует или будет введено впоследствии деление названных
чинов на разряды, – новых отличий на погонах кафтана и пальто (высоч.
повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. марта 5,
ст. 288) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9266. – СПб., 1897. – С. 30.

3817. 22 января 1893. Об утверждении Положения и штата Офицерской
Кавалерийской школы (высоч. утв. положение Воен. Совета) // Собр. узак.
1893, № 68. – Ст. 577. – СПб., 1893. – С. 1448-1482.

3818. 23 января 1893. Об утверждении Устава Товарищества льнопря-
дильной и полотняной фабрики наследников Якова Грибанова сыновей (вы-
соч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 49. – Ст. 402. –
СПб., 1893. – С. 897-912.

“...Устав. ...§ 1...Примечание 1. Учредители Товарищества: вдова действитель-
ного статского советника Анна Абрамовна Грибанова, коллежский секретарь Алек-
сандр Николаевич Смецкой и потомственные почетные граждане Николай, Алек-
сандр и Иван Аркадьевичи Машковцевы... § 22. Управление делами Товарищества
принадлежит правлению, находящемуся в гор. С.-Петербурге и состоящему из трех
директоров...”

3819. 29 января 1893. О призрении нищих в С.-Петербурге и Москве
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. апреля 30,
ст. 502) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9291. – СПб., 1897. – С. 51-52.

“...1) Впредь до окончательного разрешения вопроса об участии С.-Петербург-
ского городского общественного управления в деле призрения с.-петербургских ни-
щих сохранить временно... С.-Петербургский комитет для разбора и призрения ни-
щих в настоящем его виде и в пределах нынешней его деятельности... 2) Ввиду со-
знанной необходимости расширить деятельность сего Комитета устройством дома
труда, поручить С.-Петербургскому городскому управлению подвергнуть вторично
обсуждению вопрос об участии сего Управления в деле устройства при Комитете
дома труда...”

3820. 30 января 1893. О принятии капитала, пожертвованного тайным
советником [К.Е.] Мерклиным в пользу С.-Петербургской глазной больни-
цы (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г.
марта 19, ст. 328) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9292. – СПб., 1897. – С. 52.
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“Тайный советник Мерклин во исполнение воли покойной жены своей Розалии
Мерклин, рожденной Лерхе, представил в Хозяйственный комитет С.-Петербург-
ской глазной больницы пятьсот (500) рублей кредитными билетами с тем, чтобы
сумма эта была присоединена к капиталу, пожертвованному в пользу больницы
основателем ее доктором [Т.-Г.-В.] Лерхе, отцом покойной Мерклин...”

3821. 30 января 1893. Об увеличении священнику Патриотического ин-
ститута денежного, взамен квартиры, пособия и о наименовании таковых по-
собий, производимых священникам Патриотического, Павловского и
С.-Петербургского Елизаветинского институтов квартирными деньгами (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. марта
19, ст. 329) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9293. – СПб., 1897. – С. 52.

3822. 5 февраля 1893. Высочайше утвержденные уставы : I. Гаванского
бесплатного родильного приюта и II. Повивальной школы при Гаванском
бесплатном родильном приюте // ПСЗ, III, т. 13. – № 9307. – СПб., 1897. –
С. 56-61.

В тексте: Положение Ком-та министров, высочайше утвержденное 5 февраля
1893 г. (Собр. узак. 1893 г. апреля 19, ст. 438).

“...I. Устав Гаванского бесплатного родильного приюта... § 7. Родильный приют
состоит в ведомстве Министерства внутренних дел и на общем основании под на-
блюдением С.-Петербургского градоначальника и Столичного Врачебного управле-
ния... § 15. Попечительница Приюта назначается министром внутренних дел. При-
мечание. На время жизни жены действительного тайного советника М.А. Сольской
звание попечительницы присвояется ей...”

3823. 5 февраля 1893. Об утверждении Устава Акционерного общества
Чудовских залежей известкового камня (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1893, № 45. – Ст. 381. – СПб., 1893. – С. 864-879.

“...§ 1... Примечание 1. Учредитель Общества гвардии штабс-капитан Николай
Павлович Лелявский... § 22. Управление делами Общества принадлежит Правле-
нию, находящемуся в гор. С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3824. 8 февраля 1893. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства государственных имуществ капиталов, пожертвованных действи-
тельным статским советником [П.М.] Обуховым и отставным полковником
[Н.Э.] Пишке [для учреждения стипендии имени гр. Е.Ф. Канкрина] (высоч.
утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1893, № 43. – Ст. 375. – СПб., 1893. –
С. 840-841.

3825. 8 февраля 1893. Об устройстве ветеринарной части в пограничной
страже (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак 1893, № 47. – Ст. 396. –
СПб., 1893. – С. 890-892.

“...II. Учредить следующее число должностей ветеринарных врачей: двадцать
два в бригадах, расположенных на западной сухопутной границе... одну в С.-Пе-
тербургской бригаде для надзора за лошадьми С.-Петербургской и Ревельской бри-
гад...”

3826. 12 февраля 1893. О новой программе практических занятий с каде-
тами Морского кадетского корпуса (циркуляр Гл. морского штаба № 24) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 8. – № 62. – СПб., 1894. – С. 82-88.
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В тексте: Программа летних занятий по механическому делу на судах отряда
Морского кадетского корпуса.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3827. 12 февраля 1893. О продлении срока для собрания капитала на
оплату акций Общества фабрики альбомов, кожаных и металлических из-
делий С.С. Бехли (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак.
1893, № 47. – Ст. 398. – СПб., 1893 – С. 892.

3828. 14 февраля 1893. Об изменении штата аптеки Императорского
С.-Петербургского Воспитательного дома (высоч. повеление, объявленное
министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. апреля 20, ст. 444) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9330. – СПб., 1897. – С. 71. – Прил.: C. 113 (6-я паг.).

Прил.: Штат аптеки Императорского С.-Петербургского Воспитательного до-
ма.

3829. 23 февраля 1893. Об утверждении Правил о плате за хранение
арестованного имущества и о вознаграждении сведущих людей за оценку
имуществ в округах судебных палат: С.-Петербургской, Московской, Харь-
ковской... (распоряжения, объявленные Сенату министром внутр. дел) //
Собр. узак. 1893, № 42. – Ст. 372. – СПб., 1893. – С. 835-838.

“...Правила... Глава II. ...1. Вознаграждение сведущих людей за оценку иму-
ществ... назначается каждому в размере одного рубля, если оценка продолжалась
не более шести часов в сутки, в противном случае – в размере двух рублей в сутки.
2. Означенное в 1 ст. вознаграждение увеличивается на 50 коп. в столицах...”

3830. 25 февраля 1893. О числе новобранцев, подлежащих назначению
в текущем году в учебные команды и школы морского ведомства (циркуляр
Гл. морского штаба № 31) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 10. – № 77. – СПб.,
1894. – С. 101-103.

В тексте: Расчетная ведомость...
Упоминаются: команды Гвардейского экипажа, Кронштадтские флотские эки-

пажи, флотские экипажи, расположенные в С.-Петербурге; Учебно-артиллерийская
команда, Шк. машинных квартирмейстеров, Учебная команда строевых квартир-
мейстеров, Морская учебно-стрелковая команда, Минная шк., Кронштадтский пи-
сарский кл.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. делопро-
изводитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3831. 26 февраля 1893. Об утверждении Устава Русского горного обще-
ства (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 56. –
Ст. 466. – СПб., 1893. – С. 1138-1154.

“...Устав... § 1. Для разработки полезных ископаемых в пределах России... учре-
ждается акционерное общество под названием “Русское горное общество”. Приме-
чание 1. Учредитель Общества отставной подполковник Андрей Александрович
Померанцев... Правление Общества, права и обязанности. § 21. Управление делами
Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему
из трех директоров...”
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Упоминается статс-секр. В.И. Вешняков.

3832. 27 февраля 1893. О принятии капитала, пожертвованного дочерь-
ми статского советника Агриппиною и Евдокиею Кузнецовыми в пользу
Дома императрицы Александры Феодоровны для призрения бедных (вы-
соч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. мая 7,
ст. 536) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9368. – СПб., 1897. – С. 97-98.

“Дочери статского советника Агриппина и Евдокия Кузнецовы представили на-
чальнику Дома императрицы Александры Феодоровны для призрения бедных пять
тысяч триста (5300) рублей... для учреждения в означенном заведении особенного
благотворительного капитала имени умершего брата их адмирала Дмитрия Куз-
нецова на следующих условиях: ...3) первою такою пансионеркою имени адмирала
Кузнецова имеет быть определена вдова поручика Анна Рулицкая, в случае же ее
смерти – дочь ее, Елена Рулицкая...”

3833. 27 февраля 1893. Об увеличении размера платы для призрева-
емых в Богадельне цесаревича Николая Александровича пансионеров ве-
домства учреждений императрицы Марии (высоч. утв. Положение Опекун.
совета) // Собр. узак. 1893, № 57. – Ст. 478. – СПб., 1893. – С. 1167.

Упоминается вел. кн. Сергей Александрович.

3834. 27 февраля 1893. О форме одежды медицинских чиновников мор-
ского ведомства [в том числе врачей Гвардейского экипажа] (приказ по мор-
скому ведомству № 25) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 11. – № 81. – СПб., 1894. –
С. 107-114. – Прил.: Рис. – 5 л.

В тексте: Описание формы одежды...
Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, нач-к Гл. морского шта-

ба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. адъютант, кап. 2-го ранга Хвостов.

3835. 28 февраля 1893. Об отпуске освещения для коридоров и лестниц в
казармах войск, в С.-Петербурге и его окрестностях расположенных (высоч.
утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. июня 19, ст. 712) // ПСЗ,
III, т. 13. – № 9375. – СПб., 1897. – С. 99.

3836. 4 марта 1893. О присвоении существующему в С.-Петербурге
детскому приюту княгини Белосельской-Белозерской [Е.П.] наименования
“Приют княгинь Белосельских-Белозерских” (высоч. повеление, объявлен-
ное министром юстиции (Собр. узак. 1893 г. апреля 27, ст. 483) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9387. – СПб., 1897. – С. 105.

Упоминается пред. С.-Петербургского совета детских приютов вел. кн. Алек-
сандра Иосифовна.

3837. 4 марта 1893. О доставлении в Библиотеку Государственного Со-
вета по одному экземпляру всех изданий морского ведомства, вышедших в
свет (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва № 136) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 11. – № 83. – СПб., 1894. – С. 117.

Подписали: дир. Канцелярии Морского мин-ва А.Т. Серебряков, делопроизво-
дитель Радкович.
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3838. 5 марта 1893. О принятии под августейшее покровительство ее
императорского высочества, принцессы [Евгении] Ольденбургской С.-Петер-
бургского общества поощрения женского художественно-ремесленного тру-
да (высоч. повеление, объявленное министром финансов (Собр. узак. 1893 г.
апреля 16, ст. 430) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9393. – СПб., 1897. – С. 107.

3839. 6 марта 1893. Об учреждении стипендии [имени пред. Попечи-
тельства В.П. Климова] в Попечительстве для сбора пожертвований на вос-
питание и устройство бедных детей в мастерство в С.-Петербурге (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1893,
№ 59. – Ст. 504. – С. 1214.

3840. 8 марта 1893. Об обращении части принадлежащих егермейстеру
высочайшего Двора графу Сергею Шереметеву недвижимых имений в за-
поведное (именной указ Сенату) // Собр. узак. 1893, № 42. – Ст. 365. – СПб.,
1893. – С. 828-830.

“...III. К заповедному имению присоединяются принадлежащие просителю:
а) дом в С.-Петербурге, Литейной части, первого участка, по набережной реки
Фонтанки и Литейному проспекту под № № 51 и 34 с постройками и землею в
количестве двух десятин двух тысяч трехсот двадцати трех квадратных сажен...”

3841. 10 марта 1893. О предоставлении частному реальному училищу, со-
держимому штабс-капитаном [П.И.] Богдановым (ныне ст. сов. [Н.В.] Богин-
ским) прав правительственных реальных училищ (циркуляр СПбУО № 4,
1893 г.) // СПбУО(АСП), за 1883-1893 г. – СПб., 1895. – С. 1230-1231.

“...г. министр народного просвещения предложением от 10 марта 1893 года за
№ 4472 уведомил, что он признает возможным преобразовать с начала
1893/94 учебного года частное реальное училище, содержимое в С.-Петербурге
штабс-капитаном в 6-ти классное реальное училище...”

3842. 12 марта 1893. Об изъятии из обращения еще 25 миллионов рублей
кредитных билетов, из числа 150 миллионов выпущенных в 1891 и 1892 г.г.
(распоряжение, объявленное Сенату) // Собр. узак. 1893, № 35. – Ст. 307. –
СПб., 1893. – С. 701-702.

“...1) Из находящихся в оборотной кассе Государственного банка кредитных
билетов представить в сем банке Ревизионному комитету Совета государственных
кредитных установлений и представителям С.-Петербургского биржевого купече-
ства в присутствии товарища министра финансов, тайного советника [А.П.] Ива-
щенкова двадцать пять миллионов рублей кредитных для поверки и уничтожения
оных...”

3843. 12 марта 1893. О продаже на льготных условиях пишущих машин
Ремингтона учреждениям и заведениям морского ведомства (циркуляр Гл.
морского штаба № 41) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 12. – № 86. – СПб., 1894. –
С. 121-122.

“...С требованиями... обращаться по следующим адресам: Торговый дом
Ж. Блок: ...С.-Петербург, Большая Морская улица, № 21...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, делопроиз-
водитель М.Н. Юханцов.
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3844. 14 марта 1893. О принятии капитала, пожертвованного княж-
ною Мариею Волконскою для устройства убежища на 10 слепых женщин в
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1893 г. мая 11, ст. 545) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9417. – СПб., 1897. –
С. 123.

“Княжна Мария Николаевна Волконская представила в Совет Попечительства
императрицы Марии Александровны о слепых капитал в 48000 рублей... чтобы за-
ведение это именовалось “Убежищем в память княжен Надежды и Эмилии Волкон-
ских”, после же смерти жертвовательницы к этим двум именам было присоединено
и ее имя...”

3845. 15 марта 1893. О порядке предания суду за преступления должно-
сти классных чинов и служителей полиции, определяемых местным началь-
ством в городах Павловске, Петергофе, Царском Селе и Гатчине (именной
высоч. указ, данный Сенату (Собр. узак. 1893 г. марта 23, ст. 359) // ПСЗ,
III, т. 13. – № 9420. – СПб., 1897. – С. 124-125.

3846. 19 марта 1893. О поступлении в продажу изданной его импера-
торским высочеством, великим князем Александром Михайловичем книги
“Военные флоты и морская справочная книжка на 1893 год” (циркуляр Гл.
морского штаба № 46) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 13. – № 95. – СПб., 1894. –
С. 149.

“...Продажа... производится в Конторе его императорского высочества, Адми-
ралтейская набережная...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3847. 23 марта 1893. О предоставлении должностным лицам Попечи-
тельства для сбора пожертвований для воспитания и устройства бедных
детей в мастерство в С.-Петербурге прав государственной службы (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1893,
№ 62. – Ст. 537. – СПб., 1893. – С. 1298.

3848. 29 марта 1893. Об отчуждении земель, потребных для устройства
дополнительных путей на станции С.-Петербурго-Балтийской железной до-
роги [Петергофского пригородного участка] (именной высоч. указ, данный
министру путей сообщения (Собр. узак. 1893 г. мая 14, ст. 561) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9458. – СПб., 1897. – С. 169.

Упоминаются: крестьянин Н. Богословский, его дети Константин и Вера и вдо-
ва д.с.с. М. Посникова.

3849. 29 марта 1893. О передаче земли и зданий бывшего Сампсониев-
ского машиностроительного завода из владений казны в собственность госу-
даря великого князя Петра Николаевича (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
Собр. узак. 1893, № 71. – Ст. 607. – СПб., 1893. – С. 1525.

3850. 31 марта 1893. О рекомендации приобрести для школ и библиотек
нижних чинов морского ведомства книги протоиерея Доримедонта Попо-
вицкого “Уроки по Закону Божию для православных воинов” (циркуляр Гл.
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морского штаба № 50) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 14-15. – № 100. – СПб.,
1894. – С.156.

“...Сочинение это продается у автора, С.-Петербург, Мойка, дом № 27...”
Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.

делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3851. 31 марта 1893. Об изменении Устава С.-Петербургского Товари-
щества торцовых мостовых (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1893, № 69. – Ст. 589. – СПб., 1893. – С. 1496-1497.

“...I. С.-Петербургскому Товариществу торцовых мостовых... присвоить наиме-
нование “Товарищество для устройства и содержания усовершенствованных мо-
стовых”... Примечание 1. Учредитель Товарищества – потомственный дворянин
Сергей Константинович Марченко...”

3852. 31 марта 1893. Об изменении Устава С.-Петербургско-Тульского
поземельного банка (распоряжения, объявленные Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1893, № 59. – Ст. 514. – СПб., 1893. – С. 1228-1229.

3853. 3 апреля 1893. О выходе из печати оглавления и алфавита к указа-
телю правительственных распоряжений по морскому ведомству за 1892 год
(циркуляр Гл. морского штаба № 53) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 14-15. –
№ 101. – СПб., 1894. – С. 157.

“...проживающие в С.-Петербурге могут получать означенное оглавление бес-
платно, на общем дежурстве Главного морского штаба...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, делопроиз-
водитель М.Н. Юханцов.

3854. 10 апреля 1893. О принятии капитала, предоставленного в поль-
зу С.-Петербургского Коммерческого училища наследниками бывшего по-
четного члена Совета сего заведения действительного статского советника
[В.И.] Грибанова (высоч. утв. положение Опекун. Совета) // Собр. узак.
1893, № 81. – Ст. 674. – СПб., 1893. – С. 1781-1783.

“...Cовет Училища возбудил ходатайство об учреждении при заведении стипен-
дии имени Владимира Грибанова...”

Упоминается А.А. Грибанова вдова д.с.с. В.И. Грибанова.

3855. 10 апреля 1893. Об учреждении при Рождественской школе
С.-Петербургского женского патриотического общества на проценты с ка-
питала, пожертвованного статс-секретарем, действительным тайным совет-
ником [К.К.] Гротом стипендии имени покойной супруги его Александры
Николаевны Грот (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юс-
тиции) // Собр. узак. 1893, № 83. – Ст. 701. – СПб., 1893. – С. 1844-1845.

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.

3856. 16 апреля 1893. Высочайше утвержденное Учреждение Министер-
ства Императорского Двора // ПСЗ, III, т. 13. – № 9490. – СПб., 1897. –
С. 187-190.

В тексте: Именной высочайший указ, данный Сенату (Собр. узак. 1893 г. апреля
30, ст. 499).
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“...Учреждение. Гл. I. – Общие положения. ...10. К особенным установлениям
Министерства Императорского Двора принадлежат: ...6) Придворная певческая
капелла, 7) Придворный музыкальный хор... 9) Императорский Эрмитаж, 10) Ди-
рекция Императорских театров... 12) С.-Петербургское Дворцовое Управление...
19) Императорская Академия художеств... Гл. II. – Установления Императорского
Двора. ...Отд. II. – Особенные установления. ...27) Придворное духовенство состо-
ит в заведывании протопресвитера придворных соборов императорского Зимнего
дворца и Московского Благовещенского... 31) Императорский Эрмитаж и состав-
ляющие его художественные музеи находятся в заведывании директора... 32) Ди-
рекция императорских театров, состоящая под управлением директора, заведывает
художественною и хозяйственною частью императорских театров в обеих столицах.
33) Управление Собственным его императорского величества дворцом находится
в ведении начальника. 34) С.-Петербургское Дворцовое управление. Под ведением
начальника Управления состоят императорские с.-петербургские дворцы (кроме
Собственного его императорского величества дворца), дворцовые парки и сады,
некоторые здания Министерства Императорского Двора и С.-Петербургский гос-
питаль дворцового ведомства... 36) Царскосельское, Петергофское и Гатчинское
дворцовые управления состоят в заведывании начальников. Ведению их подле-
жат императорские дворцы, дворцовые парки, оранжереи и сады (кроме удельных
и императорской охоты), госпитали дворцового ведомства, городская полиция...
37) Управление городом Павловском, состоящее под начальством управляющего,
заведывает местными дворцами, садами и парками, Мариинским госпиталем и го-
родскою полициею. 38) Императорская Академия Художеств состоит под управле-
нием президента Академии...”

3857. 16 апреля 1893. О принятии капитала пожертвованного Никола-
ем Пожидаевым в пользу Богадельни цесаревича Николая Александрови-
ча (высоч. повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1893, № 83. – Ст. 703. – СПб., 1893. – С. 1846.

“Камердинер в чине X класса в Бозе почивающей императрицы Марии Алек-
сандровны Николай Пожидаев представил начальству Богадельни в память цеса-
ревича Николая Александровича 3800 руб. ...для учреждения на проценты с сего
капитала в полукомнате Богадельни одной кровати имени покойной жены его Анны
Пожидаевой с тем, чтобы на учреждаемую вакансию была помещена находящаяся
уже ныне в Богадельне его пансионерка, вдова коллежского регистратора Ксения
Макарова...”

Упоминается вел. кн. Сергей Александрович.

3858. 17 апреля 1893. О разрешении привоза в Россию морем картофеля
неамериканского происхождения (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1893 г. июня 15, ст. 690) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9510. – СПб.,
1897. – С. 206.

“...ввиду обнаружившейся необходимости разрешения в возможно скорейшем
времени ввоза в русские порты картофеля неамериканского происхождения, ми-
нистр финансов издал... по С.-Петербургской Портовой таможне, С.-Петербургско-
му, Рижскому и Южному таможенным округам распоряжение о разрешении при-
воза в Россию морем картофеля неамериканского происхождения... при условии
однако сопровождения транспортов означенных предметов свидетельствами мест-
ных властей, указывающими, из какой местности оные происходят и удостоверяю-
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щими, что в этой местности не имеется колорадского жучка...”

3859. 17 апреля 1893. Высочайше утвержденные изменения Устава Рос-
сийского общества Красного Креста // ПСЗ, III, т. 13. – № 9511. – СПб.,
1897. – С. 206-213.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 апреля
1893 года (Собр. узак. 1893 г. июня 18, ст. 708).

“...Изменения и дополнения. I. § § 1, 7, 15 и 16, примечание к § 24, § § 41, 44... и
90 изложить следующим образом... § 90. ...Примечание. В С.-Петербурге, где мест-
ного управления нет, и там, где комитетам предоставлено право непосредственного
сношения с Главным управлением, отчеты в указанный выше срок представляются
в Главное управление [Российского общества Красного Креста]...”

3860. 23 апреля 1893. Об изменении некоторых статей Положения о Кли-
ническом институте великой княгини Елены Павловны и штата сего инсти-
тута (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1893 г. мая 25, ст. 597) //
ПСЗ, III, т. 13. – № 9515. – СПб., 1897. – С. 214.

3861. 24 апреля 1893. О новых программах экзамена для поступления
в Михайловскую артиллерийскую академию (циркуляр Гл. морского штаба
№ 69) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 19. – № 144. – СПб., 1894. – С. 211-240.

В тексте: Программы вступительного экзамена в Михайловскую артиллерий-
скую академию для офицеров морского ведомства.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К Кремер, исп. должн.
ст. делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3862. 26 апреля 1893. Об ограждении рейс-вехами Корабельного и Га-
лерного фарватеров в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 66) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 18. – № 139. – СПб., 1894. – С. 194.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3863. 26 апреля 1893. О новых программах вступительных экзаменов
в Артиллерийский и Минный офицерские классы (циркуляр Гл. морского
штаба № 70) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 19. – № 144. – СПб., 1894. –
С. 241-244.

“...Офицеры, окончившие курс в Николаевской морской академии... вступи-
тельному экзамену не подвергаются.”

В тексте: Программы вступительных экзаменов в Артиллерийский и Минный
офицерские классы.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
ст. делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3864. 26 апреля 1893. О дозволении акционерному Обществу писчебу-
мажной фабрики Г.И. Паллизена выпустить облигации (высоч. утв. поло-
жение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. июня 15, ст. 691) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9531. – СПб., 1897. – С. 226.

3865. 26 апреля 1893. О продлении срока для первоначальной оплаты
акций Франко-Русского Общества товарных складов [в Санкт-Петербурге]
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(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. июня 15,
ст. 695) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9535. – СПб., 1897. – С. 227.

3866. 26 апреля 1893. Об утверждении Устава Товарищества землевла-
дельцев (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893,
№ 121. – Ст. 1002. – СПб., 1893. – С. 2779-2795.

“...Устав... § 1. Для торговли продуктами сельского хозяйства в России, заго-
товки их впрок и вывоза оных за границу учреждается Товарищество на паях под
наименованием “Товарищество землевладельцев”. Примечание 1. Учредители Това-
рищества землевладельцы: отставной генерал-лейтенант Николай Павлович Туч-
ков, коллежский асессор Николай Александрович Мельницкий, инженер-поручик
в отставке Константин Михайлович Окунев, коллежский асессор Павел Матвеевич
Азанчеев-Азанчевский, генерал-лейтенант в отставке Егор Иванович Парфененко
и лейтенант в отставке Григорий Алексеевич Певцов... § 23. Управление делами
Товарищества принадлежит правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоя-
щему из трех директоров...”

3867. 26 апреля 1893. Об утверждении Устава Страхового общества под
названием “Кремль” (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1893, № 146. – Ст. 1184. – СПб., 1893. – С. 3339-3359.

“...Устав. ...§ 1... Примечание 1. Учредители Общества: Рыбинский 1 гильдии
купец, потомственный почетный гражданин Иван Филиппович Мыркин, потом-
ственный почетный гражданин Александр Александрович Кобычев, надворный со-
ветник Брунон Филиппович Глебович-Полонский, потомственный почетный граж-
данин Август Андреевич Бруммер и потомственный почетный гражданин Алек-
сандр Иванович Мыркин... § 10. Обществу предоставляется для помещения прав-
ления приобрести в собственность дом в С.-Петербурге... § 24. Правление Общества
находится в С.-Петербурге и состоит из пяти членов...”

3868. 28 апреля 1893. О добавлении офицеров в резервные и крепост-
ные пехотные батальоны (распоряжения, объявленные Сенату воен. мини-
стром) // Собр. узак. 1893, № 86. – Ст. 723. – СПб., 1893. – С. 1915-1916.

“...военный министр в настоящее время предписал добавить: ...2. В резервные
батальоны Александро-Невский, Ижорский... и в крепостные пехотные батальоны
1 и 2 Кронштадтские... – по 3 подпоручика в каждый...”

3869. 3 мая 1893. О продлении срока для первоначальной оплаты акций
Общества русских заводов для производства наждачных изделий и обработ-
ки минералов (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г.
июня 22, ст. 730) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9568. – СПб., 1897. – С. 246.

3870. 3 мая 1893. Об утверждении Устава Русского общества постоян-
ных торгово-промышленных выставок (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1893, № 78. – Ст. 656. – СПб., 1893. – С. 1697-1714.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: председатель Прав-
ления Новоторжской и Ржево-Вяземской железной дороги дворянин Сергей Фе-
дорович Ладыженский, потомственный почетный гражданин Михаил Василье-
вич Сабуров, действительный статский советник Петр Амвросиевич Завадовский,
с.-петербургский первой гильдии купец Марк Александрович Машкауцан и на-
дворный советник Андрей Павлович Субботин... § 23. Управление делами общества
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принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из шести
директоров...”

3871. 3 мая 1893. Об утверждении Устава Первого Всероссийского про-
тивопожарного товарищества (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1893, № 88. – Ст. 737. – СПб., 1893. – С. 1937-1952.

“Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредитель Товарищества – титулярный совет-
ник Владимир Карлович Лилиенфельд... § 21. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из трех
директоров...”

3872. 4 мая 1893. О приостановке работы Типографии Морского ми-
нистерства вследствие недоставления в установленные сроки оригиналов
учреждениями, давшими заказ (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва
№ 273) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 19. – № 148. – СПб., 1894. – С. 247-
248.

Подписали: за дир. М.Ю. Поггенполь, за делопроизводителя В. Бокард.

3873. 4 мая 1893. Об ограждении Елагинского фарватера рейс-вехами
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 74) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 21-22. –
№ 166. – СПб., 1894. – С. 276.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части В.Ф. Андреев.

3874. 9 мая 1893. О продлении срока оплаты паев Товарищества
С.-Петербургской пробочной фабрики (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1893 г. июня 29, ст. 770) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9576. –
СПб., 1897. – С. 252.

3875. 9 мая 1893. Об освобождении Общества Путиловских заводов от
уплаты гербового сбора за неизготовленные к акциям оного купонные ли-
сты (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. июня 29,
ст. 773) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9578. – СПб., 1897. – С. 252.

3876. 10 мая 1893. О правилах выдачи книг из Библиотеки Морского
министерства (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 88) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 21-22. – № 177. – СПб., 1894. – С. 284-288.

В тексте: Правила выдачи книг из Библиотеки Морского министерства.
Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., П.Н. Назимов, ст. делопроизводитель

А.И. Вилькицкий, библиотекарь, кап. Ю.М. Шокальский.

3877. 10 мая 1893. Высочайше утвержденное Положение об Император-
ской Петергофской гранильной фабрике (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром юстиции (Собр. узак. 1893 г. июля 20, ст. 874) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9587. – СПб., 1897. – С. 260-263. – Прил.: C. 160-161 (6-я паг.)

Прил.: Штат Императорской Петергофской гранильной фабрики.

3878. 10 мая 1893. О пеньковых тросах для судов, изготовляемых в
Кронштадтском канатном заводе (циркуляр по Отд. заготовлений Гл. упр.
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кораблестроения и снабжений № 4) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 21-22. –
№ 162. – СПб., 1894. – С. 269-270.

Подписали: нач-к Гл. упр. кораблестроения и снабжений, вице-адм. А.А. Попов,
делопроизводитель Я.К. Копец.

3879. 12 мая 1893. Об изменении Устава Русского для внешней торговли
банка (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1893 г. июля 10, ст. 824) //
ПСЗ, III, т. 13. – № 9597. – СПб., 1897. – С. 269.

3880. 12 мая 1893. Высочайше утвержденный Устав состоящих под высо-
чайшим покровительством с.-петербургских Мужского и Дамского благотво-
рительно-тюремных комитетов // ПСЗ, III, т. 13. – № 9598. – СПб., 1897. –
С. 269-274.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высоч. утв. 12 мая 1893 года (Собр.
узак. 1893 г. июля 16, ст. 850).

“...Государственный Совет... мнением положил: ...II. ...1) С.-Петербургский Муж-
ской и Дамский комитеты Общества попечительного о тюрьмах упраздняются...
III. В изменении и дополнении подлежащих узаконений постановить... 4) Для на-
блюдения за арестантскими помещениями при полицейских домах города
С.-Петербурга образуется Наблюдательная комиссия...”

Упоминается почёт. пред. Дамского благотворительно-тюремного ком-та прин-
цесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская.

3881. 13 мая 1893. О льготном тарифе для проезда по железным доро-
гам учащихся (циркуляр Гл. морского штаба № 78) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 24. – № 191. – СПб., 1894. – С. 309-313. – Прил.: С. 314-327.

В тексте: Циркуляр Департамента железнодорожных дел... от 27 апреля 1893 г.
Прил: Утвержденный Советом по тарифным делам список учебных заведений,

на которые распространяется действие льготного тарифа на проезд учащихся по
всем русским железным дорогам.

В Прил. упоминаются: С.-Петербургская духовная акад., С.-Петербургский
ун-т, Имп. Акад. художеств, Придворная певческая капелла, Имп. Военно-мед.
акад., Пажеский е.и.в. корпус, кадетские корпуса (в том числе Морской кадетский
корпус), училища: Военно-топографическое, Охтинское ремесленное, Петровское
С.-Петербургского купеческого о-ва, Ремесленное цесаревича Николая, Централь-
ное технического рисования барона Штиглица А.Л., Театральное, Правоведения,
Коммерческое, Техническое морского ведомства, Глухонемых, Ивановское девичье;
Техническая артиллерийская шк., Пиротехническая артиллерийская шк.; институ-
ты: Историко-филологический, Технологический, Гражданских инженеров, Элек-
тротехнический, Инженеров путей сообщения, Горный, Лесной; Лисинская лесная
шк., С.-Петербургская консерватория, Александровский лицей, С.-Петербургский
и Гатчинский Николаевские сиротские ин-ты, Александровский сиротский дом,
Учительская семинария в Павловске, Смольный ин-т благородных девиц, Женское
уч-ще, уч-ща Нянь и Фельдшериц при С.-Петербургском воспитательном доме, По-
вивальный ин-т при С.-Петербургском родовспомогательном заведении, Рукодель-
ня Женского патриотического о-ва, Детский приют принца П.Г. Ольденбургского,
Дом призрения и ремесленного образования бедных детей, Женская рукодельная
шк. имп. Марии Александровны.
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Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, ст. дело-
производитель А.Н. Долгов, дир. Деп-та ж.-д. дел В.В. Максимов, нач-к Отд-ния
Деп-та ж.-д. дел А. Бяловеский.

3882. 13 мая 1893. О производстве порционных денег штаб-офицерам
Кронштадтской крепостной артиллерии за время практических занятий в
течение 2-х летних месяцев (высоч. утв. Положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1893 г. сентября 9, ст. 1113) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9609. – СПб., 1897. –
С. 278.

3883. 19 мая 1893. О начале освещения Толбухина маяка (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 94) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 24. – № 193. – СПб., 1894. –
С. 329.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3884. 19 мая 1893. Высочайше утвержденный Устав Российского обще-
ства морского, речного, сухопутного страхования и транспортирование кла-
дей и товарных складов с выдачею ссуд // ПСЗ, III, т. 13. – № 9625. – СПб.,
1897. – С. 299-313.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 19 мая
1893 года (Собр. узак. 1893 г. июня 16, ст. 698).

“...Устав. ...Отдел IV. ...I. Правление. § 43. Правление Общества находится в
С.-Петербурге и состоит из шести директоров, избираемых Общим собранием ак-
ционеров из среды своей на шесть лет...”

3885. 19 мая 1893. Высочайше утвержденный Устав Восточного обще-
ства товарных складов и транспортирования товаров с выдачею ссуд //
ПСЗ, III, т. 13. – № 9626. – СПб., 1897. – С. 313-325.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 19 мая
1893 года (Собр. узак. 1893 г. июня 17, ст. 704).

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание. Учредители Общества: отставной подполковник
Андрей Александрович Померанцев и отставной губернский секретарь Владимир
Павлович Зуров... Отдел IV. – Управление делами Общества. ...§ 42. Правление
Общества находится в С.-Петербурге и состоит из трех директоров, избираемых
общим собранием акционеров из среды своей на три года...”

3886. 19 мая 1893. Об учреждении в Институте гражданских инженеров
императора Николая I в память бывшего директора Института тайного со-
ветника Р.Б. Бернгарда двух медалей (высоч. утв. повеление, объявленное
министром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. сентября 10, ст. 1132) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9638. – СПб., 1897. – С. 330. – Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 8.

3887. 21 мая 1893. О разрешении Обществу освещения газом С.-Петербур-
га выпустить облигации с соответственным изменением Устава оного (Собр.
узак. 1893 г. июля 20, ст. 865) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9643. – СПб., 1897. –
С. 332-334.

3888. 23 мая 1893. Об учреждении жандармского полицейского надзора
на Ириновской железной дороге (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
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узак. 1893 г. сентября 9, ст. 1118) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9650. – СПб., 1897. –
С. 335.

3889. 24 мая 1893. О пополнении состава С.-Петербургской Городской
Думы на четырехлетие с 1893 года (высоч. повеление, объявленное мини-
стром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. июня 11, ст. 666) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9667. – СПб., 1897. – С. 346.

3890. 27 мая 1893. Об изменении правил буксирования судов и гонок по
р. Неве (распоряжение, объявленное Сенату министром путей сообщения) //
Собр. узак. 1893, № 95. – Ст. 810. – СПб., 1893. – С. 2095-2096.

“...§ 11. Суда, плавающие по реке Неве, разделяются на три разряда: к 1-му
относятся барки, полубарки, берлинки, унжаки, мариинки, тихвинки (мстинские,
новгородские и белозерские), полулодки с плитою и другими строительными мате-
риалами и вообще суда, имеющие более 15 саж. длины и 42 четв. ширины; ко 2-му
– каюки, коломенки и проч. суда подобной же конструкции, имеющие меньшие
против 1-го разряда размеры; к 3-му – межеумки, канавки, соминки, песочницы,
маломерные тихвинки и вообще суда, длина коих не превышает 8-10 саж. ...”

3891. 28 мая 1893. Об упразднении строевого отделения старшего класса
Михайловского артиллерийского училища (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета (Собр. узак. 1893 г. сентября 29, ст. 1208) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9689. –
СПб., 1897. – С. 365.

3892. 28 мая 1893. Об учреждении Устава Торгово-промышленного об-
щества Алафузовских фабрик и заводов (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1893, № 131. – Ст. 1066. – СПб., 1893. – С. 2985-3001.

“...Устав... § 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: наследники мануфак-
тур советника казанского 1 гильдии купца Ивана Ивановича Алафузова – вдо-
ва его Лидия Андреевна и дети Людмила Ивановна и Иван Иванович Алафузо-
вы... § 22. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

3893. 28 мая 1893. О предоставлении ему [министру путей сообще-
ния] права разрешать бесплатный проезд по Балтийской жел. дор. между
С.-Петербургом, Петергофом и Красным Селом артистов императорских те-
атров (высоч. утв. всеподдан. доклад министра путей сообщения) // ССУ-
ОРЖД с начала 1881 г. по 31 мая 1898 г. включительно. – СПб., 1900. –
С. 824-825.

3894. 28 мая 1893. Об учреждении для Балтийской и Псково-Рижской
жел. дорог общего управления в С.-Петербурге (высоч. утв. всеподдан. до-
клад министра путей сообщения) // ССУОРЖД с начала 1881 г. по 31 мая
1898 г. включительно. – СПб., 1900. – С. 1014.

3895. 30 мая 1893. Об изменении и дополнении Положения о Морской
учебно-стрелковой команде (приказ по морскому ведомству № 67) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 24. – № 190. – СПб., 1894. – С. 307-308.

Подписал ген.-адм. вел.кн. Алексей Александрович.
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3896. 31 мая 1893. Высочайше утвержденное дополнение к высочайше
утвержденному Положению о Школе машинных квартирмейстеров, объяв-
ленному приказом по морскому ведомству от 24 декабря 1888 года № 138 //
ПСЗ, III, т. 13. – № 9704. – СПб., 1897. – С. 373-374.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное временно управляющим Мор-
ским министерством (Собр. Узак. 1893 г. сентября 6, ст. 1086).

“...Дополнение. ...§ 6. Механизмы для ремонта (преимущественно шлюпочные)
принимаются от Кронштадтского пароходного завода и по окончании ремонта сда-
ются на завод обратно...”

3897. 1 июня 1893. О штате Императорской Академии наук (высоч. утв.
мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1893 г. августа 10, ст. 956) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9717. – СПб., 1897. – С. 394. – Прил.: C. 183-186 (6-я паг.).

Прил.: Штат Императорской Академии наук по Конференции, Канцелярии
Конференции, Правлению и Библиотеке.

3898. 3 июня 1893. О закрытии должности помощника смотрителя Крас-
носельских дворцовых зданий и об учреждении при заведывающем заго-
родными дворцами должности писца (высоч. повеление, объявленное мини-
стром юстиции (Собр. узак. 1893 г. августа 17, ст. 995) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9721. – СПб., 1897. – С. 395-396.

3899. 3 июня 1893. О дополнении к циркуляру Канцелярии Морского
министерства (от 27 апреля с.г. № 265), сообщавшего о выходе в свет “Об-
щего алфавитного указателя к Собранию узаконений и распоряжений Пра-
вительства, издаваемому при Правительствующем Сенате”, за 1880-1892 г.,
составленного Н. Дамье (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва № 342) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 25. – № 204. – СПб., 1894. – С. 340.

“...с требованиями на указанное издание надлежит обращаться в Юридиче-
ский книжный магазин Н.К. Мартынова (С.-Петербург, Большая Морская улица,
д. 27)...”

Подписали: дир. Канцелярии Морского мин-ва А.Т. Серебряков, делопроизво-
дитель С.М. Радкович.

3900. 4 июня 1893. Продление срока для окончательной оплаты паев
Товарищества под фирмою “Лабрадор” (высоч. утв. положение Ком-та ми-
нистров (Собр. узак. 1893 г. июля 20, ст. 872) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9726. –
СПб., 1897. – С. 397.

3901. 4 июня 1893. О передаче некоторых прав и обязанностей управля-
ющего Государственным банком ввиду временной меры особо назначаемо-
му лицу (высоч. повеление, объявленное министром финансов (Собр. узак.
1893 г. июня 11, ст. 664) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9727. – СПб., 1897. – С. 397.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...1. Освободить управ-
ляющего Государственным банком и Правление банка от непосредственного за-
ведывания текущими делами и операциями банка в С.-Петербурге, однородными
с теми, которые относятся к кругу ведомства управляющих конторами банка и
правлений контор...”
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3902. 5 июня 1893. О затонувшем колесном пароходе “Владимир” на
восточном Кронштадтском рейде при минных опытах и об исключении его
из списков судов флота (приказ по морскому ведомству № 71) // СУМВ, за
1893 г. – [Вып.] 25. – № 202. – СПб., 1894. – С. 338.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3903. 5 июня 1893. О ценах на провиант на 1893 год для Кронштадтского
и С.-Петербургского портов (циркуляр Гл. упр. кораблестроения и снабже-
ний, по отд. заготовлений № 6) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 25. – № 206. –
СПб., – С. 343-344.

Подписали: нач-к Отдела, ген.-майор Л.А. Любимов, делопроизводитель
Ф.Ф. Кочовский.

3904. 8 июня 1893. Высочайше утвержденное Положение о Главной па-
лате мер и весов // ПСЗ, III, т. 13. – № 9747. – СПб., 1897. – С. 420-422.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 8 июня
1893 года (Собр. узак. 1893 г. июля 23, ст. 889).

“...Положение 1. Для сохранения в государстве единообразия, верности и вза-
имного соответствия мер и весов в ведении Министерства финансов (по Деп. Торг.
и ман.) [Деп-т торговли и мануфактур] состоит в С.-Петербурге Главная палата
мер и весов...”

3905. 8 июня 1893. Об изменении § § 73 и 75 Устава С.-Петербургского
международного коммерческого банка (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1893 г. августа 17, ст. 984) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9763. – СПб., 1897. –
С. 435-436.

3906. 8 июня 1893. Об учреждении в городе С.-Петербурге четырех-
классного городского училища (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии
Гос. Совета (Собр. узак. 1893 г. августа 25, ст. 1040) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9781. – СПб., 1897. – С. 444.

3907. 8 июня 1893. О патентном сборе с заведений для продажи креп-
ких напитков (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1893, № 97. –
Ст. 821. – СПб., 1893. – С. 2177-2185.

“...Приложение к отд. I. Росписание патентного сбора для продажи напит-
ков....3. С ренсковых погребов: 1) без распивочной продажи: в г. С.-Петербурге
с пригородными участками... 2) за распивочную продажу, где таковая дозволя-
ется, добавочных: в г. С.-Петербурге с пригородными участками... 11. С питей-
ных заведений низших разрядов, как-то: с питейных домов, штофных лавок, во-
дочных магазинов, шинков и т. п. ...Примечание. Размер патентного сбора с пи-
тейных домов в С.-Петербурге и пригородных участках определяется с торгов...
19. ...2)... Примечание. Патентный сбор в городе Кронштадте взимается с пивных
лавок в размере, указанном в ст. 14 сего росписания...”

3908. 8 июня 1893. Об учреждении в Петербургской школе С.-Петербург-
ского женского патриотического общества двух стипендий имени его вы-
сочества принца Александра Петровича и ее императорского высочества
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургских (высоч. повеление,
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предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1893, № 110. –
Ст. 913. – СПб., 1893. – С. 2499-2500.

3909. 8 июня 1893. Об учреждении в школе в память государя цесареви-
ча и великого князя Николая Александровича С.-Петербургского женско-
го патриотического общества стипендии имени ее императорского высоче-
ства государыни великой княжны Ксении Александровны (высоч. повеление
предложенное Сенату) // Собр. узак. 1893, № 118. – Ст. 967. – СПб., 1893. –
С. 2734.

3910. 9 июня 1893. О разрешении продажи, из состава находящегося
во владении коллежского советника светлейшего князя Петра Дмитриевича
Волконского заповедного имения, каменного трехэтажного дома в городе
С.-Петербурге (именной, высоч. указ, данный Сенату (Собр. узак. 1893 г.
июля 6, ст. 794) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9787. – СПб., 1897. – С. 446.

“...всемилостивейше соизволяем на продажу из состава находящегося в его вла-
дении заповедного имения... каменного трехэтажного дома в городе С.-Петербурге,
Адмиралтейской части по Мойке под № 12...”

3911. 11 июня 1893. Об утверждении Адмиралтейств-советом распоря-
жения командира С.-Петербургского порта об увеличении состава Общества
с.-петербурских лоцманов (приказ управ. Морским мин-вом № 74) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 26. – № 211. – СПб., 1894. – С. 350.

Подписал временно управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант О.К. Кремер.

3912. 11 июня 1893. О рекомендации приобрести для морских команд
стихи К.К. Шишло (циркуляр Гл. морского штаба № 102) // СУМВ, за
1993 г. – [Вып.] 26. – № 212. – СПб., 1894. – С. 351.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3913. 11 июня 1893. Об учреждении в г. С.-Петербурге для ревизии обо-
ротов Балтийской и Псково-Рижской железных дорог особой контрольной
части под наименованием “Контроль Балтийской и Псково-Рижской желез-
ных дорог” // Собр. узак. 1893, № 125. – Ст. 1039. – СПб., 1893. – С. 2878.

3914. 21 июня 1893. Об изменении § 6 контрольных правил Француз-
ского общества страхования “Урбэн” (распоряжение, объявленное Сенату
министром внутр. дел) // Собр. узак. 1893, № 105. – Ст. 879. – СПб., 1893. –
С. 2386.

3915. 26 июня 1893. О знаках отличия на форменной одежде нижних
чинов, остающихся добровольно на сверхсрочной действительной службе [в
том числе в Гвардейском экипаже] (циркуляр Гл. морского штаба № 105) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 28. – № 239. – СПб., 1894. – С. 276-277.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. Ф.И. Амосов, адъютант,
лейт. Денисов.

3916. 27 июня 1893. Об утверждении списка должностям гражданской
службы, исполнение коих освобождает офицерских и нижних чинов от при-
зыва из запаса в армию и в действующие команды флота и от службы в
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государственном ополчении (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1893, № 138. – Ст. 1134. – СПб., 1893. – С. 3119-3141.

В Списке упоминаются заведения и учреждения: Канцелярия Ком-та при-
зрения заслуженных гражданских чиновников, с.-петербургские и царскосельские
женские и мужские гимназии и прогимназии, Александровский лицей, Коммер-
ческое уч-ще, Гатчинский Николаевский сиротский ин-т, С.-Петербургский Вос-
питательный дом, Родовспомогательное заведение; больницы: Глазная, Детская
принца Ольденбургского П.Г., Всех Скорбящих, Св. Ольги, Мариинская для бед-
ных, Александринская женская с платным отделением, Николаевская детская;
Дом призрения бедных имп. Александры Фёдоровны, Вдовий дом, Богадельня
цесаревича Николая Александровича, Демидовский дом призрения трудящихся,
С.-Петербургское женское патриотическое о-во, С.-Петербургский совет детских
приютов, Карточная ф-ка при С.-Петербургском Воспитательном доме, С.-Петер-
бургская консистория, С.-Петербургские духовная акад. и семинария, Детский
приют принца Ольденбургского П.Г., Акад. наук, Имп. Публичная б-ка, Клини-
ческий ин-т вел. кн. Елены Павловны, Историко-филологический ин-т, Техноло-
гический ин-т, Ин-т инж. путей сообщения, Лесной ин-т, Гимназия Мая К.И., уч-
ща: Ремесленное цесаревича Николая, Центральное технического рисования баро-
на Штиглица А.Л., Петровское с.-петербургского купеческого о-ва, Правоведения;
Сенатская тип., Канцелярия Совета Имп. Человеколюбивого о-ва, Городская по-
лиция, Сыскная полиция.

3917. 28 июня 1893. О дополнении к циркулярам, касающихся передви-
жения войск по железным дорогам и водным путям (циркуляр Гл. морского
штаба № 106) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 29. – № 259. – СПб., 1894. –
С. 405. – Прил.: С. 409-412.

Прил.: Список начальников военных сообщений и заведывающих передвижни-
ем войск по железным дорогам и водным путям [по железным дорогам: Балтий-
ской, Николаевской, Царскосельской, Сестрорецкой, С.-Петербурго-Варшавской].

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба, контр-адм. Амосов, ст. делопроизво-
дитель, полк. Н.Н. Алексиано.

3918. 28 июня 1893. Об изменении нормального Устава зубоврачебных
школ (распоряжения, объявленные Сенату министром внутр. дел) // Собр.
узак. 1893, № 125. – Ст. 1038. – СПб., 1893. – С. 2876-2878.

“...Проект новой редакции этих параграфов [§ § 2, 8, 9, 12, 16, 17 и 31]. § 2. Зу-
боврачебные школы могут быть учреждаемы с разрешения губернатора по пред-
ставлению местного врачебного управления и по предварительному по сему пред-
мету соглашению губернатора с попечителем учебного округа; в г.г. С.-Петербурге,
Москве, Одессе и Варшаве разрешение это исходит от градоначальника или обер-
полицмейстера по принадлежности... Школы эти открываются исключительно в
университетских городах...”

3919. 30 июня 1893. О дополнении и изменении Положения о Типо-
графии Морского министерства (приказ управ. Морским мин-вом № 83) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 29. – № 257. – СПб., 1894. – С. 400-402.

Подписал временно управ. Морским мин-вом, вице-адм. А.А. Попов.

3920. 30 июня 1893. О замене вех в Невской губе при входе на Петер-
гофский рейд (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 137) // СУМВ, за 1893 г. –

686



1893

[Вып.] 29. – № 261. – СПб., 1894. – С. 417.
Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, за нач-ка

Картогр. части, штабс-кап. Брянцев.

3921. 1 июля 1893. Положение о съезде русских деятелей по устрой-
ству и эксплуатации водных сообщений (утверждено министром п.с. 1 июля
1893 г.) // СПРШВС, с 1834 по 1894 г. – № 844. – СПБ., 1894. – С. 1294-1297.

“...4. Съезд созывается с разрешения министра п.с. ежегодно между 15 и 25
января и открывается в С.-Петербурге в помещении М-ва п.с. ...”

3922. 2 июля 1893. О предложении Министерства финансов учреждени-
ям морского ведомства приобрести прибор Розенбладта для погашения гер-
бовых марок (приказ временно управ. Морским мин-вом № 84) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 29. – № 258. – СПб., 1894. – С. 403-404.

“...прибор фармацевта Розенбладта продается в С.-Петербурге, по Разъезжей
улице № 15, в механической мастерской Ветцера...”

Подписал вице-адм. А.А. Попов.

3923. 3 июля 1893. Об утверждении Устава Товарищества столярных,
механических и литейных заводов под фирмою “Эйлер и Пастор” (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 138. – Ст. 1135. –
СПб., 1893. – С. 3142-3157.

“...Устав. ...§ 1. Для ведения и дальнейшего развития столярных, механических
и литейных заводов, находящихся в С.-Петербурге и принадлежащих прусским
подданным, с.-петербургским купцам Отто Ивановичу Пастору и Филиппу Тимо-
феевичу Эйлеру, учреждается Товарищество на паях... § 22. Управление делами
Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в г. С.-Петербурге и состо-
ящему из трех директоров...”

3924. 3 июля 1893. Об утверждении Положения о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия, в виде временной
меры впредь на три года, о продлении в некоторых местностях Империи
срока действия Положения об усиленной охране и о введении сего Положе-
ния в станице Гниловской, области войска Донского (высоч. утв. положения
Ком-та министров) // Собр. узак. 1893, № 120. – Ст. 989. – СПб., 1893. –
С. 2767-2768.

“...II. В губерниях: С.-Петербургской, Московской, Харьковской... а также в
С.-Петербургском и Одесском градоначальствах... и в местностях, подведомствен-
ных Кронштадтскому военному губернатору, срок действия введенного в них... По-
ложения об усиленной охране продолжить с 4-го сентября 1893 г. еще на один год,
предоставив Кронштадтскому военному губернатору, по званию главного коман-
дира Кронштадтского порта, права, указанные в ст. 15 и 16 прил к ст. 1 (примеч.
2) т. XIV св. зак. уст. о пред. и пресеч. преступ. ...”

3925. 3 июля 1893. Об утверждении Устава Сибирского металлургиче-
ского и горного общества (высоч. утв. положение Ком-та министров) //
Собр. узак. 1893, № 144. – Ст. 1177. – СПб., 1893. – С. 3291-3310.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание 1. Учредители Общества: кандидат прав, дворя-
нин Михаил Адамович Коссовский и французский гражданин Эдгар Буланжье...
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§ 22. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге и состоящему из пяти директоров... § 54. Общие собрания акцио-
неров, созываемые указанным в § 57 порядком в С.-Петербурге, бывают обыкно-
венные и чрезвычайные...”

3926. 3 июля 1893. О постановке красного бакана на Большом Крон-
штадтском рейде для целей Крепостной артиллерии (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 140) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 30. – № 267. – СПб., 1894. – С. 436.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, за нач-ка
Картогр. части, штабс-кап. Брянцев.

3927. 6 июля 1893. Об учреждении в Петровском училище С.-Петербург-
ского купеческого общества стипендии для приходящего ученика с присво-
ением оной наименования “стипендия имени с.-петербургского 2-й гильдии
купца Ивана Ромашева” (высоч. повеление, объявленное министром финан-
сов) // Собр. узак. 1893, № 135. – Ст. 1093. – СПб., 1893. – С. 3077-3079.

“...Правила об учрежденной с высочайшего государя императора соизволения
с.-петербургским 2-й гильдии купцом Иваном Ромашевым... стипендии для прихо-
дящего ученика...”

3928. 6 июля 1893. О начале освещения створных Петергофских маяков
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 141) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 30. – № 268. –
СПб., 1894. – С. 436.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, за нач-ка
Картогр. части, штабс-кап. Брянцев.

3929. 9 июля 1893. О принятии капитала, пожертвованного А.П. Лесни-
ковою на устройство и содержание богадельни при высочайше учрежденном
Комитете для разбора и призрения нищих в С.-Петербурге (высоч. повеле-
ние, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. сентября 17,
ст. 1157) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9862. – СПб., 1897. – С. 516.

“Государь император... высочайше соизволил на принятие 100.000 рублей, по-
жертвованных А.П. Лесниковой на устройство и содержание богадельни... и на
присвоение таковой наименования “Богадельня в память бывшего вице-президента,
тайного советника Ивана Петровича Лесникова.”

3930. 9 июля 1893. Об утверждении Устава Ириновского промышленного
общества (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893,
№ 118. – Ст. 966. – СПб., 1893. – С. 2717-2733.

“...Устав. ...§ 1. Для эксплуатации Ириновского узкоколейного подъездного пути
от Большой Охты до имения “Ириновка” Шлиссельбургского уезда С.-Петербург-
ской губернии и торфяных залежей в имениях барона Павла Леопольдовича Кор-
фа и других владельцев учреждается акционерное общество под наименованием
“Ириновское промышленное общество”. Примечание 1. Учредитель Общества дей-
ствительный статский советник барон Павел Леопольдович Корф... § 2. ...узкоко-
лейный подъездной путь, принадлежащий барону П.Л. Корфу, а также торфяно-
брикетный завод, принадлежащий товариществу на вере под фирмою “Цейтско-
Ириновский торфяно-брикетный завод” со всеми принадлежащими к ним здания-
ми, сооружениями и подвижным составом пути... разрешается нынешним владель-
цам передать в законном основании в собственность Общества... § 24. Управление
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делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и со-
стящему из трех директоров...”

3931. 9 июля 1893. Об утверждении Устава Общества “Эльборус” [акци-
онерное общество для эксплуатации карачаевских серебро-свинцовых место-
рождений] (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1893,
№ 158. – Ст. 1250. – СПб., 1893. – С. 3545-3565.

“...Устав. ...§ 1... Примечания 2. Учредитель Общества инженер-технолог Вла-
димир Викторович Томашевский... § 24. Управление делами Общества принадле-
жит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из пяти директо-
ров... ”

Упоминается доверенное лицо В.В. Томашевского, с.с. Н.В. Экк.

3932. 11 июля 1893. О разрешении Товариществу “Общественная польза”
внести гербовый сбор за неотпечатанные купонные к паям листы за десяти-
летие 1881-1891 годов в размере 15 копеек за лист (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1893 г. сентября 3, ст. 1070) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9866. – СПб., 1897. – С. 518.

3933. 14 июля 1893. Об утверждении рисунков некоторых изменений
и дополнений в форме одежды для гражданских инженеров, окончивших
курс наук в бывшем Строительном училище, ныне Институте гражданских
инженеров императора Николая I, служивших по ведомству Министерства
внутренних дел, и для учащихся в названном Институте (высоч. повеле-
ние, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1893 г. сентября 28,
ст. 1030) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9880. – СПб., 1897. – С. 527. – Прил.: Черте-
жи и рисунки. – Л. 12-14.

3934. 15 июля 1893. О потере правого якоря с броненосца “Император
Николай I” во время испытания механизмов близ Лондонского плавучего
маяка и возмещении убытка за счет казны (приказ управ. Морским мин-вом
№ 94) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 31. – № 271. – СПб., 1894. – С. 339-340.

Подписал адм. Н.М. Чихачев.

3935. 20 июля 1893. О продлении срока для оплаты акций Акционер-
ного общества печатного дела в С.-Петербурге под фирмою “Гуттенберг”
(распоряжение, объявленное Сенату министром финансов) // Собр. узак.
1893, № 132. – Ст. 1076. – СПб., 1893. – С. 3030.

3936. 23 июля 1893. Об учреждении в гимназии Императорского Челове-
колюбивого общества в С.-Петербурге стипендии имени тайного советника
Голицынского (высоч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции) // Собр. узак. 1893, № 132. – Ст. 1071. – СПб., 1893. – С. 3026-3027.

“...государь император... всемилостивейше соизволил... разрешить учреждение
одной стипендии для приходящего ученика... на основании особого Положения о
стипендии следующего содержания: § 1. На проценты с пожертвованного тайным
советником Александром Александровичем Голицынским капитала в две тыся-
чи рублей... учреждается при гимназии... одна стипендия имени жертвователя...
§ 4. В стипендиаты избираются дети бедных родителей всех сословий непременно
православного происхождения...”
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3937. 24 июля 1893. О штате сверхсрочнослужащих нижних чинов мор-
ского ведомства на 1894 год (приказ по морскому ведомству № 99) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 39. – № 320. – СПб., 1894. – С. 505. – Прил.: С. 1-61.

Прил.: Штат сверхсрочнослужащих нижних чинов морского ведомства на
1894 год.

В Прил. упоминаются: нижние чины Гвардейского экипажа, Морского кадет-
ского корпуса, Технического уч-ща; фельдшеры в Кронштадтском, С.-Петербург-
ском и Николаевском морских госпиталях, в Ижорском лазарете, в лазаретах Мор-
ского кадетского корпуса и Технического уч-ща.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3938. 25 июля 1893. Об изменении Устава Императорского Александров-
ского лицея (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр.
узак. 1893 г. сентября 17, ст. 1155) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9896. – СПб., 1897. –
С. 537.

Упоминается статс-секр. А.Л. Гофман.

3939. 27 июля 1893. О включении в таблицу позывных судов Импера-
торского С.-Петербургского яхт-клуба паровой яхты “Роксана”, принадле-
жащей его императорскому высочеству князю Георгию Максимилианови-
чу Романовскому, герцогу Лейхтенбергскому (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 152) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 33. – № 289. – СПб., 1894. – С. 470.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, ст. дело-
производитель А.И. Вилькицкий.

3940. 29 июля 1893. Высочайше утвержденные положения: I. О спе-
циальных педагогических классах при С.-Петербургском училище ордена
Св. Екатерины и II. О специальных педагогических классах при С.-Петер-
бургском Елизаветинском Институте // ПСЗ, III, т. 13. – № 9903. – СПб.,
1897. – С. 539-541.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Министерством
юстиции (Собр. узак. 1893 г. сентября 17, ст. 1156).

3941. 31 июля 1893. О наименовании двух миноносцев, строящихся на
Ижорских заводах, “Гогланд” и “Нарген”(приказ по морскому ведомству
№ 105) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 33. – № 285. – СПб., 1894. – С. 466.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3942. 4 августа 1893. Высочайше утвержденное Положение о премии
обер-шталмейстера Двора его императорского величества графа Анатолия
Владимировича Орлова-Давыдова // ПСЗ, III, т. 13. – № 9908. – СПб., 1897. –
С. 542.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром внутренних дел (Собр.
узак. 1893 г. сентября 14, ст. 1143).

“...3. Капитал, обращенный в государственные процентные бумаги, состоит в
ведении попечителя Императорского Института экспериментальной медицины...”

3943. 5 августа 1893. О дополнении Устава С.-Петербургского учетного
и ссудного банка (распоряжения, объявленные Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1893, № 135. – Ст. 1104. – СПб., 1893. – С. 3085.
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3944. 8 августа 1893. О принятии капитала, пожертвованного Импера-
торскому Институту экспериментальной медицины шведским подданным
Альфредом Нобелем (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел
(Собр. узак. 1893 г. сентября 28, ст. 1193) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9913. – СПб.,
1897. – С. 544.

Упоминается попечитель Ин-та экспериментальной медицины, принц А.П. Оль-
денбургский.

3945. 9 августа 1893. Высочайше утвержденное Положение о капитале
имени профессора живописи, действительного статского советника Алексея
Петровича Боголюбова // ПСЗ, III, т. 13. – № 9915. – СПб., 1897. – С. 545-546.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром финансов (Собр.
узак. 1894 г. июня 29, ст. 725).

“...по смерти же их [указанных жертвователем лиц] означенная сумма выда-
ется... на содержание Боголюбского рисовального училища в городе Саратове с
одновременным сокращением приплат на содержание училища, принятых на себя
С.-Петербургским Цетральным училищем технического рисования барона Штиг-
лица... в случае же прекращения существования Боголюбского училища... упомя-
нутые 8000 рублей уплачиваются Совету Центрального училища барона Штиглица
под условием открытия сим Советом рисовальной школы имени Боголюбова в од-
ном из городов Империи...”

3946. 9 августа 1893. О принятии капитала, пожертвованного в пользу
С.-Петербургской Николаевской детской больницы почетным членом Хозяй-
ственного комитета оной, арским 2-й гильдии купцом Александром Кукар-
никовым (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1893 г. октября 5, ст. 1227) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9922. – СПб., 1897. – С. 548.

3947. 11 августа 1893. О постановке на свои места светящихся баканов на
Морском канале (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 168) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 34-36. – № 308. – СПб., 1894. – С. 490.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, нач-к Кар-
тогр. части, полк. В.Ф. Андреев.

3948. 12 августа 1893. О сокращении числа состоящих в округе
С.-Петербургского столичного мирового съезда должностей добавочных ми-
ровых судей (распоряжение, предложенное Сенату управ. Мин-вом юсти-
ции) // Собр. узак. 1893, № 122. – Ст. 1014. – СПб., 1893. – С. 2830.

3949. 13 августа 1893. О затонувшем лихтере с каменным углем на Ма-
лом Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 173) // СУМВ, за
1893 г. – [Вып.] 37-38. – № 316. – СПб., 1894. – С. 501.

Подписали: за нач-ка Гл. гидрогр. упр., ген.-майор К.И. Михайлов, нач-к Кар-
тогр. части, полк. В.Ф. Андреев.

3950. 16 августа 1893. О приписке учебного судна “Баян” к Кронштадт-
скому порту (приказ по морскому ведомству № 109) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 34-36. – № 294. – СПб., 1894. – С. 479.

Подписал управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант Н.М. Чихачев.
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3951. 5 сентября 1893. Об изменении штата Военно-топографического
училища (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. ноября
10, ст. 1326) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9934. – СПб., 1897. – С. 551.

3952. 11 сентября 1893. Об открытии Императорским Российским обще-
ством спасания на водах спасательной станции в Невской губе на Стрель-
нинской пристани (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 188) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 41. – № 337. – СПб., 1894. – С. 528.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3953. 24 сентября 1893. О необходимости иметь четырехвесельный спа-
сательный вельбот на спасательной станции на Стрельнинской пристани в
Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 198) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 44. – № 354. – СПб., 1894. – С. 552.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3954. 26 сентября 1893. Об учреждении в С.-Петербургском училище
ордена Св. Екатерины стипендии имени ее императорского высочества го-
сударыни великой княжны Ксении Александровны и об утверждении Поло-
жения обозначенной стипендии (высоч. утв. положения Опекун. совета) //
Собр. узак. 1893, № 167. – Ст. 1300. – СПб., 1893. – С. 3663-3665.

“...Положение о стипендии...§ 2. Стипендия эта обеспечивается пожертвован-
ным почетным опекуном гофмейстером Двора его императорского величества Ге-
оргием Петровичем Алексеевым капиталом...”

3955. 29 сентября 1893. О поднятии двух судов, затонувших близ Нев-
ского плавучего маяка и снятии ограждений (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 200) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 44. – № 356. – СПб., 1894. – С. 553-554.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3956. 29 сентября 1893. О прекращении освещения створных Петергоф-
ских маяков в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 201) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 44. – № 357. – СПб., 1894. – С. 554.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3957. 29 сентября 1893. Об учреждении табели мундирным, амуничным
и прочим вещам, потребным на содержание казачьей сотни Николаевско-
го кавалерийского училища в составе 120 юнкеров (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. декабря 1, ст. 1381) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 9954. – СПб., 1897. – С. 559. – Прил.: C. 263-278 (6-я паг.).

3958. 30 сентября 1893. Об избрании газет для припечатания в 1894 г.
публикаций о вызове к суду и о заочных решениях (распоряжение, предло-
женное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1893, № 157. – Ст. 1248. –
СПб., 1893. – С. 3543.
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“...министром юстиции избраны газеты “Journal de St. Petersbourg” и “St. Peters-
burger Zeitung” для припечатания в будущем 1894 г. публикаций о вызове к суду
и о заочных решениях с тем: ...в 3-х, чтобы судебные установления препровожда-
ли как самые объявления, так и деньги, следующие за публикации, подлежащие
припечатанию во французской газете, в редакцию “Journal de St. Petersbourg” и в
немецкой – в Департамент народного просвещения...”

3959. 1 октября 1893. О временном, под обеспечение золота, выпуске
кредитных билетов на сумму 50 миллионов рублей (распоряжение, объяв-
ленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1893, № 152. – Ст. 1223. –
СПб., 1893. – С. 3473-3474.

“...министр финансов поручил... Правлению Государственного банка: 1) Пред-
ставить ревизионному комитету Совета государственных кредитных установлений
и представителям с.-петербургского биржевого купечества в присутствии товари-
ща министра финансов часть принадлежащего Государственному банку золота в
российской и иностранной монете и слитках, равную по содержанию чистого золота
пятидесяти миллионам рублей...”

3960. 4 октября 1893. О снятии баканов с Елагинского фарватера и
замене их рейс-вехами (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 204) // СУМВ, за
1893 г. – [Вып.] 44. – № 360. – СПб.,1894. – С. 556.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3961. 6 октября 1893. О введении в штаты Николаевских Чесменской
и Измайловской военных богаделен должностей архитектора (высоч. утв.
положение Воен. Совета) // Собр. узак. 1893, № 183. – Ст. 1383. – СПб.,
1893. – С. 3930.

3962. 9 октября 1893. О рекомендации библиотекам морского ведом-
ства приобрести новое издание его императорского высочеста великого кня-
зя Александра Михайловича альбом, составленный капитаном 2-го ранга
[В.В.] Линдестремом “Чертежи миноносцев русского флота” (циркуляр Гл.
морского штаба № 148) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 44. – № 353. – СПб.,
1894. – С. 551.

“...Продажа... производится в Придворной е.и.высоч. конторе (Миллионная
№ 19)...”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
ст. делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3963. 11 октября 1893. Об изменениях в штате Отделения душевноболь-
ных Петербургского Николаевского военного госпиталя (высоч. утв. поло-
жение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. декабря 16, ст. 1420) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 9972. – СПб., 1897. – С. 566.

3964. 14 октября 1893. О строящихся на Адмиралтейских Ижорских за-
водах мииноносцы “Нарген” и “Гогланд” зачислить в 1-й флотский генерал-
адмирала великого князя Константина Николаевича экипаж (приказ по
морскому ведомству № 130) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 46. – № 368. –
СПб., 1894. – С. 565.
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Подписал управ. Морским мин-вом, ген.-адъютант Н.М. Чихачев.

3965. 15 октября 1893. Высочайше утвержденный временный Устав Им-
ператорской Академии художеств // ПСЗ, III, т. 13. – № 9982. – СПб., 1897. –
С. 569-576.

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад министра Импе-
раторского Двора (Собр. узак. 1893 г. декабря 22, ст. 1450).

“...Временный Устав. Общие положения. ...§ 4. Посему Императорская Акаде-
мия художеств состоит из: а) собственно Академии художеств или Академическо-
го Собрания и б) Высшего художественного училища живописи, ваяния и зодче-
ства (принадлежит к разряду высших учебных заведений)... О членах Академии.
§ 17. Члены Академии назначаются высочайшею властью чрез министра Импера-
торского Двора... § 18. Члены Академии подразделяются на членов действитель-
ных, почетных и членов-сотрудников...”

3966. 16 октября 1893. О рекомендации приобретать для судовых и бе-
реговых библиотек морского ведомства журнал “Вестник военного духовен-
ства” (циркуляр Гл. морского штаба № 158) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 46. –
№ 371. – СПб., 1894. – С. 577.

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
ст. делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3967. 19 октября 1893. О введении в штат Петербургского Семеновского-
Александровского военного госпиталя должности рецептариуса (высоч. утв.
положение Воен. Совета (Собр. узак. 1893 г. декабря 16, ст. 1424) // ПСЗ,
III, т. 13. – № 9983. – СПб., 1897. – С. 576.

3968. 22 октября 1893. О продлении Ириновского подъездного пути до
села Шереметевка с ветвью к Кошкину маяку, с одной стороны, и до берега
реки Большой Невы, с другой (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1893 г. ноября 30, ст. 1375) // ПСЗ, III, т. 13. – № 9988. – СПб.,
1897. – С. 577-578.

Упоминается д.с.с. барон П.Л. Корф.

3969. 23 октября 1893. О снятии ограждения с Галерного и Корабель-
ного фарватеров (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 216) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 47. – № 383. – СПб., 1894. – С. 601.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3970. 23 октября 1893. Об издании Шлюпочной мастерской С.-Петербург-
ского порта альбома чертежей гребных судов (циркуляр Гл. морского штаба
№ 161) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 51. – № 420. – СПб., 1894. – С. 637.

“...Желающие приобрести его... могут обращаться в чертежную главного кора-
бельного инженера в С.-Петербурге, в здании Главного Адмиралтейста.”

Подписали: нач-к Гл. морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопроизводителя, лейт. С.П. Дюшен.

3971. 28 октября 1893. О форме высочайше установленного знака почет-
ных членов, членов-благотворителей и пожизненных членов с.-петербургских
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Мужского и Дамского благотворительно-тюремных комитетов (высоч. по-
веление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1894 г. января 7,
ст. 12) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10001. – СПб., 1897. – С. 585-586. – Прил.:
C. 283 (6-я паг.).

3972. 1 ноября 1893. О причислении к специальным средствам Мини-
стерства внутренних дел капитала имени тайного советника Р.Б. Бернгарда
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // Собр. узак. 1893, № 181. – Ст. 1367. –
СПб., 1893. – С. 3899-3900.

“...Причислить к специальным средствам Министерства внутренних дел капи-
тал в четыре тысячи четыреста тридцать три рубля восемьдесят четыре коп., по-
жертвованный на учреждение в Институте гражданских инженеров императора
Николая I медалей в память тайного советника Р.Б. Бернгарда...”

3973. 1 ноября 1893. О снятии со своего поста и прекращении освеще-
ния плавучего маяка Большого Невского Корабельного фарватера и замене
баканов вехами на Галерном фарватере и Синефлагской отмели (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 219) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 48. – № 390. –СПб.,
1894. – С. 610.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3974. 5 ноября 1893. О принятии капитала, собранного служащими по
ведомству путей сообщения для учреждения в Институте инженеров путей
сообщения императора Александра I стипендии имени сенатора, тайного со-
ветника, инженера путей сообщения П.А. Фадеева (объявленное высоч. по-
веление министром путей сообщения) // Собр. узак. 1893, № 197. – Ст. 1477. –
СПб., 1893. – С. 4089-4090.

3975. 6 ноября 1893. О замене ограждения на Корабельном фарватере
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 229) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 48. – № 400. –
СПб., 1894. – С. 616.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3976. 7 ноября 1893. О снятии со своего поста и прекращении освещения
Лондонского плавучего маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 230) // СУМВ,
за 1893 г. – [Вып.] 49-50. – № 404. – СПб., 1894. – С. 620.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3977. 10 ноября 1893. Об увеличении 1-му кадетскому корпусу опреде-
ленного приказом по военному ведомству № 253 отпуска на отопление и
освещение зданий (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г.
февраля 16, ст. 168) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10038. – СПб., 1897. – С. 598.

3978. 11 ноября 1893. Об открытии Отделения для нервных болезней
Клинического военного госпиталя (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1894 г. февраля 16, ст. 169) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10039. –
СПб., 1897. – С. 598-599.
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3979. 11 ноября 1893. О принятии Общества попечения о семьях ссыль-
нокаторжных под августейшее покровительство государыни императрицы
(высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1894 г.
января 14, ст. 28) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10040. – СПб., 1897. – С. 599.

3980. 12 ноября 1893. Об учреждении в Литейной женской гимназии
двух стипендий: имени действительного статского советника [С.К.] Берлин-
га [на завещанный им капитал] и в память 25-летия этой гимназии, и об
утверждении положений об означенных стипендиях (высоч. утв. положение
Опекун. совета) // Собр. узак. 1894, № 3. – Ст. 10. – СПб., 1893. – С. 27-29.

Упоминается главноуправ. Собств. е.и.в. канц. по учреждениям имп. Марии
Н.А. Протасов-Бахметев.

3981. 15 ноября 1893. Об утверждении новых Положения и штата
С.-Петербургского военно-полицейского телеграфа (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1894 г. мая 17, ст. 524) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10054. –
СПб., 1897. – С. 603. – Прил.: C. 291 (6-я паг.).

Прил.: Штат С.-Петербургского военно-полицейского телеграфа.

3982. 17 ноября 1893. О введении в нотариальных архивах С.-Петербург-
ского, Московского, Саратовского, Харьковского и Одесского округов новой
формы реестра крепостных дел (распоряжение, предложенное Сенату ми-
нистром юстиции) // Собр. узак. 1893, № 179. – Ст. 1361. – СПб., 1893. –
С. 3864-3865.

3983. 17 ноября 1893. О снятии ограждения с места затонувших двух
судов на Восточном Кронштадтском рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 237) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 49-50. – № 411. – СПб., 1894. – С. 625.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3984. 19 ноября 1893. О прекращении освещения Николаевских Крон-
штадтских маяков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 241) // СУМВ, за 1893 г. –
[Вып.] 51. – № 422. – СПб., 1894. – С. 639.

Подписали: нач-к Гл. гидрогр. упр., вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр.
части, полк. В.Ф. Андреев.

3985. 20 ноября 1893. Об определении количества фельдшеров по штату
на 1894 год для С.-Петербургского Морского госпиталя (приказ по морскому
ведомству № 140) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 49-50. – № 401. – СПб., 1894. –
С. 617.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3986. 20 ноября 1893. О повышении в звании нижних чинов, окончив-
ших курс Учебно-артиллерийской команды и Минной школы (приказ управ.
Морским мин-вом № 141) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 49-50. – № 402. – СПб.,
1894. – С. 618.

Подписал ген-адм. Н.М. Чихачев.

3987. 20 ноября 1893. О строющемся на Балтийском заводе крейсере
“Россия” и зачислении его в список судов Балтийского флота (приказ по
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морскому ведомству № 143) // СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 51. – № 415. –
СПб., 1894. – С. 629.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3988. 26 ноября 1893. Высочайше утвержденные: I. Устав Мариинского
родовспомогательного дома в городе С.-Петербурге и II. Правила для По-
вивальной школы при сем доме // ПСЗ, III, т. 13. – № 10093. – СПб., 1897. –
С. 619-626. – Прил.: C. 313 (6-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 ноября
1893 года (Собр. узак. 1894 г. января 29, ст. 105).

Прил.: Высочайше утвержденный 26 ноября 1893 года штат Мариинского ро-
довспомогательного дома и Повивальной школы.

3989. 26 ноября 1893. О дополнении 7 пункта Правил для взимания
гербового сбора с процентных бумаг (распоряжение, объявленное Сенату
министром финансов) // Собр. узак. 1893, № 190. – Ст. 1435. – СПб., 1893. –
С. 3997.

“На основании 7 пункта утвержденных министром финансов 24 марта 1889 г.
Правил для взимания гербового сбора с процентных бумаг наложение на означен-
ных бумагах штемпеля, удостоверяющего оплату их гербовым сбором или изъятие
от него, производится в С.-Петербурге в Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг...”

3990. 3 декабря 1893. О принятии капитала, собранного служащими по
ведомству путей сообщения для учреждения в Институте инженеров путей
сообщения императора Александра I стипендии умершего члена Инженерно-
го совета Николая Викторовича Бернацкого (высоч. повеление, объявленное
министром путей сообщения) // Собр. узак 1894, № 20. – Ст. 152. – СПб.,
1893. – С. 358.

3991. 6 декабря 1893. Об отчуждении в собственность казны земель,
потребных для устройства объездной вокруг Охтинского порохового завода
шоссейной дороги (именной высоч. указ, данный воен. министру (Собр. узак.
1894 г. января 18, ст. 40) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10118. – СПб., 1897. – С. 634.

3992. 9 декабря 1893. О присвоении учащимся в институтах Граждан-
ских инженеров императора Николая I и Электротехническом наименова-
ния студентов (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1894 г. января 14, ст. 30) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10129. – СПб., 1897. –
С. 638.

3993. 11 декабря 1893. Об изменении Устава Кронштадтского городского
кредитного общества (распоряжение, объявленное Сенату министром фи-
нансов) // Собр. узак. 1893, № 197. – Ст. 1478. – СПб., 1893. – С. 4090.

3994. 14 декабря 1893. Об учреждении в городе Шлиссельбурге одной
должности полицейского пристава и двух должностей помощников пристава
(высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. февраля 4, ст. 127) //
ПСЗ, III, т. 13. – № 10156. – СПб., 1897. – С. 656-657.
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3995. 14 декабря 1893. О принятии капитала, пожертвованного почет-
ным старшиною детского приюта великой княгини Александры Николаев-
ны, потомственным почетным гражданином Иваном Максимовым, с при-
своением ему имени жертвователя и с употреблением процентов с оного на
содержание означенного приюта (высоч. повеления, предложенные Сенату
министром юстиции) // Собр. узак. 1894, № 6. – Ст. 27. – СПб., 1893. – С. 62.

3996. 17 декабря 1893. Высочайше утвержденный Устав Общества Се-
верной ткацкой мануфактуры (положение Ком-та министров, высоч. утв. 17
декабря 1893 года (Собр. узак. 1894 г. февраля 3, ст. 118) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 10162. – СПб., 1897. – С. 658.

3997. 19 декбря 1893. О зачислении крейсера “Россия”, строющегося на
Балтийском заводе, в I ранг судов (приказ по морскому ведомству № 161) //
СУМВ, за 1893 г. – [Вып.] 54. – № 451. – СПб., 1894. – С. 660.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

3998. 20 декабря 1893. Высочайше утвержденное Положение об управ-
лении Балтийским судостроительным и механическим заводом // ПСЗ, III,
т. 13. – № 10174. – СПб., 1897. – С. 666-671. – Прил.: C. 318 (6-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 20 декаб-
ря 1893 года (Собр. узак. 1894 г. января 21, ст. 59).

Прил.: Штат Балтийского судостроительного и механического завода.

3999. 21 декабря 1893. Об отпуске из казны по 3500 рублей в год на из-
дание императорскою Академиею наук “Византийского обозрения” (высоч.
утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. февраля
1, ст. 113) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10184. – СПб., 1897. – С. 675-676.

4000. 21 декабря 1893. О расходе на переустройство Зоологического му-
зея Императорской Академии наук (высоч. утв. мнение Деп-та гос. эконо-
мии Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. февраля 4, ст. 131) // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 10185. – СПб., 1897. – С. 676.

4001. 23 декабря 1893. О принятии капитала, пожертвованного вдовой
мещанина Ефросиньей Ивановой Киселевой в пользу лиц, освобождаемых
из С.-Петербургского исправительного арестантского отделения и их се-
мейств (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак.
1894 г. апреля 5, ст. 383) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10191. – СПб., 1897. – С. 677.

“Вдова Коломенского мещанина Ефросинья Ивановна Киселева пожертвова-
ла... десять тысяч рублей с тем, чтобы капитал этот... хранился в Государственном
банке, а проценты с оного расходовались, по ближайшему усмотрению начальни-
ка и священника С.-Петербургского исправительного арестантского отделения, на
выдачу денежных и вещевых пособий лицам, освобождаемым из названного места
заключения и нуждающимся семьям содержащихся в оном арестантов, с отчисле-
нием 20 рублей в год на вечное поминовение в церкви [часовня Спаса Всемилости-
вого] Исправительного отделения мужа жертвовательницы...”

4002. 24 декабря 1893. Высочайше утвержденный Устав Общества стале-
литейного, сталепрокатного, жестяного, машиностроительного и судостро-
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ительного заводов под фирмою “В.Л. Фансмит и Ko” // ПСЗ, III, т. 13. –
№ 10199. – СПб., 1897. – С. 678-679.

См. также: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 де-
кабря 1893 года (Собр. узак. 1894 г. марта 28, ст. 352).

4003. 27 декабря 1893. Об устройстве кодификационной части в Госу-
дарственной канцелярии и о дополнительном штате сей Канцелярии (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. января 28, ст. 101) // ПСЗ, III,
т. 13. – № 10212. – СПб., 1897. – С. 696-698.

“...VIII. Должность смотрителя зданий Мариинского дворца и Архива Госу-
дарственного Совета переименовать в должность заведывающего зданиями Мари-
инского дворца и Архива Государственного Совета ...XII. Кредит на расходы по
Мариинскому дворцу и Архиву Государственного Совета увеличить на семь тысяч
восемьсот сорок шесть рублей в год...”

4004. 27 декабря 1893. О распространении деятельности Комиссии по
устройству народных чтений в С.-Петербурге и его окрестностях на всю
территорию С.-Петербургского учебного округа (высоч. повеление, объяв-
ленное министром нар. просвещения (Собр. узак. 1894 г. апреля 8, ст. 398) //
ПСЗ, III, т. 13. – № 10220. – СПб., 1897. – С. 702-703.

4005. 27 декабря 1893. О присвоении учрежденной при Кронштадт-
ской мужской гимназии стипендии имени в Бозе почившей великой кня-
гини Александры Георгиевны (высоч. повеление, объявленное министром
нар. просвещения) // Собр. узак. 1894, № 20. – Ст. 151. – СПб., 1893. –
С. 357-358.

4006. 28 декабря 1893. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1894 год (Сен. вед. 1893 г. декабря 31,
№ 105) // ПСЗ, III, т. 13. – № 10222. – СПб., 1897. – С. 705-706. – Прил.:
т. 13. – С. 348-528 (3-я паг.).

В тексте: Определение Правительстующего Сената 31 декабря 1893 года; Опре-
деление Правительствующего Сената 16 марта 1894 года.

“...Приказали: Означенные 14,400 экземпляров Приложения к Государствен-
ной росписи доходов и расходов на 1894 год разослать при Сенатских ведомостях,
за исключением казенных палат, губернских и уездных казначейств, для чего и
препроводить их в Контору Сенатской типографии при известии, а к делам обер-
прокурора 1-го департамента Правительствующего Сената передать копию с сего
определения.”

В Прил. упоминаются: Гос. банк, Пробирная палатка, С.-Петербургская со-
хранная казна, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберегательных товари-
ществах, Экспедиция заготовления гос. бумаг, Гос. архив, С.-Петербургский гл. ар-
хив; типографии: Государственная, Сенатская, Акад. наук; С.-Петербургская крат-
косрочная тюрьма, С.-Петербургская городская управа; институты: Технологиче-
ский, Инженеров путей сообщения, Гражданских инженеров, Лесной, Археологи-
ческий; С.-Петербургский ун-т; академии: Михайловская артиллерийская и Уч-
ще, Николаевская инж. и Уч-ще, Николаевская Ген. Штаба, Военно-юридическая,
Военно-медицинская, Акад. наук, Акад. художеств; училища: Правоведения, Ком-
мерческое Деп-та торговли и мануфактур, Военно-топогр., Морское, Морское тех-
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ническое (Кронштадт); Морской кадетский корпус, Офицерские кл. и шк. по мин-
ному делу в Кронштадте, Шк. машинных квартирмейстеров, Водолазная и Фельд-
шерская шк. в Кронштадте, Александровский лицей, Офицерский курс восточных
яз., Морской музей с модельной мастерской, Педагогический музей воен.-учеб.
заведений, Имп. Яхт-клуб, Кронштадтский театр; заводы: Путиловский, Ижор-
ский, Обуховский сталелитейный; С.-Петербургский монетный двор, Археологиче-
ская комис., Клиническая б-ца барона Виллие, обсерватории: Николаевская Гл.
астрономическая, Гл. физическая; Имп. Публичная б-ка, Комис. нар. чтений в
Санкт-Петербурге; общества: Фрёбелевское содействия первоначальному воспита-
нию, Русское техническое, С.-Петербургское минералогическое; Александровский
ком-т о раненых, С.-Петербургский порт, С.-Петербургская портовая таможня, Ни-
колаевская ж.д.; здания: Мариинского дворца, Архива Гос. Совета, Синода, Мин-
ва нар. просвещения, Гл. упр. Гос. коннозаводства, Цетрального телеграфа; упо-
минаются периодические издания: “Журнал Министерства народного просвеще-
ния”, “Военный сборник”, “Русский инвалид”, “Почтово-телеграфный журнал”, газ.
“Санкт-Петербургские ведомости”.

4007. 31 декабря 1893. Высочайше утвержденный Устав Товарищества
Невского крахмального завода // Собр. узак. 1894, № 51. – Ст. 408. – СПб.,
1893. – С. 1102-1117.

“Цель утверждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для устройства
в С.-Петербурге фабрики для производства крахмала и муки из пшеницы, кукуру-
зы и риса учреждается товарищество на паях, под наименованием “Товарищество
Невского крахмального завода”. Примечание 1. Учредители Товарищества: северо-
американский гражданин Макс Романович Робинсон, технолог Иван Бернардо-
вич Кафталь и кандидат коммерческих наук Станислав Бернардович Кафталь...
§ 4. Публикации товарищества, во всех указанных в законе и в настоящем Уставе
случаях, делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, промыш-
ленности и торговли (указателе правительственных распоряжений по Министер-
ству финансов), ведомостях обеих столиц и Ведомостях С.-Петербургского градо-
начальства и столичной полиции, с соблюдением установленных правил... Прав-
ление Товарищества, права и обязанности его. § 20. Управление делами Товари-
щества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге и состоящему из
трех директоров...”

4008. 31 декабря 1893. Об учреждении в Петровском училище С.-Петер-
бургского купеческого общества пяти стипендий имени потомственного по-
четного гражданина П.В. Колобова [на проценты с завещанного им капита-
ла] и фирмы “Колобов и Бобров” и об утверждении правил об означенных
стипендиях (высоч. повеление, объявленное министром финансов 9 февраля
1894 г.) // Собр. узак. 1894, № 40. – Ст. 317. – СПб., 1893. – С. 828-830.

Упоминается товарищ министра финансов А.П. Иващенков.

4009. 1893. О сборе с недвижимых имуществ в пригородных местностях
С.-Петербурга на содержание полиции // СЗРИ, т. 5. Устав о прямых на-
логах. Раздел первый. О налогах с недвижимых имуществ. – № 64. – СПб.,
1893. – С. 15.

“В возмещение производимого из Государственного казначейства расхода на со-
держание С.-Петербургской пригородной полиции в пригородных к С.-Петербургу
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местностях взимается особый казенный сбор с недвижимых имуществ по полупро-
центу со стоимости оных...”

4010. 1893. Правила об обложении дополнительным сбором (процент-
ным и раскладочным) торговых и промышленных предприятий, уплачива-
ющих гильдейский сбор // СЗРИ, т. 5. Устав о прямых налогах. Раздел
второй. О налогах с торговли и промышленности. – № 405. – СПб., 1893. –
С. 75-76.

“Для предварительного соображения и разработки возникающих по дополни-
тельному сбору вопросов при Департаменте торговли и мануфактур образуется
Особое присутствие, состоящее под председательством директора Департамента
из членов: ...4) с.-петербургского городского головы или члена Городской Управы,
5) Председателей: С.-Петербургской губернской земской управы, С.-Петербургской
купеческой управы и С.-Петербургского Биржевого комитета или по одному из
членов сих учреждений...”

4011. 1893. Об особых сборах с торговли и промышленности // СЗРИ,
т. 5. Устав о прямых налогах. Раздел второй. О налогах с торговли и про-
мышленности. – № 452. – СПб., 1893. – С. 83.

“В возмещение производимого из Государственного казначейства расхода на
содержание С.-Петербургской пригородной полиции взимается в пригородных к
С.-Петербургу местностях особый казенный сбор с трактирных заведений круглым
числом и сверх существовавших с них до 8 июня 1871 года платежей по сорок
рублей с каждого заведения...”

4012. 1893. О существе крепостных пошлин и случаях их взимания //
СЗРИ, т. 5. Устав о пошлинах. Раздел второй. О налогах с торговли и про-
мышленности. – № 193, 195. – СПб., 1893. – С. 47-49.

“193. От платежа пошлин изъемлются:...3) выдаваемые приобретателям выпи-
си данных на отчуждаемые Дворцовыми Управлениями в частную собственность
безвозмездно в городах Царском Селе, Петергофе и Гатчине недвижимые имуще-
ства... 195. По особой привилегии освобождаются от платежа крепостных пошлин:
9) ...Евангелическо-Александринское воспитательное заведение для бедных детей
и сирот обоего пола в С.-Петербурге при приобретении или продаже недвижимой
собственности... 17) Общество вспомоществования бедных в городе Ораниенбау-
ме, учрежденное при церкви Св. Архистратига Михаила по актам, совершаемым
от имени и на имя сего Общества, и Дом Призрения бедных в память императо-
ра Александра II в городе Ораниенбауме при приобретении покупкою недвижи-
мых имуществ... 20) Общество доставления ночлежных приютов в С.-Петербурге;
21) С.-Петербургская биржевая барачная больница...”

4013. 1893. О раздробительной продаже крепких напитков // СЗРИ,
т. 5. Устав об акцизных сборах. Раздел второй. Устав о питейном сборе –
№ 480. – СПб., 1893. – С. 98.

“480. Не дозволяется открывать заведения с раздробительною продажею креп-
ких напитков ближе двух верст: ...2) от дворцов, находящихся в городе Павловске,
Царскосельского уезда и мызе Стрельне Петергофского уезда; 3) от границ Знамен-
ского имения в Петергофском уезде и 4) от дворца, находящегося в Михайловском
имении государя великого князя Михаила Николаевича в Петергофском уезде...”
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4014. 1893. О порядке открытия заведений для раздробительной тор-
говли напитками // СЗРИ, т. 5. Устав об акцизных сборах. Раздел второй.
Устав о питейном сборе. – № 510, 518. – СПб., 1893. – С. 103.

“510. Трактирные заведения в городских поселениях открываются порядком,
указанным в Положении о сих заведениях... Примечание. В городах С.-Петербург-
ской губернии: Царском Селе, Петергофе, Гатчине и Павловске производство пи-
тейной продажи в трактирных заведениях разрешается дворцовым начальством...
518. В нижепоименованных местностях относительно открытия заведений для
раздробительной питейной продажи... соблюдается следующий особый порядок:
...2) в районе Красносельского лагерного сбора [Красносельский военный лагерь],
в лагерное время, с 1 мая по 15 августа, заведения открываются с предварительного
разрешения командующего войсками Гвардии и Петербургского военного округа,
которому предоставляется закрывать означенные заведения в случае обнаружения
в них беспорядков в третий раз...”

4015. 1893. О бандеролях // СЗРИ, т. 5. Устав об акцизных сборах.
Раздел третий. Устав о табачном сборе. – № 795. – СПб., 1893. – С. 151-152.

“795. Владельцы табачных фабрик обязаны ежегодно брать из казны бандероли
в следующем для каждой фабрики размере: 1) для общих фабрик: в С.-Петербурге,
Москве, Риге, Одессе... – на сумму не менее десяти тысяч рублей... 2) для фабрик
махорочных: в С.-Петербурге, Москве, Риге, Одессе... – на сумму не менее десяти
тысяч рублей...”

4016. 1893. Правила о раздробительной продаже крепких напиткой в
С.-Петербурге с пригородными участками // СЗРИ, т. 5. Устав об акцизных
сборах. Приложения. – Прил. к ст. 455. – СПб., 1893. – С. 256-260.

4017. 1893. Правила о раздробительной продаже крепких напитков в
г. Кронштадте // СЗРИ, т. 5. Устав об акцизных сборах. Приложения. –
Прил. к ст. 455. – СПб., 1893. – С. 260-261.

4018. 1893. Расписание патентного сбора в С.-Петербурге, пригородных
участках и Кронштадте // СЗРИ, т. 5. Устав об акцизных сборах. Прило-
жения. – Прил. к ст. 455. – СПб., 1893. – С. 261-262.
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4019. 13 января 1894. Об утверждении нового штата домовой церкви
при Главном управлении уделов [церковь Свт. Спиридона Тримифунтского]
(высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г.
марта 1, ст. 225) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10249. – СПб., 1898. – С. 6. – Прил.:
т. 14. – C. 7 (3-я паг.).

Прил.: Штат домовой церкви при Главном управлении уделов.

4020. 25 января 1894. О некоторых изменениях в штатах Морского ми-
нистерства и портовых управлений (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1894 г. марта 1, ст. 217) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10267. – СПб., 1898. –
С. 17-18.

“...В действующих штатах Морского министерства и портовых управлений про-
извести следующие изменения: А. В штате Главного гидрографического управле-
ния. 1. Учредить должность помощника заведывающего Архивом карт, планов и
книг (обер-офицер)... 2. Должность второго младшего делопроизводителя (штаб-
или обер-офицер)... Б. В штате Управления Кронштадтского порта. 1. По отде-
лу “Морская астрономическая и компасная обсерватория”: должности старшего
помощника астронома – присвоить права учебной службы по пенсии; 2. По отде-
лу “Портовый архив”: а) должность младшего чиновника Архива – упразднить;
б) учредить должность делопроизводителя... 3. По отделу “Магазины и склады”:
а) должности смотрителя инструментальной камеры и депо карт присвоить годо-
вой оклад содержания в 1.800 рублей... б) учредить должность помощника смот-
рителя инструментальной камеры и депо карт в чине обер-офицера... В. В шта-
те Управления С.-Петербургского порта. Взамен имеющегося при должности ко-
мандира порта указания (вице-адмирал), поместить указание (контр-адмирал, мо-
жет быть и вице-адмирал)... Е. В штате Кронштадтского морского госпиталя. По
отделу “по хозяйственной части”: 1) учредить должность третьего комисcара...
2) присвоенный должности делопроизводителя годовой оклад увеличить...”

4021. 25 января 1894. Об изменении статьи 10 Положения об Император-
ской Военно-медицинской академии (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1894 г. марта 11, ст. 250) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10269. – СПб., 1898. –
С. 19.

4022. 25 января 1894. Об учреждении в с.-петербургских заведениях Им-
ператорского Человеколюбивого общества на завещанный действительным
статским советником [Н.И.] Харламовым капитал пяти стипендий (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции 5 февраля 1894 г.) //
Собр. узак. 1894, № 40. – Ст. 315. – СПб., 1894. – С. 827-828.

“...разрешить учреждение в с.-петербургских заведениях названного Общества
на завещанный действительным статским советником Харламовым капитал, в
22 тысячи рублей, пяти стипендий, из коих три в приют круглых сирот и две в
Исидоровский дом убогих, с присвоением означенным стипендиям, согласно воле
завещателя, наименования пансионеров и пансионерок “Луизы.”

4023. 28 января 1894. Об изменении служебных прав фармацевтов мор-
ских госпиталей [в том числе С.-Петербургского и Кронштадтского] (высоч.
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утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. февраля 22, ст. 193) // ПСЗ, III,
т. 14. – № 10283. – СПб., 1898. – С. 24-25.

4024. 29 января 1894. Об учреждении при школах С.-Петербургского
Женского патриотического общества двух должностей зубных врачей (вы-
соч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г.
марта 1, ст. 222) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10301. – СПб., 1898. – С. 34-35.

4025. 29 января 1894. О почетных членах Кронштадтской морской биб-
лиотеки (приказ по морскому ведомству № 9) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 6. – № 34. – СПб., 1893. – С. 43.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4026. 4 февраля 1894. О принятии благотворительным обществом в при-
ходе Матфиевской, в городе С.-Петербурге, церкви, что на Петербургской
стороне [церковь Ап. Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы], пожерт-
вованного ему Львовыми родового их имущества (высоч. утв. положение
Ком-та министров (Собр. узак. 1894 г. апреля 8, ст. 394) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10323. – СПб., 1898. – С. 43.

“Дочери титулярного советника Анна и Алекcандра Львовы пожертвовали бла-
готворительному обществу в приходе Матфиевской церкви Петербургской сторо-
ны принадлежащие им земельные участки с домами, каменным и деревянным, по
Большой Пушкарской улице под № 49 и по Малой Пушкарской улице под № 32,
составляющие их родовое имущество, с тем, чтобы за жертвовательницами было
сохранено право пожизненного пользования доходами с помянутых недвижимо-
стей, и чтобы лишь по смерти их обеих это имущество перешло в собственность
названного общества, которое при первой возможности устроило бы в одном из
пожертвованных домов, преимущественно в каменном, приют для детей сирот, а
также для детей бедных и неимущих родителей, проживающих в местном прихо-
де...”

4027. 5 февраля 1894. Об увеличении оклада четырех классных надзира-
тельниц С.-Петербургского Николаевского женского училища и об упразд-
нении двух таковых же должностей (высоч. повеление, объявленное управ.
Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г. марта 1, ст. 223) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10326. – СПб., 1898. – С. 43-44.

4028. 5 февраля 1894. О принятии капитала, предоставленного вице-
адмиралом Константином Пилкиным в пользу дома императрицы Алексан-
дры Федоровны для призрения бедных (высоч. повеление, предложенное
Сенату управ. Мин-вом юстиции // Собр. узак. 1894, № 50. – Ст. 395. –
СПб., 1894. – С. 1077-1078.

“Вице-адмирал Константин Пилкин от имени умершего дяди его, статско-
го советника Алексея Мочалина, предоставил в доме императрицы Александры
Федоровны для призрения бедных пять тысяч (5000) рублей 5% облигациями
С.-Петербургского городского кредитного общества для учреждения в означенном
заведении особого благотворительного капитала имени покойного статс-секретаря,
действительного тайного советника Николая Шторха, бывшего начальника Моча-
лина, – на следующих условиях: 1) на означенную стипендию должна быть по-
мещена племянница Алексея Мочалина, жена есаула Мария Васильева, когда она
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пожелает; 2) до поступления Васильевой в дом или же в случае оставления ею тако-
вого по поступлении в оный проценты с внесенных 5.000 р. имеют быть выдаваемы
ей, Васильевой, пожизненно, а после ее смерти – сыну ее Александру Васильеву, и
3) по смерти Васильевой и ее сына Александра вакансия замещается очередными
кандидатками, по усмотрению попечителя дома...”

4029. 7 февраля 1894. О снабжениии гвардейских войск С.-Петербургско-
го военного округа подстилочными принадлежностями от казны (высоч.
утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. марта 18, ст. 288) // ПСЗ, III,
т. 14. – № 10331. – СПб., 1898. – С. 46.

4030. 9 февраля 1894. Об окончательном расчете с Главным обществом
российских железных дорог [с Советом упр. в Санкт-Петербурге] по выкупу
в казну состоявших в его эксплуатации железнодорожных линий (высоч.
утв. положение соединенного присутствия Ком-та министров и Деп-та гос.
экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. февраля 15, ст. 163) // ПСЗ, III,
т. 14. – № 10336. – СПб., 1898. – С. 50-52.

4031. 10 февраля 1894. О разрешении Товариществу мануфактур
[Г.А.] Гука [в Санкт-Петербурге] произвести выпуск облигаций на сумму
один миллион рублей с соответственным изменением Устава (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1894 г. марта 25, ст. 343) // ПСЗ,
III, т. 14. – № 10337. – СПб., 1898. – С. 52.

4032. 10 февраля 1894. Высочайше утвержденный проект Устава Гат-
чинского благотворительного общества // ПСЗ, III, т. 14. – № 10342. – СПб.,
1898. – С. 53-57.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное управляющим Министерством
юстиции (Собр. узак. 1894 г. апреля 27, ст. 461).

“...Проект Устава. Цель учреждения. § 1. Гатчинское благотворительное об-
щество, состоящее под августейшим покровительством ее императорского вели-
чества, государыни императрицы, имеет целью предотвращать в городе Гатчине
нищенство и помогать жителям этого города, лишенным средств к пропитанию, а
в исключительных случаях оказывать помощь и иногородним. Помощь Общества
заключается: § 2. а) в облегчении участи беднейших из жителей обоего пола, а так-
же престарелых, дряхлых, увечных и больных, снабжением их пищею, одеждою,
обувью и иногда деньгами; б) в устройстве богаделен; в) в принятии на содержа-
ние и воспитание малолетних сирот и детей бедных родителей и г) в обучении
грамоте и ремеслам детей беднейших родителей. Состав Общества: § 3. Общество
составляют: почетный попечитель, почетная попечительница учреждений Обще-
ства и члены всех сословий обоего пола, без ограничения числа их. § 4. Почетным
попечителем Общества состоит начальник Гатчинского дворцового управления...
§ 6. Члены Общества подразделяются на следующие категории: 1) Непременный
– настоятель гатчинского Павловского собора... Учреждения Общества. Приюты,
школы и богадельни. § 9. Общество содержит: а) приюты для призрения детей;
б) школы для обучения грамоте и ремеслам; в) богадельни для престарелых...”

4033. 12 февраля 1894. Об объявлении на провиант, установленный на
1894 год для портов Кронштадтского, С.-Петербургского, Ревельского и
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Свеаборгского (приказ Гл. упр. кораблестроения и снабжений, по Отд. за-
готовлений № 2) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 9. – № 49. – СПб., 1893. –
С. 66-67.

Подписали: ген.-майор Л.А. Любимов, делопроизводитель Ф.Ф. Кочовский.

4034. 13 февраля 1894. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петер-
бургском военно-полицейском телеграфе // ПСЗ, III, т. 14. – № 10350. – СПб.,
1898. – С. 59-61.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное военным министром (Собр. узак.
1894 г. мая 17, ст. 524).

“...Положения общие. 1. С.-Петербургский военно-полицейский телеграф назна-
чается для производства быстрых сношений войсковых штабов, частей и управле-
ний, в С.-Петербурге расположенных, между собой и Управления С.-Петербургско-
го градоначальства с полицейскими частями и другими городскими учреждения-
ми... 8. С.-Петербургская полиция обязана наблюдать за целостностью и сохран-
ностью проводников и наблюдательных колодцев телеграфа и о замеченной порче
сообщать на центральные станции... ”

4035. 14 февраля 1894. Об увеличении некоторых денежных отпусков
на содержание дома Военного министерства (высоч. утв. положение Воен.
Совета (Собр. узак. 1894 г. апреля 27, ст. 460) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10351. –
СПб., 1898. – С. 61-62.

4036. 18 февраля 1894. Высочайше утвержденный Устав Николаевско-
го имени августейшего председателя комитета Сибирской железной дороги
общежития студентов Института инженеров путей сообщения императора
Александра I // ПСЗ, III, т. 14. – № 10372. – СПб., 1898. – С. 73-74.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 18 фев-
раля 1894 года (Собр. узак. 1894 г. июня 29, ст. 719).

4037. 19 февраля 1894. Об утверждении Положения об управлении Бал-
тийским судостроительным и механическим заводом (приказ по морскому
ведомству № 18) // СУМВ, за 1894 год.– [Вып.] 11. – № 53. – СПб., 1893. –
С. 85-104.

Подписали: ген.-адм. вел.кн. Алексей Александрович, пред. Гос. Сов. вел.кн.
Михаил Николаевич.

4038. 22 февраля 1894. Высочайше утвержденные Положения: I. О Мор-
ском кадетском корпусе и II. О Техническом училище морского ведомства //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10377. – СПб., 1898. – С. 76-85. – Прил.: т. 14. – C. 66-73
(5-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 22 фев-
раля 1894 года (Собр. узак. 1894 г. апреля 6, ст. 388).

Прил.: Штат Морского кадетского корпуса; Штат Технического училища мор-
ского ведомства.

4039. 25 февраля 1894. Об учреждении в петербургской школе С.-Петер-
бургского Женского патриотического общества стипендии имени его вы-
сочества принца Александра Петровича и ее императорского высочества
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургских (высоч. повеление,
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предложенное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // Собр. узак. 1894, № 50. –
Ст. 396. – СПб., 1894. – С. 1078.

4040. 4 марта 1894. Об учреждении над личностью отставного губерн-
ского секретаря Василия Львовича Нарышкина, всем имуществом [в том
числе домом в Санкт-Петербурге] и делами его опекунского управления
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1894 г. марта 22,
ст. 312) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10398. – СПб., 1898. – С. 94.

Упоминаются: ген.-адъютант, гр. Воронцов-Дашков, д.с.с. А. Правошинский.
Упоминается С.-Петербургская дворянская опека.

4041. 10 марта 1894. О разрешении празднования пятидесятилетнего
юбилея Елизаветинской клинической больницы для малолетних детей в
С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел (Собр.
узак. 1894 г. апреля 5, ст. 385) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10412. – СПб., 1898. –
С. 104-105.

Упоминается вел. кн. Екатерина Михайловна.
Упоминается Совет управления учреждениями вел. кн. Елены Павловны.

4042. 10 марта 1894. Об учреждении при Императорском С.-Петербург-
ском университете денежной премии имени заслуженного профессора
Ю.Э. Янсона (высоч. повеление, объявленное министром нар. просвеще-
ния // Собр. узак. 1894, № 56. – Ст. 438. – СПб., 1894. – С. 1176.

Упоминается проф. С.-Петербургского ун-та, с.с. П.И. Георгиевский.

4043. 11 марта 1894. О переформировании кадрового батальона л.-гв.
Резервного пехотного полка и резервных батальонов: Александро-Невского,
Ижорского и Свирского в 2-х батальонные полки и об утверждении штата
сих полков (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1897 г. сентября
4, ст. 1211) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10414а. – СПб., 1899. – С. 25 (5-я паг.). –
Прил., т. 14. – С. 28-32 (5-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 11 мая 1894 года штат (мирного времени)
л.-гв. Резервного и Александро-Невского, Ижорского и Свирского 2-х батальонных
резервных полков 8-ми ротного состава.

4044. 11 марта 1894. Об издании новых книг Ученым отделом Главного
Морского штаба, которые продаются в книжном магазине Н.Г. Мартынова
в С.-Петербурге на Екатерининской улице дом 2 (циркуляр Гл. морского
штаба № 39) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 12. – № 64. – СПб., 1894. –
С. 139.

Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер, исп. должн.
делопризводителя С.П. Дюшен.

4045. 12 марта 1894. Об установлении шифров для 9-ти институтов
[в том числе для с.-петербургских Николаевского сиротского, Павловского,
Александровского, Елизаветинского], не пользующихся еще правом награж-
дать таковыми при выпуске своих лучших воспитанниц, и об утверждении
образца означенного шифра (высоч. утв. всеподданнейший доклад главно-
управ. Собств. е.и.в. канцеляриею по учреждениям имп. Марии (Собр. узак.
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1894 г. июня 14, ст. 653) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10415. – СПб., 1898. – С. 105 –
Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 5.

Прил.: Рисунок шифра на банте из Александровской орденской ленты для вос-
питанниц, оканчивающих с отличием курс в институтах с.-петербургских и москов-
ских Николаевских сиротских, Павловском, с.-петербургских и московских Алек-
сандровских и Елизаветинских...

4046. 12 марта 1894. О принятии капитала, завещенного статским совет-
ником Иваном Короваевым в пользу больниц: Св. Ольги и детской принца
Петра Ольденбургского (высоч. утв. положение Опекун. совета) // Собр.
узак. 1894, № 60. – Ст. 455. – СПб., 1894. – С. 1242.

4047. 12 марта 1894. О принятии завещенного умершим статским со-
ветником [И.] Короваевым капитала на содержание из процентов с оного
пансионера имени завещателя в Громовском детском приюте Св. Сергия в
С.-Петербурге (высоч. повеление, предложенное Сенату управ. Мин-вом юс-
тиции 30 марта 1894 г.) // Собр. узак. 1894, № 62. – Ст. 467. – СПб., 1894. –
С. 1279-1280.

Упоминается главноуправ. Собств. е.и.в. канцелярией по учреждениям имп. Ма-
рии гр. Н.А. Протасов-Бахметев.

4048. 14 марта 1894. Об изменении порядка отпуска из казны и расходо-
вания сумм на продовольственную и больничную часть в с.-петербургских
местах заключения и о преобразовании штата оных (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1894 г. мая 10, ст. 494) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10424. –
СПб., 1898. – С. 110-112, – Прил.: т. 14. – С. 132-133 (6-я паг.).

“...I. ...Постановить нижеследующие правила о порядке покрытия расходов на
продовольствие здоровых, на содержание и лечение больных и погребение умер-
ших арестантов в местах заключения города С.-Петербурга, состоящих в непосред-
ственном ведении Главного тюремного управления: ...2) Количество и качество
пищи арестантов определяются особыми нормальными раскладками, двумя для
здоровых (полною для Дома предварительного заключения и С.-Петербургской
тюрьмы с малолетним ее отделением и уменьшенною – для женского отделения
С.-Петербургской тюрьмы, Исправительного арестантского отделения и Пересыль-
ной тюрьмы) и одною (во всех местах заключения) для больных арестантов...
II. Расходы по содержанию зданий вышеупомянутых с.-петербургских мест заклю-
чения (отд. I), необходимые сверх отпускаемых ныне сумм на отопление и освеще-
ние помещений и содержание механизмов в Доме предварительного заключения и
С.-Петербургской тюрьме и сверх производимого из городских средств ежегодного
отпуска на содержание зданий Литовского замка, отнести на счет казны, исчисляя
оные в подлежащих подразделениях расходной сметы Министерства внутренних
дел по тюремной части...”

Прил.: Штат Управления с.-петербургскими местами заключения и тюрем-
ными больницами, состоящими в непосредственном ведении Главного тюремного
управления.

4049. 14 марта 1894. О продлении пособия от казны приюту принца Пет-
ра Георгиевича Ольденбургского (высоч. утв. мнение Деп-та Гос. экономии
Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. мая 17, ст. 526) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10430. –
СПб., 1898. – С. 126.
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4050. 14 марта 1894. Об учреждении в Клинике душевных болезней бес-
платных мест для больных гражданского ведомства (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. июня 11, ст. 636) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10433. – СПб., 1898. – С. 126-127.

“...Для выяснения вопроса об излечимости душевной болезни у поступающего
больного Клинический госпиталь предварительно сносится с директором Клини-
ки, доставляя последнему имеющиеся относительно больного документы, как-то:
историю болезни, медицинские свидетельства и прочие сведения о болезни, при-
сылаемые с места службы поступающего больного. Самое помещение больных в
Клинику производится согласно заключению, данному директором...”

4051. 16 марта 1894. Об увеличении штата Управления петербургского
уездного воинского начальника (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1894 г. июня 11, ст. 637) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10435. – СПб., 1898. –
С. 130.

4052. 17 марта 1894. Об утверждении Устава С.-Петербургского обще-
ства взаимного поощрения ремесленного труда и устройства учебных ма-
стерских (распоряжение объявленное Сенату министром юстиции) // Собр.
узак. 1894, № 144. – Ст. 1044. – СПб., 1894. – С. 3141-3156.

“...Устав. ...§ 2. Обществу дозволяется открывать и содержать как в России, так
и за границею... склады, магазины, постоянные выставки и базары ремесленных
изделий для продажи оных, а равно комиссионерские агентства для сбыта таковых
изделий и учреждать бесплатные учебные мастерские для правильного обучения
ремеслам учеников и усовершенствования приобретенных ими познаний. § 3. Об-
ществу предоставляется устраивать повременные выставки ремесленных изделий,
созывать как частные так и всероссийские съезды ремесленников для обсужде-
ния мер к улучшению ремесленного производства и издавать газету по вопросам
ремесленной промышленности... § 4. При Обществе учреждается музей образцов
ремесленных изделий лучших мастеров как русских, так и заграничных и библио-
тека из сочинений, относящихся исключительно к ремесленному и художественно-
му делу... § 11. До открытия Общества заявления лиц, желающих вступить в члены
оного, удовлетворение их ходатайств или отказ, прием пожертвований и взносов,
внесение их на приращение процентами в банковые учреждения возлагается на
С.-Петербургскую ремесленную управу... § 32. На постоянную выставку прини-
маются также образцы и модели лучших ремесленных изделий с.-петербургских
мастеров для приема по ним заказов от публики... § 57. По окончании операци-
онного года, который считается с 1 января по 1 января, совет предоставляет не
позже 1 марта последующего года, денежный отчет как о действиях каждого от-
дела в частности, так и всего Общества вообще... Означенный отчет печатается в
извлечении в Провительственном вестнике, Вестнике финансов, промышленности
и торговли (Указателе правительственных распоряжений по Министерству финан-
сов), а также в Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и С.-Петербургской
городской полиции...”

4053. 20 марта 1894. Об исключении из штата Михайловской клини-
ческой больницы баронета Виллие должности архитектора и о введении
таковой должности в штат Императорской Военно-медицинской академии
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. мая 21, ст. 549) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10453. – СПб., 1898. – С. 137-138.
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4054. 21 марта 1894. Высочайше утвержденное учреждение Министер-
ства земледелия и государственных имуществ // ПСЗ, III, т. 14. – № 10457. –
СПб., 1898. – С. 141-152.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 21 марта
1894 года (Собр. узак. 1894 г. марта 29, ст. 356).

“...Учреждение. ...Гл. IV. – Горный совет. 42. Горный совет состоит, под пред-
седательством министра, из директоров Горного департамента, Геологического ко-
митета, Горного института, начальника С.-Петербургского монетного двора, заве-
дующего Земельно-заводским отделом Кабинета его императорского величества...
Гл. V. Ученый комитет. ...52. ...членами комитета состоят: 1) директор Департа-
мента земледелия, управляющие отделами Сельской экономии и Сельскохозяй-
ственной статистики, а равно Земельных улучшений, директор Императорского
сельскохозяйственного музея, директор Императорского Ботанического сада, ин-
спекторы по сельскохозяйственной и рыбным частям и представитель от Импе-
раторского Института экспериментальной медицины, по назначению попечителя
оного... Гл VI. Установления по сельскохозяйственной части. ... Отд. II. – Отдел
сельской экономии и сельскохозяйственной статистики с Кустарным комитетом...
72. При отделе состоит Кустарный комитет, под председательством особо назна-
чаемого министром лица, из представителей от департаментов Земледелия, Лес-
ного и Горного... директора Императорского Сельскохозяйственного музея, хра-
нителя Кустарного отдела сего музея... Гл. VII. – Установления по лесной части.
...Отд. III. – Лесной специальный комитет. 87. Комитет состовляют председатель,
член, заведующий и три специалиста по лесной части. Кроме сих лиц членами...
Комитета состоят директор Лесного департамента, директор С.-Петербургского
Лесного института... Гл. VIII. – Установления по горной части. Отд. I. – Горный
департамент. ...Отд. II. – Геологический комитет. ...104. Присутствие Комитета об-
разуется, под председательством директора, из старших геологов. Сверх того, чле-
нами Присутствия по званию своему состоят: академики Императорской Академии
наук по минералогии, геогнозии и палеонтологии, а также профессоры Горного ин-
ститута и Императорского С.-Петербургского университета по кафедрам геологии,
палеонтологии и минералогии... Отд. III. Горный ученый комитет. 119. Горный уче-
ный комитет состоит, под председательством директора Горного департамента или
лица высочайшей властью по представлению министра к тому назначенного, из
непеременных членов, а также вице-директора Горного департамента, директоров
Геологического комитета и Горного института, начальника С.-Петербургского мо-
нетного двора, заведующего Земельно-заводским отделом Кабинета его император-
ского величества, представителей военного и морского ведомств, а равно предста-
вителя горного ведомства в Артиллерийском и Морском технических комитетах...”

4055. 25 марта 1894. Об ограничении производства русскими и иностран-
ными страховыми обществами [в том числе С.-Петербургским страхования
от огня имуществ и страхования пожизненных доходов и денежных капи-
талов, Коммерческим страховым, “Якорь”, “Россия”, “Отечество”, “Заботли-
вость”; американскими “Нью-Йорк” и “Эквитебль”] операций страхования
жизни с накоплением прибыли (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1894 г. мая 10, ст. 498) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10463. – СПб.,
1898. – С. 155-156.

4056. 26 марта 1894. О предписании сдать императорскую яхту “Дер-
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жава” к Кронштадтскому порту (приказ по морскому ведомству № 38) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 14. – № 82. – СПб., 1894. – С. 171.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4057. 29 марта 1894. О начале освещения с 23 марта Финского залива
Кронштадтским маяком (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 33) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 15. – № 101. – СПб., 1894. – С. 273.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4058. 31 марта 1894. Высочайше утвержденный Устав Императорско-
го Российского общества спасания на водах [с Гл. правлением в Санкт-
Петербурге] // ПСЗ, III, т. 14. – № 10475. – СПб., 1898. – С. 161-173. –
Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 9.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 31 марта
1894 года (Собр. узак. 1894 г. мая 18, ст. 543).

4059. 1 апреля 1894. Об изменении Устава страхового общества “Россия”
(высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1894, № 80. –
Ст. 559. – СПб., 1894. – С. 1626-1627.

4060. 1 апреля 1894. О начале освещения маяка Толбухин с 30 марта
вследствие вскрытия Финского залива ото льда (циркуляр Гл. гидрогр. упр.
№ 37) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 16. – № 110. – СПб., 1894. – С. 296.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4061. 1 апреля 1894. Об ограждении Галерного фарватера рейс-вехами
до кронспиц Гребного порта вследствие вскрытия Финского залива в Нев-
ской губе ото льда (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 44) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 16. – № 110. – СПб., 1894. – С. 296.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов и нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4062. 2 апреля 1894. Об утверждении Положения и штата Морского
кадетского корпуса и Положения и штата Технического училища Морского
ведомства в С.-Петербурге (приказ по морскому ведомству № 41) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 15. – № 85. – СПб., 1894. – С. 207-256.

Подписали: ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович, пред. Гос. Сов. вел. кн.
Михаил Николаевич, гос. секр. В.К. Плеве, барон Ю.А. Икскуль фон Гильденбандт,
за обер-секр. Сената В.В. Алышевский, за помощника обер-секр. М.М. Воронович.

4063. 3 апреля 1894. Об изменении 16, 34, 38, и 89 статей высочайше
утвержденной 13 января 1884 г. табели мундирным и прочим вещам и сум-
мам на содержание Николаевских Чесменской и Измайловской военных бо-
гаделен [с приложением Проекта изменений] (высоч. утв. положение Воен.
Совета) // Собр. узак. 1894, № 140. – Ст. 998. – СПб., 1894. – С. 3037-3041.

Упоминается воен. министр, ген.-адъютант П.С. Ванновский.

4064. 4 апреля 1894. О начале освещения Николаевских маяков в Крон-
штадте с 31 марта вследствие вскрытия Финского залива ото льда (циркуляр
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Гл. гидрогр. упр. № 40) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 16. – № 113. – СПб.,
1894. – С. 298.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4065. 5 апреля 1894. Об обнаружении затонувшего судна с гранитными
массивами в Финском заливе на Большом Кронштадтском рейде (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 42) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 16. – № 115. – СПб.,
1894. – С. 299.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4066. 11 апреля 1894. О присвоении должности секретаря Совета Воспи-
тательного общества благородных девиц и С.-Петербургского Александров-
ского института разъездных денег (высоч. повеление объявленное управ.
Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г. июля 29, ст. 920) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10516. – СПб., 1898. – С. 192-193.

4067. 12 апреля 1894. Об изменении штата С.-Петербургской судебной
палаты (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. мая 17, ст. 532) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10519. – СПб., 1898. – С. 193-194.

4068. 13 апреля 1894. О плате за содержание вновь принимаемых свое-
коштных пансионеров в Морской кадетский корпус и Техническое училище
Морского ведомства с будущего учебного 1894-1895 года(приказ управ. Мор-
ским мин-вом № 48) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 17-18. – № 120. – СПб.,
1894. – С. 304.

Подписал ген.-адъютант Н.М. Чихачев.

4069. 15 апреля 1894. Об увеличении основного капитала Товарищества
печатни С.П. Яковлева, с соответственным изменением Устава оного (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1894, № 111. – Ст. 783. –
СПб., 1894. – С. 2415-2417.

4070. 20 апреля 1894. Об ограждении с 13 апреля Корабельного и Ела-
гинского фарватеров в Финском заливе в Невской губе рейс-вехами (цирку-
ляр Гл. гидрогр. упр. № 58) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 19. – № 137. –
СПб., 1894. – С. 324.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4071. 22 апреля 1894. О постановке на свое место Лондонского плаву-
чего маяка на Большом Кронштадтском рейде и об ограждении баканами
Большого корабельного фарватера в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 59) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 19. – № 138. – СПб., 1894. – С. 324.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4072. 25 апреля 1894. Об ограждении баканами с 21 апреля Галерного
фарватера в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 60) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 19. – № 139. – СПб., 1894. – С. 325.
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Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4073. 27 апреля 1894. Относительно высылки казначействами на Мо-
нетный Двор [в С.-Петербурге] негодной к обращению монеты (циркуляр
Деп-та Гос. казначейства № 36 1894 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. –
№ 939а. – СПб., 1895. – С. 846-847.

4074. 30 апреля 1894. Об ограждении с 27 апреля баканами Елагинского
фарватера в Невской губе (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 70) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 21. – № 154. – СПб., 1894. – С. 354-355.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.

4075. 1 мая 1894. Об изменении пункта 2 приказа по военному ведомству
1887 года, № 143, и 2-го примечания к статье 20 кн. XV Свода воен. пост. 1869
[о правилах поступления в воен. акад. Санкт-Петербурга и на Геодезическое
отд-ние Николаевской акад. Ген. штаба] (высоч. утв. положение Воен. Совета
(Собр. узак. 1894 г. августа 25, ст. 1003) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10558. – СПб.,
1898. – С. 217-218.

4076. 2 мая 1894. Об усилении средств на содержание почтово-телеграф-
ных учреждений [в том числе С.-Петербургского почтамта и телеграфных
учреждений в столице] (высоч. утв. мнение Соединенных деп-тов Гос. эко-
номии и Законов Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. июня 3, ст. 589) // ПСЗ,
III, т. 14. – № 10569. – СПб., 1898. – С. 222-223.

4077. 2 мая 1894. Об открытии в С.-Петербурге трехклассного город-
ского училища (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр.
узак. 1894 г. июня 3, ст. 591) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10570. – СПб., 1898. –
С. 223.

4078. 3 мая 1894. О присвоении камер-пажам и пажам специальных
классов Пажеского его императорского величества корпуса и юнкерам пе-
хотных военных училищ при 3-х линейной винтовке образца 1891 года пред-
метов снаряжения, установленных для пехоты (высоч. повеление, объявлен-
ное воен. министром (Собр. узак. 1894 г. июня 28, ст. 802) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10575. – СПб., 1898. – С. 227.

4079. 4 мая 1894. О продлении срока для собрания основного капитала
Товарищества С.-Петербургской пробочной фабрики (распоряжение, объяв-
ленное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1894, № 88. – Ст. 602. –
СПб., 1894. – С. 1823.

4080. 5 мая 1894. Об окончании постановки вех для ограждения опасных
мест по Корабельному фарватеру в Финском заливе (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 74) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 21. – № 158. – СПб., 1894. – С. 357.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части, полк.
В.Ф. Андреев.
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4081. 6 мая 1894. Об увеличении основного капитала Товарищества Тен-
телевского химического завода (высоч. утв. положение Ком-та министров
(Собр. узак. 1894 г. июля 8, ст. 785) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10582. – СПб.,
1898. – С. 230.

4082. 6 мая 1894. Об утверждении Устава Товарищества Гатчинского
завода А.С. Лаврова (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1894, № 89. – Ст. 608. – СПб., 1894. – С. 1827-1844.

“...Устав Товарищества Гатчинского завода А.С. Лаврова. § 1. ...Примечание 1.
Учредитель Товарищества отставной генерал-майор Александр Степанович Лав-
ров... § 6. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем
Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, про-
мышленности и торговли (Указателе правительственных распоряжений по Мини-
стерству финансов), ведомостях обеих столиц и в Ведомостях С.-Петербургского
градоначальства и столичной полиции, с соблюдением установленных правил...
§ 22. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге и состоящему из трех директоров...”

4083. 7 мая 1894. О наименовании купленного для С.-Петербургского
порта буксирного парохода “Охта” (приказ по морскому ведомству № 53) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 20. – № 141. – СПб., 1894. – С. 327.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4084. 9 мая 1894. О предоставлении Главной физической обсерватории
производить проверку метеорологических инструментов (высоч. утв. мне-
ние Гос. Совета (Собр. узак. 1894 г. июня 14, ст. 646) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10582. – СПб., 1898. – С. 247-248.

4085. 12 мая 1894. Высочайше утвержденный рисунок медали для пре-
мии имени действительного тайного советника [П.Н.] Батюшкова // ПСЗ,
III, т. 14. – № 10611. – СПб., 1898. – С. 255. – Прил.: Чертежи и рисунки. –
Л. 16.

См. также: Высочайшее повеление, объявленное министром народного просве-
щения (Собр. узак. 1894 г. июня 21, ст. 683).

4086. 14 мая 1894. О принятии капитала, завещанного купеческою доче-
рью [Матреною] Столяровою приюту при С.-Петербургском училище глу-
хонемых [в память имп. Александра I] (высоч. повеление, объявленное ми-
нистром юстиции (Собр. узак. 1894 г. июля 29, ст. 921) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10620. – СПб., 1898. – С. 260.

4087. 14 мая 1894. Об утверждении рисунка медалей, присуждаемых
Конференциею Николаевской инженерной академии и Училища офицерам
Николаевской инженерной академии за успешное окончание курса (высоч.
повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1894 г. марта 9, ст. 281)
// ПСЗ, III, т. 14. – № 10622. – СПб., 1898. – С. 260. – Прил.: Чертежи и
рисунки. – Л. 17.

4088. 16 мая 1894. О предоставлении летних вакаций Императорскому
Институту экспериментальной медицины (высоч. повеление, объявленное
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министром юстиции (Собр. узак. 1894 г. июня 21, ст. 682) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10623. – СПб., 1898. – С. 260-261.

4089. 18 мая 1894. Об учреждении в гимназии Императорского Челове-
колюбивого общества в С.-Петербурге стипендии имени коллежского совет-
ника И.Д. Плахова (высоч. повеление, предложенное Сенату) // Собр. узак.
1894, № 141. – Ст. 1015. – СПб., 1894. – С. 3062.

4090. 19 мая 1894. О присвоении предполагаемому к постройке бара-
ку для заболевающих воспитанников и воспитанниц Приюта принца Пет-
ра Георгиевича Ольденбургского наименования “Барак Его императорского
высочества, наследника цесаревича” (высоч. повеление, объявленное мини-
стром внутр. дел (Собр. узак. 1894 г. июля 29, ст. 927) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10629. – СПб., 1898. – С. 262-263.

Упоминаются: чл. Попечительного совета Приюта принца П.Г. Ольденбургско-
го Я.С. Поляков, цесаревич Николай Александрович, принцесса Алиса Гессенская.

4091. 19 мая 1894. Об изменении Устава С.-Петербургского учетного
и ссудного банка (распоряжение, объявленное Сенату министром финан-
сов) // Собр. узак. 1894, № 94. – Ст. 657. – СПб., 1894. – С. 1974.

4092. 20 мая 1894. Об утверждении Устава Общества Александровского
сталелитейного завода (высоч. утв. положение Ком-та министров) // Собр.
узак. 1894, № 95. – Ст. 660. – СПб., 1894. – С. 1977-1994.

“...Устав Общества Александровского сталелитейного завода. Цель учреждения
Общества, права и обязанности его. § 1. Высочайше утвержденное 2 марта 1879 го-
да “Товарищество Бердовского сталелитейного сталерельсового завода”, переимено-
ванное по высочайше утвержденному 20 июня 1880 г. Положению Комитета мини-
стров в “Товарищество Александровского сталелитейного и сталерельсового заво-
да”, продолжает свое существование для содержания и расширения действий при-
надлежащего ему и расположенному на участке земли бывшей Александровской
мануфактуры, на левом берегу реки Невы, С.-Петербургской губернии и уезда,
завода для выделки броней, боевых снарядов, пушек и других разных предметов
из железа и стали, под наименованием “Общество Алекандровского сталелитей-
ного завода”. Примечание. При учреждении Товарищества в 1879 г. учредителем
был дворянин и временно с.-петербургский 1 гильдии купец Джорж Францевич
Берд... § 4. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоя-
щем Уставе случаях делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов,
промышленности и торговли (Указателе правительственных распоряжений по Ми-
нистерству финансов), ведомостях обеих столиц и в Ведомостях С.-Петербургского
градоначальства и столичной полиции, с соблюдением установленных правил...
§ 18. Управление делами Общества принадлежит Правлению, находящемуся в
С.-Петербурге... ”

4093. 20 мая 1894. О включении в таблицу позывных судов С.-Петербург-
ского Яхт-клуба под № 31 паровой яхты “Зарница”, принадлежащей гра-
фу А.Д. Шереметьеву (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 83) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 22. – № 173. – СПб., 1894. – С. 421.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, мл. делопроизводитель, лейт. М.Т. Белов.
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4094. 26 мая 1894. Об учреждении стипендии имени тайного советни-
ка Вячеслава Константиновича Плеве и об утверждении Положения о сей
стипендии (высоч. повеление, объявленное министром внутр. дел) // Собр.
узак. 1894, № 141. – Ст. 1019. – СПб., 1894. – С. 3063-3065.

В тексте: Положение о капитале, собранном по подписке чинами центральных
учреждений Министерства внутренних дел для образования стипендии имени се-
натора, тайного советника Вячеслава Константиновича Плеве в память службы
его в должности товарища министра внутренних дел.

“1) На проценты с капитала, собранного по подписке... учреждается одна сти-
пендия для воспитывающегося в Императорском Московском университете или в
Институте гражданских инженеров императора Николая I студента...”

Упоминается министр внутр. дел, статс-секр. И.Н. Дурново.

4095. 28 мая 1894. О присвоении должности врача-консультанта при
с.-петербургских и московских заведениях ведомства учреждений импера-
трицы Марии V класса по чинопроизводству и разряда по мундиру (высоч.
повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак. 1894 г. августа 19,
ст. 972) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10671. – СПб., 1898. – С. 321-322.

4096. 28 мая 1894. Высочайше утвержденное Временное положение о
профессиональном классе при Первом с.-петербургском Мариинском жен-
ском училище // ПСЗ, III, т. 14. – № 10672. – СПб., 1898. – С. 322-323.

4097. 30 мая 1894. Об увеличении оклада содержания лаборанта при
Физическом кабинете Академии наук (высоч. утв. мнение Гос. Совета (Собр.
узак. 1894 г. августа 19, ст. 972) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10681. – СПб., 1898. –
С. 325-326.

4098. 3 июня 1894. Высочайше утвержденное Положения о видах на
жительство (мнение Гос. Совета высоч. утв. 3 июня 1894 года (Собр. узак.
1894 г. июня 25, ст. 702) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10709. – СПб., 1898. – С. 347-
356.

“...27. В случае истечения срока свидетельства... владелец свидетельства снаб-
жается полициею особым удостоверением... 28. Лицо, не отбывшее в место посто-
янного жительства в указанный... срок, высылается в оное мерами полиции... При-
мечание. Относительно высылки из города С.-Петербурга лиц, не имеющих видов
на жительство... остаются в силе действующие в сем отношении постановления...”

4099. 3 июня 1894. Об увеличении основного капитала “Акционерного
общества меднопрокатного и трубного завода, бывшего Розенкранца” [по-
средством выпуска дополнительных акций] (высоч. утв. положения Ком-та
министров) // Собр. узак. 1894, № 141. – Ст. 1008. – СПб., 1894. – С. 3054.

4100. 3 июня 1894. Об утверждении Положения о портовой полиции в
военных портах Империи и штата означенной полиции в портах: Кронштадт-
ском, С.-Петербургском, Николаевском... (высоч. утв. мнение Гос. Совета //
Собр. узак. 1894, № 110. – Ст. 768. – СПб., 1894. – С. 2388-2391.

Упоминается пред. Гос. Совета вел. кн. Михаил Николаевич.

4101. 4 июня 1894. О перестановке баканов в Финском заливе, в Невской
губе
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вследствие намыва Синефлагской отмели и на Галерном фарватере (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 93) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 25. – № 198. – СПб., 1894. –
С. 476.

Упоминается дамба Морского канала.
Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4102. 6 июня 1894. О некоторых изменениях в действующих Уставе и
штатах Императорского Училища правоведения (высоч. утв. мнение Гос.
Совета (Собр. узак. 1894 г. июня 28, ст. 708) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10768. –
СПб., 1898. – С. 427-429.

4103. 7 июня 1894. Высочайше утвержденное Положение о капитале и
премиях имени генерал-лейтенанта Генриха Антоновича Леера // ПСЗ, III,
т. 14. – № 10806. – СПб., 1898. – С. 473-475.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 7 июня 1894
года (Собр. узак. 1894 г. сентября 28, ст. 1182).

“Посредством подписки, открытой, с высочайшего соизволения, между сослу-
живцами, товарищами и бывшими слушателями начальника Николаевской ака-
демии Генерального штаба генерал-лейтенанта Леера, по случаю исполнившегося
4 декабря 1893 года 35-летия его профессорской деятельности, собран капитал в
двадцать одну тысячу рублей, и постановлением Конференции названной Акаде-
мии определено хранение означенного капитала и выдачу процентов с оного в
премии за лучшие сочинения по стратегии, тактике, военной истории и истории
военного искусства, военной статистике и военной администрации производить со-
гласно при сем прилагаемому и выработанному тою же Конференциею Положению
о сем капитале...”

4104. 7 июня 1894. О преобразовании 2-го военного Константиновского
училища в специальное заведение артиллерийского ведомства, с наименова-
нием его Константиновским артиллерийским училищем (высоч. повеление,
объявленное воен. министром (Собр. узак. 1894 г. октября 22, ст. 1257) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10807. – СПб., 1898. – С. 475.

4105. 8 июня 1894. Об изменении Устава С.-Петербургской компании для
хранения и залога разных движимостей и товаров (распоряжение, объявлен-
ное Сенату министром финансов) // Собр. узак. 1894, № 141. – Ст. 1022. –
СПб., 1894. – С. 3065-3066.

“...Примечание к § 34. Годовой отчет и баланс, по утверждении общим собра-
нием, публикуется в Вестнике финансов, промышленности и торговли и в одной из
с.-петербургских столичных газет, по усмотрению Правления, и предоставляется в
трех экземплярах министру финансов. § 52. По истечении последнего дня льгот-
ного срока вверенное Компании имущество подвергается публичной аукционной
продаже, о чем не менее как за две недели публикуется троекратно в Ведомостях
С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции и, кроме того, прибавля-
ются объявления о сем на дверях дома Компании...”

4106. 9 июня 1894. Об утверждении штата Императорской Академии
художеств и Высшего художественного училища (высоч. повеление, объяв-
ленное министром юстиции (Собр. узак. 1894 г. июля 30, ст. 933) // ПСЗ,
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III, т. 14. – № 10808. – СПб., 1898. – С. 475-476. – Прил.: т. 14. – C. 321-323
(3-я паг.).

Прил.: Штат Императорской Академии художеств и Высшего художественного
училища.

4107. 9 июня 1894. О снятии вех, ограждавших поднятое затонувшее в
1892 году судно с каменным углем в Финском заливе в Невской губе (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 97) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 25. – № 202. –
СПб., 1894. – С. 479-480.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев.

Упоминается Невский плавучий маяк.

4108. 11 июня 1894. О наименовании строющегося в Новом Адмирал-
тействе в С.-Петербурге броненосца береговой обороны “Генерал-адмирал
Апраксин” и зачислении его в список судов Балтийского флота (приказ по
морскому ведомству № 69) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 25. – № 193. –
СПб., 1894. – С. 468.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4109. 15 июня 1894. О доставлении ежемесячных сведений о суммах,
высланных на Монетный Двор [в Санкт-Петербурге] (циркуляр Деп-та Гос.
казначейства № 46, 1894 г.) // CбЦМФ, [вып. 1]. 1865-1894. – № 943. – СПб.,
1895. – С. 851.

4110. 15 июня 1894. О затонувшем 13 июня лихтере с углем в Финском
заливе в Невской губе по середине Большого Невского Корабельного фарва-
тера (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 104) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 26. –
№ 211. – СПб., 1894. – С. 488.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев.

4111. 18 июня 1894. Об установлении в Финском заливе на Большом
Кронштадтском рейде для надобностей порта одного красного буйка в виде
четырехгранной пирамиды (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 107) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 27. – № 217. – СПб., 1894. – С. 494.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев

4112. 19 июня 1894. Об изменении Ст. 11 п.а. и Ст. 38 Положения о
Военно-юридической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета) //
Собр. узак. 1894, № 150. – Ст. 1110. – СПб., 1894. – С. 3254-3256.

Упоминаются: Александровский лицей, Уч-ще правоведения.

4113. 20 июня 1894. Высочайше утвержденные правила приема младен-
цев в императорские Московский и С.-Петербургский воспитательные дома
и возврата принятых детей // ПСЗ, III, т. 14. – № 10834. – СПб., 1898. –
С. 495-499.

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1894 г. октябрь 6, ст. 1203).
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4114. 20 июня 1894. О присвоении судам портовой полиции в торговых
портах флага по образцу речной полиции в С.-Петербурге (высоч. повеление,
объявленное временноуправ. Морским мин-вом (Собр. узак. 1894 г. октября
7, ст. 1207) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10835. – СПб., 1898. – С. 499. – Прил.:
Чертежи и рисунки. – Л. 35.

Прил.: Рисунок флага судов портовой полиции в торговых портах.

4115. 27 июня 1894. О распределении по подлежащим ведомствам учре-
ждений, состоявших в заведывании в Бозе почившей великой княгини Ека-
терины Михайловны (именной, высоч. указ, данный Сенату (Собр. узак.
1894 г. июля 8, ст. 776) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10839. – СПб., 1898. – С. 500-
501.

“...Ныне, когда Всевышнему угодно было отозвать в вечность великую княги-
ню, проявившую столь много сердечных забот о преуспеянии заведений, вверенных
ее просвещенному покровительству, мы признаем за благо: I. Институты Мариин-
ский и Повивальный, Училище Св. Елены и Елизаветинскую клиническую боль-
ницу для малолетних детей передать в ведомство Собственной нашей канцелярии
по учреждениям императрицы Марии; Крестовоздвиженскую общину сестер ми-
лосердия и Максимилиановскую лечебницу передать в ведение Общества Красного
Креста, а Еленинский клинический институт в ведомство Министерства народно-
го просвещения. II. Упразднить Совет управления учреждениями великой княгини
Елены Павловны, а равно и особую Канцелярию, состоявшую при великой княгине
Екатерине Михайловне по управлению ее заведениями...”

4116. 27 июня 1894. Об изменении Устава Русского общества для эксплу-
атации электрической энергии [с Правлением в Санкт-Петербурге] (высоч.
утв. положение Ком-та министров) // Собр. узак. 1894, № 141. – Ст. 1010. –
СПб., 1894. – С. 3055-3057.

Упоминается учредитель Общества Н.А. Демчинский.

4117. 27 июня 1894. Об изменении высочайше утвержденного 24 декабря
1854 года Положения о пенсионном капитале чиновников С.-Петербургского
почтамта (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1894 г.
октября 29, ст. 1264) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10850. – СПб., 1898. – С. 507. –
Прил.: т. 14. – C. 335-338 (6-я паг.).

Прил.: Утвержденное 20 июля 1894 года министром внутренних дел Положение
о пенсионном капитале, учрежденном чиновниками С.-Петербургского почтамта.

4118. 27 июня 1894. Об изменении закона о Сергиевском всей артиллерии
соборе (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. сентября 13,
ст. 1112) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10852. – СПб., 1898. – С. 508-509.

“...Предполагаемые изменения. Ст. 216. ...Примечание. При Главном артилле-
рийском управлении состоит Сергиевский всей артиллерии собор в С.-Петербурге,
находящийся по делам церковным и духовным, а также в отношении ведения цер-
ковного хозяйства и заведывания церковными суммами под управлением протопре-
свитера военного и морского духовенства, на основании Положения об управлении
церквами и духовенством сих ведомств. Содержание собора, ремонтирование его, а
в случае надобности и построение при нем какой-либо части, вновь зависит от Глав-
ного артиллерийского управления, которым и испрашивается на сей предмет по-
требная сумма установленным порядком. Но если окажутся остатки от церковных
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доходов, то таковые остатки могут быть употребляемы на указанную надобность.
Заготовление и содержание всей церковной утвари и предметов, необходимых для
священнодействия, а также заготовление дров для отапливания здания собора –
относится на церковные доходы.”

4119. 27 июня 1894. Об ограждении двумя морскими вехами затонув-
шего судна с углем, которое находится в Финском заливе в Невской губе
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 113) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 28. –
№ 225. – СПб., 1894. – С. 506-507.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев.

Упоминается Невский плавучий маяк.

4120. 28 июня 1894. О предоставлении управлению Красносельского те-
атра производить благотворительный сбор в пользу ведомства учреждений
императрицы Марии с посетителей спектаклей, даваемых в означенном те-
атре в летнее время (распоряжение, предложенное Сенату министром юс-
тиции) // Собр. узак. 1894, № 118. – Ст. 874. – СПб., 1894. – С. 2663.

4121. 28 июня 1894. Об ограждении прохода между островком Толбухи-
на маяка и отмелью Кронштадтской косы четырьмя вехами для плавания
мелкосидящих каботажных судов (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 114) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 28. – № 226. – СПб., 1894. – С. 507.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев.

4122. 4 июля 1894. Об изменении Устава С.-Петербургско-Тульского по-
земельного банка (распоряжение, объявленное Сенату управ. Мин-вом фи-
нансов) // Собр. узак. 1894, № 120. – Ст. 905. – СПб., 1894. – С. 2700.

4123. 6 июля 1894. Сообщение о затонувших 30-го июня трех судах, из
коих два с углем на Большом Корабельном фарватере, а третье без груза на
Золотой отмели (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 116) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 29. – № 232. – СПб., 1894. – С. 560.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, за нач-ка Картогр. части штабс-кап. Брян-
цев.

4124. 6 июля 1894. Объявление об освещении с 1-го июля в Финском
заливе в Невской губе створных Петергофских маяков (циркуляр Гл. гид-
рогр. упр. № 117) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 29. – № 233. – СПб., 1894. –
С. 561.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, за нач-ка Картогр. части штабс-кап. Брян-
цев.

4125. 9 июля 1894. Об увеличении основного капитала “Компании
С.-Петербургского металлического завода” и об изменении Устава оного
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1894 г. августа 23,
ст. 984) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10875. – СПб., 1898. – С. 517-518.
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4126. 9 июля 1894. Об утверждении Устава товарищества С.-Петербург-
ского дрожжево-винокуренного завода (высоч. утв. положения Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1895, № 5. – Ст. 28. – СПб., 1895. – С. 62-79.

“...Устав. ...Цель учреждения Товарищества, права и обязанности его. § 1. Для
устройства, содержания и расширения действий дрожжево-винокуренного завода
в С.-Петербурге учреждается товарищество на паях, под наименованием: “Товари-
щество С.-Петербургского дрожжево-винокуренного завода”. Примечание 1. Учре-
дители Товарищества: потомственный дворянин Владимир Станиславович фон
Шульц и состоящий в запасе кавалерии корнет, с.-петербургский временный 2 гиль-
дии купец Леонид Владимирович фон Мейснер... § 4. Публикации Товарищества
во всех указанных в законе и в настоящем Уставе случаях делаются в Правитель-
ственном вестнике, Вестнике финансов, промышленности и торговли (Указателе
правительственных распоряжений по Министерству финансов), ведомостях обеих
столиц и Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции,
с соблюдением установленных правил... § 22. Управление делами Товарищества
принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербурге...”

Упоминается помощник управ. делами Ком-та министров Э.В. Шольц.

4127. 9 июля 1894. Предписание о переводе на время производства в
1894 году гидрографических работ на Петергофском рейде портового суд-
на “Колдунчик” из IV в III ранг (приказ по морскому ведомству № 82) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 29. – № 231. – СПб., 1894. – С. 559.

Подписал ген.-адм. вел.кн. Алексей Александрович.

4128. 13 июля 1894. Высочайше утвержденные Положения: I. Военно-
электоротехнической школе и II. Об Управлении электротехническою ча-
стью инженерного ведомства // ПСЗ, III, т. 18. – № 10887а. – СПб., 1901. –
С. 15-27 (2-я паг.). – Прил.: С. 28-32 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного совета, высочайше утвержденное 13 июля
1894 года (Собр. узак. 1900 г. ноября 14, ст. 2718).

Прил.: Высочайше утвержденный 13 июля 1894 года штат Военной электротех-
нической школы. Утвержденная, 28 апреля 1894 года, Военным советом ведомость
предметам снаряжения, которыми должны быть снабжены командируемые в Во-
енную электротехничеескую школу нижние чины.

4129. 13 июля 1894. О поступлении в продажу книги великого князя
Александра Михайловича “Военные флоты и морская справочная книга на
1894 год” и продажа ее в Конторе Его императорского высочества на Милли-
онной улице дом 19 в С.-Петербурге (циркуляр Гл. морского штаба № 102) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 30. – № 241. – СПб., 1894. – С. 567.

Подписали: контр-адм. Е.И. Алексеев, делопроизводитель кап. 2-го ранга Ро-
дионов.

4130. 14 июля 1894. Об освобождении ведомства военно-учебных заведе-
ний от обязательного извлечения суммы, подлежащей поступлению в госу-
дарственное казначейство из дохода от содержимых в штатном составе ка-
детских корпусов своекоштных и приходящих воспитанников (высоч. пове-
ление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1895 г. января 11, ст. 29) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10891. – СПб., 1898. – С. 535.
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“...во всех кадетских корпусах (кроме Пажеского его императорского величе-
ства и Николаевского корпусов, комплектуемых на особых основаниях): 1) увели-
чить прием малолетних, поступающих в казенное содержание по конкурсу, предо-
ставив малолетним этой категории и те вакансии, которые в видах обязательного
извлечения вышеуказанной суммы... отделялись ежегодно для штатных своеко-
штных интернов и 2) освободить с начала предстоящего учебного года от платы
всех своекоштных кадет, числящихся в штатном составе корпусов и пользующихся
правом на казенное воспитание, а также и экстернов кадетских корпусов, пользу-
ющихся тем же правом...”

Упоминается ген. от артиллерии Л.П. Софиано.

4131. 17 июля 1894. Высочайше утвержденный Устав Детской больницы
принца Петра Ольденбургского // ПСЗ, III, т. 14. – № 10912. – СПб., 1898. –
С. 543-548. – Прил.: т. 14. – C. 362-363 (3-я паг.).

В тексте: Высочайшее повеление, объявленное министром юстиции (Собр. узак.
1894 г. октября 29, ст. 1266).

“...Устав. ...Гл. II. Управление и состав заведения. ...§ 3. Детская больница прин-
ца Петра Ольденбургского состоит из двух отделений: 1) больницы с 200 кроватя-
ми, из коих 15 назначены для детей в возрасте до 14 лет и 25 – на случай эпидемии,
и 2) отделения для приходящих больных (амбулатория)...”

Прил.: Штат Детской больницы принца Петра Ольденбургского.

4132. 17 июля 1894. Предписание о сдаче транспорта “Самоед” к Крон-
штадтскому порту (приказ по морскому ведомству № 86) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 30. – № 239. – СПб., 1894. – С. 565.

Подписал ген.-адм. вел.кн. Алексей Александрович.

4133. 25 июля 1894. Об учреждении Ксенинского института (именной,
высоч. указ, данный Опекун. совету учреждений имп. Марии (Собр. узак.
1895 г. марта 21, ст. 326) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10925. – СПб., 1898. – С. 556.

“Следя за развивающимися потребностями народного просвещения в нашем
отечестве и озабочиваясь всемерным содействием недостаточным родителям к
воспитанию детей их в правилах долга и чести, мы признали за благо, дабы
ознаменовать полезным делом день бракосочетания любезнейшей дочери нашей,
великой княжны Ксении Александровны, учредить ныне новое женское учебно-
воспитательное заведение... Новый институт имеет быть открыт на 350 полусирот
с тем, чтобы из этого комплекта 175 вакансий были бесплатными, а на осталь-
ные принимались воспитанницы за плату по 250 рублей в год. Пожаловав для
указанной цели ведомству учреждений императрицы Марии перешедший в каз-
ну дворец в Бозе почившего великого князя Николая Николаевича Старшего и
повелев министру финансов отпустить из средств государственного казначейства
единовременно 400.000 рублей на приспособление этого дворца для нужд учебного
заведения и 500.000 рублей для обеспечения будущего состава служащих в оном
пенсиями, а затем отпускать из того же источника ежегодно по 152.000 рублей на
содержание заведения – повелеваем Опекунскому совету учреждений императри-
цы Марии поднести на утверждение наше составленный... проект Устава и штата
сего заведения, коему присвоить наименование “Ксенинский институт”.

4134. 30 июля 1894. Об изменении наименования С.-Петербургского
женского патриотического общества [на Имп. Женское патриотическое о-
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во] (высоч. повеление объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак.
1895 г. сентября 13, ст. 1114) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10930. – СПб., 1898. –
С. 561-562.

4135. 30 июля 1894. О принятии капитала, завещанного вдовою потом-
ственного почетного гражданина Евфимиею Ефимовою в пользу больницы
Св. Ольги в С.-Петербурге (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом
юстиции (Собр. узак. 1894 г. сентября 27, ст. 1165) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10931. – СПб., 1898. – С. 562.

4136. 30 июля 1894. О начале освещения с 18 июля трех баканов в Фин-
ском заливе, в Невской губе, в Морском канале: один – по S-ю сторону кана-
ла и два – при входе в Морской канал у Кронштадта (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 136) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 32. – № 263. – СПб., 1894. – С. 602.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, за нач-ка Картогр. части штабс-кап. Брян-
цев.

4137. 31 июля 1894. Об учреждении в Клиническом военном госпитале
должности заведывающего госпитальною командою (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. сентября 30, ст. 1193) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10934. – СПб., 1898. – С. 563.

4138. 3 августа 1894. Об открытии с 12 июля пассажирское движение на
втором участке Приморской С.-Петербурго-Сестрорецкой железной дороги
от Новой Деревни до Лахты (циркуляр Гл. морского штаба № 109) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 33. – № 266. – СПб., 1894. – С. 605.

Подписали: за нач-ка Гл. морского штаба контр-адм. Е.И. Алексеев, делопро-
изводитель А.А. Пржибытек.

4139. 6 августа 1894. Об увеличении штатной суммы Хирургическому
инструментальному заводу на содержание лошадей (высоч. утв. положение
Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. октября 15, ст. 1237) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10940. – СПб., 1898. – С. 568-569.

4140. 9 августа 1894. О присвоении Литейной школе Императорского
Женского патриотического общества имени ее императорского высочества,
великой княгини Екатерины Михайловны (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г. сентября 23, ст. 1151) // ПСЗ,
III, т. 14. – № 10945. – СПб., 1898. – С. 570.

4141. 9 августа 1894. О присвоении вновь открытым при с.-петербургском
Александро-Мариинском училище слепых особым для взрослых слепцов ма-
стерским имени “Константина Карловича Грота” (высоч. повеление, объяв-
ленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г. сентября 27, ст. 1166) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 10946. – СПб., 1898. – С. 570.

4142. 11 августа 1894. О сформировании особого отдела подвижных ар-
тиллерийских парков Петербургского военного округа и об утверждении
штата названного отдела (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак.
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1894 г. ноября 3, ст. 1283) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10949. – СПб., 1898. –
С. 571. – Прил.: т. 14. – C. 415-416 (6-я паг.).

“...4. Из штата Сестрорецкой местной артиллерийской команды исключить од-
ного старшего и одного младшего офицеров, 1-го младшего фейерверкера, 4 бом-
бардиров и 25 канониров...”

Прил.: Высочайше утвержденный 11 августа 1894 года штат особого отдела
подвижных артиллерийских парков Петербургского военного округа.

4143. 13 августа 1894. О затонувшем 10 августа лихтере с углем в Фин-
ском заливе в Невской губе приблизительно на SW от Невского плавуче-
го маяка (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 145) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 34. – № 275. – СПб., 1894. – С. 614.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф.Андреев.

4144. 13 августа 1894. О новом издании XIV главы Военно-морского
Дисциплинарного устава (приказ по морскому ведомству № 100) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 36-37. – № 284. – СПб., 1894. – С. 623-638.

“...4. Суду капитанов сводного отряда флотских экипажей в С.-Петербурге под-
ведомственны дела об офицерах Гвардейского экипажа, командир коего входит в
состав членов сего суда... 10. В совет посредников сводного отряда флотских эки-
пажей в С.-Петербурге избирается один представитель от Гвардейского экипажа...
42. Постановленный судом капитанов приговор приводится в исполнение на общем
основании по распоряжению главного командира порта, в С.-Петербурге – началь-
ника Главного морского штаба... 48. Правила настоящей главы распространяются
только на означенных во 2 статье обер-офицеров, состоящих в экипажах, командах
и учреждениях в С.-Петербурге, Кронштадте...”

В тексте: Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде.
Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4145. 14 августа 1894. Высочайше утвержденный Устав Дома Анатолия
Демидова // ПСЗ, III, т. 14. – № 10954. – СПб., 1898. – С. 572-581. – Прил.:
т. 14. – C. 417-418 (3-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад главноуправля-
ющего Собственною его императорского величества канцеляриею по учреждениям
императрицы Марии (Собр. узак. 1894 г. октября 15, ст. 1239).

“...Устав. Гл. I. – Учреждение и цель заведения. § 1. Благотворительно-учебное
заведение, именуемое в память учредителя “Домом Анатолия Демидова”, принад-
лежит к числу учреждений ведомства императрицы Марии и имеет целью: 1) при-
зрение бедных лиц женского пола всех сословий, способных к труду; 2) воспитание
девиц всех сословий, предоставление им общего образования и обучение ремес-
лам и коммерческому счетоводству; 3) снабжение бедных пищею. § 2. Сообразно
этим целям, Дом Анатолия Демидова состоит из трех отделений: 1) отделения
трудящихся женщин; 2) отделения воспитания и образования девиц; 3) отделения
снабжения бедных пищею. § 3. При Доме Анатолия Демидова состоит церковь во
имя Св. мученицы царицы Александры. Для подачи врачебной помощи заболева-
ющим воспитанницам имеется лазарет, а для выставки и продажи изделий Дома –
магазин...”

Прил.: Штат служащих лиц при Доме Анатолия Демидова.
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4146. 17 августа 1894. Об удовлетворении Ижорскими заводами всех
требований портов и заводов Морского ведомства в тех предметах, которые
могут быть изготовляемы Ижорскими заводами (циркуляр Гл. упр. кораб-
лестроения и снабжений № 6) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 35. – № 277. –
СПб., 1894. – С. 617-618.

Подписали: вице-адм. П.П. Тырнов, делопроизводитель А. Логинов.

4147. 20 августа 1894. Об ограждении в Финском заливе в Невской губе
затонувшего лихтера по северной стороне от Невского плавучего маяка чер-
ным голиком раструбом вниз на белом шесте, а по южной стороне – голиком
раструбом вверх на красном шесте (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 149) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 35. – № 281. – СПб., 1894. – С. 621.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4148. 20 августа 1894. Устав Невского яхт-клуба (приказ по морскому
ведомству № 106) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 38. – № 291. – СПб., 1894. –
С. 646-672.

Подписал управ. Морским мин-вом ген.-адъютант Н.М. Чихачев.
Упоминаются чл.-учредители: сотник гр. Ал. Граббе, почёт. гражданин, кан-

дидат коммерции Г.В. Эш, д-р медицины Я.П. Беляев, к.секр. И.Н. Дьяков, штабс-
ротмистр гр. Г.И. Ностиц.

Упоминаются: Российское общество спасения на водах, Гл. морской штаб.

4149. 22 августа 1894. Об учреждении в Петербургском, Московском
и Одесском военных округах должности второго помощника начальника
окружного штаба (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г.
ноября 19, ст. 1315) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10957. – СПб., 1898. – С. 581.

4150. 22 августа 1894. Об утверждении описаний и рисунков формы
одежды чиновников портовой полиции (приказ по морскому ведомству
№ 104) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 42. – № 326. – СПб., 1894. – С. 739-745.

“Описание образцов... б) Для портовых старшин и полицейских... Наплечные
отличия. На мундире, шинели и полотняннике – черные, суконные, с белой выпуш-
кою; с литерами белою краскою по трафарету: для Петербургского порта – “П.П.”,
“Кронштадтского порта – “К.П.”...”

Подписали: управ. Морским мин-вом ген.-адъютант Н.М. Чихачев и нач-к Гл.
морского штаба ген.-адъютант О.К. Кремер, кап. 2-го ранга Денисов.

4151. 23 августа 1894. О снятии вех, ограждающих в Невской губе зато-
нувшее с углем судно из-за его полного разрушения (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 151) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 35. – № 283. – СПб., 1894. –
С. 622.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4152. 29 августа 1894. О дополнении правил, о прикомандировании вра-
чей к Императорской Военно-медицинской академии (высоч. утв. положе-
ние Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. ноября 8, ст. 1290) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 10959. – СПб., 1898. – С. 581-582.
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4153. 31 августа 1894. О сойме (лодке), затонувшей 23 августа в Фин-
ском заливе на Большом Кронштадтском рейде на глубине 27 фут к N-у от
створа Николаевских маяков (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 155) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 36-37. – № 289. – СПб., 1894. – С. 644.

Подписали: за нач-ка ген.-майор Михайлов, нач-к Картогр. части полк.
В.Ф. Андреев.

4154. 2 сентября 1894. Об изменении Устава С.-Петербургского город-
ского кредитного общества (распоряжение, объявленное Сенату министром
финансов) // Собр. узак. 1894, № 160. – Ст. 1190. – СПб., 1894. – С. 3498.

4155. 3 сентября 1894. О введении в виде опыта на один год Инструкции
об обязательствах чинов портовой полиции, а также о порядке и условиях
их найма (приказ по морскому ведомству № 108) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 38. – № 292. – СПб., 1894. – С. 673-683.

“...Объявляя эту инструкцию по Морскому ведомству для руководства... пред-
лагаю: 1) Приступить теперь же к введению в портах: Кронштадтском, С.-Петер-
бургском... положения о портовой полиции...”

Подписали: управ. Морским мин-вом ген.-адм. Н.М. Чихачев, за нач-ка Гл.
морского штаба контр-адм. Е.И. Алексеев, делопроизводитель А.А. Пржибытек.

4156. 3 сентября 1894. Об утверждении Правил о порядке зачисления
нижних чинов в старшие боцманы и кондукторы и условия прохождения
службы в этих званиях (приказ по морскому ведомству № 109) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 38. – № 293. – СПб., 1894. – С. 684-693.

“...Ст. 5. Испытания [на звание старшего боцмана и кондуктора] производятся
в портах: С.-Петербургском, Кронштадтском...”

Подписали: управ. Морским мин-вом ген.-адъютант Н.М. Чихачев, контр-адм.
Е.И. Алексеев, делопроизводитель А.А. Пржибытек.

4157. 6 сентября 1894. О передаче церкви [Сретения Господня] Фельдъ-
егерского корпуса в ведомство протопресвитера военного и морского духо-
венства (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1894 г. октября
25, ст. 1260) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10966. – СПб., 1898. – С. 589.

4158. 9 сентября 1894. О принятии под покровительство их импера-
торских высочеств, великого князя Владимира Александровича и великой
княгини Марии Павловны Петергофского женского двухклассного учили-
ща (высоч. повеление, объявленное управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак.
1894 г. октября 14, ст. 1230) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10967. – СПб., 1898. –
С. 589.

4159. 10 сентября 1894. Об увеличении с 1894/95 учебного года платы с
воспитанниц Гатчинской женской гимназии (высоч. повеление, объявленное
управ. Мин-вом юстиции (Собр. узак. 1894 г. октября 7, ст. 1204) // ПСЗ,
III, т. 14. – № 10969. – СПб., 1898. – С. 589.

Упоминается С.-Петербургский Опекун. совет.

4160. 15 сентября 1894. Об утверждении Положения о видах на жи-
тельство (приказ по морскому ведомству № 115) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 42. – № 327. – СПб., 1894. – С. 746-773.
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В тексте: Мнение Государственного Совета и Положение о видах на житель-
ство.

“Положение о видах на жительство. Глава первая. Положения общие.
...28. ...Примечание. Относительно высылки из города С.-Петербурга лиц, не име-
ющих видов на жительство или проживающих с просроченными видами, остаются
в силе действующие в сем отношении постановления. ...”

Подписали: временно управ. Морским мин-вом ген.-адъютант О.К. Кремер,
пред Гос. Сов. вел.кн. Михаил Николаевич.

4161. 16 сентября 1894. О введении в курс кадетских корпусов [в том
числе в Санкт-Петербурге] законоведения (высоч. утв. положение Воен. Со-
вета (Собр. узак. 1894 г. февраля 25, ст. 206) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10973. –
СПб., 1898. – С. 591.

В тексте: Высочайше утвержденный 16 сентября 1894 года проект изменения
статьи 33 высочайше утвержденного 14 февраля 1886 года Положения о кадетских
корпусах.

4162. 24 сентября 1894. О снятии в Финском заливе в Невской губе с
22 сентября бакана с Елагинского фарватера и постановка взамен рейс-вех
(циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 182) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 42. –
№ 332. – СПб., 1894. – С. 789-790.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4163. 7 октября 1894. Об учреждении особых контрольных частей в
С.-Петербурге и в Орле (распоряжение, объявленное Сенату гос. контро-
лером) // Собр. узак. 1894, № 181. – Ст. 1281. – СПб., 1894. – С. 3866.

“...учреждены особые контрольные части: в С.-Петербурге с 1 января 1894 го-
да – контроли Николаевской и С.-Петербурго-Варшавской железных дорог...”

4164. 7 октября 1894. О ремонте сигнальной мачты для предупреждения
о штормах, находящейся в Финском заливе в Невской губе (циркуляр Гл.
гидрогр. упр. № 188) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 43. – № 339. – СПб.,
1894. – С. 799.

Упоминается Гл. Физическая обсерватория.
Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4165. 8 октября 1894. О присвоении почетным членам и старшинам
Императорского Женского патриотического общества, могущим по своему
происхождению и образованию вступать в государственную службу, права
на чинопроизводство (высоч. повеление, объявленное министром юстиции
(Собр. узак. 1894 г. ноября 30, ст. 1340) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10989. – СПб.,
1898. – С. 595.

4166. 11 октября 1894. О разрешении Обществу Путиловских заводов
произвести второй выпуск облигаций на нарицательный капитал в 2.500.000
рублей кредитных (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак.
1894 г. декабря 6, ст. 1358) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10994. – СПб., 1898. –
С. 596.
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4167. 13 октября 1894. Сообщение о поднятии затонувшего в Финском
заливе, на Малом Кронштадтском рейде, лихтера с каменным углем и сня-
тии вех, ограждавших его (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 195) // СУМВ, за
1894 год. – [Вып.] 44. – № 350. – СПб., 1894. – С. 807-808.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4168. 14 октября 1894. О снятии в Финском заливе в Невской губе предо-
стерегательных знаков, обозначающих русло Морского канала в связи с на-
ступлением зимнего времени (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 196) // СУМВ,
за 1894 год. – [Вып.] 46. – № 359. – СПб., 1894. – С. 829.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.
Упоминаются: р. Нева, Ладожское озеро.

4169. 15 октября 1894. О прекращении освещения и снятии со своего
поста с 13 октября плавучего маяка Большого Невского корабельного фар-
ватера в Невской губе и установлении на его месте парохода “Ястреб” (цир-
куляр Гл. гидрогр. упр. № 197) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 44. – № 360. –
СПб., 1894. – С. 830.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4170. 18 октября 1894. О стипендии [для детей] бывшего 8 флотско-
го экипажа, учрежденной в память императора Александра II при 5-й
С.-Петербургской классической гимназии (циркуляр Гл. Морского штаба
№ 169) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 46. – № 355. – СПб., 1894. – С. 822.

Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и делопро-
изводитель М.Н. Юханцов.

4171. 18 октября 1894. О снятии с 13 октября в Финском заливе в Нев-
ской губе баканов с Корабельного и Галерного фарватеров ввиду наступ-
ления зимнего времени и взамен установление морских рейс-вех (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 199) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 46. – № 362. – СПб.,
1894. – С. 831.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4172. 19 октября 1894. О разрешении отставному генерал-майору
[Б.И.] Виннеру устроить при принадлежащем ему в Шлиссельбургском уез-
де пороховом заводе отделение для приготовления взрывчатых веществ [в
том чиcле нитроглицерина] (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1894 г. декабря 2, ст. 1349) // ПСЗ, III, т. 14. – № 10999. – СПб., 1899. –
С. 597-598.

4173. 19 октября 1894. Об учреждении С.-Петербургской биологической
лаборатории (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1894,
декабря 9, Ст. 1365) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11003. – СПб., 1899. – С. 599.

4174. 19 октября 1894. Высочайше утвержденное положение о военных
училищах [в том числе о Николаевском кавалерийском, Павловском пехот-
ном, Александровском и Константиновском] // ПСЗ, III, т. 14. – № 11007. –
СПб., 1899. – С. 600-614. – Прил.: т. 14. – C. 425-429 (6-я паг.).
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В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 19 октября
1894 года (Собр. узак. 1895 г. февраля 25, ст. 207).

Прил.: Перечень денежных премий и пособий, выдаваемых юнкерам воен-
ных училищ по окончании ими курса в сих заведениях [в том числе: ген.-майора
Е.И. Энегольма, ежегодно, одному из юнкеров воен. пехотных уч-щ; ген.-лейт.
М.В. Степанова, ежегодно одному из выпускаемых из Константиновского воен. уч-
ща офицеров; инж.-полк. Ушакова, ежегодно, одному из юнкеров, выпускаемых из
пехотных воен. уч-щ в офицеры; ген.-адъютанта кн. В.А. Долгорукого, ежегод-
но, двум из числа оканчивающих курс в Николаевском кавалерийском уч-ще; н.с.
Голубкова, полк. К.Ф. Опочинина, д.с.с. Д.Ф. Кодинца и ген.-адъютанта Н.В. Кор-
сакова – пансионерам их имени при выпуске на службу офицерским званием или
гражданским чином]; Высочайше утвержденный 19 октября 1894 г. штат военных
училищ.

4175. 19 октября 1894. Об изменении штатов некоторых войсковых ча-
стей, управлений и заведений (высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр.
узак. 1895 г. марта 9, ст. 277) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11008. – СПб., 1899. –
С. 614-615.

“...10. Установить ежегодный отпуск в 437 рублей 17 копеек из сумм инвалид-
ного капитала на страхование деревянных строений Александровской слободы при
Николаевской Чесменской военной богадельне, распространив эту меру и на теку-
щий год...”

4176. 19 октября 1894. Высочайше утвержденные изменения в действу-
ющих уставах и временных правилах четырех переданных в ведомство учре-
ждений императрицы Марии заведений из числа состоявших в заведывании
в Бозе почивающей великой княгини Екатерины Михайловны [Мариинско-
го и Повивального ин-тов, уч-ща Св. Елены и Елизаветинской клинической
б-цы для малолетних детей] // ПСЗ, III, т. 14. – № 11010. – СПб., 1899. –
С. 615-620.

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад исполняюще-
го обязанности главноуправляющего Собственною его императорского величества
канцеляриею по учреждениям императрицы Марии (Собр. узак. 1895 г. января 19,
ст. 49).

4177. 19 октября 1894. Высочайше утвержденный Устав благотворитель-
ного Общества при Детской больнице принца Петра Ольденбургского //
ПСЗ, III, т. 14. – № 11011. – СПб., 1899. – С. 620-623.

В тексте: Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад исполняюще-
го обязанности главноуправляющего Собственною его императорского величества
канцеляриею по учреждениям императрицы Марии (Собр. узак. 1895 г. января 26,
ст. 80).

“...Ныне, в виду исполнившегося 30 сентября 1894 года 25-ти летия деятель-
ности Больницы принца Ольденбургского, почетный опекун, управляющий сим
заведением, действительный тайный советник барон Гюне [А.Ф. Гойнинген-Гюне,
фон] возбудил ходатайство об учреждении при больнице такового общества...”

4178. 19 октября 1894. О введении в действие высочайше утвержденно-
го 19 октября 1894 года временного штата Охтинских пороховых заводов
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(высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак. 1895 г. апреля
14, ст. 416) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11013. – СПб., 1899. – С. 623-624. – Прил.:
т. 14. – C. 432-435 (3-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 19 октября 1894 года временный штат Ох-
тинских пороховых заводов.

4179. 19 октября 1894. Об учреждении трех стипендий: в Петровском
училище С.-Петербургского купеческого общества, в Московской практи-
ческой академии коммерческих наук и в Одесском коммерческом училище
(высоч. повеление, объявленное министром финансов) // Собр. узак. 1895,
№ 14. – Ст. 81. – СПб., 1895. – С. 274-277.

“...Правила об учреждении с высочайшего его императорского величества в
Бозе почивающего государя императора соизволения при Петровском училище
С.-Петербургского купеческого общества стипендии имени потомственного почет-
ного гражданина и с.-петербургского купца Матвея Кузьмича Андреева. 1) На
проценты с капитала в 5.000 руб., завещанного потомственным почетным граж-
данином Матвеем Кузьмичем Андреевым, учреждается в Петровском училище
С.-Петербургского купеческого общества, с высочайшего соизволения, стипендия
для приходящего ученика... 2) Означенною стипендиею имеет право пользовать-
ся достойный по успехам и поведению приходящий беднейший ученик из сыновей
торговцев Общества Мариинского рынка в С.-Петербурге. 3) Право замещения
стипендии предоставляется пожизненно вдове жертвователя Марфе Ивановне Ан-
дреевой, а затем переходит к Попечительному совету Училища...”

Упоминается министр финансов С.Ю. Витте.

4180. 21 октября 1894. Об установке фонаря для освещения дамбы на
С.-Петербургском морском канале (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 201) //
СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 46. – № 364. – СПб., 1894. – С. 832.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4181. 26 октября 1894. Об издании и подписке на журнал “Вестник во-
енного духовенства” и о книгах, рекомендуемых для библиотек морского
ведомства (циркуляр Гл. Морского штаба № 175) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 46. – № 357. – СПб., 1894. – С. 824-826.

Подписали: нач-к Гл. Морского штаба, ген.-адъютант О.К. Кремер и исп.
должн. делопроизводителя, лейт. Дюшен.

4182. 26 октября 1894. О поднятии затонувшего судна с гранитными
массивами в Финском заливе в Невской губе на Большом Кронштадтском
рейде (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 205) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 47. –
№ 371. – СПб., 1894. – С. 848.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4183. 27 октября 1894. Об условиях перевозки по каз. жел. дорогам мате-
риалов и принадлежностей, отправляемых начальником Главного депо ма-
териалов почтово-телеграфного ведомства и о порядке рассчета за эти пе-
ревозки (циркуляр по Экспл. отд. № 31236) // ССУОРЖД, с начала 1881 г.
по 31 мая 1898 г. включительно. – СПб., 1900. – С. 721-722.
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“На основании просьбы Главного Управления почт и телеграфов и по согла-
шению с Министерством финансов и Государственным Контролем разрешена пе-
ревозка по казенным жел. дорогам почтово-телеграфных материалов и принад-
лежностей, отправляемых начальником Главного депо материалов из Петербурга
в разные места империи...”

4184. 3 ноября 1894. О снятии 28 октября до закрытия навигации вход-
ных бочек в Финском заливе, на Большом Кронштадтском рейде, и уста-
новка вместо них вех с белым и красным флагами и голиков на белых и
красных шестах (циркуляр Гл. гидрогр. упр. № 213) // СУМВ, за 1894 год. –
[Вып.] 47. – № 379. – СПб., 1894. – С. 853-854.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4185. 9 ноября 1894. Об изменении статьи 108 кн. VII Свода воен. пост.
1869 года, относительно производства офицерских экзаменов [в том чис-
ле при Николаевском кавалерийском уч-ще] вольноопределяющимся вой-
сковых частей (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, III, т. 14. –
№ 11031. – СПб., 1899. – С. 633.

4186. 10 ноября 1894. О принятии капиталов, пожертвованных в поль-
зу С.-Петербургского вдовьего дома вдовою статского советника Варварою
Ратмановою и вдовою коллежского советника Наталиею Ботте (высоч. утв.
положение Опекун. совета) // Собр. узак. 1895, № 2. – Ст. 2. – СПб., 1895. –
С. 21-22.

Упоминается сестра В.П. Ратмановой, Е.П. Святогор-Штепина.

4187. 11 ноября 1894. О бракосочетании его императорского величе-
ства, государя императора Николая Александровича с благоверною великою
княжною Александрою Федоровной, дочерью великого герцога Гессенского
[в соборе Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце] (манифест (Собр.
узак. 1894 г. ноября 14, ст. 1302) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11034. – СПб., 1899. –
С. 634.

4188. 22 ноября 1894. О вензелевом изображении имени его величества
на предметах обмундирования и снаряжения и о праве ношения вензелевого
изображения имени императора Александра III чинами и воспитанниками
строевой роты специальных классов Пажеского его императорского величе-
ства корпуса (высоч. повеление, объявленное воен. министром (Собр. узак.
1894 г. сентября 28, ст. 1381) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11053. – СПб., 1899. –
С. 650-651. – Прил.: Чертежи и рисунки. – Л. 39-41.

4189. 26 ноября 1894. Предписание о сдаче к Кронштадтскому порту со-
стоящего в Балтийском флоте учебного судна “Скобелев” (приказ по Мор-
скому ведомству № 142) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 50. – № 396. – СПб.,
1894. – С. 909.

Подписал ген.-адм. вел. кн. Алексей Александрович.

4190. 28 ноября 1894. Об учреждении в городе С.-Петербурге двух трех-
классных городских училищ (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос.
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Совета (Собр. узак. 1895 г. января 10, ст. 23) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11074. –
СПб., 1899. – С. 658-659.

4191. 28 ноября 1894. О причислении к специальным средствам Ми-
нистерства внутренних дел капиталов С.-Петербургского градоначальства
(высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета (Собр. узак. 1895 г.
февраля 1, ст. 108) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11078. – СПб., 1899. – С. 660.

“...Причислить к специальным средствам Министерства внутренних дел ка-
питалы: а) в двадцать тысяч двести рублей – на учреждение стипендии име-
ни бывшего с.-петербургского градоначальника, генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова;
б) в восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей, образованный генерал-лейтенантом
Ф.Ф. Треповым и увеличенный генерал-лейтенантом [П.А.] Грессером, для вы-
дачи пенсий нижним чинам С.-Петербургской полиции; в) в девять тысяч руб-
лей, пожертвованный детьми генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова, для выдачи пен-
сий нижним чинам С.-Петербургской пожарной команды и семьям их и г) в со-
рок две тысячи двести рублей, пожертвованный бывшим с.-петербургским обер-
полицмейстером, генерал-адъютантом [С.А.] Кокошкиным, для выдачи пенсий и
пособий нижним чинам С.-Петербургской пожарной команды.

4192. 3 декабря 1894. О передаче содержимых [П.О.] Ивашенцевою в
С.-Петербурге женских коммерческих классов в ведомство Министерства
финансов (высоч. повеление, объявленное министром нар. просвещения
(Собр. узак. 1895 г. февраля 10, ст. 155) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11102. –
СПб., 1899. – С. 666.

4193. 3 декабря 1894. О дополнении действующих полисных правил Об-
щества страхования жизни “Эквитебль” [с Правлением в Санкт-Петербурге]
(распоряжение, объявленное Сенату министром внутр. дел) // Собр. узак.
1894, № 211. – Ст. 1407. – СПб., 1894. – С. 4321-4322.

4194. 3 декабря 1894. О прекращении освещения с 1 декабря в Финском
заливе, на Большом Кронштадтском рейде, маяками Николаевскими створ-
ными и Толбухиным вследствие наступившего зимнего времени (циркуляр
Гл. гидрогр. упр. № 232) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 52-53. – № 421. –
СПб., 1894. – С. 944.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картогр. части полк. В.Ф. Андреев.

4195. 4 декабря 1894. Об изменении порядка председательствования в
отделах Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления
(высоч. утв. положение Воен. Совета (Собр. узак. 1895 г. июля 1, ст. 829) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 11104. – СПб., 1899. – С. 666.

“...Высочайше утвержденный 4 декабря 1894 года проект дополнения статьи
227 кн. I Свода воен. пост., изд. 1893. ...Предполагаемое изменение. Ст. 227. От-
делы Комитета составляются: 1) из постоянных членов и 2) из инспекторов тех-
нических артиллерийских заведений и инспектора крепостной артиллерии. Для
участия в заседаниях в отделах Комитета приглашаются: а) совещательные члены
Комитета и б) начальники технических артиллерийских заведений, в Петербурге
и окрестностях расположенных, помощники их, начальник учебного артиллерий-
ского полигона Петербургского военного округа и начальники отделений Главного
артиллерийского управления...”
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4196. 5 декабря 1894. Об учреждении в местности, занимаемой Ора-
ниенбаумским дворцовым парком 31 должности городовых (распоряжение,
объявленное Сенату министров внутр. дел) // Собр. узак. 1894, № 207. –
Ст. 1393. – СПб., 1894. – С. 4253.

“Вследствие сообщенного с.-петербургским губернатором ходатайства его высо-
чества герцога [Г.Г.] Мекленбургского об учреждении на его средства в местности,
занимаемой Ораниенбаумским дворцовым парком, 31 должности городовых, ми-
нистр внутренних дел... разрешил с 1 января 1895 г. учредить означенное число
городовых, в том числе 6 старших и 25 младших...”

4197. 8 декабря 1894. О принятии капитала, предоставленного дочерью
отставного подполковника Еленою фон-Гейзер в пользу С.-Петербургского
вдовьего дома (высоч. повеление, объявленное министром юстиции (Собр.
узак. 1895 г. января 13, ст. 34) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11110. – СПб., 1899. –
С. 668.

“Дочь отставного подполковника Елена фон Гейзер предоставила капитал в
6.000 рублей, заключающийся в двух 5% железнодорожных рентах, для учрежде-
ния на проценты с оного одной благотворительной вакансии ее имени в отделении
для девиц при С.-Петербургском вдовьем доме с тем, чтобы первая открывающаяся
вакансия своекоштной пансионерки была предоставлена ей, фон Гейзер, после же
ее смерти проценты с назначенного капитала или выдавались на руки племяннице
жертвовательницы, дочери врача Викторине фон Гейзер или, в случае желания по-
следней поступить по достижении 50-ти летнего возраста, в отделение для девиц –
обращались на ее содержание в заведении; по смерти же Викторины фон Гейзер
право замещения помянутой вакансии переходит к начальству Вдовьего дома...”

4198. 8 декабря 1894. О переименовании должности директора больницы
Св. Ольги в должность помощника попечителя и о присвоении должности
главного медика больницы наименования директора (высоч. повеление, объ-
явленное министром юстиции (Собр. узак. 1895 г. января 13, ст. 35) // ПСЗ,
III, т. 14. – № 11111. – СПб., 1899. – С. 668-669.

Упоминается попечитель Б-цы Св. Ольги, чл. Гос. Совета В.М. Маркус.

4199. 8 декабря 1894. О порядке сношений по приему офицеров в воен-
ные академии: Артиллерийскую и Инженерную (распоряжение, объявлен-
ное Сенату воен. министром) // Собр. узак. 1895, № 108. – Ст. 1022. – СПб.,
1895. – С. 1972.

4200. 8 декабря 1894. О прекращении освещения с 6 декабря в Финском
заливе Кронштадтским маяком на Военном углу (циркуляр Гл. гидрогр.
упр. № 235) // СУМВ, за 1894 год. – [Вып.] 52-53. – № 424. – СПб., 1894. –
С. 946.

Подписали: вице-адм. П.Н. Назимов, нач-к Картографической части полк.
В.Ф. Андреев.

4201. 9 декабря 1894. Об увеличении основного капитала “Общества
С.-Петербургских железопрокатного и проволочного заводов” (высоч. утв.
положение Ком-та министров (Собр. узак. 1895 г. февраля 10, ст. 153) //
ПСЗ, III, т. 14. – № 11118. – СПб., 1899. – С. 671.
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4202. 9 декабря 1894. Об изменении штата окружных военно-медицинских
управлений [в том числе Петербургского военного округа] (высоч. утв. по-
ложение Воен. Совета (Собр. узак. 1895 г. февраля 16, ст. 168) // ПСЗ, III,
т. 14. – № 11123. – СПб., 1899. – С. 671-672.

4204. 9 декабря 1894. Об учреждении в подведомственных Император-
скому Человеколюбивому обществу с.-петербургских заведениях 24 стипен-
дий имени в Бозе почившего государя императора Александра III (высоч.
повеление, предложенное Сенату министром юстиции) // Собр. узак. 1895,
№ 6. – Ст. 37. – СПб., 1895. – С. 88.

“Главный попечитель Императорского Человеколюбивого общества уведомил,
что Совет сего Общества... постановил учредить в подведомственных Человеколю-
бивому обществу с.-петербургских заведениях... двадцать четыре стипендии... из
них: шесть стипендий – в состоящих под августейшем покровительством государы-
ни императрицы Марии Федоровны: Ивановском девичьем училище, Мариинском
институте слепых девиц и Мариинском приюте для взрослых слепых девиц, по две
стипендии в каждом заведении; десять стипендий – в отделениях Исидоровского
дома убогих: для неизлечимых и падучих, по пяти в каждом; три стипендии – в
Надеждинском приюте детей-калек и пять – в Уткинском детском приюте...”

4204. 10 декабря 1894. Об изменении Устава Императорского Палестин-
ского общества (высоч. повеление, сообщенное Сенату ведением Святейшего
Синода (Собр. узак. 1895 г. февраля 17, ст. 172) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11127. –
СПб., 1899. – С. 672.

4205. 13 декабря 1894. Об отчуждении земли из владения крестьян де-
ревни Горской Царскосельского уезда С.-Петербургской губернии в количе-
стве 525 квадратных сажень, потребных для расширения полустанции “Ду-
дергоф” Балтийской железной дороги (именной, высоч. указ, данный ми-
нистру путей сообщения (Собр. узак. 1895 г. января 24, ст. 61) // ПСЗ, III,
т. 14. – № 11130. – СПб., 1899. – С. 673.

4206. 13 декабря 1894. Об учреждении в городе С.-Петербурге Третьего
реального училища (высоч. утв. мнение Деп-та гос. экономии Гос. Совета
(Собр. узак. 1895 г. января 27, ст. 88) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11144. – СПб.,
1899. – С. 679.

4207. 22 декабря 1894. О принятии его императорским высочеством на-
следником цесаревичем [вел. кн. Георгием Александровичем] звания почет-
ного члена Императорского Русского географического общества (высоч. по-
веление, объявленное министром внутр. дел (Собр. узак. 1895 г. февраля 18,
ст. 179) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11180. – СПб., 1899. – С. 694.

4208. 23 декабря 1894. Об утверждении Устава Товарищества Царско-
сельской обойной фабрики А. Уконина (высоч. утв. положения Ком-та ми-
нистров) // Собр. узак. 1895, № 8. – Ст. 43. – СПб., 1895. – С. 127-144.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил разрешить потомствен-
ному почетному гражданину, с.-петербургскому 2-ой гильдии купцу Дмитрию Аб-
рамовичу Уконину, временным царскосельским 2-ой гильдии купцам Николаю
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Абрамовичу Уконину и Владимиру Александровичу Кривцову и потомственно-
му дворянину Александру Андреевичу Катуар де Бионкур учредить товарище-
ство на паях под наименованием “Товарищество Царскосельской обойной фабрики
А. Уконина”... Устав Товарищества Царскосельской обойной фабрики А. Уконина...
§ 6. Публикации Товарищества во всех указанных в законе и в настоящем Уставе
случаях делаются в Правительственном вестнике, Вестнике финансов, промышлен-
ности и торговли (Указателе правительственных распоряжений по Министерству
финансов), ведомостях обеих столиц и местных губернских, с соблюдением установ-
ленных правил... § 21. Управление делами Товарищества принадлежит Правлению,
находящемуся в г. Царском Селе...”

Упоминается магазин обойной фабрики А. Уконина на Невском проспекте в
доме № 25.

4209. 23 декабря 1894. О сооружении узкоколейного подъездного пути
от станции Пороховые Ириновской железной дороги до селения Колтуши
Шлиссельбургского уезда (высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр.
узак. 1895 г. февраля 3, ст. 129) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11185. – СПб., 1899. –
С. 695.

“...1. Разрешить действительному статскому советнику барону [П.Л.] Корфу по-
стройку и эксплуатацию узкоколейного подъездного железнодорожного пути обще-
го пользования с механическим двигателем и такого же типа, как и существующий
Ириновский узкоколейный подъездной путь, от станции Пороховые Ириновской
железной дороги до селения Колтуши Шлиссельбургского уезда, на тех же усло-
виях, на каких ему, барону Корфу, разрешена была 31 декабря 1889 года (6504)
постройка и эксплуатация Ириновского подъездного пути...”

4210. 29 декабря 1894. Высочайше утвержденная Общая государствен-
ная роспись доходов и расходов на 1895 год (приб. к № 104 Сен. вед. 1894
г. декабря 31) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11200. – СПб., 1899. – С. 710-711. –
Прил.: т. 14. – С. 466-649.

В Прил. упоминаются: Гос. банк, Пробирная палатка, С.-Петербургская со-
хранная казна, С.-Петербургское отд-ние Ком-та о ссудо-сберегательных това-
риществах, Экспедиция заготовления гос. бумаг, Гос. архив, С.-Петербургский
гл. архив, Сенатский архив; типографии: Государственная, Сенатская, Акад. на-
ук; С.-Петербургская краткосрочная тюрьма, С.-Петербургская городская упра-
ва; институты: Технологический, Инженеров путей сообщения, Гражданских ин-
женеров, Лесной, Археологический, Электротехнический; С.-Петербургский ун-т;
академии: Михайловская артиллерийская и Уч-ще, Николаевская инж. и Уч-ще,
Николаевская Ген. Штаба, Николаевская морская, Военно-юридическая, Военно-
медицинская, Акад. наук, Акад. художеств; училища: Правоведения, Коммерче-
ское Деп-та торговли и мануфактур, Военно-топогр., Морское, Морское техниче-
ское (Кронштадт); Морской кадетский корпус, Офицерские кл. и шк. по минно-
му делу в Кронштадте, Шк. машинных квартирмейстеров, Водолазная и Фельд-
шерская шк. в Кронштадте, Александровский лицей, Офицерский курс восточных
яз., Морской музей с модельной мастерской, Педагогический музей воен.-учеб. за-
ведений, Сельскохозяйственный музей, Кронштадтский театр; заводы: Путилов-
ский, Ижорский, Обуховский сталелитейный; Монетный двор, Археографическая
комис., Клиническая б-ца барона Виллие Я.В., Ин-т экспериментальной медици-
ны, Клинический институт вел. кн. Елены Павловны; обсерватории: Николаевская
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Гл. астрономическая, Гл. физическая, Павловская магнитная и метеорологическая;
Имп. Публичная б-ка, Комис. нар. чтений; общества: Русское археологическое,
Русское историческое, Естествоиспытателей, Русское Техническое, Русское энтомо-
логическое, Минералогическое, Русское о-во пароходства и торговли, Содействия
русскому торговому мореходству, Российское спасания на водах, Поощрения худо-
жеств, Имп. Православное Палестинское, Фрёбелевское; Имп. яхт-клуб, Алексан-
дровский ком-т о раненых, учреждения ведомства имп. Марии Феодоровны и вел.
кн. Елены Павловны, С.-Петербургский порт, Почтамт, С.-Петербургская тамож-
ня, Варшавская и Николаевская ж.д.; здания: Мин-ва нар. просвещения, Гл. пала-
ты мер и весов, Гл. упр. гос. коннозаводства, Мин-ва финансов, Синода, Мариин-
ский дворец, дворец вел. кн. Николая Николаевича, Сергиевский всей артиллерии
собор ; периодические издания: “Вестник финансов, промышленности и торговли”,
“Горный журнал”, “Журнал Министерства народного просвещения”, “Журнал Ми-
нистерства путей сообщения”, “Инженерный журнал”, “Русский инвалид”, “Стати-
стический ежегодник”, “Военный сборник”, “Досуг и дело”, “Торгово-промышленная
газета”.

4211. 30 декабря 1894. Об уменьшении основного капитала “Общества
электрического освещения” с соответственным изменением Устава оного
(высоч. утв. положение Ком-та министров (Собр. узак. 1895 г. апреля 4,
ст. 390) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11204. – СПб., 1899. – С. 711-712.

4212. 30 декабря 1894. О разрешениии С.-Петербургскому отделению
Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству
повсеместного сбора пожертвований в пользу пострадавших от кораблекру-
шений поморов и об ассигновании на этот предмет 5.000 рублей из средств
Государственного казначейства (высоч. повеление, объявленное министром
финансов (Собр. узак. 1895 г. января 24, ст. 66) // ПСЗ, III, т. 14. – № 11207. –
СПб., 1899. – С. 712.

4213. 1894. О перевозке за уменьшенную плату (циркуляр Гл. Штаба
№ 181) // ССП(ВВГШ), за 1869-1896 гг. – СПб., 1896. – С. 2062-2063.

“В разъяснение возбужденного вопроса, распространяется ли на Приморскую
С.-Петербурго-Сестрорецкую железную дорогу... положение Комитета министров
о праве состоящих на действительной военной и морской службе офицерских чинов
на льготный проезд по железным дорогам... Главный Штаб по сношению с Депар-
таментом железных дорог объявляет, что положение это, а равно последовавшие
к оному дополнения распространяются на упомянутою железную дорогу...”
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Вспомогательные указатели





Именной указатель

В Именной указатель включены персоналии – имена лиц, упомянутых
в документах. В рубрике приводятся фамилия, имя, отчество, годы жизни,
сословно-профессиональная характеристика или род деятельности, напри-
мер:

Абаза Александр Агеевич (1821-1895), пред. С.-Петербургского
губ. земского собрания, гос. контролёр, дир. Департамента эконо-
мии Гос. Совета, министр финансов, почёт. чл. АН, гофмейстер,
д.т.с.

Двойные (и более) иностранные имена пишутся через дефис, кроме ан-
глийских, где принята традиция их раздельного написания, например:

Гитшов Людвиг-Антон-Иоахим (1828-1888), вильманстрандский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт. гражданин, соучредитель
Российско-Балтийской компании

Блессиг Филипп Якоб (Филипп Яковлевич) (2-й) (1821-1904),
учредитель фирмы “Блессиг, Браун и Ko” в Ливерпуле, соучре-
дитель Англо-Российского о-ва резиновой мануфактуры “Макин-
тош”

Православные священнослужители, священники, а также монахи даются
на имя, рядом с которым в круглых скобках помещаются фамилия и мирское
имя, если их удалось установить, например:

Исидор (Никольский Яков Сергеевич) (1799-1892), экзарх Гру-
зии, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Фин-
ляндский

Служители иных христианских конфессий и других религий ставятся на
фамилию.

Если не удалось установить дату кончины, но имя человека есть в по-
следней предреволюционной адресной книге “Весь Петербург”, то соответ-
ственно указано – не ранее 1916 г.
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Абаза Александр Аггеевич (1821-1895),
пред. С.-Петербургского губ. земско-
го собрания, гос. контролёр, дир. Деп-
та экономии Гос. Совета, министр фи-
нансов, почёт. чл. АН, гофмейстер,
д.т.с. 1761

Абаза Виктор Афанасьевич (1833 (34)-
1898), ген.-лейт. от артиллерии, исто-
рик, воен. педагог, автор учебников по
истории России 2489

Абамелик-Лазарев Семён Давыдович
(1815-1888), ген.-майор, художник,
почёт. попечитеть Лазаревского ин-
та восточных яз. и всех армяно-
григорианских церквей в Санкт-
Петербурге и Москве 2106

Авенариус Пётр Александрович (1843-
1909), инж., дир.-распорядитель Акц.
об-ва Приморской С.-Петербурго-
Сестрорецкой ж.д. и Об-ва Невской
пригородной конно-железной дороги
3689

Адамович А.Е., 19 в., землевладелец,
соучредитель С.-Петербургского акц.
о-ва “Славянский пиво-медоваренный
завод” 441

Адамович Дмитрий Ефремович (1824-
1902), ген.-майор Корпуса инженеров
Морской строит. части, соуч. Крон-
штадтского гор. кредит. о-ва 568

Адамович Леонид Ефремович (1832-
1911), ген. от артиллерии, нач-к
артиллерии С.-Петербургского во-
ен. округа, соучредитель о-ва пиво-
медоварения “Московская Бавария”,
чл. Александровского ком-та о ране-
ных, благотворитель 568

Азанчевский Матвей Павлович, 19 в.
(2-я пол.), гв. кап., соучредитель Акц.
о-ва строительных работ “Исполни-
тель” и С.-Петербургского т-ва ассе-
низации 291, 588

Азанчевский-Азанчеев Павел Матвее-
вич (1860-1904), чл. Стат. сов. МВД,
чл. С.-Петербургского особого по гор.
делам присутствия, соуч. Т-ва земле-
владельцев, д.с.с. 3866

Азбукина Мария, 19 в., пансионерка
Дома имп. Александры Фёдоровны
для призрения бедных, благотвори-
тельница 2462

Аласин Никандр Матвеевич (1818-?),
моск. купец 1-й гильдии, потомств.
почёт. гражданин, фотограф, владе-
лец фирмы “Русская фотография”, со-
учредитель кредитно-строительного
о-ва “Строитель” 81

Алафузов Иван Иванович (1837 (39)-
1891), казанский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,

мануфактур-сов., соуч. Торгово-про-
мышленного о-ва Алафузовских фаб-
рик и з-дов, с.с. 3892

Алафузова Лидия Андреевна (урожд.
Кауль), 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я
четв.), вдова купца 1-й гильдии Ала-
фузова И.И., соуч. и пред. Правления
Торгово-промышленного о-ва Алафу-
зовских фабрик и з-дов 3892

Алафузова Людмила Ивановна, 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), приём-
ная дочь купца Алафузова И.И., соуч.
Торгово-промышленного о-ва Алафу-
зовских фабрик и з-дов 3892

Александр II Николаевич (1818-1881),
имп. 1730, 2063

Александр III Александрович (1845-
1894), имп. 1366, 1791, 2620

Александр Владимирович (1875-1877),
вел. кн. 1322

Александр Константинович Имеретин-
ский, светл. кн. см. Имеретинский
Александр Константинович, светл. кн.

Александр Михайлович (1866-1933),
вел. кн., адм., ген.-адъютант, главно-
управ. Гл. упр. торгового мореплава-
ния и портов, зав. организацией авиа-
ционного дела в действ. армии, почёт.
чл. многих техн. и науч. о-в 3666, 3962

Александра Иосифовна (урожд. Алек-
сандра-Фредерика-Генриетта, прин-
цесса Саксен-Альтенбургская) (1830-
1911), вел. кн., попеч-ца Александров-
ской общины сестёр милосердия, чл.
Сов. Женского патриотического о-ва,
пред. Рус. музыкального о-ва 3389,
3620, 3836

Александра Петровна (урожд. Алек-
сандра-Фредерика-Вильгельмина,
принцесса Ольденбургская, в монаше-
стве Анастасия) (1838-1900), вел. кн.,
пред. С.-Петербургского совета дет-
ских приютов, основательница Киево-
Покровского женского монастыря 35,
1002, 1093, 1094, 1336, 1513, 1585, 1818,
2309, 2814, 3517

Александра Фёдоровна (урожд. Алиса-
Виктория-Елена-Луиза-Беатриса,
принцесса Гессен-Дармштадтская)
(1872-1918), имп., супруга имп. Ни-
колая II 4090, 4187

Александра Фёдоровна (урожд. Фреде-
рика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина,
принцесса Прусская) (1798-1860),
имп., супруга имп. Николая I 1532

Александров, 19 в., делопроизводитель
Петергофского участка С.-Петер-
бургской пригородной полиции, гу-
бернский секр. 1478
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Александров, 19 в., майор при Адми-
ралтействе, помощник нач-ка Военно-
исправительной тюрьмы морского ве-
домства 1886

Александров А., псевдоним коллекти-
ва изд.-составителей Полного англо-
русского и Русско-английского слова-
рей 1342

Алексеев Власий Владимирович, 19 в.,
чиновник МИД, губ. секр., соучреди-
тель Русского акц. о-ва для производ-
ства безопасных шведских спичек 656

Алексеев Георгий Петрович (1836-
1914), обер-гофмейстер, почёт. опекун,
чл. Сов. Училища ордена Св. Екате-
рины, екатеринославский губ. пред-
водитель дворянства, благотворитель,
д.т.с. 3954

Алексеев Евгений Иванович (1843-
1918), адм., пом. нач-ка Гл. Морского
Штаба, командовал русской эскадрой
на Тихом океане, главный начальник
Квантунской области, наместник им-
ператора на Дальнем Востоке, член
Гос. Совета 3662, 4129, 4138, 4155, 4156

Алексеевская Ольга Ивановна, 19 в.
(2-я пол.)-20 (1-я четв.), своекоштная
воспитанница Смольного ин-та благо-
родных девиц 3754

Алексей Александрович (1850-1908),
вел. кн., адм., ген.-адъютант, гл. нач-к
флота и морского ведомства, чл. Гос.
Совета и Ком-та министров, покрови-
тель О-ва содействия рус. пром-сти и
торговли, Речного яхт-клуба, почёт.
чл. Николаевской морской акад. 1805,
1820, 1876, 1928, 1948, 1960, 1963, 2000,
2023, 2027, 2110, 2111, 2114, 2115, 2141,
2167, 2172, 2242, 2282, 2283, 2289, 2291,
2296, 2308, 2328, 2344, 2369, 2403, 2404,
2422, 2483, 2634, 2656, 2663, 2671, 2673,
2678, 2683, 2767, 2781, 2782, 2905, 2906,
2908, 2909, 2956, 2987, 2991, 2992, 3012,
3025, 3031, 3039, 3043, 3059, 3067, 3072,
3089, 3105, 3108, 3150, 3167, 3173, 3180,
3184, 3231, 3232, 3233, 3260, 3282, 3333,
3393, 3414, 3419, 3442, 3473, 3492, 3568,
3592, 3722, 3813, 3834, 3895, 3902, 3937,
3941, 3985, 3987, 3997, 4037, 4049, 4056,
4062, 4083, 4110, 4127, 4132, 4187

Алексиано Николай Николаевич (1841-
1895), ген.-майор, адъютант по Де-
журству в Гл. морском штабе, ст. де-
лопроизводитель в Гл. морском штабе
2041, 2156, 2275, 2276, 2436, 2500, 2507,
2584, 2658, 2677, 2713, 2793, 2801, 2819,
2865, 2887, 2978, 3017, 3026, 3061, 3113,
3139, 3183, 3362, 3383, 3386, 3387, 3398,
3414, 3440, 3492, 3517, 3745, 3809, 3830,
3917

Алексий (Парвов Алексей Иванович
(Иоаннович) (1834-1897), протоиерей,
пред. Учебного ком-та при Синоде, на-
стоятель Синодальной церкви, проф.
С.-Петербургской духовной акад. 2034

Алексий (Покровский Алексей Фёдоро-
вич), 19 в., священник новгородско-
го Николаевского Дворищского собо-
ра, благотворитель 3075

Алиса Гессенская, принцесса см. Алек-
сандра Фёдоровна, имп., супруга
имп. Николая II

Алымов Илья Павлович (1831-1884),
ген.-майор, специалист в области па-
ровых машин, преподаватель Морско-
го корпуса и инспектор классов Техн.
уч-ща морского ведомства, чл. Мор-
ского учёного ком-та и Конференции
Николаевской морской акад. 928

Амосов Фёдор Иванович (1841-1905),
вице-адм., мл. флагман Балтийского
флота 3915

Анастасия Михайловна (1860-1922),
вел. кнж., вел. герцогиня Мекленбург-
Шверинская 1309

Андреев Виктор Фёдорович, 19 в.,
полк., нач-к Картогр. части Гл. гид-
рогр. упр. 2617, 2618, 2619, 2627, 2714,
2715, 2730, 2734, 2746, 2757, 2759, 2761,
2770, 2772, 2775, 2777, 2790, 2804, 2807,
2811, 2815, 2817, 2825, 2829, 2893, 2898,
2899, 2901, 2907, 2910, 2911, 2920, 2957,
2960, 2964, 2965, 2969, 3042, 3044, 3047,
3048, 3050, 3057, 3062, 3065, 3080, 3081,
3096, 3103, 3116, 3119, 3120, 3127, 3129,
3132, 3134, 3144, 3150, 3169, 3220, 3223,
3228, 3229, 3234, 3304, 3305, 3308, 3309,
3311, 3312, 3322, 3325, 3327, 3332, 3337,
3417, 3425, 3426, 3427, 3428, 3431, 3432,
3433, 3437, 3439, 3460, 3485, 3488, 3489,
3490, 3510, 3521, 3530, 3531, 3534, 3543,
3545, 3547, 3548, 3559, 3627, 3644, 3655,
3657, 3658, 3667, 3706, 3714, 3719, 3720,
3726, 3730, 3733, 3740, 3748, 3756, 3758,
3759, 3765, 3776, 3779, 3786, 3862, 3873,
3883, 3947, 3949, 3952, 3953, 3955, 3956,
3960, 3969, 3973, 3975, 3976, 3983, 3984,
4057, 4061, 4064, 4065, 4070, 4071, 4072,
4074, 4080, 4101, 4109, 4110, 4111, 4119,
4121, 4143, 4147, 4150, 4151, 4153, 4162,
4164, 4167, 4168, 4169, 4180, 4182, 4184,
4194, 4200

Андреев Матвей Кузьмич (1852 (53)-
1893), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
благотворитель 4179

Андреев Николай Николаевич (1824-
1888), вице-адм., нач-к Гл. упр. кораб-
лестроения и снабжения, исполняю-
щий обязанности нач-ка Гл. морско-
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го штаба и управ. Морским мин-вом,
пред. Ком-та добровольного флота
2103, 2107, 2160, 2308

Андреев [Николай Яковлевич (?-
1896)], доверенное лицо А.З. Грум-
Гржимайло, вдовы д.с.с., благотвори-
тель, к.с. 1536

Андреев Пётр Николаевич (1818-1893
(94), засл. проф. Ин-та инж. путей со-
общения, т.с. 2739, 2941

Андреев [Федот Иванович (1803-1877)],
н.с., благотворитель 1191

Андреева Марфа Ивановна, 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), вдова
с.-петербургского купца М.К. Андре-
ева 4179

Андреева Фёкла, 19 в., вдова с.-петер-
бургского мещанина, благотворитель-
ница 1995

Анненков Семён Епафродитович (1822-
?), инж. путей сообщения, кап. по-
граничной стражи, соучредитель О-ва
для улучшения быта рабочих людей
“Улей”, учредитель Компании русской
лесной торговли, к.с. 3237

Анопов Иван Алексеевич (1846 (44)-
1907), педагог, дир. Ремесленного уч-
ща цесаревича Николая, организа-
тор профессионального образования
в России, зав. учебным отд. Мин-ва
финансов, чл. Совета министра нар.
просвещения, т.с. 2088

Анциферов (Анцифоров) Николай Ни-
колаевич (1821-1900), пред. Совета
Рус. о-ва пароходства и торговли, со-
учредитель Т-ва Русского с.-х. комис-
сионерства “Работник”, к.ас. 2281

Апраксин Антон Степанович (1817-
1899), гр., ген.-лейт., воздухоплава-
тель, воен. журналист, благотвори-
тель 1917

Аргамакова Мария Ивановна (?-не ра-
нее 1910), жена ген.-майора, соучре-
дитель “С.-Петербургского о-ва по-
ощрения женского художественно-
ремесленного труда”, руководитель
Практической школы женского ру-
коделия 3724

Арефьев Павел Арефьевич (1830-1890),
с.-петербургский ремесленник, благо-
творитель 3448

Арищенко Наталия Андриановна, 19 в.,
вдова ген.-майора, благотворительни-
ца 3659

Аркас Николай Андреевич (1816-1881),
адм., ген.-адъютант, гидрограф, со-
учредитель и дир. Русского о-ва паро-
ходства и торговли, гл. командир Чер-
номорского флота и порта, почёт. чл.
О-ва Красного Креста 3366

Арнгейм Фридрих-Карл (Карл Карло-
вич) (1840-1888), российский педагог,
нач-к с.-петербургских и царскосель-
ских женских гимназий, т.с. 3315

Арнольд Фёдор Карлович (1819-1902),
лесовод, проф. С.-Петербургского
Земледельческого ин-та, дир. Петров-
ской земледельческой и лесной акад.,
чл. Совета министра Гос. имуществ,
соучредитель С.-Петербургского тор-
фяного о-ва, д.т.с. 242, 337

Арсений (Брянцев Александр Дмит-
риевич) (1839-1914), викарий С.-Пе-
тербургской епархии, епископ Ла-
дожский, ректор и проф. С.-Петер-
бургской духовной акад., архиепископ
Харьковский и Ахтырский, Рижский
и Митавский, Казанский и Свияжский
2034

Архангельский Григорий Иванович
(1837-1899), врач-гигиенист, д-р ме-
дицины, ст. ординатор Николаевско-
го воен. госпиталя, редактор изданий
Мед. деп-та, консультант по врачеб-
ным вопросам при Городской думе,
д.с.с. 2978, 3139

Афанасьев (Афонасьев) Василий Ива-
нович (1843-1913), ген.-лейт. Корпу-
са инж.-механиков флота, нач-к Крон-
штадтского пароходного з-да, почёт.
чл. Морского техн. ком-та, чл. Конфе-
ренции Николаевской морской акад.
1972, 2656

Аше Надежда Александровна (урожд.
Шумахер), 19 в., дочь д.т.с. А.Д. Шу-
махера 3374

Б
Бабаев Феодул (Федул) Григорьевич
(1843-?), крестьянин Моск. губ., мра-
морщик, учредитель Т-ва для пр-ва
и применения огнеупорного состава
Ф.Г. Бабаева 2904

Бабицын Александр Александрович
(1843-не ранее 1916), ген.-майор, ст.
адъютант Гл. морского штаба 2070,
2105, 2259, 2294, 2580

Бабурина Анна Семёновна (?-1881),
вдова д.с.с. Н.В. Бабурина, благотво-
рительница 1137, 1857, 1882

Баг Александр Александрович, 19 в.,
д-р химии, соучредитель Т-ва Тенте-
левского химического з-да 632

Багратион-Мухранский Вахтанг Давы-
дович (1817-1902), инж. путей сооб-
щения, помощник нач-ка IV округа
Мин-ва путей сообщения (Москва),
соучредитель Русского кредитно-
строительного о-ва “Строитель”, с.с.
81
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Баженов Роман Иванович (1821-1896),
вице-адм., нач-к Гл. гидрогр. упр.,
пред. Морского учёного ком-та 2489,
2506, 2515, 2536, 2537, 2551, 2562, 2582,
2596, 2610, 2611, 2613, 2614, 2615, 2617,
2618, 2619, 2627, 2654, 2714, 2715, 2730,
2734, 2746, 2757, 2759, 2770, 2772, 2775,
2777, 2804, 2807, 2811, 2815, 2817, 2825,
2829, 2893, 2898, 2899, 2901

Базаров Михаил Гаврилович (?-1878),
личный почёт. гражданин, соучреди-
тель О-ва для содействия рус. пром-
сти и торговли и О-ва Калашников-
ского пиво-медоваренного з-да 524

Базилевская (урожд. Ознобишина)
Варвара Петровна (1807 (08)-1892),
жена д.с.с. И.Ф. Базилевского, со-
учредительница О-ва метахромоти-
пии, благотворительница 1093, 1122

Базилевский Александр Александро-
вич (1828-1909), делопроизводитель
Азиатского деп-та МИД, соучреди-
тель С.-Петербургского т-ва торфя-
ного отопления, чл. Попечительного
ком-та Максимилиановской лечебни-
цы для приходящих, д.с.с. 2399

Базилевский Виктор Иванович (1840-
1929), геолог, золотопромышленник,
меценат, благотворитель 3373

Базилевский Иван Фёдорович (1791-
1878), золотопромышленник, откуп-
щик, почёт. чл. C.-Петербургского со-
вета Ком-та гл. попечения детских
приютов, соучредитель О-ва метахро-
мотипии, меценат, благотворитель,
д.с.с. 1093, 1122

Базилевский Фёдор Иванович (1834-
1895), попечитель Александро-Мариин-
ского детского приюта, предс. попе-
чит. сов-та Детского приюта прин-
ца П.Г. Ольденбургского, благотвори-
тель, т.с. 3373

Балиенкур Шарль, де, 19 в., фран-
цузский подданный, соучредитель
Франко-Русского о-ва товарных скла-
дов 3279

Балинский Иван Михайлович (1827-
1902), врач-психиатр, проф. Медико-
хирургической акад., дир. Клиники
душевных болезней, т.с. 473

Баль Петр Петрович (1861-1939), мич-
ман 2284

Банк, 19 в., соучредитель Т-ва для су-
доходства и транспортирования гру-
зов “Северный океан”, к.ас. 98

Баранов Владимир Оттомарович, фон
(1844-?), инж.-поручик, с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, основатель
телефонии в России, соучредитель
Акц. о-ва Сампсониевского машинно-

го, литейного и вагоностроительного
з-да Голубева 560, 599, 816, 1014

Баранов Николай Михайлович (1837-
1901), ген.-лейт., флигель-адъютант,
создатель и нач-к Морского музея,
ковенский, архангельский и ниже-
городский губернатор, с.-петербург-
ский градоначальник, сенатор, почёт.
гражданин Нижнего Новгорода 773

Баранов Эдуард Трофимович (1811-
1884), ген. от инфантерии, гр., ген.-
адъютант, чл. Гос. Совета, пред. Осо-
бой высшей комис. для исследования
ж.-д. дела в России 1145

Бари Александр Вениаминович (1847-
1913), инж., предприниматель, созда-
тель первой в России инжиниринго-
вой компании, соучредитель фирмы
“Бари, Сытенко и Ko”, основатель
фирмы “Строительная контора инж.
Бари А.В.”, благотворитель 1722

Бари Вильям-Беньямин (Вильям Вени-
аминович) (1852-1936), с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, горный инж.,
мануфактур-сов., чл. Совета Русско-
Французского коммерч. банка, пред.
правлений Т-ва Цементного и О-ва
Невского судостроит. и мех. з-дов,
д.с.с. 1641

Барклай-де-Толли, 19 в., благотвори-
тельница, родственница штаб-лекаря,
с.с. И.Е. Барклая-де-Толли 1604

Барков Д., 19 в., московский купец 1-й
гильдии, соучредитель Русского стро-
ительного о-ва 328

Барроа Эдуард, 19 в., французский
подданный, соучредитель Франко-
Русского о-ва товарных складов 3279

Барт Александр Давидович (?-1891),
полк. л.-гв. ее имп.вел. Кирасирского
полка, наблюдатель за производстом
конской переписи от Воен. мин-ва 1946

Барт Александр Петрович, фон, 19 в.,
инж., владелец фотоателье “Барт
и Кутилин”, соучредитель “Первого
Русского о-ва для приготовления дре-
весной клетчатки” 612

Барыков Фёдор Лаврентьевич (1830-
1892), управ. Земск. отд-нием МВД,
сенатор, т.с. 896, 1504

Барятинская Мария Фёдоровна (урожд.
гр. Мария-Вильгельмина-София фон
Келлер) (1792 (93)-1858), учредитель-
ница Мариинского приюта для воспи-
тания бедных детей при церкви Св.
Анны, приюта для вдов, общины се-
стёр милосердия во имя Христа Спа-
сителя 3215

Барятинская (урожд. Каблукова) Олим-
пиада Владимировна (1822-1904),
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кн., фрейлина, жена ген.-лейт. кн.
А.И. Барятинского 518, 1319

Барятинский Александр Иванович
(1815-1879), ген.-фельдмаршал, ген.-
адъютант, наместник на Кавказе, чл.
Гос. Совета 518, 1319

Батюшков Помпей Николаевич (1811-
1892), историк, этнограф, вице-дир.
Деп-та духовных дел иностр. испове-
даний, чл. советов министра внутр.
дел и министра нар. просвещения,
управ. благотворительными заведе-
ниями, д.т.с. 2108

Баумгартен Александр-Йозеф (Алек-
сандр Карлович), фон (1815-1883),
ген. от инфантерии, ген.-адъютант,
нач-к Николаевской акад. Ген. шта-
ба, чл. Воен. Совета, пред. Гл. воен.-
госпитального ком-та и Рос. о-ва
Красного Креста 997, 1795

Башкиров Николай Емельянович (1839-
1901), нижегородский купец 1-й гиль-
дии, чл. Торг. дома “Емельян Башки-
ров с сыновьями”, соуч. Рос. торг. и
комиссион. банка и Страх. и транс-
портного о-ва “Россиянин” 2788, 3338

Башмаков Александр Дмитриевич
(1825-1887 (88), херсонский губерна-
тор, гофмейстер, т.с. 1014

Башмаков Сергей Дмитриевич (1831-
1877), инж., тамбовский губ. предво-
дитель дворянства, чиновник Деп-та
общих дел МВД, соучредитель Т-ва
Поземельного банка, д.с.с. 853, 905,
1014, 2594

Беггров Иван Иванович (1828-1888),
инж.-технолог, учредитель “О-ва за-
вода для выделки типографских чер-
нил”, основатель и почёт. чл. О-ва вза-
имного вспоможения инж.-технологов
2097

Безобразов Михаил Петрович (?-1876),
соучредитель Т-ва Кубенского лесо-
пильного з-да, тит.сов. 919

Безобразова Елизавета, 19 в., жена гв.
ротмистра, благотворительница 967

Безценный, 19 в., с.-петербургский ку-
пец 2-й гильдии, благотворитель 2543

Бекетов Александр Львович (1820-
1885), дир. Канцелярии по управле-
нию всеми детскими приютами при
главноупр. IV отд. Собственной е.и.в.
канцелярией, почёт. чл. С.-Петербург-
ского совета детских приютов, благо-
творитель, д.с.с. 2561

Бекман Вальдемар (Владимир Карло-
вич) (1838-1904), пом. инспектора Гл.
немецкого училища при церкви Свв.
апп. Петра и Павла, соучредитель Т-
ва производства глиняных и гончар-

ных изделий в г. Боровичи, с.с. 3699
Белавенец Иван Петрович (1829-1878),
учёный-девиатор, кап. I ранга, созда-
тель и первый дир. Компасной обсер-
ватории в Кронштадте, чл. Конфе-
ренции Николаевской морской акад.,
соучредитель Кронштадтского город-
ского кредитного о-ва 568, 928

Белелюбская Александра Степановна
(1823-1904), вдова инж., д.с.с. А.В. Бе-
лелюбского 1372

Белелюбский Александр Аполлонович
(1851 (49)-1911), инж. путей сообще-
ния, ст. инспектор при Мин-ве путей
сообщения, д.с.с. 1372

Белелюбский Аполлон Васильевич
(1819-1878), инж. путей сообщения,
автор проекта и руковод. стр-ва Ново-
черкасского водопровода, инспектор
Курско-Киевской ж.д., д.с.с. 1372

Белелюбский Николай Аполлонович
(1845-1922), инж. путей сообщения,
мостостроитель, заслуженный проф.
Ин-та инж. путей сообщения, чл.
Инж. совета Мин-ва путей сообщения,
чл. Акад. художеств, т.с. 1372

Беленченко Александр Иванович (1827-
1884), ген.-лейт. Ген. штаба, гл. ин-
спектор по пересылке арестантов и
заведующий этапно-пересыльной ча-
стью Гл. штаба, чл. Гл. тюремного
ком-та 1175

Белинг Евстафий Генрихович, (1833-
1902), соучредитель “Пром.-торг. т-ва
С.-Петербургской художественной пе-
чатни”, пред. О-ва печатного дела “Из-
датель”, тит.сов. 2708

Белихов Михаил Степанович (1827-
1902), контр.-адм., командир бранд-
вахты в Кронштадте, соучредитель
Кронштадтского городского кредит-
ного о-ва 568

Белкин Михаил Фёдорович (1825-
1909), контр-адм., нач-к Военно-
исправительной тюрьмы морского ве-
домства, чл. Ком-та “Добровольного
флота” 1886

Беллярминов Иван Иванович (1837-не
ранее 1918), историк, чл. Учёного ком-
та Мин-ва нар. просвещения, препода-
ватель Историко-филологического ин-
та, автор учебников по истории, д.с.с.
918

Белов Михаил Тимофеевич, 19 в. (2-я
пол.) – 20 в. (1-я четв.), подполк. в Гл.
Гидрогр. упр. Морского мин-ва 3494,
3532, 3587, 4093

Белосельский-Белозерский Константин
Эсперович (Есперович) (1843-1920),
кн., ген.-лейт., ген.-адъютант, чл. Со-
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вета Гл. упр. коннозаводства, земле-
владелец, заводчик, благотворитель
401

Белостоцкий Алексей Васильевич
(1839-1894), чл. Консультации при
Мин-ве юстиции, чл. Ком-та по за-
ведованию Домом предварительного
заключения, сенатор, камергер, т.с.
628

Белохрыскин, 19 в., мещанин, благотво-
ритель 819

Бель де Кост, 19 в., французский инж.,
соучредитель Франко-Русского о-ва
для приготовления различных пред-
метов заводского и фабричного пр-ва
2241

Беляев Абрам Павлович, 19 в., выборг-
ский купеческий сын, соучредитель
Т-ва “Невское пароходство” 2523

Беляев Александр, 19 в., внук полк.
Д.В. Ганкевича 2814

Беляев Николай Павлович (1838-1902),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
соучредитель “Т-ва Петра Беляева на-
следники”, душеприказчик П.А. Беля-
ева 2456, 2511, 3782

Беляев Павел, 19 в., внук полк.
Д.В. Ганкевича 2814

Беляев Пётр Абрамович (1800-1880),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почет. гражданин, коммерц.
сов., лесопромышленник, соучреди-
тель О-ва для содействия рус. пром-
сти и торговле, непременный чл. Стат.
ком-та 2454, 2511

Беляев Сергей, 19 в., внук полк. Ганке-
вича Д.В. 2814

Беляев Сергей Петрович (1847-1911),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
лесопромышленник, соучредитель
Т-ва “Петра Беляева наследники”, чл.
С.-Петербургского коммерческого су-
да, чл. Совета Гос. банка, чл. III Гос.
Думы 2456, 2511, 3782

Беляев Яков Петрович (1852-1912),
потомств. почёт. гражданин, чл.
Сов. по тарифным делам при Мин-
ве финансов, Сов. по ж.-д. делам
при Мин-ве путей сообщения и Сов.
С.-Петербургского о-ва фабрикантов
и заводчиков, пред. Т-ва “Невское па-
роходство” 2523, 4148

Беляева, 19 в., вдова кап.-лейт., панси-
онерка Дома имп. Александры Фёдо-
ровны для призрения бедных 908

Беляева Екатерина Яковлевна, 19 в.,
вдова и душеприказчица коммерц.
сов. П.А. Беляева 2456, 2511

Бенардаки Дмитрий Георгиевич (Его-
рович) (1799 (1807)-1870), отставной

поручик, откупщик, золотопромыш-
ленник, соучредитель О-ва для при-
готовления продовольственных и раз-
ных животных веществ, а также тор-
говли ими, меценат, благотворитель
886

Бенардос Николай Николаевич (1842-
1905), инж.-электротехник, изобрета-
тель электрической дуговой сварки
металлов, автор одного из первых про-
ектов гидроэлектростанции перемен-
ного тока на Неве, к.с. 2990

Бер Алексей Борисович (1833-1893),
дир. Деп-та торговли и мануфактур
Мин-ва финансов, пред. попечит. ком-
та Максимилиановской лечебницы,
т.с. 2758

Бервальд [Александра Матвеевна (?-
1878)], дочь к.секр., благотворитель-
ница 1356

Берг Виктор-Леопольд-Гейнрих (Вик-
тор Андреевич) (1838-?), с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, потомств.
почёт. гражданин, чл. Правления
С.-Петербургского междунар. ком-
мерч. банка, соучредитель О-ва Ох-
тинской полотняной фабрики 24, 1632

Берг Пётр Петрович (1836-1904),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, ген.
консул Дании, соуч. Русского торг.-
пром.и коммерч. банка, Акц. о-ва пис-
чебумажной ф-ки Г.-И. Паллизена и
Северного пароход. о-ва 2434, 3154

Берггольц В.Р., 19 в., подданный
Северо-Американских соединенных
штатов, соучредитель Второго Т-ва
американских подъёмных магазинов
1399

Берд Джордж (Георг, Егор Францевич)
(1842-1910), с.-петербургский купец
1-й гильдии, промышленник, владе-
лец металлургических и металлооб-
рабатывающих з-дов, соучредитель
Т-ва “Шлиссельбургское пароход-
ство”, потомств. дворянин 984, 1338,
1768, 4092

Беренс Александр Иванович (1825-
1888), ген.-лейт., проф. и преподава-
тель воен. истории и стратегии Нико-
лаевской акад. Ген. штаба, чл. Воен.
учёного ком-та Гл. штаба, соучреди-
тель Т-ва цепного пароходства по р.
Свири 329, 724

Беренс Джон, 19 в., арендатор газеты
“S.-Petersburger Zeitung” 546

Берли Г., 19 в., чл. фирмы “Макин-
тош и Ko” в Манчестере, соучредитель
Англо-Российского о-ва резиновой ма-
нуфактуры “Макинтош” 1575
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Берлинг Самуил Карлович, 19 в., пре-
подаватель нем. яз. и словесности в
Училище правоведения, инспектор
Литейной женской гимназии, д.с.с.
3980

Бернатович Станислав Александрович,
19 в., инж., соучредитель Т-ва город-
ских железнодорожных и пароходных
станций 2233

Бернгард Рудольф Богданович (1819-
1887), архитектор, инж., проф. и дир.
Ин-та гражданских инженеров, почёт.
чл. Технического строительного ком-
та МВД, т.с. 3886

Бессер Виктор Виллибальдович, фон
(1825-1890), д-р медицины, проф.
Военно-медицинской академии, чл.
Военно-медицинского учёного ком-та,
чл. Сов. Лазаревского ин-та восточ-
ных яз., благотворитель, т.с. 3742

Бехли (Бэхли) Самуил Самуилович
(1853 (54)-не ранее 1916), швейцар-
ский подданный, временный с.-петер-
бургский купец 2-й гильдии, соучре-
дитель О-ва фабрики альбомов, кожа-
ных и металлических изделий 3668

Бибиков Виктор Александрович (1807-
1883), обер-гофмейстер, управ. гоф-
мейстерской частью, почёт. чл. Акад.
художеств, д.т.с. 2136, 2137, 2142

Бильдерлинг (Бильдеринг) Пётр Алек-
сандрович, фон (1844-1900), барон,
ген.-майор, артиллерист, промышлен-
ник, арендатор Ижевского оружей-
ного з-да, соучредитель и пред. сов.
Т-ва нефтяного производства “Братья
Нобель”, воен. писатель 348, 1371

Бирджис Э.Д., 19 в., американский под-
данный, владелец зерноподъёмных
магазинов в Нью-Йорке, соучреди-
тель Т-ва зерноподъёмных магазинов
в России 1131

Благовещенский Владимир Михайло-
вич, 19 в., ст. делопроизводитель Кан-
целярии Морского мин-ва, т.с. 950,
2160

Блессиг Джон Филипп (Джон Васи-
льевич) (1849-1927), подданный Ве-
ликобритании, купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, совладе-
лец Торгового дома “Блессиг и Ko”,
дир. Новой бумагопрядильной ма-
нуфактуры, вице-пред. страх. об-ва
“Русский Ллойд” 1809

Блессиг Филипп Якоб (Филипп Яко-
влевич) (2-й) (1821-1904), учреди-
тель фирмы “Блессиг, Браун и Ko”
в Ливерпуле, соучредитель Англо-
Российского о-ва резиновой мануфак-
туры “Макинтош” 1575

Блессиг Эдвард Уильям (Эдуард Васи-
льевич) (1837-1908), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, коммерции сов., совладе-
лец фирмы “Блессиг и Ko”, чл. Сов.
торговли и мануфактур и правлений
нескольких бумагопрядильных ману-
фактур 73, 1575

Блинов Андрей Яковлевич, 19 в., крон-
штадтский купец, почёт. мировой су-
дья, соучредитель Кронштадтского
городского кредитного о-ва, гласный
уездного земского собрания Петер-
гофского уезда от г. Кронштадта 568

Блюмберг Андрей Григорьевич, 19 в.,
царскосельский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соуч.
Акц. пивоваренного о-ва “Вена” 584

Боборыкин (Бобарыкин) Фёдор Михай-
лович (?-1879), соучредитель О-ва па-
роходства “Сокол”, тит. сов. 775

Бобринский Алексей Павлович (1826-
1894), гр., ген.-лейт., министр путей
сообщения, чл. Гос. Совета, сахароза-
водчик, деятель в области с.-х., со-
учредитель О-ва взаимного поземель-
ного кредита 922

Боброва Мария Алексеевна (?-1888),
вдова камергера Двора е.и. высоч.
вел. кн. Николая Николаевича стар-
шего, благотворительница 3158

Бобровский Павел Осипович (1832-
1905), ген. от инфантерии, юрист, во-
ен. историк, нач-к Военно-юридичес-
кой акад. и Военно-юридического уч-
ща, сенатор, чл.-сотрудник РГО 2029,
2517

Богаевский Михаил, 19 в., гв. по-
ручик в отставке, соучредитель
С.-Петербургского т-ва для устрой-
ства погребений 182

Богданов, 19 в., штабс-капитан, содер-
жатель частного реального училища
3841

Богданов Александр, 19 в., к.ас., со-
учредитель О-ва гужевой перевозки в
столицах 91

Богданов Александр Николаевич (1845
(43)-1892), с.-петербургский купец
1-й гильдии, почёт. гражданин, ос-
нователь табачной фабрики “Богда-
нов А.Н. и Ko” 2188

Богданов Николай Николаевич 19 в.,
московский купец 1-й гильдии, почёт.
гражданин, дир.-распорядитель та-
бачной фабрики “Богданов А.Н. и Ko”
2188

Боген Алексей Иванович, фон, 19 в.,
прусский подданный, соучредитель
Т-ва производства богенского торфа
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3278
Богинский Николай Владимирович
(1857-1903), дир. частного реального
училища на Невском пр., д.с.с. 3841

Богомолова Мария (?-1880 (81), благо-
творительница 1819

Богословская Вера Николаевна, 19 в.,
дочь крестьянина 3848

Богословский Константин Николаевич,
19 в., сын крестьянина Николая Бого-
словского 3848

Богословский Николай, 19 в., крестья-
нин, владелец земли в Петергофском
пригородном участке 3848

Богоявленский Михаил Максимович
(1818-1882), педагог, преподаватель
истории в Уч-ще правоведения, дир.
С.-Петербургского коммерческого уч-
ща, д.с.с. 1642

Богуславский Александр Петрович
(1824-1893), ген. от инфантерии,
нач-к Гл. упр. иррегулярных войск,
чл. Воен. Совета 2149

Богушевич Иван Иванович, 19 в., совет-
ник в С.-Петербургском губ. правле-
нии, чиновник 1-го отд-ния 5-го деп-та
Сената, соучредитель С.-Петербург-
ского т-ва ассенизации, д.с.с. 588

Бодиско Константин Александрович
(1844-1896), соучредитель Акционер-
ного о-ва Уральско-Волжской ж.д.,
с.с., камергер 2928

Бокард Владимир Августович (1870-
?), ст. делопроизводитель Канцелярии
Морского мин-ва, казначей О-ва для
восстановления трудоспособных увеч-
ных, д.с.с. 3872

Болдырев Василий Николаевич, 19 в.,
к.секр., соучредитель “О-ва Триум-
фальной бумагопрядильной и ткацкой
мануфактуры” 2090

Болдырев Николай Васильевич (1814-
1882), ген.-лейт., ген.-адъютант, воен.
инж., засл. проф. Николаевской инж.
акад. 2090

Болдырев Николай Николаевич [?-
1907], соучредитель “О-ва Триум-
фальной бумагопрядильной и ткацкой
мануфактуры”, н.с. 2090

Болдырев Пётр Николаевич [?-1904],
соучредитель “О-ва Триумфальной
бумагопрядильной и ткацкой ману-
фактуры” 2090

Бониот Александра (?-1874), ст. клас-
сная дама в Патриотическом ин-те
2670

Бордонос Аркадий Матвеевич (?-1896),
смотритель дома Царскосельского
женского уч-ща духовного ведомства,

чл. Общего присутствия хоз. упр. при
Святейшем Синоде, с.с. 1488

Борейша Дмитрий Петрович (1838-
1874), д-р медицины, акушер при
С.-Петербургской полиции, педиатр,
действ. чл. Демидовского дома тру-
долюбия, соучредитель С.-Петер-
бургского мед. о-ва 536, 939

Борейша Пётр Антонович (1835-1904),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
инж. путей сообщения, участник стро-
ительства Морского канала в Санкт-
Петербурге, д.с.с. 3051, 3146, 3250,
3270, 3480, 3708

Борисоглебский Михаил Георгиевич
(Егорович) (?-1892), нач-к II-го отд-
ния бухгалтерии Деп-та Гос. казна-
чейства, соучредитель Т-ва для судо-
строения и транспортирования грузов
“Северный океан”, нач-к Тарифного
отд-ния Управления казён. ж.д., с.с.
98

Борман Григорий Николаевич (1837-
1918), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, предприниматель, учре-
дитель и дир.-распорядитель Т-ва
С.-Петербургской шоколадной фаб-
рики “Жорж Борман” 3252

Ботте Наталия Анисимовна (1834-
1898), вдова к.с. В.Ф. Ботте, благо-
творительница 4186

Боярский Александр Корнеевич (1833-
1917), ген.-лейт., инж.-кораблестрои-
тель, зав. отд-нием Технического отд.
Мин-ва путей сообщения, зав. Музеем
Имп. российского о-ва спасения на во-
дах 2555, 2572

Брандт Иоганн-Фридрих (Фёдор Фё-
дорович) (1802-1879), зоолог, пале-
онтолог, акад. АН, дир. Зоологи-
ческого музея АН, проф. Медико-
хирургической акад., чл. ВЭО и др.
науч. о-в, т.с. 671, 802

Брилин Алексей Андреевич (1810-
1887), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, чл. Городского депутатского
собрания, благотворитель 3023

Бринк Антон Францевич (1851-1925),
ген.-лейт., гл. инспектор морской ар-
тиллерии, преподаватель Михайлов-
ской артиллерийской акад., нач-к ар-
тил. отд-ния Гл. упр. кораблестроения
и снабжений 2609

Бритнев Михаил Осипович (1822-1889),
кронштадтский купец 1-й гильдии, по-
чёт. гражданин, судовладелец, судо-
строитель, создатель первого в ми-
ре ледокольного судна, соучредитель
Кронштадтского городского кредит-
ного о-ва, благотворитель 568
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Бродский Лазарь Израилевич (1848-
1904), киевский купец 1-й гильдии, са-
харозаводчик, соучредитель Русского
торгово-промышленного и коммерче-
ского банка, чл. О-ва взаимного кре-
дита, дир. О-ва мукомольной паровой
мельницы 3154

Бруммер Август Андреевич, 19 в. (2-я
пол.)-20 в. (1-я четв.), потомств. по-
чёт. гражданин, соучредитель Стра-
хового о-ва “Кремль”, дир. Правления
Русского о-ва торговли аптекарскими
товарами 3867

Бруннер Андрей Мартынович (1824-
1880), кап. 1 ранга, соучредитель Ак-
ционерного о-ва строительных работ
“Исполнитель”, дежурный офицер в
штабе Гл. командира над портом в
г. Николаеве 291

Брусницын Николай Мокиевич (1810-
1878), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, владелец кожевенного з-да
на Васильевском о-ве в Чекушах, по-
чёт. чл. Сов. Коммерческого уч-ща
1242

Брусницын Николай Николаевич (1839-
1918) с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,
мануфактур-советник, владелец ко-
жевенного з-да на Васильевском о-ве
в Чекушах, чл. Сов. торговли и ману-
фактур, благотворитель, д.с.с. 1242

Брюллова (урожд. Кавелина) Софья
Константиновна (1851-1877), препода-
вателница Василеостровской гимна-
зии, писательница, переводчица, со-
трудница журн. “Вестник Европы”
1157

Брянская Анна Матвеевна (?-1878), ак-
триса с.-петербургских имп. театров,
благотворительница 1281

Брянцев Пётр Васильевич, 19 в. (2-я
пол.), подполк., ст. производитель ра-
бот Картографической части Гл. гид-
рогр. упр. Морского мин-ва 2925, 2944,
2949, 2953, 3207, 3208, 3209, 3210, 3243,
3249, 3255, 3259, 3261, 3269, 3281, 3289,
3671, 3672, 3680, 3683, 3688, 3702, 3703,
3920, 3926, 3928, 4123, 4124, 4136

Буланжье Эдгар (1850-1899), француз-
ский подданный, воен. инж., соучре-
дитель Сибирского металлургическо-
го и горного о-ва 3925

Бунаков Николай Фёдорович, 19 в., по-
чёт. мировой судья, соучредитель С.-
Петербургско-Тульского поземельно-
го банка 138, 184

Бунге Николай Христианович (1823-
1895), экономист, министр финансов,
пред. Ком-та министров, чл. Гос. Со-

вета, проф. и ректор Ун-та Св. Вла-
димира, почёт. чл. АН и С.-Петер-
бургского ун-та 1786, 1799, 1958, 2089,
2090, 2097, 2098, 2188, 2295, 2376

Буняковский Виктор Яковлевич (1804-
1889), д-р мат. наук, проф., преподава-
тель в 1-м кадетском корпусе, С.-Пе-
тербургском ун-те, Горном ин-те и Ин-
те инженеров путей сообщения, акад.,
вице-президент АН, д.т.с. 528, 661

Бурмовский Алексей Львович (1817
(10)-1872), штаб-лекарь флота, бла-
готворитель, тит.сов. 1433

Бурцева (Бурцова) (урожд. Изыльме-
тьева) Мария Николаевна (?-1890),
вдова инж.-поручика, благотвори-
тельница 968, 976

Бурьям Вильгельм, 19 в., с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, банкир,
соучредитель Волжско-Балтийского
о-ва страхования и склада товаров,
с выдачей варрантов, благотворитель
287

Бухарин Василий, 19 в., охтинский ме-
щанин, благотворитель 2338

Буш Богдан Иванович (?-не ранее
1882), д-р медицины, ген.-штаб-
доктор флота, чл. Военно-учёного
морского ком-та, чл. Мед. совета
МВД, т.с. 1251, 1505

Буш Иоганн-Юлиус-Адольф (Юлий
Иванович) (1824-1896), с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, владелец Але-
бастрового з-да и бань на Обводном
канале, соучредитель Т-ва на паях
для устройства дачных помещений в
Шувалове 1015

Быков Анатолий Николаевич [1839-
1890], потомств. дворянин, соучре-
дитель Т-ва производства богенского
торфа 3278

Бяловеский Антон Васильевич (1857-
1909), нач-к Тарифного отд-ния и
чиновник особых поручений Деп-та
ж.д. дел Мин-ва финансов, правитель-
ственный дир. от Мин-ва финансов в
Правл. об-ва Рязано-Уральских ж.д.
3881

В
Валицкий Святослав Станиславович
(1837-1885), кап. 1 ранга, специалист
в области морской артиллерии, препо-
даватель Морского училища, инспек-
тор классов Технического училища
морского ведомства 2609

Валуев Пётр Александрович (1814 (15)-
1890), гр., статс-секр., министр внутр.
дел, сенатор, чл. Гос. Совета., пред.
Ком-та министров, почёт. чл. АН, чл.
РГО, публицист, писатель, д.т.с. 1044,
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1052
Вальронд (Вальронт) Пётр Павлович
(1834-1906), ген.-лейт. по Адмиралтей-
ству, преподаватель и инспектор клас-
сов Морского училища, чл. Совета ми-
нистра нар. просвещения 928

Ванновский Пётр Семёнович (1822-
1904), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, нач-к Павловского воен.
пехотного уч-ща, воен. министр, чл.
Гос. Совета, министр нар. просвеще-
ния, почёт. чл. АН и РГО, Военно-
медицинской акад. 1795, 1963, 2271,
2317, 2656, 2927, 3792, 4063

Варгунин Александр Иванович (1807-
1877), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
мануфактур-сов., соучредитель О-ва
для содействия рус. пром-сти и тор-
говле и Тов-ва “Невская писчебумаж-
ная ф-ка бр. Варгуниных”, благотво-
ритель 73

Варгунин Евгений Александрович
(1842-1890), с.-петербургский купец
2-й гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, химик, владелец Невского хими-
ческого з-да 3695

Варгунин Константин Александрович
(1839 (40)-1920-е) с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, коммерции сов., глава
торгового дома “А.И. Варгунин”, чл.
Сов. торговли и мануфактур, гласный
С.-Петербургской биржи 3109, 3695

Варгунин Николай Александрович
(1850-1897), с.-петербургский купец,
кандидат права, соуч. О-ва Невско-
го химического завода, гласный Гор.
думы и губ. и уездного земских собра-
ний, благотворитель 3695

Варгунина Мария Алексеевна (?-1930-
е), потомств. почёт. гражданка, благо-
творительница 2549

Варшавский Абрам Моисеевич (1821-
1888), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
коммерции советник, соучредитель
Акц. о-ва товарных складов “Успех”
447

Васильев Александр, 19 в. (2-я пол.)-
20 в. (1-я четв.), внучатый племянник
д.с.с. А.Н. Мочалина 4028

Васильев Василий Васильевич (1829-
1884), академик Акад. художеств, со-
учредитель Т-ва паровой макаронной
ф-ки в С.-Петербурге 961

Васильева Мария, 19 в., жена есау-
ла, племянница д.с.с. А.М. Мочалина
4028

Васильева София, вдова подполк., пан-
сионерка С.-Петербургского вдовьего
дома 3642

Васильевский Василий Григорьевич
(1838-1899), историк-византинист,
проф. С.-Петербургского ун-та, акад.
АН, чл.-учредитель и почёт. чл. Пра-
вославного Палестинского о-ва, чл.
Археограф. комиссии и Учёного ком-
та Мин-ва нар. просвещения, т.с. 918

Вахрушева (Вахрушова) Анна, 19 в.,
дочь к.с. Вахрушева, благотворитель-
ница 3330

Вахрушева (Вахрушова) Вера, 19 в.,
дочь к.с. Вахрушева, сестра Анны
Вахрушевой 3330

Вебер Карл Егорович [1843 (42)-
?], временный с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, соучредитель Т-ва
С.-Петербургской бумагопрядильни
2098

Вейдле Вильгельм-Генрих (Василий
Леонтьевич, Вильгельм Людвиго-
вич) (1848 (49)-не ранее 1916), с.-
петербургский купец 2-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, чл. Прав.
Волжско-Камского банка, соучреди-
тель О-ва фабрики альбомов, кожа-
ных и метал. изделий 3668

Веймарн Герман-Александр (Алек-
сандр Фёдорович), фон (1791-1882),
юрист, обер-прокурор Сената, сена-
тор, соуч. Т-ва для судостроения и
транспортирования грузов “Северный
океан”, чл. совета О-ва пароходства и
торговли, д.т.с. 98

Вейссе Иоганн-Фридрих (Фёдор Ива-
нович) (1792-1869), дир., гл. док-
тор С.-Петербугской Николаевской
детской больницы, проф. Медико-
хирургической акад., т.с. 5

Вейссе Карл Филиппович, 19 в., ревель-
ский купец 1-й гильдии, коммерции
сов., чл. Хоз. ком-та С.-Петербургской
Николаевской детской больницы, со-
учредитель Т-ва ситценабивной ф-ки
“Яков Лютш в Санкт-Петербурге” 5,
889, 2351, 2492

Велюнская Марианна Ивановна (?-
1883), благотворительница 2271

Верещагин Василий Петрович (1835-
1909), исторический живописец и
портретист, проф. Акад. художеств,
д.с.с. 255

Вернер Леонтий, 19 в., соучредитель
С.-Петербургского т-ва для устрой-
ства погребений 182

Верховский Владимир Павлович (1837-
1917), адм., пом-к нач-ка Гл. морского
штаба, гл. командир С.-Петербургского
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порта, нач-к Гл. упр. кораблестрое-
ния и снабжений, чл. Адмиралтейств-
совета 3061, 3076, 3099, 3113

Верховской Василий Петрович (1847-
1920), делопризводитель Канцелярии
Морского мин-ва, вице-пред. Совета
Волжско-Камского коммерч. банка,
т.с. 1249

Веселаго Николай Герасимович (1840-
1899), ген.-майор, делопроизводитель
Инспектор. деп-та Морского мин-ва,
адъютант Дежурства Гл. морского
штаба 1538, 2819, 2978

Веселаго Феодосий Фёдорович (1817-
1895), ген.-лейт., дир. Гидрогр. деп-та
Морского мин-ва, почёт. чл. Морской
академии, историк воен. флота, чл.-
кор. АН, т.с. 1654, 1789, 1911, 1956,
2029, 2053, 2054, 2201, 2265, 2267, 2269,
2274, 2279, 2285, 2303

Весёлкин Михаил Александрович
(1812-1889), киевский и полтавский
вице-губернатор, чл. Сов. министра
внутренних дел, пред. Особой комис.
при МВД для разработки и обсужде-
ния вопроса о призрении нищих, т.с.
1210

Вешняков Владимир Иванович (1830-
1906), экономист и статистик, тов. ми-
нистра гос. имуществ, чл. Гос. Совета,
сенатор, статс-секр., почёт. чл. имп.
АН, вице-президент ВЭО, д.т.с. 3831

Викулин Семён Семёнович (?-1891),
благотворитель, д.с.с. 3516

Викулина Эмилия Семёновна, 19 в.,
дочь д.с.с., благотворительница 1873

Вилькинс Николай Христианович
(1829-1907), чиновник при секретной
части Канцелярии министра финан-
сов, благотворитель, д.с.с. 1104

Вилькицкий Андрей Ипполитович
(1858-1913), ген.-лейт. Корпуса флот-
ских штурманов, гидрограф, геоде-
зист, исследователь Арктики, нач-к
Гл. гидрогр. упр., чл. РГО 2654, 3115,
3157, 3214, 3298, 3316, 3317, 3326, 3378,
3395, 3561, 3760, 3876, 3939

Витте Сергей Юльевич (1849-1915), гр.,
министр финансов, статс-секр., пред.
Совета министров, чл. Гос. Совета,
пред. Ком-та финансов, почёт. чл. АН,
Военно-медицинской акад., РГО и др.
о-в, д.т.с. 4179

Виц [Юлия Ивановна], 19 в., жена к.с.,
благотворительница 1188

Вишау Бернгард (Борис Борисович)
(1827 (28)-?), подданный Великобри-
тании, с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомственный почёт. граж-
данин, чл. Биржевого ком-та, соучре-

дитель Невского страхового от огня о-
ва, владелец фирмы “Б. Вишау” 1809

Владимир Александрович (1847-1909),
вел. кн., ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, сенатор, главнокоманду-
ющий войсками гвардии и С.-Пе-
тербургского воен. округа, чл. Гос.
Сов., чл. Ком-та министров, прези-
дент Акад. художеств, почёт. чл. АН
417, 2423, 4158

Владимиров Александр, 19 в., москов-
ский купец 1-й гильдии, соучредитель
Русского торгово-промышленного и
коммерческого банка 3154

Властов Георгий Константинович
(1827-1899), духовный писатель, по-
чёт. опекун С.-Петербургского опе-
кунского сов., попечитель С.-Петер-
бургского коммерч. уч-ща, благотво-
ритель, т.с. 3787

Воавре де Шарльвиль (Шарлевиль)
Николай Николаевич, 19 в., гр., моск.
временный купец, горный инж., со-
учредитель пром. и торг. о-ва “Общая
польза” 85

Водеников Александр Дмитриевич
(1817 (18)-?), с.-петербургский купец
1-й гильдии, соучредитель С.-Петер-
бургского пароходного о-ва, чл. Ком-
та Николаевского дома призрения, ме-
ценат 73

Войницкий Генрих Станиславович
(1832-1915), инж.-ген., архитектор, чл.
Инж. ком-та Гл. инж. упр. Воен. мин-
ва, преподаватель Технологического
ин-та, соучредитель О-ва Измайлов-
ской мельницы и хлебопекарни и Т-ва
для устройства дачных помещений в
Шувалове 181

Войнюков (Войников) Иван Гаврило-
вич (1816-1876), ген.-лейт., учёный ле-
совод, лесничий Лисинского учеб. лес-
ничества, дир. Лесного и межевого ин-
та, дир. Лесного деп-та, чл. Учёно-
го ком-та Мин-ва гос. имуществ 1000,
1050

Войтяговский Николай Николаевич,
19 в., угличский купец 1-й гильдии,
соучредитель Т-ва кожевенного про-
изводства и торговли кожевенными,
холщевыми и полотняными товарами
“И.А. Осипов и Ko” 3084

Волков Александр Александрович
(1837-1894), чл. С.-Петербургского по-
печительного совета заведений обще-
ственного призрения, вице-губернатор
Санкт-Петербургской губ., т.с. камер-
гер 1107

Волков Пётр Николаевич (1817-1899),
ген. от кавалерии, ген. адъютант, чл.
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Воен. Совета, ген.-инспектор кавале-
рии 1795, 2149

Волконская Мария Николаевна (1824-
1899), кнж., благотворительница 3844

Волконская Софья Григорьевна (1785-
1868), светл. кн., статс-дама, благотво-
рительница 2149

Волконский Михаил Сергеевич (1832-
1909), кн., попечитель С.-Петербург-
ского учебного округа, товарищ мини-
стра народного просвещения, сенатор,
чл. Гос. Совета, помощник статс-секр.
Гос. Совета, обер-гофмейстер, почёт.
опекун, д.т.с. 180

Волконский Пётр Дмитриевич (1845-
1919 (20), светл. кн., шталмейстер, чл.
Сов. особого отд-ния Дворянского зе-
мельного банка, упр. Двором прин-
ца Александра и принцессы Евгении
Ольденбургских, т.с. 3910

Вольф Александр-Эммануил (Алек-
сандр Маврикиевич) (1856 (57)-не ра-
нее 1916), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, почёт. гражданин, соучреди-
тель и совладелец “Пром. и торгового
Т-ва М.О. Вольф” 1959

Вольф Леонтина Эммануиловна, 19 в.,
соучредительница и глава “Промыш-
ленного и торгового Т-ва М.О. Вольф”
1959

Вольф Маурис-Болеслав (Маврикий
Осипович) (1825-1883), с.-петербург-
ский купец 2-й гильдии, изд., кни-
гопродавец, владелец словолитни и
типографии, соучредитель “Пром. и
торгового Т-ва М.О. Вольф” 498, 1959

Вольф Юзеф (Осип Людвигович)
(1852 (53)-1900), книгоиздатель, чл.-
кор. Краковской акад. знаний, со-
учредитель “Пром. и торгового Т-ва
М.О. Вольф”, автор работ по гене-
алогии русско-литовских княжеских
родов 1959

Волянер Адольф Осипович (?-не ра-
нее 1916), ред.-изд. и сост. сборника
“Сравнительный свод работ всех рус-
ских станций и железных дорог” и
других ж.-д. справочников 2494

Воробьёва Ольга, 19 в., дочь полк., бла-
готворительница 2504

Воронин Степан Дмитриевич (1797-
1863), порховский, псковский и
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
винный откупщик, соучредитель О-ва
для сбыта художественных изделий,
производимых в России, благотвори-
тель, к.с. 429

Воронов Андрей Степанович (1819 (20)-
1875), дир. Деп-та и пред. Учён. ком-
та Мин-ва нар. просвещения, дир. учи-

лищ Санкт-Петербургской губ., вице-
пред. С.-Петербугского пед. о-ва, т.с.
1125

Воронович Михаил Михайлович (1868-
1918), товарищ прокурора С.-Петер-
бургского окружного суда, бесса-
рабский губернатор, министр испо-
веданий в правительстве гетмана
П.П. Скоропадского 4062

Воронцов-Дашков Илларион Иванович
(1837-1916), гр., ген. от кавалерии,
ген.-адъютант, министр Имп. Двора и
уделов, чл. Гос. Совета, канцлер рос.
царских и имп. орденов, пред. О-ва
Красного Креста, кавказский намест-
ник 1769, 1870, 2694

Воронцов-Шувалов Михаил Андре-
евич (1850-1903), светл. кн. Воронцов,
гр. Шувалов 1769

Воронцов-Шувалов Павел Андреевич
(1846-1885), светл. кн. Воронцов,
гр. Шувалов 1769

Вохина Александра Петровна (?-1903),
соучредительница “С.-Петербургского
о-ва поощрения женского художест-
венно-ремесленного труда” 3724

Вохина Мария Петровна (?-1907), со-
учредительница “С.-Петербургского
о-ва поощрения женского художест-
венно-ремесленного труда” 3724

Врангель Константин Карлович (1837-
1902), барон, полк., управ. Казенной
палатой Псковской губ., соучредитель
“Первого Русского о-ва для приготов-
ления древесной клетчатки”, д.с.с. 612

Врангель фон Гюбенталь Зинаида
Александровна (урожд. Храповиц-
кая), 19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я четв.),
попечительница Детского приюта вел.
кн. Ольги Николаевны, благотвори-
тельница 3605

Враский Сергей Петрович (1844-1904),
московский купец 1-й гильдии, со-
учредитель Русского акц. о-ва для
производства безопасных шведских
спичек, к.секр. 656

Всеволожская Екатерина Александров-
на (1833-1906), дочь д.с.с. А.В. Всево-
ложского 753

Всеволожский Иван Александрович
(1835-1909), дир. имп. театров, дир.
Эрмитажа, обер-гофмейстер, д.т.с. 753

Вульфиус Фёдор Александрович (1850-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин
Дерпта, владелец банкирской кон-
торы “Ф. Вульфиус”, соучредитель
“Т-ва лесопильного завода в Санкт-
Петербурге” 1743
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Выбрановский Тит Иванович, 19 в.,
инж. путей сообщения, соучредитель
Акционерного о-ва Невской пригород-
ной конно-железной дороги 1238

Вылежинский Бронислав Титович
(1840-1895), инж.-технолог, химик,
проф. Технологического ин-та, со-
учредитель О-ва “Народное продо-
вольствие”, д.с.с. 152, 1716

Вышнеградский Иван Алексеевич
(1831-1895), машиностроитель, учёный-
механик, дир. и проф. Технологиче-
ского ин-та, чл. Гос. Совета, министр
финансов, чл. Совета Мин-ва нар.
просвещения, почёт. чл. АН, чл. прав-
лений нескольких ж.д., благотвори-
тель, д.т.с. 928, 2788, 2982, 2990, 3084,
3101, 3146

Вяземская Мария Александровна, 19 в.,
кн., вдова штабс-ротмистра, мать кн.
А.А. Вяземского 2731

Вяземский Александр Александрович,
19 в., кн. 2731

Г
Габриель Фердинанд Фердинандович
(Фёдор Фёдорович), 19 в., прус-
ский подданный, соучредитель О-ва
С.-Петербургских железопрокатного
и проволочного заводов 2117

Гавель Эмиль, 19 в., французский
подданный, соучредитель Франко-
Русского о-ва товарных складов 3279

Гаврилов Дмитрий Петрович (1826-
1874), дир. Деп-та Гос. казначейства,
т.с. 222

Гагарин Николай Владимирович (1830-
1886), кн., ген.-лейт., чиновник осо-
бых поручений при воен. министре,
соучредитель Русского кредитно-
строительного о-ва “Строитель” 81

Гагарин Павел Павлович (1789-1872),
кн., сенатор, пред. Ком-та мини-
стров, чл. Гос. Совета, почёт. чл.
С.-Петербургского ун-та, д.т.с. 935

Гагарин Пётр Петрович (1834 (37)-
1875), врач-гинеколог, доцент и ор-
динатор Калинкинской больницы и
преподаватель Суворовского уч-ща
повивальных бабок при ней, чл. О-ва
русских врачей 818

Гагарин Юрий Евгеньевич (1846-1905),
кн., камер-юнкер, инж. путей сооб-
щения, попечитель Стурдзовской об-
щины сердобольных сестёр, соучреди-
тель “Товарищества для осушения и
орошения земель и вообще улучшения
почвы”, д.с.с. 1833

Гаевич Поликарп Семёнович, 19 в., сто-
лоначальник во II отд-нии Канцеля-
рии Гл. упр. гос. коннозаводства, со-

учредитель пароходного о-ва “Палла-
да”, к.ас. 1650

Галиндо Карл Фёдорович (1831-1898),
экзекутор, казначей и архивариус
Евангелическо-лютеранской ген. кон-
систории, дир. Деп-та Гос. казначей-
ства, т.с. 427

Галицкий Иван Алексеевич [?-1901],
лейт., ст. производитель работ в Чер-
тёжной Гидрогр. деп-та Морского
мин-ва, нач-к Картогр. части Гл. гид-
рогр. упр. 2785

Галунов Иван Васильевич (1822-1886),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, почёт.
чл. Покровской общины сестёр мило-
сердия, благотворитель 1242

Гальперт (Галперт) Тит Львович (?-не
ранее 1889), чл. Ветеринарного ком-
та Мин-ва внутр. дел, соучредитель
О-ва Невского легкого пароходства,
соучредитель О-ва “Народное продо-
вольствие”, н.с. 152, 175, 371, 503, 1716

Ган Дмитрий Карлович (1830-1907), ба-
рон, ген. от инфантерии, чл. Совета
министра финансов, один из создате-
лей и первый инспектор Отдельного
корпуса пограничной стражи, почёт.
чл. Воинск. благотворительного обще-
ства Белого Креста 2230

Ганецкий Иван Степанович (1810-1887),
ген. от инфантерии, ген.-адъютант,
чл. Александровского ком-та о ране-
ных, командир Гренадерского корпу-
са, чл. Воен. Совета, комендант Пет-
ропавловской крепости 1795, 2149

Ганзен Теодор-Конрад (Фёдор Ивано-
вич) (1821-1893), митавский купец
1-й гильдии, соучредитель Кавказско-
го строительного о-ва 302

Ганкевич (Ганькевич) Даниил Василье-
вич (1801 (02)-1889), отст. полк., бла-
готворитель 2814

Гарднер Михаил Михайлович (1859-
1922), доктор медицины, гистолог,
проф. Московского ун-та, соучреди-
тель Страхового и транспортного о-ва
“Россиянин”, д.с.с. 3276

Гартох Фридрих (?-1870), губ. секр.,
благотворитель 307

Гаугер Карл-Людвиг (Карл Фёдоро-
вич), фон (1792-1878), д-р медицины,
ст. врач адмиралтейских лазаретов,
инспектор Физиката, соучредитель
О-ва “Мариинский капитал для вра-
чей, их вдов и сирот”, т.с. 3191

Гаузен Мария Алексеевна, фон (1809
(10)-1876), вдова с.с., благотворитель-
ница 934
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Гауф Александр Густавович (1857 (58)-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин, со-
учредитель Т-ва С.-Петербургской бу-
магопрядильни 2098

Гауф Густав Андреевич, фон (1815-
?), барон, с.-петербургский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. граж-
данин, владелец Торгового дома “Гу-
став А. Гауф и Ko”, соучредитель ак-
ционерного о-ва “Славянский пиво-
медоваренный завод” 441, 889

Гедда Елизавета Михайловна (?-не ра-
нее 1916), основательница и дир. жен-
ской гимназии в Санкт-Петербурге,
чл. Коломенско-Адмиралтейского
отд. О-ва больных и бедных детей, ст.
сестра госпиталя № 1 Красного креста
при Политехническом ин-те 2056

Гедеонов Иван Михайлович (1816-
1907), ген. от инфантерии, сена-
тор, соучредитель С.-Петербурго-
Московского коммерческого банка,
чл. Совета и почёт. опекун Имп. Че-
ловеколюбивого о-ва, чл. Ком-та для
рассмотрения представления к высоч.
наградам 2108, 2508

Гедехен Александр Адольфович (1849-
не ранее 1930), ст. делопроизводитель
Общей канцелярии министра финан-
сов, т.с. 3192

Гезеллиус (Гезелиус) Франц Фёдорович
(Осипович) (1840-1900), д-р медицины
и хирургии, журналист, основатель и
гл. редактор газеты “St.-Petersburger
Herold”, учредитель акц. О-ва типо-
графского дела в Санкт-Петербурге,
благотворитель 3273

Гейден Фридрих-Моритц (Фёдор Лог-
гинович), фон (1821-1900), ген.-
адъютант, ген. от инфантерии, нач-к
Гл. штаба, пред. Военно-учёного ком-
та, чл. Гос. Совета, финляндский ген.-
губернатор, благотворитель 729, 1538

Гейзе Людвиг-Густав (Людвиг Логи-
нович) (1838-1896), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, соучредитель Акционер-
ного о-ва ф-ки хим. продуктов на
Б. Резвом острове и Т-ва механиче-
ского производства обуви 962, 1962

Гейзелер Павел Георгиевич (Егорович),
фон (1851-1914), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. по-
чёт. гражданин, почёт. чл. С.-Петер-
бургского сов. детских приютов, бла-
готворитель 3404

Гейзер Викторина, фон, 19 в. (2-я
пол.), племянница благотворительни-
цы Е.В. Гейзер 4197

Гейзер Елена Владимировна (?-1903),
фон, дочь подполк., благотворитель-
ница 4197

Гейрот Александр Александрович, фон
(1851-1902), гв. кап., ред. и изд. журн.
“Чтение для солдат” и “Мирской вест-
ник” 1823, 1988

Гейрот Александр Фёдорович, фон
(1817-1882), ген.-майор, издатель
журн. “Чтение для солдат” и “Мир-
ской вестник”, ст. советник Петер-
гофского дворцового правления, ав-
тор “Описания Петергофа 1701-1868.”
1449, 1653, 1821

Гельмке (Хельмке) Детлов (Детлев,
Детлеф) (Дмитрий Дмитриевич)
(1846-1906), гельсингфорский купече-
ский сын, биржевой маклер, соучре-
дитель Т-ва на паях для устройства
дачных помещений в Шувалове 1015

Гельфрейх Георгий Михайлович, фон
(?-не ранее 1916), соучредитель Т-ва
“Лабрадор”, бухгалтер в Экспедиции
заготовления государственных бумаг,
д.с.с. 3187

Гензельт Адольф Львович (1814-1889),
композитор, пианист, ген. инспектор
воспитательных заведений благород-
ных девиц в Санкт-Петербурге, ред.
муз. журн.“Нувеллист”, проф. С.-Пе-
тербургской консерватории 2170, 2967

Георгиевский Павел Иванович (1857-
1938), статистик, проф. политиче-
ской экономии С.-Петербургского ун-
та, пред. Центрального Стат. Совета
МВД, сенатор, участник ВСЮР, т.с.
4042

Георгий Александрович (1871-1899),
вел. кн., лейт. Флотского полуэкипа-
жа 4207

Герард Николай Николаевич (1838-
1917), сенатор, чл. Гос. Совета, глав-
ноуправ. Собственной е.и.в. канц. по
учреждениям имп. Марии, пред. Деп-
та гражд. и духовных дел, финлянд-
ский ген.-губернатор, д.т.с. 2078, 2239,
2339

Герасимов Савелий (Савва) Герасимо-
вич (1777-1834), с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, соучредитель муж-
ской школы в Санкт-Петербурге 3570

Гербель Николай Егорович, фон (1817-
1882), полк., столонач-к в VI отд-нии
Гл. штаба 2589

Герварт Фёдор Яковлевич, фон (1817-
1880), барон, полк., изобретатель спо-
соба консервации телеграфных стол-
бов, нач-к С.-Петербургского теле-
графного округа, д.с.с. 1318
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Герке Луи (1857-?), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, потомств. по-
чёт. гражданин, владелец аптеки и
красильных заведений, соучредитель
С.-Петербургского о-ва дрогистов
3482

Герман Анна Ивановна (?-1884), дочь
проф., благотворительница 1613

Герстфельд Генрих-Николаус (Николай
Эдуардович) (1829-1886), кап., адъ-
ютант нач-ка Штаба л.-гв. Преобра-
женского полка, соучредитель Т-ва на
паях для устройства дачных помеще-
ний в Шувалове, с.с. 1015, 1769

Гибнер Николаус-Карл (Николай Фёдо-
рович) (1831 (32)-?), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, присяжный засе-
датель С.-Петербургской ремесленной
управы, владелец кожевенного з-да на
Обводном канале 2780

Гизе Фридрих (Фёдор Фёдорович), фон
(1829 (30)-?), с.-петербургский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. граж-
данин, комиссионер, почёт. старшина
Демидовского дома призрения трудя-
щихся, соучредитель Российского о-ва
пиво-и медоварения, благотворитель
157

Гилленшмидт Фёдор Григорьевич, фон
(1828-1902), тульский городской го-
лова, предприниматель, соучредитель
Страхового и транспортного о-ва “Рос-
сиянин”, благотворитель, д.с.с. 3276

Гинцбург (Горацкий-Гинцбург, Гюнц-
бург) Горас Евзельевич (Нафтали
Герц, Гораций Осипович) (1833-1909),
барон, с.-петербургский купец 1-й
гильдии, банкир, золотопромышлен-
ник, сахарозаводчик, глава еврейской
общины Санкт-Петербурга, благотво-
ритель, д.с.с. 1725

Гинцбург (Гюнцбург) Иосиф Евзель Га-
бриэлович (Осип Гавриилович) (1812-
1878), барон, с.-петербургский купец
1-й гильдии, коммерции сов., банкир,
золотопромышленник, сахарозавод-
чик, соучредитель Учётного и ссудно-
го и др. банков, благотворитель 532

Гинцбург Марк Горациевич (1859-
1878), художник, сын барона Г.О. Гинц-
бурга 1725

Гирс Александр Карлович (1815-1880),
чиновник особых поручений при ми-
нистре внутренних дел, товарищ ми-
нистра финансов, сенатор, секр. РГО,
соучредитель О-ва судоходства и па-
роходства “Дельфин”, д.т.с. 129, 130,
137, 152, 156, 157, 158, 167, 180, 181,
207, 215

Гирс (урожд. Блок) (в первом браке
Таптыкова) Наталия Ивановна (1848-
1900), вдова д.т.с. Ф.К. Гирса, попечи-
тельница питомцев С.-Петербургского
воспитательного дома 3755

Гитшов Людвиг-Антон-Иоахим (1828-
1888), вильманстрандский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
соучредитель Российско-Балтийской
компании и О-ва костеобжигательных
з-дов и выделки из кости других про-
дуктов 280

Глазунов Иван Ильич (1826-1889),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, чл. Со-
вета торговли и мануфактур, город-
ской голова, гласный Городской думы,
книготорговец, книгоизд., благотво-
ритель, потомств. дворянин, т.с. 3083

Глебов Павел Николаевич (1821-1876),
юрист, чл. Морского генерал-аудита,
чл. Гл. военно-морского суда, пред.
Комис. по пересмотру законов о мор-
ских авариях, один из сост. военно-
судебного устава, т.с. 771

Глебова [Ольга Александровна (1801-
1873)], вдова к.сов., благотворитель-
ница 771

Глебович-Полонский Брунон-Александр
(Брунон Филиппович), 19 в., зав.
Мариинским ин-том для слепых де-
виц, соучредитель Страхового о-ва
“Кремль”, н.с. 3867

Глинка-Маврин Борис Григорьевич
(1810-1895), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, чл. Военно-учёного ком-та
по улучшению штуцеров и ружей, чл.
Воен. совета 1795, 2149, 3224

Глушкова Наталья Григорьевна (1799-
1879), с.-петербургский купчиха 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражданка
2401

Гогель Григорий Фёдорович (1808-
1881), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, воспитатель сыновей имп.
Александра II, управ. Царскосель-
ским дворцовым правлением и Цар-
ским Селом 999

Гойнинген-Гюне Александр-Эммануил
(Александр Фёдорович) (1824-1911),
фон, барон, управ. IV отд. Собств.
е.и.в. канц., почёт. опекун Опекун. сов.
учрежд. имп. Марии, почёт. управ.
Детской больницей Петра Ольден-
бургского, благотворитель, д.т.с. 4177

Голенищев Семён Васильевич (1821-
1858), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
владелец пиво-и медоваренного з-да
“А. Крон и Ko” 524
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Голицын Мстислав Валерианович
(1847-1902), кн., гр. Остерман, майор,
владелец мызы Матокса Шлиссель-
бургского уезда 845

Голицына (урожд. кнж. Ухтомская)
Дарья Андреевна (1814-1871), кн., же-
на кн. В.М. Голицына-Остермана 845

Голицынский Александр Александро-
вич (1820-1898), дир. Имп. Челове-
колюбивого о-ва, благотворитель, т.с.
3936

Голубев Виктор Фёдорович (1842-1903),
инж., промышленник, соучредитель
Русского торгово-промышленного и
коммерческого банка, благотвори-
тель, коллекционер, д.с.с. 3154

Голубев Иван, 19 в., инж.-технолог, вла-
делец Сампсониевского машинного,
литейного и вагоностроительного за-
вода 130, 560

Голубцова Наталья Васильевна, 19 в.
(2-я пол.), временная с.-петербургская
купчиха 2-й гильдии, соучредительни-
ца Т-ва паровой макаронной ф-ки в
Санкт-Петербурге 961

Гольцев Виктор Александрович (1850-
1906), журналист, публицист, лите-
ратурный критик, доцент Моск. ун-
та, товарищ пред. Московского юри-
дического о-ва, ред. журн. “Русская
мысль”, секр. “О-ва любителей рос-
сийской словесности” 2605

Гоппе Надежда Ивановна (1827 (28)-
1890), вдова д-ра медицины, благотво-
рительница 1625

Гоппе Эдуард Дмитриевич, 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), изда-
тель, владелец Типографии Имп.
с.-петербургских театров, продолжа-
тель дела брата под фирмой “Книго-
издательство Германа Гоппе” 2989

Горбов Михаил Михайлович (?-не ра-
нее 1916), потомств. почёт. гражда-
нин, соучредитель Московского т-ва
Невского механического завода, чл.
Гор. больничной комиссии, попечи-
тель больницы Св. Николая Чудо-
творца 3364

Горвиц Авраам-Эрнест (Эрнст Исае-
вич) (1821-1888), с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, московский и с.-пе-
тербургский потомств. почёт. граж-
данин, соучредитель “Т-ва для при-
готовления искусственного коровьего
масла” 857

Горвиц Наум, 19 в., московский купец
1-й гильдии, соучредитель “Т-ва для
приготовления искусственного коро-
вьего масла” 857

Горковенко (Гарковенко, Горкавен-
ко) Алексей Степанович (1821-1876),
вице-адм., вице-дир. Гидрогр. деп-та
Морского мин-ва, чл. Учён. отд-ния
Морского технического ком-та 164,
169, 170, 179

Горский Константин Николаевич (1854-
1943), художник 2423

Горскина (Горсткина) Евпраксия [Иоан-
новна], 19 в., дочь ген.-майора, благо-
творительница 2101

Горсткин Сергей Павлович 19 в., отст.
поручик, домовладелец, гласный Гор.
думы 3053

Горчаков Александр Михайлович (1798-
1883), светл. кн., дипломат, министр
иностр. дел, гос. канцлер, почёт. чл.
АН, Рус. археол. о-ва, Имп. Публ.
б-ки, РГО 966, 2074, 2248

Горчаков Константин Александрович
(1841-1926), светл. кн., киевский вице-
губернатор, шталмейстер, почёт. по-
печитель Лечебницы для хронически
больных детей, вице-пред. “Нового
клуба”, т.с. 2074

Горчаков Михаил Александрович (1839-
1897), светл. кн., дипломат, чрезвы-
чайный посланник и полномочный
министр в Швейцарии, Саксонии,
Испании, т.с. 2074

Горюхин [Андрей Михайлович], 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), чиновник
I деп-та Сената 2991, 3180, 3813

Горянинов Павел Фёдорович (1796-
1865), естествоиспытатель, д-р ме-
дицины, акад. и проф. Медико-
хирургической академии, д.с.с. 1433,
1520

Гоуен Джон Э., 19 в., американский
подданный, соучредитель Т-ва зерно-
подъёмных магазинов в России 1131

Гофман Андреас-Генрих (Андрей Логги-
нович) (1798-1863), пред. Ком-та для
надзора за печатанием ПСЗ Рос. им-
перии, статс-секр. по делам упр. учре-
ждений ведомства имп. Марии Фёдо-
ровны, чл. Гос. Совета, д.т.с. 3938

Гофмарк Гейнрих-Бруно (Бруно Ива-
нович) (1834-1885), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, дир. С.-Петербург-
ского металлического з-да, владелец
Механ. шурупного з-да, соуч. С.-Пе-
тербургского пароходного о-ва 73

Гофф Иоганн (1827 (28)-?), прусский
подданный, коммерции сов., учр. Рос.
акц. о-ва пиво-и медоварения 445

Гох Фридрих (Фёдор Андреевич) (1850
(51)-?), мекленбургский подданный,
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
соучредитель Т-ва производства бо-
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генского торфа, коммерч. агент О-ва
Путиловской ж.д. 3278

Граббе Ал., 19 в., гр., соучредитель
Невского яхт-клуба 4148

Граббе Николай Павлович (1832-1896),
гр., ген.-майор, соучредитель Кавказ-
ского строительного о-ва 302

Грабовский Гелиодор-Иосиф Алексан-
дрович, 19 в., с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, соучредитель С.-Пе-
тербургского т-ва ассенизации 588

Граве Владимир Владимирович (1850-
1917), чиновник II-го деп-та Сената,
чл. С.-Петербургского окружного су-
да, чл. С.-Петербургской судебной па-
латы, д.с.с. 2738

Граве Николай Владимирович (1836-
1908), правовед, юрисконсульт Мин-
ва финансов, товарищ пред. С.-Пе-
тербургского окруж. суда, сенатор, со-
уч. Т-ва для устройства дачных поме-
щений в Шувалове, д.т.с. 1015

Гревениц Христина Яковлевна (?-не
ранее 1916), баронесса, соуч. “С.-Пе-
тербургского о-ва поощрения женско-
го художественно-ремесленного тру-
да”, чл. Ком-та Первого дамского ху-
дожественного кружка 3724

Грегер Егор Иванович, 19 в., с.-пе-
тербургский купец 1-й гильдии, чл.
С.-Петербургского агенства англий-
ского о-ва “The Baltic Iron Ship-
building аnd engeneering company
limited” 347

Грейг Самуил Алексеевич (1827-1887),
ген. от инфантерии, ген.-адъютант,
гос. контролёр, сенатор, министр фи-
нансов, чл. Гос. Совета, почёт. чл. АН,
Рус. технического о-ва 2979

Грессер Пётр Аполлонович (1832 (33)-
1892), ген.-лейт., ген.-адъютант, с.-
петербургский обер-полицмейстер и
градоначальник 2791, 4191

Грибанов Владимир Ильич (1822-
1891), никольский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,
мануфактур-советник, пред. С.-Петер-
бургского биржевого ком-та, почёт.
чл. Совета Коммерческого уч-ща,
д.с.с. 3854

Грибанова Анна Абрамовна (1831-
1907), вдова д.с.с. В.И. Грибанова,
соучредительница “Т-ва льнопрядиль-
ной и полотняной фабрики наследни-
ков Якова Грибанова сыновей” 3818

Григориус Александр (?-1889), отст.
кап. гв., благотворитель 3285

Григорьев Алексей Фёдорович, 19 в.,
полк. Корпуса флотских штурма-
нов, нач-к Компасной обсерватории

в Кронштадте, почёт. мировой судья,
соучредитель Кронштадтского город-
ского кредит. о-ва 568

Григорьев Николай Михайлович (1825
(26)-?), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, владелец пристани на Ма-
лой Охте, пароходов и каботажных
судов, чл. комиссий по устройству
С.-Петербургского порта, присяжный
попечитель Коммерческого суда 724

Григорьева Мария, 19 в., с.-петербург-
ская мещанка, благотворительница
1348

Григорьева Марфа (?-1882 (83), царско-
сельская купчиха 2-й гильдии, благо-
творительница 2091

Гринвальд Павел Михайлович (1842-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, коммерции сов., рыбопромыш-
ленник, поставщик меховых изделий
Двора е.и.в., соучредитель Русского
торгово-промышленного и коммерче-
ского банка, благотворитель 3154

Гроздов Николай Васильевич (1823-
1902), вице-президент Ком-та для раз-
бора и призрения нищих, чиновник
особых поручений при Почтовом деп-
те МВД, т.с. 1596

Громов Илья Федулович (1819 (21)-
1882), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, коммерции сов, лесомпо-
мышленник, почёт. гражданин Петро-
заводска, благотворитель, д.с.с. 2143,
2301, 2330

Грот Константин Карлович (1815-
1897), статс-секр., дир. Деп-та нео-
кладных сборов, чл. Гос. Совета, глав-
ноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в.
канцелярии, пред. Попечительства
имп. Марии Александровны о слепых,
благотворитель, д.т.с. 2131, 2136, 2142,
2143, 2198, 3855

Грошевой Александр Александро-
вич (?-1911), правитель Канцеля-
рии и делопроизводитель Конферен-
ции Военно-юридической акад., д.с.с.
2029, 2517

Грумм-Гржимайло Иван Кондратьевич
(1836-1891), товарищ обер-прокурора
Гражданского кассационного деп-та
Сената, д.с.с. 1137

Губкин Алексей Семёнович (1816-1883),
кунгурский купец 1-й гильдии, чае-
торговец, владелец чайных магазинов
в Санкт-Петербурге и Москве, бурго-
мистр и почёт. гражданин г. Кунгура,
благотворитель, д.с.с. 392, 3597

Губонин Пётр Ионович (1825-1894),
моск. купец 1-й гильдии, потомств.
почёт. гражданин, коммерции сов.,
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промышленник, строитель железных
дорог, соучредитель Северного о-ва
страхования и склада товаров, благо-
творитель, т.с. 180, 274, 853, 2594

Гук Адам-Иоганн (Адам Васильевич)
(1833-1883), эстляндский дворянин,
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
владелец Картонно-тольного з-да, со-
учредитель Т-ва картонно-тольного
пр-ва “А. Науман и Ko” 1958

Гуревич Яков Григорьевич (1841-
1906), преподаватель истории в 3-й
с.-петербургской гимназии, истории
и географии в С.-Петербургском учи-
тельском ин-те, основатель и дир. гим-
назии, ред. и изд. журнала “Русская
школа”, д.с.с. 918, 2066, 2222

Гурко (Гурко-Ромейко) Александр
Иосифович (Осипович) (1824-1880),
опекун л.-гв. подпоручика Н. Ново-
сильцева, гофмейстер, т.с. 606, 688

Гурко Иосиф Владимирович (1828-
1901), ген.-фельдмаршал, временный
с.-петербургский ген.-губернатор, вар-
шавский ген.-губернатор и команду-
ющий войсками Варшавского воен.
округа, чл. Гос. Совета 1351, 1384

Гуро Александр Степанович, 19 в., чл.
Совета торговли и мануфактур Мин-
ва финансов, благотворитель, камер-
гер, д.с.с. 1666

Гурьева Анастасия Васильевна (1830-
1888), вдова царскосельского купца
2-й гильдии Г.П. Гурьева, благотво-
рительница 1451

Гюббенет (Хюббенет) Адольф Яковле-
вич, фон (1830-1901), дир. Деп-та Гос.
казначейства Мин-ва финансов, сена-
тор, статс-секр., чл. Гос. Совета, ми-
нистр путей сообщения, д.т.с. 427, 474,
541, 717, 1039, 1087, 2058, 3635

Д
Давыдова Дарья, 19 в., владелеца лав-
ки, благотворительница 2401

Даллер Фёдор Христианович, 19 в.,
моск. купец, соучредитель Русского
кредитно-строительного о-ва “Строи-
тель”, соучредитель пром. и торг. о-ва
“Общая польза” 81, 85

Даль Николаус-Фридрих (Николай
Иванович) (1834-1898), с.-петербург-
ский временный купец 2-й гильдии,
соучредитель Акц. о-ва фабрики хим.
продуктов на Б. Резвом о-ве 962

Данилевский Александр Яковлевич
(1838-1923), физиолог, биохимик, фар-
маколог, д-р медицины, акад., проф.
и нач-к Военно-медицинской акаде-
мии, чл. Медицинского совета МВД,

соучредитель О-ва “Народное продо-
вольствие”, т.с. 152, 1716

Даудель Николай Иванович (?-1900),
чл. временной ревизионной комис.
Гос. контроля, чл. Совета министра
финансов, пред. Попеч. совета жен-
ской гимназии, управ. С.-Петербург-
ской сохранной казной, пред. Гл. вы-
купного учреждения, т.с. 1835

Дашкова Варвара [Васильевна (1797-
1878)], дочь н.с., благотворительница
1225

Дедюлин Владимир Александрович
(1858-1913), ген.-майор, ген.-адъютант,
нач-к Отдела упр. воен. сообщений в
Гл. Штабе, нач-к штаба Отдельного
корпуса жандармов, чл. Комис. о но-
вых ж. д. и Ком-та по портовым делам
при Мин-ве финансов 3026

Дезен (Дезин) Мориц Петрович, фон
(ок.1831-1878), к.ас., соучредитель
О-ва Сестрорецкой ж.д. и Акц. пи-
воваренного об-ва “Британия” 25, 68

Дельвиг Андрей Иванович (1813-1887),
барон, нач-к Управления железны-
ми дорогами, пред. Рус. технического
о-ва, сенатор 1605, 1612, 1613, 1726

Делянов Иван Давыдович (1818-1897),
статс-секр., дир. Имп. Публ. б-ки, ми-
нистр нар. просвещения, попечитель
С.-Петербургского учеб. округа, чл.
Гос. Совета, сенатор, почёт. чл. АН,
д.т.с., камергер 189, 1665, 1723, 1756,
1757, 1758, 1776, 1788, 1808, 1812, 1813,
1819, 1826, 1832, 1834, 1837, 1848, 1849,
1851, 2368, 3803

Демидов Анатолий Николаевич (1812
(13)-1870), кн. Сан-Донато, владелец
железных и медеплавильных заводов,
путешественник, издатель, меценат,
благотворитель, д.с.с., камергер 439

Демидов Никита Никитич (1812-1885),
отст. подполк., благотворитель 2527

Демидов Павел Павлович (1839-1885),
кн. Сан-Донато, владелец металлур-
гических заводов на Урале, егермей-
стер, киевский гор. голова, почёт.
гражданин Киева, пред. О-ва для по-
ощрения пром-сти и торговли, благо-
творитель, д.с.с. 401, 439

Демидов Пётр Никитич (1814-1891),
царскосельский купец 2-й гильдии,
благотворитель 3496, 3567

Демидов Прокопий Акинфиевич (1710-
1786 (88), промышленник, горнозавод-
чик, меценат, благотворитель, д.с.с.
1387

Демчинский Николай Александрович
(1851-1914), инж. путей сообщения,
метеоролог, соучредитель Русского
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о-ва для эксплуатации электрической
энергии, ред.-издатель журнала “Кли-
мат”, н.с. 3806, 4116

Денисов, 19 в. (2-я пол.), лейт., адъ-
ютант при Гл. морском штабе 3915,
4150

Депп Генрих-Филипп (Филипп Филип-
пович), фон (1793-1855), д-р медици-
ны и хирургии, гл. доктор Воспита-
тельного дома, первый детский врач
в Санкт-Петербурге, пред. отд. ВЭО,
д.с.с. 3191

Депп Николай Александрович (1837-
1904), инж.-ген.-лейт., нач-к Киевско-
го окружного инж. упр. 3350

Дервиз (Луговой) Павел Павлович,
фон (1870-1943), коннозаводчик, ме-
ценат, благотворитель, пред. дворян-
ства Пронского уезда Рязанской губ.,
сельский учитель (после 1918 г.) 2823

Дервиз Сергей Павлович, фон (1863-
1943), музыкант, чиновник особых по-
ручений при Мин-ве юстиции, соучре-
дитель Русского торгово-промышлен-
ного банка, дир. правления Рязано-
Козловской ж.-д., благотворитель, ка-
мергер, д.с.с. 2823

Деревицкий [Алексей Андреевич (?-
1879)], соучредитель О-ва “Народное
продовольствие”, к. секр. 152, 1716

Диков Иван Михайлович (1833-1914),
адм., ген.-адъютант, пред. Морско-
го техн. ком-та, чл. Адмиралтейств-
совета и Совета Гос. обороны, морской
министр, чл. Гос. Совета 2783, 3517

Дмитревский Михаил Петрович (?-
1882), ст. чиновник IV отд-ния Собств.
е.и.в. канц., душеприказчик вдовы
ген.-майора Х.Х. Христиани, д.с.с. 35

Дмитриев Валерий (Валериан) Влади-
мирович (1862-не ранее 1916), нач-к
Счёт. отд. Гл. упр. кораблестроения
и снабжений Морского мин-ва, пом.
нач-ка Гл. морского хоз. упр., т.с. 3625

Дмитриев Иван Сергеевич (1803-1881)
инж.-ген., кораблестроитель, ст. стро-
итель на Охтинской верфи, инспек-
тор кораблестроит. работ С.-Пе-
тербургского порта, председатель Ко-
раблестроит. отд-ния Морск. техн.
ком-та, чл. Адмиралтейств-совета 3,
564, 928

Дмитрий Константинович (1860-1919),
вел. кн., ген. от кавалерии, ген.-
адъютант, главноупр. Гос. конноза-
водством, почёт. чл. РГО, почёт. пре-
зидент многих беговых и скаковых
обществ, почёт. попечитель женской
гимназии Ставиской А.Ф. 3586

Долгов Алексей Николаевич, 19 в. (2-я
пол.)-20 в. (1-я четв.), ген.-майор,
ст. делопроизводитель в Гл. морском
штабе, преподаватель в Морском ка-
детском корпусе 2110, 2141, 2159, 2178,
2340, 2394, 2442, 2517, 2656, 2681, 2699,
2799, 2891, 2991, 3087, 3088, 3180, 3221,
3416, 3524, 3662, 3881

Долгова Мария Егоровна (?-1904), учи-
тельница музыки С.-Петербургского
Николаевского сиротского ин-та, пан-
сионерка Дома призрения бедных де-
виц, благотворительница 2776

Долгово-Сабуров Александр Влади-
мирович, 19 в., временный с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, соучре-
дитель Акционерного о-ва С.-Петер-
бургской селитроварни 167

Долгополов Яков Васильевич (1846
(47)-?), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, соучредитель Т-ва “Столич-
ный аукционный зал” для хранения и
продажи движимостей и товаров 1799

Дондерс Франц-Корнелиус (Франциск-
Корнелис) (1818-1889), голландский
биолог, физиолог, врач-офтальмолог,
иностранный чл.-кор. АН 2853

Доримедонт (Поповицкий Дормедонт
Петрович) (1838-1896), протоиерей,
настоятель Адмиралтейского собо-
ра Свт. Спиридона Тримифунтского,
благочинный с.-петербургских церк-
вей морского ведомства 3850

Дорн Иоганн-Альбрехт-Бернгард (Бо-
рис Андреевич), фон (1805-1881), во-
стоковед, дир. Этнографического му-
зея АН, библиотекарь Имп. Публ.
б-ки, акад. АН, т.с. 397

Досс Иоганн-Николаус (Иван Фёдоро-
вич) (1839-1900), художник, управ.
отд. Гос. банка, вице-пред. Волжско-
Камского коммерческого банка, вла-
делец фотоателье на Невском пр., н.с.
1014

Драгомиров Михаил Иванович (1830-
1905), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, нач-к, проф. и почёт. вице-
президент Николаевской акад. Ген.
штаба, киевский, подольский и волын-
ский ген.-гебернатор, чл. Гос. Совета,
автор трудов по тактике и воен. под-
готовке 1793

Дунин-Борковский Дмитрий Василье-
вич (1848-1906), землевладелец, со-
учредитель Страхового и транспорт-
ного о-ва “Россиянин”, н.с. 3276

Дунин-Борковский Иван Яковлевич,
19 в., отставной поручик, благотвори-
тель 766
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Дурдин Андрей Иванович (1829-1889),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, гласный
городской Думы, соучредитель Т-ва
пиво-и медоварения И. Дурдина, бла-
готворитель 711

Дурдин Иван Алексеевич (1795-1878),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, основа-
тель Т-ва пиво-и медоварения з-да И.
Дурдина, ратман гор. Сиротского су-
да, чл. Коммерческого суда 711

Дурдин Иван Иванович (1823-1899),
с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,
мануфактур-советник, соучредитель
Т-ва пиво-и медоварения И. Дурдина,
благотворитель 711

Дурново Иван Николаевич (1834-1903),
сенатор, статс-секретарь е.и.в., чл.
Гос. Совета, министр внутр. дел, пред.
Ком-та министров, почёт. чл. мно-
гих благотворительных учреждений,
д.т.с. 2680, 2889, 3083, 4094

Духинов Иван Фёдорович, 19 в., брон-
ницкий купец 1-й гильдии, соуч. Се-
верного о-ва страхования и склада то-
варов с выдачей варрантов и Рос. торг.
и комиссион. банка 2788, 2872

Духинов Пётр Гордеевич (1835-1892),
бронницкий купец 1-й гильдии, соуч.
Северного о-ва страхования и склада
товаров с выдачей варрантов и Рос.
торг. и комиссион. банка 2788, 2872

Дылевская Елизавета Петровна (?-не
ранее 1916), дочь к.ас., благотвори-
тельница 1643

Дынин Александр Давидович, 19 в.,
купец, соучредитель Т-ва Чонгарских
соляных промыслов 532

Дьяков И.Н., 19 в., соучредитель Нев-
ского яхт-клуба, к.секр. 4148

Дюбле, 19 в., французский фабрикант,
соуч. Франко-Русского о-ва для при-
готовления различных предметов за-
водского и фабричного пр-ва 2241

Дюге-де-ля-Фоконнери, 19 в., француз-
ский подданный, владелец Охтинско-
го эфирного з-да 3670

Дютфуа Жорж Фридрихович (1846-
?), французский подданный, с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, учреди-
тель акц. О-ва “С.-Петербургская хи-
мическая лаборатория” 3179

Дюшен Сергей Петрович, (1857-1918),
ген. флота, нач-к Гл. упр. корабле-
строения и снабжений, председатель
Гл. военно-морского суда 3771, 3815,
3826, 3846, 3850, 3861, 3863, 3912, 3962,
3966, 3970, 4044

Е
Евреинов Николай Петрович (?-не ра-
нее 1916) полк., соучредитель Т-ва
цепного (туерного) пароходства по
р. Неве между Санкт-Петербургом и
Шлиссельбургом 1055

Евреинов Пётр Иванович, 19 в., от-
ставной к.регистратор, соучредитель
Т-ва цепного (туерного) пароходства
по р. Неве между Санкт-Петербургом
и Шлиссельбургом 1055

Евстифеева (Ефстифеева), 19 в., ме-
щанка, благотворительница 1457

Езерский Степан Иванович (?-1902),
почёт. чл. Хоз. ком-та С.-Петербург-
ской Николаевской детской больницы,
благотворитель, д.с.с. 3018, 3743

Екатерина Михайловна (1827-1894),
вел. кн., герцогиня Мекленбург-
Стрелицкая, попечительница Екате-
рининского ин-та, Клинического ин-
та вел. кн. Елены Павловны, пред.
С.-Петербургского женского патрио-
тического о-ва, благотворительница
286, 829, 1064, 1552, 1568, 2855, 3098,
3855, 4041, 4115, 4176

Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-
Мария, принцесса Вюртембергская)
(1806-1873), вел. кн., покровитель-
ница Крестовоздвиженской общины
сестёр милосердия, управ. Повиваль-
ным ин-том, благотворительница 185,
384, 1064

Елизавета Маврикиевна (Елизавета-
Августа-Мария-Агнесса Саксен-Аль-
тенбургская) (1865-1927), герцогиня
Саксонская, вел. кн., чл. и попечи-
тельница Имп. Женского патриотиче-
ского о-ва, покровительница Литейно-
Рождественского отд. О-ва Синего
Креста 2191

Елизавета Михайловна (1826-1845),
вел. кн. и герцогиня Насаусская, дочь
вел. кн. Михаила Павловича 1532

Елизавета Фёдоровна (Елизавета-
Александра-Луиза-Алиса) принцес-
са Гессен-Дармштадтская (1864-1918),
вел. кн., попечительница Российского
о-ва Красного Креста, покровитель-
ница о-ва Синего Креста и др. о-в,
настоятельница Марфо-Мариинской
обители милосердия 2217

Елисеев Александр Григорьевич (1839-
1917), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
пред. правлений нескольких банков,
чл. Совета Гос. банка, чл. Совета тор-
говли и мануфактур, благотворитель,
т.с. 73, 2680, 3721
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Елисеев Григорий Григорьевич (1864-
1949), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, предприниматель, гласный С.-
Петербургской гор. думы, пред. прав-
ления о-ва “Новая Бавария” и Т-ва
“Братья Елисеевы”, потомств. дворя-
нин, д.с.с. 3721

Епанчин Алексей Павлович, (1823-
1913), вице-адм., чл. Совета Ком-та по
преобразованию морских учеб. заве-
дений, нач-к Морского корпуса, нач-к
Николаевской морской акад. 972

Ераков Александр Николаевич (1817
(16)-1886), инж.-ген.-майор, вице-дир.
Деп-та искусственных дел Гл. упр-ния
путей сообщения и публичных зданий,
соучредитель О-ва с.-петербургских
водопроводов, д.с.с. 3083

Ермаков Николай Андреевич (1824-
1897), дир. Технологического ин-та,
дир. Деп-та торговли и мануфактур
Мин-ва финансов, почёт. чл. Ветери-
нарного ком-та МВД, пред. Ком-та
Крестовоздвиженской общины сестер
милосердия 649, 2088

Ермолаев Платон Иванович (1832-
1901), вице-адм., командир Влади-
востокского порта, воен. губернатор
Владивостока, мл. флагман Тихооке-
анской эскадры 2771

Ермолинская Александра Николаевна,
19 в., преподавательница Василеост-
ровской женской гимназии, благотво-
рительница 2278

Ефимов Василий Трифонович, 19 в.,
почёт. гражданин, соучредитель Об-
ва костеобжигательных заводов и вы-
делки из кости других продуктов, чл.
Наблюдательного совета Петроград-
ского гор. кредитного о-ва 280

Ефимова Евфимия (?-1893 (94) вдова
потомств. почёт. гражданина, благо-
творительница 4135

Ефимович Сергей Васильевич, 19 в.,
инж., соучредитель О-ва устройства
в Санкт-Петербурге частных рынков
105

Ж
Жаворонков Николай Викторович (?-
не ранее 1916), ген.-майор, зав. Архи-
вом карт, планов и книг Гл. Гидро-
графического упр., чл. Сов. по делам
торгового мореплавания Мин-ва тор-
говли и промышленности 3504, 3507,
3511

Жданов Иван Васильевич (1818 (19)-
1881), инж.-технолог, изготовитель

дезинфицируещего средства под на-
званием “ждановская жидкость”, один
из основателей химического з-да в
Санкт-Петербурге 1427

Желаненский [Капитон Гаврилович
(1818 (19)-1873)], благотворитель, н.с.
523

Железников Владимир Александрович
(1841-1889), статс-секр. и управ. Деп-
том законов Гос. Совета, душеприказ-
чик А.Н. Бабуриной, т.с. 1857

Желтяков Меркурий Яковлевич (1854-
1903), обер-секр. 1-го деп-та Сената,
к.с. 2991, 3180

Жонес де Спонвиль Анатоль (Анато-
лий Октавович) (1830-?), гр., инженер-
металлург, гл. уполномоченный Ниж-
нетагильского заводского округа, чл.
Горного совета при Мин-ве Гос. иму-
ществ, пред. Франц. благотворитель-
ного о-ва 3154

Жуковский Степан Михайлович (1818-
1877), статс-секр., управ. Ком-том по
делам Царства Польского, управ. де-
лами Гл. ком-та об устройстве сель-
ского состояния 930

Жуковский-Волынский Феофил Фё-
дорович (1804-1879), медико-хирург,
почёт. лейб-хирург, ст. врач Царско-
сельского Дворцового правл., гл. врач
Царскосельского градского госпита-
ля и богадельни, врач царскосельских
уезд. и приходских училищ, т.с. 392

З
Заботкин Дмитрий Степанович (1837-
1894), инж.-ген.-лейт., чл. инж. ком-та
Гл. инж. упр., гл. нач-к инженеров, по-
чёт. чл. Николаевской инж. акад., со-
учредитель Кронштадтского гор. кре-
дитного о-ва 568

Завадовский Пётр Амвросиевич (1847-
1906), делопроизводитель Канцеля-
рии прошений, соучредитель Русского
о-ва постоянных торгово-промышлен-
ных выставок, д.с.с. 3870

Заешников Николай Александрович
(?-1902), подполк., чиновник для
поручений при нач-ке Гл. шта-
ба, соучредитель Т-ва Петербурго-
Петрозаводского пароходства 292

Зайцевский Иван Иванович (1827-
1905), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
чл. и казначей С.-Петербургской ку-
печеской управы, губ. земский глас-
ный, чл. губ. податного присутствия,
благотворитель 3371

Зак Абрам Исаакович (1828-1893), эко-
номист, финансист, дир. Учётного и
ссудного банка, почёт. чл. Хоз. ком-та
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С.-Петербургской Николаевской дет-
ской больницы, соучредитель Стра-
хового о-ва “Россия”, благотворитель,
д.с.с. 1735, 2676

Замысловский Константин Егорович,
19 в., отставной штабс-кап., соучреди-
тель Т-ва Петербурго-Петрозаводско-
го пароходства 292

Зарубин Иван Иванович (1822-1902),
ген.-лейт. Корпуса инж.-механиков
флота, нач-к Ижорских з-дов, Гл. ин-
спектор Механической части Морско-
го техн. ком-та 2755

Зарудный Виктор Иванович (1828-
1897), вице-адм., гидрограф, нач-к
гидрографической части в г. Нико-
лаеве, дир. Черноморских и Азовских
маяков, составитель лоции Чёрного
моря, литератор 928

Захарьинский Михаил Васильевич (?-
ок. 1878), с.-петербургский мещанин,
благотворитель 897, 1277

Здекауер Николаус-Теодор (Николай
Фёдорович) (1815-1897), д-р медици-
ны, лейб-медик, засл. проф. Медико-
хирургической акад., пред. Мед. сове-
та МВД, почёт. чл. АН и чл. более 40
научных о-в, чл. Гл. правления о-ва
Красного креста, д.т.с. 473, 1698, 2900

Зедделер (Зеддлер) Людвиг (Логин
Логинович) (1831-1899), барон, ген.
от инфантерии, помощник гл. нач-ка
военно-учебных заведений, чл. Воен.
Совета, чл. многих ком-тов и комис-
сий Воен. мин-ва 2221

Зеленой Александр Ильич (1809-1892),
адм., нач-к Штурманского уч-ща, чл.
Ком-та морских учеб. заведений, чл.
Конференции Николаевской морской
акад., чл. Адмиралтейств-совета, по-
чёт. чл. Морского учёного ком-та 568,
928

Зеленой Илья Александрович (1841-
1906), кап. I ранга, гофмейстер, вос-
питатель вел. кн. Константина Кон-
стантиновича и зав. его Двора, т.с.
568

Зеленой Семён Ильич (1812-1892), адм.,
гидрограф, астроном, дир. Гидро-
граф. деп-та Морского мин-ва, пред.
Морского учён. ком-та, дир. Лазарев-
ского ин-та восточных яз., пред. Гл.
морского суда, почёт. чл. АН, чл. РГО
13, 86, 89, 106, 116, 142, 190, 191, 192,
194

Зеленой Сергей Александрович (1842-
1905), полк., судья военно-морского
суда при Кронштадтском портовом
упр., соучредитель Кронштадтского
гор. кредитного о-ва, пред. Севасто-

польского морского суда 568
Зиберт Иван Самойлович, 19 в., инж.
путей сообщения, соуч. Рус. строи-
тельного о-ва и Рус. о-ва электротехн.
з-да, почёт. чл. Московского сов. дет-
ских приютов, с.с. 328, 2990

Зиновьев, 19 в., соучредитель Лабора-
тории для приготовления резинита и
ксилита, с.с. 3780

Зиновьев Николай Михайлович (1813
(14)-1876), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
владелец стекольного з-да, соучреди-
тель Т-ва Покровской суконной ману-
фактуры 156

Зиновьев Степан Степанович (1838-
1817 (18), чиновник особых поруче-
ний при министре внутренних дел,
депутат от Ямбургского уезда в Дво-
рянском собрании, с.с., камергер 2590

Зотов Пётр Иванович (1847-1888), по-
ручик, инж.-механик, изобретатель в
области паровых и опреснительных
систем на судах, ст. механик на имп.
яхте “Царевна” 1972

Зубов Алексей Алексеевич (1838-1904),
ген.-майор, саратовский губернатор,
товарищ главноупр. Собств. е.и.в.
канц. по учрежд. имп. Марии, глав-
ноупр. и попеч. Александровского ли-
цея, статс-секр., т.с. 2789, 2966, 3068,
3085, 3121, 3131, 3198, 3240

Зуров Александр Елпидифорович
(1837-1902), ген. от кавалерии,
с.-петербургский градоначальник,
тов. министра внутр. дел, коман-
дующий Отд. корпусом жандар-
мов, управ. и почёт. опекун С.-Пе-
тербургского воспитательного дома,
благотворитель 3793

Зуров Владимир Павлович (1851-1914),
губ. секр., соуч. и пред. правл. Восточ-
ного о-ва товарных складов и транс-
портирования товаров, чл. правл. и
дир. Русского торгово-промышл. и
коммерч. банка 3885

Зыбин Николай Николаевич (?-1905),
ген.-лейт., чл. Конф. Николаевской
морской акад., дир. Гатчинского си-
рот. ин-та, чл. Особого отд. по тех.
и проф. образованию Учёного ком-та
Мин-ва нар. просвещения, преподава-
тель Морского кадет. корпуса 928

Зыков Сергей Павлович (1830-не ранее
1917), ген. от инфантерии, воен. ис-
торик, изд., гл. ред. газеты “Русский
инвалид”, журналов “Досуг и дело”,
“Русская старина”, “Вестник Россий-
ского общества Красного креста”, чл.
Военно-учёного ком-та 1672, 2179
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И
Иванов [Александр Львович (?-1909),
д.с.с.], временно исполняющий обязан-
ности ген.-штаб-доктора флота 1647

Иванов Николай Николаевич, 19 в. (2-я
пол.)-20 в. (1-я четв.), ген.-майор, пом.
гл. инспектора морской артиллерии,
чл. Морского технического ком-та
3577

Иванова (?-ок.1878), вдова к. регистра-
тора, благотворительница 1188

Ивашенцева Пелагея Орестовна (урожд.
Лихонина) (1852-1899), содержатель-
ница С.-Петербургских женских ком-
мерческих классов 4192

Иващенков Анатолий Павлович (1842-
1906), товарищ министра финансов,
сенатор, чл. Гос. Совета, товарищ
гос. контролера, чл. многих комиссий,
д.т.с. 3842, 4008

Игельстром (Игельштром, Игельстрем)
Гаральд (Герольд) Александрович,
фон (1800-1876), гр., мл. дир. I отд-
ния Экспедиции кредитных билетов
Мин-ва финансов, с.с. 358, 878

Игельстром (Игельштром) (урожд.
Шторх) София Андреевна (1799-
1874), гр., благотворительница 358,
878

Игнатьев Николай Павлович (1832-
1908), гр., ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, дипломат, чрезвычайный
посланник и полномочный посол в
Турции, чл. Гос. совета, министр гос.
имуществ и министр внутр. дел, чл.
Совета РГО и др. обществ 1809, 3597

Измайлов Алексей Петрович, 19 в.,
пред. Иркутского губ. правления, со-
учредитель страхового О-ва “Русь”,
д.с.с. 2120

Изыльметьев Николай Гаврилович
(1775 (78)-1850), ген.-майор Корпуса
морской артиллерии, нач-к артилле-
рии Ревельского порта 968

Изыльметьева Евпраксия Николаевна
(?-1885), дочь ген.-майора Н.Г. Изыль-
метьева, благотворительница 968, 976

Изыльметьева Людмила Николаевна
(?-1907), дочь ген.-майора Н.Г. Изыль-
метьева, благотворительница 968, 976

Икскуль (Икскюль)-Гильденбандт
Юлий Александрович, фон (1853-
1918), барон, гос. секр., чл. Гос. Со-
вета, сенатор, статс-секр., чл. Юриди-
ческого о-ва, тов. пред. Русского ис-
торического о-ва, почёт. чл. Русского
архивного о-ва д.т.с. 4062

Икскюль (Икскуль) Александр Кар-
лович (1805-1880), барон, чл. С.-Пе-
тербургского попеч. сов. заведений

обществ. призрения, попеч. Алек-
сандровской б-цы, почёт. опекун
С.-Петербургского опекун. сов. учре-
жд. имп. Марии, т.с., камергер 1516

Илимов Иван Петрович (1820-1891),
химик-технолог, предпредпринима-
тель, концессионер, учредитель о-ва
Каспийско-Черноморского нефтепро-
вода, чл.-кор. ВЭО, владелец земель-
ных участков в Ораниенбауме, к.ас.
2841

Ильенков Павел Антонович (1821-
1877), химик-технолог, проф. С.-Пе-
тербургского ун-та, Петровской зем-
ледельческой и Лесной академий, чл.
Комис. по постройке Исаакиевского
собора и здания Публичной б-ки, чл.
Мануфактур-совета, благотворитель,
д.с.с. 1343

Ильин Алексей Алексеевич (1858-1942),
гофмейстер, владелец “Картограф. за-
ведения А. Ильина” и книжного мага-
зина, чл. Гос. Сов., чл. Сов. Гос. бан-
ка, пред. Гл. упр. Рос. об-ва Красного
Креста, зав. Отд. нумизматики Эрми-
тажа, чл.-кор. АН, д.с.с. 809

Ильин [Николай Семёнович (1816-
1892)], потомств. почёт. гражданин,
благотворитель 1497

Имеретинский Александр Константи-
нович (1837-1900), светл. кн., ген.
от инфантерии, ген.-адъютант, нач-к
штаба войск гвардии и С.-Петербург-
ского воен. округа, нач-к Гл. военно-
судеб. упр., гл. воен. прокурор,
чл. Гос. Совета, варшавский ген.-
губернатор 935, 1496

Имсен Иоанна Ивановна [?-1876], жена
д.с.с., врача Ф.А. Имсена, благотвори-
тельница 937

Имшенецкий [Михаил Григорьевич
(1828-не ранее 1886)], соучредитель
О-ва “Народное продовольствие”, н.с.
152, 1716

Иоанн (Камчаткин Иоанн Василье-
вич) (1803-1882), протоиерей и насто-
ятель С.-Петербургской единоверче-
ской церкви Св. Николая Чудотворца,
благотворитель 1640

Иоанн (Рождественский Иоанн Васи-
льевич) (1815-1882), протоиерей церк-
ви Сретения Господня в Зимнем двор-
це, проповедник, чл. Св. Синода, бла-
готворитель 821

Ионов Иосиф (?-1878), с.-петербургский
мещанин, благотворитель 1156

Иордан Фёдор Иванович (Йордан
Фридрих-Людвиг) (1800-1883), гра-
вёр, акад., проф., ректор живописи и
ваяния, зав. Мозаичным отд. Акад.
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художеств, хранитель Отд-ния эстам-
пов и оригинальных рисунков Эрми-
тажа, т.с. 255

Исаков Николай Васильевич (1821-
1891), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, нач-к Штаба Кронштадт-
ского гарнизона, гл. нач-к воен.-учеб.
заведений, чл. Гос. Совета, почёт. чл.
Акад. художеств, чл. Имп. Человеко-
любивого о-ва 1433

Исаков Яков Алексеевич (1811-1881),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, изда-
тель, книгопродавец, комиссионер
воен.-учеб. заведений и женских ин-
тов, дир. Гос. банка и О-ва взаимного
кредита, гласный Губ. земского собра-
ния 1654

Исидор (Никольский Яков Сергее-
вич) (1799-1892), экзарх Грузии,
митрополит Новгородский, Санкт-
Петербургский и Финляндский, свя-
щенноархимандрит Александро-Нев-
ской лавры, первенствующий чл. Си-
нода, чл. АН, РГО, гл. попечитель
Имп. Человеколюбивого об-ва 639,
750, 812, 2290

Италинский Андрей Яковлевич (1743-
1827), д-р медицины, посол в Неапо-
ле, Константинополе и Риме, почёт.
чл. Акад. художеств, благотворитель,
д.с.с. 1323

К
Кабанов Дмитрий Иванович, 19 в., мос-
ковский купец, потомств. почёт. граж-
данин, соучредитель Страхового и
транспортного о-ва 2880

Кабанов Фёдор Иванович, 19 в., мос-
ковский купец, потомств. почёт. граж-
данин, соучредитель Страхового и
транспортного о-ва 2880

Каблуков Михаил Павлович (1850-
1901), чл. Стат. Совета МВД, секр.
Канцелярии Гл. упр. Гос. коннозавод-
ства, с.с. 1946

Кавелин Константин Дмитриевич
(1818-1885), историк, проф. Санкт-
Петербургского ун-та и Военно-
юридической акад., президент ВЭО,
с.с. 1157

Казакевич (Козакевич) Павел Васи-
льевич (1815-1882), ген.-майор Корпу-
са флотских штурманов, гидрограф,
нач-к Чертёжной Гидрограф. деп-та
Морского мин-ва, чл. РГО 13, 86, 89,
106, 116, 142, 190, 191, 192, 194, 2093

Казакевич (Козакевич) Пётр Васи-
льевич (1814 (16)-1887), адм., ген.-
адъютант, мореплаватель, исследова-
тель Дальнего Востока, гл. командир

Кронштадтского порта и воен. губер-
натор Кронштадта, чл. Воен. Совета и
Адмиралтейств-совета 272, 1987, 2059,
2067, 2112

Казаков Иван Иванович, 19 в., москов-
ский купец 1-й гильдии, потомств. по-
чёт. гражданин, гласный Московской
городской думы, соучредитель Рус-
ского торгово-промышленного и ком-
мерческого банка 3154

Казалет Клементий-Александр (1825-
1892), подданный Великобритании,
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, владе-
лец Канатной ф-ки, соучредитель
С.-Петербургского пароходного о-ва
73

Казнаков Николай Иванович (1834-
1906), адм., ген.-адъютант, дир.
Канцелярии Морского мин-ва, дир.
Инспектор. деп-та Морского мин-
ва, чл. Гл. тюремного ком-та, чл.
Адмиралтейств-совета, воен. губерна-
тор Кронштадта, гл. командир Крон-
штадтского порта 2070, 2103, 2105,
2144, 2159

Кайдалов Михаил Александрович (1837-
1885), ростовский купец, потомств. по-
чёт. гражданин, благотворитель 2479

Калачов Николай Васильевич (1819-
1885), юрист, историк, археограф, ар-
хивист, акад. АН, проф. Московско-
го ун-та, дир. С.-Петербургского ар-
хеологического ин-та, сенатор, пред.
О-ва любителей российской словесно-
сти, т.с. 1018

Калинин Николай Игнатьевич (1761-
1829), с.-петербургский почт-дир., се-
натор, благотворитель, т.с. 1920

Калинина Ольга [Фёдоровна (?-1898)],
дочь н.с., благотворительница 2984

Каль Иоганн-Теодор (Фёдор Иванович)
(1831-1889), с.-петербургский купец,
провизор, соучредитель О-ва фабри-
ки хим. продуктов на Б. Резвом о-ве
962

Каменский Станислав Станиславович
(1850-не ранее 1916), д-р медицины,
ст. врач Военно-исправ. тюрьмы мор-
ского ведомства, чл. Комиссии для
мед. осмотра новобранцев для опре-
деления годности к морской службе,
д.с.с. 2819

Каминский (Каменский) Александр
Степанович (1829-1897), акад. ар-
хитектуры, чл. Моск. архитектур-
ного о-ва, преподаватель Моск. уч-
ща живописи, ваяния и зодчества,
соучредитель Русского кредитно-
строительного о-ва “Строитель” 81
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Камп (Камин) Генрих Германович,
19 в., прусский подданный, соучре-
дитель о-ва С.-Петербургских желе-
зопрокатного и проволочного заводов
2117

Камынин Николай Сергеевич, 19 в.,
землевладелец, соучредитель Рус-
ского кредитно-строительного о-ва
“Строитель” 81

Кандаверо Ольга, 19 в., дочь итальян-
ского подданного 1243

Каншин Анатолий Васильевич, 19 в.,
соучредитель Акционерного пивова-
ренного об-ва “Вена”, к.секр. 584

Капустин Николай Гаврилович, 19 в.,
секр. вел. кн. Александры Петров-
ны, почёт. чл. и бухгалтер в С.-Пе-
тербургском совете детских приютов,
д.с.с. 2814

Кардо-Сысоев Василий Владимирович,
19 в., ред.-изд. журн. “Сельская бесе-
да” и книжек для народного чтения
1289

Карст [Сергей Михайлович], 19 в., ст.
врач, чл. Комиссии для медицинско-
го осмотра и приёма новобранцев на
Балтийский флот 2819, 2978, 3139

Карцева Александра, 19 в., пансионер-
ка Волковской богадельни 1188

Катенев Вячеслав Павлович (1863-не
ранее 1916), с.-петербургский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, благотворитель 3068

Катков Михаил Никифорович (1818-
1887), журналист, публицист, ред.
газ. “Московские ведомости”, изд.
журн. “Русский вестник”, учредитель
Петербургско-Московского телеграф-
ного агентства, дир. московского Ли-
цея в память цесаревича Николая, т.с.
1466

Катуар де Бионкур Александр Андре-
евич (1863-1913), потомств. дворянин,
соучредитель Т-ва Царскосельской
обойной фабрики А. Уконина, кол-
лекционер, меценат 4208

Кауфман Константин Петрович, фон
(1818-1882), инж.-ген., ген.-адъютант,
виленский, минский и туркестан. ген.-
губернатор, командующий войсками
Виленского и Туркестан. воен. окру-
гов, почёт. чл. АН, РГО 1255, 2564

Кауфман Михаил Петрович, фон
(1821-1902), инж.-ген., ген.-адъютант,
нач-к Николаевской инж. акад. и Ни-
колаевского инж. уч-ща, нач-к Гл. ин-
тендант. упр. Воен. мин-ва, чл. Гос.
Совета, пред. Гл. упр. Рос. о-ва Крас-
ного Креста, почёт. чл. АН 1548

Кауфман Семён Аркадьевич (1839-
1918), д-р медицины, врач женской
и детской больницы при общине се-
стер милосердия во имя Христа Спа-
сителя, чл. О-ва для распространения
просвещения между евреями, пред.
О-ва охранения здоровья еврейского
населения, д.с.с. 2978, 3139

Кафталь Станислав Бернардович
(1858-1916), с.-петербургский купец
1-й гильдии, кандидат коммерческих
наук, соучредитель Т-ва Невского
крахмального завода, основатель бан-
кирского дома “Кафталь, Гандельман
и Ko” 4007

Кафталь Ян (Иван Бернардович) (1856
(57)-не ранее 1916), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, инж.-технолог, соучреди-
тель Т-ва Невского крахмального за-
вода и банкирского дома “Кафталь,
Гандельман и Ko” 4007

Кашерининов (Кашеринов) Владимир
Михайлович (1850-1918), ген.-лейт.,
командир Стрелкового л.-гв. полка,
почёт. опекун Опекун. совета учрежд.
имп. Марии по Петроградскому при-
сутствию, соучредитель Т-ва гор. же-
лезнодорожных и пароходных стан-
ций 2233

Кемецкая Анна Михайловна (?-не ра-
нее 1916), помощница нач-цы Женско-
го педагогического ин-та и Константи-
новской женской гимназии 1067

Кениг Леопольд-Георг (Леопольд Его-
рович) (1821-1903), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, коммерции сов., сахароза-
водчик, владелец Чернореченской бу-
магопрядильни, благотворитель, д.с.с.
3710

Кенигсбергер (Кенигсберг) Карл Ав-
густович (1839 (40)-?), прусский под-
данный, с.-петербургский купец 1-й
гильдии, коммерции сов., соучреди-
тель с.-петербургского акционерного
о-ва “Славянский пиво-медоваренный
завод”, благотворитель 441

Кербедз Станислав Валерианович
(1810-1899), инж.-ген.-лейт., проф.
Ин-та инж. путей сообщения, пред.
Технического совета Мин-ва путей со-
общения, нач-к строительства Благо-
вещенского моста, чл.-кор. АН, д.т.с.
1444, 1511, 1623

Керн Фридрих-Людвиг (Фёдор) (1822
(23)-?), с.-петербургский купец
1-й гильдии, владелец банкирской
конторы, соучредитель “Т-ва для при-
готовления искусственного коровьего
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масла” 857
Керсновский Антон Осипович (?-не
ранее 1916), инж. путей сообщения,
соучредитель и дир.-распорядитель
О-ва предохранения дерева от преж-
девременной порчи и гниения, н.с.
3805

Кетли (Кетлей) Эдуард Романович
(1822 (23)-?), с.-петербургский купец
1-й гильдии, соучредитель Т-ва сред-
нероссийской каменноугольной и гор-
нозаводской пр-ти 520

Кёлер Йохан (Келлер Иван Петрович)
(1826-1899), основоположник эстон-
ской живописи, акад. и проф. Акад.
художеств, пред. Эстонского литера-
турного союза 255

Киреев Андрей Александрович (1810-
1889), поручик войска Донского, бла-
готворитель 3019

Кирштен Генрих (Андрей Андреевич),
фон (1838-1912), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. по-
чёт. гражданин, соучредитель и дир.
Т-ва петербургского механ. про-ва
обуви “Скороход”, дир. Российско-
американской резиновой мануфакту-
ры “Треугольник” 1962

Киселёва Ефросиния Ивановна, 19 в.,
вдова коломенского мещанина, благо-
творительница 4001

Киселёва Мария Михайловна (1798-
1887), основательница и нач-ца Ки-
селёвской богадельни в Пензе, благо-
творительница 2917

Кислаковский Виктор Иванович (1830-
1890), инж.-подполк., делопроизводи-
тель в Деп-те сухопутных сообщений
Мин-ва путей сообщения и публич-
ных зданий, соучредитель Акционер-
ного о-ва Невской пригородной конно-
железной дороги, с.с. 1238

Кисляков Владимир Андреевич, 19 в.,
отставной инж.-полк., соуч. Россий-
ского акц. о-ва “Ксилолит” 3277

Клапье-де-Колонг Иван Петрович
(1839-1901), ген.-майор по Адмирал-
тейству, изобретатель, преподаватель
Николаевской морской акад., помощ-
ник нач-ка Гл. Гидрогр. упр., чл.-кор.
АН 1972

Кларк Александр-Феликс (Александр
Филиппович) (1821-1905), британ-
ский подданный, коммерции сов., дир.
Учётного и ссудного банка, владелец
Торгового дома “Кларк и Ko”, чл. Бир-
жевого ком-та С.-Петербургской бир-
жи, биржевой старшина 1735

Клаузер, 19 в., швейцарский поддан-
ный, брат жены с.-петербургского

купца Георга Рикса 1458
Клейбер Генрих Карлович (1822 (23)-
?), с.-петербургский купец 2-й гиль-
дии, мануфактур-советник, фабри-
кант, соучредитель С.-Петербургского
столичного ломбарда и Т-ва “Электро-
техник”, н.с. 1786, 2792

Клименко Елена, 19 в., классная дама
Дома Воспитательного о-ва благород-
ных девиц 3501

Кмита Ольга Евгеньевна, 19 в., дочь
кап., стипендиатка С.-Петербургского
Николаевского сиротского ин-та 2860

Книп Август Иванович (1827 (28)-?),
прусский подданный, с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соуч. С.-Петер-
бургского пароходного о-ва и Акц. о-
ва винокурения из мха 73, 646

Книппер (Книпер), 19 в. (2-я пол.),
полковник, комендант станции Санкт-
Петербург на Варшавской и Балтий-
ской жел. дорогах 3099

Кноп (Кнооп) Адольф-Герман (Адольф
Адольфович) (1837-1892), фридрих-
сгамский купец, потомств. почёт.
гражданин, соучредитель Т-ва Петер-
гофского пароходства 2796

Кобеко Дмитрий Фомич (1837-1918),
чл. Совета Мин-ва финансов, дир.
Общей канцелярии Мин-ва финансов,
чл. Гос. Совета, дир. Имп. Публичной
б-ки, чл.-кор. АН, историк, библио-
граф, генеалог, д. т.с. 605, 1575

Кобцев Александр Петрович (?-1877),
виленский губ. лесничий, благотвори-
тель, к.с. 1140

Кобызев Михаил Никитич (1856-1890),
с.-петербургский купец 2-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин, чл.
С.-Петербургского стат. ком-та, глас-
ный С.-Петербургской думы, чл. прав-
ления С.-Петербургского о-ва взаим-
ного кредита, благотворитель 280

Кобычев Александр Александрович
(1821-?), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин г. Енисейска, золотопромышлен-
ник, соучредитель Страхового о-ва
“Кремль”, чл. О-ва содействия русской
промышленности и торговле 3867

Ковалевский Павел Михайлович (1823-
1907), управ. Экспедицией для реви-
зии материальной отчётности Мор-
ского мин-ва, соучредитель О-ва для
страхования капиталов и пожизнен-
ных доходов “Заботливость”, писатель,
мемуарист, т.с. 175

Ковальков Александр Александрович
(1826-1902), гофмейстер, чл. Сов. ми-
нистра внутренних дел, соучредитель
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акционерного о-ва “С.-Петербургский
столичный ломбард”, т.с. 2792

Ковальский Анатолий Андреевич (?-
не ранее 1928), ген.-майор, ст. дело-
производитель Морского техн. ком-та,
ст. минный инспектор Морского мин-
ва 2783

Козлов Николай Илларионович (1814-
1889), нач-к Воен.-мед. акад., гл.
воен.-мед. инспектор, пред. Воен.-мед.
учёного ком-та, д.т.с. 1419, 1447

Козлянинов Михаил Петрович (1838-
1886), временный с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соучредитель Му-
раевнинского о-ва горнозаводского
промысла, соучредитель Акционерно-
го о-ва Невской пригородной конно-
железной дороги, с.с. 180, 1238

Кокорев Александр Васильевич (1848-
1908), казанский купец 1-й гильдии,
коллекционер, благотворитель 3131

Кокорев Василий Александрович (1817-
1889), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, коммерции сов., винный от-
купщик, соучредитель Моск. купече-
ского и Волжско-Камского коммерче-
ского банков, железнодорожный кон-
цессионер, почёт. чл. Акад. художеств,
меценат 274, 1445

Кокошкин Сергей Александрович
(1795-1861), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, с.-петербургский обер-
полицмейстер, сенатор, благотвори-
тель 4191

Кокшаров Николай Иванович (1818-
1892), минералог, кристаллограф,
акад. АН, чл. Горного совета и Гор-
ного учён. ком-та, дир. Горного ин-та
и Минерал. о-ва, т.с. 2720

Колеман И.Э., 19 в., подданный Северо-
Американских соединенных штатов,
соучредитель Второго т-ва американ-
ских зерноподъёмных магазинов 1399

Коллан (Каллан) Пётр-Иоганн (1824
(25)-?), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель С.-Петербург-
ского пароходного о-ва 73

Колобов Василий Васильевич (1832-
1888), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
благотворитель 3085, 3091
Колобов Пётр Васильевич (1837-1893),
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, владелец
табачной фабрики и магазина “Коло-
бов и Бобров”, почёт. чл. Покровской
общины сестёр милосердия 4008

Колобова Анна Васильевна, 19 в.,
потомств. почёт. гражданка, сестра
В.В. Колобова, благотворительница

3085
Колобова Любовь Васильевна, 19 в.,
потомств. почёт. гражданка, сестра
В.В. Колобова, благотворительница
3085

Колобова Татьяна Васильевна, 19 в.,
потомств. почёт. гражданка, сестра
В.В. Колобова, благотворительница
3085

Колошин Николай Николаевич (?-
1904), чл. Сов. министра внутренних
дел, соучредитель Первого русского
о-ва страхования лошадей, т.с. 694

Кольбе Эрнст Эрнстович (1847-1903),
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель “Т-ва лесопильного завода в
Санкт-Петербурге” 1743

Кольбе Эрнст-Людвиг-Фердинанд
(Эрнст Фёдорович) (1810-1880), нарв-
ский купец 1-й гильдии, соучредитель
акц. компании С.-Петербургского ме-
таллического завода, управ. Крен-
гольмской мануфактуры, соучреди-
тель Т-ва “Звезда” 121

Кольчугин Александр Григорьевич
(1839-1899), московский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
предприниматель, соучредитель О-ва
западнорусских железоделательных
з-дов, меценат 2940

Комаров Платон Иосифович (Осипо-
вич), 19 в., кандидат коммерции, дир.
Российского о-ва морского, речного и
сухопутного страхования и транспор-
тирования кладей 3121

Комов Николай Иванович, 19 в., инж.,
ст. судостроитель Кораблестроитель-
ной части Кронштадтского портового
упр., чл. Морского технического ком-
та 2769

Кон Осип Матвеевич, 19 в., варшав-
ский купец 1-й гильдии, соуч. С.-Пе-
тербургского тов-ва ассенизации 588

Кондоянаки Иван Егорович (1817 (20)-
1888), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
коммерции сов., греческий ген. кон-
сул, владелец Торгового дома и бан-
кирской конторы “И.Е. Кондоянаки”,
благотворитель, д.с.с. 1735

Кондоянаки (урожд. Купчинская) На-
талия Федосеевна (1827-1891), вдова
купца И.Е. Кондоянаки, благотвори-
тельница 3582

Конецкий Иван Григорьевич (1855 (56)-
не ранее 1916), с.-петербургский купец
2-й гильдии, почёт. гражданин, канди-
дат коммерции, соучредитель Россий-
ского торгового и комиссионного бан-
ка, дир. Т-ва судоходства и пароход-

766



Именной указатель

ства “И.И. Конецкий” 2788
Кони Анатолий Фёдорович (1844-1927),
д-р уголовного права, сенатор, чл. Гос.
Сов., пред. С.-Петербургского окруж-
ного суда, литератор, почёт. чл. АН и
Военно-медицинской акад., д.т.с. 628

Константин Константинович (1858-
1915), вел. кн., ген. от инфантерии,
ген.-адъютант, президент АН, ген.-
инспектор военных учебных заведе-
ний, председатель Русского археоло-
гического о-ва, почёт. чл. научных и
художественных о-в, поэт и перевод-
чик 2191

Константин Николаевич (1827-1892),
вел. кн., адм., упр. Морским мин-вом,
пред. Гос. Совета, чл. Ком-та мини-
стров, 1-й пред. РГО, пред. Археоло-
гического о-ва, почёт. чл. АН, Военно-
медицинской акад. 44, 233, 240, 374,
733, 736, 769, 770, 1027, 1150, 1195,
1257, 1405, 1461, 1498, 2377, 2671, 3619

Копец Яков Константинович (?-не ра-
нее 1916), пом. нач-ка Отд-ния заго-
товления Гл. упр. кораблестроения и
снабжений, дир. правления Русского
тов-ва торговли металлами “Износков,
Зуккау и Ko”, д.с.с. 3112, 3878

Коренев Григорий Андреевич (?-1893),
харьковский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соуч.
Акц. о-ва горноклиматической коло-
нии в Крыму с ж.д. к ней из Ялты и
Гаспры, председатель правления До-
нецкого каменноугольного т-ва 3201

Корнилов Алексей Александрович
(1830-1893), вице-адм., помощник нач-
ка Гл. морского штаба, ст. флагман
Балтийского флота 2234, 2235, 2243,
2244, 2250, 2257

Корнилов Михаил Савинович (1808-?),
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель и дир. правления Т-ва фарфо-
рового з-да “Братья Корниловы” 3696

Корнилов Николай Михайлович (1849
(50-не ранее 1916) с.-петербургский
купец 2-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, соучредитель и дир. прав-
ления Т-ва на паях фарфорового з-да
“Братья Корниловы” 3696

Корнилов Сергей Михайлович (1855
(56)-не ранее 1916) с.-петербургский
купец 2-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, инж.-технолог, соучреди-
тель и дир. правления Т-ва фарфо-
рового з-да “Братья Корниловы”, чл.
Совета торговли и мануфактур 3696

Коробьин Владимир Григорьевич
(1826-1895), пред. Деп-та судебной па-

латы с.-петербургского округа, сена-
тор, чл. Гос. Совета, т.с. 2823

Короваев (Караваев) Иван [Алексее-
вич] (?-ок. 1894), с.с., благотворитель
4046, 4047

Коровин Пётр Фёдорович (1849-1908),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, основа-
тель торгового дома “Ф.И. Коровина
наследники, торговая мануфактура”,
благотворитель 2375

Коровин Фёдор Иванович (1809 (12)-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин, ком-
мерции сов., чл. Учетного и ссудного
ком-та Гос. банка, чл. Совета приюта
Св. Владимира, благотворитель 3024

Корсаков Никита Васильевич (1821-
1890), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, пом. нач-ка Гл. упр. воен.-
учеб. заведений, военный педагог, дир.
Пажеского корпуса, чл. Воен. Совета,
чл. Гл. воен.-учеб. ком-та 1795

Корф Анна Иосифовна, 19 в., баро-
несса, вдова ген.-адъютанта барона
П.И. Корфа 2593

Корф Константин Николаевич (1832-
1895), барон, управ. Мариинской боль-
ницы для бедных и Александринской
женской больницы, гофмейстер, по-
чёт. опекун С.-Петербургского опекун.
совета учреждений имп. Марии, д.т.с.
787

Корф Михаэль-Николаус (Михаил Ни-
колаевич) (1839-1905), барон, штал-
мейстер, соучредитель Т-ва “Русское
с.-х. комиссионерство “Работник”, чл.
Учёного ком-та Мин-ва гос. имуществ,
предводитель дворянства Петергоф-
ского уезда, д.с.с. 2281

Корф Павел Леопольдович (1837-1913),
барон, с.-петербургский городской го-
лова, пред. С.-Петербургского цен-
трального ком-та “Союза 17 октября”,
чл. Гос. Совета, президент ВЭО, учре-
дитель Ириновского промышленного
о-ва, благотворитель, т.с. 3163, 3278,
3930, 3968, 4209

Корш Евгений Валентинович (1852-
1913), юрист, присяжный поверенный,
публицист, издатель газ. “Северный
вестник”, соучредитель “Первого Рус-
ского о-ва для приготовления древес-
ной клетчатки”, правитель дел Правл.
О-ва Московско-Виндавской ж.д. 612

Косаговский Павел Павлович (1832-
1895), дир. Деп-та полиции испол-
нительной, одесский градоначальник,
витебский, курский и полтавский гу-
бернатор, т.с. 628
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Коссиковский Владимир Владимиро-
вич (?-1909), чиновник Мин-ва юс-
тиции, соучредитель О-ва “Народное
продовольствие”, д.с.с., камергер 152,
1716

Коссовский Михаил Адамович, 19 в.,
кандидат права, адвокат, соучреди-
тель Сибирского металлургического и
горного о-ва, к. секр. 3925

Костомаров Николай Иванович (1817-
1885), историк, этнограф, публицист,
писатель, проф. С.-Петербургского
ун-та, чл.-кор. АН, чл. Археограф.
комис., д.с.с. 1673

Котляревская (урожд. Попова) Екате-
рина Семёновна (?-не ранее 1911), же-
на проф. ун-та Св. Владимира с.с.
Котляревского А.А., благотворитель-
ница 2039

Кочовский Фаддей Фаддеевич (1842-
1906), ст. делопроизводитель Отд. за-
готовлений Гл. упр. кораблестроения
и снабжений Морского мин-ва, с.с.
3903, 4033

Краббе (урожд. Месс) Эмилия Дани-
ловна (1814-1876), вдова адм. Н.К.
Краббе, благотворительница 839

Краевский А., 19 в., делопроизводи-
тель в Инспекторском деп-те Морско-
го мин-ва 1004, 1342, 1402, 1449, 1459,
1654, 1704, 1731, 1744, 1763, 1778, 1793,
1811, 1821, 1893, 1972, 1988, 2103, 2144,
2234, 2235, 2243, 2244, 2257, 2346, 2356

Крамер Карл Егорович, 19 в., соуч.
Российского о-ва “Ксилолит” 3277

Красносельский Исаак Давидович
(1829 (30)-?), с.-петербургский купец
1-й гильдии, управ. делами золото-
промышленных компаний, дир. Ком-
пании пароходства по р. Шексне, со-
учредитель Т-ва Чонгарских соляных
промыслов 532

Красовский Михаил Васильевич (1851-
1911), обер-прокурор Сената, чл.
Гос. Совета, статс-секр. и пред. С.-
Петербургской городской думы, тов.
председателя С.-Петербургского цен-
трального ком-та “Союза 17 октября”
3233

Крассовский (Красовский) Антон-
Эдуард (Антон Яковлевич) (1821-
1898), д-р мед. наук, лейб-акушер,
акад., проф. Военно-медицинской
акад., дир. Надеждинского родовспо-
могательного заведения, ред. журн.
“Акушерство и женские болезни”,
д.т.с. 799

Краузкопф (Краускопф) Фердинанд
(Фёдор Фёдорович), фон (1848-?),
дир.-распорядитель Т-ва Российско-

американской резиновой мануфакту-
ры “Треугольник”, соучредитель Т-ва
с.-петербургского механического про-
изводства обуви 1962

Крашенинников Александр Васильевич
(1850-1907), с.-петербургский купец
1-й гильдии, учредитель “С.-Петер-
бургского т-ва торцовых мостовых”,
гор. контрагент по очистке 3392

Крейц Генрих Киприанович (1817-
1891), гр., ген. от кавалерии, сенатор,
московский обер-полицмейстер, вице-
президент Моск. попечит. ком-та о
тюрьмах, соуч. Т-ва для устройства
дачных помещений в Шувалове 1015

Крейцер Давид, 19 в., поверенный ан-
глийского торгового дома “Спраттс-
Патент” (фабрика печёного хлеба и
бисквитов) 3262

Кремер Александр Андреевич, 19 в., от-
ставной майор, соучредитель Товари-
щества для осушения и орошения зе-
мель и вообще улучшения почвы 1833

Кремер Юхан-Фредрик-Оскар (Оскар
Карлович) (1829-1904), адм., ген.-
адъютант, кап. Кронштадтского пор-
та, нач-к Гл. морского штаба, чл. Кон-
ференции Морской акад., чл. Гос. Со-
вета 2609, 2755, 2961, 3017, 3025, 3026,
3087, 3088, 3139, 3180, 3183, 3221, 3362,
3383, 3386, 3387, 3393, 3398, 3414, 3416,
3440, 3524, 3540, 3745, 3771, 3809, 3815,
3826, 3830, 3834, 3843, 3846, 3850, 3853,
3861, 3863, 3881, 3911, 3912, 3962, 3966,
3970, 4044, 4150, 4160, 4170

Кремерс Логин Андреевич, 19 в.,
с.-петербургский купец, соуч. акц. о-
ва “Славянский пиво-медоваренный
завод” 441

Кремерс Людвиг, 19 в., с.-петербургский
купец, соуч. Англо-Российского о-ва
резиновой мануфактуры “Макинтош”
1575

Кремков Иван Иванович (1840-1927),
ген.-лейт., чл. и делопроизводитель
Артил. отд-ния Техн. ком-та Морско-
го мин-ва, инспектор работ в портах
и помощник гл. инспектора корабле-
строения, чл. правления Обуховского
з-да, почёт. чл. Морского техн. ком-та
748, 859, 1284, 2284, 2455

Кривцов Владимир Александрович,
временный царскосельский купец 2-
й гильдии, соучредитель Т-ва Цар-
скосельской обойной фабрики Укони-
на А., к. регистратор 4208

Кригер (Вевель фон Кригер) Григо-
рий Александрович (1820-1881), вице-
адм., гидрограф, воен. губернатор
Ковно и Екатеринослава, командир
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Ревельского порта, дир. балтийских
маяков и лоции, дир. Гидрогр. деп-та
Морского мин-ва 809

Крон Иван Иванович, 19 в., с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, соучредитель
Т-ва для приготовления разных кис-
лот и солей, а также аптекарских при-
надлежностей “Звезда” 121

Кронеберг Андрей Иванович (1846-не
ранее 1916), ген.-майор, комендант
станции Санкт-Петербург Николаев-
ской ж.д. 3099

Крыжин Иван Степанович, 19 в., пре-
подаватель Лесного института, с.с.
1558

Крылов Василий Арефьевич (1839-
1897), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, основатель Т-ва Крыловской
писчебумажной ф-ки 2089

Крюков Василий Николаевич, 19 в.,
гв. подпоручик, соучредитель С.-Пе-
тербургско-Тульского поземельного
банка 138, 184

Ксения Александровна (1875-1960),
вел. кн., покровительница Морского
благотворит. о-ва, о-ва “Ясли”, попе-
чительница Школы им. вел. кн. Ека-
терины Михайловны, чл. Сов. Жен-
ского патриотич. о-ва 601, 3954, 4133

Кудрин Владимир Сергеевич (1834-
1908), д-р медицины, ген.-штаб-
доктор флота, гл. мед. инспектор фло-
та, чл. Военно-мед. учёного ком-та и
Мед. совета МВД, лейб-хирург, почёт.
лейб-медик, д.т.с. 1901

Кудрявцев Николай Сергеевич (1857-
1906), инж., соучредитель О-ва запад-
норусских железоделательных з-дов
2940

Кужельная Екатерина, 19 в., пансио-
нерка С.-Петербургского вдовьего до-
ма, благотворительница 2902

Кузнецов Александр Григорьевич (1856
(55)-1895), московский купец 1-й гиль-
дии, потомственный почёт. гражда-
нин, соучредитель Русского строи-
тельного о-ва и Русского торгово-
пром. и коммерческого банка, бла-
готворитель 328, 3154

Кузнецов Дмитрий Иванович (1805-
1889), адм., исследователь Дального
Востока, 2-й комендант Кронштадта,
чл. Гл. Военно-морского суда 3832

Кузнецов Иван Степанович, 19 в.,
гв. полк. артиллерии, ред. “Артил-
лерийского журнала”, сост. Русско-
немецкого военно-техн. словаря 16

Кузнецова Агриппина Ивановна, 19 в.,
сестра адм. Д.И. Кузнецова, благотво-
рительница 3832

Кузнецова Евдокия Ивановна, 19 в.,
сестра адм. Д.И. Кузнецова, благотво-
рительница 3832

Кузнецова Марфа, 19 в., с.-петербург-
ская мещанка, благотворительница
3526

Кукарников Александр Иванович
(1849-1910), арский купец 2-й гиль-
дии, потомственный почёт. гражда-
нин, почёт. чл. Хозяйственного ком-та
С.-Петербургской Николаевской дет-
ской больницы, благотворитель 3946

Кулешов Дмитрий, 19 в., соучредитель
С.-Петербургско-Тульского поземель-
ного банка 138, 184

Кулешов Павел, 19 в., соучредитель
С.-Петербургско-Тульского поземель-
ного банка 138, 184

Кулибин Константин Александрович
(1834-1914), горный инж., инж. 1-го
округа Замосковных частных горных
з-дов, учредитель Т-ва на паях “Рус-
ское дело для химического извлечения
золота”, д.с.с. 3698

Куломзин Анатолий Николаевич (1838-
1923), гофмейстер, статс-секр., управ.
делами Ком.-та министров, пред. Гос.
Совета, почёт. чл. Имп. Публичной
б-ки, д.т.с. 2295, 2376, 2399, 2400, 2674,
2796, 2990, 3083, 3084

Кульнев Иван Яковлевич (1853-не ра-
нее 1916), ген.-майор, комендант стан-
ции Санкт-Петербург Балтийской
ж.д. 3099

Кульстрем Карл Фёдорович (?-1907),
контр-адм., инспектор классов и
преподаватель Морского уч-ща, чл.
Конференции Николаевской морской
акад., чл. Комиссии морских учеб. за-
ведений 928

Куманин Александр Александрович,
19 в., чиновник особых поручений
Мин-ва финансов, соучредитель “Пер-
вого Русского о-ва для приготовления
древесной клетчатки”, агент Деп-та
торговли и мануфактур в Берлине,
д.с.с. 612

Куманин Константин Александрович
(1847-1900), соучредитель “Первого
Русского о-ва для приготовления дре-
весной клетчатки” 612

Куммер Марфа Ивановна, 19 в., вдова
дивизион. доктора, с.с. В.Н. Куммера,
благотворительница 3197

Курвоазье Николай Александрович
(1846-1890), инж., архитектор При-
дворной конюшенной конторы, секр.
Сов. и преподаватель Строительного
уч-ща, преподаватель Ин-та граждан-
ских инженеров, с.с. 3757
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Курик Пётр Фёдорович, 19 в., отстав-
ной штабс-кап., благотворитель 1571,
1624

Куриков Павел Григорьевич (1831-
1889), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомственный почёт. граж-
данин, учредитель “Т-ва промышлен-
ных заведений Курикова”, владелец
имения Лигово 1741

Куткин Николай Евгеньевич (1829 (33)-
1905), кн., соучредитель акционерно-
го о-ва “С.-Петербургский столичный
ломбард”, д.с.с. 2792

Кучинская Надежда, 19 в., дочь губ.
секр. 2984

Кушинников Иван Николаевич, 19 в.,
пятигорский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель О-ва с.-петербургских водо-
проводов 3083

Л
Лавесьер Эмиль (Иван Иванович),
19 в., французский подданный, со-
учредитель Акционерного общества
“Меднопрокатный и трубный завод,
бывшего Е. Розенкранца” 1761

Лавров Александр Степанович (1838-
1904), ген.-майор, учредитель и дир.
Т-ва “Гатчинский медно-сталелитей-
ный и колокольный завод А.С. Лав-
рова”, благотворитель 4082

Лагерквист Густав Лаврентьевич, 19 в.,
шведский подданный, инж., соучреди-
тель Русского акц. о-ва для производ-
ства безопасных шведских спичек 656

Ладыженский Сергей Фёдорович (1855-
?), кап. гвардии, пред. правлений Но-
воторжской и Ржево-Вяземской ж.д.,
соучредитель Русского о-ва постоян-
ных торгово-промышленных выста-
вок, соучредитель О-ва западнорус-
ских железоделательных з-дов, камер-
гер 2940, 3870

Лазарев Максим Андреевич, 19 в., от-
ставной гв. поручик, соучредитель
Русского строительного о-ва 328

Лазарева Екатерина Эммануиловна
(урожд. кнж. Манук-Бей), (1806-
1880), вдова д.т.с. Х.Я. Лазарева, бла-
готворительница 144

Ламанский Евгений Иванович (1825-
1902), экономист, управ. Гос. банком,
чл. С.-Петербургской гор. думы, учре-
дитель Акц. пивоваренного о-ва “Ве-
на”, пред. Совета Русского для внеш-
ней торговли и Волжско-Камского
банков, чл.-кор. АН, чл. ВЭО, РГО,
т.с. 428, 584

Ламатер Ц.Х., де, 19 в., подданный
Северо-Американских соединенных

штатов, соучредитель Второго т-ва
американских зерноподъёмных мага-
зинов 1399

Ламздорф Николай Матвеевич (1804-
1877), гр., ген.-лейт., ген.-адъютант,
дир. Лесного деп., дир. Лесного ин-та,
почёт. опекун Опекунского сов. учре-
ждений имп. Марии, чл. Попечит. сов.
заведений обществ. призрения, управ.
Гатчинского сиротского ин-та 24, 634,
1632

Ланге Карл-Генрих-Христиан (Карл
Иванович) (1841-?), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, владелец водоч-
ного з-да, соучредитель Т-ва “Ново-
Калинкинский водочный з-д К. Ланге
и Ko” 3665

Ландезен (Ландэзен) Эдуард Фёдоро-
вич, фон (1837-1906), педиатр, д-р ме-
дицины, соучредитель страхового и
транспортного о-ва “Россиянин”, д.с.с.
3276

Лапин Василий Иванович (1817 (18)-
1883), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, чл. Купеческой управы, каз-
начей Ком-та Николаевского дома
призрения престарелых и увечных
граждан, благотворитель 2301

Лапин Василий Иннокентьевич (1823-
1886), детский писатель, чл. Учёно-
го ком-та Мин-ва нар. просвещения
и Учебного ком-та по рассмотрению
книг для народного чтения, инспек-
тор С.-Петербургского учебного окру-
га, ред. журн. “Задушевное слово”,
д.с.с. 1744

Лаудон Максимилиан Оттомарович
(1848-1914), барон, кап. I ранга, зам.
командира парохода “Нева”, командир
миноносца “Котлин” 2287

Левенсон (Левинсон) Николай Леонтье-
вич (1833 (34)-?), с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, владелец банкирской
конторы, соучредитель Товарищества
для приготовления искусственного ко-
ровьего масла 857

Леер Генрих Антонович (1829-1904),
ген. от инфантерии, заслуженный
проф. и нач-к Николаевской акад.
Ген. штаба, чл. Воен. Сов., чл.-кор.
АН, редактор Энциклопедии военных
и морских наук 4103

Лейхтенбергский Георгий Максимили-
анович (1852-1912), герцог, кн. Рома-
новский, кн. Эйхштедтский, принц де
Богарне, ген.-лейт, ген.-адъютант 3939

Лейхтенбергский Николай Максими-
лианович (1843-1891), герцог, кн. Ро-
мановский, кн. Эйхштедтский, принц
де Богарне, ген. от кавалерии, ген.-
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адъютант, геолог, чл. Учён. совета
Мин-ва гос. имуществ, президент Ми-
нералогического о-ва, почёт. чл. АН
3086

Лелявский Николай Павлович, 19 в.,
штабс-кап. гв., учредитель Акцио-
нерного о-ва Чудовских залежей из-
весткового камня, служащий С.-Пе-
тербургского окружного акцизного
управления 3823

Лемешевский Семён Фёдорович, 19 в.,
таганрогский купец 2-й гильдии, бан-
кир, соучредитель и пред. Совета
Азовско-Донского коммерческого бан-
ка, бургомистр городского магистрата
Таганрога, тит.сов. 2628

Ленчевский Владимир Антонович
(1833-?), инж.-полк., соучредитель
Кавказского строительного о-ва 302

Лео Эмиль Васильевич, 19 в., горный
инж., соучредитель Т-ва среднерос-
сийской каменноугольной и горноза-
водской пром-сти 520

Леонид (Павловский Леонид Андре-
евич) (1837-1895), проф. С.-Петербург-
ской духовной семинарии, священ-
ник церкви Имп. Человеколюбивого
о-ва, настоятель церквей Владимир-
ской иконы Божией Матери и Двуна-
десяти апостолов при Гл. упр. почт и
телеграфов 963

Леонова Пелагея, 19 в., пансионерка
Сиротского отд-ния Николаевского
детского приюта 1002

Леонтьев [Александр Иосифович (1833
(34)-?), с.-петербургский купец 2-й
гильдии], почёт. гражданин, соучре-
дитель Т-ва Кубенского лесопильного
з-да 919

Леонтьев Александр Николаевич (1827-
1878), ген.-лейт., нач-к Николаевской
акад. Ген. штаба, чл. Гл. воен.-учён.
ком-та Воен. мин-ва, соучредитель
О-ва минерального освещения 1720

Лепенау Густав-Генрих (Густав Андре-
евич) (1839-1899), гессенский поддан-
ный, с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, старшина С.-Петербургской бир-
жи, владелец банкирской конторы, со-
учредитель Т-ва Поземельного банка
2928

Лерхе Александра Васильевна (Виль-
гельмовна) [Александрина-Фридерика
(?-1907)], фон, дочь д.с.с. В.В. Лерхе,
благотворительница 2863

Лерхе Теодор-Генрих-Вильгельм-Георг
(Василий Васильевич) (1791-1847),
д-р медицины, лейб-окулист, гл. врач
С.-Петербургской глазной лечебницы,
д.с.с. 3820

Лерхе Эмма Васильевна (Вильгельмов-
на), 19 в., фон, дочь д.с.с. В.В. Лерхе,
благотворительница 2863

Лесникова Анисия Петровна (1818-
1897), вдова т.с. И.П. Лесникова, бла-
готворительница 3929

Лесовский Степан Степанович (1817-
1884), адм., ген.-адъютант, гл. коман-
дир Кронштадтского порта, воен. гу-
бернатор Кронштадта, управ. Мор-
ским мин-вом, чл. Гос. Совета, пред.
Комис. по пересмотру Морского уста-
ва, почёт. чл. Николаевской морской
акад. 625, 836, 859, 1251, 1413, 1505

Летний (Летнев) Александр Яковле-
вич (1816 (17)-1885), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, учредитель начальной
бесплатной школы для бедных детей
(при Лесном ин-те), сотрудник и попе-
читель в Доме призрения малолетних
бедных 1563

Летуновский Николай Николаевич (Те-
рентьевич) (?-1903), горный инж.,
нач-к Луганского горного округа, со-
учредитель Т-ва “Лабрадор”, с.с. 3187

Ливен Андрей Александрович (1839-
1913), светл. кн., моск. губернатор,
статс-секр., сенатор, управ. Мин-вом
гос. имуществ, чл. Гос. Совета, глав-
ноуправ. Собств. е.и.в. канцелярией
по учреждениям имп. Марии, д.т.с.
1590

Ливен Вильгельм-Генрих (Вильгельм
Карлович) (1800-1880), барон, ген.-
лейт., ген.-адъютант, ген.-квартирмей-
стер Гл. штаба е.и.в., чл. Гос. Сове-
та, чл. Ком-та железных дорог, ли-
фляндский, эстляндский и курлянд-
ский ген.-губернатор, почёт. чл. АН
567

Лидер Максимилиан-Иосиф (Максими-
лиан Максимилианович) (1849 (50)-?),
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
соучредитель С.-Петербургского т-ва
для комиссионной заграничной тор-
говли 3219

Лилиенфельд Гуго-Рейнгольд-Вольде-
мар (Владимир Карлович) (1855-
1904), мл. чиновник Гл. упр. кораб-
лестроения и снабжения, учредитель
Первого Всероссийского противопо-
жарного т-ва, н.с. 3871

Лилиенфельд-Тоаль Отто-Фридрих-
Август-Генрих (Оттон Фёдорович),
фон (1827-1891), ген.-майор, управ.
Сестрорецким оружейным з-дом, ин-
спектор оружейных и патронных з-
дов Российской империи, основатель
города и порта Павилоста (Курлян-
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дия) 348
Линден Александр Михайлович (1834-
1902), ген.-майор, нач-к Отд. заго-
товлений Гл. упр. кораблестроения
и снабжений, вице-дир. Канцелярии
Морского мин-ва 3112, 3422

Линдестрем Вольдемар (Владимир
Владимирович) (1850-1917), вице-
адм., мл. флагман Балтийского флота
3962

Липгардт (Липгарт) Александр Вла-
димирович (1819 (20)-1875), нарвский
бюргер, с.-петербургский временный
купец 1-й гильдии, мастер золотых
дел 2075

Лисянский Платон Юрьевич (1820-
1900), адм., ген.-адъютант, морепла-
ватель, чл. Морского учён. и кораб-
лестроительного ком-та, дир. Рус-
ского о-ва пароходства и торгов-
ли, чл. Морского техн. ком-та, чл.
Адмиралтейств-совета, чл. РГО, бла-
готворитель 2752

Литке Константин Фёдорович, фон
(1837-1892), гр., контр-адм., географ,
мореплаватель, вице-дир. Инспект.
деп-та Морского мин-ва, агент Мор-
ского мин-ва в Австрии и Италии, со-
уч. Кронштадтского гор. кредитного
о-ва 568, 1704, 1731, 1733, 1931

Литке (Лютке) Фридрих-Бенжамен
(Фёдор Петрович), фон (1797-1882),
гр., адм., ген.-адъютант, мореплава-
тель, географ, гл. командир и воен.
губернатор Кронштадта, чл. Гос. Со-
вета, президент АН, вице-пред. РГО,
чл. многих науч. обществ 661, 802

Литке Николай Фёдорович, фон (1839-
1887), гр., чиновник особых поручений
при Деп-те уделов, соучредитель С.-
Петербургского акц. о-ва для выделки
бумаги и обоев, камергер, д.с.с. 129

Лихачёв Яков [Иванович (1855-1887)],
штабс-ротмистр 2621

Лишев [Александр Александрович],
19 в., отставной ген.-майор, соучреди-
тель Лаборатории для приготовления
резинита и ксилита 3780

Лобанов-Ростовский Алексей Борисо-
вич (1824-1896), кн., историк, дипло-
мат, генеалог, орловский губернатор,
сенатор, статс-секр., министр иностр.
дел, почёт. чл. АН и Имп. Публичной
биб-ки, коллекционер, д.т.с. 628

Лобко Павел Львович (1838-1905), ген.
от инфантерии, ген.-адъютант, нач-к
Канцелярии Воен. мин-ва, Гос. кон-
тролёр, чл. Гос. Совета, почёт. проф.
Николаевской акад. Ген. штаба, чл.

Ком-та министров и Гл. упр. Россий-
ского Красного Креста 2149

Логинов Александр Николаевич, 19 в.,
отставной ген.-майор, ст. делопроиз-
водитель Гл. упр. кораблестроения
и снабжений Морского мин-ва 2107,
4146

Лоде Эдуард Егорович, фон (1816-
1889), чл. Учёного ком-та Мин-
ва гос. имуществ, чл. Ветеринар-
ного ком-та МВД, соучредитель
С.-Петербургского торфяного о-ва,
т.с. 242

Ломберг Карл Иванович, 19 в., уро-
женец Финляндии, временный с.-пе-
тербургский купец 2-й гильдии, со-
учредитель Т-ва паровой макаронной
фабрики в Санкт-Петербурге 961

Лопатин Михаил Иванович (1827-1892),
с.-перебургский купец 2-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, благо-
творитель 3707

Лорис-Меликов Михаил Тариелович
(1824 (25)-1888), гр., ген. от кавале-
рии, ген.-адъютант, ген.-губернатор
по управлению Терской областью, ми-
нистр внутр. дел, чл. Гос. Совета, по-
чёт. чл. АН 888, 1512, 1622, 1735

Лосева Ольга Христиановна, 19 в., вдо-
ва к. регистратора Д. Лосева 2138

Лукин [Пётр Сиониевич], 19 в., почёт.
чл. Мариинско-Сергиевского приюта
для крещаемых и крещёных в пра-
вославную веру еврейских детей, н.с.
3022

Львов Михаил Павлович (1819-1913),
архитектор, профессор и акад. Акад.
художеств, соучредитель Т-ва скла-
дов на острове Голодай и Т-ва “Гид-
ротехник”, с.с. 773

Львов Николай Николаевич, 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), чиновник
Собств. е.и.в. канцелярии по учрежде-
ниям имп. Марии, пред. Благотвори-
тельного тюремного ком-та, книгоиз-
датель, соучредитель Акц. О-ва пе-
чатного дела “Гуттенберг”, т.с. 3781

Львов Николай Степанович, 19 в., с.-
петербургский купец 1-й гильдии, со-
учредитель О-ва пароходства “Сокол”,
к. ас. 775

Львова Александра Андреевна, 19 в.,
дочь тит. сов., благотворительница
4026

Львова Анна Андреевна, 19 в., дочь
тит.сов., благотворительница 4026

Лэне Г.В., 19 в., подданный Северо-
Американских соединенных штатов,
владелец зерноподъёмных магазинов
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в Нью-Йорке, соучредитель Т-ва зер-
ноподъёмных магазинов в России 1131

Любимов Лев Алексеевич (1845-1906),
ген.-лейт., нач-к Гл. упр. кораблестро-
ения и снабжений Морского мин-ва
552, 3060, 3109, 3903, 4033

Ляндау (Ландау) Иосиф (Осип) Виль-
гельмович (ок.1854-?), соучредитель
Акционерного о-ва для устройства
С.-Петербургско-Азовского коммер-
ческого банка, тит.сов. 2628

М
Маевский Карл Яковлевич (1824-
1897), инж., акад. архитектуры, чл.
Техническо-строит. ком-та при МВД,
архитектор Экспедиции заготовления
гос. бумаг Мин-ва финансов и Деп-та
водяных сообщений Мин-ва путей со-
общения, препод. Ин-та гражданских
инж., т.с. 628

Мазурин Николай Алексеевич (1823-
1903), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, соучредитель О-ва для содей-
ствия русской пром-сти и торговле,
соучредитель фирмы “Алексея Мазу-
рина сыновья”, благотворитель 3041

Майер Василий Карлович (1833 (34)-
1893), отставной гв. поручик, соучре-
дитель Русского кредитно-строитель-
ного о-ва “Строитель” 81

Майер Карл-Вильгельм-Кристоф (Карл
Антонович), фон (1793-1865), д-р ме-
дицины и хирургии, гл. врач Обухов-
ской больницы, дир. Школы для об-
разования фельдшеров, чл. ВЭО и др.
науч. обществ, т.с. 3191

Майков Аполлон Александрович (1826-
1902), славист, педагог, публицист,
гофмейстер, проф. Московского ун-
та, управ. московскими театрами, чл.-
кор. АН, д.с.с. 3595

Майкова Юлия Александровна (1840-
е-1889), дочь гв. полк. артиллерии
А.А. Майкова, благотворительница
3595

Макаров Николай Николаевич (1820
(21)-?), купеческий сын, соучредитель
Т-ва паровой макаронной ф-ки в
Санкт-Петербурге 961

Макаров Степан Осипович (1848-1904),
вице-адм., океанограф, полярный ис-
следователь, кораблестроитель, гл.
инспектор морской артил., командир
эскадр в Средиземном и Балтийском
морях и Тихом океане, гл. командир
Кронштадтского порта и воен. губ.
Кронштадта 3577

Макарова Ксения, 19 в., вдова к. ре-
гистратора, пансионерка Богадельни

цесаревича Николая Александровича
3857

Макина Мария Федотовна (Фёдоровна)
(?-1875), вдова с.с. В.П. Макина, бла-
готворительница 765, 776

Мак-Киббин Василий Васильевич,
19 в., подданный Великобритании, со-
учредитель Пром.-торг. т-ва С.-Пе-
тербургской художественной печатни
2708

Маков Лев Саввич (1830-1883), ми-
нистр внутр. дел, статс-секр., министр
почт и телеграфов и главноуправ. ду-
ховными делами иностранных испове-
даний, чл. Гос. Совета, д.т.с. 1504

Максимов Василий Владимирович
(1850-1917), дир. Деп-та ж.д. дел Мин-
ва финансов, пред. советов “Русского
о-ва пароходства и торговли”, Русско-
го торгово-пром. коммерч. банка, дир.
правл. комп. “Надежда,” пред. правл.
нескольких пром. обществ 3881

Максимов Иван Максимович (1823 (24)-
?), с.-петербургский купец 2-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,
гласный Городской думы, почёт. стар-
шина Детского приюта вел. кн. Алек-
сандры Николаевны, благотворитель
3995

Максимович [Михаил Степанович
(1816-1883)], ген.-лейт., нач-к артил-
лерии Казанского военного округа,
благотворитель 1628

Максимович Сергей Павлович (1847-
1901), инж. путей сообщения, участ-
ник строительства Морского канала
и порта в Санкт-Петербурге, с.-пе-
тербургский купец 1-й гильдии, пред-
приниматель, н.с. 3051, 3146, 3250,
3270, 3480, 3708

Максутов Дмитрий Петрович (1832-
1889), кн., контр-адм., гл. правитель,
последний губернатор Русской Аме-
рики, соучредитель С.-Петербургско-
Тульского поземельного банка и Т-ва
“Гидротехник” 138, 184, 773

Малама Андрей Иванович [1825-1893],
землевладелец Воронежской губ., со-
учредитель Страхового и транспорт-
ного о-ва 1888 года 2880

Малютин Семён Павлович (1842 (43)-
не ранее 1869), московский купец
1-й гильдии, почёт. гражданин, гла-
ва промышленного и торг. Т-ва “П.
Малютина сыновья”, благотворитель
429

Мамантов Николай Николаевич (1837-
1918), вице-дир. Канцелярии Мор-
ского мин-ва, пред. Коломенско-
Адмиралтейского отд. О-ва попече-
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ния о бедных и больных детях, нач-к
Счётного отд. Гл. упр. кораблестро-
ения и снабжений Морского мин-ва,
сенатор, д.т.с. 950

Мамонтов Анатолий Иванович (1839-
1905), московский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель Московского т-ва Невского ме-
ханического завода, глава “Т-ва типо-
графии А.И. Мамонтова”, книгоизда-
тель 3364

Мамонтов Иван Фёдорович (1802-
1869), московский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, предпри-
ниматель, соучредитель Закаспийско-
го торгового т-ва в Москве, участник
строительства железных дорог 3364

Мамонтов Николай Иванович (1845-
1918), потомств. почёт. гражданин, со-
учредитель Московского т-ва Невско-
го механического завода, дир. правле-
ния акц. о-ва Московско-Ярославско-
Архангельской ж.д., издатель, книго-
продавец 3364

Мамонтов Савва Иванович (1841-1918),
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции сов., предприниматель, промыш-
ленник, соучредитель Московского
т-ва Невского механического завода,
меценат 3364

Мамышев Всеволод Николаевич (1823-
1891), ред.-изд. журнала “Русская пат-
риотическая библиотека” 1704

Манасеин Николай Авксентьевич (1834-
1895), сенатор, министр юстиции, ген.-
прокурор Сената, чл. Гос. Совета,
д.т.с. 3651

Мансуров Николай Павлович (1830-
1911), самарский губернатор, дир.
деп-та и чл. Совета Мин-ва внутр. дел,
управ. делами Ком-та министров, чл.
Гос. Совета 1735

Марикс Артур (1837 (38)-?), француз-
ский подданный, с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, соучредитель “Това-
рищества для приготовления искус-
ственного коровьего масла” 857

Мария Александровна (1853-1920), вел.
кн., герцогиня Эдинбургская и герцо-
гиня Саксен-Кобург-Готская 263

Мария Александровна (урожд. Макси-
милиана-Вильгельмина-Августа-
София-Мария, принцесса Гессен-
Дармштадтская) (1824-1880), имп.
263, 1618, 1684, 1717

Мария Николаевна (1819-1876), вел.
кн., герцогиня Лейхтенбергская, пре-
зидент Акад. художеств, покровитель-
ница С.-Петербургского дома мило-
сердия 429, 759, 823

Мария Павловна (урожд. Мария-
Александрина-Елизавета-Элеонора
Мекленбург-Шверинская) (1854-1920),
вел. кн., президент Акад. художеств,
пред. О-ва попечения о больных и ра-
неных воинах, чл. Совета Женского
патриотического о-ва 417, 1322, 2153,
2626, 4158

Мария Фёдоровна (урожд. Мария-
София-Фредерика-Дагмара, Датская
принцесса) (1847-1928), имп. 398, 1530,
1618, 4204

Маркус Владимир Михайлович (1826-
1901), сенатор, чл. Гос. Совета, чл.
Попечительного совета заведений об-
щественного призрения, почёт. опекун
С.-Петербургского опекунского сов.,
чл. многих правительственных комис-
сий, д.т.с. 3739, 4198

Мартинсон Василий Васильевич (1846-
1932), казанский купец 1-й гильдии,
почёт. гражданин, коммерции сов.,
соучредитель С.-Петербургского т-ва
для комиссионной заграничной тор-
говли, дир.-распорядитель С.-Петер-
бургского столичного ломбарда, анти-
квар 3219

Мартынов Николай Гаврилович (1843-
1915), книготорговец, редактор, вла-
делец книжных магазинов, соуч. Рус-
ского о-ва книгопродавцев и издате-
лей, издатель полных собраний сочи-
нений русских классиков и серии “Те-
атральная библиотека” 3627

Мартынов Павел Александрович (1815-
1900), чл. C.-Петербургского попечит.
сов. заведений обществ. призрения,
чл. Сов. министра внутр. дел, почёт.
опекун Опекунского сов. учрежд. имп.
Марии, благотворитель, д.т.с. 2868

Марченко Сергей Константинович,
19 в.- 20 в. (1-я четв.), техник, учре-
дитель С.-Петербургского Т-ва тор-
цовых мостовых, дир.-распорядитель
правления О-ва водоснабжения, кана-
лизации и замощения 3851

Масленников Александр Егорович,
19 в., сын с.-петербугского купца
Е.С. Масленникова, соуч. Т-ва По-
кровской суконной мануфактуры 156

Масленников Василий, 19 в., потомств.
почёт. гражданин, соуч. Т-ва Покров-
ской суконной мануфактуры 156

Масленников Егор Степанович, 19 в.,
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
почёт. гражданин, соуч. Т-ва Покров-
ской суконной мануфактуры 156

Масленников Михаил Егорович, 19 в.,
сын с.-петербургского купца Е.С. Мас-
ленникова, соуч. Т-ва Покровской су-
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конной мануфактуры 156
Массман Франц Карлович, 19 в., д-р
медицины, акушер, почёт. консуль-
тант Максимилиановской лечебни-
цы для приходящих, соучредитель
Александровской мужской больни-
цы, учрежденной гражданами Гер-
манской империи, с.с. 1932

Маттейсен Николай Петрович (1838-
1891), моск. купец 1-й гильдии,
соучредитель Русского кредитно-
строительного о-ва “Строитель” 81

Махотин Николай Антонович (1830-
1903), ген. от инфантерии, помощник
нач-ка Гл. штаба, чл. Гос. Совета, гл.
нач-к военно-учебных заведений 2139,
2151, 2192

Машкауцан Марк Александрович
(1855-не ранее 1916), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, аотомственный по-
чёт. гражданин, соуч. Русского о-ва
постоянных торгово-промышленных
выставок, дир.-распорядитель прав-
ления Русского акц. о-ва для торгово-
промышленных и горных предприя-
тий 3870

Машковцев Александр Аркадьевич,
19 в., потомств. почёт. гражданин,
соучредитель “Т-ва льнопрядильной
и полотняной фабрики наследников
Якова Грибанова сыновей” 3818

Машковцев Иван Аркадьевич (?-не ра-
нее 1916), потомств. почёт. гражда-
нин, соучредитель “Т-ва льнопрядиль-
ной и полотняной фабрики наслед-
ников Якова Грибанова сыновей”, чл.
Гор. управления г. Алушта 3818

Машковцев Николай Аркадьевич (?-
1904), потомств. почёт. гражданин,
соучредитель “Т-ва льнопрядиль-
ной и полотняной фабрики наслед-
ников Якова Грибанова сыновей”,
пред. О-ва Колашниковского пиво-
медоваренного з-да, н.с. 3818

Медянцев Наум Васильевич (?-1892),
столоначальник в VII отд. Гл. штаба
Воен. мин-ва, д.с.с. 3526

Мезенцев (Мезенцов) Михаил Влади-
мирович (1822-1888), гофмейстер, по-
чёт. чл. Свято-Троицкой общины се-
стёр милосердия, благотворитель, т.с.
1666, 1717

Мейендорф Егор Фёдорович (1794-
1879), барон, ген. от кавалерии, ген.-
адъютант, командир Конного л.-гв.
полка, зав. Ремонтной комис. Гвар-
дейского корпуса, президент При-
дворной конюшенной конторы, обер-
шталмейстер 1105

Мейендорф Николай Егорович (1835-
1906), барон, ген. от кавалерии, нач-к
13-й кавалерийской дивизии 1105

Мейер Николай Карлович, 19 в., со-
учредитель Первого русского о-ва
страхования лошадей 694

Мейнгард (Мейнгардт) Николай Пав-
лович (1841 (43)-1897), инж. путей со-
общения, строитель южных ж.д. Рос-
сии, управ. Либаво-Роменской ж.д.,
чл. правления Рижской ж.д., к.ас.
3806

Мейснер Леонид-Вольдемар (Леонид
Владимирович), фон (1861-не ра-
нее 1916), соучредитель Т-ва Ново-
Калинкинского водочного з-да, почёт.
мировой судья, пред. съезда мировых
судей Петроград. уезда, дир. правл.
Петроград. губ. кредит. о-ва 3665, 4126

Мекленбург-Стрелицкий Георг-Алек-
сандр-Михаил-Фридрих-Вильгельм-
Франц-Карл (Георгий Георгиевич)
(1859-1909), герцог, ген.-майор, д-р
философии, попечитель Имп. Клини-
ческого ин-та вел. кн. Елены Павлов-
ны, почёт. чл. Михайловской артил.
акад. 4196

Мельников Павел Петрович (1804-
1880), инж.-ген., проф. Ин-та инже-
неров путей сообщения, чл. Гос. Со-
вета, чл. Ком-та Санкт-Петербурго-
Московской железной дороги, ми-
нистр путей сообщения, почёт. чл. АН
и Русского технического о-ва, благо-
творитель 1145

Мельникова Мария Савельевна (?-
1899), соучредитель “С.-Петербург-
ского о-ва поощрения женского
художественно-ремесленного труда”
3724

Мельницкий Николай Александрович
(1852-не ранее 1915), соучредитель
Т-ва землевладельцев, гласный Нов-
городского губ. земского собрания от
Белозерского уезда, с.с. 3866

Менгден Георгий (Егор) Фёдоро-
вич (1836 (37)-1902), гр., ген.-лейт.,
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
владелец стекольного завода, коман-
дир 1-й бригады 2-й гв. Кавалерий-
ской девизии 2150

Менде Карл Иванович (1793-1878),
д-р медицины, ген.-штаб-доктор фло-
та, дир. Мед. деп-та Морского мин-ва,
чл. Мед. совета МВД и Воен.-мед.
учёного ком-та, благотворитель, д.т.с.
277, 352, 804, 910, 934, 938, 1321, 1356,
1636, 3513

Ментинг (Мейтинг) Густав Андре-
евич (1852-1884), с.-петербургский ку-
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пец 1-й гильдии, соучредитель О-ва
С.-Петербургских железопрокатного
и проволочного заводов 2117

Меньшов Яков Фёдорович (1826-1891),
инж.-ген.-майор в Кронштадтском
крепостном инж. упр., соучредитель
Кронштадтского гор. кредитного о-ва
568

Мерклин Карл-Евгений (Карл Евге-
ньевич) (1821-1904), ботаник, врач,
физиолог, проф. Военно-медицинской
акад., чл. Военно-медицинского учё-
ного ком-та, чл.-кор. АН, т.с. 3820

Мерклин (урожд. фон Лерхе) Розалия
(1821-1892), жена т.с. К.Е. Мерклина,
благотворительница 3820

Мертен Генрих Васильевич (1835-?),
прусский подданный, с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соучредитель О-ва
С.-Петербургских железопрокатного
и проволочного заводов 2117

Мертенс Ф.А., 19 в., с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соучредитель
С.-Петербургского пароходного о-ва
73

Мессарош Фёдор Васильевич, 19 в.-
20 в. (1-я четв.), чиновник особых по-
ручений при министре гос. имуществ,
соучредитель Т-ва городских желез-
нодорожных и пароходных станций,
с.с. 2233

Метлин [Иван Дмитриевич (1815-1890),
мл. контролёр в III отд-нии Кон-
трольного деп-та морских отчётов],
душеприказчик О.А. Глебовой, вдовы
к.сов., н.с. 771

Мещеринов Григорий Васильевич
(1827-1901), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, ген.-губернатор Западной
Сибири, командующий войсками Си-
бирского и Казанского воен. округов
1427

Мещерякова Евдокия Ивановна (?-
1891), вдова ген.-лейт. В.Н. Мещеря-
кова, благотворительница 1413

Милиоти Николай Юрьевич (Георги-
евич) (1833-1892), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, биржевой маклер, соучре-
дитель Т-ва Невской ситценабивной
мануфактуры 2674

Милица Николаевна (кнж. Черногор-
ская) (1866-1951), вел. кн., жена вел.
кн. Петра Николаевича, почёт. прези-
дент и покровительница О-ва русских
ориенталистов 3102

Миллер, 19 в., почёт. чл. Хоз. ком-та
С.-Петербургской Николаевской дет-
ской больницы, с.с. 2367

Миллер Александр Фёдорович (1817-
1884), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
владелец Табачной ф-ки “А.Ф. Мил-
лер”, чл. Мануфактурного Совета
Мин-ва финансов и Совета гос. кре-
дитных установлений, гласный Город-
ской думы, с.с. 2639

Миллер Александра Христиановна,
19 в., дочь д.с.с. Х.И. Миллера 934,
938

Миллер Евгений-Людвиг (Евгений
Карлович) (1867-1939), ген.-лейт.,
нач-к Николаевского артиллерийско-
го уч-ща, нач-к штаба Московского
воен. округа, главнокоманд. Север-
ным фронтом в период Гражданской
войны, пред. РОВС 3350

Миллер Елена Христиановна, 19 в.,
дочь д.с.с. Х.И. Миллера 934, 938

Миллер Матильда Карловна, (?-1907)
(урожд. Болин), вдова д.с.с. 3350

Миллер Михаил Иванович (1828-1895),
инж., соучредитель О-ва Сестрорец-
кой ж.д., тит.сов. 25

Миллер Наталья Христиановна, 19 в.,
дочь д.с.с. Х.И. Миллера 934, 938

Миллер Николай Иванович, фон (1809-
1889), ген. от инфантерии, дир. Алек-
сандровского лицея, соучредитель
С.-Петербургско-Тульского поземель-
ного банка 138, 184

Миллер Ольга Ивановна, 19 в., дочь
подполк. 938

Милютин Василий Андреевич (1831-
?), череповецкий купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, судовла-
делец, благотворитель, соучредитель
Т-ва “Волго-Невское буксирное паро-
ходство” 1035

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-
1912), гр., ген.-фельдмаршал, ген.-
адъютант, воен. историк, статистик,
воен. министр, чл. Гос. Совета, чл.-
кор. АН, почёт. чл. и президент Нико-
лаевской акад. Ген. штаба, почёт. чл.
воен. академий, благотворитель 1510

Милютин Иван Андреевич (1829-1907),
череповецкий купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции сов., судовладелец, череповец-
кий городской голова, соучредитель
Волжско-Камского коммерч. банка,
потомств. дворянин, благотворитель,
д.с.с. 1035

Минквиц Александр Фёдорович (1816-
1881), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, воен. инж., нач-к штаба
Варшавского воен. округа, президент
Евангелич. Аугсбургской консистории
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в Царстве Польском, командующий
войсками Харьковского воен. округа,
чл. Воен. сов. 1795

Мирбах Рейнгольд (Роман Андреевич)
(1825-1902), барон, вице-адм., препо-
даватель математики в Морском кор-
пусе, чл. Учебного Совета Акад. кур-
са морких наук, чл. Конференции Ни-
колаевской морской акад., чл. Сове-
та Мариинского попечительства о сле-
пых 928

Мирецкий Оскар Каэтанович (1837-
?), ген.-майор, воен. инж., владелец
частного реального уч-ща в Санкт-
Петербурге 2079

Миркович Михаил Фёдорович (1836-
1891), ген.-лейт., нач-к Штаба Ви-
ленского воен. округа, пом. нач-ка
Гл. штаба, чл. Военно-учёного ком-та
2656

Миттон Роман Романович (1830-1890),
ген. от артил., благотворитель 3457

Митусов Пётр Степанович (1811-1901),
попечитель Мариинского приюта для
взрослых слепых девиц, т.с. 1492

Михаил (Георгиевский Михаил Матве-
евич) (1844-1910), настоятель церк-
ви Св. Троицы в Колпино, чл. Ком-
та Колпинского благотворительно-
го о-ва, законоучитель колпинской
церковно-приходской школы 2980

Михаил Николаевич (1832-1909), вел.
кн., ген.-фельдмаршал, ген.-адъютант,
ген.-фельдцейхмейстер, пред. Гос. Со-
вета, чл. Ком-та министров, пред.
Александровского ком-та о раненых,
почёт. чл. АН, Николаевской акад.
Ген. штаба 72, 844, 2377, 3233, 3470,
3575, 4037, 4049, 4062, 4100, 4160

Михайлов, 19 в., майор при Адмирал-
тействе, помощник нач-ка Военно-
исправительной тюрьмы морского ве-
домства 1886

Михайлов Алексей, 19 в., потомств. по-
чёт. гражданин, благотворитель 2549

Михайлов Власий Иродионович (?-
1870), ст. помощник юрисконсуль-
та Военного мин-ва, благотворитель,
д.с.с. 3616

Михайлов Иосиф Егорович, 19 в., ак-
цизный надзиратель во 2-м окру-
ге Акцизного управления Санкт-
Петербургской губернии, соучреди-
тель Т-ва Покровской суконной ману-
фактуры, тит. сов. 156

Михайлов Константин Иванович (1838-
1918), ген.-лейт., нач-к Гл. гидрогр.
упр. Морского мин-ва, чл. Гл. Военно-
морского суда, почёт. старшина Мор-
ского благотворительного о-ва, почёт.

чл. АН, РГО, Русского астрономиче-
ского о-ва 3417, 3425, 3426, 3427, 3428,
3431, 3432, 3433, 3437, 3439, 3460, 3485,
3488, 3489, 3490, 3494, 3504, 3507, 3510,
3511, 3521, 3530, 3531, 3534, 3543, 3545,
3548, 3559, 3587, 3655, 3657, 3658, 3667,
3671, 3672, 3673, 3680, 3683, 3688, 3702,
3703, 3706, 3714, 3719, 3720, 3740, 3920,
3926, 3928, 3939, 3947, 3949, 4153

Михайлова Анна Петровна, 19 в., вдова
комиссарского пом. Дворцового прав-
ления 1613

Михальцев Пётр Петрович (1835-1903),
инж. путей сообщения, нач-к Никола-
евской ж.д., соучредитель Измайлов-
ской мельницы и хлебопекарни, чл.
Инж. совета Мин-ва путей сообщения,
т.с. 181

Мойра (урожд. гр. Апраксина) Анна
Александровна, де (1827-1887), гр.,
благотворительница 2932

Молас Пётр Павлович (1847-1918),
вице.-адм., Чл. правления Балтий-
ского и Адмиралтейского з-дов, д.т.с.
2791

Молас Сальвадор Михайлович (1841-
1906), ст. ревизор Деп-та неоклад-
ных сборов Мин-ва финансов, со-
учредитель “Первого Русского о-ва
для приготовления древесной клет-
чатки”, управ. акциз. сборами Хер-
сонской, Черниговской и Саратовской
губ., д.с.с. 612

Молчанов Мефодий Миронович (?-
1893), чл. Учёного ком-та Мин-ва нар.
просвещения, чиновник 1-го деп-та
Сената, благотворитель, д.с.с. 1038

Молчанова Прасковья, 19 в., с.-петер-
бургская мещанка, благотворительни-
ца 1146

Монтандр Жан-Гуго (Иван Франце-
вич) (1837-1901), чиновник особых по-
ручений Мин-ва финансов, с.с. 605

Мордвинов Дмитрий Сергеевич (1820-
1894), ген. от артиллерии, ген.-
адъютант, нач-к Канцелярии Воен.
мин-ва, чл. Воен. Совета, чл. Гл.
Воен.-учеб. ком-та 1795, 2149

Мориер Роберт Бёрнет Давид (1827-
1893), посол Великобритании в России
2599

Мориц Филипп Маркович (1819 (20)-?),
прусский подданный, с.-петербургский
купец, владелец мыловаренного з-да
в Нарвской части, соучредитель Акц.
о-ва винокурения из мха 646

Морозов Давид Иванович (1849-1896),
московский купец 1-гильдии, потомств.
почёт. гражданин, коммерции сов.,
фабрикант, соуч. Рус. торгово-промышл.
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и коммерческого банка 3154
Морозов Константин Васильевич (1851-
1901), московский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соуч.
Т-ва Невской ситценабивной ману-
фактуры и Рус. торгово-промышл. и
коммерческого банка, благотворитель
2674, 3154

Морозов Савва Тимофеевич (1862-
1905), московский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин,
мануфактур-сов., химик, фабрикант,
соучред. акц. о-ва “С.Т. Морозов,
Крель и Оттман” благотворитель, ме-
ценат, чл. Дир. Моск. Художественно-
го театра 3154

Мочалин Алексей Максимович (1810-
1893), смотритель в Павловском ин-
ституте, благотворитель, с.с. 4028

Мундт, 19 в., надзерательница за ино-
городними ученицами при Педагоги-
ческих курсах 1067

Мусселиус Роберт Вильгельмович
(1826-1889), ген.-лейт. Корпуса мор-
ской артиллерии, чл. Артил. отд-ния
Морского техн. ком-та 928

Мыркин Александр Иванович (1864-
1893), потомств. почёт. гражданин, со-
учредитель Страхового о-ва “Кремль”
3867

Мыркин Иван Филиппович (1830 (34)-
1893), рыбинский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, рыбин-
ский городской голова, соучредитель
Страхового о-ва “Кремль” 3867

Мюллер Вильгельм, 19 в., купец 2-й
гильдии, владелец участка земли в
Чекушах по Кожевенной линии 121

Мясоедов Пётр Александрович (?-не
ранее 1913), пом. статс-секр. Отде-
ления гос. экономии Гос. канцеля-
рии, почёт. мировой судья Епифан.
уезда Тульской губ., соучредитель
С.-Петербургско-Тульского поземель-
ного банка, т.с. 138, 184

Мятлев Владимир Иванович (1830-
1900), дир. С.-Петербургского тюрем-
ного ком-та, коллекционер, д.с.с., ка-
мергер, 2948

Н
Набилков Николай Васильевич (1839-
1918), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин
г. Фридрихсгама, присяжный попечи-
тель Коммерческого суда, соучреди-
тель С.-Петербургского пароходного
о-ва 73

Назимов [Иван Ильич], 19 в., душепри-
казчик Назимовой В.И., к.ас. 2881

Назимов Павел Николаевич (1829-
1902), адм., командир эскадры в Ти-
хом океане, нач-к Гл. гидрографиче-
ского упр., чл. Адмиралтейств-Совета
3627, 3644, 3726, 3730, 3733, 3748, 3756,
3758, 3759, 3760, 3765, 3776, 3779, 3786,
3862, 3873, 3876, 3883, 3952, 3953, 3955,
3956, 3960, 3969, 3973, 3975, 3976, 3983,
3984, 4057, 4061, 4064, 4065, 4070, 4071,
4072, 4074, 4080, 4093, 4101, 4109, 4110,
4111, 4119, 4121, 4123, 4124, 4136, 4143,
4147, 4150, 4151, 4162, 4164, 4167, 4168,
4169, 4180, 4182, 4184, 4194, 4200

Назимова Вера Ивановна (1825-1887),
вдова контр-адм. Н.Н. Назимова 2881

Найдт Виктория, 19 в., подданная Ве-
ликобритании, племянница М. Смит
2789

Направник Эдуард Францевич (1839-
1916), композитор, гл. дирижёр Ма-
риинского театра, почёт. дир. С.-Пе-
тербургского филармонического о-ва,
благотворитель 3412

Наранович Павел Андреевич (1801
(05)-1874), д-р медицины и хирур-
гии, лейб-хирург, заслуженный проф.
и нач-к Медико-хирургической акад.,
ред. “Военно-медицинского журнала”,
чл. Военно-мед. учёного ком-та, т.с.
851

Нарышкин Василий Львович (1842-
1906), губ. секр. 4040

Науман Август-Вильгельм (Август
Иванович) (1842 (45)-не ранее 1915),
с.-петербургский купец 2-гильдии, со-
учредитель Т-ва картонно-тольного
пр-ва “А. Науман и Ko” 1958

Нахимова (урожд. Шишмарева) Алек-
сандра Семёновна, 19 в., вдова вице-
адм. С.С. Нахимова, благотворитель-
ница 935

Неандер Карл-Генрих-Вильгельм (1814
(15)-?), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель С.-Петербург-
ского пароходного о-ва 73

Небо Готгард-Эдуард (Богдан Фёдоро-
вич) (1839-1896), вильманстрандский
почёт. гражданин, с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соучредитель Т-ва
С.-Петербургской бумагопрядильни,
чл. Коммерческого суда 2098

Невахович Николай Александрович
(1835-1901), вице-адм., ген.-лейт., по-
мощник нач-ка Морского штаба 2156,
2178, 2179, 2190, 2275, 2276, 2294, 2394,
2430, 2436, 2442

Неделькович Спиридон Ильич (1828-
1912), контр-адм., ген.-майор по Ад-
миралтейству, ред. газ. “Кронштадт-
ский вестник”, нач-к Типографии
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Морского мин-ва, соуч. Кронштадт-
ского гор. кредитного о-ва, д.с.с 568

Неежмаков Семён Трофимович (1863-
не ранее 1931), контр-адм., состоял в
Корпусе Имп. армии и флота в Юго-
славии 1922

Нейшеллер Иоганн-Леопольд (1823-
1889), рижский и с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомственный по-
чёт. гражданин, соучредитель и дир.
Российско-американской резиновой
мануфактуры, соучредитель С.-Пе-
тербургского пароходного о-ва 73

Неклюдов Николай Адрианович (1840-
1896), юрист, правовед, проф.
С.-Петербургского ун-та, юрискон-
сульт Мин-ва юстиции, товарищ ми-
нистра внутр. дел, соучредитель Рус-
ского кредитно-строительного о-ва
“Строитель” 81

Немчинов Михаил Ардалионович (1825-
1889), дир. Александринского детско-
го приюта в Москве, владелец кир-
пичных з-дов, ответственный за воз-
ведение Брестского вокзала в Москве,
соучредитель пром. и торг. о-ва “Об-
щая польза”, д.с.с. 85

Немчинов Степан Ардалионович (?-
не ранее 1898), отставной ротмистр,
почёт. мировой судья, пред. мирово-
го съезда Моск. уездного судебного
округа, соучредитель пром. и торг.
о-ва “Общая польза” 85

Неннингер Владимир Адольфович
[1830-1888], соучредитель Кавказского
строительного о-ва, тит.сов. 302

Ненюков Пётр Лукич (1796-1880),
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции сов., соучредитель Северного о-ва
страхования и склада товаров 98

Непокойчицкий Артур Адамович (1813-
1881), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, чл. Гос. Совета, чл. Воен.
сов., пред. Военно-кодификационной
комис. Воен. мин-ва 575, 579, 776, 799

Нерлинг Николай Васильевич (?-не ра-
нее 1916), д-р медицины, инспектор
Гл. реформатского училища при лю-
теранской церкви Свв. апп. Петра и
Павла, соучредитель Т-ва производ-
ства глиняных и гончарных изделий
в г. Боровичи, с.с. 3699

Неустроев Павел Иванович, 19 в., крон-
штадтский купец, кронштадтский гор.
голова, соучредитель Кронштадтско-
го гор. кредитного о-ва 568

Нечаев-Мальцов Юрий Степанович
(1834-1913), обер-гофмейстер, чл. Со-
вета торговли и мануфактур и Совета
министра народ. просвещения, владе-

лец стеклянных и хрустальных з-дов,
меценат, почёт. чл. Акад. художеств,
благотворитель, т.с. 2351

Никандр (Брянцев Никандр Ивано-
вич) (1824-1888), протоиерей церкви
Св. Александра Невского (в Аничко-
вом дворце), миссионер, учредитель и
попечитель Мариинско-Сергиевского
приюта для крещаемых и крещёных
в православную веру еврейских детей
3022

Никитенко Феодосий Тарасович (?-
1884), делопроизводитель в Хоз. от-
делении Телеграфного деп-та МВД,
соучредитель Акц. о-ва С.-Петербург-
ской селитроварни, д.с.с. 167

Никитин Виктор Никитич (1839-1908),
старший столоначальник в I отделе-
нии Мин-ва гос. имуществ, чиновник
особых поручений Канцелярии Мин-
ва земледелия и гос. имуществ, со-
учредитель Акц. О-ва печатного дела
“Гуттенберг”, публицист, д.с.с. 3781

Никитин Владимир Дмитриевич (1837-
1899), кронштадтский купец, старо-
ста Андреевского собора в Кронштад-
те, соучредитель Кронштадтского гор.
кредитного о-ва 568

Николаев Иван Кузьмич (Козьмич)
(1850 (51)-?), с-петербургский купец
1-й гильдии, соуч. Т-ва для хранения
и продажи движимостей и товаров
“Столичный аукционный зал” 1799

Николаи Александр Павлович (1821-
1899), барон Великого княжества
Финляндского, статс-секр., управ.
С.-Петербургским воспитат. домом,
чл. Гос. Сов., сенатор, министр нар.
просвещения, почёт. чл. АН, С.-
Петербургского ун-та, РГО, д.т.с., ка-
мергер 1598, 1867, 2076

Николай II Александрович (1868-1918),
имп. 3539, 4090, 4187

Николай Александрович (1843-1865),
цесаревич, вел. кн., ген.-майор свиты,
атаман всех казачьих войск, канцлер
Александровского ун-та в Гельсинг-
форсе 3151, 3857

Николай (Волобуев Николай Иванович)
(1833-1894), протоиерей русской ду-
ховной миссии и настоятель храма
Св. блгв. кн. Александра Невского в
Копенгагене, духовный писатель 2719

Николай Константинович (1850-1918),
вел. кн., собиратель документов по ис-
тории России 473

Николай Михайлович (1859-1919), вел.
кн., ген. от инфантерии, ген.-адъю-
тант, историк, энтомолог, президент.
РГО, пред. Русского исторического и
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О-ва защиты и сохранения в России
памятников искусства и старины, по-
чёт. чл. АН и Акад. художеств 3612

Николай Николаевич, ст. (1831-1891),
вел. кн., ген.-фельдмаршал, ген.-
адъютант, чл. Гос. Совета, ген.-
инспектор кавалерии и инж. части,
командующий войсками гвардии и
С.-Петербургского воен. округа 2377

Николева Елизавета Ивановна, 19 в.,
вдова полк., благотворительница 1094

Никонов Константин Петрович (1844-
1915), адм., гл. командир флота и пор-
тов и нач-к морской обороны Балтий-
ского моря, воен. губернатор Крон-
штадта, пред. Строит. ком-та для вы-
полнения проекта Морского собора в
Кронштадте 2978

Нобель Альфред-Бернхард Эммануи-
лович (1833-1896), шведский химик,
инж., изобретатель динамита, соуч. Т-
ва нефтяного пр-ва “Братья Нобель”,
чл. Лондонского королевского о-ва и
Шведской АН, благотворитель 1371,
3944

Нобель Людвиг Эммануилович (1831-
1888), шведский подданный, с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, инж.,
конструктор, изобретатель, нефтепро-
мышленник, руководитель машино-
строительного з-да “Людвиг Нобель”,
один из основателей Русского техни-
ческого о-ва 1371, 2806

Нобель Роберт Эммануилович (1829-
1896), шведский подданный, химик,
предприниматель, соуч. Т-ва нефтя-
ного пр-ва “Братьея Нобель” 1371

Новосельский Николай Александро-
вич (1818-1898), одесский гор. голова,
чл. Совета министра финансов, пред-
приниматель, соучредитель Русского
о-ва пароходства и торговли, Акц. о-
ва Волго-Донской ж.д. и Страхового
и транспортного о-ва, т.с. 2880, 3366

Новосильцев Николай Иванович (1849-
1916), полк., егермейстер, губ. предво-
дитель псковского дворянства, пред.
Псковского археол. о-ва и Пушкинско-
го губ. ком-та, губернатор Калишской
губ., т.с. 606, 688, 3077

Новосильцева (урожд. Кожина) Мария
Петровна (1830-1910), сестра милосер-
дия, нач-ца Смольного института бла-
городных девиц 606, 688

Норова Софья [Михайловна (1831-
1894)], дочь полк., пансионерка Дома
призрения бедных девиц благородно-
го звания 3501

Носов Николай Петрович (1834-1889),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,

потомств. почёт. гражданин, чл. Ком-
мерческого суда, соучредитель О-ва
для содействия рус. пром-сти и тор-
говле и О-ва Калашниковского пиво-и
медоваренного з-да 524

Ностиц Григорий Иванович (1862-
1926), гр., ген.-майор, военный агент
во Франции, нач-к штаба Гвардей-
ского корпуса во время Первой миро-
вой войны, член-учредитель Невского
яхт-клуба 4148

О
Облов Леонид Григорьевич (1840 (41)-
1884), отставной подпоручик, с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, соучре-
дитель Т-ва водочного завода “Об-
лов Л. и Ko” 1953

Оболенский Георгий Васильевич (1826-
1886), ген.-лейт., адъютант при прин-
цах П.Г. и А.П. Ольденбургских, смо-
ленский губ. предводитель дворян-
ства, соучредитель “Т-ва Русское с.-х.
комиссионерство “Работник” 2281

Оболенский Дмитрий Александрович
(1822-1881), кн., статс-секр., дир. Ко-
миссариат. деп-та Морского мин-ва,
пред. Комис. для пересмотра поста-
новлений о книгопечатании, товарищ
министра гос. имуществ, чл. Гос. Со-
вета, сенатор, д.т.с. 339

Обручев Николай Николаевич (1830-
1904), ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, проф. Воен. акад. Ген. шта-
ба, нач-к Главного штаба, чл. Гос. Со-
вета, почёт. чл. АН, автор трудов по
военной географии и историографии
2029, 2110, 2221, 2236, 2394, 3049

Обухов Борис Петрович (1819 (20)-
1885), губернатор Самарской, Псков-
ской и Пермской губерний, соуч.
С.-Петербурго-Московского коммерч.
банка, 2-й товарищ министра внутр.
дел, сенатор, благотворитель, т.с. 2108

Обухов Павел Матвеевич (1820-1869),
полк. Корпуса горных инж., учёный-
металлург, нач-к Златоустовского гор-
ного округа, основатель и руководи-
тель металлургич. пр-ва сталелитей-
ного з-да, чл.-кор. Учёного артил.
ком-та, благотворитель, д.с.с. 3732,
3824

Овсянкина (урожд. Катышева) Ольга
Михайловна (1839-1887), жена контр-
адм. П.Л. Овсянкина, благотвори-
тельница 3206

Ожаровский Константин Францевич
(1823-1893), гр., гофмейстер, исследо-
ватель истории княжеских и дворян-
ских родов Польско-Литовского гос-
ва, почёт. мировой судья Кобринского
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судебного округа, соучредитель О-ва
цепного пароходства по р. Неман 858

Оккель (Окель) Евгений Петрович,
19 в., инж.-подполк., нач-к 1-го отд-
ния 1-го округа Гл. упр-ния путей со-
общения и публичных зданий, соуч.
О-ва с.-петербургских водопроводов
3083

Оконишников Сергей Петрович (?-не
ранее 1916), московский купец 1-й
гильдии, коммерции сов., соуч. Рус.
торгово-промышл. и коммерч. банка
3154

Окунев Константин Михайлович, 19 в.,
отставной инж.-поручик, соучреди-
тель Т-ва землевладельцев 3866

Олимпиева Ольга (?-1889 (90), клас-
сная надзирательница Александрин-
ского сиротского дома 3198

Олонкина Анастасия Петровна (1809-
1885), дочь с.с., благотворительница
2446

Олферьев Николай Иванович (?-1898),
чиновник I деп-та Мин-ва гос. иму-
ществ, дир. Канцелярии Имп. чело-
веколюбивого о-ва, соучредитель О-ва
для страхования капиталов и пожиз-
ненных доходов “Заботливость” и Нев-
ского страхового от огня о-ва 175, 1809

Ольга Константиновна (1851-1926), вел.
кнж., королева-консорт Греции, жена
греческого короля Георгия I, благо-
творительница 1346

Ольга Николаевна (1822-1892), вел.
кнж., королева Вюртембергская, же-
на короля Карла I, почёт. чл. Жен-
ского патриотического о-ва, благотво-
рительница 3605

Ольга Фёдоровна (урожд. Цецилия-
Августа, принцесса и маркграфиня
Баденская) (1839-1891), вел. кн., жена
вел. кн. Михаила Николаевича 1998,
2926

Ольденбургская (урожд. кн. Романов-
ская, герцогиня Лейхтенбергская) Ев-
гения Максимилиановна (1845-1925),
принцесса, пред. О-ва поощрения ху-
дожеств, Свято-Троицкой общины се-
стёр милосердия, президент Мине-
ралог. о-ва, благотворительница 759,
834, 1299, 1469, 1683, 1684, 1973, 3411,
3499, 3589, 3838, 3880

Ольденбургский Александр-Фридрих-
Константин (Александр Петрович)
(1844-1932), принц, ген. от инфанте-
рии, ген.-адъютант, командир Гвар-
дейского корпуса, сенатор, чл. Гос.
Совета, основатель Ин-та экспери-
мент. медицины, попеч. Имп. уч-ща
правоведения 834, 3079, 3407, 3418,

3944
Ольденбургский Константин-Фридрих-
Петер (Пётр Георгиевич) (1812-1881),
принц, ген. от инфантерии, сенатор,
чл. Гос. Совета, пред. Опекунского со-
вета С.-Петербургского воспитатель-
ного дома, почёт. чл. АН, РГО, пре-
зидент ВЭО, благотворитель 429, 782,
878, 893, 998, 1002, 1337, 1660, 1662,
1664, 1665, 1666, 1683, 2662

Ольсен Пётр Яковлевич, 19 в., потомств.
почёт. гражданин, мануфактур-совет-
ник, соучредитель Т-ва кожевенного
производства и торговли кожевенны-
ми, холщевыми и полотняными това-
рами “И.А. Осипов и Ko”, чл. советов
нескольких попечительств 3084

Олюнин Алексей Иосифович (1835-
1905), инж.-механик, к.с. 2769

Опочинин Фёдор Константинович
(1846 (48)-1882), чиновник при Гос.
канцелярии, предводитель дворянства
Мышкинского уезда, археограф, биб-
лиофил, чл. РГО, секр. Рус. археол.
о-ва, соучредитель пассажир. паро-
ходства по каналу Александра II, с.с.,
камер-юнкер 578

Оппенгейм Александр Николаевич
(1848-1910), д-р медицины, гласный
Гор. думы и губ. земской управы,
пред. С.-Петербургской санитарной
комис., попечитель Приюта для недо-
ношенных детей и Александровской
б-цы в память 19 февраля, т.с. 1015

Ордовский-Танаевский Александр Дмит-
риевич (1824-1887), нач-к III отд-ния
Деп-та Гос. казначейства, с.с. 1087

Ордынский, 19 в. (2-я пол.), подполк.
Ген. штаба 3026

Орлова-Денисова (урожд. Никитина)
Елизавета Алексеевна (1817-1898), гр.,
фрейлина, владелица деревни Коло-
мяги 1170

Орлов-Давыдов Анатолий Владимиро-
вич (1837-1905), гр., ген.-лейт., обер-
гофмейстер, президент Моск. дворцо-
вой конторы, почёт. чл. Ин-та экспери-
мент. медицины, благотворитель 3811

Орлов-Давыдов Сергей Владимирович
(1849-1905), гр., лейт. флота, моск.
благотворитель, чл. РГО, Имп. Че-
ловеколюбивого о-ва, д.с.с., камергер
2890

Осинин Иван Терентьевич (1833-1887),
нач-к с.-петербургских женских гим-
назий, почёт. опекун С.-Петербург-
ского присутствия Опекунского со-
вета, пред. Учеб. ком-та ведомства
учреждений имп. Марии, т.с. 3230
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Осипов Иван Алексеевич (1829 (30)-
1898), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, царскосельский потомств.
почёт. гражданин, мануфактур-сов.,
соуч. Т-ва кожев. пр-ва и торговли
кожев., холщевыми и полотняными
товарами “И.А. Осипов и Ko” 3084

Осипов Пантелей, 19 в., с.-петербург-
ский мещанин, благотворитель 1522

Остен Н.И., 19 в., отставной штаб-
ротмистр, соучредитель Т-ва Кубен-
ского лесопильного з-да 919

Острогорский Виктор Петрович (1840-
1902), преподаватель русской словес-
ности, педагог в с.-петербургских гим-
назиях, Смольном ин-те, на Бестужев-
ских курсах, литератор, с.с. 2278

Отсолиг Фридрих (Фёдор Мартыно-
вич) (1798-1863), д-р медицины, дир.
Медицинского деп-та, пред. Медико-
филантропического ком-та, чл. Ко-
мис. обществ. здравия и др. комис.,
ком-тов и науч. обществ, т.с. 3191

П
Павел Александрович (1860-1919), вел.
кн., ген. от кавалерии, ген.-адъютант,
ген.-инспектор гв. кавалерии, почёт.
чл. Московского и С.-Петербургского
ун-тов, чл. О-ва поощрения худо-
жеств, почёт. пред. Русского о-ва
охранения народ. здравия 2094

Павленков Флорентий Фёдорович
(1839-1900), книгоиздатель, перевод-
чик, редактор, издатель “Энцикло-
педического словаря”, серий книг
“Научно-популярная библиотека для
народа”, “Жизнь замечательных лю-
дей” и др., благотворитель 2809

Павлов Василий Павлович (?-не ранее
1916), полк. Картографической ча-
сти Гл. гидрографического упр., ген.-
майор в отставке 3205

Павлова Мария Яковлевна, 19 в., крон-
штадтская мещанка 2902

Пален Константин Иванович, фон дер
(1830 (33)-1912), гр., псковский губер-
натор, статс-секр., министр юстиции,
чл. Гос. Совета, чл. различных гос. ко-
мис. и ком-тов, почёт. мировой судья
Тукум-Тольсенского округа (Курлян-
дия), д.т.с., обер-камергер 606

Палибин Павел Иванович (1811-1881),
инж.-ген.-майор, дир. Деп-та рассмот-
рения проектов и смет Мин-ва пу-
тей сообщения, соучредитель О-ва
для улучшения помещений рабочего
и нуждающегося населения и О-ва
с.-петербургских водопроводов, т.с.
3083

Палимпсестов Пётр Устинович (1819-
1879), чиновник особых поручений
Мин-ва финансов, управ. пенсионным
отд-нием Деп-та гос. казначейства,
д.с.с. 222

Паллизен Роберт-Андрэ (Роберт Ива-
нович) (1855-1907), потомств. почёт.
гражданин, коммерсант, соучреди-
тель и дир. Акц. о-ва писчебумажной
ф-ки “Г.-И. Паллизен”, соучредитель
Северного пароходного о-ва 2434

Паллизен (урожд. Донненберг) Иоганна-
Адольфина-Эмилия (Адольфина Ива-
новна) (1822-1901), с.-петербургская
купчиха 2-й гильдии, потомственная
почёт. гражданка, соучредительни-
ца Акц. о-ва писчебумажной ф-ки
“Г.-И. Паллизен” 2434

Палтов Сергей Ильич (1843-1917),
ген. флота, командующий свод-
ным отрядом флотских экипажей в
Санкт-Петербурге и Учебно-практичес-
ким отрядом Балтийского моря, по-
чёт. опекун С.-Петербургского опекун.
совета 2819, 3139

Панафидин (Понафидин, Понофидин)
Иван Павлович (1817-1906), адм., ст.
флагман Балт. флота, чл. Алексан-
дровского ком-та о раненых 1886

Папкова (?-не ранее 1916), нач-ца Жен-
ского педагогического ин-та и Кон-
стантиновской гимназии 1067

Парунов (Порунов) Михаил Николае-
вич (1838-?), воспитатель в 1-й С.-Пе-
тербургской воен. гимназии, почёт.
чл. Демидовского дома призрения
трудящихся, соучредитель Первого
русского о-ва страхования лошадей,
сост. “Военно-технического указате-
ля”, д.с.с. 694, 1459

Парфененко Егор Иванович (?-1898),
отставной ген.-лейт., соучредитель
Т-ва землевладельцев 3866

Пасмурова Надежда Львовна (1819-
1891), учительница музыки в Смоль-
ном ин-те благородных девиц, благо-
творительница 3177, 3501

Пастор Отто Иванович (1845 (46)-не
ранее 1916), прусский подданный, с.-
петербургский купец 1-й гильдии, со-
учредитель и дир. Т-ва столярных,
механических и литейных заводов
“Эйлер и Пастор” 3923

Паукер Герман Егорович (1822-1889),
инж.-ген.-лейт., изобретатель, педа-
гог, засл. проф. Николаевской инж.
акад., чл. Воен. Совета, министр пу-
тей сообщения, почёт. чл. АН и Совета
торговли и мануфактур 2149
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Паули Фёдор Фёдорович: 19 в. (2-я
пол.)-20 в. (1-я четв.), чиновник осо-
бых поручений Мин-ва гос. имуществ,
пом-к юрис-консульта Мин-ва земле-
делия, соуч. Российского о-ва пиво-и
медоварения и Т-ва “Столичный аук-
ционный зал”, т.с. 157, 1799

Пахман Семён Викентьевич (1825-
1910), д-р юридических наук, проф.
С.-Петербургского ун-та, преподава-
тель гражданского права в Алексан-
дровском лицее и Уч-ще правоведе-
ния, почёт. чл. С.-Петербургского, Ки-
евского и др. ун-тов, д.т.с. 1674

Певцов Григорий Алексеевич (1834
(36)-не ранее 1915), отставной лейт.
флота, соучредитель Т-ва землевла-
дельцев 3866

Пейкер Николай Иванович (1809-1894),
переводчик, цензор С.-Петербургского
цензурного ком-та, чл. Сов. гос. кре-
дитных установлений, соучредитель
Тов-ва “Русское сельскохозяйственное
комиссионерство “Работник”, чл. ВЭО
2281

Пеликан Виктор Венцеславович (1822-
1876), управ. С.-Петербургской кон-
трольной палатой, соучредитель Му-
раевнинского о-ва горнозаводского
промысла, д.с.с. 180

Пелль Фёдор Александрович (1833-
1907), инж.-механик, соучредитель
С.-Петербургского т-ва торфяного
отопления, чл. Российского о-ва ры-
боводства и рыболовства 2399, 2400,
2401

Перелешин Павел Александрович
(1821-1901), адм., ген.-адъютант, гра-
доначальник, командир порта и ко-
мендант Севастополя, дир. Инспект.
деп-та Морского мин-ва, чл. Ком-
та морских учебных заведений, чл.
Адмиралтейств-совета 1744, 1763,
1778, 1793, 1811, 1821, 1852, 1893, 1972,
1988, 2029, 2041

Перельс Фердинанд (1836-1903), немец-
кий воен. юрист, правовед, чл. Герман-
ского Адмиралтейств-совета 2701

Перетц Александр Абрамович (1814-
1872), инж.-ген.-майор, нач-к Шта-
ба Корпуса горных инж., чл. Совета
Мин-ва финансов, Горного совета и
Горного учён. ком-та, соучредитель
О-ва c.-петербургских водопроводов,
т.с. 3083

Перлен [Эдуард], 19 в., инж., соучреди-
тель О-ва Измайловской мельницы и
хлебопекарни 181

Перлова Анна Яковлевна (урожд. Про-
хорова) (?-1918), жена московского

купца С.В. Перлова, благотворитель-
ница 3711

Пермякова Екатерина, 19 в., нач-ца Ка-
лишской гимназии 3501

Пестич Филимон Васильевич (1821-
1894), ген. Корпуса морской артил.,
нач-к артил. Кронштадта, инспектор
морской артил. рос. флота, проф. Ни-
колаевской артил. акад., пред. Артил.
отд-ния Морского техн. ком-та, чл.
Александровского ком-та о раненых
928, 1972, 2284, 2455, 2609

Петерс (Петерц) Николай Николаевич
(1828-1886), инж. путей сообщения,
дир. и чл. правления о-ва Московско-
Брестской ж.д., управ. Царскосель-
ской ж.д., соучредитель Русского
кредитно-строительного о-ва “Стро-
итель”, д.с.с. 81

Петерсон Георгий Александрович (1820-
1883), пом. инспектора студентов фа-
культета восточных языков
С.-Петербургского ун-та, соучреди-
тель Пароходо-судоходного о-ва “Пал-
лада”, к.с. 1650

Петров Василий Егорович, 19 в., столо-
начальник в бухгалтерии Деп-та Гос.
казначейства, к.секр. 1835, 2141

Петров Михаил Георгиевич (1818-1898),
учредитель Убежища Михаила и Ели-
заветы Петровых при Имп. Человеко-
любивом о-ве и др. благотворитель-
ных заведений, д.с.с. 500, 2262, 3300

Петрова Елизавета Никитична (Ильи-
нишна), 19 в., жена д.с.с. М.Г. Петро-
ва, благотворительница 2262, 3300

Петршкевич Карл Лукьянович, 19 в.,
отставной гвардии полковник, соучре-
дитель “Акц. О-ва горноклиматиче-
ской колонии в Крыму с железною до-
рогою к ней из Ялты и Гаспры” 3201

Петухов Иван, 19 в., студент С.-Пе-
тербургского ун-та, почёт. гражданин,
благотворитель 1452

Пефт Гавриил Васильевич (1782-
1853), герольдмейстер, благотвори-
тель, д.с.с. 3654

Печаткин Константин Петрович (1818-
1896), с.-петербургский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. граж-
данин, мануфактур-советник, инж.-
технолог, учредитель Т-ва Крас-
носельской писчебумажной ф-ки
К.П. Печаткина, гласный земского со-
брания 2938

Пещуров Алексей Алексеевич (1834-
1891), вице-адм., управ. Морским мин-
вом, гл. ком. Черноморского флота и
портов, воен. губернатор г. Николаева,
чл. Гос. Совета 1249, 1635, 1646
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Пещуров Михаил Алексеевич (1823-
1894), вице-дир. Кораблестроит. деп-
та Морского мин-ва, нач-к Канцеля-
рии Александровского ком-та о ране-
ных, чл. Гос. Совета, т.с. 2156

Пётр (Лебедев Пётр Алексеевич) (1807-
1884), протоиерей, кандидат богосло-
вия, духовный писатель, педагог, на-
стоятель Исаакиевского собора, чл.
Попечительства о бедных духовного
звания, основатель изд-ва “Кафедра
Исаакиевского собора” 2034

Пётр Николаевич (1864-1931), вел.
кн., ген.-лейт., ген.-адъютант, ген.-
инспектор по инж. части, чл. Сов. гос.
обороны и Высшей аттестационной
комис., почёт. председатель Инженер-
ного ком-та, почёт. чл. Конференции
Николаевской инж. акад. 3102, 3849

Пётр (Покровский Пётр Евдокимович)
(1802-1888), протоиерей, духовный пи-
сатель, гл. священник армии и флота,
учредитель О-ва попечения о бедных
воен. духовенства 2034

Пилкин Константин Павлович (1824-
1913), адм., создатель отечественной
минной школы, кап. над Кронштадт-
ским портом, зав. Минной частью
флота, чл. Адмиралтейств-совета, чл.
Конференции Николаевской морской
акад., пред. Морского тех. ком-та
1918, 3577, 4028

Пирогов Николай Иванович (1810-
1881), хирург, анатом, естествоиспы-
татель, педагог, основоположник рус.
воен.-полевой хирургии и рус. шко-
лы анастезии, проф. Медико-хирурги-
ческой акад., чл.-кор. АН, т.с. 1766

Пишке Николай Эрнестович, 19 в.,
отставной полковник, горный инж.,
управ. Локтевским сереброплавиль-
ным з-дом, благотворитель 3737, 3824

Платицын (Плотицин) Иван Сергее-
вич (?-1905), царскосельский купец
1-й гильдии, потомственный почёт.
гражданин, соучредитель Российско-
го торгового и комиссионного банка
и Т-ва табачной ф-ки “А.Ф. Миллер”
2639, 2788, 2872

Плахов Пётр Александрович (1841-
1908), делопроизводитель в Земском
отд. МВД, чиновник особых поруче-
ний при министре внутр. дел, т.с. 1946

Плеве Вячеслав Константинович, фон
(1846-1904), сенатор, статс-секр., ми-
нистр внутр. дел, шеф Корпуса жан-
дармов, чл. многих особых ком-тов
и совещаний, благотворитель, д.т.с.
2774, 2813, 4049, 4062

Племянников Алексей Петрович, 19 в.,
кап. 1-го ранга, соучредитель Т-ва на
паях для устройства дачных помеще-
ний в Шувалове 1015

Плетнёв Пётр Александрович (1792-
1865), критик, поэт, акад. АН, проф.
и ректор С.-Петербургского ун-та, из-
датель сочинений А.С. Пушкина, т.с.
1143

Плетнёва Александра Васильевна
(1826-1901), вдова акад. П.А. Плет-
нёва, благотворительница 1143

Плюцинский Владимир Фёдорович
(1842-не ранее 1916), ген.-лейт. артил-
лерии, комендант Двинской крепости,
нач-к 64 бригады Гос. ополчения 568

Повало-Швыковский (Повало-Швый-
ковский) Александр Александрович
(?-не ранее 1916), секр. при обер-
прокуроре I деп-та Сената, присяж-
ный поверенный, с.с. 3813

Поггенполь Михаил Юрьевич (1849-
1915), ст. делопроизводитель Канце-
лярии Морского мин-ва, зав. делами
Упр. Сберегательно-вспомогательной
кассы Морского мин-ва, чл. РГО,
чл. Правления Добровольного флота,
д.т.с. 2560, 2657, 2701, 3365, 3872

Погребов Николай Алексеевич (1796
(98)-1879), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, благотворитель 1458, 1533,
1599

Погребов Николай Иванович (1817-
1879), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
гласный С.-Петербургской Думы и
городской голова, соучредитель О-ва
для содействия рус. пром-сти и тор-
говле, благотворитель, д.с.с. 1462

Пожарский Павел Михайлович (1820-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин, чл.
Коммерческого суда, благотворитель
3701

Пожидаев Николай Лаврович, 19 в., ка-
мердинер имп. Марии Александров-
ны, благотворитель 3857

Познанский Василий Юрьевич (Егоро-
вич) (1828-1900), командор Речного
яхт-клуба, управ. делами Строит. кон-
торы Мин-ва Имп. Двора, дир. С.-Пе-
тербургского попечит. о тюрьмах ком-
та, камергер, д.с.с. 1015

Познанский Иосиф Соломонович (Са-
мойлович) (1826-1895), с.-петербург-
ский купец 1-й гильдии, коммерции
сов., соучредитель Русского торгово-
пром. банка и страхового о-ва “По-
мощь”, вице-пред. О-ва для содей-
ствия русской пром. и торговле, чл.

784



Именной указатель

ВЭО, РГО 498, 3154
Полежаев Константин Матвеевич
(1835-1907), инж.-технолог, золото-
промышленник, соучредитель С.-Пе-
тербурго-Московского банка, владе-
лец банкирской конторы, доходных
домов и имения Лигово 2108

Полежаев Николай Михайлович (1817-
1897), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
коммерции сов. соуч. Акц. о-ва Учёт.
и ссудного банка, гласный Городской
Думы, компаньон в торговом доме
“Братья Полежаевы”, благотворитель,
д.с.с. 71

Полежаева Зинаида Николаевна, 19 в.-
20 в. (1-я четв.), дир. С.-Петербургско-
го дамского благотворительного тю-
ремного ком-та, благотворительница
1360

Половцов Александр Александрович
(1832-1909), сенатор, статс-секр., гос.
секр., чл. Гос. Совета, чл. Ком-та фи-
нансов, пред. Рус. ист. о-ва, почёт. чл.
АН, меценат, д.т.с. 3233

Половцов Валериан Александрович
(1834-1907), прокурор С.-Петербург-
ской судебной палаты, сенатор, пред.
Первого российского страхового о-ва
и Сов. Русского для внешней торговли
банка, т.с. 2823

Половцов Фёдор Александрович, 19 в.,
чиновник для особых поручений
Мин-ва финансов, соучредитель О-ва
предохранения дерева от преждевре-
менной порчи и гниения, н.с. 3805

Половцова Надежда Михайловна (1843-
1908), жена д.т.с., статс-секр. А.А. По-
ловцова, учредителица Т-ва Невской
ниточной мануфактуры, попечитель-
ница Образцового приюта барона
Штиглица А.Л. 3340

Полуэктов Григорий Семёнович, 19 в.,
отставной ген.-майор корпуса флот-
ских штурманов, соучредитель Рус-
ского о-ва беспрерывных тормозных
приборов 3274

Поляков Борис Яковлевич (1865-?),
таганрогский купей 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, бан-
кир, соуч. Акц. о-ва для устрой-
ства С.-Петербургско-Азовского ком-
мерч. банка, чл. Сов. приюта принца
П.Г. Ольденбургского, потомств. дво-
рянин, д.с.с. 2628

Поляков Лазарь Соломонович (1842-
1914), моск. купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции советник, инж. путей сообще-
ния, банкир, глава многих банков и

промышл. компаний, пред. Правле-
ния Коммерч. страх. о-ва, меценат,
потомств. дворянин, т.с. 2108, 3154

Поляков Лазарь Яковлевич (1852-
1927), инж. путей сообщения, бан-
кир, соучредитель Акционерного о-ва
С.-Петербургско-Азовского коммерче-
ского банка, чл. многих попечительств
и о-в, потомств. дворянин, д.с.с. 2628

Поляков Самуил Соломонович (1837-
1888), личный дворянин, коммерции
сов., концессионер и строитель желез-
ных дорог в Российской империи, чл.
Ветеринарного ком-та Мин-ва внутр.
дел, благотворитель, т.с. 52, 1534,
1615, 1621, 1689, 1952, 2005, 2108

Поляков Яков Соломонович (1832-
1909), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, банкир, соучредитель и со-
владелец С.-Петербурго-Азовского
коммерческого банка, персидский ген.
консул в Санкт-Петербурге, благотво-
ритель, личный дворянин, т.с. 2108,
2628, 4090

Полякова (урожд. Дурасова) Екатери-
на Михайловна (?-1876), вдова ген.-
майора П.Г. Полякова, благотвори-
тельница 963, 989, 990, 1002, 1005

Померанцев Андрей Александрович (?-
1916), отставной подполк., учредитель
Русского горного о-ва, пред. Акц. о-ва
цементно-бетонного производства, чл.
Ком-та по золотопромышленным де-
лам 3831, 3885

Понфик Мориц Карлович (1833-1905),
с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, соучредитель Англо-Российского
о-ва резиновой мануфактуры “Макин-
тош” и акц. о-ва “Славянский пиво-
медоваренный завод” 441, 1575

Поплавский Антоний Сигизмундович
(?-не ранее 1911), отставной гв. под-
поручик, соучредитель Акц. о-ва гор-
ноклиматической колонии в Крыму с
железною дорогою к ней из Ялты и
Гаспры 3201

Попов Андрей Александрович (1821-
1898), адм., ген.-адьютант, корабле-
строитель, чл. Адмиралтейств-совета,
пред. Кораблестроит. отд-ния Мор-
ского техн. ком-та 3625, 3878, 3919,
3922

Попов Иван Андреевич (1841-1903),
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции сов., почёт. старшина С.-Петер-
бургского женского патриотического
о-ва, пред. купеческой управы, благо-
творитель 3591
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Попов Фёдор Николаевич, 19 в., отстав-
ной штаб-лекарь, благотворитель, к.с.
1671

Порфирий (Успенский Константин
Александрович) (1804-1885), епископ
Чигиринский, настоятель Новоспас-
ского московского монастыря, восто-
ковед, археолог, палеограф, нач-к Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме,
почёт. чл. Имп. Палестинского о-ва
2531, 3763

Поршняков [Алексей Михайлович
(1850-?)], родственник [О.А.] Глебо-
вой, вдовы к.с. 771

Посникова Мария (1824-1891), вдо-
ва д.с.с. С.М. Посникова, владелица
земли в Петергофском пригородном
участке 3848

Посьет Константин Николаевич (1819-
1899), адм., ген.-адъютант, морепла-
ватель, министр путей сообщения, чл.
Гос. Совета, почёт. чл. АН, Николаев-
ской морской акад. и Морского техн.
ком-та 1032, 1145, 2233

Потапов Александр Львович (1818-
1886), ген. от кавалерии, ген.-адъютант,
с.-петербургский обер-полицмейстер,
шеф жандармов, нач-к III отд-ния
Собств. е.и.в. канцелярии, чл. Гос. Со-
вета, соучредитель Т-ва Поземельного
банка 630

Потёмкин Алексей Иванович (1842
(43)-1895), нач-к отд-ния торговли
Деп-та торговли и мануфактур Мин-
ва финансов, д.с.с. 2758

Потёмкин Василий Семёнович (?-1895),
чиновник особых поручений Мин-ва
финансов, вице-дир. Деп-та Гос. каз-
начейства, д.с.с. 541

Походяшина Надежда Семёновна (1810-
1882), дочь обергауптмана, благотво-
рительница 2198

Правошинский Алексей Федорович (?-
не ранее 1916), управ. С.-Петербург-
ской удельной конторой, чиновник
особых поручений при Мин-ве Имп.
Двора и уделов, т.с. 4040

Пржевальский Николай Михайлович
(1839-1888), ген.-майор, путешествен-
ник, географ, натуралист, исследова-
тель Центральной Азии, почёт. чл.
АН и многих европейских акад., по-
чёт. гражданин Санкт-Петербурга и
Смоленска 1846, 2622

Пржецславский Антон Осипович (?-
1911), пред. Тверского окружного су-
да, соучредитель акционерного о-ва
“С.-Петербургский столичный лом-
бард”, д.с.с. 2792

Пржибытек Альфонс-Александр (Алек-
сандр Александрович) 19 в.- 20 в. (1-я
четв.), ст. делопроизводитель Гл. мор-
ского штаба, д.с.с. 2729, 2923, 3076,
3099, 4138, 4155, 4156

Прилуков Иван Ильич, 19 в., инж.-ген.-
майор, делопроизводитель Корабле-
строит. отд-ния Техн. ком-та Морско-
го мин-ва 3, 564

Прозоров Алексей Яковлевич (1842
(43)-1914), вятский купец 1-й гиль-
дии, коммерции сов., потомств. почёт.
гражданин, финансист, банкир, со-
учредитель Невского страхового от
огня о-ва, пред. С.-Петербургского
биржевого ком-та, чл. III Гос. Думы,
т.с. 1809

Прозоров Григорий Михайлович (1803-
1885), врач, акад. и заслуженный
проф. Военно-медицинской акад., чл.
Ветеринарного и Военно-медицинского
учёного ком-тов, благотворитель, т.с.
2317

Прокудина-Горская (урожд. Барда-
кова) Мария Николаевна (?-1909),
с.-петербургская купчиха 2-й гиль-
дии, владелица С.-Петербургской Ми-
хайловской мануфактуры, почёт. чл.
правления Т-ва Гатчинского медели-
тейного з-да 2376

Просвирнина Надежда, 19 в., ученица
С.-Петербургской Мариинской жен-
ской гимназии 1310

Протасов-Бахметев Николай Алексее-
вич (1834-1907), гр., ген. от кавалерии,
ген.-адъютант, главноуправ. Собств.
е.и.в. канц. по учрежд. имп. Марии,
чл. Ком-та министров и Гос. Сове-
та, попечитель Имп. Александровско-
го лицея, благотворитель 3345, 3370,
3403, 3413, 3770, 3980, 4047

Псиол, 19 в., жена ген.-майора
А.Ф. Псиола, благотворительница
2589

Пуминов Александр Васильевич (1819
(20)-1896), с.-петербургский купец
2-й гильдии, потомств. почёт. граж-
данин, гласный Гор. думы, соуч. О-ва
костеобжигательных з-дов и выделки
из кости других продуктов 280

Пургольд Александр Николаевич (1837-
не ранее 1884), дир. Канцелярии
статс-секретаря у принятия проше-
ний, на высоч. имя приносимых, т.с.
1014

Путилов Николай Иванович (1820-
1880), инж., изобретатель, промыш-
ленник, учредитель акц. о-ва Пути-
ловских заводов, разработчик проек-
та Морского торгового порта Санкт-
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Петербурга и Морского канала, д.с.с.
1701

Пущин Нил Львович (1837-1891), ген.-
майор по Адмиралтейству, нач-к
отдельных съёмок Каспийского и
Балтийского морей, дир. Гл. гидро-
графического упр., пред. Морского
учёного ком-та 928, 2249, 2251, 2252,
2345, 2349, 2373, 2378, 2381, 2383, 2407,
2419, 2426, 2431, 2433, 2440, 2448, 2453,
2458, 2907, 2910, 2911, 2920, 2925, 2944,
2949, 2953, 2957, 2960, 2964, 2965, 2969,
3032, 3042, 3044, 3047, 3048, 3050, 3056,
3057, 3062, 3065, 3080, 3081, 3096, 3103,
3106, 3107, 3115, 3116, 3119, 3120, 3127,
3129, 3132, 3134, 3144, 3169, 3205, 3207,
3208, 3209, 3210, 3214, 3220, 3223, 3228,
3229, 3234, 3243, 3249, 3255, 3259, 3261,
3269, 3281, 3289, 3298, 3304, 3305, 3308,
3309, 3311, 3312, 3316, 3317, 3322, 3325,
3326, 3327, 3332, 3337

Пущина [Анна Ивановна (1818-1900)],
вдова майора Н. Пущина, благотвори-
тельница 178

Пыпин Сергей Николаевич (1838-1903),
ст. делопроизводитель при Отд. заго-
товлений Гл. упр. кораблестроения и
снабжений, д.с.с. 3422

Р
Равицкий Эммануил Карлович, 19 в.,
кандидат права, соучредитель Т-ва
Чонгарских соляных промыслов 532

Рагозин Евгений Иванович (1843-1906),
экономист, статистик, публицист, чл.
Ком-та О-ва для содействия русской
торговле и пром-сти, чл. Высоч. утв.
совещательной конторы железозавод-
чиков, изд.-ред. газ. “Неделя” 1423

Раден Эдита Фёдоровна (1823-1885), ба-
ронесса, гофмейстерина вел. кн. Еле-
ны Павловны, соучредитель Кресто-
воздвиженской общины сестёр мило-
сердия, благотворительница 2612

Радкович Сергей Матвеевич (1863-
1936), нач-к Канцелярии и помощ-
ник юрис-консульта Морского мин-
ва, участник объединения ВСЮР, т.с.
3837, 3899

Радышевская Ольга Феодосьевна,
19 в., дочь с.с., смотрителя С.-Петер-
бургского вдовьего дома Ф.И. Рады-
шевского 2446

Раев [Пётр Иванович (?-1898)], с.с., бла-
готворитель 1188

Раевский Гавриил Михайлович (1832-
1892), дир. Общей Канцелярии мини-
стра финансов, т.с. 3192

Ралль Василий Фёдорович (1818-1883),
ген. от инфантерии, чл. Воен. Совета
1795

Раменский Василий Семёнович, 19 в.,
с.-петербургский купец, соучредитель
Акц. о-ва Сампсониевского машинно-
го, литейного и вагоностроит. з-да 130

Рассказов Леонид Афанасьевич
(?-1900), полк. Корпуса морской ар-
тиллерии, изобретатель 1972

Растеряев Григорий Сергеевич (1838-
1907), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, гласный Гор. думы и Биржевого
ком-та, соучредитель страхового о-ва
“Русский Ллойд”, владелец хим. з-да
и кирпичных з-дов на Неве и р. Сла-
вянке 1668

Ратманова Варвара Петровна (?-не ра-
нее 1916), вдова с.с., художника М.М.
Ратманова, благотворительница 4186

Ратьков-Рожнов Владимир Алексан-
дрович (1834-1912), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, золотопромыш-
ленник, гласный Гор. думы, сенатор,
попечитель нескольких благотвори-
тельных учреждений, соучредитель
акц. о-ва “Новая Бавария”, д.т.с. 2063,
2143, 2200, 2301, 2330, 2417, 2504, 2508

Рафалович Герман Абрамович (1829-
1893) одесский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин Кие-
ва, бразильский консул, банкир, со-
учредитель Страхового о-ва “Россия”,
С.-Петербургского учётного и ссудно-
го и др. банков 1735

Рафалович Фёдор Алексеевич (Абра-
мович) (ок.1818-1882), одесский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, гл. Торгового дома “Фёдор Рафа-
лович и Ko”, соучредитель Страхового
о-ва “Россия” 1735

Рахманинов Михаил, 19 в., московский
купец 1-й гильдии, соучредитель Рус-
ского строительного о-ва 328

Редкин Аполлон Михайлович (1808
(07)-1876), орловский вице-губернатор,
поэт, чл. О-ва истории и древностей
российских, благотворитель, д.с.с., ка-
мергер 2219

Резанов Александр Иванович (1817-
1887), акад. архитектуры, проф. и рек-
тор по архитектуре Акад. художеств,
архитектор Мин-ва Имп. Двора и уде-
лов, т.с. 255

Резвой Орест Павлович (1811-1904),
ген. от артиллерии, нач.-к Михай-
ловского артил. уч-ща, чл. Гл. воен.-
учёного ком-та и Техн. ком-та Гл. ар-
тил. упр., чл. Воен. Совета, почёт чл.
Михайловской артил. акад. 1795, 2149

Рейм Александр Карлович, 19 в.,
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
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соучредитель Т-ва для изготовления
непромокаемой ткани и приготовле-
ния из нее разного рода предметов
599

Рейтерн Михаил Христофорович (1820-
1890), гр., статс-секр., министр фи-
нансов, чл. Гос. Совета, пред. Ком-та
министров, почёт. чл. АН, ВЭО, РГО,
д.т.с. 1039, 1476

Рейх Яков Яковлевич, 19 в., к.с., благо-
творитель 2918

Ремблинский (Рембелинский) Николай
Михайлович (1839-1884), упр. Отд.
гос. секр. Гос. канцелярии Гос. Со-
вета, статс-секр., т.с., камергер 656

Ренненкампф Константин Карлович,
фон (1826-1896), юрист., сенатор,
статс-секр., управ. Ком-том призре-
ния заслуженных гражд. чиновников,
управ. Собственной е.и.в. канцелярии,
чл. Гос. Совета, д.т.с. 2073, 2248

Реннфельдт Александр Теодор (Алек-
сандр Фёдорович) (1853-?), с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, соучре-
дитель Т-ва С.-Петербургской пробоч-
ной фабрики 3686

Рентель (Ренцель) Николай Фёдоро-
вич, фон, 19 в., кап.-лейт., помощник
управ. С.-Петербургской речной поли-
ции, соучредитель О-ва пароходства
“Сокол” 775

Репин Илья Ефимович (1844-1930), ху-
дожник, акад., проф. и ректор Акад.
художеств, д.с.с. 2423

Репьева Наталия Андреевна (1815-
1891), вдова н.с., благотворительница
3642

Рехневский Станислав-Казимир (Ста-
нислав Семёнович) (1833-1885), инж.-
ген.-лейт., геодезист, засл. проф. Ни-
колаевской акад. Ген. штаба, чл.
Военно-учёного ком-та Гл. штаба, со-
учредитель О-ва для страхования ка-
питалов и пожизненных доходов “За-
ботливость” 175

Рётгер (Ретгер) Карл-Альбрехт (Карл
Карлович) (1831-1884), прусский под-
данный, с.-петербургский купец 2-й
гильдии, придворный книгопродавец,
издатель, глава издат. фирмы “Шмид-
гоф” 520

Риккер Карл Леопольдович (1833-
1895), с.-перербургский купец 2-й
гильдии, основатель первого в России
частного изд-ва медицинской литера-
туры, комиссионер высших учебных
заведений и учреждений 3506

Рикман Ольга Петровна (1837-?), ху-
дожница, соучредительница С.-Пе-
тербургского о-ва поощрения женско-

го художественно-ремесленного труда
3724

Рикорд Людмила Ивановна (1794-
1883), вдова адм. П.И. Рикорда, пи-
сательница, благотворительница 368,
501

Рикс Анна-Мария (Анна Ивановна) (?-
1906), жена с.-петербургского купца
1-й гильдии Г.-Ф.-В. Рикса, благотво-
рительница 1458

Римский-Корсаков Николай Андре-
евич (1844-1908), композитор, проф.
С.-Петербургской консерватории, ин-
спектор духовых оркестров морского
ведомства, управ. Придворной певче-
ской капеллы, муз. критик, с.с. 107

Риотто И.И. [Юлий Юлиевич], 19 в.
(2-я пол.), ст. судостроитель, гл. ко-
рабельный инж. при Кронштадтском
порте 2769

Риттер Вильгельм (Василий Романо-
вич) (1820-1887), с.-петербургский ку-
пец, потомств. почёт. гражданин, со-
учредитель Т-ва С.-Петербургского
железоделательного з-да “Перун” и
Т-ва “Гидротехник” 773

Рихтер Бернгард-Оскар (Оскар Карло-
вич) (1822 (23)-?), саксонский поддан-
ный, с.-петербургский купец 2-й гиль-
дии, соучредитель Т-ва на паях для
устройства дачных помещений в Шу-
валове, владелец магазина оптики на
Невском пр. 1015

Рихтер Отто-Деметриус-Карл-Петер
(Оттон Бурхардович, Дмитрий Бо-
рисович) (1830-1908), ген. от инфан-
терии, ген.-адъютант при вел. кн. Ни-
колае Александровиче, командующий
Имп. Гл. квартирой, чл. Канцелярии
по принятию прошений и Гос. Совета
2063

Робинсон Г.Х., 19 в., подданный
Северо-Американских соединенных
штатов, соучредитель Второго Т-ва
американских зерноподъёмных мага-
зинов 1399

Робинсон Макс (Максим Романо-
вич) (1849-1906), гражданин Северо-
Американских Соединенных Штатов,
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
соучредитель Т-ва Невского крах-
мального завода, дир. кондитерского
акц. о-ва “Бликген и Робинсон” 4007

Рогалёв Григорий Петрович (1818-
1888), вологодский купец 2-й гильдии,
соучредитель Т-ва Кубенского лесо-
пильного з-да 919

Рогов Павел Герасимович (1810 (11)-?),
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
благотворитель 1188
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Родионов Александр Ростиславович
(1849-1910), вице-адм., нач-к Отд. со-
оружений Гл. упр-ния кораблестрое-
ния и снабжений 4129

Родкевич (Радкевич) Феликс Львович
(?-1895), отставной ген.-майор, со-
учредитель С.-Петербургского т-ва
для комиссионной заграничной тор-
говли 3219

Родоканаки (Родоконаки) (урожд. Мав-
рокордато) Екатерина Матвеевна
(1834-1923), попечительница Детского
приюта в память Ф.П. Родоканаки,
благотворительница 3254

Родоканаки Теодорос Пандиевич (Родо-
конаки Фёдор Павлович) (1797-1882),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
коммерции сов., судовладелец, бан-
кир, промышленник, благотворитель,
чл. греческой общины Одессы 3110

Родственная Лидия, 19 в., дочь полк.,
благотворительница 1356

Рождественский Сергей Егорович
(1834-1891), историк, педагог, дир.
народных уч-щ Санкт-Петербургской
губернии, чл. С.-Петербургской ко-
миссии народных чтений, д.с.с. 1731

Розенкранц Эрнст-Эдуард (1826-?),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
владелец Меднопрокатного и трубно-
го з-да в Санкт-Петербурге 1761

Романовская Лидия Даниловна, 19 в.,
благотворительница 3602

Романовская Надежда Даниловна,
19 в., благотворительница 3602

Ромашев Иван Павлович (1839 (40)-
?), с.-петербургский купец 2-й гиль-
дии, потомственный почёт. гражда-
нин, благотворитель 3927

Ромашева (урожд. Пасмурова) Евдо-
кия Львовна (1819-1889), благотвори-
тельница 3501

Рорбек Иосиф Людвигович (Львович)
(1824-не ранее 1877), переводчик, чи-
новник особых поручений Мин-ва фи-
нансов, дир. Гос. банка, соучредитель
Акц. т-ва “Вена” и Рус. о-ва перестра-
хований 584

Ростовцев (Ростовцов) Николай Яко-
влевич (1831-1897), гр., ген.-лейт., во-
ен. губернатор и командующий вой-
сками Самаркандской обл., соучреди-
тель Акц. о-ва Охтинской полотняной
фабрики 24, 1632

Ротермундт Юлиус-Людвиг (Юлий Ва-
сильевич) (1827-1890), фридрихсгам-
ский и с.-петербургский купец 1-й
гильдии, коммерции сов., промыш-
ленник, соучредитель страховой комп.
“Русский Ллойд” и Тов-ва ситценабив-

ной фабрики “Яков Лютш в Санкт-
Петербурге” 889

Роштейн Екатерина Ефимовна, 19 в.,
казначей Московско-Нарвского отд-
ния Общества попечения о бедных и
больных детях, благотворительница
1307

Руадзе Александр Иванович (1859-
1920), секр. при обер-прокуроре 1-
го деп-та Сената, помощник про-
курора Прокурорского надзора С.-
Петербургского окружного суда, пред.
Петроградской судебной палаты, сена-
тор, т.с. 2442

Рубинский Николай Андреевич (?-
1886), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель о-ва Невской
пригородной конно-железной дороги,
Русско-Американ. о-ва для выделки
подковных гвоздей и Тов-ва Русско-
Американ. нефтяного производства,
тит.сов. 1238, 1641, 1722

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-
1894), композитор, пианист, дирижер,
дир. С.-Петербургской консервато-
рии, д.с.с. 3082

Рудинский Орест Иванович (1816-
1889), д-р медицины и хирургии, гл.
нач-к Воен.-мед. упр., непременный
чл. Воен.-мед. учёного ком-та, чл.
Мед. совета Мин-ва внутр. дел, т.с.
1431

Руднев Михаил Матвеевич (1837-1878),
д-р медицины, патологоанатом, проф.
и учёный секр. Медико-хирургической
акад., педагог, основатель экспери-
мент. направления в патологической
анатомии в России, вице-президент
О-ва русских врачей, с.с. 1317

Рудницкий Мечислав Антонович, 19 в.,
инж., соуч. Рус. о-ва беспрерывных
тормозных приборов 3274

Рукавишников Владимир Иванович
(1870-1878), сын т.с. И.В. Рукавиш-
никова 2592

Рукавишников Иван Васильевич (1843-
1901), горный инж., чиновник за обер-
прокурорским столом в IV деп-те Се-
ната, золотопромышленник, почёт. по-
печитель Николаевской гимназии в
Царском Селе, коллекционер, благо-
творитель, т.с. 2592, 2749

Рукавишникова (урожд. Козлова) Оль-
га Николаевна (1845-1901), жена т.с.
И.В. Рукавишникова, благотворитель-
ница 2749

Руктешель Владимир Романович, фон,
19 в. (2-я пол.)-20 в. (1-я чет.), инж.
путей сообщения, изобретатель взрыв-
чатого вещества “силотвор” 2606
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Рулицкая Анна, вдова поручика, канди-
датка в пансионерки Дома имп. Алек-
сандры Феодоровны для призрения
бедных 3832

Рулицкая Елена, дочь поручика 3832
Румянцев Михаил Петрович (1751-
1811), гр., ген.-лейт., сенатор, обер-
шенк, с.-петербургский губернский
предводитель дворянства, д.т.с. 2151

Румянцев (Румянцов) Николай Петро-
вич (1754-1826), гр., сенатор, дир. вод-
ных коммуникаций, министр коммер-
ции, министр иностр. дел, гос. канц-
лер, пред. Гос. Совета, почёт. чл. АН,
ВЭО и др. обществ, благотворитель,
собиратель книг и рукописей, д.т.с.
2151

Румянцев (Румянцов) Сергей Петрович
(1755-1838), гр., дипломат, чл. Колле-
гии иностр. дел, чл. Гос. Совета, ми-
нистр уделов, сенатор, почёт. чл. АН,
чл. Рос. акад., благотворитель, один
из основателей Румянцевского музея,
д.т.с., камергер 2151

Русанов Андрей Николаевич (1840-
1889), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, лесопромышленник, соуч. Рос-
сийского торг. и комиссионного банка,
потомств. дворянин, к.с. 2872

Рыбкин Фёдор Петрович (1836 (37)-
?), с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, личный почёт. гражданин, глас-
ный С.-Петербургской думы, чл. Со-
вета Петровского уч-ща и Учётного
ком-та Гос. банка, соучредитель Т-ва
“Шлиссельбургское пароходство” 919,
984

Рыкачев Михаил Александрович (1840-
1919), ген. флота, метеоролог, физик,
дир. Гл. физической обсерватории,
акад. АН, чл. Комис. по организа-
ции Гос. гидрологического научно-
исследовательского ин-та 3572

Рыкачев Николай Александрович
(1833-1891), контр-адм., адъютант
Штаба гл. командира Кронштадтско-
го порта, гл. ред. газ. “Кронштадтский
вестник ”, соучредитель Кронштадт-
ского гор. кредитного о-ва 568

Рюмин Константин Иванович (1841-
1889), к.секр., чл. С.-Петербургского
ком-та О-ва попечительного о тюрь-
мах, благотворитель 3285

Рябинин Алексей Андреевич (1806-
1882), московский губ. предводитель
дворянства, соуч. Акц. о-ва строит.
работ “Исполнитель”, д.с.с. 291

С

Сабуров Андрей Александрович (1837-
1916), статс-секр., министр нар. про-
свещения, сенатор, чл. Гос. Сове-
та, почёт. чл. АН, Археол. ин-та,
чл. Юридического о-ва при С.-Петер-
бургском ун-те, основатель Россий-
ского о-ва защиты женщин, д.т.с. 1581

Сабуров Иван Александрович (1836-
не ранее 1907), отставной штабс-
ротмистр, землевладелец, соучреди-
тель Акц. О-ва горноклиматической
колонии в Крыму с ж.д. к ней из Ял-
ты и Гаспры 3201

Сабуров Михаил Васильевич (?-1894),
московский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель Русского общества постоян-
ных торгово-промышленных выста-
вок, благотворитель 3870

Савин Пётр Степанович, 19 в., черепо-
вецкий купец 1-й гильдии, соучреди-
тель Т-ва “Волго-Невское буксирное
пароходство” 1035

Савич Алексей Николаевич (1810 (11)-
1883), геодезист, астроном, проф.
Санкт-Петербургского ун-та, акад.
АН, т.с. 928

Садовников Фирс Миронович (1789-
1853), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, меценат, соучредитель муж-
ской школы, почёт. гражданин Риги и
Санкт-Петербурга 3570

Сайн-Витгенштейн-Берлебург Петер-
Людвиг-Адольф (Пётр Христиано-
вич) (1768-1843), светл. кн., ген.-
фельдмаршал, главнокомандующий
армией во время русско-турецкой вой-
ны 1828-1829 гг., чл. Гос. Совета 879

Сайн-Витгенштейн-Берлебург Пётр
Львович (1831-1887), светл. кн., ген.-
лейт., ген.-адъютант, воен. агент во
Франции 879

Салов Василий Васильевич (1839-1909),
инж., глава Ком-та по устройству
С.-Петербургского морского канала,
товарищ министра и пред. Инж. сов.
Мин-ва путей сообщения, проф. Ин-та
путей сообщения, чл. Гос. Сов., д.т.с.
1900

Самарин Григорий, 19 в., подполк., бла-
готворитель 1243

Самохвалов Семён Петрович (?-1898),
ген.-майор Корпуса флотских штур-
манов, нач-к Чертёжной Гидрограф.
деп-та Морского мин-ва 164, 169, 170,
179, 1789, 1911, 1951, 1956, 2053, 2054,
2201, 2249, 2251, 2252, 2265, 2267, 2269,
2274, 2279, 2285, 2303, 2345, 2349, 2373,
2378, 2381, 2383, 2407, 2419, 2426, 2431,
2433, 2440, 2448, 2453, 2458, 2536, 2537,
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2551, 2562, 2582, 2596, 2610, 2613, 2614
Самсонова, 19 в., жена н.с., благотвори-
тельница 1426

Свешников Лев Павлович (1824-1900),
вице-адм., вице-дир. Инспектор. деп-
та Морского мин-ва 16, 1028, 1423,
1427

Свистовский Александр Александро-
вич (1819-1896), ген.-лейт., инспектор
кораблестроительных работ в Крон-
штадтском портовом упр. 2783

Своев Владимир Никитич (1815-1886),
ген. от инфантерии, командир 1-го
Кавказского армейского корпуса, чл.
Воен. Совета 2149

Святогор-Штепина Елизавета Петров-
на (?-1903), вдова к.с. 4186

Сгибнев Александр Степанович (1826-
1881), кап. 1-го ранга, историк, вице-
дир. Канц. Морского мин-ва, сотруд-
ник редакций журн. “Морской сбор-
ник” и “Древняя и новая Россия”, сост.
обзоров плаваний судов русского мор-
ского флота 1402

Севастьянов Николай Иванович (1819-
1883), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель О-ва косте-
обжигательных з-дов и выделки из
кости других продуктов, владелец зо-
лотых приисков в Чердынском уезде
и др. пром. предприятий 280

Сегаль Лев Аронович (1820 (21)-?),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель Акц. о-ва С.-Петербургской
селитроварни, владелец оптовой кон-
торы “Сегаль и сыновья”, благотвори-
тель 167

Сеген (Сегень) Фаддей Фаддеевич,
19 в., чл. Ком-та коннозаводства Ви-
ленской губ., соучредитель О-ва “На-
родное продовольствие” и О-ва для
страхования капиталов и пожизнен-
ных доходов “Заботливость”, н.с. 152,
175, 1716

Сегеркранц Роберт Фёдорович (1808-
1879), ген. от артиллерии, помощник
нач-ка артиллерии С.-Петербургского
воен. округа, нач-к артиллерии Одес-
ского воен. округа, чл. Воен. Совета
955

Селезнёв Ксенофонт Петрович (1835-
1907), кап., флагманский инж.-меха-
ник флота, изобретатель, к.с. 1972

Селецкий Николай Александрович,
19 в., рыбинский и с.-петербургский
купец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, соуч. Рос. торгового и ко-
миссион. банка и Т-ва табачной ф-ки
“А.Ф. Миллер” 2639, 2788

Селиверстова Фёкла [Аверкиевна (?-
1898)], вдова с.-петербургского купца,
благотворительница 304

Семека Владимир Саввич (1816-1897),
ген. от инфантерии, ген.-адъютант,
командующий войсками Одесского во-
ен. округа, чл. Воен. Совета 2149

Семечкин Леонид Павлович (1830-
1889), кап. 1-го ранга, адъютант при
вел. кн. Константине Павловиче, тео-
ретик кораблестроения, соучредитель
Т-ва “Гидротехник”, О-ва западнорус-
ских железоделательных заводов и
страхового о-ва “Русь” 773, 2120, 2940

Семечкина (урожд. Данзас) Татья-
на Борисовна (1844-1919), соуч. “С.-
Петербургского о-ва поощрения жен-
ского художественно-ремесленного
труда”, создательница “Пушкинского
уголка” в Саратове 3724

Семёнова Елизавета, 19 в., мещанка
1426

Семёнова Мария, 19 в., вдова унтер-
офицера 2198

Сергей Александрович (1857-1905), вел.
кн., ген.-лейт., ген.-адьютант, москов-
ский ген.-губернатор, чл. Гос. Совета,
основатель и президент Имп. Право-
славного палестинского о-ва 263, 2217,
2291, 2503, 2966, 2971, 3022, 3514, 3833,
3857

Сергий (Серафимов Александр Алек-
сеевич) (1836-1902), епископ Ладож-
ский, викарий Санкт-Петербургской
епархии, духовный писатель, пред.
Братства Пресвятой Богородицы и
Совета церковно-приходских школ,
епископ Астраханский и Енотаевский
2855

Серебряков Александр Тимофеевич
(1840-1903), дир. Канцелярии и юрис-
консульт Морского мин-ва, сенатор,
чл. многих комиссий Морского мин-
ва, благотворитель, т.с. 2560, 2657,
2701, 2947, 3060, 3365, 3837, 3899

Серебряков Владимир Тимофеевич
(1838-?), ген.-майор артиллерии, бла-
готворитель 2947

Серк Петер-Якоб (Пётр Яковлевич)
(1820-1909), с.-петербургский купец
1-й гильдии, потомств. почёт. граж-
данин, корабельный маклер, чл. Ком-
та для надзора за браком товаров,
соучредитель О-ва Калашниковского
пиво-и медоваренного з-да 524

Сермягин Иван Никифорович (1815
(14)-1875), юрист, ст. контролёр во
Временном отд-нии Деп-та граждан-
ских отчётов Гос. контроля, благотво-
ритель, с.с. 771
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Сиверс Карл-Николаус (Николай Его-
рович) (1826-1910), гр., гофмаршал,
гласный С.-Петербургского губ. зем-
ского собрания, соучредитель Т-ва
русского с.-х. комиссионерства “Ра-
ботник”, т.с. 2281

Сивков Алексей Дмитриевич (1813-
1880), проф. Ин-та инж. путей сооб-
щения, чл. Кабинета е.и.в., дир. Имп.
фарфорового з-да, упр. имп. з-дами
и фабриками, соучредитель Т-ва По-
земельного банка, почёт. чл. Акад.
художеств, т.с. 371, 503

Сиденснер Карл Карлович (1809-1886),
вице-адм., гидрограф, чл. Учёного со-
вета Акад. курса морских наук и Учё-
ного отд-ния Морского техн. ком-та,
нач-к Инж. и артил. уч-ща морского
ведомства, чл. Конференции Никола-
евской морской акад. 928

Сидоров Николай Григорьевич, 19 в.,
кронштадтский купец 1-й гильдии,
благотворитель 430, 566

Симанов Александр Яковлевич, 19 в.,
с.-петербургский купец 2-й гильдии,
соучредитель Т-ва табачной ф-ки
“Богданов А.Н. и Ko”, дир. правления
тов-ва “Лаферм” 2188

Симбирская Аполлинария Степановна
(?-1904), сестра с.с. Е.С. Симбирского,
благотворительница 2860

Сименс Карл-Генрих (Карл Фёдоро-
вич), фон (1829-1906), с.-петербургский
купец 1-й гильдии, владелец Кабель-
ного и Электротехнического з-дов,
глава фирмы “Сименс и Гальске”, по-
чёт. инж-электрик Электротехниче-
ского ин-та, потомств. дворянин, бла-
готворитель 2567

Синебрюхов Михаил Николаевич (1838-
1915), кронштадтский купец 1-й гиль-
дии, потомств. почёт. гражданин, со-
учредитель Кронштадтского коммер-
ческого банка и О-ва “Кронштадтские
водопроводы” 1074

Синебрюхов Павел Павлович (1859-
1917), гельсингфорсский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин
Кронштадта, владелец финской пи-
воваренной корпорации “Sinebrychoff”
1629

Синебрюхов Павел Петрович (1799-
1883), гельсингфорсский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин Кронштадта, соучредитель Крон-
штадтского коммерческого банка, вла-
делец финской пивоворенной корпора-
ции “Sinebrychoff” 768, 1629

Сипягина (урожд. кнж. Голицына)
Леонилла Валериановна (1844-1902),

фрейлина, наследница имений Голи-
цыных в Шлиссельбургском уезде 845

Скрив-Валлар Огюст, 19 в., фран-
цузский гражданин, соучредитель
Франко-Русского о-ва товарных скла-
дов 3279

Скрябин Михаил Павлович (1836-1888),
ген.-майор, воен. писатель, помощник
нач-ка военно-учеб. отд. Гл. упр. Ген.
штаба, нач-к 1-го отд. Гл. штаба Во-
ен. мин-ва, один из организаторов губ.
стат. ком-тов в России 2110

Словиковский Иван Григорьевич (1855-
не ранее 1916), инж. путей сообщения,
соучредитель С.-Петербургского т-ва
для комиссионной заграничной тор-
говли, д.с.с. 3219

Смельт А.А. [Генрих Андреевич], 19 в.,
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
соучредитель С.-Петербургского па-
роходного о-ва 73

Смецкой Александр Николаевич (1845-
1911), соучредитель Т-ва льнопря-
дильной и полотняной фабрики на-
следников Якова Грибанова сыновей,
к.секр., 3818

Смирнов [Cтепан Иванович (?-1868)],
т.с. 835

Смирнов Александр Иванович, 19 в.,
лейт., ред. “Справочной книжки для
морских офицеров” 2186

Смирнова Александра Алексеевна,
19 в., вдова н.с., благотворительни-
ца 871

Смирнова Александра [Степановна]
дочь т.с. [С.И.] Смирнова 835

Смирнова Елена [Степановна] дочь т.с.
[С.И.] Смирнова 835

Смирнова Мария [Степановна] дочь т.с.
[С.И.] Смирнова 835

Смоляков Иосиф Егорович (1831 (32)-
1879), смотритель при Дворе вел. кн.
Марии Павловны, к.ас. 819

Смоляков Константин Егорович (1826-
1893), ст. чиновник Собственной е.и.в.
Канцелярии, с.с. 819

Собещанский Игнатий Фомич, 19 в.,
чиновник особых поручений при ми-
нистре внутренних дел, соучредитель
С.-Петербургского т-ва ассенизации,
д.с.с. 588

Соболев Николай Николаевич (1817
(18)-1877), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель О-ва для со-
действия рус. пром-сти и торговле,
чл. Коммерческого суда, почёт. блю-
ститель Андреевского и Введенского
училищ 98

Соболев Пётр Иванович, 19 в., кап.
1-го ранга, адъютант по Дежурству
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Инспект. деп-та Морского мин-ва 954
Соболевский Владимир Петрович
(1809-1882), инж.-ген.-майор, педагог,
дир. Ин-та инженеров путей сообще-
ния, чл. Совета Мин-ва путей сооб-
щения, ред. “Журнала Мин-ва путей
сообщения”, почёт. вольный общник
Акад. художеств, т.с. 957

Соболевский Людвиг Викторович,
19 в., инж., соучредитель Т-ва слово-
литни и торговли принадлежностями
тиснения “Гуттенберг” 498

Советов Илья Васильевич, 19 в., препо-
даватель истории и географии в с.-пе-
тербургской 7-й гимназии, к.с. 2722

Соколов Фёдор Фёдорович (1841-1909),
историк-эллинист, создатель русской
эпиграфической школы, филолог-
классик, заслуж. проф. С.-Петер-
бургского ун-та и проф. Историко-
филологического ин-та, т.с. 918

Соколова Августина Ивановна (урожд.
Мюллер (Миллер) (1811-1889), вдова
к. секр., благотворительница 3320

Соколовский Иосиф Макарович (?-
1905), соуч. Страхового и транспорт-
ного о-ва “Россиянин”, д.с.с. 3276

Соловьев Дмитрий Николаевич (1843-
1909) церковный композитор, педа-
гог, инспектор и дир. нескольких
с.-петербургских гимназий, дир. Кан-
целярии обер-прокурора Синода и чл.
Учебного ком-та Синода 2855

Сольская (урожд. Мясоедова) Мария
Александровна (1840-не ранее 1918),
гр., попечительница Гаванского ро-
дильного бесплатного приюта, чл.
Алексеевского главного ком-та 3822

Сомов Василий Николаевич (?-1886 (8),
полк., ст. делопроизводитель в Мор-
ском учёном ком-те 2489, 2506

Софиано Леонид Петрович (1820-1898),
ген. от артиллерии, ген.-адъютант,
нач-к Гл. артил. упр., товарищ ген.-
фельдцейхмейстера вел. кн. Михаила
Николаевича, чл. Гос. Сов., почёт. чл.
Михайловской артил. акад. 4130

Сперанский Михаил Николаевич (1817-
1890), чиновник особых поручений
Мин-ва финансов, управ. II отд-нием
Деп-та Гос. казначейства, д.с.с. 474,
717

Сталь Вильгельм, 19 в., уроженец
Финляндии, соучредитель Волжско-
Балтийского о-ва страхования и скла-
да товаров, с выдачей варрантов 287

Старицкий Константин Степанович
(1839-1909), контр-адм., гидрограф,
чл. РГО и Рус. техн. о-ва, вице-пред.

Астроном. о-ва, чл. Конференции Ни-
колаевской морской акад. 928

Стасов Дмитрий Васильевич (1828-
1918), юрист, обер-секр. Гражданско-
го деп-та Сената, пред. С.-Петербург-
ского совета присяжных поверенных,
соуч. Т-ва для устройства дачных по-
мещений в Шувалове 1015

Стахеева Любовь Константиновна,
19 в., вдова тит.сов. Е. Стахеева, бла-
готворительница 1240

Стахович Александр Александрович
(1830-1913), шталмейстер, чл. Сове-
та Гл. упр. Гос. коннозаводства, чл.
О-ва Имп. коннозаводства, соучреди-
тель Первого русского о-ва страхова-
ния лошадей, т.с. 694

Стеблин-Каменская Евгения Николаев-
на (?-не ранее 1916), владелица част-
ной женской гимназии 2169, 3360,
3503, 3557

Стенбок-Фермор (урожд. Яковлева)
Надежда Алексеевна (1815-1897), гр.,
с.-петербургская купчиха 1-й гильдии,
владелица Верх-Исетских, Невьян-
ских и других уральских з-дов, благо-
творительница 77, 401, 1678

Степаненкова, 19 в., пансионерка Бога-
дельни цесаревича Николая Алексан-
дровича 2198

Степанов Иван, 19 в., крестьянин, пре-
ступник 1478

Степанов Филипп Степанович, 19 в.,
кронштадтский купец, потомств. по-
чёт. гражданин, гласный от г. Крон-
штадта в Уездное земское собрание,
благотворитель 1013

Стобеус Александр Николаевич (1837-
1894), чиновник I отд-ния Канцелярии
Ком-та министров, чл. правления До-
ма воспитания бедных детей, штал-
мейстер, благотворитель, почёт. чл.
Имп. Человеколюбивого о-ва, д.с.с.
290, 694, 700

Стобеус Виктор Николаевич, 19 в., чи-
новник особых поручений при Челове-
колюбивом о-ве, камер-юнкер, тит.сов.
700

Столярова Матрёна (?-ок.1894), купе-
ческая дочь, благотворительница 4086

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826-
1888), педагог, историк литературы,
чиновник Собств. е.и.в. канц., чл. Учё-
ного ком-та Мин-ва народ. просвеще-
ния, чл. Сов. Дома призрения и ре-
месленного образования бедных де-
тей, д.с.с. 3345

Стоюнина Мария Николаевна (1846-
1940), педагог, учредительница жен-
ской гимназии 1810
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Строганов Сергей Александрович
(1852-1923), гр., кап. 1-го ранга, владе-
лец железоделательных з-дов на Ура-
ле, основатель Терского конного з-да,
один из издателей журнала “Охота”,
коллекционер 3504

Струбинский Владимир Иванович
(1835-1883), чиновник для особых по-
ручений Мин-ва финансов, соуч. О-ва
С.-Петербургского механ., вагонного
и столярного з-да, с.с. 290

Струве Филипп Егорович (1845-1899)
поручик, военный инж.-строитель, со-
учредитель Акционерного о-ва строи-
тельных работ “Исполнитель” 291

Струк Николаус-Рудольф-Гуго-Евгений
(Николай Николаевич) (1851-не ра-
нее 1911), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
инж.-технолог, учредитель О-ва Рус-
ских заводов для производства на-
ждачных изделий и обработки мине-
ралов 3481

Струков Алексей Иванович (1843-1906),
делопроизводитель Гл. морского шта-
ба, д.с.с. 2942

Субботин Андрей Павлович (1852-
1906), публицист, экономист, изда-
тель “Экономического журнала”, ос-
нователь “Собрания экономистов”, со-
уч. Рус. о-ва постоянных торгово-
промышленных выставок, к.с. 3870

Субботин Пётр Семёнович (1843-1899),
самарский купец 1-й гильдии, город-
ской голова Самары, хлебопромыш-
ленник, соучредитель Т-ва табачной
ф-ки “А.Ф. Миллер”, благотворитель,
меценат 2639

Суворов Александр Аркадьевич (1804-
1882), гр. Рымникский, кн. Ита-
лийский, ген. от инфантерии, ген.-
адъютант, чл. Гос. Совета, с.-петер-
бургский ген.-губернатор, ген.-инспек-
тор пехоты российской армии, почёт.
чл. АН 4, 731

Суздальцев Иван Иванович (1832-
1890), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, потомств. почёт. гражданин,
соучредитель Невского строительного
о-ва и Тов-ва Кубенского лесопильно-
го з-да, чл. Коммерческого суда, 919

Суйковский Пётр Иванович (1823-
1891), ген.-майор, инж.-механик,
управ. и ст. портовый механик Крон-
штадтского пароходного з-да, чл.
правления Обуховского сталелитей-
ного з-да, д.с.с. 2769

Сумарокова-Эльстон, гр., см. Юс-
упова Зинаида Николаевна, кн.,
Сумарокова-Эльстон гр.

Сухомлина Ольга Андреевна, 19 в.,
соучредительница О-ва пароходства
“Сокол” 775

Сытенко Николай Абрамович (1830-
е-не ранее 1916), полк. артиллерии,
инж., дир. О-ва юго-вост. ж.-д., со-
учредитель Русско-Американского
о-ва для выделки подковных гвоздей
и Т-ва Русско-Американского нефтя-
ного пр-ва, д.с.с. 1641, 1713, 1722

Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934),
московский купец 2-й гильдии, кни-
гоиздатель, соучредитель Т-ва печа-
тания, изд-ва и книжной торговли
И.Д. Сытина 3804

Т
Табулевич Владимир Викентьевич
(1845-не ранее 1911), ген.-майор по
Адмиралтейству, инж., изобретатель
1972

Таганцева Любовь Степановна, 19 в.-
20 в. (1-я четв.), преподаватель мате-
матики в Мариинской женской гимна-
зии и Николаевском сиротском ин-те,
основательница и нач-ца женской гим-
назии в Санкт-Петербурге 2315

Тайвани Гавриил Ильич, 19 в., с.-пе-
тербургский купец 2-й гильдии, со-
учредитель акционерного О-ва Нев-
ского легкого пароходства 371, 503

Танеев Сергей Александрович (1821-
1889), статс-секр., управляющий I отд.
Собств. е.и.в. канцелярии, чл. Гос. Со-
вета, чл. Совета и помощник гл. попе-
чителя Имп. Человеколюбивого о-ва,
чл. О-ва Красного креста, т.с. 1041,
1210, 1683, 1684, 2814

Таубе Василий Фёдорович (1817-1880),
барон, вице-адм., ген.-адъютант, дир.
Инспект. деп-та Морского мин-ва,
чл. Ком-та морских воен. заведений,
чл. Адмиралтейств-совета, почёт. чл.
Имп. Яхт-клуба 6, 76, 235, 362, 538,
552, 660, 803, 891, 898, 954, 973, 992,
1004, 1060, 1063, 1166, 1175, 1342, 1384,
1402, 1449, 1459, 1504, 1538

Таубе Вольдемар (Владимир Антоно-
вич), фон (1835-1891), барон, ген.-
майор, чиновник для поручений в
Гл. интендантском упр. Воен. мин-ва,
учредитель Т-ва Михайловской ману-
фактуры, соучредитель Российского
о-ва “Ксилолит” 2376, 3277

Тауцен Фридрих Карлович (?-не ранее
1916), инж.-технолог, соучредитель
Т-ва производства глиняных и гон-
чарных изделий в г. Боровичи, слу-
жащий Петроградской портовой та-
можни, с.с. 3699

794



Именной указатель

Тенишева (урожд. Замятнина) Анна
Дмитриевна (1852-1934), благотвори-
тельница 1874

Тепляков Пётр Алексеевич, 19 в., отст.
гв. полковник, учредитель Мигалов-
ского пиво-медоваренного з-да 2400

Терещенко Алексей Власьевич, 19 в.,
бывший студент Имп. Медико-хирурги-
ческой акад. 2919

Терещенко Константин Власьевич,
19 в., штаб-лекарь, благотворитель,
к.ас. 2919

Тернер Фёдор Густавович (1828-1906),
чл. Совета министра финансов, Ста-
тистического совета при МВД, дир.
Деп-та гос. казначейства, сенатор,
пред. попеч. ком-та Клинического ин-
та вел. кн. Елены Павловны, д.т.с. 595

Тиздейл (Тиздель) Алексей Фомич
(Томасович) (1822-1902), ген.-майор,
с.-петербургский мировой судья, со-
учредитель С.-Петербургско-Тульско-
го поземельного банка 138, 184

Тикоцкий Карл Михайлович (1844 (45)-
1922), вице-адм., градоначальник г.
Николаева, командир Минного отряда
Балтийского флота, нач-к Учебного
минного отряда, автор “Руководства
для нижних чинов минной школы”
2961

Тиктин Густав Адольфович (1835 (36)-
?), прусский подданный, с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, соучре-
дитель о-ва “Народное продоволь-
ствие” 152, 1716

Тимашев Александр Егорович (1818-
1893), ген. от кавалерии, ген.-адъютант,
управ. III-м отд-нием Собств. е.и.в.
канцелярии, министр почт и теле-
графов, министр внутр. дел, чл. Гос.
Совета, скульптор-любитель, почёт.
гражданин многих российских горо-
дов 42, 852, 896

Тимковская Юлия Павловна (1809-
1876), вдова т.с. Е.Ф. Тимковского,
благотворительница 771, 934

Тимофеевский Константин Иванович
(1839-1913), ст. врач Гвардейского
флотского экипажа, флагманский
доктор Балтийского флота, чл. О-ва
морских врачей, т.с. 2819

Титов Валериан Александрович (1838-
не ранее 1909), инж. путей сообщения,
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
промышленник, соучредитель Мос-
ковского т-ва Невского механического
завода, д.с.с. 3364

Титов Владимир Павлович (1807-1891),
дипломат, пред. Деп-та гражданских
и духовных дел Гос. Совета, пред. Ар-

хеограф. комис., почёт. чл. АН, РГО
и др. науч. о-в, почёт. опекун С.-Пе-
тербургского опекунского совета, ли-
тератор, д.т.с. 1881

Тихменев [Валериан Петрович (1840-
1906), ген.-лейт.], благотворитель 1335

Тихонов Николай Николаевич, 19 в.,
почёт. гражданин, соучредитель Нев-
ского страхового от огня о-ва 1809

Токарев Гавриил Николаевич (1835-
1891), контр-адм., адъютант по Де-
журству Инспект. деп-та Морского
мин-ва, ст. адъютант Гл. морского
штаба, чл. комиссий морского ведом-
ства 803, 891, 898, 973, 1028, 1063, 2199,
2250, 2350, 2430, 2603, 2771, 2987, 3025

Толстая (урожд. Бибикова) Софья
Дмитриевна (1827-1907), гр., статс-
дама, благотворительница 2076

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-
1889), гр., историк, гофмейстер, сена-
тор, обер-прокурор Синода, министр
нар. просвещения и министр внутр.
дел, чл. Гос. Совета, президент АН,
чл. РГО, основатель Рус. ист. о-ва,
благотворитель, д.т.с. 903, 1308, 2076,
2293, 2642

Толстой Лев Николаевич (1828-1910),
гр., писатель 2696

Томашевский Владимир Викторович,
19 в., инж.-технолог, учредитель О-ва
“Эльборус” 3931

Томишко Антоний Осипович (Иосифо-
вич) (Томишка Антонин) (1851-1900),
архитектор, акад. и профессор Акад.
Художеств, ректор Высшего художе-
ственного уч-ща при Акад. художеств,
архитектор Гл. тюремного упр. 3211

Топленинов Александр Дмитриевич
(1799-1877), ярославский купец 1-й
гильдии, благотворитель 478, 575

Торниус (Торнеус) Фёдор Фёдоро-
вич, 19 в., соучредитель Волжско-
Балтийского о-ва страхования и скла-
да товаров с выдачей варрантов,
к.секр. 287

Торнтон Джон, 19 в., с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соуч. Т-ва шер-
стяных изделий “Торнтон” и С.-
Петербургского пароходного о-ва 73

Трапп Отто, 19 в., австрийский под-
данный, соучредитель Российского
о-ва пиво-и медоварения 157

Треборн Константин Александрович,
фон (1811-1876), д-р медицины, врач
Дома имп. Александры Фёдоровны
для призрения бедных, Патриотиче-
ского ин-та и Женского Елизаветин-
ского уч-ща, чл. С.-Петербургского
Фрёбелевского о-ва, с.с. 908
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Трепов Фёдор Фёдорович (1809 (1812)-
1889), ген. от кавалерии, ген.-адъютант,
с.-петербургский обер-полицмейстер,
градоначальник, чл. Гос. Совета, чл.
Попечит. совета учреждений имп. Ма-
рии, благотворитель 658, 852, 896,
1322, 4191

Тресковский Николай Николаевич
(1834-1901), ген.-лейт., чл. Морского
учёного ком-та 3157, 3378, 3395, 3561

Трощинский Михаил Никифорович
(1819-?), художник, участник рестав-
рации и росписи церквей Александро-
Невской лавры и церкви Спаса Неру-
котворного Образа (при Придворно-
конюшенном ведомстве) 898, 1127

Трубников [Алексей Львович], 19 в.,
лейт. 8-го морского флотского экипа-
жа, чл. Комиссии по приёму новобран-
цев на Балтийский флот 3139

Тур, де-ла, 19 в., гр., иностранный под-
данный, получивший разрешение на
устройство завода для приготовления
взрывчатых веществ 2806

Тучков Николай Павлович (1834-1893),
ген.-лейт., ст. адъютант при управ.
Имп. главной квартирой и Собствен-
ным е.и.в. канвоем, почёт. мировой
судья Мышкинского уезда, соучреди-
тель Т-ва землевладельцев 3866

Тыртов Николай Никанорович (1822-
1888), ген.-лейт., педагог, проф. Мор-
ского кадет. корпуса и Николаевской
морской акад., чл. Ком-та морских
учеб. заведений, чл.-кор. Женевской
акад., редактор учебника “Элементар-
ный курс физики” 928, 2887

Тыртов Павел Петрович (1836-1903),
адм., ген.-адъютант, помощник нач-ка
Гл. морского штаба, нач-к эскадры в
Тихом океане, управ. Морским мин-
вом, почёт. чл. Конференции Никола-
евской морской акад., чл. Гос. Совета
928, 2500, 2507, 2514, 2555, 2572, 2580,
2584, 2603, 2658, 2677, 2681, 2699, 2713,
2719, 2729, 2791, 2793, 2799, 2801, 2923,
2942, 2978, 2987, 3492, 3499, 3509, 4146

Тюрина Юлия Львовна (?-1904), вдова
т.с. А.Ф. Тюрина, благотворительница
2194

У
Уварова Евдокия, 19 в., дочь подполк.
2803

Уварова Екатерина, 19 в., дочь под-
полк. 2803

Уконин Дмитрий Абрамович (1847-
1903), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, соучредитель Т-ва Царскосель-
ской обойной фабрики А. Уконина,

гласный С.-Петербургской Городской
Думы, дир. С.-Петербургского о-ва
взаимного кредита 4208

Уконин Николай Абрамович (1857-не
ранее 1912), царскосельский купец 2-
й гильдии, соучредитель Т-ва Цар-
скосельской обойной фабрики А. Уко-
нина и дир.-распорядитель фабрики,
гласный Городской думы, губ. секр.
4208

Урусов Михаил Александрович (1802-
1883), кн., ген. от кавалерии, сенатор,
чл. Московского присутствия Опекун.
совета учреждений имп. Марии, со-
учредитель Акционерного о-ва строи-
тельных работ “Исполнитель” 291

Урусов Сергей Николаевич (1816-1883),
кн., статс-секр., гос. секр., сенатор,
главноупр. II отд. Собственной е.и.в.
канц., пред. Деп-та законов Гос. Сове-
та, чл. Имп. Человеколюбивого и Рус.
ист. о-в, почёт. чл. АН, д.т.с., камергер
67, 384, 504, 745, 1123, 1352

Усачёв Василий Павлович, 19 в., мос-
ковский купец, потомств. почёт. граж-
данин, соучредитель Страхового и
транспортного о-ва “Россиянин” 3321

Усов Павел Степанович (1828-1888),
журналист, руководитель Междунар.
телеграфного агентства, соучреди-
тель Акц. о-ва Европейской гостини-
цы, издатель газеты “Биржа”, отв. ре-
дактор газеты “Санкт-Петербургские
ведомости”, н.с. 91, 287

Устинов Николай Иоакимович (1847-
1884), столоначальник во 2-ом отд-нии
Особенной канцелярии по кредитной
части Мин-ва финансов, н.с. 1175

Утеман Карл-Людвиг-Франц (Франц
Васильевич) (1836-1907 (13), прусский
подданный, с.-петербургский купец
1-й гильдии, фабрикант, соучредитель
“Российского акц. о-ва винокурения
из мха” и Т-ва С.-Петербургского ме-
ханического производства обуви 646,
1962

Уткин Василий Иванович (1795-1871),
проф. Уч-ща правоведения, один из
дир. С.-Петербургского ком-та О-ва
попечительного о тюрьмах, д.с.с. 383

Уткина (урожд. Зеленкова) Зиновия
Петровна (1810 (12)-1869), владелица
мызы Оккервиль, благотворительни-
ца 383, 1344

Ухин Николай Алексеевич (1836-1914),
купец, потомств. почёт. гражданин
Покровской слободы Самарской губ.,
землевладелец в Новгородской губ.,
соуч. Страхового и транспорт. о-ва
“Россиянин”, благотворитель 3276
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Ухтомский Эспер (Еспер) Алексеевич
(1832 (34)-1885), кн., кап. 1-го ранга,
адьютант вел. кн. Константина Нико-
лаевича, соучредитель Рус. страхово-
го от огня о-ва, Рус. о-ва страхования
от градобития и Мураевнинского о-ва
горонозаводского промысла 180, 347,
433

Ф
Фан-дер-Флит Фёдор Тимофеевич
(1810-1873), дир. Общей канц. Мин-ва
финансов, чл. правления О-ва паро-
ходства и торговли, дир. Деп-та ману-
фактур и внутр. тороговли, т.с. 35

Фариано Альберт, 19 в., французский
гражданин, соучредитель Франко-
Русского о-ва товарных складов 3279

Федоровский Михаил Яковлевич (1825-
1881), вице-адм., нач-к Штаба гл. ко-
мандира Кронштадтского порта, дир.
Инспекторского деп-та Морского мин-
ва 1573, 1654

Фейгин Яков Яковлевич (ок. 1826-?),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, коммер-
ции сов., соучредитель Международ.
телеграф. агенства и Северного о-ва
страхования и склада товаров 181

Фелейзен Константин Константинович
(1843-1888), барон, с.-петербургский
купец 1-й гильдии, банкир, чл. Сов.
С.-Петербургского коммерч. уч-ща,
чл. С.-Петербургского биржевого ком-
та, бельгийский консул, соуч. Т-ва Пе-
тергоф. пароходства, с.с. 2796, 2878

Фелейзен Николай Карлович (1842-
?), барон, с.-петербургский купец
2-й гильдии, маклер С.-Петербургской
биржи, соучредитель Т-ва Петергоф-
ского пароходства 2796

Фелейзен (урожд. Миллер) Гурли Ло-
гиновна (1850-1922), баронесса, вдова
барона К.К. Фелейзена 2878

Фельдгаузен Александра (?-не позднее
1887), племянница полк. Д.В. Ганке-
вича, благотворительница 2814

Фельдман, 19 в. учитель гимназии, со-
учредитель Александровской муж-
ской больницы, учрежденной граж-
данами Германской империи 1932

Фефелов Александр Дмитриевич (1816-
1882), делопроизводитель Гидрогра-
фического деп-та Морского мин-ва,
д.с.с. 809

Фёдорова Ирина, 19 в., крестьянка Нов-
городской губ. Боровичского уезда,
благотворительница 3514

Филиппов Владимир Егорович, 19 в.,
инспектор Евпаторийской прогимна-
зии, дир. гимназии в Ростове-на-Дону,

душеприказчик ротмистра А. Шайбы,
с.с. 1694

Филиппова Агриппина Николаевна
(1803-1889), вдова н.с. И.Ф. Филип-
пова, благотворительница 3160

Философов Владимир Дмитриевич
(1820-1894), статс-секр., ген.-аудитор
Воен. мин-ва, нач-к Гл. военно-
ссудного упр., чл. Гос. Совета, ге-
рольдмейстер, д.т.с. 1473

Фитингоф-Шель Александр-Иосиф-
Бурхард-Христофор (Александр Бо-
рисович), фон (1799-1875), барон, с.-
петербургский купец 2-й гильдии,
откупщик, предводитель дворянства
Псковской губ., соучредитель О-ва
Измайловской мельницы и хлебопе-
карни, т.с. 181

Фитингоф-Шель Борис Александро-
вич (1829-1901), барон, отставной гв.
штабс-кап., композитор, музыкаль-
ный критик, соучредитель Т-ва по-
земельного банка и О-ва для страхо-
вания капиталов и пожизненных до-
ходов “Заботливость” 175

Фихнер Иоганн (Иван) (?-1885), часо-
вых дел мастер, благотворитель 2568

Флинт (Флен, Флэн) Александр-Исидор
(Александр Иванович, Исидор Ивано-
вич) (1829-не ранее 1894), преподава-
тель французского языка в Пажеском
корпусе, Николаевской академии Ген.
штаба, и С.-Петербургском коммерче-
ском уч-ще, т.с. 3153

Фомин Василий Николаевич (1820 (21)-
1878), с.-пербургский купец 2-й гиль-
дии, владелец участка земли в Малой
Коломне 122

Фомин Николай Степанович (1787 (89)-
1863), с.-петербургский купец 2-й
гильдии, владелец участка земли в
Малой Коломне, староста церкви Вос-
кресения Христова (Михаила Архан-
гела в Малой Коломне), благотвори-
тель 122

Фохтс [Николай Яковлевич (1837 (38)-
?)], с.-петербургский купец 1-й гиль-
дии, соуч. Александровской мужской
больницы, учрежденной гражданами
Германской империи 1932

Фреман Э.А., 19 в., с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соуч. С.-Петер-
бургского пароходного о-ва 73

Френкель Антон-Эдуард-Самуил (Ан-
тон Эдуардович) (1809-1883), барон,
владелец банкирского дома “Френ-
кель С.А.” в Варшаве, учредитель
С.-Петербургского международного
коммерческого банка и Русского для
внешней торговли банка 71, 180
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Фридрих-Франц III, Пауль-Николаус-
Эрнест-Генрих Мекленбург-Шверин-
ский (1851-1897), вел. герцог 1309

Фриш Эдуард Васильевич (1833-1907),
обер-прокурор Уголовного кассац.
деп-та и Общего собрания касац. деп-
та Сената, сенатор, статс-секр., пред.
Гос. Совета, чл.-учредитель Юридич.
о-ва, чл. РГО, почёт. чл. Археол. ин-
та и Русского археол. о-ва, д.т.с. 2836,
3610

Фумели Николай Маркович, 19 в., губ.
секр., соучредитель пром. и торг. о-ва
“Общая польза” 85

Х
Харитоненко Павел Иванович (1853-
1914), коммерции сов., сахарозавод-
чик, основатель Национального ра-
финадного синдиката, чл. советов ди-
ректоров многих предприятий, кол-
лекционер, меценат, благотворитель,
д.с.с. 3597

Харитонов Пётр Алексеевич (1852-
1916), гос. контролёр, статс-секр., се-
натор, чл. Гос. Совета, д.т.с. 3350

Харламов [Николай Иванович (1830-
1893?)], д.с.с., благотворитель 4022

Харькевич, 19 в., жена к.с. 3654
Хвостов Николай Николаевич (?-не ра-
нее 1916), ген.-лейт., офицер Гл. Мор-
ского Штаба 3834

Хесин Савелий Яковлевич (1833-1924),
с.-петербургский купец 1-й гильдии,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель Акц. о-ва С.-Петербургской се-
литроварни и Т-ва Чонгарских соля-
ных промыслов 167, 532

Хитрово София Петровна (урожд. Бах-
метева) (1848-1910), жена гофмейсте-
ра М.А. Хитрово 3775

Хлебников Василий Дмитриевич (?-
не ранее 1909), инж. путей сообще-
ния, учредитель Русско-Персидского
торгово-промышленного о-ва, т.с. 3479

Хрептович Михаил Иринеевич (1809-
1891 (2), гр., обер-камергер, дипломат,
чрезвычайный посланник и полномоч-
ный министр в королевстве обеих Си-
цилий, Бельгии, Великобритании, чл.
Гос. Совета, д.т.с. 858

Хрущёв Василий Александрович (1836
(37)-?), с.-петербургский купец
2-й гильдии, соучредитель акц. о-ва
“С.-Петербургский столичный лом-
бард” 2792

Хрущёв Иван Александрович (1843-не
ранее 1916), с.-петербургский купец
1-й гильдии, почёт. чл. Демидовского
дома призрения трудящихся, соучре-
дитель О-ва водочного з-да “Келлер и

Ko” и Т-ва водочного з-да “Л. Облов и
Ko”, губ. секр. 816, 1953

Худынцев Андрей Филиппович (1824
(25)-1906), инж.-механик, полк. Кор-
пуса флотских штурманов, учитель
в Кронштадтском техн. уч-ще, автор
технического пособия 2755

Хьюз Д.Д. см. Юз Джон Джеймс
Хякемиес, 19 в., финляндский поддан-
ный 1478

Ц
Цебриков Владимир Иванович (?-1879)
ген.-лейт., комендант крепости Изма-
ил 1340

Центковский Эдуард [?-1882], с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, порту-
гальский консул, соуч. Рус. кредитно-
строительного о-ва “Строитель” 81

Центковский Эдуард Феофилович [1820
(21)-1876], с.-петербургский купец
1-й гильдии, соучредитель С.-Пе-
тербургского т-ва ассенизации 588

Цехановский [Кондрат Александро-
вич], 19 в., инж.-технолог, соучреди-
тель пассажирского пароходства по
каналу им. Александра II 578

Ч
Чайковский Николай Ильич (1838-
1911), инж. путей сообщения, чл. Ко-
мис. по изучению состояния и пер-
спектив развития ж.-д. сети в Россий-
ской имп., соуч. Страхового и транс-
портного о-ва, благотворитель 2880

Черемисинов Пётр Петрович (1836 (37)-
?), врач, зав. Ремесленным приютом
для мальчиков Имп. Человеколюбиво-
го о-ва, дир. Приюта Петра Губони-
на, соуч. и дир. Страхового и транс-
портного о-ва “Россиянин”, благотво-
ритель, с.с. 3276

Черник Иван Денисович (1811-1874),
инж.-ген.-майор, архитектор, проф.
Акад. художеств, пред. Техническо-
строительного ком-та при МВД, со-
учредитель Русского строительного
о-ва, т.с. 328

Черников [Василий (?-1886)] н.с., дове-
ренное лицо д.с.с. А.А. Лосского 714

Чернохвостов Владимир Афанасьевич
(1819-1889), с.-петербургский купец 1-
й гильдии, потомств. почёт. гражда-
нин, пред. С.-Петербургской купече-
ской управы и Попеч. сов. Петровско-
го коммерч. уч-ща, чл. Совета Гос.
кредитных установлений, благотвори-
тель 2575

Чернышев Лев Львович (1864-1892),
светл. кн. 3224

Чижова Мария, 19 в., дочь. н.с. 1348
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Чикалёв (Чиколёв) Владимир Нико-
лаевич (1845-1898), электротехник,
соучредитель Т-ва “Электротехник”,
ред. журн. “Электричество” 1786

Чихачев Николай Матвеевич (1830-
1917), адм., ген.-адъютант, нач-к Гл.
морского штаба, управ. Морским мин-
вом, чл. Ком-та Сибирской ж.д., пред.
Деп-та пром-сти, науки и торговли
2199, 2259, 2340, 2346, 2350, 2356, 2436,
2442, 2494, 2513, 2515, 2603, 2607, 2786,
2798, 2801, 2810, 2819, 2865, 2883, 2891,
3032, 3112, 3122, 3133, 3140, 3213, 3222,
3280, 3286, 3393, 3495, 3498, 3515, 3541,
3542, 3626, 3751, 3810, 3934, 3950, 3964,
3986, 4068, 4148, 4150, 4155, 4156

Чичагова, 19 в., вдова к.секр., благотво-
рительница 2586

Чурин Алексей Евграфович (1852-
1916), ген. от инфантерии, зав. пе-
редвижением войск по ж.д. и водным
путям, нач-к Штаба Варшавского во-
ен. округа, чл. Воен. Совета 3026

Чуркин Аполлон Филиппович (?-1906),
полк., ст. производитель работ в Чер-
тёжной Гидрограф. деп-та Морского
мин-ва 1951

Ш
Шабельский Пётр Иванович (?-1888),
полк. л.-гв. Уланского полка, губер-
натор Калишской губ., соучредитель
Страхового и транспортного о-ва 1888
года, т.с. 2880

Шавров Николай Александрович (1826-
1899), инж.-ген.-майор, журналист,
соуч. Кавказского строит. о-ва, автор
проекта порта в г. Поти, сотрудник
газеты “Кавказ”, участник изданий
О-ва содействия русскому торг. море-
ходству и Рус. о-ва судоходства, д.с.с.
302

Шайба Александр (?-не позднее 1880),
ротмистр, благотворитель 1694

Шамшев [Пётр], 19 в., отставной полк.,
соучредитель Русского кредитно-
строительного о-ва “Строитель” 81

Шарон Георгий Георгиевич (1849-1901),
контр-адм., гласный С.-Петербургской
городской думы, чл. Комиссии по на-
родному образованию 3139

Шарффенорт Альфред-Теодор, 19 в.,
португальский консул в Мемеле, со-
учредитель О-ва фабрики хим. про-
дуктов на Б. Резвом о-ве 962

Шаскольский Бернгард (Борис Мат-
веевич) (1843-1910), с.-петербургский
купец 2-й гильдии, провизор, соуч.
С.-Петербургского о-ва дрогистов,
владелец Сампсониевской аптеки, чл.

С.-Петербургского фармацевтическо-
го о-ва 3482

Шау А.В., 19 в., подданный Северо-
Американских соединённых штатов,
соучредитель Т-ва зерноподъёмных
магазинов 1206

Шау Джозеф Яковлевич (1820 (21)-?),
подданный Великобритании, с.-петер-
бургский купец 2-й гильдии, соучре-
дитель “О-ва Триумфальной бумаго-
прядильной и ткацкой мануфактуры”
2090

Шау Джон (1812 (13)-?), подданный
Великобритании, временный с.-пе-
тербургский купец 3-й гильдии, со-
учредитель бумагопрядильной и ткац-
кой мануфактуры “Братья Шау” 2090

Шау Карл Иванович (1847 (48)-?), под-
данный Великобритании, соуч. “О-ва
Триумфальной бумагопрядильной и
ткацкой мануфактуры” 2090

Шафров Александр Павлович (1844-?),
ген.-майор, зав. Морским музеем в
Санкт-Петербурге 2819

Шаховская (урожд. Озерова) Ольга
Александровна (в монашестве-Софья)
(1848-1924), кн., зав. благотворитель-
ным отд-нием С.-Петербургского дам-
ского лазаретного ком-та, благотвори-
тельница 2692

Шванк Теодор-Фердинад (Фёдор Фё-
дорович) (1820-1883), д-р медицины,
нач-к Кронштадтской медицинской
части, гл. доктор Военно-морского
госпиталя, д.с.с. 2353

Шварц Сергей Павлович (1829-1905),
адм., пред. Артил. отд-ния Техн.
ком-та Морского мин-ва, гл. коман-
дир Кронштадтского порта, воен.
губернатор Кронштадта, пред. Гл.
воен.-морского суда, почёт. гражда-
нин Кронштадта 748, 859, 1284, 2119

Шварц (Швартц) Евгений Григорье-
вич (1843 (47)-не ранее 1932), пред-
водитель дворянства Новоладожско-
го уезда, соучредитель “Т-ва Русское
с.-х. комиссионерство “Работник”, по-
чёт. опекун С.-Петербургского опекун.
совета, д.с.с. 2281

Шеньян Владимир Карлович (1839-
1918), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель С.-Петербург-
ского пароходного о-ва, экспедитор
с.-петербургского “Северного о-ва
страхования и склада товаров” 73

Шепелер Александр Егорович, 19 в.,
рижский купец 1-й гильдии, потомств.
почёт. гражданин, соучредитель О-ва
устройства в С.-Петербурге частных
рынков, совладелец банкирского дома
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“Шепелер и Шварц” 105
Шереметев Александр Васильевич
(1831-1890), почёт. мировой судья Ор-
ловского уезда и Болховского судеб-
ного мирового округа, соучредитель
Мураевнинского о-ва горнозаводского
промысла, камергер, н.с. 180

Шереметев Александр Дмитриевич
(1859-1931), гр., ген.-майор, музыкант,
дирижер, нач-к Придворной певче-
ской капеллы, глава Музыкально-
исторического о-ва, нач-к авиационно-
автомобильных дружин при 6-й ар-
мии, издатель журнала “Пожарный”,
меценат 3494, 4093

Шереметев Василий Алексеевич (1834-
1884), гв. полк., предводитель дворян-
ства Московской губ., егермейстер, со-
учредитель Акционерного о-ва стро-
ительных работ “Исполнитель”, д.с.с.,
камергер 291

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844-
1918), гр., историк, генеалог, обер-
егермейстер, нач-к Придворной пев-
ческой капеллы, почёт. чл. АН, чл.
Гос. Совета, пред. Археографической
комис., пред. О-ва ревнителей русско-
го ист. просвещения 3840

Шернваль Густав-Александр-Роберт
(Роберт Густавович) (1834-не ранее
1895), ген.-майор, коммерческий агент
Московско-Брестской ж.-д., соучреди-
тель пром. и торг. о-ва “Общая польза”
85

Шерникау Василий Христианович,
19 в., барон, дир. правления о-ва
“Русский Ллойд”, соуч. Александров-
ской мужской больницы, учрежден-
ной гражданами Германской империи
1932

Шестаков Иван Алексеевич (1820-
1888), адм., ген.-адъютант, пом. гл.
командира Кронштадтского порта,
пред. Кораблестроит. отд-ния Морско-
го технического ком-та, управ. Мор-
ским мин-вом 1886, 1887, 1901, 1918,
1921, 1934, 1935, 2026, 2048, 2061, 2210,
2243, 2287, 2308, 2353, 2371, 2435, 2442,
2444, 2466, 2693, 2769, 2846, 2848

Шестакова Людмила Ивановна (1816-
1906), сестра композитора М.И. Глин-
ки, популяризатор музыки брата, бла-
готворительница 1507

Шестакова Ольга Васильевна, 19 в.,
племянница композитора М.И. Глин-
ки 1507

Шестеров Николай Максимович (?-
1901), инж.-механик, делопроизводи-
тель Морского техн. ком-та 2755

Шилов Иван Сергеевич (1815-1886), чл.
Совета министра финансов, благотво-
ритель, т.с. 1375

Шилов Сергей Сергеевич (1812-1894),
благотворитель, д.с.с. 1375, 3158

Шилова Екатерина Сергеевна [?-1902],
сестра д.с.с. С.С. Шилова 3158

Шимкевич, 19 в., губ. секр., душе-
приказчик М.Ф. Макиной, вдовы с.с.
В.П. Макина 776

Шипов Михаил Иванович, 19 в., соучре-
дитель Страхового и транспортного
о-ва “Россиянин”, д.с.с. 3276, 3321

Шипов-Шульц Сергей Антонович, фон
(1837-1910), ст. чиновник Кодифика-
ционного отд. при Гос. Совете, т.с.
1698

Шифнер Франц-Антон (Антон Антоно-
вич) (1817-1879), филолог-востоковед,
акад. АН, проф. Римско-католической
духовной акад. в Санкт-Петербурге,
дир. II-го отд-ния (иностранного)
БАН, д.с.с. 249

Шиховский Иосиф Иванович (1838-
1881), наставник-руководитель по ис-
тории в гимназии при Историко-
филологическом ин-те, инспектор
классов в Патриотическом ин-те, чл.
Учебного ком-та при IV отд-нии Соб-
ственной е.и.в. канцелярии по учре-
ждениям имп. Марии 918

Шишло Константин Касперович (1845-
?), ген.-майор, литератор, чл. О-ва
Красного Креста, Славянского благо-
творительного о-ва 3509, 3815, 3912

Шлафгорст Людвиг Иванович (1832
(33)-?), с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель О-ва ф-ки хим.
продуктов на Б. Резвом о-ве, владелец
торгового дома “Л. Шлафгорст и Ko”
962

Шмагина, 19 в., вдова фейервейкера,
благотворительница 1211

Шмидт Александр-Густав (Густав
Александрович) (1823-1893), с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, владелец
лесопильного з-да в д. Волынкиной
Петергофского участка 1743

Шмидт Иоганнес, 19 в., германский
подданный, с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, соучредитель Т-ва
с.-петербургского механического про-
изводства обуви 1962

Шмидт Карл Августович (?-1887), учи-
тель гимнастики в воен. уч-щах, ин-
спектор гимнастики с.-петербургских
детских приютов, почёт. чл. Деми-
довского дома призрения трудящихся,
н.с. 124
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Шмидт Карл-Эрнст-Генрих (Карл Ген-
рихович) (1822-1894), химик, физик,
д-р философии, чл.-кор. АН, заслуж.
проф. и декан Дерптского ун-та, со-
учредитель Александровской муж-
ской больницы, учрежденной гражда-
нами Германской империи, д.с.с. 1932

Шнейдер Владимир Васильевич (1844-
?), д-р химии, управ. химической ча-
стью Монетного двора, чл. Совета
торговли и мануфактур, чиновник
особых поручений Мин-ва финансов,
соучредитель Тов-ва Тентелевского
химического з-да, с.с. 632

Шодуар (Шодоар) Жорж (Егор Кар-
лович) (1848-?), бельгийский под-
данный, с.-петербургский купец 1-й
гильдии, соучредитель Акц. общества
медно-прокатного и трубного завода,
бывшего Е. Розенкранца 1761

Шокальский Юлий Михайлович (1856-
1940), ген.-лейт. флота, океанограф,
географ, картограф, зав. библиоте-
кой Морского мин-ва, преподаватель,
проф. и нач-к Гидрогр. факультета
Военно-морск. акад., дир. Лен. кар-
тогр. ин-та, почёт. чл. АН 3106, 3107,
3876

Шольц Вильгельм (Василий Богдано-
вич), фон (1798-1860), медико-хирург,
лейб-акушер, проф. Повивального уч-
ща при Воспитательном доме, почёт.
лейб-медик, д.с.с. 3191

Шольц Эмилий Васильевич (1841-
1913), помощник управ. делами Кан-
целярии Ком-та министров, статс-
секр., сенатор, президент Ген. еванге-
лическо-лютеранской консистории,
д.т.с. 2233, 2241, 2780, 4126

Шперк Эдуард-Леонард (Эдуард Фри-
дрихович) (1837-1894), д-р медици-
ны, ст. врач Калинкинской больницы,
первый дир. Имп. Ин-та эксперимен-
тальной медицины, чл. попечитель-
ных ком-тов нескольких мед. заведе-
ний, благотворитель, д.с.с. 3079

Шпигель Карл-Густав (Карл Ивано-
вич) (1805-1884), с.-петербургский ку-
пец 1-й гильдии, потомств. почёт.
гражданин, чл. Коммерческого суда,
соучредитель Т-ва ситценабивной ф-
ки “Яков Лютш в С.-Петербурге” 889

Шпигельберг Геннадий Гаврилович
(1849-1911), к.ас., благотворитель
1294

Шрейдерс Мария, 19 в., вдова полк.,
пансионерка С.-Петербургского вдо-
вьего дома, благотворительница 2902

Шренк Леопольд Иванович, фон (1826-
1894), зоогеограф, геолог, этнограф,

акад. АН, зав. Типографией АН, дир.
Антропологического музея АН, т.с.
928

Шрёдер Эрнст Иванович, фон (1830-
1894), д-р медицины, ст. делопроизво-
дитель Упр. гл. мед. инспектора фло-
та, д.с.с. 1901

Штейн Владимир Иванович (1852-
1913), литератор, ст. письмоводитель
Канцелярии Конференции АН и Цен-
трального ком-та иностранной цензу-
ры, д.с.с. 2708

Штейн (урожд. Заленская) Елена
Владимировна (1853-1907), соучре-
дительница Пром.-торг. т-ва С.-
Петербургской художественной печат-
ни 2708

Штейнвер Александра Ивановна, фон
(?-1879), баронесса, вдова барона
П.Ф. фон Штейнвера, благотвори-
тельница 527

Штейнгель Рудольф Васильевич (1841
(42)-1892), барон, инж. путей сообще-
ния, строитель ж. д. в России, гл. инж.
и нач-к работ на Балтийской ж. д., со-
учредитель Мураевнинского о-ва гор-
нозаводского промысла, д.с.с. 180, 951

Штемпель Сергей Сергеевич (?-1910),
барон, гофмейстер, судья Военно-
морского суда С.-Петербургского пор-
тового упр., чл. Сов. Крестьянского
поземельного банка, д.с.с. 2738

Штиглиц Александр-Петер-Христиан-
Иероним (Александр Людвигович),
фон (1814-1884), барон, предприни-
матель, придворный банкир, пред.
С.-Петербургского биржевого ком-та,
управ. Гос. банком России, основатель
Уч-ща технического рисования, меце-
нат, д.т.с. 715, 1444, 2339, 2362, 2366,
2867, 2914

Шторх Екатерина Андреевна (1810-
1892), дочь вице-президента АН
А.К. Шторха 358, 878

Шторх Николай Андреевич (1815-
1877), управ. С.-Петербургским вос-
питательным домом, статс-секр., то-
варищ главноупр. IV отд-нием Собств.
е.и.в. канцелярии, почёт. опекун Опе-
кун. совета учреждений имп. Марии,
д.т.с. 358, 878, 1327

Шуббе Елизавета Карловна, фон (1818-
1901), вдова ген.-майора артиллерии
А.К. фон Шуббе, благотворительница
3283, 3397

Шуберт София Фёдоровна (1822-1892),
дочь ген. от инфантерии Ф.Ф. Шубер-
та, благотворительница 2779

Шувалов Андрей Павлович (1817-
1876), гр., ген.-майор, чл. Попечитель-
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ного совета заведений общественного
призрения, предводитель дворянства
С.-Петербургской губ., пред. Губерн-
ского земского собрания, владелец
мызы Парголово, д.с.с. 296, 1015, 1769

Шуваловы М.А. и П.А. см. Воронцовы-
Шуваловы

Шульц Владимир Станиславович, фон,
19 в., соучредитель Т-ва С.-Петер-
бургского дрожжево-винокуренного
завода 4126

Шульц Сергей Антонович см. Шипов-
Шульц Сергей Антонович

Шульц (урожд. Шипова) Надежда
Павловна, фон (1792-1877), начальни-
ца Женского уч-ща в Царском Селе
для девиц духовного звания 1698

Шульце Августа, 19 в., прусская под-
данная, зав. делами С.-Петербургского
о-ва снабжения бедных одеждою 2704

Шумахер Александр Александрович
(1854-1920), нач-к IV отд. Деп-та тор-
говли и мануфактур Мин-ва финан-
сов, чл. Совета Гос. банка, автор “Ис-
тории жизни и царствования импера-
тора Александра II”, т.с. 3374

Шумахер Александр Данилович (1820-
1898), чл. Сов. по тюремным делам,
сенатор, чл. Гос. Сов., чл. С.-Петер-
бургского попечит. совета заведений
обществ. призрения, пред. Сов. заве-
дений, состоящих под покровитель-
ством вел. кн. Екатерины Михайлов-
ны, д.т.с. 3374

Шумахер Аркадий Александрович
(1855-не ранее 1918), чл. Сов. Мин-ва
финансов, инспектор Гл. Тюремного
упр. МВД, управ. Гос. комис. погаше-
ния долгов, чл. Постоянной комис. по
устройству народных чтений, т.с. 3374

Шумахер Владимир Александрович
(1860-не ранее 1930), столоначальник
в IV Отд. Канцелярии Деп-та нео-
кладных сборов Мин-ва финансов,
владелец химического завода, участ-
ник объединения ВСЮР, д.с.с. 3374

Шумахер Леонид Александрович (1859-
?), ст. делопроизводитель Гос. дворян-
ского земельного банка, с.с. 3374

Шумахер (урожд. Авенариус) Наталия
Александровна (1833-?), жена сенато-
ра, д.т.с. А.Д. Шумахера, благотвори-
тельница 3374

Щ
Щеглов Валентин Карпович, 19 в., пом-
к обер-секр. 1-го деп-та Сената, стряп-
чий С.-Петербургской удельной кон-
торы, чиновник Упр. С.-Петербург-
ского удельного округа, с.с. 2141

Щёголевы, 19 в., красноярские купцы,
потомств. почёт. граждане, благотво-
рители 529

Э
Эвальд Аркадий, 19 в., с.-петербургский
купец 1-й гильдии, соучредитель О-ва
гужевой перевозки в столицах 91

Эвальд (в замужестве Вержбилович)
Ольга Фёдоровна (1857-1889), дочь
д.с.с. Ф.Ф. Эвальда, благотворитель-
ница 1652

Эвальд Владимир Фёдорович (1823-
1891), педагог, преподаватель истории
в Горном ин-те, Пажеском корпусе,
Гл. инж. уч-ще и др. учеб. заведени-
ях, дир. С.-Петербургского 1-го ре-
ального уч-ща, зав. Педагогическими
курсами при Акад. художеств 1767

Эдерсгейм (Эдерсхейм) Юлиус (Юлий
Морицович) (1817 (18)-?), с.-петер-
бургский купец 1-й гильдии, соучре-
дитель Акционерного пивоваренного
общества “Британия” 68

Эйлер Филипп Тимофеевич 19 в.
(2-я пол.)-20 в. (1-я четв.), прусский
подданный, с.-петербургский купец
1-й гильдии, соуч. Т-ва столярных,
механ. и литейных заводов “Эйлер и
Пастор”, дир. акц. о-ва горных з-дов в
Олонецком крае, благотворитель 3923

Экк Николай Владимирович (1849-
1908), д-р медицины, хирург, физио-
лог, врач при Канцелярии Мин-ва фи-
нансов, чл. о-ва “Эльборус”, с.с. 3931

Эммануилов [Пётр], 19 в., чиновник
1-го деп-та Сената 2442

Эрик-Врублевская Анна, 19 в., вдова
боцмана, благотворительница 2198

Эрихсен (Эриксен) Александр Алексан-
дрович, 19 в., соучредитель Т-ва на
паях для устройства дачных помеще-
ний в Шувалове, н.с. 1015

Эрлангер Пётр Максимович (Максим
Максимович мл.) (1835-1886), прус-
ский подданный, московский купец,
соучредитель Русского строительного
о-ва 328

Этолин Александр Адольфович (1841-
1901), кап.-лейт., чл. С.-Петербургско-
го агентства английского о-ва “The
Baltic Iron Ship-building and engineering
company limited”, исследователь Тихо-
го океана, командир порта Владиво-
сток 347

Эфрусси (Ефрусси) Игнац (Игнатий
Иоахимович (Ефимович), фон (1829-
1899), барон, потомств. почёт. гражда-
нин, австрийский банкир, соуч. Стра-
хового о-ва “Россия”, основатель банка
“Ephrussi & Co” в Вене 1735
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Эш Георгий Васильевич, 19 в., личный
почёт. гражданин, кандидат коммер-
ции,конструктор парусных судов, вла-
делец верфи, член-учредитель Нев-
ского яхт-клуба 4148

Ю
Юдина (?-ок.1878), дочь к.секр., благо-
творительница 1188

Юз (Хьюз) Джон Джеймс (1814-1889),
подданный Великобритании, инж.,
металлург, промышленник, основа-
тель Донецка (Юзовка), основатель
Новороссийского о-ва каменноуголь-
ного, железного и рельсового произ-
водств, благотворитель 401

Юрьевич Александр Семёнович (1853-
1905), соучредитель о-ва Уральско-
Волжской ж.д., почёт. чл. С.-Петер-
бургского совета детских приютов,
д.с.с. 2928

Юсупов Николай Борисович (1827-
1891), кн., гофмейстер, пом. дир.
Имп. Публичной б-ки, попечитель
Александро-Мариинского уч-ща глу-
хонемых, чл. Совета заведений обще-
ственного призрения, благотворитель,
коллекционер, д.т.с. 893

Юсупова Зинаида Николаевна кн.,
Сумарокова-Эльстон, гр., (1861-1939),
благотворительница 3713

Юханцов Михаил Николаевич (?-1908),
ст. делопроизводитель Гл. морского
штаба, т.с. 2555, 2719, 3499, 3509, 3540,
3843, 3853, 4170

Юханцов Николай Николаевич (1833-
1902), ст. делопроизводитель Инспект.
деп-та Морского мин-ва, пом. нач-ка
Канцелярии по принятию прошений
на высочайшее имя приносимых, т.с.
16, 76, 362, 2494, 2514, 2572, 2883

Юханцов (Юханцев) Константин Нико-
лаевич (1837-?), чиновник особых по-
ручений Мин-ва финансов, соучреди-
тель О-ва “Народное продовольствие”,
н.с., камер-юнкер 152, 1716

Юшенов Павел Николаевич (1839-
1879), ген.-майор, дир. киевской Вла-
димирской воен. гимназии, благотво-
ритель 1620

Юшенова Наталья Николаевна, 19 в.,
сестра ген.-майора П.Н.Юшенова 1620

Я

Яблочков Павел Николаевич (1847-
1894), инж., учёный-электротехник,
изобретатель, учредитель Тов-ва элек-
трического освещения “П.Н. Яблочков-
изобретатель и Ko” и электромехани-
ческого з-да при нём 1562

Якоби Валерий Иванович (1834-1902),
живописец, акад., проф. и чл. Сове-
та Акад. художеств, один из учреди-
телей Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок, с.с. 255

Яковлев, 19 в., душеприказчик с.-петер-
бургского мещанина И. Ионова, тит.
сов. 1156

Яковлев Александр Васильевич (1835-
1888), экономист, публицист, чл. ВЭО,
мировой судья в Коломенской части,
гласный Гор. думы, соучредитель и
пред. С.-Петербургско-Тульского по-
земельного банка, д.с.с. 138, 184

Яковлева, 19 в., мещанка, благотвори-
тельница 1458

Якунчиков Михаил Иванович (1816-
1869), пятигорский купец 1-й гильдий,
потомств. почёт. гражданин, соучре-
дитель О-ва c.-петербургских водо-
проводов 3083

Яловецкий Болеслав Антонович (1846-
1918), инж. путей сообщения, изобре-
татель, учредитель и дир. Первого о-
ва подъездных железных путей в Рос-
сии, основатель Петровского метал-
лургического завода, депутат 1-й Гос.
Думы, д.с.с. 3630

Янков Александр Иванович (?-1900),
столоначальник в III отд. Хозяйствен-
ного деп-та МВД, соуч. О-ва Триум-
фальной бумагопрядильной и ткацкой
мануфактуры, д.с.с. 2090

Янов Иван Сергеевич (1828-1888), дело-
производитель Инспект. деп-та Мор-
ского мин-ва, т.с. 6, 235, 538, 660, 661,
896, 992, 1060, 1166, 1175, 1384, 1504,
1573, 1733, 1852, 1931

Ясюкович Станислав Игнатьевич (1839-
1907), инж.-ген.-лейт., чл. инж. ком-
та Гл. инж. упр., соучредитель О-ва
“Кронштадтские водопроводы” 1074

Яфимович Сергей Васильевич (1828
(29)-1887), отставной инж.-кап., со-
учредитель Российского акц. о-ва ви-
нокурения из мха 646, 2432
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Алфавитно-предметный указатель

Алфавитно-предметный указатель предназначен для проведения поиска
по тематическим запросам и включает предметные рубрики, аналитически
отражающие содержание документов библиографического путеводителя.

Предметный указатель содержит простые и сложные предметные рубри-
ки, за которыми следуют номера документов. Простые предметные рубрики
состоят из одного слова или словосочетания, например:

Трактиры

Владельцы меблированных комнат

Сложные предметные рубрики состоят из предметного заголовка и под-
заголовков – одного или нескольких, отражающих аспекты рассмотрения
предмета. Подзаголовки напечатаны со сдвигом вправо:

Типография Императорских с.-петербургских театров
Печатание афиш

Библиотека Академии наук
Финансирование
Штаты

Жалованье

В последнем примере два подзаголовка, находящиеся на одном уровне,
присоединяются непосредственно к заголовку, а сдвинутый вправо подза-
головок “Жалованье” присоединяется к подзаголовку “Штаты”, стоящему
непосредственно перед ним.

Синонимы снабжены отсылками к той форме, которая принята в указа-
теле в качестве предметной рубрики, например:

Техническое училище морского ведомства (Кронштадт) см. Морское
техническое училище имп. Николая I (Кронштадт)

Лисинское учебное лесничество ведомства Министерства государствен-
ных имуществ см. Учебное лесничество (в Лисино)

Предметные рубрики в Алфавитно-предметном и Категориально-иерархи-
ческом указателях сформулированы на материале, который охватывает вто-
рую половину XIX века. В этот период изменялось административное деле-
ние города, поэтому составители дают названия административных частей
на 90-е годы XIX в., указывая все синонимы, например:

Адмиралтейская сторона см. Адмиралтейская часть
Охтинский участок см. Охта

В указателе принято пословное алфавитное расположение предметных
рубрик.
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Австро-Венгерское вице-консульство в
Кронштадте

Обязанности 1979
Агалатово, деревня 3034
Адмирал Нахимов, броненосный крейсер

Строительство на Балтийском заводе
2183

Адмирал Синявский, броненосец
Строительство 3722

Адмирал Ушаков, броненосец
Строительство 3722

Адмиралтейская крепость см. Адмирал-
тейство

Адмиралтейская площадь 399
Адмиралтейская сторона см. Адмиралтей-
ская часть

Адмиралтейская школа Женского патрио-
тического общества, 2-я 231

Отделения 231
Адмиралтейские верфи

Строительство военных судов 1461,
2114, 3043, 3333, 3722, 4108

Адмиралтейский госпиталь см. Госпиталь
Морской

Адмиралтейский ижорский завод см. Ижор-
ские заводы

Адмиралтейский остров см. Адмиралтей-
ская часть

Адмиралтейский проспект
Застройка

Правила 1675
Адмиралтейство

Здания 1477, 1687, 1845
Подача сигналов при наводнениях 2430
Продажа книг 3157

Адмиралтейств-совет 836, 3244, 3636
Адмиралы

Разрешение носить бороды 1753
Форма одежды 36

Адмиралы Гвардейского экипажа
Форма одежды 505

Адмиралы отставные раненые
Освидетельствование при Николаев-
ском морском госпитале 482

Адресная экспедиция 396
Адресный стол

Выдача справок 3639
Ведомственное подчинение 557
Выдача видов на жительство 2688
Продажа гербовой бумаги 2213
Упразднение 2685, 2688

Отсрочка 2930
Адресные сборы 2685, 3679
Адъюнкт-астрономы Пулковской астроно-
мической обсерватории 683

Адъюнкты Академии наук 1890
Адъюнкты Михайловской артиллерийской
академии

Жалованье 535
Пенсии 535

Адъюнкты Николаевской академии Гене-
рального штаба

Жалованье 535
Пенсии 535

Адъюнкты Николаевской инженерной ака-
демии

Жалованье 535
Пенсии 535

Адъюнкты Отделения морской метеороло-
гии и телеграфных сообщений о погоде

Освобождение от воинской повинности
1269

Адъюнкты при Военно-юридической ака-
демии 1865

Адъютанты Гвардейского экипажа
Присвоение аксельбантов 264

Адъютанты морских учебных заведений
Присвоение аксельбантов 264

Адъютанты при Управлении С.-Петер-
бургского военного округа 2886

Адъютанты флотских экипажей
Присвоение аксельбантов 264

Азиатский музей 397
Академики Академии наук

Слушание лекций за границей 249
Академики Академии наук по ботанике
3347

Академики Академии наук по геогнозии
Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Академики Академии наук по Кафедре
статистики

Членство в Статистическом совете Ми-
нистерства внутренних дел 590

Академики Академии наук по минералогии
Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Академики Академии наук по палеонтоло-
гии

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Академики Академии художеств
Правила присуждения звания 585

Академический курс морских наук (учеб.
завед.)

Гидрографическое отделение
Правила приёма 418

Кораблестроительное отделение
Правила приёма 418

Механическое отделение
Правила приёма 418

Переименование в Академию 928
Уставы 418

Академия наук 250, 451, 488, 592, 707, 915,
1077, 1128, 1300, 1442, 1477, 1845, 1919,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3002, 3600,
3796, 4006, 4210
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Денежные средства от продажи книг
3763

Издательская деятельность
Финансирование 3999

Капитал, пожертвованный ген.-майором
Юшеновым П.Н. 1620

Капитал, пожертвованный епископом
Порфирием (Успенским) 2531

Капитал, пожертвованный поручиком
Войска Донского Киреевым А.А. 3019

Отделение русского языка и словесно-
сти 3596

Штаты 2099
Передача остатка от сбора на памятник
А.С. Пушкину на премии 1797

Правление 259
Комитет 481
Штаты 3897

Премии за математические труды т.с.
Буняковского В.Я. 661

Премии имени Гельмерсена Г.П. 1179
Премии имени гр. Толстого Д.А. 1850,
1954, 2076

Премии имени проф. Котляревско-
го А.А. 2039

Премии имени Пушкина А.С. 1797
Премии т.с. Бэра К.-Э.

Правила присуждения 363
Премия за зоологические труды акад.
Брандта И.-Ф. 802

Премия за лучшее историческое опи-
сание 25-летнего царствования имп.
Александра II 1992

Премия имени ген.-майора Юшенова
П.Н. за открытия и работы по наукам
математическим и физическим 1620

Премия имени ген. Шуберта Ф.Ф. 2779
Премия имени Грейга С.А. за сочине-
ние по политической экономии и по
науке о финансах 2979

Премия имени Костомарова Н.И. за со-
ставление малорусского словаря 1673

Премия имени хирурга Юшенова Н.З.
за открытия по медицинским наукам
1620

Штаты 3347, 3897
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Права 1363
Академия художеств 256, 488, 707, 826, 915,
988, 1077, 1477, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796,
3856, 4006, 4210

Выставки 2423
Классы для женщин 255
Педагогические курсы 1767
Пополнение художественных коллек-
ций 585

Правила приёма 3217
Совет 255

Присуждение званий академика и
профессора 585

Стипендии
Стипендии имени Николая и Алек-
сея Мазуриных 3041

Стипендия Донского казачьего вой-
ска 1058

Стипендия имени художника Гинц-
бурга М. 1725

Уставы 3965
Штаты 4106

Правила ношения нагрудного знака
2516

Акушерки, выпускницы Суворовского учи-
лища повивальных бабок

Обязанности 941
Акушерки при Клиническом военном гос-
питале 820

Акушерки при Николаевском военно-
сухопутном госпитале 2509

Акушерки при Охтинском порте 199
Акционерная компания туерного пароход-
ства между Санкт-Петербургом и Крон-
штадтом 100

Акционерное общество бумагопрядильной
мануфактуры см. Российская бумагопря-
дильная мануфактура, акционерное об-
щество

Акционерное общество конно-железных
дорог в Санкт-Петербурге

Основание 853
Правление 853
Уставы 853, 2594

Акционерное общество льняной фабрич-
ной промышленности под фирмою “Об-
щество Охтинской полотняной фабрики”
см. Охтинская полотняная фабрика, ак-
ционерное общество

Акционерное общество Сампсониевского
машинного, литейного и вагонострои-
тельного завода И. Голубева см. Самп-
сониевский машинный, литейный и ваго-
ностроительный завод И. Голубева, акци-
онерное общество

Акционерное общество “Славянский пиво-
медоваренный завод” см. Славянский
пиво-медоваренный завод, акционерное
общество

Акционерное общество С.-Петербургской
селитроварни

Правление 167
Уставы 167

Акционерное общество типографского де-
ла в Санкт-Петербурге

Правление 3273
Уставы 3273

Акционерное общество Чудовских залежей
известкового камня

Уставы 3823
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Акционерное пивоваренное общество “Бри-
тания” см. Британия, акционерное пиво-
варенное общество

Александр Невский, корвет
Переименование 278

Александринская женская больница
Уставы 2945
Штаты 2945

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Александринская женская гимназия (Крон-
штадт)

Стипендии
Стипендии имени Направника Э.
3412

Стипендия имени ген.-лейт. Кома-
ровского И.П. 1417

Александринская немецкая колония (под
Петергофом) 930

Александринская площадь
Застройка

Правила 1675
Александринский детский приют 231
Александринский сиротский дом

Приём круглых сирот 590
Реорганизация 3296
Уставы 563, 1457

Александринский театр
Льготные билеты для лиц морского ве-
домства 2603

Александрия, императорская яхта
Штаты

Обмундирование 10, 1921
Александровская больница 231

Ведомственная принадлежность 2219
Капитал, пожертвованный бароном Ик-
скюлем А.К. 1516

Корпуса имени его имп. высоч. принца
Ольденбургско П.Г. 1660

Штаты 1328
Александровская больница для рабочего
населения в память 19 февраля 1861 г.
см. Александровская больница

Александровская женская больница
Дежурство сердобольных вдов

Отмена 2702
Штаты 1453

Александровская женская гимназия 231
Педагогический курс 231

Реорганизация 742
Штаты 483

Плата за обучение 1113
Александровская мужская больница, учре-
жденная гражданами Германской импе-
рии

Покровительство вел. кн. Михаила
Александровича 3575

Покровительство вел. кн. Ольги Фёдо-
ровны 1998

Уставы 1932

Александровская община сестер милосер-
дия Красного Креста 3513

Александровская ремесленная школа для
детей бедных ремесленников

Капитал, пожертвованный потомств.
почёт. гражданином Летним А.Я. 1563

Стипендия в память двадцатипятиле-
тия царствования имп. Александра II
1563

Стипендия в память рождения вел.
кнж. Ксении Александровны 601

Александровская слобода при Николаев-
ской Чесменской военной богадельне

Страхование строений 4175
Александровская школа при Николаев-
ском доме призрения престарелых и увеч-
ных граждан

Стипендия кн. Суворова А.А. 4
Александровский больничный барак при
Общине сестер милосердия Св. Георгия

Открытие 1984
Александровский главный механический
завод 707, 3483

Александровский институт 3614
Александровский кадетский корпус 1943

Правила приёма 2187
Приём своекоштных пансионеров 3341
Реорганизация 2548
Стипендия имени ген.-майора гр. Ми-
лютина Д.А. 3028

Финансирование 2548
Хозяйственные расходы 2548
Штаты 2216, 2548

Отпуска 3341
Александровский комитет о раненых 488,
506, 707, 915, 1077, 1128, 1151, 1477, 1687,
1845, 2031, 2141, 2156, 2270, 2322, 2472,
2694, 2849, 2970, 3002, 3097, 3161, 3313,
3354, 3600, 3623, 4006, 4210

Взносы в Эмеритальную кассу военно-
сухопутного ведомиства 1152

Выплата пособий 1132
Делопроизводство 222, 719
Инвалидный капитал

Выплата пособий 452
Выплата пособий на погребение
умерших 452

Выплата пособий семействам умер-
ших 452

Медицинское обследование медицин-
ских чиновников 1263

Медицинское обследование офицеров
1263

Оплата пенсий кавалерам ордена
Св. Георгия 2320

Освидетельствование раненых 276
Отмена гербового сбора для прошений
341, 885

Переименование 1065
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Сбор сведений о раненых во время вой-
ны 1651

Составление инвалидных списков ниж-
них чинов 1557

Уставы 2335
Финансирование 1907
Финансовые отчёты 719

Александровский лицей 826, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 3002, 3161, 3354, 3598,
3796, 4006, 4112, 4210

Канцелярия
Штаты 685

Правила приёма своекоштных пансио-
неров 1475, 1527

Приготовительный класс 1514
Штаты 1850

Реорганизация 985
Стипендия имени светл. кн. Горчако-
ва А.М. 2074

Стипендия имени Энгельгардта Е.А.
966

Уставы 1254, 3297, 3310, 3403, 3938
Штаты 3297

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Пенсии 981, 3401
Пособия из сумм Государственного
казначейства 981

Александровский мост 2430, 2990, 3813
Строительство 1414

Александровский прииют для арестант-
ских детей 1126

Александровский рынок
Суворовская линия 731

Александровский сад
Открытие 399

Александровский сталелитейный завод
2969, 3002

Уставы 2850, 4092
Александровское военное училище

Реорганизация 1803
Штаты 3306

Александровское мещанское женское учи-
лище при Смольном институтет благо-
родных девиц см. Александровское учи-
лище

Александровское училище 231
Музыкальная стипендия имени д.с.с.
Гензельта А.Л. 2967

Педагогический курс 231, 2665
Переименование в институт 3614
Стипендия в память 4 апреля 1866 г.
1970

Стипендия имени имп. Марии Фёдоров-
ны 1390

Александро-Мариинская больница при
Крестовоздвиженской общине сестёр ми-
лосердия 1568

Александро-Мариинская лечебница для
приходящих детей 1568

Александро-Мариинский детский приют
Ивана Базилевского 183, 231

Александро-Мариинское училище для сле-
пых детей

Здания
Аптекарский остров 3609
Строительство 2946

Капитал Министерства Императорско-
го Двора в память имп. Марии Алек-
сандровны 2948

Александро-Невская семинария 826
Кафедра по истории и обличению рус-
ского раскола и сектантства 2578

Стипендии
Стипендии имени вдовы ген.-
майора Поляковой Е.М. 1005

Штаты 2578
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Александро-Невский детский приют 231
Стипендия имени тит. сов. Базарова
А.Н. 1643

Александро-Невский дом призрения бед-
ных духовного ведомства

Стипендии имени митрополита Исидо-
ра 650

Александро-Невский резервный батальон
Переформирование 4043

Александро-Невский резервный пехотный
полк

Штаты 4043
Александро-Николаевская часовня (на 2-й
Рождественской улице) 2971

Алкогольные напитки
Торговля

Запрет
Михайловка, усадьба 72

Правила 125, 865, 1223, 4016
Кронштадт 4017

Алмаз, военный клипер
Приписка к Кронштадтскому порту
1467

Алфавитный указатель к Собранию уза-
конений и распоряжений Правительства
3899

Альбом русского флота, изданный под-
полк. Боярским А. 2572

Амбулатория для безвозмездного пользо-
вания приходящих больных обоего пола
и детей из рабочего сословия

Основание 1448
Анатомический музей

Передача коллекции в Кунсткамеру
1442

Английская набережная 2061
Английское акционерное общество Новых
водопроводов Санкт-Петербурга 551

Английское акционерное общество освеще-
ния газом Петербургской и Выборгской
частей Санкт-Петербурга
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Контракты 424, 867
Приобретение земельного участка 424

Англо-Российское общество резиновой ма-
нуфактуры “Макинтош” см. Макинтош,
англо-российское общество резиновой ма-
нуфактуры

Англо-русский словарь, изданный Алек-
сандровым А.

Распространение среди морских офице-
ров 1342

Андреевское приходское двухклассное учи-
лище

Штаты 1332
Анненская, немецкая колония 3034
Анненшуле см. Училище при лютеранской
немецкой церкви Св. Анны

Апартаменты сенатские см. Сенат – Зда-
ния

Аппарат для освещения плавучих маяков
2251

Аптека Калинкинской больницы 3767
Аптека Клинического военного госпиталя
579

Штаты 610
Аптека Петергофского дворцового лазаре-
та

Отпуск лекарств 2280
Аптека при 1-м кадетском корпусе

Упразднение 2962
Аптека при Клиническом военно-сухопутном
госпитале Военно-медицинской академии
146

Аптека при Покровской общине сестёр ми-
лосердия 732

Аптека С.-Петербургского воспитательно-
го дома

Штаты 3828
Аптекари 3797
Аптекари при Мариинской больнице

Столовые деньги 1591
Аптекарские ученики при больницах ве-
домства Приказа общественного призре-
ния

Жалованье 1566
Аптеки

Отпуск медицинских газов 3212
Арестанты см. Заключённые
Артель счетоводов

Основание 2750
Уставы 2750

Артиллерийская лейб-гвардии бригада, 2-я
Призовой капитал, пожертвованный
вел. кн. Михаилом Николаевичем

Правила награждения 844
Артиллерийская мастерская С.-Петербург-
ского военного округа

Штаты 2319
Артиллерийская техническая школа см. Тех-
ническая артиллерийская школа при С.-
Петербургском арсенале

Артиллерийские полигоны
Охта 1203, 2455
Проведение опытных стрельб

Кронштадт 687
Артиллерийский журнал 250, 488, 915,
1077, 1300

Редакция 16
Взносы в Эмеритальную кассу воен-
ного ведомства 1152

Артиллерийский комитет 4054, 4195
Артиллерийский склад С.-Петербургского
военного округа см. Санкт-Петербургский
окружной артиллерийский склад

Артиллерия Петропавловской крепости
Штаты 2459, 3007

Артисты императорских театров
Пенсии 416
Правила проезда по Балтийской желез-
ной дороге 3893

Археографическая комиссия Академии на-
ук 250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1477,
2126, 2322, 2645, 3002, 3354, 3600, 3796,
4210

Археологический институт 1490, 2126,
2322, 2645, 3002, 3354, 3600, 3796, 4006,
4210

Основание 1018
Архив Государственного Совета 2126, 2472,
3796, 4210

Здания 3161, 3354, 4006
Хозяйственная часть

Надзор 3008
Архив Морского министерства

Инструкции 2693
Правила хранения дел 2693
Приём документов учреждений Мор-
ского министерства 2644

Штаты 1635
Архивариусы при Главной физической об-
серватории 3348

Архиепархиальная римско-католическая
семинария

Преподавание географии 1409
Преподавание истории 1409
Преподавание латинского языка 1409
Преподавание русского языка 1409

Архитекторы Александровского лицея
Чинопроизводство 3290

Архитекторы Главного тюремного управ-
ления 3211

Архитекторы дворцовые
Технический надзор за зданиями Архи-
ва Государственного Совета 3008

Технический надзор за Мариинским
дворцом 3008

Архитекторы при Военно-медицинской
академии 4053

Архитекторы при Доме призрения бедных
имп. Александры Фёдоровны 1061

Архитекторы при Исаакиевском соборе
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Финансирование 2060
Архитекторы при Калинкинской больнице

Разъездные деньги 1398
Архитекторы при Михайловской клиниче-
ской больнице баронета Виллие Я.В.

Обязанности 3741
Упразднение должности 4053

Архитекторы при Обуховской больнице
Разъездные деньги 1398

Архитекторы при Попечительном совете
заведений Приказа общественного при-
зрения 1601

Архитекторы при почтамтах
Упразднение должности 3246

Архитекторы при С.-Петербургском ком-
мерческом училище 1680

Архитекторы С.-Петербургского учебного
округа

Служебные разъезды
Финансирование 2866

Аскольд, корвет
Приписка к Кронштадткому порту 3231

Аспэ, миноносец
Строительство 3747

Астрономическая обсерватория при Санкт-
Петербургском университете

Финансирование 1840
Астрономы при Морской астрономической
и компасной обсерватории (в Кронштад-
те)

Жалованье 2873
Пенсии 2873, 4020

Астрономы-наблюдатели при С.-Петербург-
ском университете 1840

Астрофизики 1892
Астрофизики Пулковской астрономиче-
ской обсерватории

Права 2307
Атаманский его имп. высоч. наследника це-
саревича лейб-гвардии полк 623

Штаты 1248
Аудиторское училище Военного министер-
ства см. Военно-юридическое училище

Аудиторы С.-Петербургского военного
округа

Упразднение должности 225
Аукционные заведения для продажи ло-
шадей при Главном управлении государ-
ственного коннозаводства 1898

Афиши театральные 3469
Аэростаты

Подача сигналов бедствия 2582

Бакан, шхуна
Перевод в 7-й флотский экипаж 2810

Бакинское нефтяное общество 1987
Правление 274

Балтийская железная дорога 2642
Акционерное общество 2747

Акции
Залог 139
Цены 238

Облигации 41
Залог 139
Цены 238

Процентные бумаги
Цены 2329, 2412, 2481, 2764

Финансирование 2896
Ведомственная принадлежность 3894
Замена рельсов 2747
Инспекция

Штаты 2402
Надзор над оборотами денежного и ма-
териального имущества 2225, 2311,
3913

Передвижение войск 3917
Штаты 2425

Балтийский завод 995
Балтийское железоделательное, судо-
строительное и механическое обще-
ство

Правление 995
Уставы 995

Покупка земельного участка 596
Продажа 321, 347
Строительство военных судов 1155,
1461, 2566, 3173, 3333, 3722, 3987, 3997

Строительство яхт 2909
Управление 3998, 4037
Штаты 1635, 3998

Балтийский флот
Смотры

Кронштадт 413
Балтийское общество железо-судостро-
ительного и механического завода см. Бал-
тийский завод-Балтийское железодела-
тельное, судостроительное и механиче-
ское общество

Балы
Устройство общественными собрания-
ми 490

Бани торговые
Плата за вход 2109

Банковые билеты 3038
Банковый съезд, 1873 г. 428
Баптисты

Ведение метрических книг 1347
Предоставление в управление гра-
доначальника 1347

Барабанщики Гвардейского экипажа
Обмундирование 507

Бараки военные см. Военные казармы
Баржи грузовые

Крушения
Невская губа 3269, 3304

Баржи грузовые С.-Петербургского порта
Команды

Комплектование вольнонаёмными
2447
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Барки
Крушения

Большой Невский фарватер 2811
Правила буксирования 3890
Правила стоянки

Кронштадтские гавани 1579
Батальон Гренадерского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальон Егерского лейб-гвардии полка,
4-й 710

Батальон Измайловского лейб-гвардии
полка, 4-й 710

Батальон Московского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальон Павловского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальон Преображенского лейб-гвардии
полка, 4-й 710

Батальон Семёновского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальон Финляндского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальоны дисциплинарные
Упразднение

Шлиссельбург 1815
Шлиссельбург 1510

Батареи С.-Петербургского военного окру-
га

Ремонтирование лошадей 3446
Баян, учебное судно

Приписка к Кронштадтскому порту
3950

Беглые люди 396
Высылка из Санкт-Петербурга 257

Беглые люди евреи
Передача в распоряжение с.-петербург-
ского губернатора 2728

Безоброчный, брошюра
Цензура 582

Бекман и Ko, общество водочного завода
Акции 2585
Капиталы 2585
Правление 787
Реорганизация 787
Уставы 787

Белогорки, имение кн. Витгенштейна П.Л.
Введение в состав майората 879

Белоостров 3034
Белоострово, станция Сестрорецкой желез-
ной дороги 660

Беляева П. наследники, товарищество лес-
ной торговли

Правление 3782
Уставы 3782

Бердовский сталелитейный и сталерельсо-
вый завод, товарищество

Уставы 1338
Береговая артиллерия

Кронштадт 1159
Березовский В.А., издательство 3815

Берейторская гвардейская школа 811, 826
Штаты

Обмундирование 232
Бестужевские женские курсы

Правила приёма 1779, 1824, 3090
Финансирование 3095

Бехли С.С., фабрика альбомов, кожаных и
металлических изделий, общество

Акции 3827
Правление 3668
Уставы 3668

Библиотека Академии наук
Расходы 397
Финансирование 397, 1442
Штаты 3897

Библиотека Главного гидрографического
управления

Комплектование 3810
Библиотека Главного управления Гене-
рального штаба

Комплектование 1220
Библиотека Государственного Совета

Комплектование 3837
Библиотека Морского министерства

Правила выдачи книг 2515, 3876
Правила пользования 2506
Приобретение утраченных книг 2506

Библиотека Санкт-Петербургского универ-
ситета 1274

Библиотекари Института гражданских ин-
женеров имп. Николая I

Пенсии 2913
Библиотекари при Главной физической об-
серватории 3348

Библиотеки высших учебных заведений
1274

Правила 1479
Библиотеки сельские ведомства С.-Петер-
бургского воспитательного дома 1746

Биологическая лаборатория имени Лес-
гафта П.Ф.

Основание 4173
Биржевой комитет с.-петербургского купе-
чества 734, 2557, 3272

Биэрке, миноносец
Строительство 3184

Благовещенское приходское двухклассное
мужское училище

Штаты 1332
Благотворительная лотерея в пользу нуж-
дающегося населения, пострадавшего от
неурожая 1891 года 3565

Благотворительно-вспомогательная касса
при Николаевской мужской гимназии в
Царском Селе

Уставы 1306
Благотворительно-вспомогательная меди-
цинская касса имени Чистовича Я.А. 2833

Благотворительное общество при Детской
больнице принца Ольденбургского П.Г.
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Основание 4177
Уставы 4177

Благотворительное общество при церкви
Ап. Матфия и Покрова Пресвятой Бого-
родицы на Петербургской стороне

Здания
Дома, пожертвованные сестрами
Львовыми 4026

Благотворительное общество церкви Всех
Скорбящих Радость иконы Божией Ма-
тери (при Обуховской больнице)

Финансирование 1158
Благотворительные заведения ведомства
общественного управления

Постановления Городской думы
Утверждение министром внутрен-
них дел 3679

Благотворительные заведения ведомства
Приказа общественного призрения

Здания 1153
Попечительный совет 144, 894, 1158,
1187, 1639, 1712, 2055, 2198, 2219

Канцелярия
Упразнение 2337
Штаты 477, 561

Жалованье 788
Капитал 2219
Отчёты 1618
Право назначать врачей в больницы
Попечительного совета 1092, 1555

Производство торгов 1677
Упразднение 2337
Финансирование 1661

Финансовая отчётность 405
Благотворительные заведения ведомства
учреждений вел. кн. Екатерины Михай-
ловны

Канцелярия
Упразднение 4115

Благотворительные заведения ведомства
учреждений вел. кн. Елены Павловны
185, 384, 2322, 3796, 4210

Управление 384
Благотворительные заведения ведомства
учреждений имп. Александры Фёдоров-
ны

Списки 991
Благотворительные заведения ведомства
учреждений имп. Марии 239, 2322, 3796,
4210

Дежурство сердобольных вдов 2702
Контроль 2995
Опекунские советы 3009, 3021

Реорганизация 285
Узаконения 3739
Финансирование из Государственного
казначейства 405

Штаты
Жалованье 604
Пособия 285

Благотворительные заведения ведомства
учреждений имп. Марии Фёдоровны
см. Благотворительные заведения ведом-
ства учреждений имп. Марии

Благотворительные общества при приход-
ских церквах

Выдача пособий бедным 1010
Благотворительные сборы в пользу жертв
восстания в Боснии и Герцеговине 462

Блок Ж., торговый дом 3843
Блюстители при Приюте Училища глухо-
немых 1379

Блюстители при Училище глухонемых
1379

Богадельня в память совершеннолетия
наследника цесаревича для призрения
беспомощных и неизлечимых женщин
см. Богадельня цесаревича Николая
Александровича

Богадельня для престарелых Гатчинского
благотворительного общества 4032

Богадельня женская ведомства Импера-
торского Человеколюбивого общества (на
Малой Охте) см. Дом призрения преста-
релых бедных женщин гр. Г.А. Кушелева-
Безбородко

Богадельня наследников кн. Белосельского-
Белозерского Э.А.

Уставы 406
Богадельня при Комитете для разбора и
призрения нищих

Капитал Лесниковой А.П. 3929
Наименование 3929

Богадельня при Общине сестёр милосер-
дия во имя Христа Спасителя 3215

Богадельня цесаревича Николая Алексан-
дровича 231

Благотворительная кровать в память
т.с. Прянишникова Ф.И. и его жены
Веры 2198

Благотворительная кровать имени По-
жидаевой А. 3857

Благотворительные кровати имени вдо-
вы к.с. Глебовой 771

Ведомственная принадлежность 2337
Капитал дочери н.с. Дашковой В. 1225
Капитал дочери обергауптмана Похо-
дяшиной Н.С. 2198

Капитал крестьянки Фёдоровой И.И.
3514

Плата за содержание 1502, 3833
Разделение земли с Городской бога-
дельней 2966

Стипендии имени вдовы с.с. Гау-
зен М.А., фон 934

Уставы 2522
Штаты 2321

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Богатырь, корвет
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Приписка к Кронштадтскому порту
2673

Богданов А.Н. и Ko, табачная фабрика, то-
варищество

Уставы 2188
Больница Cв. Ольги 231

Ведомственная принадлежность 2337
Капитал вдовы потомств. почёт. граж-
данина Ефимовой Е. 4135

Капитал с.с. Короваева И. 4046
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Больница в память вел. кн. Александры
Николаевны женская 231

Больница в память имп. Александра II
Больничный совет 3272

Покровительство его имп. высоч.
цесаревича Николая Александро-
вича 3272

Уставы 3272
Больница Всех скорбящих (для душевно-
больных) 102, 2386

Благотворительные кровати 3009
Благотворительные кровати Кисе-
левой М.М. 2935

Капитал, завещанный вдовою с.с. Кисе-
левой М.М. 2917

Капитал, завещанный женою контр-
адм. Овсянкиной О.М. 3206

Плата за содержание и лечение 2703,
3238

Возмещение С.-Петербургским по-
печительным советом заведений
общественного призрения 911

Уставы 2570
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Больница для бедных (в Литейной части)
см. Мариинская больница

Больница Медико-хирургической акаде-
мии см. Михайловская клиническая боль-
ница баронета Виллие Я.В.

Больница при Крестовоздвиженской об-
щине сестёр милосердия

Переименование 1568
Реорганизация 1568

Больница при Общине сестёр милосердия
во имя Христа Спасителя 3215

Больница при Покровской общине сестёр
милосердия 732

Благотворительные кровати имени
имп. Александра II 1400, 1513

Больница Св. Марии Магдалины 231
Благотворительные кровати имени Ла-
заревой Е.М. 144

Ведомственная принадлежность 2219
Больница Св. Николая Чудотворца для ду-
шевнобольных 231, 243

Ведомственная принадлежность 2219
Временное арестантское отделение 231
Штаты 317, 894, 1639, 1703

Больницы
Плата за лечение военных

Санкт-Петербургская губерния 15
Плата за погребение военных

Санкт-Петербургская губерния 15
Хирургические отделения

Пироговский фонд 1847, 2736
Основание 1766

Больницы ведомства Приказа обществен-
ного призрения

Плата за лечение нижних воинских чи-
нов 1142, 1359, 2729

Санкт-Петербургская губения 1529,
2729

Плата за погребение умерших 1359
Санкт-Петербургская губерния 1529

Плата за погребение умерших нижних
воинских чинов 1142, 1359, 2729

Штаты 1566
Больницы ведомства путей сообщения

Передача в ведомство Министерства
внутренних дел

Шлиссельбург 693
Больницы ведомства учреждений имп. Ма-
рии

Вакансии имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1723

Больницы для судорабочих по Мариинской
водной системе

Капитал, пожертвованный с.-петербург-
ским купечеством 1659

Больницы земские
Плата за лечение нижних воинских чи-
нов

Санкт-Петербургская губерния
1529, 2729, 3387, 3440

Плата за погребение умерших
Санкт-Петербургская губерния
1529, 2729, 3387, 3440

Строительство
Парголово 296

Больницы Попечительного совета ведом-
ства Приказа общественного призрения
1508

Отделения имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1660

Штаты 1092
Больничный сбор 3679

Кронштадт 1772, 3679
Большая Итальянская улица

Застройка
Правила 1675

Большая Мещанская улица
Переименование 186

Большая Морская улица
Застройка

Правила 1675
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Большая Московская улица 2639
Большая Охта 1432
Большая Садовая улица 731

Застройка
Правила 1675

Большеохтинское благотворительное об-
щество

Здания
Дом, завещанный мещанином Буха-
риным В. 2338

Большой Александринский театр см. Алек-
сандринский театр

Бомбардиры местной Сестрорецкой артил-
лерийской команды 4142

Борман Дж., шоколадная фабрика, това-
рищество

Оплата паёв 3400, 3536, 3640
Правление 3252
Уставы 3252

Бот водолазный при Пристрелочной стан-
ции (Кронштадт) 2684

Ботанический музей 397
Ботанический сад

Привоз растений из-за границы 2952
Финансирование 2457

Ботанический сад при С.-Петербургском
университете

Привоз растений из-за границы 2952
Продажа растений 1983

Боцманы Кронштадтского порта 4156
Боцманы С.-Петербургского порта 4156
Боярин, корвет

Приписка к Кронштадтскому порту
3568

Бракосочетание его имп. высоч. вел. кн.
Владимира Александровича с Марией,
герцогиней Мекленбург-Шверинской 417

Бракосочетание его имп. высоч. вел. кн.
Сергея Александровича с Елизаветой,
принцессой Гессен-Дармштадтской 2217

Бракосочетание его имп. высоч. Констан-
тина Константиновича с принцессой Ели-
заветой Саксен-Альтенбургской, герцоги-
ней Саксонской 2191

Брандвахта Большого Невского фарватера
Упразднение 1411

Брандвахта Малой Невы
Упразднение 1411

Брандвахта Средней Невы
Упразднение 1411

Брандмайоры 2686
Пенсии 2686
Присутствие в Городской управе 3679

Братство для вспомоществования бедным
Сергиевского прихода

Покровительство его имп. высоч. вел.
кн. Сергея Александровича 2573

Братьев Елисеевых, торговый дом 71
Брейд-вымпелы С.-Петербургского речно-
го яхт-клуба

Рисунки 2348
Британия, акционерное пивоваренное об-
щество

Основание 68, 158, 207
Правление 68
Уставы 68

Бугры, деревня 3034
Бунчук, военный катер

Зачисление в Гвардейский экипаж 2296
Бурун, канонерская лодка

Зачисление в список судов флота 1257
Строительство 1257

Буря, канонерская лодка
Зачисление в список судов флота 1461

Буфеты при железнодорожных станциях
Правила торговли алкогольными на-
питками 282

Бухгалтеры Покровской общины сестёр
милосердия

Освобождение от воинской повинности
1041

Бухгалтеры при С.-Петербургском Воспи-
тательном доме 2409

Варгуниных писчебумажная фабрика
см. Невская писчебумажная фабрика
братьев Варгуниных, товарищество

Вартемяки, деревня 3034
Варшавская железная дорога 3386, 3796,
4210

Акции 2649
Инспекция

Штаты 2402
Контрольные части 4163
Перевозки войск 3026, 3917
Правила льготного проезда 2356
Расширение площади рельсовых путей
2933

Варяг, корвет
Приписка к Кронштадтскому порту
2344

Василеостровская женская гимназия 231
Плата за обучение 1113
Стипендии

Стипендия 8-го флотского экипажа
в память имп. Александра II-го
2131

Стипендия имени Брюлловой С.К.
1157

Стипендия имени гл. надзиратель-
ницы Гимназии Крассовской С.К.
2641

Штаты 947
Васильевская часть

Водоснабжение 551
Васильевская школа Женского патриоти-
ческого общества, 1-я 231

Васильевская школа Женского патриоти-
ческого общества, 2-я 231
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Васильевское начальное училище
Обучение лютеранских воспитанников
пению 1296

Введенская прогимназия
Реорганизация 1974
Сборы за учение

Отмена 801
Введенское приходское двухклассное учи-
лище

Штаты 1332
Вдовы офицеров

Покровительство Александровского ко-
митета о раненых 885

Ведомости Санкт-Петербургского градона-
чальства и С.-Петербургской городской
полиции, газета 512, 2792, 2796, 2990,
3262, 3278, 3279, 3665, 3668, 3686, 4052,
4092, 4105, 4126

Издание 396, 557, 1073
Переименования 26
Печатание объявлений 512, 877, 1743,
1761, 1799, 1953, 1958, 1959, 1962, 2089,
2090, 2097, 2098, 2117, 2188, 2241, 2997,
3101, 4007, 4082

Подписная плата 26
Ведомость справок о судимости

Подписная плата 1302
Ведьма, канонерская лодка

Приписка к С.-Петербургскому порту
282

Великий князь Михаил, военный корабль
Зачисление в список судов Балтийского
флота 4108

Вельбот, спасательная шлюпка 3953
Вена, пивоваренный завод, российско-
венское акционерное общество

Капиталы 626
Уставы 584, 1609

Верховная распорядительная комиссия по
охране государственного порядка и обще-
ственного спокойствия

Закрытие 1622
Основание 1512

Верховный уголовный суд
Основание 1353

Вестник, военный клипер
Зачисление в списки судов флота 1257
Строительство 1257

Вестник военного духовенства, журнал
Издание 4181
Подписка 4181
Приобретение для библиотек морского
ведомства 3966, 4181

Вестник народной помощи, журнал
Издание 997, 1283, 1672
Изменение программы выпуска 1672
Переименование 1672

Вестник Российского общества Красного
Креста, газета 1828

Издание 1672, 2439, 2608, 2976

Подписка 2608
Вестник финансов, промышленности и
торговли, периодическое издание 2472,
2792, 2796, 2990, 3002, 3071, 3262, 3275,
3278, 3279, 3553, 3630, 3665, 3668, 3686,
3796, 4007, 4052, 4082, 4092, 4105, 4126,
4208, 4210

Вестовой, пароход С.-Петербургского пор-
та

Штаты 2447
Вестфальский Унион, акционерное обще-
ство железного и проволочного производ-
ства см. Вестфальский Унион, проволоч-
ный и гвоздильный завод, акционерное
общество

Вестфальский Унион, проволочный и гвоз-
дильный завод, акционерное общество
2117

Основание 1114
Ветеринары, выпускники Военно-медицинской
академии

Распределение 1247
Ветеринары военного ведомства

Командировки за границу 3573
Усовершенствование в клиниках Военно-
медицинской академии 3573

Взрыв, миноносец
Строительство 943

Византийское обозрение, периодическое
издание

Финансирование 3999
Викарии

Санкт-Петербургская епархия 2709,
3746

Винекен и Ko, тоговый дом 71
Винные откупа см. Питейные откупа
Вино

Акциз 841
Санкт-Петербургская губерния 841

Витязь, корвет
Зачисление в списки судов флота 2114

Вихрь, канонерская лодка
Зачисление в список судов флота 1257
Строительство 1257

Вице-председательницы Совета С.-Петер-
бургского женского патриотического об-
щества 637

Владельцы гостиниц
Надзор за соблюдением видов на жи-
тельство 1345

Владельцы домов см. Домовладельцы
Владельцы зерноподъёмников

Права 3480
Владельцы меблированных комнат

Надзор за соблюдением видов на жи-
тельство 1345, 3357

Владельцы табачных фабрик 4015
Владимир, колесный пароход

Исключение из списков судов флота
3902
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Приписка к Кронштадтскому порту
3167

Владимир Мономах, фрегат 1738
Владимирский проспект

Застройка
Правила 1675

Владимирско-Александровское начальное
одноклассное народное училище (в Алек-
сандровской волости) 843

Власть тьмы или ноготок увяз, всей птичке
пропасть, брошюра Толстого Л.Н.

Запрет на продажу 2696
Водолазная школа (Кронштадт) 3161,
4006, 4210

Основание 2882
Подчинение начальнику штаба Крон-
штадтского порта 2882

Штаты 3232
Водолазный класс при Минном офицер-
ском классе 2442

Водолей, водоналивной пароход при Крон-
штадтском порте 2067, 2070

Зачисление в список судов флота 2172
Водолечебное заведение вдовы доктора ме-
дицины Крейзера Э.Б.

Права 1999
Водочные заводы

Патентные сборы 125
Воевода, корвет

Приписка к Кронштадтскому порту
2344

Военная академия при Генеральном штабе
см. Николаевская академия Генерального
штаба

Военная гавань (Кронштадт) 2610, 2775,
2969

Проведение пристрелочной компании
на миноносных судах 2684

Военная гимназия, 1-я
Cтипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1662

Капитал полк. Тихменёва В.П. 1335
Переименование 1943
Стипендия имени ген.-адъютанта гр.
Шувалова П.А. 739

Стипендия имени ген.-адъютанта Ка-
уфмана М.П., фон 1549

Стипендия имени ген.-адъютанта Тре-
пова Ф.Ф. 1285

Штаты 38
Обмундирование 856

Военная гимназия, 2-я
Педагогические курсы 826
Переименование 1943
Стипендия имени ген. от артиллерии
Сегеркранца Р.Ф. 956

Штаты 38
Обмундирование 856

Военная гимназия, 3-я
Здания 1037

Капитал имени имп. Александра II 1564
Основание 147
Педагогический комитет 1564
Переименование 1943
Плата за обучение 1361
Реорганизация 1362
Штаты 1019

Обмундирование 856
Военная прогимназия

Лагерные расходы 902
Реорганизация 2382
Упразднение 2540
Штаты

Обмундирование 2443
Военная типография

Взносы в Эмеритальную кассу военного
ведомиства 1152

Военная электротехническая школа
Штаты 4128

Обмундирование 4128
Военно-дорожная карта Европейской Рос-
сии 3076

Военное министерство 174
Здания 3796

Отопление 699
Финансирование 4035

Военное поселение при Охтинском порохо-
вом заводе

Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Военно-инженерное управление отдельно-
го производителя работ в Шлиссельбурге
1644

Военно-инженерное управление произво-
дителя работ на Охтинском пороховом
заводе 1644

Военно-исправительная тюрьма морского
ведомства (в Новой Голландии) 315, 1886,
2630, 3002

Ведомственная принадлежность 2390
Порядок содержания заключённых 479
Уставы 2129
Штаты 2084

Обмундирование 733
Военно-медицинская академия 146, 250,
256, 488, 579, 707, 826, 915, 1077, 1300,
1431, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3245, 3354, 3600, 3774, 3796,
4006, 4021, 4210

Ветеринарная кузница
Порядок производства работ 762

Здания
Надзор архитекторов 3741

Инспекция
Штаты 2318

Канцелярия 1710
Капитал, пожертвованный женой и до-
черью т.с. Тильмана К.А. 220

Капитал, пожертвованный Кайдало-
вым М.А. 2479
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Капитал, пожертвованный к.с. Рей-
хом Я.Я. 2918

Капитал, пожертвованный купцом Топ-
лениновым А.Д. 575

Капитал, пожертвованный н.с. Жела-
ненским 523

Капитал, пожертвованный т.с. Мен-
де К.И. 1356

Капитал, пожертвованный т.с., проф.
Прозоровым Г.М. 2317

Капитал, пожертвованный штабс-кап.
Куриком П.Ф. 1571, 1624

Конференция 146, 478, 3784
Утверждение слушательниц Жен-
ских врачебных курсов 741

Курс для образования учёных акуше-
рок

Стипендия т.с. Менде К.И. 277
Плата за обучение 2065
Правила приёма 491, 2204
Премии

Премия д.с.с. Пальцева А.Ф. 11, 82
Премия засл. проф., почёт. акад. Бу-
ша И.Ф. 11

Премия Иванова 11
Премия имени проф. Иллинско-
го Т.С. 53, 131

Прикомандирование врачей 4152
Стипендии

Стипендии Астраханского казачье-
го войска 890, 1025

Стипендии для уроженцев Восточ-
ной Сибири 680

Стипендии Донского казачьего вой-
ска 738, 1025

Стипендии имени жены ген.-лейт.
Войнюковой Л.К. 1000, 1050

Стипендии имени потомств. почёт.
гражданина Колобова В.В. 3091

Стипендии имени штаб-лекаря По-
пова Ф.Н. 1671

Стипендия братьев Терещенко 2919
Стипендия ген.-майора Поляко-
ва П.Г. 963, 1022

Стипендия Дорогобужского уездно-
го земства 63

Стипендия дочери ген.-майора
Изыльметьевой Е.Н. 976, 1021

Стипендия д.с.с. Викулина С.С.
3516

Стипендия д.с.с. Крюкова Я.М. 1795
Стипендия д.с.с. Щукина Н.А. 1090
Стипендия имени акад. Горянино-
ва П.Ф. 1433, 1520

Стипендия имени акад. Крассовско-
го А.Я. 799, 850

Стипендия имени Войнюковой Л.К.
1000

Стипендия имени д-ра медицины
Скоробогатова П.И. 12, 83

Стипендия имени лейб-хирурга, т.с.
Нарановича П.А. 851

Стипендия имени н.с. Желаненско-
го К.Г. 400

Стипендия имени Савиной С.С. 766
Стипендия имени с.с. Макина В.П.
776, 840

Стипендия коммерц. сов. Беляе-
ва П.А. 2456

Стипендия к.с. Куммера В.Н. 3197
Стипендия купца Топленинова А.Д.
478

Стипендия лейб-медика Здекауе-
ра Н.Ф. 2900

Стипендия т.с. Персона И.И. 937,
987

Стипендия т.с. Тильмана К.А. 92
Уставы 1787, 2204
Финансирование из Пироговского фон-
да 1847

Штаты 140, 549, 652, 1787, 2065, 2569,
3245

Обмундирование 2416, 2451, 3584
Военно-медицинский журнал

Редакция
Взносы в Эмеритальную кассу воен-
ного ведомиства 1152

Военно-медицинский учёный комитет 482
Военно-медицинское управление Петер-
бургского военного оркруга

Штаты 4202
Военно-морское гимнастическое заведение

Упразднение 1136, 1256
Штаты

Приварочные деньги 1027
Военно-Морской госпиталь см. Госпиталь
Морской

Военно-морской дисциплинарный устав
3039

Военно-морской суд Кронштадтского пор-
та

Реорганизация 1935
Военно-морской суд С.-Петербургского
порта

Упразднение 1935
Военно-окружной совет С.-Петербургского
военного округа 1573

Военно-окружной суд
Прокурорский надзор 1764
Штаты 1764, 1877, 2659, 3218

Военно-походная е.и.в. канцелярия
Здания

Хозяйственный комитет 2003
Военно-сухопутный госпиталь (в Рожде-
ственской части) см. Николаевский воен-
ный госпиталь

Военно-технический указатель, изданный
Паруновым М.Н. 1459

Военно-топографическое училище 488,
707, 915, 1077, 1220, 1477, 1687, 1845,
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2126, 2322, 2472, 2495, 2645, 2849, 3002,
3161, 3353, 3728, 3796, 4006, 4210

Практические занятия строевых офи-
церов 2581

Стипендии кн. Волконского П.М. 2149
Штаты 2495, 3445, 3951

Права 2727
Военно-учёный архив Главного штаба

Комплектование 1220
Военно-учёный комитет

Обязанности 1220
Военно-фельдшерская школа

Наём прислуги
Финансирование 154

Штаты
Приварочные деньги 624

Военно-юридическая академия 250, 488,
707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 2743, 2849, 3002,
3161, 3354, 3600, 3796, 4006, 4112, 4210

Вступительные экзамены 932, 1542
Здание 1853

Хозяйственный комитет
Штаты 2253

Правила приёма 932, 1130, 1542, 2029,
2159, 2517, 3416

Премии статс-секр. т.с. Философо-
ва В.Д. 1473

Преобразование 1192
Финансирование 1192
Штаты 1854, 1865, 1923, 2012, 3459

Обмундирование 1192, 3459
Пенсии 37
Правила ношения нагрудного знака
2516

Военно-юридическое училище 250, 488,
707, 826, 1077, 1300

Упразднение 1192, 1473
Штаты

Пенсии 37
Военные

Болезни
Лечение в городских больницах

Надзор 174
Ношение знака Общества спасения на
водах 1928

Обучение гимнастике 124
Участие в танцевальных вечерах

Форма одежды 3195
Военные академии

Правила поступления 4075
Военные гимназии

Плата за обучение с вольноприходящих
79

Штаты 79
Военные казармы 2322

Освещение 3835
Строительство

Красное Село 143

Военные корабли при Кронштадтском пор-
те 283

Военные лагеря
Красное Село 145

Военные министры
Фуражное довольствие 2083

Военные морского ведомства
Лечение душевных болезней 114
Льготные билеты в театры 2603
Правила увольнения от службы 3039
Приём в Николаевскую морскую акаде-
мию 3221

Военные суда
Кронштадт 2108
Оказание помощи при крушениях аэро-
статов

Финский залив 2582
Прибытие в Санкт-Петербург 2771
Таможенный досмотр

Кронштадт 2119
Военные училища

Дисциплинарные комитеты
Права 1017

Премия д.с.с. Кодинца Д.Ф. 4174
Премия имени ген.-адъютанта Корса-
кова Н.В. 4174

Премия имени ген.-майора Энеголь-
ма Е.И. 4174

Премия имени н.с. Голубкова 4174
Премия имени полк. Опочнина К.Ф.
4174

Премия инж.-полк. Ушакова 4174
Штаты 4174

Военные флоты и морская справочная
книжка на ... год, книга, изданная вел. кн.
Александром Михайловичем 3846, 4129

Военный лагерь военно-учебных заведений
1875

Военный сборник, журнал 707, 1477, 1845,
2126, 2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 4006

Редакция
Взносы в Эмеритальную кассу воен-
ного ведомства 1152

Военный сборник, периодическое издание
1687, 2322, 4006, 4210

Военный Совет 569
Вознесенский проспект 731

Застройка
Правила 1675

Воинская повинность
Правила 2485
Санкт-Петербургская губерния 1228,
2793, 3517

Воинские части
Расквартирование

Красное Село 145
Воинские части инженерного ведомства
165

Война 1877-1878 гг. в Азиатской Турции,
книга 1763
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Волго-Невское буксирное пароходство, то-
варищество

Капиталы 1489
Уставы 1035

Волжско-Балтийское общество страхова-
ния и склада товаров, с выдачею варран-
тов

Правление 287
Уставы 287

Волжско-Камский коммерческий банк
1476

Правление 1
Реализация золотого займа 3528
Уставы 1239

Волковские богадельни 231
Благотворительная кровать в память
вице-адм. Нахимова С.С. 935

Благотворительные кровати в память
д.т.с. кн. Гагарина П.П. 935

Благотворительные кровати д.т.с. Мар-
тынова П.А. 2868

Благотворительные кровати на сред-
ства вдовы фейерверкера Шмагина
1188

Благотворительные кровати на сред-
ства жены к.с. Виц 1188

Благотворительные кровати на сред-
ства купца Рогова П.Г. 1188

Здание
Строительство 1397

Комитет 1397
Стипендии имени Веры и Николая На-
зимовых 2881

Штаты 1185
Волковские земельные участки 707
Волковский старообрядческий молитвен-
ный дом 1397

Волна, яхта Гвардейского экипажа
Исключение из списков судов флота 659

Вологодская Ямская слобода 2642
Волостные правления

Продажа почтовых марок 293
Вольное экономическое общество 1687
Вольный (Круглый) остров

Отчуждение в казну 1669
Вольф М.О., промышленное книгоизда-
тельское и торговое товарищество

Правление 1959
Уставы 1959

Вольфа М.О. книжный магазин 1959, 2555
Воскресенская Мало-Коломенская церковь
см. Церковь Воскресения Христова (Ми-
хаила Архангела в Малой Коломне)

Воскресенский Новодевичий монастырь
2959

Воскресенский Смольный собор всех учеб-
ных заведений 231

Штаты 777, 3641
Пенсии 777

Воспитанники 1-го реального училища

Форма одежды 43
Воспитанники Александринской школы
при Доме призрения престарелых и увеч-
ных граждан

Воинская повинность 2302
Воспитанники Военно-топографического
училища

Воинская повинность 256
Воспитанники Военно-топографического
училища из казачества 848

Воспитанники военно-фельдшерских школ
Обучение 3399

Воспитанники Военно-юридического учи-
лища

Обмундирование 640
Воспитанники высших учебных заведений
см. Студенты

Воспитанники Гатчинского сиротского ин-
ститута

Обмундирование 3303
Плата за обучение 2051
Правила выбытия 335
Проезд по железным дорогам 3881
Экипировочные деньги 3185

Воспитанники детского приюта принца
Ольденбургского П.Г. 3356

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники Дома призрения и ремеслен-
ного образования бедных детей

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники духовных семинарий

Стипендии 1777
Воспитанники духовных учебных заведе-
ний

Воинская повинность
Отсрочка 256

Воспитанники кадетских корпусов
Обмундирование 1971
Снабжение продовольствием 3649

Воспитанники Лисинского лесного учили-
ща

Воинская повинность
Отсрочка 435

Права 792
Проезд по железным дорогам 3881
Финансирование 1937

Воспитанники Михайловского артилле-
рийского училища

Воинская повинность 256
Снабжение продовольствием 3649

Воспитанники Михайловского артилле-
рийского училища из казачества 848, 2263

Воспитанники Морского кадетского корпу-
са

Обмундирование 3390
Практика на судах 3395, 3826

Воспитанники Морского технического учи-
лища

Внешний вид 32
Обмундирование 484, 1805
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Воспитанники Морского училища 1889
Воинская повинность 256
Знаки отличия 3393
Обмундирование 219, 507, 1029, 1805
Освобождение от занятий в празднич-
ные дни 2350

Пособия 219
Практические испытания 2340
Производство в мичманы 2190
Производство в прапорщики 2190

Воспитанники навигационных училищ 256
Воспитанники Николаевского инженерно-
го училища

Воинская повинность 256
Снабжение продовольствием 3649

Воспитанники Николаевского инженерно-
го училища из казачества 848, 2263

Воспитанники Николаевского кавалерий-
ского училища 256

Обмундирование 28, 1860
Снабжение продовольствием 3649

Воспитанники Николаевского кавалерий-
ского училища из казачества 848

Воспитанники Николаевского кадетского
корпуса

Обмундирование 1860
Воспитанники Охтинского ремесленного
училища

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники Пажеского е.и.в. корпуса

Нагрудные знаки 1730
Ношение вензелевого изображения име-
ни имп. Александра III 4188

Обмундирование 260, 1860
Приём на службу 1101
Снабжение продовольствием 3649

Воспитанники Пажеского е.и.в. корпуса из
казачества 848

Воспитанники пансиона при Николаевском
кавалерийском училище

Обмундирование 325
Воспитанники Петровского училища Санкт-
Петербургского купеческого общества

Обмундирование 1637
Проезд по железным дорогам 3881

Воспитанники реальных училищ
Правила поведения 1480
Правила посещений увесилительных
заведений 1480

Удостоверения личности 2007
Форма одежды 1480

Воспитанники Ремесленного училища це-
саревича Николая

Воинская повинность 1706
Проезд по железным дорогам 3881

Воспитанники Санкт-Петербургского Вос-
питательного дома

Воинская повинность 408
Выдача метрических свидетельств

Отмена гербового сбора 341

Правила увольнения 408
Правила усыновления 698
Приписка к сословиям 408
Служба в Елизаветинской клинической
больнице

Финансирование 3555
Воспитанники Санкт-Петербургского ком-
мерческого училища 1756

Воинская повинность 1463
Право на сокращение сроков службы в
войсках 953

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники Санкт-Петербургского си-
ротского института

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники Сиротского училища при
евангелическо-лютеранской церкви
Св. Анны

Воинская повинность 1740
Воспитанники средних учебных заведений

Участие в хоре Епархиального братства
во имя Пресвятой Богородицы 2855

Воспитанники Строительного училища
Обмундирование 1816

Воспитанники Технического училища ар-
тиллерийского ведомства

Присвоение звания кондуктора 1912
Воспитанники Технического училища мор-
ского ведомства 1889

Воинская повинность 256
Деньги на питание 2950
Знаки отличия 3393
Обмундирование 219, 507, 1029
Пособия 219
Практические испытания 2340

Воспитанники Технического училища
почтово-телеграфного ведомства

Воинская повинность 2652
Форменные знаки 2718

Воспитанники училищ Русского техниче-
ского общества

Воинская повинность 1991
Воспитанники Училища правоведения

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанники Учительской семинарии во-
енного ведомства

Обмундирование 1860
Воспитанники Центрального училища тех-
нического рисования барона Штигли-
ца А.Л.

Воинская повинность 2650
Проезд по железным дорогам 3881

Воспитанники школы для детей нижних
чинов Гвардейского экипажа

Обмундирование 507
Воспитанницы Александровского училища

Отпуска на церковные праздники 1679
Воспитанницы Детского приюта принца
Ольденбургского П.Г.
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Получение звания домашних учитель-
ниц и учительниц начальных классов
1664

Воспитанницы Ивановского девического
училища

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанницы Повивального института

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанницы Рукодельни Женского пат-
риотического общества

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанницы Смольного института бла-
городных девиц см. Смолянки

Воспитанницы С.-Петербургского Воспи-
тательного дома

Право на получение средств на прида-
ное 1788

Воспитанницы С.-Петербургского Никола-
евского сиротского института

Права при окончании обучения 1718
Присвоение звания домашних учитель-
ниц 367

Воспитанницы старшего педагогического
класса Патриотического института

Выдача денег на мелочные расходы
3344

Выдача денег на одежду 3344
Воспитанницы Училища нянь при С.-Пе-
тербургском воспитательном доме

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанницы Училища фельдшериц при
С.-Петербургском воспитательном доме

Проезд по железным дорогам 3881
Воспитанницы Царскосельского училища
для девиц духовного звания 1802

Воспитанницы Школы фельдшериц С.-Пе-
тербургского дамского лазаретного коми-
тета Общества попечения о раненых и
больных воинах

Практика в Лечебнице для приходящих
больных ее имп. высоч. вел. кн. Марии
Александровны 877

Воспитатели военной гимназии 3-й
Квартирные деньги 1503

Воспитатели деревенских отделений С.-Пе-
тербургского воспитательного дома

Денежные вознаграждения 453, 1329
Воспитатели офицеры Морского училища

Плавание на учебных судах
Вознаграждение 3180

Воспитатели офицеры Технического учи-
лища морского ведомства

Плавание на учебных судах
Вознаграждение 3180

Воспитатели С.-Петербургского коммерче-
ского училища 722, 887, 1757

Воспитательное заведение для девиц при
Демидовском доме призрения трудящих-
ся 231

Воспитательное общество благородных де-
виц см. Смольный институт благородных
девиц

Воспитательные заведения 3396
Восточное общество товарных складов и
транспортирования товаров с выдачею
ссуд

Уставы 3885
Вохоновский Мариинский женский мона-
стырь

Преобразование из скита 2959
Врачебное управление 62, 1818, 3797
Врачебно-полицейский комитет 429
Врачебно-полицейское управление

Штаты 61
Врачи

Сбор пожертвований на премию имени
проф. Дондерса Ф.-К. 2853

Врачи, выпускники Военно-медицинской
академии

Льготы 3590
Распределение 1247

Врачи Военно-медицинской академии
Порционные деньги 1732
Приём на должности без содержания
2491

Усовершенствование 2491
Врачи военные

Командировки в клиники Военно-
медицинской академии 1246, 2173,
3573

Командировки в Клинический военный
госпиталь 2147

Командировки в С.-Петербургское
окружное военно-медицинское управ-
ление 2147

Обучение за границей 3573
Врачи Гвардейского экипажа

Обмундирование 3834
Врачи дивизионные

Права 3573
Врачи Клинического военного госпиталя

Командировки 2185
Врачи Мариинского института слепых де-
виц 2631

Врачи морского ведомства
Повышение квалификации при Военно-
медицинской академии 2664

Врачи Общины сестёр милосердия Литей-
ной части 3368

Врачи при Александровском комитете о
раненых 2556

Врачи при женских гимназиях
Права 2661

Врачи при Комендантском управлении
Петропавловской крепости 2147

Врачи при Мариинских женских училищах
3617

Врачи при Мариинском приюте для взрос-
лых слепых девиц 1895
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Врачи при Смольном институте благород-
ных девиц 2616

Врачи при С.-Петербургской тюрьме
Пенсии 1076

Врачи при С.-Петербургском Коммерче-
ском училище 2712

Врачи при С.-Петербургском окружном
военно-медицинском управлении

Командировки 2185
Врачи придворные см. Лейб-медики
Врачи С.-Петербургского Воспитательного
дома 1758

Врачи С.-Петербургского округа С.-Петер-
бургского Воспитательного дома 3793

Врачи С.-Петербургского родовспомога-
тельного заведения

Премии 52
Врачи судовые Гвардейского экипажа 76
Врачи судовые кронштадтских флотских
экипажей 76, 359

Врачи судовые С.-Петербургского флот-
ского экипажа 76, 359

Врачи уездные
Санкт-Петербургский уезд 2163

Врачи-ассистенты Михайловской клиниче-
ской больницы баронета Виллие Я.В.

Жалованье 643
Квартирное довольствие 643

Врачи-консультанты по бактериологии при
заведениях ведомства учреждений имп.
Марии 3709

Врачи-консультанты по внутренним болез-
ням при Николаевском военном госпита-
ле 1431, 2565

Врачи-консультанты по горловым болез-
ням при заведениях ведомства учрежде-
ний имп. Марии 3709

Врачи-консультанты по кожным болезням
при заведениях ведомства учреждений
имп. Марии 3709

Врачи-консультанты по ушным болезням
при заведениях ведомства учреждений
имп. Марии 1331, 3709

Врачи-консультанты по хирургии при Ка-
линковском морском госпитале 1634

Врачи-консультанты по хирургии при
Кронштадтском морском госпитале 1634

Врачи-консультанты по электротерапии
при заведениях ведомства учреждений
имп. Марии 3709

Врачи-консультанты при Демидовском до-
ме призрения трудящихся 78

Врачи-консультанты при заведениях ве-
домства учреждений имп. Марии 2203

Обмундирование 4095
Чинопроизводство 4095

Временная больница Попечительного сове-
та заведений общественного призрения (в
с. Александровском)

Финансирование 1107, 1509

Штаты 1107, 1509
Временная инспекция работ по углубле-
нию Малой Невы в пределах таможенных
пристаней и по Петровскому фарватеру
100

Упразднение 718
Временная комиссия по фабричным делам
при с.-петербургском градоначальнике

Уставы 2300
Временная комиссия по фабричным делам
при с.-петербургском обер-полицмейстере

Уставы 1831
Временное управление по устройству Мор-
ского канала 387

Временное Управление работами по устрой-
ству Гутуевского порта

Штаты 1693
Временный казначейский отдел для окон-
чания счетов по расходам армии

Перевод из Одессы 1595
Всадник, военный клипер

Приписка к Кронштадтскому порту
1630

Всероссийская выставка рыбопромышлен-
ности, 1889 г. 2988

Всероссийская промышленно-художественная
выставка, 1882 г. 1972

Вспомогательные таблицы для вычисле-
ния провозной платы за перевозку груза
по всем железным дорогам в России, из-
данные Волянером А.О.

Продажа 2494

2-е военное училище см. Константиновское
военное училище

Второе российское страховое от огня обще-
ство

Акции
Залог 1097

Процентные бумаги 631
Цены 721, 841, 2329, 2412, 2481, 2764

Уставы 69, 1149, 1474
Выборгская сторона см. Выборгская часть
Выборгская часть

Водоснабжение 551
Выборгская школа Женского патриотиче-
ского общества 231

Выборгское 1-е викариатство Санкт-
Петербургской епархии 3746

Выборгское шоссе 1015
Шоссейный сбор 1352

Выпускники Александровского лицея
Служба в государственных учреждени-
ях

Сборы за увеличение содержания
402

Выпускники Военно-юридического учили-
ща
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Определение в Главное военно-судное
управление Военного министерства
2215

Право ношения нагрудного знака 2733
Выпускники Военно-юридической акаде-
мии

Право ношения нагрудного знака 2733
Выпускники Военно-юридической акаде-
мии гражданские

Право ношения нагрудного знака 1597
Выпускники военных училищ

Правила получения звания офицера
2675

Выпускники Гатчинского Николаевского
сиротского института

Помещение в пансионы при гимназиях
1194

Выпускники гимназий
Приём в Историко-филологический ин-
ститут 903

Выпускники Константиновского военного
училища

Премия ген.-лейт. Степанова П.А. 301
Выпускники Лесного и межевого институ-
та

Получение пособия на обмундирование
2493

Выпускники Минной школы
Чинопроизводство 2275

Выпускники Морского училища
Воинская повинность 1166

Выпускники Морской учебно-стрелковой
команды

Привилегии 3122
Выпускники Николаевской морской акаде-
мии

Воинская повинность 1166
Зачисление офицерами в корпуса мор-
ского ведомства 1197

Выпускники Оружейной школы
Чинопроизводство 3697

Выпускники Офицерской артиллерийской
школы

Аттестация 2795
Выпускники Офицерской кавалерийской
школы

Аттестация 2795
Выпускники Пажеского е.и.в. корпуса

Правила получения звания камер-пажа
2675

Правила получения звания офицера
2675

Выпускники Петровского училища Санкт-
Петербургского купеческого общества

Правила приёма в высшие учебные за-
ведения 3030

Право ношения жетона 3704, 3787
Выпускники Пиротехнической школы при
Охтинском пороховом заводе

Чинопроизводство 3697

Выпускники реальных училищ
Зачисление вольнослушателями в Ин-
ститут инженеров путей сообщения
1645

Поступление в Технологический инсти-
тут 2695

Выпускники Ремесленного училища цеса-
ревича Николая

Права 2088
Выпускники Санкт-Петербургского воспи-
тательного дома

Воинская повинность 1408
Выпускники Санкт-Петербургского ком-
мерческого училища

Право ношения жетона 3787
Экзамен на звание учителя коммерче-
ских наук 3164

Выпускники Технического училища Имп.
Фарфорового завода

Воинская повинность 785
Выпускники Технического училища мор-
ского ведомства

Воинская повинность 1166
Чинопроизводство 2398

Выпускники Технической школы военного
ведомства

Чинопроизводство 3697
Выпускники Технологического института

Определение на службу в Корпус
инженеров-механиков 2035

Право на производство строительных
работ 1171

Служба во флоте инженер-механиками
1616

Чинопроизводство 3147
Выпускники Технологического института,
технологи 1053

Выпускники Учебного морского экипажа,
1-го

Обмундирование при поступлении в
морские команды 973

Выпускники Учительской семинарии воен-
ного ведомства

Документы о происхождении 113
Получение аттестатов 113

Выпускники Учительской семинарии при
С.-Петербургском воспитательном доме

Служба в сельских школах и приютах
Воспитательного дома 1598

Выпускники Школы для вольноприходя-
щих Имп. Фарфорового завода

Воинская повинность 785
Выпускники Школы писарей и содержате-
лей Морского министерства

Обмундирование при поступлении в
морские команды 973

Выпускники Школы при Имп. Петергоф-
ской гранильной фабрике

Воинская повинность 785
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Выпускники Школы придворных конюшенно-
служительских детей

Воинская повинность 785
Выпускники-капитаны Военно-юридичес-
кой академии

Жалованье 2195
Выпускники-капитаны Николаевской ака-
демии Генерального штаба

Жалованье 2195
Выпускники-офицеры Водолазной школы

Привилегии 3136
Выпускники-офицеры Военно-юридической
академии

Знаки отличия 2000
Преимущества 2963

Выпускники-офицеры военных академий
Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Выпускники-офицеры Горного института
Преимущества 2963

Выпускники-офицеры Минного класса
Присвоение отличительных знаков 1222

Выпускники-офицеры Михайловской ар-
тиллерийской академии

Выдача пособий 245
Выплата годового жалованья 233
Зачисление в корпуса морского ведом-
ства 1197

Ношение знаков отличия 233, 2000
Преимущества 2963

Выпускники-офицеры морские Военно-
юридической академии

Права 2991
Преимущества 2991

Выпускники-офицеры морские Горного ин-
ститута

Права 2991
Преимущества 2991

Выпускники-офицеры морские Михайлов-
ской артиллерийской академии

Права 2991
Преимущества 2991

Выпускники-офицеры морские Николаев-
ской инженерной академии

Права 2991
Преимущества 2991

Выпускники-офицеры Морского кадетско-
го корпуса

Ношение знаков отличия 2000
Выпускники-офицеры Николаевской ака-
демии Генерального штаба

Прикомандирование к Офицерской ка-
валерийской школе 3124

Выпускники-офицеры Николаевской ин-
женерной академии

Зачисление в корпуса морского ведом-
ства 1197

Ношение знаков отличия 2000
Преимущества 2963

Выпускники-офицеры Николаевской мор-
ской академии 2963

Ношение знаков отличия 2000
Права 1264, 2991
Преимущества 2991

Выпускники-офицеры Учебно-артиллерий-
ской команды

Оклады 3542
Выпускники-офицеры Учебного артил-
лерийского отряда

Присвоение отличительных знаков 1222
Выпускники-офицеры Учебного минного
отряда

Экзамены 616
Выпускницы Александровского женского
института

Награждение знаком отличия 4045
Выпускницы врачебных курсов при Нико-
лаевском военном госпитале

Присвоение знака отличия на право са-
мостоятельной практики 1600

Выпускницы Елизаветинского института
благородных девиц

Награждение знаком отличия 4045
Выпускницы женских врачебных курсов
при Николаевском военном госпитале

Врачебная практика 3293
Права 3293

Выпускницы женского педагогического
училища при С.-Петербургском воспи-
тательном доме

Служба в сельских школах и приютах
Воспитательного дома 1598

Выпускницы Николаевского сиротского
института

Награждение знаком отличия 4045
Выпускницы Павловского института

Награждение знаком отличия 4045
Выпускницы Покровской женской гимна-
зии 3066

Выпускницы Санкт-Петербургского воспи-
тательного дома, служащие в Варшав-
ском институте

Жалованье 2258
Выпускницы Смольного института благо-
родных девиц

Капитал, пожертвованный вдовой д.с.с.
Пасмуровой Н.Л. 3177

Выпускницы Царскосельского женского
училища духовного ведомства

Награждения 1698
Выставка изделий арестантского труда к
Международному тюремному конгрессу
2941

Выставка предметов освещения и нефтя-
ного производства, организованная Рус-
ским техническим обществом 2690

Выставки Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок 2423
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Высшее художественное училище при Ака-
демии художеств

Штаты 4106
Высшие Женские курсы см. Бестужевские
женские курсы

Высшие женские педагогические курсы
см. Женский педагогический институт

Высшие органы государственной власти
см. Государственные учреждения высшие

Вюртембергское консульство
Упразднение 373

Гавани
Петергоф 2746, 2761

Гаванский бесплатный родильный приют
при Покровской общине сестер милосер-
дия

Уставы 1818, 3822
Газовый завод Английского акционерного
общества освещения газом Петербургской
и Выборгской частей

Основание 424
Гайдамак, военный клипер

Приписка к Кронштадтскому порту
2344

Галерная верфь
Строительство судов 943

Галерная гавань
Стрельба из пушек при наводнениях
2430

Галерное селение (на Васильевском остро-
ве) см. Галерное селение (на о. Голодай)

Галерное селение (на о. Голодай)
Квартал Суворова 121

Галерный двор см. Галерная верфь
Галерный остров 90, 2114
Галерный порт см. Галерная гавань
Гальваническая учебная рота 629

Комплектование 2135
Переименование 3551
Реорганизация 3551
Штаты 165

Гальванический офицерский класс при
Управлении гальванической частью Глав-
ного инженерного управления 488

Переименование 3551
Реорганизация 3551
Уставы 2135

Гангут, миноносец
Зачисление в список судов флота 3012
Строительство 3112

Ганц и Ko, австрийское чугунолитейное и
машиностроительное общество

Устройство электрического освещения
в Санкт-Петербурге 2847

Гапсаль, миноносец
Зачисление в список судов флота 3442

Гардемарины, звание
Обмундирование 219

Обучение 219
Упразднение звания 1889

Гарнизонный лейб-гвардии батальон
Реорганизация 93

Гатчина 3458
Разряд по квартирному довольствию
военных 2464

Гатчина, станция Балтийской железной до-
роги

Здания
Императорские покои 2896
Реконструкция 2896

Гатчина, станция Варшавской железной
дороги

Расширение рельсовых путей 2933
Гатчинская женская гимназия 231

Плата за обучение 4159
Приготовительный класс 548
Штаты 172

Гатчинская мыза см. Гатчина
Гатчинская пожарная команда 2326
Гатчинская учительская семинария

Бланки ассигновок 1084
Приём учащихся лютеран 3512
Стипендия имени д.с.с. Каханова М.С.
42

Гатчинский дворцовый госпиталь
Аптека 3040

Гатчинский завод Лаврова А.С., товарище-
ство

Уставы 4082
Гатчинский Николаевский сиротский ин-
ститут 231, 256, 3040

Правила приёма 1584
Правила приёма детей чиновников 920
Преобразование учебного курса 3142
Уставы 1190
Штаты 1190

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Гатчинский приют для малолетних 398,
4032

Гатчинский приют для призрения преста-
релых 398

Гатчинское благотворительное общество
Уставы 398, 4032

Гатчинское дворцовое управление 3856
Гатчинское жандармское полицейское
управление железных дорог

Основание 1455
Штаты 2470

Гвардейская берейторская школа см. Бе-
рейторская гвардейская школа

Гвардейская кавалерийская дивизия, 1-я
Формирование 171

Гвардейская кавалерийская дивизия, 2-я
Формирование 171

Гвардейская конно-артиллерийская брига-
да

Штаты 1118
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Гвардейские пехотные полки
Реорганизация 710

Гвардейские части
Штаты

Амуниция 4029
Гвардейский пехотный корпус

Финансирование 3520
Гвардейский экипаж

Кают-компания офицеров
Уставы 704

Отмена панталеров 838
Офицерский заёмный капитал 3636
Получение экземпляров военно-дорожной
карты 1060

Правила приёма вольноопределяющих-
ся 1405

Приём новобранцев 2865, 3383, 3830
Штаты 247

Обмундирование 27, 36, 414, 507,
522, 803, 1063, 1207, 1770

Приём в Минную школу для ниж-
них чинов 2500

Приём в Учебно-артиллерийскую
команду 2500

Гвардейский экипаж для парусных и греб-
ных судов и пароходов см. Гвардейский
экипаж

Гвардейской конно-артиллерийской брига-
ды его имп. высоч. вел. кн. Михаила Ми-
хайловича батарея, 4-я (Стрельна) 647

Гвардейской конно-артиллерийской брига-
ды его имп. высоч. вел. кн. Михаила Ми-
хайловича батарея, 5-я 647

Гвардейской конно-артиллерийской брига-
ды его имп. высоч. ген.-фельдцейхмей-
стера батарея, 2-я 647

Гвейер С.К. и Ko, тоговый дом 71
Генерал-адмирал, корвет

Переименование во фрегат 543
Генерал-губернаторы военные

Назначение 1350, 1351
Права 1350, 1358

Генерал-супер-интенданты
Жалование 1031

Генералы
Квартирные деньги 1914
Разрешение носить бороды 1753

Генералы артиллерийские 1539
Генералы Гвардейского экипажа

Форма одежды 505
Генералы морские-раненые

Освидетельствование при Николаев-
ском морском госпитале 482

Генеральное Австро-Венгерское консуль-
ство

Обязанности 1979
Географический и книжный магазин Глав-
ного штаба (на Адмиралтейской площа-
ди) 1793, 3076

Продажа изданий Главного гидрогра-
фического управления 3627

Герб Колпино
Рисунки 1807

Герб Санкт-Петербургской губернии 1204
Гербовый сбор 341, 933
Германские подданные

Дела о наследовании имуществ 373
Получение видов на жительство 204

Герцог Эдинбургский, корвет 278
Перевод во 2-й ее вел. Королевы Элли-
нов экипаж 2283

Переименование во фрегат 543
Герцог Эдинбургский, фрегат

Причисление к Гвардейскому экипажу
1456

Гибнер Н., кожевенный завод, товарище-
ство 3054

Основание 2780
Паи 2897, 2975, 3143, 3537
Уставы 2780, 3153

Гидротехник, товарищество для производ-
ства работ на водяных сообщениях и в
портах

Правление 773
Уставы 773

Гиляк, военный парусный транспорт
Приписка к Кронштадтскому порту
2344

Гимназии
Преподавание на немецком языке 1941
Снабжение бланками ассигновок 1084
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Гимназии женские
Медико-санитарный надзор

Реорганизация 2661
Штаты

Пожертвования на стипендию для
Педагогических курсов 3230

Гимназисты
Правила поведения 1480
Правила посещения увеселительных за-
ведений 1480

Удостоверения личности 2007
Форма одежды 1480

Гимназисты Петергофской мужской про-
гимназии

Обмундирование 1814
Гимназия, 1-я

Стипендии
Cтипендии купца Погребова Н.А.
1599

Стипендия братьев Шиловых, вос-
питанников благородного пансио-
на, бывшего при С.-Петербургском
ун-те 1375

Стипендия воспитанников благо-
родного пансиона, бывшего при
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С.-Петербургском университете
1599

Стипендия в память пятидесятиле-
тия Гимназии 1599

Стипендия им. майора Роштейна Е.
1307

Гимназия, 3-я
Пансион

Стипендия имени статс-секр. Деля-
нова И.Д. 526

Стипендии
Стипендии т.с. Калинина Н.И. 1920
Стипендия бывшего ученика Гимна-
зии Эвальда Ф.Ф. 1652

Стипендия в память пятидесятиле-
тия Гимназии 1682

Стипендия Лемониуса В.Х. 1144
Стипендия статс-секр. Деляно-
ва И.Д. 709

Гимназия, 5-я
Реорганизация 1925
Стипендии

Стипендия в память имп. Алек-
сандра II 4170

Стипендия имени д.с.с. Беляе-
ва А.Н. 104

Стипендия имени лекаря Борей-
ши Д.П. 939

Сбор средств 536
Стипендия купца Погребова Н.А.
1533

Стипендия т.с. Воронова А.С. 1416
Гимназия, 6-я

Стипендии
Стипендия имени её имп. высоч.
вел. кн. цесаревны Марии Фёдо-
ровны 1227

Гимназия, 7-я
Плата за обучение 1537

Гимназия, 10-я
Основание 2016

Гимназия Бычкова Ф.Ф.
Права 1275

Гимназия Гуревича Я.Г.
Правила приёма 3429
Форма одежды 2066, 2222

Гимназия женская Гедда Е.
Основание 2056

Гимназия женская Стеблин-Каменской Е.Н.
3360, 3503

Введение курса гигиены 3557
Основание 2169

Гимназия женская Стоюниной М.Н.
Меры борьбы с дифтеритом 2008

Гимназия женская Таганцевой Л.С. 2315
Гимназия женская Шаффе Э.П.

Основание 1966
Гимназия Императорского Человеколюби-
вого общества 256, 826

Вакансия пансионеров государя наслед-
ника цесаревича, вел. кн. Николая
Александровича, в память 5 мая 1884
года 2200

Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендии имени к.регистратора Лосе-
ва Д. 2138

Стипендии имени Павла и Феклы Аре-
фьевых 3448

Стипендия имени кн. Суворова А.А.
700

Стипендия имени т.с. Голицынско-
го А.А. 3936

Стипендия к.с. Плахова И.Д. 4089
Штаты 294, 493

Гимназия Майя К. 1871
Правила приёма 3429
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Гимназия при Историко-филологическом
институте 250

Гинцбург И.Е., банкирский дом 2417
Гинцбург И.Е., торговый дом 71, 456
Главная дворцовая канцелярия 3856

Штаты 1560
Главная квартира императора

Хозяйственный комитет 2003
Главная палата мер и весов Министерства
финансов 1077, 1477, 3904, 4210

Главная телеграфная контора
Штаты 3246

Главная телеграфная станция
Использование аппарата Морзе 1742

Главная физическая обсерватория 250, 488,
592, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1845, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3600, 3619, 3796,
4006, 4164, 4210

Архив 3564
Библиотека 3564
Здание 3563
Отделение морской метеорологии, теле-
графных сообщений о погоде и штор-
мовых предупреждений 2807

Основание 791
Штаты 2104

Отделение по изданию бюллетеней о со-
стоянии погоды

Штаты 3762
Печатание метеорологических бюлле-
теней и синоптических карт

Финансирование 3033
Поверка камертонов 1174
Проверка метеорологических инстру-
ментов 4084

Служба предсказания погоды
Финасирование 3033

Финансирование 3348
Штаты 1997, 2104, 3571

Жалованье 3572
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Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Главное артиллерийское управление 461,
2643, 4118

Здания
Выборгская часть 348
Фурштадтская улица 348

Главное военно-медицинское управление
862, 958

Главное военно-судное управление 1853
Главное гидрографическое управление
Морского министерства 2644

Архив карт, планов и книг
Штаты 4020

Издание книг 2899
Штаты 2644, 4020

Главное инженерное управление 1644
Главное инженерное управление Военного
министерства 196

Главное интендантское управление 461
Главное казначейство 185, 196, 381, 405,
416, 1039, 1152, 1376, 1395, 1404, 3000,
3647

Главное немецкое реформатское училище
при лютеранской церкви Свв. апп. Петра
и Павла 256, 826

Женское отделение
Преподавание всеобщей истории на
русском языке 3725

Пенсионная касса
Уставы 2237

Финансирование 1751
Штаты

Права 571
Главное общество российских железных
дорог 2844, 3483, 4030

Акции 2649
Возобновление утраченных 734

Облигации
Возобновление утраченных 734

Отчёты 2844
Процентные бумаги

Цены 721, 2329, 2412, 2481, 2764
Главное попечительство для пособия нуж-
дающимся семействам воинов 1504, 1715

Контора 1104
Основание 1078

Главное почтовое управление 1687
Главное тюремное управление 1574, 2212,
4048

Главное управление военно-учебных заве-
дений 811, 2927

Штаты 810
Главное управление государственного кон-
нозаводства 3600

Здания 3161, 3354, 4006, 4210
Уставы 1898

Главное Управление кораблестроения и
снабжений Морского министерства

Штаты 2644

Главное управление корпуса жандармов
150

Главное управление по делам печати при
Министерстве внутренних дел

Цензура брошюр 582
Главное управление почт и телеграфов
4183

Технический комитет 3246
Штаты 3246
Экзекуторская часть

Продажа справочников 2235
Главноуправляющие IV отделением Соб-
ственной е.и.в. канцелярией

Права 1527
Главноуправляющие ведомством учрежде-
ний имп. Марии Фёдоровны

Назначение пособий служашим 285
Главные врачи Больницы в память Алек-
сандра II 3272

Главные командиры Кронштадтского пор-
та 616

Главные командиры Санкт-Петербург-
ского порта 230

Главные медики больницы Св. Ольги 4198
Главные наблюдатели за гимнастическими
упражнениями в женских учебных заве-
дениях ведомства учреждений имп. Ма-
рии

Жалованье 1368
Главные начальники Верховной распоря-
дительной комиссии по охране государ-
ственного порядка и общественного спо-
койствия

Права 1512
Главный гребной порт 3042, 4061
Главный комитет по устройству и образо-
ванию войск

Упразднение 2202
Главный морской штаб 2719, 3853, 4148

Военно-морской отдел
Обязанности 2644

Обязанности 2644
Сбор ведомостей о потребности в ново-
бранцах 2658

Учёный отдел
Издание книг 4044

Штаты 2644
Главный совет женских учебных заведений

Реорганизация 285
Главный штаб 1219, 1300, 3798, 4213

Военно-топографический отдел
Штаты

Обмундирование 2416
Временная часть по изданию уставов и
положений об образовании войск при
II отделении Главного штаба

Штаты 2202
Здания 250, 488, 915, 1077, 1477, 1845,
2126, 2472, 3002, 3796

Финансирование 3593
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Капитал имени ген.-адъютанта гр. Гей-
дена Ф.Л. 729

Капитал имени полк. Гербеля Н.Е., фон
2589

Глазная и ушная лечебница доктора Штра-
уха К.-Ф. 231

Глазная лечебница 231
Благотворительные кровати Лерхе В.В.
и П.Л. 2863

Капитал, завещанный графиней Мой-
ра А. 2932

Капитал, пожертвованный дочерьми
д.с.с. Лерхе В.В. 2863

Капитал, пожертвованный т.с. Меркли-
ным К.Е. 3820

Отделение для приходящих больных
1311

Отделение постоянных кроватей 1311
Право на проведение увеселительных
мероприятий 1311

Уставы 1310, 2888
Штаты 1311, 2888

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Гласные Городской думы
Выборы 2985, 3679
Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Гласные земских учреждений Санкт-
Петербургской губернии

Участие в земских собраниях Санкт-
Петербургского уезда 1754

Гогланд, миноносец
Зачисление в 1-й флотский ген.-адм.
вел. кн. Константина Николаевича
экипаж 3964

Наименование 3941
Голицынская школа Женского патриоти-
ческого общества 231

Голландский буер вел. кн. Алексея Алек-
сандровича

Приписка к С.-Петербургскому порту
1467

Голубцовой Н.В. паровая макаронная фаб-
рика

Переименование 961
Голятицы, имение к.ас. Шпильберга Г.Г.

Пожертвование Воспитательному дому
1208

Отказ 1294
Гомеопатическая больница в память Алек-
сандра II

Основание 2441
Горлица, парусный ботик

Строительство при Кронштадтском
порте 298

Горная академия см. Горный институт
Горный департамент Министерства госу-
дарственных имуществ

Геологический комитет 1845

Горный департамент Министерства земле-
делия и государственных имуществ

Горный совет
Штаты 4054

Горный учёный комитет
Штаты 4054

Штаты 4054
Горный журнал 488, 707, 915, 1077, 1845,
2126, 2322, 2472, 2849, 3002, 3600, 3796,
4210

Горный институт 256, 488, 707, 826, 915,
1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322, 2472

Ведомственное подчинение 236
Правила поступления 2418
Практические занятия воспитанников
войска Донского

Финансирование 1139
Премии

Обуховская премия за лучшее сочи-
нение по горнозаводской промыш-
ленности 3732

Премия Джона Юза 401
Премия князя Белосельского-Бело-
зерского К.Е. 401

Стипендии
Екатерининские стипендии 215
Стипендии имени цесаревича Нико-
лая 3664

Стипендия Астраханского казачьего
войска 627

Стипендия Верх-Исетских заводов
гр. Стенбок-Фермор Н.А. 401

Стипендия ген.-адъютанта Чевки-
на К.В. 471

Стипендия Демидова П.П. князя
Сан-Донато 401

Стипендия для воспитанников
Уральского казачьего войска

Упразднение 1523
Стипендия имени горного инж. ген.-
майора Семянникова П.Ф. 1360

Стипендия имени гр. Канкри-
на Е.Ф. 3737

Стипендия имени д.с.с. Обухо-
ва П.М. 3732

Стипендия имени Романовско-
го А.Д. 3602

Юбилейная стипендия 401
Уставы 1808
Юбилеи 401

Городовые
Жалованье 2276
Ораниенбаум 4196

Городская барачная больница в память
Боткина С.П.

Переименование 3358
Городская богадельня 231

Благотворительная кровать в память
вдовы с.с. Чарной А.И. 1613
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Благотворительная кровать имени вдо-
вы д.с.с. Грум-Гржимайло А. 1536

Благотворительная кровать имени Гоп-
пе В. 1625

Благотворительная кровать имени Гри-
горьевой М. 1348

Благотворительная кровать имени куп-
ца Рикс 1458

Благотворительная кровать имени
Менде К.И. 934

Благотворительная кровать имени ме-
щанки Яковлевой 1458

Благотворительная кровать имени
Осипова П. 1522

Благотворительная кровать имени под-
полк. Самарина Г. 1243

Благотворительная кровать имени с.с.
Бабурина Н.В. 1137

Благотворительная кровать имени с.с.
Грум-Гржимайло И.К. 1137

Благотворительная кровать имени с.с.
Раева П.И. 1188

Благотворительная кровать на сред-
ства вдовы боцмана Эрик-Врублев-
ской А. 2198

Благотворительная кровать на сред-
ства вдовы к. регистратора Ивановой
1188

Благотворительная кровать на сред-
ства Горскиной Е. 2101

Благотворительная кровать на сред-
ства дочери к.секр. Юдиной 1188

Благотворительная кровать на сред-
ства мещанки Андреевой Ф. 1995

Благотворительные кровати 1426
Благотворительные кровати в память
Белохрыскиной В.А. 819

Благотворительные кровати имени
купца Погребова 1458

Благотворительные кровати на сред-
ства дочери ген.-майора Похитоно-
ва В.Д. 1502

Благотворительные кровати на сред-
ства дочери подполк. Дубовицкой
1502

Благотворительные кровати на сред-
ства кн. Юсупова Н.Б. 1502

Благотворительные кровати принадле-
жащие Александровскому комитету о
раненых 1502

Благотворительные кровати принадле-
жащие С.-Петербургскому благород-
ному собранию 1502

Благотворительные кровати принадле-
жащие Штабу войск гвардии и С.-Пе-
тербургского военного округа 1502

Ведомственная принадлежность 2219
Капитал, пожертвованный гр. Апрак-
синым И.А. 1502

Капитал, пожертвованный к.с. Андре-
евым Н.Я. 1536

Капитал, пожертвованный Молчано-
вой П. 1167

Капитал, пожертвованный чинами цен-
тральных учреждений Министерства
внутренних дел в память избавления
России от угрожавшей опасности 4 ап-
реля 1866 года 668

Малолетнее отделение имени ген.-
адъютанта кн. Суворова А.А.

Финансирование 1187
Финансирование ведомством учре-
ждений имп. Марии 1502

Отделение для престарелых в память
супругов Поляковых П.Г. и Е.М.

Основание 989
Отделения для неизлечимых

Основание 1508
Присвоение имени его имп. высоч.
принца Ольденбургско П.Г. 1660

Плата за содержание 1502
Полицейский надзор 1023
Правила приёма на пенсионерные ва-
кансии 1524

Разделение с Богадельней цесаревича
Николая Александровича 2966

Стипендии вдовы т.с. Тимковской Ю.П.
771, 934

Стипендия с.с. Сермягина И.Н. 771
Штаты 813

Городская больница для чернорабочих
см. Александровская больница

Городская распорядительная дума см. Санкт-
Петербургская городская дума

Городская Рождественская больница 877
Бесплатные кровати 1631
Здания

Правила пользования 1631
Ремонт 1631

Передача в ведение Дамского лазарет-
ного комитета 1631

Финансирование 1631
Городская тюрьма см. Санкт-Петербургская
тюрьма (Литовский замок)

Городские головы
Обмундирование 2176
Членство в Особом присутствии при
Департаменте торговли и мануфактур
4010

Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Городские думы
Права 3453

Городские полицейские команды Санкт-
Петербургской губернии

Штаты 3137
Городские распорядительные думы см. Го-
родские думы

Городские управы
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Инструкции 3679
Продажа гербовой бумаги 2213

Городское кредитное общество 35, 149, 812,
933, 934, 970, 1077, 1236, 1687, 1845, 2322,
2472, 2645, 2789, 2849, 3002

Выдача ссуд 2219
Залоги 2802
Комитет владельцев облигаций 2557
Облигации 790, 2561, 2735, 3003, 3463,
3647

Залог 139, 1088, 1097, 1201
Цены 17, 238

Прибыли 1006
Процентные бумаги 617, 631, 706

Цены 721, 828, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Ссуды 2802, 3331
Уставы 1499, 1906, 2557, 2735, 2784, 4154

Городское мещанское общество
Правила приписки лиц

Гатчина 425
Кронштадт 425
Ораниенбаум 425
Павловск 425
Петергоф 425
Стрельна 425
Царское Село 425

Городское общественное управление 2069,
2219

Гатчина 620
Заведование городскими земельными
участками 3211

Заключение контрактов 424
Обязанности 852, 3679, 3819
Павловск 620
Правила взимания сборов 2685
Право издавать постановления для
местных жителей 705

Царское Село 620
Штаты

Чинопроизводство 3679
Городское трехклассное училище

Основание 4077
Городское четырехклассное училище

Основание 3906
Городской военный телеграф

Штаты
Приварочные деньги 196

Городской общественный телеграф 250,
488, 1077

Гороховая улица
Застройка

Правила 1675
Горючие вещества

Правила перевозки водными путями
Кронштадтский канал имп. Петра
Великого 578

Староладожский канал 578
Госпитали военные

Снабжение медикаментами 3486

Госпиталь Морской 2819, 3139
Распределение медикаментов по воен-
ным лазаретам 3660

Снабжение 2664
Снабжение медикаментами 2664
Уставы 3089
Штаты 3985

Госпиталь морской у Калинкина моста
см. Калинковский морской госпиталь

Госпиталь при Санкт-Петербургском порте
Снабжение 2664
Штаты 2842

Госпиталь Семёновского л.-гв. полка
см. Семёновский Александровский воен-
ный госпиталь

Гостиницы
Правила торговли алкогольными на-
питками

Санкт-Петербургская губерния 282
Государственная типография 2126, 2322,
2472, 3002, 3161, 3354, 3796, 4006, 4210

Издательская деятельность 2396
Печатание законов 2465, 2668, 2994,
3156, 3610

Штаты
Освобождение от воинской повино-
сти 2394

Государственное казначейство см. Главное
казначейство

Государственные учреждения
Закрытие на время коронования 2046

Государственный архив Российской импе-
рии 707, 1687, 3161, 4006

Государственный банк 488, 707, 915, 1077,
1477, 1687, 1845, 2126, 2472, 2830, 2831,
2832, 2982, 3002, 3038, 3354, 3565, 3585,
3796, 4001, 4006, 4210

Выкуп билетов государственных про-
центных займов 3194, 3216

Выплата капитала по вышедшим в
тираж облигациям 3170, 3175, 3193,
3355, 3527

Кредитные билеты 3842, 3959
Погашения займов 3421
Приём залогов 3502
Приём золота на хранение 3496, 3508
Реализация внутреннего консолиди-
рованного железнодорожного займа
3632

Реализация золотого займа 3528
Уставы 2742
Учёт векселей 2700
Штаты

Обязанности 3580
Государственный дворянский земельный
банк

Делопроизводство 2748
Оплата закладных листов 3552
Основание 2391
Уставы 2391
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Штаты 2391
Государственный конный завод 707
Государственный контроль (учрежд.) 405

Департамент гражданской отчётности
Штаты 3199

Государственный Совет 1132, 3245, 3246
Кодификационный отдел 2668

Гофмаклеры С.-Петербургской биржи
Продажа процентных бумаг 128

Грабежи 1478
Гравюры

Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189

Градоначальники 1512, 3191, 3633
Надзор за печатанием афиш 228
Обмундирование 1272
Обязанности 2697, 3357
Права 1775
Право издавать обязательные поста-
новления 832

Предоставление списков высланных
лиц 257

Разрешение публичных чтений 2072
Упразднение должности 1794

Градоначальство (учрежд.) 26, 61
Меры по охране государственного по-
рядка и общественного спокойствия
3268

Передача дел о сыске лиц и имуществ
638

Реорганизация 2062
Штаты 61, 914, 2062, 2725

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Градские богадельни см. Городская бога-
дельня

Гранит
Ввоз 4065

Гребной катер вел. кн. Алексея Алексан-
дровича

Приписка к С.-Петербургскому порту
1467

Гребцы
Обмундирование 2207

Гребцы катеров е.и.в.
Обмундирование 10

Грезы, драма в 4-х действиях Бабки-
на П.И.

Запрет на исполнение в театрах 2639
Гремящий, броненосная канонерская лод-
ка

Зачисление в список судов флота 3333
Строительство 3333

Гренадерская рота см. Рота Дворцовых
гренедеров

Гренадерский лейб-гвардии полк
Штаты

Обмундирование 923
Гренадерский сапёрный полк

Штаты

Обмундирование 1291
Гренадеры Дворцовой роты

Обмундирование 1196
Гроза, канонерская лодка 1461
Грозящий, броненосная канонерская лодка

Строительство 3043, 3112
Гром, канонерская лодка

Исключение из списка судов флота 1876
Громовский детский приют Св. Сергия 231

Капитал с.с. Короваева И. 4047
Сиротское отделение для мальчиков
231

Пансионерные вакансии имп. Алек-
сандра II 1517

Пансионерные вакансии купца Де-
мидова П. 3497

Стипендия имени попечительницы
Громовой А.Д. 109

Грузовые перевозки водные
Балтийское море 3172

Губернаторы
Обязанности 1775
Установка правил питейной торговли
282

Губернаторы военные
Кронштадт 1579
Обязанности

Кронштадт 2361, 2392, 3924
Охрана общественного порядка

Кронштадт 2766
Установка правил питейной торговли

Кронштадт 282
Губернская посредническая комиссия по
полюбовному размежеванию земель

Упразднение 1438
Губернские ведомости, газета 3275

Доставка в Академию наук 1965
Печатание объявлений 2997

Губернское правление (учрежд.) 510
Врачебное отделение 446
Особое присутствие для освидетель-
ствования лиц, страдающих расстрой-
ством умственных способностей 3651

Губернское тюремное управление 1574
Гука Г.А., товарищество мануфактур

Облигации 2343, 4031
Уставы 2022, 4031

Гусарские полки
Штаты

Обмундирование 28
Гусарский лейб-гвардии полк 171
Гуттенберг, акционерное общество печат-
ного дела см. Гуттенберг, товарищество
с.-петербургской словолитни и торговли
принадлежностями тиснения

Гуттенберг, товарищество с.-петербургской
словолитни и торговли принадлежностя-
ми тиснения

Акции 3935
Уставы 498, 3781
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Гутуевская железная дорога
Ведомственная принадлежность 2354
Строительство

Прекращение концессии, выданной
с.с. Бенардаки Д.Г. 886

Гутуевский остров 1670
Приобретение в собственность города
1668

Гутуевский порт 1845, 2126, 2322
Строительство 1668, 1670

Дамба между Старой Деревней и Лахтой
Прокладка железнодорожных путей
3689

Дамба Свирского канала 4101
Открытие питейных заведений

Запрет 2377
Дамба Сясьского канала

Открытие питейных заведений
Запрет 2377

Дамбы Морского канала
Освещение 2596, 2615, 2785, 4180

Дамский тюремный комитет
Финансирование 2892

Дантисты при Школах Женского патрио-
тического общества 4024

Дача Варгуниных (в Лесном участке)
Передача под устройство детского при-
юта 2549

Дача гр. Апраксина А.С. (Мурзинка)
Дар Училищу глухонемых 1917

Дачи в пригородах
Шувалово 1015

Двор вел. кн. Александра Михайловича
Контора его имп. высоч. Александра
Михайловича 4129

Двор Ратькова-Рожнова А.В. 2966
Дворец вел. кн. Михаила Николаевича
(Михайловка, имение) 4013

Включение в состав майората 2926
Дворец вел. кн. Михаила Николаевича
(на Дворцовой набережной) см. Ново-
Михайловский дворец

Дворец вел. кн. Николая Николаевича ст.
4133

Дворец Петра I (на Петровском острове)
2407

Дворники
Надзор за соблюдением видов на жи-
тельство 1345

Дворцовая канцелярия см. Главная двор-
цовая канцелярия

Дворцовая полицейская команда
Штаты 1792

Дворцовые правления
Штаты

Участие в Комиссии по питейной
торговле 282

Дворцовый мост 3813

Дворцы загородные
Павловск 4013
Стрельна 4013

Дворцы императорские
Ведомственная принадлежность 3856
Охрана 1560

Дворянская опека 518, 606, 688, 753, 835,
1014, 1105, 2593, 2731, 2803, 2823, 3224,
3350, 3373, 3775, 4040

Управление описанными имуществами
396, 634, 1319, 1769, 2150, 2621, 3077

Финансирование 1098, 1829
Девяткино, деревня 3034
Дезинфицирующая жидкость Ждано-
ва И.В. 1427

Дельфин, акционерное общество судоход-
ства и пароходства

Акции
Залог 139

Перевозки военных 3113
Санкт-Петербург – Кронштадт 2923

Уставы 1111
Демидов сад

Правила посещения 1480
Демидовский дом призрения трудящихся
231

Капитал Брянской А. 1281
Капитал купца Демидова П. 3567
Отделение для воспитания и призрения
бедных девиц 4145

Приём воспитанниц нехристианских
исповеданий 1054

Стипендия д.с.с. Демидова П.П.
3240

Отделение снабжения бедных пищей
4145

Отделение трудящихся женщин 4145
Пенсионерная плата 160
Уставы 1939, 4145
Штаты 78, 4145

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Денежные дворы см. Монетные дворы
День памяти Свв. славянских первоучите-
лей Кирилла и Мефодия и 1000-летия Св.
Мефодия 2350

Департамент государственного казначей-
ства Министерства финансов 1219

Выплата пособий семьям военных 1132
Департамент государственной экономии
Государственного Совета 960

Департамент торговли и мануфактур Ми-
нистерства финансов

Проверка торговых клейм 312
Депо мер и весов

Здания 707
Держава, императорская яхта

Приписка к Кронштадтскому порту
4056
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Дети, работающие на промышленных
предприятиях

Надзор 2224
Обучение 2224

Дети чиновников ведомства путей сообще-
ния

Правила приёма в Гатчинский Никола-
евский сиротский институт 920

Детская больница принца Ольденбургско-
го П.Г. 231

Капитал для выдачи пособий няням
2889

Капитал с.с. Короваева И. 4046
Плата за лечение 3598
Уставы 4131
Финансирование 3556
Штаты 3190, 4131

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Детская и женская лечебница для прихо-
дящих при Детском приюте в память го-
сударя цесаревича Николая Александро-
вича 231

Закрытие 3176, 3513
Уставы 1085
Штаты 1085

Детские приюты ведомства учреждений
императрицы Марии

Сиротские отделения для девочек
Стипендия имени их императорских
величеств 3549

Детский приют в память Екатерины, Ма-
рии и Георгия 231

Детский приют в память Родоканаки Ф.П.
Капитал, пожертвованный Родокана-
ки Е.М. 3254

Детский приют в память цесаревича Нико-
лая Александровича 231

Детский приют вел. кн. Александры Нико-
лаевны 231

Капитал, завещанный Лопатиным М.И.
3707

Капитал, пожертвованный потомств.
почёт. гражданином Максимовым И.
3995

Сиротское отделение для девочек 231
Пансионерные вакансии имп. Алек-
сандра II 1517

Стипендия имени Кузнецовой М.
3526

Строгановское сиротское отделение
Стипендия имени Христиани А.Х.
35

Штаты 3491
Детский приют вел. кн. Ольги Николаевны
231

Капитал, пожертвованный Врангель
фон Гюбенталь З.А. 3605

Детский приют кн. Белосельской-Белозер-
ской Е.П. 231

Капитал, пожертвованный купцом 1-й
гильдии Гейзелером П. 3404

Переименование 3836
Детский приют княгинь Белосельских-
Белозерских 3836

Детский приют Петра Губонина 231
Детский приют при церкви Святого свя-
щенномученника епископа Мефодия
см. Детский приют Св. Мефодия (Мол-
чанова М.М.)

Детский приют принца Ольденбургско-
го П.Г.

Женское отделение 3356
Мужское отделение

Низшее механико-техническое отде-
ление 3356

Реальное отделение 3356
Ремесленное отделение 3356

Пособия от казны 4049
Право разыгрывать лотереи 581, 2064
Причисление к 3-му разряду по воин-
ской повинности воспитанников 945

Штаты 3356
Воинская повинность 3916

Детский приют Св. Андрея 231
Пансионерные вакансии имп. Алек-
сандра II 1517

Сиротское отделение для девочек 231
Переименование 1517

Сиротское отделение имп. Александра II
в память 19 февраля 1880 года 1517

Детский приют Св. Мефодия (Молчано-
ва М.М.)

Здания 1038
Основание 1038
Сиротское отделение

Пансионерные вакансии имп. Алек-
сандра II 1517

Детский сиротский приют Елизаветы и
Марии 231

Дивизионные летучие парки
Преобразование 1250

Динабургская слобода (район Гатчины)
3458

Директора больницы Св. Ольги 4198
Директора Ботанического сада

Членство в Учёном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Директора Геологического комитета
Членство в Горном совете 4054
Членство в Горном учёном комитете
2020, 4054

Директора Горного департамента
Членство в Горном совете 4054

Директора Горного института
Членство в Горном совете 2020, 4054
Членство в Горном учёном комитете
2020, 4054

Директора Департамента земледелия 4054

834



Алфавитно-предметный указатель

Членство в Учёном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Директора детских приютов
Выборы в особую комиссию при Совете
детских приютов 2916

Директора Института гражданских инже-
неров имп. Николая I

Пенсии 2913, 3420
Пособия 2913

Директора Историко-филологического ин-
ститута

Пенсии 3624
Директора кадетских корпусов

Обмундирование 1971
Директора Лесного департамента

Членство в Лесном специальном коми-
тете Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ 4054

Директора Лесного института
Членство в Лесном специальном коми-
тете 4054

Директора Лечебницы для приходящих
больных ее имп. высоч. вел. кн. Марии
Александровны 877

Директора Морского кадетского корпуса
3382

Директора народных училищ 375, 1479
Снабжение гербовыми печатями 492

Директора Николаевской гимназии (в Цар-
ском Селе)

Пенсии 576
Директора Пажеского его императорского
величества корпуса

Права 1099
Директора Педагогического музея военно-
учебных заведений

Права 3241
Директора Сельскохозяйственного музея

Членство в Кустарном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Членство в Учёном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Директора Технологического института
Обязанности 1747

Директора Финляндского кадетского кор-
пуса

Права 1099
Дирекция императорских с.-петербургских
театров см. Театральная дирекция

Дирекция училищ Санкт-Петербургского
учебного округа

Упразднение 375, 492
Штаты 375

Дмитрий Донской, фрегат 1738, 3286
Дни коронации

Празднование 2050

Добровольный флот, морское пароходное
общество 2502

Комитет 2502, 3603
Управление 3603
Уставы 1366

Добрушская кн. Паскевича писчебумаж-
ная фабрика

Правление 1043
Дождь, канонерская лодка

Зачисление в список судов флота 1257
Строительство 1257

Доимочные сборы 396
Доктора С.-Петербургского университета

Знаки отличия 2393
Должники

Условия ареста 1862
Дом Анатолия Демидова см. Демидовский
дом призрения трудящихся

Дом гр. Орлова-Давыдова С.В. (в Адми-
ралтейской части) 2890

Дом губернского секр. Нарышкина В.Л.
Опека 4040

Дом д.с.с. Михайлова В.И. (на Итальян-
ской улице)

Завещание Императорскому Человеко-
любивому обществу 3616

Дом императрицы Александры Феодоров-
ны для призрения бедных см. Дом при-
зрения бедных имп. Александры Фёдо-
ровны

Дом Калычева 1744
Дом купца Эша К.-В. 1821
Дом полк. Ганкевича Д.В.

Дар Покровской общине сестёр мило-
сердия 2814

Дом предварительного заключения
Ведомственное подчинение 510, 628,
2212

Здания
Освещение 4048
Отопление 4048
Содержание 4048

Инструкции 608
Комитет для высшего заведывания 628,
658

Упразднение 1468
Расходы 808, 3599
Штаты 510, 806, 1271, 1817

Обмундирование 531, 2273
Дом призрения бедных в память имп.
Александра II (Ораниенбаум)

Основание 2063
Покровительство вел. кн. Екатерины
Михайловны 2063

Причисление к ведомству Министер-
ства Императорского Двора 2063

Уставы 2063
Дом призрения бедных девиц благородно-
го звания 231, 2702
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Капитал, пожертвованный Долговой А.
2776

Капитал, пожертвованный дочерью
д.с.с. Викулиной Э. 1873

Капитал, пожертвованный дочерью к.с.
Вахрушовой А. 3330

Капитал, пожертвованный дочерью н.с.
Калининой О. 2984

Капитал, собранный в память имп.
Александры Фёдоровны 1396

Правила приёма 777
Уставы 777, 2487
Штаты 777

Пенсии 777
Дом призрения бедных девиц при С.-Пе-
тербургском вдовьем доме см. Дом при-
зрения бедных девиц благородного зва-
ния

Дом призрения бедных имп. Александры
Фёдоровны 231

Капитал имени Смит М. 2789
Капитал имени статс-секр. д.т.с. Штор-
ха Н. 4028

Капитал, пожертвованный графиней
Игельштром С.А. 358

Капитал, пожертвованный дочерью
к.ас. Азбукиной М. 2462

Капитал, пожертвованный кн. Тенише-
вой А.Д. 1874

Капитал, пожертвованный сестрами
адм. Кузнецова Д.И. 3832

Положение о почётных благотворите-
лях 1585

Стипендии имени с.с. Треборна К.А.
908

Стипендия имени графини Игель-
стром С.А. 878

Уставы 1446, 2239
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Дом призрения вдов и сирот духовного ве-
домства в память 25-летия царствования
императора Александра II 2043

Дом призрения душевнобольных его имп.
высоч. государя наследника Александра
Александровича 2722

Переименование 1734
Уставы 593, 1544
Штаты 593, 2620

Дом призрения и ремесленного образова-
ния бедных детей

Покровительство имп. Александра III
1791

Стипендия имени т.с. Менде К.И. 910
Уставы 614, 2726

Дом призрения малолетних бедных про-
стого звания ведомства Императорского
Человеколюбивого общества

Вакансия на средства, пожертвованные
с.с. Ратьковым-Рожновым В.А. 2200

Капитал, пожертвованный д.с.с. Рать-
ковым-Рожновым В.А. 2504

Стипендия имени сенатора Гедеоно-
ва И.М. 2508

Стипендия имени т.с. Сушинского М.С.
2504

Штаты
Освобождение от воинской повинно-
сти 2534

Дом призрения престарелых бедных жен-
щин гр. Кушелева-Безбородко Г.А.

Капитал, пожертвованный дочерью
полк. Воробьевой О. 2504

Пансионерные вакансии потомств. по-
чёт. гражданина Сокурова Ф.Е. 897

Стипендии имени Павла и Феклы Аре-
фьевых 3448

Стипендия в память акад. т.с. Сави-
ча А.Н. 2504

Стипендия в память Рюминых И.Г. и
О.А. 3285

Дом призрения престарелых и увечных
граждан в память имп. Николая I (Пе-
тергоф)

Благотворительные кровати Алексан-
дровского комитета о раненых 2280

Уставы 2280
Финансирование 2280

Дом светл. кн. Волконского П.Д.
Продажа 3910

Дом торговой фирмы “Блигкен И.С. и Ро-
бинсон М.Р.” (на Лиговской ул.) 3482

Дом трудолюбия для воспитания благород-
ных девиц 2645

Дом трудолюбия имп. Александра II
(Кронштадт) 2126, 2322, 2472

Дом убогих Императорского Человеколю-
бивого общества см. Исидоровский дом
убогих

Дома деревянные
Залог по подрядам военного ведомства
569

Гатчина 569
Ораниенбаум 569
Павловск 569
Петергоф 569
Царское Село 569

Дома д.с.с. Яковлева С.С.
Передача по наследству 2040, 2879, 3685

Дома Зиновьевых
Продажа 2590

Дома каменные
Залог по подрядам военного ведомства

Ораниенбаум 569
Павловск 569

Дома на стенке Военной гавани 3080
Дома Общины сестер милосердия во имя
Христа Спасителя
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Сергиевская улица 3215
Фурштатская улица 3215

Домеснес, миноносец
Строительство 3747

Домовладельцы
Надзор за исполнением видов на жи-
тельство 1345

Сообщение в полицию о приезжающих
и отъезжающих

Кронштадт 2499
Донская казачья конно-артиллерийская
его имп. высоч. наследника цесаревича
лейб-гвардии батарея, 6-я 647

Дооркард, немецкий пароход
Крушение

Ограждение места 179
Досуг и дело, журнал 2322, 2849, 3161, 4210

Редакция 1763, 2179
Дочери заключенных морского ведомства

Снабжение продовольствием 161
Драгунские полки

Штаты
Обмундирование 28, 1977

Драгунский лейб-гвардии полк 171
Штаты

Обмундирование 28, 232
Драматические представления

Устройство общественными собрания-
ми 490

Дрожки
Правила езды 852

Дружноселье, имение ген.-фельдмаршала
кн. Витгенштейна П.Х. 879

Дудергоф, станция Балтийской железной
дороги

Реконструкция 4205
Дурдина И. пиво-медоваренный завод, то-
варищество

Уставы 711
Духовенство церквей морского ведомства

Жалованье 3165
Духовная академия Александро-Невская
см. Санкт-Петербургская духовная ака-
демия

Духовное правление при протопресвитере
военного и морского духовенства

Основание 3256
Дюнкирхен, немецкий пароход

Крушение 170
Ограждение места 170

Дютфуа Ж.Ф. завод для выделки химиче-
ских продуктов и парфюмерных изделий,
акционерное общество 3179

Правление 3179
Уставы 3179

Евангелическая школа для обучения жен-
ским рукоделиям

Ведомственная подчинённость 1602

Педагогический комитет 1602
Попечительный совет 1602
Уставы 1602

Евангелическое Александринское воспита-
тельное заведение для бедных детей и си-
рот обоего пола 231

Причисление к 4-му разряду по воин-
ской повинности воспитанников 2552

Евангелическо-лютеранская генеральная
консистория

Финансирование 2304
Штаты 386, 1148

Евангелическо-лютеранская учительская
семинария (в д. Малые Колпаны) 256,
826, 3372

Евреи, слушатели лекций в Технологиче-
ском институте

Правила проживания 3357
Еврейское колонизационное общество

Центральный комитет 3656
Европейская гостиница, акционерное об-
щество

Уставы 349
Егерская слобода (район Гатчины) 3458
Егерская школа 256
Екатерингоф

Граница с Санкт-Петербургским уез-
дом 2642

Екатерингофка, река
Устье

Снятие вех на зимнее время 2619
Екатерингофская бумагопрядильная ману-
фактура, товарищество

Капиталы 881
Екатерингофский проток см. Екатерин-
гофка, река

Екатерининская женская гимназия 231
Основание 203
Плата за обучение 1113
Стипендии городского общественного
управления 306

Екатерининская колыбельня см. Екатери-
нинский детский приют

Екатерининская площадь 2966
Екатерининская улица 4044
Екатерининский детский приют 231

Переименование 3254
Екатерининский институт 231

Параллельные отделения 2231, 3753
Плата за обучение 1113
Специальные педагогические классы
3940

Стипендия имени вел. кнж. Ксении
Александровны 3954

Стипендия имени ген.-адъютанта Ка-
уфмана К.П., фон 1255, 2564

Стипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

Штаты 931
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Елагинский плавучий маяк, судно 2267,
3671

Освещение 57, 2251, 3234, 3437
Прекращение освещения 3120, 3305,
3730

Снятие ограждения 3955
Елизаветинская клиническая больница

Ведомственная принадлежность 4115
Штаты 2445
Юбилеи 4041

Елизаветинская клиническая больница
для малолетних детей 384

Ведомственная принадлежность 1532
Гербовая печать 1532
Отделение для приходящих больных
1532

Отделения постоянных кроватей 1532
Правила приёма 1532
Правила приёма грудных детей 1532

Пожертвования членов императорской
фамилии 1532

Покровительство императорской фами-
лии 1532

Попечительный комитет 1532
Права 1532
Практические курсы для врачей 1532
Проведение благотворительных меро-
приятий 1532

Разрешение на сбор пожертвований
1532

Реорганизация 1568
Управление 1532
Уставы 1532, 2600, 4176
Финансирование 185, 1532
Финансирование за счёт Государствен-
ного казначейства 1532

Елизаветинская школа Женского патрио-
тического общества 231

Елизаветинский институт
Специальные педагогические классы
3940

Елизаветинское училище 231
Плата за обучение 1113

Епархиальное братство во имя Пресвятой
Богородицы

Братский хор 2855
Епархиальное женское училище при
Александро-Невском доме призрения
бедных

Стипендия имени протоиерея Иоанна
(Камчаткина) 1640

Ёрш, канонерская лодка
Строительство 240

Жандармские команды Петропавловской
крепости 45

Жандармские пешие команды
Шлиссельбург 2171

Жандармские полицейские управления
железных дорог 150

Штаты 1161
Жандармский дивизион 150

Финансирование 1580
Штаты 728, 2001

Выдача денег на наём прислуги 1115
Наём прислуги от городской казны
1429, 1657

Чинопроизводство 2595
Жандармский лейб-гвардии полуэскадрон

Подчинение начальнику Штаба Гвар-
дейского корпуса 457

Штаты
Обмундирование 410

Жандармское полицейское управление
Балтийской железной дороги

Переименование 1455
Жандармское полицейское управление
Варшавской железной дороги 48

Жандармское полицейское управление Ни-
колаевской железной дороги 48

Жандармское полицейское управление Пе-
тергофской железной дороги 48

Переименование 1455
Штаты 168

Жандармское полицейское управление
Сестрорецкой железной дороги

Финансирование 3646
Жандармское полицейское управление
финляндских железных дорог

Штаты 404
Жандармское полицейское управление
Царскосельской железной дороги 48

Переименование 1455
Штаты 168

Жандармское управление городское
Основание 1775

Шлиссельбург 2154
Реорганизация 2068
Уставы

Шлиссельбург 2171
Штаты 3011

Шлиссельбург 2171
Жандармское управление губернское 150

Штаты 45, 2161
Чинопроизводство 2595

Железная дорога Красное Село – Гатчина
Замена рельсов 2747
Перевозка войск 6

Железная дорога Обуховского стателитей-
ного завода

Отчуждение земель под строительство
2520

Строительство 2520
Железная дорога от Знаменской площади
до села Мурзинского см. Невская приго-
родная конно-железная дорога
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Железная дорога от реки Невы до Мор-
ского канала см. Путиловская железная
дорога

Железная дорога Санкт-Петербург – Бело-
остров 25

Правила проезда 511
Железная дорога Санкт-Петербург – Вар-
шава см. Варшавская железная дорога

Железная дорога Санкт-Петербург – Гель-
сингфорс см. Финляндская железная до-
рога

Железная дорога Санкт-Петербург –
Москва см. Николаевская железная до-
рога

Железная дорога Санкт-Петербург – Ора-
ниенбаум

Перевозки арестантов 423
Железнодорожные станции Балтийской
железной дороги

Штаты 3362
Железнодорожные станции Варшавской
железной дороги

Штаты 3362
Железнодорожные станции Николаевской
железной дороги

Строительство 1033
Штаты 3362

Железнодорожные станции Путиловской
железной дороги

Помещения для почтового ведомства
870

Помещения для правительственного те-
леграфа 870

Помещения для чинов Жандармского
полицейского управления дороги 870

Железнодорожные станции Сестрорецкой
железной дороги

Строительство 3689
Установка телефонной связи 3689

Женская гимназия при Покровской об-
щине сестер милосердия

Александровские вакансии 1400
Финансирование 1856

Женская двухклассная школа при Алек-
сандровском механическом заводе

Попечение Совета С.-Петербургского
женского патриотического общества
1665

Присвоение имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1665

Женская профессиональная школа Импе-
раторского Человеколюбивого общества

Штаты 3700
Женская рукодельная школа имп. Марии
Александровны 1607, 1796

Женская рукодельная школа при Доме
призрения и ремесленного образования
бедных детей 614

Переименование 1607
Стипендия имени т.с. Менде К.И. 910

Женская школа ремесленного образования
Александро-Мариинские вакансии от
Крестовоздвиженской общины сестёр
милосердия 1568

Женские врачебные курсы при Медико-
хирургической академии см. Женские
врачебные курсы при Николаевском во-
енном госпитале

Женские врачебные курсы при Николаев-
ском военном госпитале 741

Ведомственное подчинение 2025
Капитал завещанный дочерью к.секр.
Бервальд 1356

Стипендия имени т.с. Козлова Н.И.
1419, 1447

Упразднение 1950
Финансирование 862

Женские коммерческие классы Ивашенце-
вой П.О.

Ведомственная принадлежность 4192
Женские технические школы

Правила открытия 1614
Женские училища ведомства Министер-
ства народного просвещения

Ведомственное подчинение 375
Женский педагогический институт

Плата за обучение 1113
Женский рукодельный приют при Покров-
ской общине сестер милосердия

Стипендии 3518
Женское патриотическое общество

Переименование 4134
Право разыгрывать лотереи 581, 2064
Совет

Канцелярия
Штаты 3314

Комитет 162
Стипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

Уставы 1881, 2510, 3314, 3712
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Женское реальное училище при Николаев-
ском сиротском институте см. Николаев-
ское женское реальное училище

Женское учебное учреждение домашней
учительницы Э.П. Шаффе см. Гимназия
женская Э.П. Шаффе

Женское училище (институт) принцессы
Терезии Ольденбургской

Стипендия имени с.-петербургского
градоначальника Трепова Ф.Ф. 1285

Штаты
Пенсии 1667
Права 1667, 3405

Женское училище при Александро-Невском
доме призрения бедных духовного ведом-
ства
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Стипендии в память 50-ти-летнего слу-
жения митрополита Новгородского,
Санкт-Петербургского и Финляндско-
го Исидора (Никольского) 750

Стипендия имени жены потомств. по-
чёт. гражданина Петровой Ф. 682

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Петрова Г. 682

Стипендия имени т.с. Позняка Я.А. 442
Женское училище при С.-Петербургском
воспитательном доме 231

Упразднение 3500
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Права 226
Жетон в память 50-летия Женского учи-
лища имени принцессы Терезии Ольден-
бургской 3406

Жетон для окончивших курс наук в
Санкт-Петербургском Коммерческом
училище

Рисунки 3787
Жетон для ревнителей о пользах Приюта
принца Ольденбургского П.Г. 3384

Жёны заключенных морского ведомства
Снабжение продовольствием 161

Жилые постройки см. Дачи; Дома; Двор-
цы; Здания; Усадьбы

Журнал Министерства народного просве-
щения 707, 1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796, 4006,
4210

Журнал Министерства путей сообщения
250, 488, 915, 1077, 1300, 2126, 2322, 2849,
3275, 3630, 4210

Забава, яхта
Приписка к С.-Петербургскому порту
2282

Забалканский проспект 1267
Забияка, канонерская лодка при Крон-
штадтском порте

Исключение из списков судов флота
1195

Заботливость, акционерное общество для
страхования капиталов и пожизненных
доходов 4055

Уставы 175
Заведующие госпитальной командой в
Клиническом военном госпитале

Учреждение должности 4137
Заведующие Двором его имп. высоч. прин-
ца Александра Петровича и супруги его,
ее имп. высоч. принцессы Евгении Мак-
симилиановны Ольденбургских

Отнесение должности к V классу 834
Заведующие делами юнкерских училищ
810

Заведующие загородными судами и Петер-
гофскою военною гаванью 2663

Заведующие зданием Архива Государ-
ственного Совета 4003

Заведующие зданием Мариинского дворца
4003

Заведующие Земельно-заводским отделом
Кабинета е.и.в.

Членство в Горном совете 4054
Членство в Горном учёном комитете
4054

Заведующие императорскими дворцами
1924

Заведующие компасным делом в Мастер-
ской мореходных инструментов 3000

Заведующие оркестрами Штаба войск
гвардии и С.-Петербургского военного
округа 3766

Заведующие офицерской стрельбой при
Штабе войск гвардии

Упразднение должности 786
Заведующие офицерской стрельбой С.-Пе-
тербургского военного округа

Упразднение должности 786
Заведующие Педагогическим музеем 810
Завод для выделки типографских чернил,
общество 2097

Завод для приготовления разных кислот и
солей и аптекарских принадлежностей

Основание 121
Завод Карра и Макферсона см. Балтий-
ский завод

Завод купца Марикса А. для изготовления
искусственного коровьего масла 857

Заводы
Здания

Устройство лестниц 370
Заводы для изготавления селитры

Основание 167
Заводы для производства взрывчатых ве-
ществ

Основание 2806
Загородный проспект

Застройка
Правила 1675

Заключённые
Отправка в Ораниенбаум 423
Отправка в Петергоф 423
Перевозки пароходами

Кронштадт 423
Санкт-Петербургская губерния 1574

Заключённые ведомства Главного тюрем-
ного управления

Лечение 4048
Снабжение продовольствием 4048

Заключённые Военно-исправительной
тюрьмы морского ведомства 161

Ответственность за побег 308
Снабжение одеждой 3260
Финансирование 2607
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Заключённые Военно-исправительной
тюрьмы морского ведомства неизлечимо
больные

Замена заключения арестом 227
Освидетельствование 227

Заключённые Дома предварительного за-
ключения

Табели вещам 608
Заключённые женского отделения Санкт-
Петербурской тюрьмы

Снабжение продовольствием 4048
Заключённые Исправительного арестант-
ского отделения

Снабжение провиантом 4048
Заключённые малолетнего отделения
Санкт-Петербурской тюрьмы

Снабжение продовольствием 4048
Заключённые Пересыльной тюрьмы

Снабжение продовольствием 4048
Заключённые Петропавловской крепости
135

Заключённые Петропавловской крепости
морского ведомства 1538

Заключённые Санкт-Петербургской тюрь-
мы

Снабжение одеждою 2706
Снабжение продовольствием 4048
Списки 1574

Заключённые тюрьмы в Северо-Восточной
башне Кронштадта 161

Законодательство и нравы в России XVIII
века, книга Гольцева В.

Запрещение приобретать в библиотеки
2605

Западнорусские железоделательные заво-
ды, общество

Правление 2940
Записки флота капитана Рикорда, книга
368

Зарница, яхта гр. Шереметьева А.Д. 4093
Заря, яхт-шхуна, принадлежащая гр.
Строганову С.А. 3504, 3511

Заставы таможенные на границе с Финлян-
дией 2547

Застройка жилая см. Дома; Здания
Захарьинские бесплатные квартиры для
бедных старушек 1277

Звезда, товарищество для приготовления
разных кислот и солей, а также аптекар-
ских принадлежностей

Уставы 121
Здания

Строительство
Правила 1675

Фасады
Правила утверждния 1675

Здания ведомства Императорского Двора
Освобождение от городских сборов 654

Здания морского ведомства
Покраска крыш 3280

Кронштадт 3280
Здания правительственные см. Государ-
ственные учреждения – Здания

Здания Соляного городка
Передача музеям 339

Земельная собственность
Отчуждение

Петергоф 3848
Отчуждение под строительство Мор-
ского канала 1183

Оценка
Петергофский уезд 341
Санкт-Петербургский уезд 341
Царскосельский уезд 341
Шлисельбургский уезд 341

Земельная собственность Александровской
мануфактуры (на левом берегу Невы)
4092

Земельная собственность Богадельни цеса-
ревича Николая Александровича 2966

Земельная собственность г. Павловска
Присоединение земель Царскосельско-
го уезда 1389

Земельная собственность Главного обще-
ства Российских железных дорог

Передача в собственность города 3635
Земельная собственность городская

Передача Главному обществу Россий-
ских железных дорог 3635

Постановления Городской думы об от-
чуждении

Утверждение императором 3679
Земельная собственность Городской Рож-
дественской больницы 1631

Земельная собственность Земледельческо-
го института

Выкуп арендаторами 1044
Земельная собственность Ижорских заво-
дов

Безвозмездная уступка 3222
Земельная собственность Имп. Алексан-
дровской мануфактуры 1338

Земельная собственность казенная
Отчуждение под строительство дорог
3991

Земельная собственность Колпинского ме-
щанского общества 3222

Земельная собственность крестьян д. Гор-
ской

Отчуждение под строительство желез-
ной дороги 4205

Земельная собственность крестьян с. Смо-
ленское

Отчуждение под строительство желез-
ной дороги 3226

Земельная собственность Мариинского по-
печительства для призрения слепых

Аптекарский остров 3609
Земельная собственность морского ведом-
ства
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Передача в собственность города 3626
Передача посаду Колпино 2048

Земельная собственность Сестрорецкого
оружейного завода

Затопление плотиной 3029
Оброк 3029
Передача в ведение Министерства госу-
дарственных имуществ 3015

Продажа кн. Ухтомскому Э.А. 433
Земельная собственность Училища глухо-
немых (на даче Мурзинка) 1917

Земельная собственность Царскосельского
уезда 1389

Земельная собственность частная
Отчуждение под строительство Вар-
шавской железной дороги 2332

Отчуждение под строительство Пути-
ловской железной дороги 959

Отчуждение под строительство соеди-
нительной ветки между Николаевской
и Варшавской железными дорогами
1133

Отчуждение под строительство стан-
ции Николаевской железной дороги
1033

Земельные владения кн. Ухтомского Э.А.
433

Земельные владения наследников гр. Шу-
валова А.П.

Покупка под дачи 1015
Земельные участки, прилегающие к во-
дохранилищу Сестрорецкого оружейного
завода

Отчуждение в казну 2036
Земельные участки оружейников и масте-
ровых Сестрорецкого оружейного завода
341

Земельный участок Блесских 2642
Земельный участок гр. Шереметева А.Д.
2642

Земельный участок Ильиных 2642
Земельный участок к.с. Зиберта И.С. (в
Выборгской части)

Продажа 2990
Земельный участок Леонтьева 2642
Земельный участок поручика Горсткина
С.П.

Приобретение Французским обществом
недвижимостей в Санкт-Петербурге
3053

Земельный участок Фомина 2642
Земельный участок Эйдемиллера 2642
Земледельческий институт 250, 256, 488,
826, 915, 1077, 1300, 1558

Агрономическое отделение
Упразднение 1052

Землечерпальные машины С.-Петербург-
ского порта 2447

Земля городская см. Земельная собствен-
ность городская

Земская учительская школа
Уставы 496

Земские управы 174
Сборы судебные 1162
Штаты

Участие в Комиссии по питейной
торговле 282

Земские управы уездные
Шлиссельбург 1437

Зерно
Ввоз 1432

Зерноподъемники на дамбе Морского ка-
нала 3146, 3270

Правила сортировки зерна 3250
Правила торговли зерном 3708

Зимний дворец 250, 488, 915, 1077, 1300
Зина, яхта Гвардейского экипажа

Зачисление в список судов флота 1230
Зина, яхта его имп. высоч. герцога Лейх-
тенбергского Е.М. 3532

Зиновьево, пристань речная 2856
Знак для лиц, удостоенных звания класс-
ных художников 1-й степени по конкур-
сам на большие золотые медали 2474

Знак для лучших учеников Академии ху-
дожеств, заканчивающих образование с
большою золотою медалью

Права на ношение 926
Рисунки 926

Знак Общества спасения на водах 1928
Знак отличия для лиц, удостоенных звания
академика Академии художеств 2818

Знак отличия для лиц, удостоенных степе-
ни магистра университета 2818

Знак отличия для лиц, удостоенных ученой
степени доктора университета 2393, 2415,
2818

Знаки отличия за военные подвиги частей
войск

Хранение в Кронверкском арсенале
1963

Знаменская, немецкая колония 930
Знаменская мыза 3458
Знамёна гвардейских батальонов 710
Золото

Поставки 1103
Зоологический и Зоотомический музей
см. Зоологический музей

Зоологический музей 397
Выставки 1846
Капитал имени полк. Пржевальско-
го Н.М. 1846

Реорганизация 4000
Зоологический переулок 1910
Зубоврачебные школы

Уставы 3918

Ивановское девичье училище
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Cтипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1663

Cтипендия имени сенатора Гедеонова
И.М. 2508

Вакансии пансионеров государя наслед-
ника цесаревича вел. кн. Николая
Александровича, в память 5 мая 1884
года 2200

Селиверстовская стипендия 304
Стипендии Имп. Человеколюбивого об-
щества 4204

Стипендия митрополита Новгородско-
го, С.-Петербургского и Финляндско-
го Исидора (Никольского) 2290

Штаты 1930
Ижора, река 1259
Ижорская немецкая колония 930
Ижорские заводы 707, 915, 1077, 1687, 2513,
3002, 3161, 3354, 4006

Ведомственная принадлежность 230,
2390

Изготовление заказов для морского ве-
домства 4146

Испытание минерального смазочного
масла 1987

Отправка грузов в порты Балтийского
моря 3172

Подчинение главному командиру
С.-Петербургского порта 87

Производство железа для судов 159
Расходы на заготовку угля 625
Строительство миноносцев 3747, 3964
Участие в выставках 1972
Штаты 87

Ижорский морской госпиталь 1252
Снабжение медикаментами 1505
Упразднение 2047
Штаты 485, 1635

Ижорский резервный батальон
Переформирование 4043

Ижорский резервный пехотный полк
Штаты 4043

Ижорское ссудо-сберегательное товарище-
ство

Основание 555
Известия по минному делу, периодический
сборник 2442

Извозный промысел
Правила 852
Сборы

Колпино 1982
Таксы 852

Издательское общество при Комиссии на-
родных чтений 1947

Распространение книг 2292
Измайловская Николаевская военная бога-
дельня

Правила приёма отставных офицеров
133

Финансирование 4063

Финансирование за счёт Александров-
ского комитета о раненых 1152

Штаты 3097, 3299
Обмундирование 4063
Столовые деньги 111, 460

Измайловский мост 731
Измайловский проспект 3179
Изумруд, военный клипер

Приписка к Кронштадтскому порту
2344

Изучение распределения пара обыкновен-
ным золотником, пособие инж.-механика
Худынцева А.Ф.

Использование в Морском училище
2755

Использование в Техническом училище
морского ведомства 2755

Ильин, миноносный крейсер
Переименование 2444

Ильин А.А., картографическое издатель-
ство 2179

Имение вел. кн. Екатерины Михайловны
(Ораниенбаум)

Передача в ведение Министерства
внутренних дел 47

Имение гр. Орловой-Денисовой Е.А. (Ко-
ломяги)

Отчуждение под постройку второго
рельсового пути Финляндской желез-
ной дороги 1170

Имение гр. Шувалова А.П. (Парголово)
Передача под земскую больницу 296
Покупка под дачи 1015

Имение дочерей т.с. Смирнова С.И.
Опекунское управление 835

Имение кн. Голицына-Остермана М.В. (в
Шлиссельбургском уезде)

Опекунское управление 845
Имение купца Курикова П.Г. 2642
Имение Никифоровых 2642
Имение Оккервиль (Уткиной З.П.)

Завещание Императорскому Человеко-
любивому обществу 383

Имение штаб-лекаря Бурмовского А.Л.
Продажа 1432

Имения гр. Менгдена Г.Ф.
Опекунское управление 2150

Имения л.-гв. подпоручика Новосильце-
ва Н.

Учреждение опекунского управления
606

Император Александр II, броненосец
Зачисление в список судов флота 2403

Император Николай I, броненосец 3934
Перевод во флотский его имп. высоч.
ген.-адм. Константина Николаевича
экипаж, 1-й 2678

Строительство 2566
Император Николай I, военный корабль

Исключение из списка судов флота 283
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Императорская Александровская ману-
фактура

Здания 1107
Императорская археологическая комиссия
2472

Императорская библиотека см. Библиоте-
ка Академии наук

Императорская военная академия см. Ни-
колаевская академия Генерального штаба

Императорская Петергофская гранильная
фабрика

Штаты 1976, 2014, 3877
Императорская Публичная библиотека
250, 488, 707, 915, 1128, 1300, 1477, 1845,
1919, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3161,
3354, 3600, 3796, 4210

Кредиты 1835
Получение изданий из-за границы

Отмена цензуры 319
Получение обязательного экземпляра
189, 309

Получение провинциальных изданий
2410

Штаты 376
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Императорские театры см. Театры импера-
торские

Императорский двор см. Придворные
Императорский Музеум см. Эрмитаж
Императорский сад см. Летний сад
Императорский яхт-клуб 707, 1477, 1687,
1845, 2126, 2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

Императорское женское патриотическое
общество см. Женское патриотическое
общество

Императорское Человеколюбивое обще-
ство 488, 707, 915, 1077, 1277, 1492, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2752, 3300

Здания
Итальянская улица 3616

Канцелярия
Штаты

Освобождение от воинской по-
винности 3916

Капитал, завещанный д.с.с. Харламо-
вым Н.И. 4022

Капитал пожертвованный женой кап.-
лейт. Давыдовой Д. 2401

Собственность, завещанная Утки-
ной З.П. 383

Совет 714, 1678
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 2534

Инвалидные дома при Николаевской Че-
сменской военной богадельне (в Алексан-
дровской слободе)

Уставы 193

Финансирование 193, 2134
Штаты 2134

Инвалидный дом для железнодорожных
служащих имп. Александра II

Уставы 1969
Финансирование 3630

Инвалидный дом имп. Павла I (на Камен-
ном острове) 1960

Ведомственная принадлежность 2390
Капитал имени адм. Краббе Н.К. 839
Капитал имени вел. кн. Ольги Констан-
тиновны 1346

Обмундирование инвалидов 1989
Пансионерные вакансии имени адмира-
лов Епанчиных 972

Штаты 1635
Индо-Европейское телеграфное общество
3072

Инженерная академия имп. Александра I
1619

Инженерное училище см. Главное инже-
нерное училище

Инженерный журнал 250, 488, 915, 1077,
1300, 2322, 2849, 3002, 3796, 4210

Редакция
Взносы в Эмеритальную кассу воен-
ного ведомства 1152

Инженерный замок см. Михайловский за-
мок

Инженеры, выпускники Института граж-
данских инженеров

Форма одежды 3933
Инженеры, выпускники Строительного
училища

Вручение памятных знаков 1106
Инженеры гражданские Министерства
внутренних дел

Обмундирование 1816
Инженеры корабельные

Присутствие во дворцах на высочай-
ших выходах 2635

Инженеры Корпуса путей сообщения
Представление министру 1646

Инженеры морские строительные
Заседания в Кронштадтской городской
управе 229, 3679

Инженеры телеграфные
Форма одежды 3606

Инженеры-механики флота 3087
Присутствие во дворцах на высочай-
ших выходах 2635

Инженеры-технологи
Права 2352

Иностранцы
Выдача документов 1040
Принятие присяги на подданство Рос-
сии 396

Инспекторский департамент Морского ми-
нистерства 1219

Штаты 65
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Инспекторы Александровского лицея 3297
Инспекторы гимнастики при детских при-
ютах 124

Инспекторы Института гражданских ин-
женеров имп. Николая I

Пенсии 2913, 3420
Пособия 2913

Инспекторы Исаакиевского собора
Финансирование 2060

Инспекторы классов Академии художеств
Упразднение должности 572

Инспекторы классов Александровского ли-
цея

Членство в Учебном комитете IV отде-
ления Собственной е.и.в. канцелярии
1576

Инспекторы классов Александровского
училища

Жалованье 2665
Инспекторы классов Пиротехнической ар-
тиллерийской школы

Пенсии 246
Инспекторы классов Технической артилле-
рийской школы

Пенсии 246
Инспекторы крепостной артиллерии

Членство в Артиллерийском комитете
4195

Инспекторы литографий 2013
Инспекторы медицинские ведомства учре-
ждений имп. Марии Фёдоровны 1508

Членство в С.-Петербургском попечи-
тельном совете заведений обществен-
ного призрения 2100

Инспекторы медицинские С.-Петербург-
ского порта

Обязанности 2664
Инспекторы морских технических специ-
альностей

Обязанности 2390
Инспекторы народных училищ 375
Инспекторы педагогического курса Алек-
сандровской женской гимназии 483

Инспекторы по рыбной части Министер-
ства земледелия и государственных иму-
ществ

Членство в Учёном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Инспекторы по сельскохозяйственной ча-
сти Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ

Членство в Учёном комитете Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ 4054

Инспекторы при Медико-хирургической
академии

Жалованье 652
Инспекторы С.-Петербургского учебного
округа

Контроль за преподаванием в Архи-
епархиальной римско-католической
семинарии 1409

Инспекторы студентов Санкт-Петербург-
ского университета

Жалованье 1430
Инспекторы технических артиллерийских
заведений

Членство в Артиллерийском комитете
4195

Инспекторы типографий 2013
Институт гражданских инженеров имп.
Николая I 2126, 2472, 2645, 3002, 3354,
3796, 4006, 4210

Cтипендия имени т.с. Плеве В.К. 4094
Капитал, пожертвованный т.с. Бернгар-
дом Р.Б. 3972

Премия имени инженер-архитектора
с.с. Курвоазье Н.А. 3757

Присвоение имени имп. Николая I 3789
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Институт для изучения заразных болезней
при Свято-Троицкой общине сестер мило-
сердия

Капитал д.с.с. Шперка Э.Ф. 3079
Основание 2977

Институт инженеров путей сообщения 250,
256, 488, 707, 826, 915, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3002,
3161, 3235, 3354, 3796, 4006, 4210

Механическая лаборатория 611
Испытание строительных материа-
лов

Финансирование 2653
Правила приёма 2042, 2336
Правила приёма вольнослушателей
1619, 1645, 1708

Премия за лучшие сочинения или ру-
ководства по инженерному искусству
2739

Премия заслуженного проф. Андре-
ева П.Н. 2943

Премия имени инж. Риппса Б.А. 1422,
1464

Премия имени проф. Коковцева К.К.
3141

Присвоение имени императора Алек-
сандра I 1066

Реорганизация 1484, 1619
Стипендии

Стипендии имени т.с. Кербедза С.В.
1443, 1511, 1623

Стипендия в память д.с.с. Бернац-
кого Н.В. 3990

Стипендия в память избавления
имп. Александра II от опасности
19 ноября 1879 г. 2359
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Стипендия имени барона Штейнге-
ля Р.В. 951, 1075

Стипендия имени гр. Бобринско-
го А.П. 922, 1075

Стипендия имени гр. Клейнмихе-
ля П.А. 1075

Стипендия имени д.с.с., инж. Шмид-
та Ф.И. 3379

Стипендия имени д.с.с. фон Мек-
ка К.-О.-Г. 448, 723

Стипендия имени инж.-ген.-лейт.
барона Дельвига А.И. 1605, 1612,
1726

Стипендия имени инж.-ген.-лейт.
Богдановича Н.И. 758, 1938

Стипендия имени инж.-ген.-майора
Лебедева Н.С. 758, 1938

Стипендия имени инж. д.с.с. Беле-
любского А.В. 1372

Стипендия имени инж. Титова В.А.
1382

Стипендия имени подполк. Войска
Донского Андронова И.С. 1961

Стипендия имени с.с. Башмако-
ва С.Д. 665, 905

Стипендия имени с.с. Серебряко-
ва Н.Т. 2947

Стипендия имени т.с. Фадеева П.А.
3974

Штаты 3235
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Институт инженеров путей сообщения им-
ператора Александра I см. Институт ин-
женеров путей сообщения

Институт Корпуса инженеров путей сооб-
щения см. Институт инженеров путей со-
общения

Институт ордена св. Екатерины см. Екате-
рининский институт

Институт слепых при Императорском Че-
ловеколюбивом обществе 9, 1278

Институт усовершенствования врачей
Военно-медицинской академии 2185

Институт экспериментальной медицины
3589, 3796, 4006, 4210

Капитал, пожертвованный гр. Орловым-
Давыдовым А.В. 3811

Капитал, пожертвованный Нобелем А.-
Б. 3944

Летние каникулы 4088
Премия гр. Орлова-Давыдова А.В. 3942
Уставы 3418
Штаты 3418

Инструкция для консультантов по хирур-
гии 1696

Интернат 1-го кадетского корпуса
Капитал, пожертвованный бывшими
кадетами 1-го кадетского корпуса 2180

Капитал, пожертвованный обществом
офицеров 6 лейб-драгунского Павло-
градского его величества полка 2221

Стипендия имени имп. Александра II
2221

Ипподромы
Царское Село 915, 1077

Ириновская железная дорога
Подъездной путь к берегу Большой
Невы 3968

Подъездной путь к Кошкину маяку
3968

Подъездной путь к селу Шереметьевка
3968

Подъездной путь от Большой Охты до
села Ириновка 3163, 3461, 3930

Плавила движения поездов 3745
Подъездной путь от станции Пороховые
до села Колтуши

Строительство 4209
Полицейский надзор 3888

Ириновское промышленное общество
Уставы 3930

Исаакиевский собор 707, 915, 1077, 1300
Техническо-художественный надзор
2060

Управление 2060
Финансирование 2060
Штаты 2060

Исидоровский дом убогих 639
Отделение для неизлечимо больных
1278

Благотворительные кровати Поля-
ковой Е.М. 979

Стипендии Имп. Человеколюбивого
общества 4204

Отделение для падучих больных
Стипендии Имп. Человеколюбивого
общества 4204

Пансионерная вакансия Захарьинско-
го М. 897

Пансионерная вакансия штаб-лекаря
Барклай-де-Толли И.Е. 1604

Стипендии д.с.с. Харламова Н.И. 4022
Стипендия д.с.с. Лосского А.А. 714
Стипендия имени вдовы ген.-майора
Арищенко Н.А. 3659

Стипендия имени Гродницкой А.И.
3158

Штаты 1603
Освобождение от воинской повинно-
сти 2534

Исидоровское епархиальное женское учи-
лище 2574

Исполнитель, акционерное общество стро-
ительных работ

Правление 291
Уставы 291

Исполнительная полиция
Колпино 1259
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Исправительная тюрьма см. Санкт-Петер-
бургская тюрьма (Литовский замок)

Исправительное арестантское отделение
Ведомственное подчинение 2212
Основание 2212
Пособия освободившимся лицам 4001
Пособия семьям заключенных 4001
Штаты

Обмундирование 2273
Историко-филологический институт 250,
826, 915, 1077, 1300, 1777, 1845, 2126, 2472,
2645

Введение курса географии 1830
Правила приёма 903
Присвоение статуса Императорского
619

Штаты
Обмундирование 2471
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Историческое общество при С.-Петербугском
университете

Присвоение статуса Императорского
218

Уставы 3138
История Греции и Рима, в двух частях,
книга Гуревича Я.Г.

Присуждение премии имп. Петра Вели-
кого 918

История России, книга составленная Аба-
за В.А.

Приобретение в морские библиотеки
2489

Кабацкие сборы см. Питейные сборы
Кабинет по анатомии и физиологии расте-
ний при Академии наук см. Лаборатория
анатомии и физиологии растений Акаде-
мии наук

Кабинет редкостей см. Кунсткамера
Кавалергардский полк 171
Кавалерийское отделение летучего парка
С.-Петербургского военного округа 1250

Кавалеры ордена Св. Георгия
Пенсии от Александровского комитета
о раненых 2694

Кавгола пустошь см. Кавголово, деревня
Кавголово, деревня 3458
Кавголовское озеро 3034
Кавказ и Меркурий, акционерное пароход-
ное общество

Собрания акционеров 390, 1866
Уставы 1866

Кавказское строительное общество
Правление 302

Кадет, парусный тендер
Приписка к С.-Петербургскому порту
2115

Кадетские корпуса 1265

Администрация
Штаты

Право на преподавание 3729
Плата за обучение 4130
Правила приёма 4130
Преподавание законоведения 4161
Стипендии имени имп. Александра II
2236

Штаты 2496
Обмундирование 1971

Кадетский корпус, 1-й 1943
Здания

Освещение 3977
Отопление 3977

Плата за обучение экстернов 2496
Стипендии имени д.с.с. Пефта Г.В. 3654
Стипендии имени фельдмаршала гр.
Румянцева-Задунайского П.А. 2151

Стипендия 8-го флотского экипажа в
память имп. Александра II 2139

Финансирование 2812, 3977
Штаты 2420

Кадетский корпус, 2-й 1943
Плата за обучение экстернов 2496
Стипендия имени императора Алек-
сандра II 2192

Штаты 2420
Кадетский корпус имп. Петра Великого
см. Кадетский корпус 2-й

Кадетский корпус морской 3354, 3796,
4006, 4062, 4210

Плата за содержание пансионеров 4068
Практические занятия 3826
Штаты 4038, 4062

Кадетский корпус Павловский см. Павлов-
ский кадетский корпус

Кадровый батальон Резервного л.-гв. пе-
хотного полка

Финансирование 295
Кадровый батальон Резервного лейб-
гвардии пехотного полка

Формирование в мирное время 93
Штаты 93

Казанская улица 186
Казармы 1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2472
Казармы Гвардейского экипажа 2430
Казармы Кронштадтской крепостной ар-
тиллерии

Дезинфекция 1427
Казармы флотского экипажа, 8-го 2430
Казачий лейб-гвардии полк 623

Штаты 1248
Казелак и Ko, банкирский дом 129
Казённая палата 97, 2758
Казначеи Вдовьего дома

Право на казенную квартиру 3777
Казначеи Канцелярии Попечительного со-
вета заведений общественного призрения

Разъездные деньги 691
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Казначеи С.-Петербургского военного
округа

Разъездные деньги 1119
Казначеи С.-Петербургского окружного
интендантского управления

Столовые деньги 1282
Казначеи Штаба войск гвардии

Разъездные деньги 1119
Казначейская улица 1910
Казначейство губернское 146, 381, 719, 824,
1152, 2006, 2813, 3074, 3168, 3288

Правила выдачи ассигновок 2370
Калашниковская пристань 870
Калашниковский пиво-медоваренный за-
вод, акционерное общество

Основание 524
Уставы 524

Калинкин мост 2430
Калинкинская больница (Секретная боль-
ница) 231, 429

Ведомственная принадлежность 2219
Здания

Архитектурный надзор 1398
Ремонт 1398

Штаты 977
Жалованье 977
Квартирные деньги 977
Чинопроизводство 977

Калинкинский сквер 1806
Калинковский морской госпиталь 1252,
1647, 2390

Снабжение медикаментами 202, 1505
Штаты 485, 1635, 2842

Каменка, река 3034
Каменноостровский инвалидный дом
см. Инвалидный дом имп. Павла I (на
Каменном острове)

Камер-пажи
Обмундирование 260

Камер-пажи Пажеского е.и.в. корпуса
Вооружение 4078

Камертоны
Утверждение единого образца 1174

Канал имени Имп. Александра III см. Свир-
ский канал

Канал имени Имп. Марии Фёдоровны
см. Сясьский канал

Канал Имп. Александра II см. Новоладож-
ский канал

Канонерский остров 1668
Отчуждение в казну 1670

Канониры Сестрорецкой артиллерийской
команды 4142

Канцелярии Совещательного по врачебно-
санитарной части присутствия при санкт-
петербургском градоначальнике 2490

Канцелярия генерал-прокурора Сената
см. Канцелярия Сената

Канцелярия градоначальника 638, 1690
Иностранное отделение

Взимание сборов
Отмена 2685

Продажа гербовой бумаги 2213
Отделение по охранению общественной
безопасности и порядка

Штаты 2827
Передача дел из Управы благочиния
396, 557

Канцелярия начальника с.-петербургских
и царскосельских женских гимназий

Штаты 2655
Канцелярия по учреждениям имп. Марии
1627, 3198, 4115

Канцелярия с.-петербургского военного
ген.-губернатора 1384

Канцелярия с.-петербургского граждан-
ского губернатора

Финансирование 586
Капитаны Кронштадтского порта 3244

Обязанности 3174
Капитул российских императорских и цар-
ских орденов Министерства Император-
ского Двора и уделов 1219, 2694

Караванная улица
Застройка

Правила 1675
Караулы военные 954
Караульные команды в Петропавловской
крепости 954

Картечь, винтовая лодка
Приписка к С.-Петербургскому порту
2328

Картина Горского К.Р. “Третье испытание
Кудеяра”

Запрещение выставлять 2423
Картина Репина И.Е. “Иван Грозный и сын
его Иван 16 ноября 1581 г.”

Запрещение выставлять 2423
Картофель

Ввоз 3858
Карточная фабрика при Санкт-Петербург-
ском воспитательном доме 3653

Штаты 907
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Карты географические
Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189, 309

Карты игральные
Производство 615, 761
Торговля 615, 761

Надзор 2528
Карты штурманские Кронштадтских фар-
ватеров 56

Карты штурманские Невской губы 56
Карты штурманские Невы, реки 56
Кассолово, деревня 3034
Катера

Крушения 2212
Катера гребные
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Использование во время наводнений в
Неве 2430

Катерингоф см. Екатерингоф
Квартирная повинность с городских недви-
жимых имуществ 385

Гатчина 385
Кронштадт 385
Ораниенбаум 385
Павловск 385
Петергоф 385
Царское Село 385

Квартиры
Правила содержания 1258
Сдача внаём комнат 1258

Кексгольмский тракт
Ведомственная принадлежность 684

Келлер и Ko, общество водочного завода
Правление 816
Уставы 816

Кирасирский лейб-гвардии полк см. Лейб-
Кирасирский е.и.в. полк

Кладовые парусные Кронштадтского пор-
та

Пожары 564
Класс минных квартирмейстеров

Учебные программы 2961
Класс минных механиков

Правила приёма 2580
Штаты 2442

Класс фельдшериц при С.-Петербургском
воспитательном доме 33, 345

Классные дамы музыкальные Смольного
института благородных девиц

Восстановление должности 534
Классные дамы Павловского института

Надзор за пепиньерками 1434
Классные наставники 2-го реального учи-
лища 1407

Классные наставники гимназии Импера-
торского Человеколюбивого общества 294

Классные наставники Училища глухоне-
мых 735

Классы 3291, 3863
Клеменц и Ko, торговый дом 71
Климушин В., товарищество чайной тор-
говли и складов 2884

Клиника душевных болезней при Кли-
ническом военно-сухопутном госпитале
Военно-медицинской академии 114

Правила поступления гражданских
больных 4050

Финансирование 2254
Штаты 525, 2871, 3544

Клиника и отделение душевных болезней
при Николаевском военном госпитале
см. Николаевский военный госпиталь-
Клиника и Отделение для душевноболь-
ных

Клиники Медико-хирургической академии
1300

Клиническая больница баронета Вил-
лие Д.У. см. Михайловская клиническая
больница баронета Виллие Я.В.

Клиническая больница для малолетних
детей см. Елизаветинская клиническая
больница для малолетних детей

Клиническая лечебница для приходящих
больных при Покровской общине сестёр
милосердия 732

Клинический военно-сухопутный госпи-
таль Военно-медицинской академии 643,
3638

Женское отделение
Штаты 3736

Кровати для гражданских больных
657, 1710

Кровати для нервных больных 3784
Отделение горловых и ушных болезней

Основание 3784
Отделение для нервных больных

Основание 3978
Отпуск лекарств вольнонаёмным слу-
жащим 2569

Штаты 820, 1454, 3368, 3472, 4137
Клинический институт вел. кн. Елены Пав-
ловны 2380, 4210

Ведомственная принадлежность 4115
Штаты 2380, 3860

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Книги для библиотек морского ведомства
4181

Книгоиздательства см. Издательства
Книжный магазин “Кронштадтского вест-
ника” 1342, 2105

Подписка на издания Главного морско-
го штаба 2294

Князь-Владимирский сквер 1806
Ко дню первого десятилетия благополуч-
ного царствования Алексадра III, импе-
ратора и самодержца Российского, книга
Шишло К.К. 3509

Кожевенная линия 121
Колдунчик, судно

Гидрографические работы 4127
Коллегия, учрежденная С.С. Поляко-
вым при С.-Петербургском университете
см. Коллегия в память императора Алек-
сандра II, общежитие С.-Петербургского
университета

Коллегия в память императора Алек-
сандра II, общежитие С.-Петербургского
университета 1689, 2005

Капитал имени д.с.с. Полякова С.С.
1615

Пожертвование д.с.с. Полякова С.С.
1534

Стипендии на содержание студентов
2559

Строительство 1534
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Правила 1621
Финансирование 1534

Коломенская женская гимназия 231
Плата за обучение 1113, 2745
Стипедия имени вдовы к.секр. Соколо-
вой А.И. 3320

Стипедия Пущиной А.Н. 178
Коломенское начальное училище, 3-е

Обучение лютеранских воспитанников
пению 1296

Колонисты Ижорской немецкой колонии
Выкуп земли 930

Колпанская евангелическо-лютеранская
учительская семинария близ Гатчины,
для приготовления учителей финских
приходских школ см. Евангелическо-
лютеранская учительская семинария (в
д. Малые Колпаны)

Колпино 3458
Городское хозяйство

Постановления общественного управ-
ления 3679

Планировка и застройка
Согласование с управляющим Мор-
ским министерством 3679

Получение статуса посада 1259
Прокладка водосточных труб

Согласование с начальством Ижор-
ского завода 3679

Колпинская посадская управа
Продажа гербовой бумаги 2213

Колпинские заводы см. Ижорские заводы
Колпинское мещанское общество 1259
Колпинское ссудо-сберегательное товари-
щество

Основание 1420
Колтушское ссудо-сберегательное товари-
щество

Основание 866
Командиры артиллерийских бригад 1539
Командиры военных судов

Подчинение 3375
Командиры Гвардейского экипажа

Членство в Суде капитанов сводного от-
ряда флотских экипажей 4144

Командиры кавказских казачьих л.-гв. эс-
кадронов Собственного е.и.в. конвоя

Столовые деньги 450
Командиры Кронштадтского порта

Обязанности 2390
Права 2168, 3523

Командиры Невского плавучего маяка
Обязанности 1411

Командиры ротные при Офицерской
стрелковой школе

Столовые деньги 2044
Командиры Собственного е.и.в. конвоя

Столовые деньги 1570
Командиры С.-Петербургского порта

Обязанности 2002, 2061, 2250, 2390, 2430

Права 2390, 3523
Командиры С.-Петербургской бригады по-
граничной стражи

Обязанности 2230
Командиры флотских экипажей

Подчинение 3375
Командиры Флотской стрелковой роты

Назначение помощников 736, 1186
Командиры эскадронов л.-гв. Атаманского
полка 1248

Командиры эскадронов л.-гв. Казачьего
е.и.в. полка 1248

Команды Кронштадтского порта
Снабжение 3422

Команды С.-Петербургского порта 3375
Караулы 2369
Снабжение 3422

Команды судов, стоящих в Санкт-Петер-
бурге

Обязанности 2287
Коменданты Петропавловской крепости

Фуражное довольствие 2083
Комендоры-стрелки

Жалованье 2905
Обучение в Морской учебно-стрелковой
команде 2905

Комиссия военного суда при Комендант-
ском управлении

Штаты 1095
Комиссия для приёма и медицинского
осмотра новобранцев для комплектова-
ния команд Балтийского флота 2819,
2978, 3139

Комиссия для производства артиллерий-
ских опытов морского ведомства см. Ко-
миссия морских артиллерийских опытов

Комиссия для производства артиллерий-
ских опытов при Морском техническом
комитете 2390

Комиссия морских артиллерийских опы-
тов 2644

Комиссия народных чтений 1479, 2721,
3002, 3161, 3354, 3600, 3796, 4004, 4006,
4210

Учреждение звания почётных членов
1782

Комиссия о сиротском капитале в память
артиллеристов, павших в Турецкую вой-
ну 1877-1878 годов при Главном артилле-
рийском управлении 1539

Комиссия при Николаевском военном гос-
питале

Штаты
Награждения 513

Комитет 18 августа 1814 года см. Алексан-
дровский комитет о раненых

Комитет для обсуждения проекта о тюрем-
ном преобразовании в Империи

Упразднение 565
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Комитет для разбора и призрения нищих в
Санкт-Петербурге 250, 396, 500, 707, 1077,
1300

Обязанности 3819
Отчёты 1210

Комитет для улучшения исправительных
заведений см. Попечительный о тюрьмах
комитет

Комитет для устройства Общего музея
прикладных знаний 339

Комитет министров
Распоряжения 4213

Комитет о ссудо-сберегательных товари-
ществах, Санкт-Петербургское отделение
1077, 2472, 3002, 3161, 3354, 3796, 4006,
4210

Комитет об устройстве г. Кронштадта
Упразднение 229, 258

Комитет правления Академии наук см. Ака-
демия наук-Правление-Комитет

Комитет призрения заслуженных граж-
данских чиновников 1128, 1845, 2472

Отмена гербового сбора за принятие
прошений 341, 885

Финансовая отчётность 381, 427
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Комитет призрения нищих и искоренения
нищенства в Санкт-Петербурге см. Ко-
митет для разбора и призрения нищих в
Санкт-Петербурге

Коммерческие банки частные
Капитал д.с.с. Ляского В.А. 3251

Коммерческие училища 2472, 4006
Коммерческое страховое общество 3110,
4055

Коммерческое страховое от огня общество
Переименование 3110
Уставы 1709

Коммерческое училище Департамента тор-
говли и мануфактур 3354, 4006, 4210

Коммунальное хозяйство см. Санкт-
Петербург – Городское хозяйство

Компанейская улица
Переименование 1800

Компания для хранения и залога разных
движимостей и товаров

Отделения 338
Склады 338
Уставы 338, 502, 547, 1437, 3070, 4105

Компания русской лесной торговли
Правление 3237
Уставы 3237

Компасная обсерватория (Кронштадт)
Штаты 4020

Кондоянаки И.Е., торговый дом 71
Кондукторы железнодорожные 3099
Кондукторы Корпуса инженер-механиков
флота

Программы экзаменов на получение
звания 141

Кондукторы Корпуса корабельных инже-
неров

Программы экзаменов на получение
звания 141

Кондукторы Корпуса морской артиллерии
Программы экзаменов на получение
звания 141

Кондукторы Корпуса флотских штурма-
нов

Программы экзаменов на получение
звания 141

Кондукторы Лисинского учебного лесни-
чества

Разъездные деньги 1211
Кондукторы морского ведомства

Испытание на звание при С.-Петербург-
ском порте 4156

Испытания на звание при Кронштадт-
ском порте 4156

Обмундирование 219
Обучение 219
Упразднение звания 1889

Кони
Переписи 1946

Кони батареи Михайловского артиллерий-
ского училища 1237

Фураж 921
Цены 1003

Кони военных полков
Переписи 2936

Кони Гвардейской берейторской школы
134

Кони Губернского батальона 134
Кони Николаевского кавалерийского учи-
лища 3525, 3628

Кони Пажеского его императорского вели-
чества корпуса 3628

Фураж 3628
Кони при военных лазаретах 134, 3013
Кони при Хирургическом инструменталь-
ном заводе 4139

Кони Учебной гальванической роты 134
Кони Учебной пешей батареи

Цены 1003
Конная е.и.в. лейб-гвардии батарея, 1-я 647
Конная площадь 3211
Конно-Гренадерский лейб-гвардии полк
171

Штаты
Обмундирование 1528

Конные заводы 1300, 2645, 2849
Конный лейб-гвардии полк 171
Консерватория 256, 488, 707, 826, 915, 1077,
1174, 1300

Образование музыкантов морского ве-
домства 107

Премии д.с.с. Рубинштейна А.Г. 3082
Стипендия в память Тернер С.А. 595
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Стипендия имени итальянского певца
Марио Д. (Кандиа Д.-М., де) 2293

Уставы 1181
Штаты 1181

Константиновская магнитная и метеоро-
логическая обсерватория в Павловске
см. Магнитная и метеорологическая об-
серватория (Павловск)

Константиновский док (Кронштадт)
Ботапорт (плавучий затвор)

Ремонт 2769
Константиновское артиллерийское учили-
ще 4104

Константиновское военное училище
Переименование 4104
Подготовительный класс

Упразднение 2756
Премия ген.-лейт. Степанова М.В. 4174
Реорганизация 1803, 4104
Штаты 1214, 3306

Консулы английские 2599
Консульство Германии

Ведение дел о наследовании имуществ
373

Консульство Франции 2519
Континентальная компания Эдисон, ано-
нимное общество

Разрешение на работы в Санкт-Петер-
бурге 3790

Конференция Академии наук 363, 3619,
3897

Конференция Военно-юридической акаде-
мии 1473

Конюшня аукционная 833
Копчик, канонерская лодка

Исключение из списка судов флота 1876
Корабли торговые см. Суда торговые
Кормилицы при С.-Петербургском воспи-
тательном доме

Премии 760
Финансирование дорожных расходов
332, 334

Королева Виктория, императорская парус-
ная яхта

Приписка к С.-Петербургскому порту
2283

Корпус военных инженеров 629
Корпус военных топографов

Капитал, пожертвованный вдовой ген.-
фельдмаршала Волконского П.М.
2149

Корпус инженеров-механиков
Штаты 2035

Корреспонденция
Правила отправления 293, 2028

Корчмы
Правила торговли алкогольными на-
питками

Санкт-Петербургская губерния 282
Костя, яхта

Приписка к С.-Петербургскому порту
1467

Котлин, остров
Кронштадтская коса 4121

Кошкин маяк 3458
Красносельская писчебумажная фабрика
Печаткина К.П., товарищество 3037

Правление 2938
Уставы 2938

Красносельский военный госпиталь
Штаты 3266

Красносельский театр
Благотворительные сборы в пользу ве-
домства учреждений имп. Марии 4120

Красносельское комендантское управление
Штаты 2011

Красносельское шоссе 2642
Краткие курсы по минному делу для офи-
церов и механиков флота

Учебные программы 2961
Кредитные билеты

Новые образцы 2830, 2831, 2832
Кремль, страховое общество

Уставы 3867
Крепостная команда Петропавловской
крепости см. также Санкт-Петербургская
местная команда

Переименование 419
Крепостная команда Шлиссельбургской
крепости см. Шлиссельбургская местная
команда

Крепостные команды см. Местные коман-
ды

Крестовоздвиженская община сестёр ми-
лосердия 384

Ведомственная принадлежность 4115
Крестовский сад

Правила посещения 1480
Крестьянский поземельный банк 2299,
3034, 3035

Кречет, яхта, принадлежащая гр. Строга-
нову С.А. 3507

Крон А. и Ko, пивоваренный завод
Переименование 524
Смена владельцев 524

Кроншлот, миноносец
Зачисление в список судов Балтийского
флота 3442

Кроншпицы Галерной гавани 3748
Кронштадт 3458

Охрана государственного порядка и об-
щественного спокойствия 2766, 3268,
3475, 3685

Планы
Утверждение военным министром и
управляющим Морским министер-
ством 3679

Строительство
Планы 258

852



Алфавитно-предметный указатель

Кронштадтская Александринская женская
гимназия см. Александринская женская
гимназия (Кронштадт)

Кронштадтская внутренняя брандвахта
Размещение в списанных судах 514
Сигнальный пост 2840

Кронштадтская военно-исправительная
рота 235, 350

Кронштадтская городская тюрьма 2521
Штаты 2521

Кронштадтская городская управа
Решение дел по строительной части
229, 258

Штаты 229, 258
Кронштадтская женская гимназия 1824

Переименование 1096
Попечительный совет 430
Стипендия имени купца Сидорова Г.П.
430

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Синебрюхова П.П. 768

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Степанова Ф.С. 1013

Кронштадтская крепостная артиллерия
Штаты 2512

Кронштадтская крепость
Глухой бастион 190
Северо-Восточная башня

Приспособление под тюрьму 59
Сквозной бастион 3702

Кронштадтская минная рота 3200
Формирование 982
Штаты 982

Жалованье 1059
Кронштадтская морская библиотека 1342

Уставы 2243, 2371, 2634
Финансирование 950, 3060
Членские взносы 3625

Кронштадтская морская лаборатория
Изготовление вытяжных скорострель-
ных трубок 748

Меры предосторожности 1284
Кронштадтская морская следственная
тюрьма 59

Штаты 2640
Кронштадтская мужская гимназия

Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендии

Стипендия имени вел. кн. Алексан-
дры Георгиевны 4005

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Синебрюхова П.П.
1629

Кронштадтская полицейская команда
Штаты 2929

Кронштадтская портовая школа
Причисление к 4-му разряду по воин-
ской повинности воспитанников 2937

Кронштадтская таможня 707, 1845, 1900,
2126

Кронштадтские артиллерийские крепост-
ные батальоны 752

Реорганизация 869
Управление 974
Штаты 752

Кронштадтские гавани 205
Правила плаванья и стоянки судов 1380

Кронштадтские пехотные резервные бата-
льоны 1229

Кронштадтские писарские классы
Приём новобранцев 3830
Расходы 3291
Финансирование 3291
Штаты 3291

Кронштадтские плавучие доки
Передача в ведение порта 2683

Кронштадтский артиллерийский крепо-
стной батальон, 6-й 974

Кронштадтский вестник, газета
Печатание официальных известий мор-
ского ведомства 2168

Редакция 809, 2899
Кронштадтский военно-морской суд

Штаты 2372
Кронштадтский военный телеграф

Штаты
Приварочные деньги 196

Кронштадтский канал имп. Петра Велико-
го

Судоходство
Правила 578

Кронштадтский канатный завод
Изготовление пеньковых тросов 3878
Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Кронштадтский крепостной батальон
Упразднение 1229

Кронштадтский крепостной полк
Канцелярия 423

Расходы 423
Конвойное отделение

Упразднение 423
Кронштадтский маяк 2242

Освещение 4057, 4200
Прекращение на зимнее время 3786

Кронштадтский механический пароходный
завод см. Кронштадтский пароходный ме-
ханический завод

Кронштадтский морской госпиталь 1252,
1647

Психиатрическое отделение
Наём прислуги 1333
Финансирование 2664
Штаты 2842

Снабжение 2664
Снабжение медикаментами 202, 1505,
2664

Уставы 3089
Штаты 485, 1635, 4020
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Кронштадтский пароходный механический
завод 707, 1077, 1687

Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Штаты 1635
Кронштадтский пехотный резервный бата-
льон, 5-й 1229

Кронштадтский пехотный резервный бата-
льон, 6-й 1229

Кронштадтский пехотный резервный бата-
льон, 7-й 1229

Кронштадтский пехотный резервный бата-
льон, 8-й 1229

Кронштадтский пороховой завод 3896
Кронштадтский порт 362, 1380, 1900, 2002,
2021, 2054, 2172, 2210, 2322, 2472, 2849,
3002, 3088, 3473, 3600

Артиллерийская мастерская
Участие во Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке
1972

Артиллерийская часть
Надзор за исправностью материаль-
ной части 1820

Введение военно-морского дисципли-
нарного устава 3039

Гальванопластическая мастерская
Участие во Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке
1972

Депо карт
Штаты 4020

Инструментальная камера
Штаты 4020

Испытание минерального масла 1987
Лесные ворота 2907
Мастерская самодвижущихся мин

Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Мастерская судовых мин
Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Мачтовая мастерская
Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Морская строительная часть
Штаты 3465

Особое дежурство для заведование рей-
сами грузовых и буксирных судов в
С.-Петербургский порт и к Ижорским
заводам 3172

Портовая контора
Делопроизводство 2951

Портовый архив
Штаты 4020

Поставки провианта
Цены 3903

Правила стоянки судов 1579
Присылка образцов вещей, заготавляе-
мых для морского ведомства 3244

Расходы на заготовку угля 625
Снабжение 2390, 4033
Такелажная мастерская

Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Управление
Штаты 3233

Химическая лаборатория
Основание 3174

Штаты 2390
Кронштадтский портовый экипаж

Правила приёма вольноопределяющих-
ся 1405

Кронштадтский театр 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

Кронштадтский флотский экипаж
Приём новобранцев 3383, 3830

Кронштадтское городское кредитное обще-
ство

Выдача ссуд под залог недвижимых
имуществ

Ораниенбаум 1545
Облигации

Залог 1088, 1201
Уставы 568, 3993

Кронштадтское городское по воинской по-
винности присутствие 256

Кронштадтское казначейство 3625
Штаты 1182

Кронштадтское крепостное инженерное
управление 1644

Кронштадтское морское благородное со-
брание

Финансирование 950
Кронштадтское портовое управление

Финансирование 2951
Штаты 2951

Кронштадтское приходское двухклассное
женское училище

Реорганизация 904
Кронштадтское приходское одноклассное
мужское училище

Реорганизация 904
Кронштадтское реальное училище

Открытие параллельного отделения
917

Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендия имени дир. Александро-
ва Ф.А. 1439

Стипендия имени Коргуева П.А. 1124
Стипендия имени купца Сидорова Г.П.
566

Кронштадтское ссудо-сберегательное това-
рищество

Уставы 2003-е военное училище см.
Александровское военное училище

Кружок фонда итальянского певца
Марио Д. (Кандиа Д.-М., де) 2293

Крупа см. Зерно
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Крыловская писчебумажная фабрика, то-
варищество

Оплата паев 2206, 2312
Уставы 2089

Крюковские морские казармы 1887, 3139
Ксениинский институт

Основание 4133
Финансирование 4133
Штаты 4133

Ксилолит, российское акционерное обще-
ство для приготовления пластичной мас-
сы из древесных стружек и опилок

Правление 3277
Уставы 3277

Кубенский лесопильный завод, товарище-
ство

Правление 919
Культовые сооружения

Строительство
Правила 1675

Кунсткамера 397
Анатомический кабинет 397
Передача коллекций 1442
Финансирование 1442

Купальни
Открытие

Разрешение градоначальника 3679
Купеческая гавань (Кронштадт) 272, 2796,
2969

Правила стоянки торговых судов 1579
Установка предупредительных знаков
190

Хранение рантгоутных брёвен 1579
Купеческая управа

Обязанности 1341
Купечество биржевое

Кредитные билеты 3842
Купечество еврейское

Правила проживания 3357
Купоны займа города Санкт-Петербурга
2541

Купцы, почётные граждане
Наложение опек над имениями 487

Курсы для подготовки учителей рисования
при Академии художеств

Основание 1102
Курьер, военный пароход

Исключение из списка судов флота 583
Кухмистерские

Акцизные сборы 2912
Правила торговли алкогольными на-
питками

Гатчина 282
Луга 282
Новая Ладога 282
Ораниенбаум 282
Павловск 282
Петергоф 282
Царское Село 282
Шлисельбург 282

Кыштымские заводы наследников Растор-
гуева Л.И.

Правление 3558
Кюлиатка, мыза 3034

Лаборанты при Физическом кабинете Ака-
демии наук

Жалованье 4097
Лаборатория анатомии и физиологии рас-
тений Академии наук

Основание 3181
Финансирование 3181
Штаты 3335

Лаборатория для приготовления резинита
и ксилита

Основание
Санкт-Петербургский уезд 3780

Лабрадор, гранильная и шлифовальная
фабрика, товарищество

Оплата паев 3744, 3900
Правление 3187
Уставы 3187

Лавальский детский приют 231
Лавки дрогистов

Правила торговли ядовитыми веще-
ствами 446

Лавочники см. Торговцы
Ладожское озеро 4168

Ледоход 2619, 3332
Судоходство 775

Лазарет Военно-исправительной тюрьмы
морского ведомства 1252, 2664

Снабжение медикаментами 2664, 3660
Снабжение продовольствием 2664
Штаты

Обязанности 2664
Лазарет Военной гавани 1252
Лазарет Гарболовского округа С.-Петер-
бургского воспитательного дома 883

Штаты 883
Лазарет Гвардейского экипажа 1252, 2664
Лазарет Главного Адмиралтейства 1252
Лазарет Главного гребного порта женский
2664

Лазарет Главного гребного порта мужской
2664

Лазарет Гренадерского л.-гв. полка
Приготовление кваса для больных 323
Упразднение 677

Лазарет Докового адмиралтейства 1252
Лазарет кадра мастеровых и рабочих
Ижорского завода 1252

Лазарет кадра мастеровых и рабочих Ин-
валидного дома имп. Павла I 1252

Лазарет кадра мастеровых и рабочих
Кронштадтского порта 1252

Лазарет кадра мастеровых и рабочих С.-
Петербургского порта 1252
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Лазарет Карточной фабрики при Санкт-
Петербургском воспитательном доме 3653

Родовспомогательное отделение 3653
Лазарет Конного л.-гв. полка

Приготовление кваса для больных 323
Лазарет Красносельского округа С.-Петер-
бургского Воспитательного дома

Упразднение 1550
Лазарет морского ведомства (на Охте)
1252

Лазарет Морского училища 1252, 2664
Снабжение медикаментами 2664
Снабжение продовольствием 2664
Штаты

Обязанности 2664
Лазарет Московского л.-гв. полка

Приготовление кваса для больных 323
Лазарет Нового Адмиралтейства 1252
Лазарет Пароходного завода 1252
Лазарет Преображенского л.-гв. полка

Приготовление кваса для больных 323
Упразднение 2529

Лазарет при артиллерийском полигоне (на
Волковом поле) 1252

Лазарет при Галерной гавани 1252
Лазарет при Демидовском доме призрения
трудящихся 4145

Лазарет при Ижорском заводе
Основание 2047
Снабжение 2664
Снабжение медикаментами 3660
Штаты 2047

Лазарет при Инвалидном доме имп. Пав-
ла I (на Каменном острове) 2664

Снабжение медикаментами 1252, 2664,
3660

Снабжение продовольствием 2664
Лазарет при Крюковских казармах 2664
Лазарет при морской казарме 2-й (у Ка-
линкина моста) 2664

Лазарет при огнестрельном отделе С.-Пе-
тербургского окружного артиллерийско-
го склада 901

Лазарет при Ораниенбаумской стрелковой
команде 2664

Лазарет при Охтинском пороховом заводе
Увеличение количества кроватей 461

Лазарет при Учебно-артиллерийской ко-
манде 2664

Лазарет при Учебном пехотном батальоне
Основание 1120

Лазарет семи флотских экипажей 1252
Лазарет Следственной тюрьмы (Крон-
штадт) 1252

Лазарет Технического училища морского
ведомства 1252, 2664

Снабжение 2664
Снабжение продовольствием 2664

Лазарет Учебного морского экипажа, 1-го
2664

Снабжение 2664
Снабжение продовольствием 2664

Лазарет Учебного морского экипажа, 1-го
и Школы писарей и содержателей мор-
ского ведомства см. Лазарет Учебного
морского экипажа, 1-го

Лазарет Финляндского л.-гв. полка
Приготовление кваса для больных 323

Лазарет флотского экипажа, 8-го 1252,
2664

Лазарет флотской команды при Ижорском
заводе 1252

Лазареты
Петергоф 2808
Снабжение медикаментами 3486

Лазареты Вдовьего дома
Дежурство сердобольных вдов 2702

Лазареты при военных лагерях
Петергоф 3013

Лазареты при Кронштадтском порте
Каталоги медикаментов 1901
Снабжение 1901

Лазареты при полицейских домах 707
Лазареты при С.-Петербургском порте

Каталоги медикаментам 1901
Снабжение 1901

Лазареты сельские округов
С.-Петербургского воспитательного дома

Штаты 3793
Лазареты флотских экипажей 1252, 2664
Ланге К. и Ko, общество водочного завода
3665

Лаферм, товарищество фабрик табачных
изделий

Уставы 1215, 1245
Лебедь, пароходное товарищество 1745
Лейб-Атаманский его императорского вы-
сочества наследника цесаревича полк
см. Атаманский его имп. высоч. наслед-
ника цесаревича лейб-гвардии полк

Лейб-гвардейские полки см. Гвардейские
полки

Лейб-Кирасирский ее имп. вел. полк 171
Лейб-Кирасирский е.и.в. полк 171
Лейтенант Ильин, миноносный крейсер
2444

Лекари см. Врачи
Лекарские помощники при 1-ом учебном
экипаже 485

Лекарские помощники при Ижорском мор-
ском госпитале 485

Лекарские помощники при Инвалидном
доме имп. Павла I 485

Лекарские помощники при Кронштадт-
ском морском госпитале 485

Лекарские помощники при Кронштадт-
ском пароходном заводе 485

Лекарские помощники при Морском госпи-
тале у Калинкина моста 485
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Лекарские помощники при Морском учи-
лище 485

Лекарские помощники при С.-Петер-
бургском порте 485

Лекарские помощники при Техническом
училище морского ведомства 485

Лекарские помощники учреждений мор-
ского ведомства 485

Лекции преподавателей учебных заведе-
ний

Печатание в типографиях 189
Присылка в печатных экземпляров в
Публичную библиотеку 189, 309

Лемболово 3034
Лесная академия 707, 1477, 1687, 2645

Стипендия имени т.с. Семенова В.С.
1760

Форма одежды 2128
Лесной и межевой институт см. Лесной ин-
ститут

Лесной институт см. также Лесная ака-
демия 1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3002, 3354, 3600, 3796, 4006, 4210

Ведомственная принадлежность 1558
Капитал к.с. Кобцева А.С. 1160
Печать 1558
Питомник

Продажа растений 1936
Получение учебных пособий из-за гра-
ницы 1558

Освобождение от цензуры 1558
Проведение высочайших охот 2993
Расходы 2993
Реорганизация 1052
Стипендии

Стипендии лесного ведомства 1656
Стипендии Оренбургского казачье-
го войска 2148, 2625

Стипендия имени т.с. Семенова В.С.
1700

Стипендия Уральского казачьего
войска 3581

Управление 1558
Учебный совет 1558
Финансирование 1656
Хозяйственный комитет 1558
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Лесной участок
Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Лесопильный завод в Санкт-Петербурге
(при д. Волынкиной), товарищество

Уставы 1743
Летний сад

Правила посещения 1480
Лечебница в память Ковалевской А. для
хронически больных детей (в Гатчине)

Покровительство е.и.в. имп. Марии Фё-
доровны 2672

Лечебница в память Рукавишникова В.И.
для приходящих больных (в с. Рожде-
ствено)

Основание 2749
Уставы 2749

Лечебница в память цесаревича вел. кн.
Николая Александровича при Свято-
Троицкой общине сестер милосердия 231

Стипендии 622
Лечебница для приходящих больных ее
имп. высоч. вел. кн. Марии Александров-
ны 3513

Уставы 877
Штаты 877

Лечебница для приходящих при Калин-
кинской больнице

Ведомственная принадлежность 2219
Лечебница патриотических школ в память
цесаревича вел. кн. Николая Александро-
вича при Свято-Троицкой общине сестер
милосердия см. Лечебница в память цеса-
ревича вел. кн. Николая Александровича
при Свято-Троицкой общине сестер мило-
сердия

Лечебные заведения
Плата за лечение

Санкт-Петербургская губерния 2234
Правила приёма раненых 3323

Гатчина 3323
Красное Село 3323
Ораниенбаум 3323
Павловск 3323
Петергоф 3323
Царское Село 3323

Лечебные заведения ведомства обществен-
ного управления

Постановления Городской думы
Утверждение министром внутрен-
них дел 3679

Лечебные заведения для умалишенных
см. Лечебные заведения для душевно-
больных

Лечебный барак Его имп. высоч. наследни-
ка цесаревича при Детском приюте прин-
ца Ольденбургского П.Г. 4090

Ливадия, театр
Правила посещения 1480

Лидия, баркас при Кронштадтском порте
Столкновение с миноноской 3286

Лимана Х., ситценабивная мануфактура
3458

Лионский кредит, французское акционер-
ное кредитное общество

Операции 3467
Основание агенства 1381
Санкт-Петербургское отделение

Реализация золотого займа 3528
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Липовый лес, имение кн. Витгенштейна
П.Л. см. Белогорки, имение кн. Витген-
штейна П.Л.

Лисинское лесное училище 256, 826
Обучение воспитанников Войска Дон-
ского 822

Плата за обучение 794
Почтовое сообщение 2028
Правила приёма 1705
Причисление ко 2-му разряду по воин-
ской повинности учащихся 380

Упразднение 2895
Учебный курс 369
Штаты 95, 369

Литейная женская гимназия 231
Cтипендия в память дочери Шестако-
вой Л.И. Ольги 1507

Параллельное отделение 1330, 1435,
1945, 2078

Плата за обучение 1113
Стипендия в память 25-летия гимназии
3980

Стипендия имени д.с.с. Берлинга С.К.
3980

Литейная школа Женского патриотиче-
ского общества 231

Преименование
Присвоение имени вел. кн. Екатери-
ны Михайловны 4140

Литейный водочный завод “Бекман и Ko”
см. Бекман и Ko, общество водочного за-
вода

Литейный мост
Переименование 1414

Литейный проспект
Застройка

Правила 1675
Литературные вечера

Устройство общественными собрания-
ми 490

Литовский замок, тюрьма см. Санкт-
Петербургская тюрьма (Литовский за-
мок)

Литографии
Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189

Лихтеры
Крушения 3103

Большой Невский корабельный
фарватер 4110

Малый Кронштадтский рейд 3949
Невская губа 4143

Поднятие со дна 3116, 4167
Лицеисты Александровского лицея

Проезд по железным дорогам 3881
Лодки

Крушения
Малый Кронштадтский рейд 169
Невская губа 13, 2579

Подъём из воды

Восточный Кронштадтский рейд
3460

Ломоносовский сквер 1806
Лондонский плавучий маяк, судно 170, 179,
205, 3227, 3779

Освещение 57, 3428
Снятие с поста 3976
Установка

Большой Кронштадтский рейд 4072
Лоции Финского залива 56
Лоцман, пароход Кронштадтского порта
2786

Лоцманы Кронштадтского лоцманского
округа

Подчинение главному командиру Пор-
та 3227

Лоцманы Общества с.-петербургских лоц-
манов

Право на проводку морских судов
Морской канал 2840
Нева, река 3760
Финский залив 3760

Лоцманы Санкт-Петербургского порта
Приварочные деньги 1626

Луковникова П.В. книжный магазин 3317
Льнопрядильная и полотняная фабрика
наследников Якова Грибанова сыновей,
товарищество

Уставы 3818
Лютш Я. в Санкт-Петербурге, ситценабив-
ная фабрика, товарищество

Правление 889
Уставы 889

Магазейны см. Склады торговые
Магазин Демидовского дома призрения
трудящихся 4145

Магазин обойной фабрики Уконина А. (на
Невском проспекте) 4208

Магазины винные
Патентные сборы 3907

Магнитная и метеорологическая обсерва-
тория (Павловск) 1477, 1845, 2472, 2645,
3002, 3354, 3600, 3796, 4210

Основание 592
Переименование 3619
Штаты 1997

Освобождение от воинской повинно-
сти 1269, 2394

Макинтош, англо-российское общество ре-
зиновой мануфактуры

Акции 882
Капиталы 644
Упразднение 1575

Маклеры корабельные при С.-Петербург-
ском порте 1649

Маклеры на Скотопригонном дворе 633
Маклеры ремесленных управ 633
Маклеры цеховые 633
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Максимилиановская лечебница 384
Александро-Мариинские благотвори-
тельные кровати 1568

Ведомственная принадлежность 4115
Уставы 1755
Финансирование 185

Малая Гатчина, деревня
Отчуждение земли под строительство
железной дороги 2933

Малая Морская улица
Застройка

Правила 1675
Малая Нева, река

Петровский фарватер 100
Углубление 100

Углубление
Малая Садовая улица

Застройка
Правила 1675

Малое Адмиралтейство, верфь см. Адми-
ралтейские верфи

Малютка, парусный ботик
Строительство при Кронштадтском
порте 298

Марево, канонерская лодка
Приписка к С.-Петербургскому порту
284

Марево, яхта Гвардейского экипажа
Зачисление в список судов флота 1202

Мариинская больница 231, 3236
Дежурство сердобольных вдов

Отмена 2702
Платное отделение 231, 2158, 2744

Штаты 2945
Стипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

Уставы 2467, 2945
Штаты 1138, 1591, 2238, 2945

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Мариинская женская гимназия 231
Капитал, пожертвованный Мариин-
ским обществом торговцев 2092

Плата за обучение 1113
Стипендия имени Брутцер Э. 1310
Стипендия имени д.с.с. Громова И.Ф.
2143

Стипендия имени д.т.с. Стоюнина В.Я.
3345

Стипендия имени императрицы Марии
Фёдоровны 2092

Стипендия имени обер-гофмейстера
Бибикова В.А. 2142

Стипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

Мариинская практическая школа кружев-
ниц 2130

Мариинская учительская семинария прин-
ца Ольденбургского П.Г. 1826, 2184

Уставы 2125

Мариинский больничный барак при Об-
щине сестёр милосердия Св. Георгия

Открытие 1984
Мариинский госпиталь (в Павловске)

Штаты 320
Мариинский дворец 2472, 3002, 3161, 3354,
3796, 4006, 4210

Хозяйственная часть
Надзор 3008

Мариинский знак отличия беспорочной
службы 1719, 3405

Мариинский институт
Вакансии для бедных девиц 1568
Ведомственная принадлежность 4115
Плата за обучение 286, 829, 3098
Покровительство вел. кн. Екатерины
Михайловны 21

Управление вел. кн. Екатерины Михай-
ловны 22, 384

Уставы 4176
Мариинский институт слепых девиц при
Императорском Человеколюбивом обще-
стве 1278

Вакансии пансионерок государя на-
следника цесаревича, вел. кн. Нико-
лая Александровича, в память 5 мая
1884 года 2200

Пожертвование гр. Стенбок-Фермор Н.А.
77

Стипендии Имп. Человеколюбивого об-
щества 4204

Стипендия митрополита С.-Петер-
бургского и Новгородского Исидора
(Никольского) 2290

Штаты 2631
Мариинский капитал для врачей, их вдов
и сирот, общество

Уставы 3191
Мариинский приют для ампутированных и
увечных воинов

Уставы 2031
Мариинский приют для взрослых слепых
девиц 1749

Вакансии Митусова П.С. 1492
Покровительство вел. кн. Марии Фёдо-
ровны 1530

Стипендии Имп. Человеколюбивого об-
щества 4204

Штаты 1895
Мариинский родовспомогательный дом

Уставы 725
Штаты 725, 3988

Мариинский театр
Льготные билеты для лиц морского ве-
домства 2603

Мариинское женское училище, 1-е
Профессиональные классы 4096

Мариинское женское училище, 2-е
Опекунский совет 3315

859



Алфавитно-предметный указатель

Стипендия имени вел. кнж. Ксении
Александровны 3370

Стипендия имени д.с.с. Арнгейма К.К.
3315

Учреждение должности врача 3617
Мариинское женское училище для прихо-
дящих девиц

Основание 1957
Стипендия имени баронессы Раден Э.Ф.
2612

Стипендия имени вел. кнж. Ксении
Александровны 3370

Учреждение должности врача 3617
Мариинское общество торговцев 4179

Уставы 1553, 2958
Мариинское попечительство для призре-
ния слепых см. также Попечительство
имп. Марии Александровны о слепых

Ведомственное подчинение 2032
Капитал, завещанный Фихтнером И.
2568

Капитал Министерства Императорско-
го Двора в память имп. Марии Алек-
сандровны 2948

Основание 1715
Мариинско-Сергиевский приют для кре-
щаемых и крещенных в православную ве-
ру еврейских детей 2503

Стипендия имени протоиерея Никанд-
ра (Брянцева) 3022

Марсово поле
Окружающая застройка

Правила 1675
Мартынова Н.Г. книжный магазин 2609,
2899, 3109, 4044

Продажа изданий Главного гидрогра-
фического управления

Отмена 3627
Мартынова Н.К. юридический книжный
магазин 3899

Маскарады
Устройство общественными собрания-
ми 490

Маслобойные заводы 2376
Мастера машинного дела см. Механики
Мастера оружейные см. Оружейники
Мастера Хирургического инструменталь-
ного завода

Права 3814
Мастеровые Ижорских заводов 1259
Мастеровые морского ведомства при С.-
Петербургском порте

Права 3554
Мастеровые Синодальной типографии

Ведомственная принадлежность 209
Права 395

Мастерская мореходных инструментов
Гидрографического департамента Мор-
ского министерства

Участие во Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1972

Штаты 3000, 3032
Мастерские при Александро-Мариинском
училище для слепых детей

Основание 4141
Присвоение имени Грота К.К. 4141

Матросские дети 396
Машинная школа Балтийского флота 2436,
2677

Приём новобранцев морских экипажей
2865

Машины для изготовления льда системы
Карре-сына

Поставки в морские госпитали 1647
Поставки на суда Балтийского флота
1647

Маяк на Военном углу в Кронштадте
см. Кронштадтский маяк

Маяки
Невский фарватер 3548

Маяки в кронштадтской Военной гавани
Установка 2757

Маяки плавучие см. Плавучие маяки, суда
Медали 3769
Медали в память дир. Института граж-
данских инженеров Бернгарда Р.Б. 3886,
3972

Медали в память посещения его импера-
торским величеством юбилеев Академии
наук в 1826 и 1876 гг.

Рисунки 940
Медали для награждения лучших выпуск-
ников учительских институтов

Рисунки 618
Медали для награждения офицеров Нико-
лаевской инженерной академии 4087

Медали для награждения студентов Лес-
ного института

Рисунки 1985
Медали для награждения учащихся Пет-
ровского училища с.-петербургского ку-
печеского общества

Рисунки 2505
Медали за разбор сочинений на премии
имп. Петра I

Рисунки 415
Медали золотые С.-Петербургского меди-
цинского общества 2113

Рисунки 2113
Медали императора Александра II, в па-
мять 4 апреля 1866 г., учрежденные в Тех-
нологическом институте 1955

Медали наградные С.-Петербургского вос-
питательного дома 1525

Рисунки 1525
Медали рецензентам трудов на соискание
премии А.С. Пушкина при Академии на-
ук 2096
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Медали юбилейные Общества русских вра-
чей 2080

Медаль в память 25-летия президенства в
Имп. Минералогическом о-ве его имп. вы-
соч., герцога Лихтенбергского Н.М. 3086

Медаль в память 50-летия существования в
ведении Общества поощрения художеств
Рисовальной школы 3104

Медаль в память вице-председателя С.-Пе-
тербургского педагогического общества
Воронова А.С. 1125

Медаль в честь акад. и дир. Зоологическо-
го музея Академии наук Брандта И.-Ф.

Изготовление 802
Рисунки 671

Медаль в честь ген.-майора Пржевальско-
го Н.М.

Рисунки 2622
Медаль в честь пятидесятилетней учёной
деятельности вице-президента Академии
наук Буняковского В.Я.

Сбор средств на изготовление 528, 661
Медаль для премии д.т.с. Батюшкова П.Н.
4085

Медаль золотая имени почёт. чл. Академии
наук, т.с. Бэра К.-Э.

Правила присуждения 363
Рисунки 363

Медаль имени гр. Толстого Д.А. Академии
наук

Вручение в качестве премии 1954
Медико-хирургическая академия см. Военно-
медицинская академия

Медицинские курсы женские
Капитал завещанный дочерью полк.
Родственной Л. 1356

Медицинские работники военого ведом-
ства, бывшие в плену

Служебные права 1263
Медицинские работники морского ведом-
ства

Обязанности 2430
Медицинские работники участники войны
1877-1878 гг. 2141

Медицинский департамент Министерства
внутренних дел 3797

Медицинский совет Министерства внут-
ренних дел 3767

Составление аптекарских такс 3797
Меднопрокатный трубный завод, бывший
Е. Розенкранца, акционерное общество

Акции 4099
Капиталы 2085, 4099
Уставы 1761, 3159

Международная компания телефонов Бел-
ля, акционерное общество

Контракты 2974
Международная телеграфная конвенция,
10 (22) июля 1875 г. 846

Международное общество спальных ваго-
нов и европейских поездов

Учреждение в России 3553
Международное телеграфное агенство

Льготы 1112
Правила получения депеш и телеграмм
1112

Международный конкурс на музыкальные
премии Антона Рубинштейна, 1890 г. 3082

Международный тюремный конгресс,
1890 г. 2941

Комиссия по организации 2532
Мейер Э.М. и Ko, торговый дом 71
Места заключения

Капитал, пожертвованный на церковь
долгового отделения 3203

Хозяйственные потребности 3367, 3583
Финансирование 2915

Места погребений см. Кладбища
Местные команды С.-Петербургского воен-
ного округа

Штаты 553, 1711
Металлический завод, акционерная компа-
ния

Облигации
Залог 2550

Процентные бумаги
Цены 2481, 2764

Уставы 1146, 4126
Металлургические и металлообрабатываю-
щие заводы Берда Дж. см. Чугунолитей-
ный и механический завод Берда Дж.Ф.

Механик, пароход С.-Петербургского пор-
та

Штаты 2447
Механики паровых машин

Работа в учреждениях ведомства
имп. Марии 1320

Механики судовые 3087
Механики флагманские

Приглашение на балы при Высочайшем
Дворе 2635

Механические мастерские Ветцера Р.М.
3922

Мечта, яхта вел. кн. Петра Николаевича
3587

Мещане, почётные граждане
Наложение опек над имениями 487

Мещанская улица 1910
Мещанское общество см. Городское мещан-
ское общество

Мигаловский пиво-медоваренный завод,
товарищество

Правление 2400
Миллер А.Ф., табачная фабрика, товари-
щество

Уставы 2639
Миллионная улица

Застройка
Правила 1675
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Минералогический музей 397
Минералогическое общество 250, 488, 707,
915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3086, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

Министерство внутренних дел 174, 3168
Комиссия о призрении нищих 1210
Стипендии имени ген.-адъютанта Тре-
пова Ф.Ф. 4191

Министерство государственных имуществ
1160

Здания
Аптекарский остров 707

Стипендия имени гр. Канкрина Е.Ф.
3824

Министерство земледелия и государствен-
ных имуществ

Геологический комитет
Штаты 4054

Лесной специальный комитет
Штаты 4054

Основание 4054
Отдел сельской экономии и сельскохо-
зяйственной статистики

Кустарный комитет
Штаты 4054

Учёный комитет
Штаты 4054

Министерство Императорского Двора и
уделов

Штаты 1924
Министерство народного просвещения
4115

Здания 3161, 3354, 4006, 4210
Министерство почт и телеграфов

Основание 1622
Министерство финансов

Здания 1077, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 3002, 3796, 4210

Большая Садовая улица 707
Дворцовая площадь 707

Капитал, собранный чиновниками
С.-Петербургской портовой таможни
и торгующими при ней лицами 2828

Лаборатория 707, 1858
Министры внутренних дел

Утверждение постановлений Городской
думы 3679

Министры народного просвещения
Обязанности 3147

Министры путей сообщения
Распоряжения на время отсутствия
2597

Министры финансов
Права 3376

Минная офицерская школа
Приём новобранцев из Гвардейского
экипажа 3183

Приём новобранцев морских экипажей
3183, 3830

Программы занятий 3107
Минная школа для нижних чинов (Крон-
штадт) 509, 2677, 3115, 3161, 3393, 4006,
4210

Правила приёма 2500, 3017
Приготовительный класс 1960
Приём новобранцев 3017
Приём новобранцев морских экипажей
2865

Штаты 509, 2442
Экзамены на звание минного машинно-
го квартирмейстера 2961

Минный офицерский класс (Кронштадт)
509, 4006, 4210

Правила приёма 1918, 2580
Программы экзаменов 1918, 3115
Учебные программы 2799, 2961
Штаты 509, 2442

Миноноска № 71, судно
Столкновение с баркасом 3286

Миноноска при Пристрелочной станции
(Кронштадт) 2684

Миноноски, суда
Строительство 2422

Миноносцы, суда
Приписка к Кронштадтскому порту
3067

Мировые судьи
Заседание в Особом присутствии Гу-
бернского правления 3651

Санкт-Петербургский уезд 2857
Мировые судьи участковые

Отставка 1702
Мирской вестник, журнал

Издание 1449
Условия подписки 1449, 1821, 1988

Митрофаниевская мануфактура бумаж-
ных изделий, товарищество

Уставы 1727
Михайловка, имение

Включение в состав майората 2926
Михайловка, усадьба вел. кн. Михаила Ни-
колаевича 72

Михайловская артиллерийская академия
250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2398, 2472, 2849, 2885,
3002, 3161, 3354, 3397, 3600, 3728, 3796,
4006, 4210

Вакансии для Кубанского казачьего
войска 1377

Вакансии для Терского казачьего вой-
ска 1378

Капитал имени ген.-лейт. Цебрико-
ва В.И. 1340

Правила приёма 2244, 2257
Правила приёма офицеров 4199
Приёмные экзамены 2681, 3861
Приёмные экзамены по математике 769
Приёмные экзамены по немецкому язы-
ку 556
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Приёмные экзамены по французскому
языку 556

Финансирование 900
Штаты 535, 1265

Жалованье 1854
Пенсии 37
Правила ношения нагрудного знака
2516

Михайловская клиническая больница ба-
ронета Виллие Я.В. 146, 250, 488, 707, 915,
1077, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3002, 3354, 3600, 3796,
4006, 4210

Производство патологоанатомических
вскрытий 737

Штаты 146
Михайловская мануфактура, товарище-
ство

Паи 2486
Уставы 2376

Михайловская мыза 3458
Михайловская площадь

Застройка
Правила 1675

Михайловская улица
Застройка

Правила 1675
Михайловская школа Женского патриоти-
ческого общества 231

Михайловский замок 250, 488, 915, 1077,
1300

Михайловский театр
Льготные билеты для лиц морского ве-
домства 2603

Михайловское артиллерийское училище
250, 488, 707, 811, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3002, 3161, 3354, 3397, 3600, 3728, 3796,
4006, 4210

Вакансии Донского казачьего войска
1008

Вакансии Кубанского казачьего войска
1008

Вакансии Терского казачьего войска
1008

Плата за содержание 2086
Правила приёма 1168, 3436
Стипендии

Стипендии имени ген.-адъютанта
Софиано Л.П. 3661

Стипендия имени ген.-майора Шуб-
бе А.К. 3283

Строевое отделение старшего класса
Упразднение 3891

Финансирование 900
Штаты 535, 1265

Лагерные сборы
Суточные деньги 353

Обмундирование 2443

Экзамены на присвоние звания подпо-
ручика и прапорщика 1135

Михайловское учебно-воспитательное заве-
дение

Стипендия имени ген.-майора Шуб-
бе А.К. 3397

Младшие врачи при Михайловской артил-
лерийской академии 1265

Младшие врачи при Семеновском Алексан-
дровском военном госпитале

Жалованье 361
Модель-камера см. Морской музей при Ад-
миралтействе

Молебен по случаю десятилетия введения
судебных уставов (в зале Общего собра-
ния Сената) 467

Молитвословия для морских чинов, нахо-
дящихся на судах, на которых не полага-
ется священника, книга протоиерея Нико-
лая (Волобуева)

Издание 2719
Моонзунд, миноносец

Зачисление в список судов Балтийского
флота 3442

Морская академия
Правила приёма 2178

Морская артиллерия
Кронштадт 1159

Морская астрономическая обсерватория
(Кронштадт)

Штаты 1635, 2390, 4020
Морская исправительная тюрьма см. Военно-
исправительная тюрьма морского ведом-
ства (в Новой Голландии)

Морская таможня (на Троицкой пристани)
см. Санкт-Петербургская таможня

Морская учебно-стрелковая команда (Ора-
ниенбаум) 2905, 3830, 3895

Амуниция 3025
Основание 2539
Реорганизация 2870
Уставы 2182
Штаты 2182

Морские команды
Переписка с Главным морским штабом
2644

Морские команды Кронштадтского порта
Приём новобранцев 2658
Штаты

Обмундирование 1063
Приварочное довольствие 1635

Морские команды С.-Петербургского пор-
та

Штаты
Приварочное довольствие 1635

Морские магазины см. Склады морского
ведомства

Морские экипажи
Штаты
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Приём в Минную школу для ниж-
них чинов 2500

Приём в Учебно-артиллерийскую
команду 2500

Морские экипажи Кронштадтского порта
Приём новобранцев 2658, 3830

Морское министерство
Капитал, пожертвованный купцом Без-
ценным 2543

Финансирование 501
Морское техническое училище имп. Нико-
лая I (Кронштадт) 256, 826, 2126, 2645,
2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796, 4006,
4062, 4210

Здания
Прилегающая территория

Благоустройство 1004
Плата за содержание пансионеров 4068
Программа курса самодвижущихся мин
3106

Программа практических экзаменов
кондукторов 2190

Программы выпускных экзаменов 141
Штаты 74, 1635, 4038, 4062

Обмундирование 484, 507
Пенсии 364

Морское училище 256, 826, 2472, 2645, 2849,
3002, 3161, 3354, 4006

Императорские смотры 1880
Отмена панталеров 838
Переименование 3382
Пожертвование д.т.с. Менде К.И. 1321
Правила приёма 2196, 2705
Практические занятия по артиллерии
2654

Премия в память адм. Рикорда П.И.
368, 501

Премия имени адм. Краббе Н.К. 839
Приготовительные классы 540
Программа практических экзаменов
гардемарин 2190

Программы выпускных экзаменов 141
Программы практических занятий на
учебном отряде судов 3214

Программы по артиллерии 3214
Программы по механическому делу
3214

Программы по минному делу 3214
Программы практических экзаменов
гардемарин 2190

Стипендия имени вел. кн. Алексея
Александровича 2398

Стипендия имени Мещерякова В.Н.
1413

Уставы 2874
Штаты 1635

Обмундирование 507, 803, 1770,
1897, 2535

Пенсии 364

Морской Гвардейский экипаж см. Гвардей-
ский экипаж

Морской канал 1669, 1845, 2126, 2322, 2378,
2472, 2717, 3227

Места крушения судов
Ограждение 2617

Места свалки грунта
Ограждение 2772

Невские ворота
Правила прохождения судов 2577
Сигнальный пост 2840
Установка баканов 2378
Установка рейс-вех 3332

Освещение 2596, 2790, 4136
Русло

Ограждение
Снятие на зимнее время 3332

Очистка 2772
Снятие вех на зимнее время 2619, 3132,
4168

Строительство 387, 870, 1183, 1911, 2053
Судоходство

Надзор градоначальника 2773, 2791
Правила 1900, 2054, 2791, 2840

Углубление 2054, 2907
Указатели глубин 2840
Установка предупредительных знаков
2053, 2265, 2770, 2790, 2840, 3714

Морской музей при Адмиралтействе 1300,
3161, 3600, 3796, 4210

Ведомственная принадлежность 2390
Модельная мастерская 3161, 4210

Участие во Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке
1972

Участие во Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке 1972

Морской сборник, периодическое издание
2442

Морской технический комитет 4054
Штаты 2644, 3465

Морской учёный комитет 2489
Обязанности 2644

Моряк, корвет
Причисление к Балтийскому флоту
3541

Московская железная дорога см. Никола-
евская железная дорога

Московская сторона см. Московская часть
Московская школа Женского патриотиче-
ского общества 231

Московское начальное училище, 1-е
Обучение лютеранских воспитанников
пению 1296

Московское товарищество Невского меха-
нического завода см. Невский судострои-
тельный и механический завод

Мост железнодорожный через реку Екате-
рингофку

Проекты 870
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Мост Имп. Александра II см. Александров-
ский мост, Литейный мост

Мосты наплавные
Шлиссельбург 1032, 1232

Мосты через Неву
Правила прохода судов 3760

Мужская больница при Свято-Троицкой
общине сестёр милосердия 1717

Мужское начальное училище в память
имп. Александра I, 3-е

Обучение лютеранских воспитанников
пению 1296

Мужской тюремный комитет 3203
Финансирование 2892

Музеи Академии наук
Расходы 397
Финансирование 397
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Музей антропологии и этнографии см. Кунст-
камера

Музей Горного института
Присылка образцов редких горных по-
род 1290

Музей классической археологии 397
Музей при Главном интендантском управ-
лении Военного министерства

Хранилище образцов
Штаты 1046

Музей прикладных знаний 497, 2927
Здания 339, 497
Использование проекционных прибо-
ров 3212

Основание 339, 497
Постоянная выставка машин и аппара-
тов 598

Правила на получение привилегий
на изобретения 598

Музей учебных пособий при Академии ху-
дожеств 1316

Музей Училища технического рисования
барона Штиглица А.Л.

Здания
Строительство 2867

Музыкальные вечера
Устройство общественными собрания-
ми 490

Музыкантские хоры см. Оркестры
Музыканты 1-й артиллерийской л.-гв. бри-
гады 19, 1118

Музыканты военные
Запрет игать в морозы 1498

Музыканты гвардейских пехотных полков
19

Музыканты Гвардейского экипажа
Обмундирование 507, 3393

Музыканты морских оркестров
Образование в С.-Петербургской кон-
серватории 107

Музыканты Морского училища
Обмундирование 3393

Музыканты Преображенского л.-гв. полка
Обучение 587

Музыканты С.-Петербургского гарнизона
Обмундирование 3449

Мураевнинское общество горнозаводского
промысла

Правление 180
Мурзинка см. Дача гр. Апраксина А.С.
(Мурзинка)

Мурино, село 3034
Мусталово, деревня 3034
Мытнинская набережная 1910

Набережная вдоль Главного Адмиралтей-
ства

Застройка
Правила 1675

Набережная от Нового Адмиралтейства до
Таврического сада

Застройка
Правила 1675

Набережная по Васильевскому острову от
Биржи до 23-й линии

Застройка
Правила 1675

Наблюдители при Технологическом инсти-
туте

Пенсии 2017
Права 2017

Наварин, броненосный корабль
Зачисление в список судов Балтийского
флота 3107

Навигация см. Судоходство
Надежда, с.-петербургская коммерческая
компания морского, речного и сухопутно-
го страхования и транспортирования кла-
дей

Паи
Залог 1097

Процентные бумаги
Цены 631, 721, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Страхование от огня 455
Уставы 2133

Надеждинский приют для детей калек
Стипендии Имп. Человеколюбивого об-
щества 4204

Надеждинское убежище малолетних
Основание 1678

Надзиратели воспитательных домов
Разъездные деньги 1848

Надзиратели Института гражданских ин-
женеров имп. Николая I

Пенсии 2913
Надзиратели Михайловской клинической
больницы баронета Виллие Я.В. 1491

Надзиратели околоточные 1493, 1561, 3816
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Надзиратели окружные С.-Петербургского
воспитательного дома

Красносельский округ 1550
Токсовский округ 883
Чинопроизводство 1549

Надзиратели портовые
Обязанности 3454

Надзиратели Санкт-Петербургской тюрь-
мы (Литовский замок) 262

Увеличение содержания 1266
Надзиратели соляные при С.-Петербург-
ском порте 346

Надзиратели С.-Петербургского воспита-
тельного дома 1329

Надзирательницы классные Гатчинской
женской гимназии 172

Надзирательницы классные Мариинской
женской гимназии 1057

Надзирательницы педагогических курсов
с.-петербургских женских гимназий 998

Надзирательницы при больнице Св. Нико-
лая Чудотворца для душевнобольных 894

Надзирательницы С.-Петербургского Вос-
питательного дома

Права 3402
Надзирательницы С.-Петербургского Ни-
колаевского женского училища

Жалованье 4027
Упразднение должности 4027

Наездник, военный клипер
Строительство 943

Налоги городские 1367, 2069, 3679
Кронштадт 3679

Налоги на недвижимость 2297
Санкт-Петербургская губерния 103,
1172, 2297, 2839, 3145, 3569, 4009

Напитки
Выдача патентов на торговлю 1825,
1903

Правила продажи 1978, 4013
Нарвская школа Женского патриотическо-
го общества 231

Нарген, миноносец
Зачисление в 1-й флотский ген.-адм.
вел. кн. Константина Николаевича
экипаж 3964

Наименование 3941
Народное продовольствие, общество для
приготовления пищи впрок по привилеги-
рованному способу доктора Данилевско-
го А.Я.

Правление 152
Упразднение 1716
Уставы 152

Население
Виды на проживание 1345, 4098, 4160
Выдача паспортов 257
Высылка из Санкт-Петербуга 257, 4098,
4160

Нарушение паспортного режима 257,
396

Ораниенбаум 389
Переписи 396
Правила поведения при наводнениях
2430

Правила проживания 101, 257, 2685
Штрафы за необъявление полиции о
приезжающих и отъезжающих

Гатчина 3357
Ораниенбаум 3357
Павловск 3357
Петергоф 3357
Царское Село 3357

Население еврейское
Метрические книги 396
Правила проживания 1200, 3357

Население Остзейского края
Приписка к волостям С.-Петербургской
губернии 1861

Население Охты см. Охтяне
Население польское

Выдача адресных билетов
Отмена 2685

Население финское
Паспортный контроль 3357
Правила проживания 3357
Приписка к волостям С.-Петербургской
губернии 1861

Настоятели Собора Св. Ап. Павла (Гатчи-
на) 4032

Науман А. и Ko, товарищество картонно-
тольного производства

Капиталы 3622
Уставы 1958

Научно-техническая лаборатория морско-
го ведомства для исследования порохов и
взрывчатых веществ

Штаты 3466
Начальники артиллерии корпусов 1539
Начальники артиллерии С.-Петербургского
военного округа 1539

Начальники Архива Штаба войск гвардии
Разъездные деньги 1119

Начальники Военно-юридической акаде-
мии

Обязанности 1923
Начальники Гатчинского дворцового управ-
ления 4032

Начальники Главного морского штаба 4144
Обязанности 2390

Начальники Главного штаба
Фуражное довольствие 2083

Начальники Жандармского управления
Обязанности 1775
Права 1775

Начальники Ижорских заводов 3244
Начальники Михайловского артиллерий-
ского училища 1539
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Начальники Михайловской артиллерий-
ской академии 1539

Начальники Морского училища
Обязанности 2390

Начальники морской и береговой обороны
в Кронштадте

Упразднение должности 1213
Начальники Николаевской морской акаде-
мии 3382

Начальники отделений Главного артилле-
рийского управления

Членство в Артиллерийском комитете
4195

Начальники Петергофского порта 1541
Упразднение должности 2663

Начальники с.-петербургских женских
гимназий 743

Жалованье 1391
Начальники С.-Петербургского артилле-
рийского полигона

Жалованье 1008
Начальники С.-Петербургского губернско-
го жандармского управления

Жалованье 2667
Обязанности 1775
Права 1775

Начальники С.-Петербургского монетного
двора

Членство в Горном совете 2020, 4054
Членство в Горном учёном комитете
2020, 4054

Начальники С.-Петербургской артилле-
рийской команды

Столовые деньги 2854
Начальники С.-Петербургской конвойной
команды

Жалованье 2488
Канцелярские расходы 2488

Начальники технических артиллерийских
заведений

Членство в Артиллерийском комитете
4195

Начальники Технического училища мор-
ского ведомства

Обязанности 2390
Начальники Управления городского теле-
графа

Освобождение от воинской повинности
2724

Освобождение от службы в ополчении
2724

Начальники учебного артиллерийского по-
лигона С.-Петербургского военного окру-
га

Членство в Артиллерийском комитете
4195

Начальники Штаба Кронштадтского порта
Надзор за преподаванием в школах
морского ведомства 515

Нева, река 1232, 2058, 4092, 4168

Возвышение воды 2430
Галерный фарватер

Замена баканов 2279, 3547
Ограждение 106, 164, 2714, 2815,
2911, 3042, 3062, 3205, 3229, 3417,
3644, 3862, 3973

Снятие 194, 2433, 3127, 3129,
3969

Правила прохождения судов 1789
Углубление 164
Установка предупредительных зна-
ков 118, 2383, 2537, 2611

Елагинский фарватер
Землечерпательные работы 1951,
3960

Ограждение 2734, 2815, 2920, 3057,
3220, 3439, 3657, 3873

Снятие 2433, 3127
Снятие баканов 2965
Установка вех 2381, 2965
Установка предупредительных зна-
ков 2381, 2551

Корабельный фарватер 2536
Землечерпательные работы 1951,
1956

Ограждение 2201, 2714, 2910, 3044,
3057, 3205, 3208, 3309, 3426, 3431,
3644, 3655, 3862, 3975

Снятие 2440, 2448, 3129, 3521,
3543, 3545, 3969

Ограждение мест крушения судов
2817

Освещение 2426, 3427
Отмели

Белая отмель
Установка предупредитель-
ных знаков 86

Синефлагская отмель 2201, 4101
Замена ограждения 3129,
3973

Установка предупредитель-
ных знаков 86, 2373, 2383,
2536, 2551, 2618, 2960, 3065,
3209, 3325, 3433, 3658, 3759

Установка предупредительных
знаков 3688

Очистка от льда 2898
Правила прохождения судов 1789
Установка баканов 2349, 2373, 2551
Установка вех 2285, 2551, 2825, 2898
Установка предупредительных зна-
ков 86, 2373, 2613

Петровский фарватер
Ограждение 164, 2407, 3081, 3223
Установка предупредительных зна-
ков 118, 2407, 3688

Петровское устье
Судоходство 2058

Поперечный фарватер
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Установка предупредительных зна-
ков 86, 118

Судоходство 775, 948, 1410
Правила 1032, 1410, 1432, 3036

Устье 2373, 2407, 3103
Замена баканов вехами 2972
Замена вех 2383
Места для свалки грунта

Ограждение 164
Места затонувших судов

Ограждение 3680, 3683
Снятие предупредительных зна-
ков 2579

Ограждение 2815, 2910, 2911, 2920,
3309

Освещение 3207
Правила судоходства 1951, 2345
Створные знаки 3228, 3243, 3289
Установка баканов 191, 2373, 2381,
2537, 2551, 3308

Установка предупредительных зна-
ков 2611, 2960, 3688

Фарватер
Места крушения судов 2274
Ограждение 164, 2378
Очистка 1411
Установка предупредительных зна-
ков 86, 1411, 2378

Невская губа
Вскрытие ото льда 4061
Галерный фарватер

Ограждение баканами 3667, 4072,
4101

Снятие 3748, 3758, 4173
Ограждение рейс-вехами 3322, 3758,
4061, 4171

Елагинский фарватер
Замена баканов рейс-вехами 3311,
4162

Ограждение 106, 3220, 3740, 4070,
4074

Снятие баканов 192, 3740, 4162
Замена баканов вехами 2972, 3920
Корабельный фарватер

Места затонувших судов
Ограждение 3304

Ограждение баканами 4071
Снятие 3748, 3756, 4171

Ограждение опасных мест 4080
Ограждение рейс-вехами 3322, 3756,
4070, 4171

Места крушения судов
Ограждение 4147

Ограждение 3223
Ограждение баканами 1911, 2770, 3208,
3209, 3308, 3714, 4101

Ограждение вехами 2249, 3325, 4119,
4151

Освещение 2596, 2730, 2804, 2901, 4136

Прекращение на время белых ночей
2925

Прекращение на зимнее время 3733
Правила судоходства 2054
Снятие предупредительных знаков
2949, 4168

Уничтожение опасных для прохода су-
дов камней 2949

Установка предупредительных знаков
2957

Установка створных знаков 3243
Невская ниточная мануфактура, товари-
щество

Уставы 3340
Невская писчебумажная фабрика братьев
Варгуниных, товарищество

Капиталы 3474
Невская пригородная конно-железная до-
рога

Акционерное общество
Правление 3186
Уставы 1238, 3186

Капиталы 2707
Невская ситценабивная мануфактура

Паи 2835
Уставы 2674

Невский завод Русского общества механи-
ческих и горных заводов

Правление 1403
Строительство судов 943
Уставы 1403

Невский крахмальный завод, товарище-
ство

Уставы 4007
Невский механический и судостроитель-
ный завод см. Невский судостроительный
и механический завод

Невский плавучий маяк, судно 13, 57, 205,
2252, 2267, 2345, 2579, 2715, 2777, 2811,
2817, 3207, 3671, 3683, 3706, 4107, 4119,
4143, 4147

Освещение 2251, 3056, 3207, 3973, 4169
Повреждения 2759
Снятие на зимнее время 2440, 2972,
3129, 3327, 3765, 4169

Установка 89, 2536, 2898, 3048
Невский проспект

Застройка
Правила 1675

Невский судостроительный и механиче-
ский завод

Облигации 3783
Строительство военных судов 1257
Уставы 3364

Невский химический завод, акционерное
общество

Правление 3695
Уставы 3695

Невский яхт-клуб
Уставы 4148
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Невское легкое пароходство, акционерное
общество

Основание 503
Правление 371
Уставы 371

Невское пароходство, товарищество
Правление 2523
Тарифы на перевозку военных 2856,
3049, 3113

Уставы 2523
Невское страховое от огня общество

Акции 1916
Капитал 1993, 2057, 2226
Уставы 1809

Невское строительное акционерное обще-
ство

Акции 120
Невшательское асфальтовое акционерное
общество

Разрешение производить работы в
Санкт-Петербурге 3794

Недвижимость
Освобождение от пошлин

Гатчина 4012
Петергоф 4012
Царское Село 4012

Оценочные сборы 815
Недвижимость вдовы д.с.с. Миллер М.
3350

Недвижимость дворцового ведомства
Передача в частную собственность

Гатчина 2049
Петергоф 2049
Царское Село 2049

Недвижимость кн. Чернышева Л.Л.
Учреждение опеки 3224

Недоимки см. Доимочные сборы
Нестроевые роты Кронштадтского порта
3393

Нестроевые роты С.-Петербургского порта
3393

Нештатные гвардейские команды 3074
Нижние воинские флотские чины дисци-
плинарных частей

Правила перевода в запас 1496
Нижние воинские чины

Амуниция
Хранение на время лечения 1028

Запрет на посещение Таврического сада
2199

Квартирные деньги 385
Лечение в медицинских заведениях
морского ведомства 1028

Награждение медалями на Георгиев-
ской ленте с надписью “За храбрость”
1219

Перевозки на пароходах
Санкт-Петербург – Петрозаводск
148

Санкт-Петербург – Шлиссельбург
148

Правила обращения в Александровский
комитет о раненых 2156

Право на посещение императорских те-
атров 2379

Сопровождение караванов с золотом
1103

Нижние воинские чины, выпускники Мин-
ной школы

Повышение в звании 3986
Нижние воинские чины, выпускники
Учебно-артиллерийской команды

Повышение в звании 3986
Нижние воинские чины, выпускники Учеб-
ного минного отряда

Экзамены 616
Нижние воинские чины, награжденные
Знаком отличия военного ордена Св. Ге-
оргия

Пособия Александровского комитета о
раненых 506

Ранения 506
Нижние воинские чины внештатных ко-
манд

Кормовые деньги 1931
Нижние воинские чины Гвардейского жан-
дармского эскадрона

Жалованье 1154
Нижние воинские чины Гвардейского эки-
пажа 3414, 3492, 3937

Амуниция 3393
Запрещение брить бороды 1753
Знаки отличия 3915
Обмундирование 126, 864, 1724, 1921,
3393, 3515

Приварочные деньги 1626
Финансирование 2507

Нижние воинские чины гвардии
Амуниция

Хранение на время лечения 1028
Лечение в медицинских заведениях
морского ведомства 1028

Нижние воинские чины запаса
Правила выезда из города 1670
Правила призыва в действительную
службу 2227

Учебные сборы 2723
Петергофский уезд 2723
Санкт-Петербургский уезд 2723
Царскосельский уезд 2723

Нижние воинские чины запаса из евреев
Высылка из Санкт-Петербурга 2869

Нижние воинские чины запаса морского
ведомства

Обязанности 2430
Правила призыва на военную службу
896

Нижние воинские чины Кадрового бата-
льона Резервного л.-гв. пехотного полка
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Обучение сапёрному делу 295
Нижние воинские чины Кирасирского л.-
гв. полка

Жалованье 1154
Нижние воинские чины команды имп. ях-
ты “Царевна”

Обмундирование 1724, 2848
Нижние воинские чины Конно-Гренадер-
ского л.-гв. полка

Обмундирование 1593
Нижние воинские чины Кронштадтских
портовых учреждений

Замена вольнонаёмными 3069
Нижние воинские чины Кронштадтской 1-
й минной роты

Обмундирование 1108
Нижние воинские чины морских команд

Обмундирование 2207
Нижние воинские чины морского ведом-
ства

Амуниция
Хранение во время лечения 1028

Заключение в Военно-исправительную
тюрьму 2246

Зачёт в действительную службу време-
ни пребывания в тюрьме 315

Конвоирование казённых грузов в
Кронштадт 3213

Конвоирование казённых грузов на
Ижорские заводы 3213

Кормовое довольствие 3213
Лечение в медицинских учреждениях
морского ведомства 1028

Приварочные деньги 1626
Привилегии 1151
Сверхсрочная действительная служба
3414

Нижние воинские чины морского ведом-
ства отставные

Лечение за счёт казны 265
Освобождение от больничных сборов
265

Служба в заведениях гражданского ве-
домства 1635

Служба в заведениях морского ведом-
ства 1635

Нижние воинские чины морского ведом-
ства раненые

Освидетельствование при Калинков-
ском морском госпитале 482

Освидетельствование при Николаев-
ском морском госпитале 482

Нижние воинские чины Морского кадет-
ского корпуса 3414, 3492, 3937

Обмундирование 3390
Нижние воинские чины нестроевой роты
с.-петербургской крепостной артиллерии

Банные деньги 300
Нижние воинские чины нештатных команд

Кормовые деньги 538, 992, 1573, 1733,
2041, 2713, 3061, 3398

Нижние воинские чины новобранцы
Кормовые деньги 3809

Нижние воинские чины отставные
Освобождение от больничных сборов
210

Правила выдачи паспортов 2526
Нижние воинские чины отставные, поте-
рявшие зрение 1504

Нижние воинские чины отставные раненые
Попечение Александровского комитета
о раненых 1526

Нижние воинские чины Павловского л.-гв.
полка

Обмундирование 1164
Нижние воинские чины подвижного арсе-
нала с.-петербургской крепостной артил-
лерии

Банные деньги 300
Нижние воинские чины при Калинковском
морском госпитале

Финансирование 2507
Нижние воинские чины при Кронштадт-
ском морском госпитале

Финансирование 2507
Нижние воинские чины при Морском учи-
лище

Финансирование 2507
Нижние воинские чины при Николаевском
кавалерийском училище

Вознаграждение за выездку молодых
лошадей 3239

Нижние воинские чины при Охтинском по-
роховом заводе

Обмундирование 3449
Нижние воинские чины при Техническом
училище морского ведомства 3492

Финансирование 2507
Нижние воинские чины при Учебном эки-
паже, 1-м

Финансирование 2507
Нижние воинские чины при учебных заве-
дениях морского ведомства

Приварочные деньги 1626
Нижние воинские чины раненые

Предоставление работы 1104
Нижние воинские чины Сапёрного л.-гв.
батальона

Жалованье 1154
Нижние воинские чины С.-Петербургского
военного округа

Кормовая плата 3809
Нижние воинские чины С.-Петербургского
гарнизона

Обмундирование 3449
Нижние воинские чины Стрелкового е.и.в.
л.-гв. батальона

Жалованье 1154
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Нижние воинские чины Стрелкового л.-гв.
батальона императорской фамилии

Жалованье 1154
Нижние воинские чины судовых команд
Кронштадтского порта

Замена вольнонаёмными 3072
Нижние воинские чины судовых команд
С.-Петербургского порта

Замена вольнонаёмными 3072
Нижние воинские чины Технического учи-
лища морского ведомства 3414, 3937

Обмундирование 3059
Нижние воинские чины Финляндского л.-
гв. полка, пострадавшие при взрыве в
Зимнем дворце

Пособия 2851
Нижние воинские чины флотских экипа-
жей

Приварочные деньги 1626
Финансирование 2507

Нижние воинские чины флотского экипа-
жа 8-го

Финансирование 2507
Нижние воинские чины Черноморского
флота состоящие в Учебной стрелковой
роте

Отбывание наказания по суду 2584
Нижние Оселки, деревня 3034
Николаевка, пристань речная 2856
Николаевская академия Генерального шта-
ба 488, 707, 915, 1077, 1220, 1477, 1687,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 2885, 3161,
3728, 3796, 4006, 4210

Геодезическое отделение
Правила приёма 4075
Штаты

Финансирование 2429
Канцелярия 1793
Капитал имени ген.-лейт. Леера Г.А.
4102

Капитал, собранный в память ген.-лейт.
Леонтьева А.Н. 1720

Конференция 1720, 4103
Приёмные экзамены по немецкому язы-
ку 556

Приёмные экзамены по французскому
языку 556

Финансирование 344
Штаты 1854, 2648, 3182

Обмундирование 2648
Пенсии 37
Правила ношения нагрудного знака
2516

Николаевская гимназия (в Царском Селе)
Благотворительная вспомогательная
касса

Уставы 1306
Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендии

Стипендия имени ген.-майора Мей-
ера П.М. 620

Стипендия имени гр. Толстого Д.А.
392

Стипендия имени д.с.с. Пискарё-
ва И.И. 1217

Стипендия имени его имп. высоч.
цесаревича Николая Александро-
вича 1270

Стипендия имени статс-секр. Деля-
нова И.Д. 392

Штаты
Пенсии 576
Пособия 576

Николаевская главная астрономическая
обсерватория см. Пулковская астроно-
мическая обсерватория

Николаевская детская больница 231, 3710
Благотворительная кровать имени их
императорских величеств 3743

Благотворительная кровать имени
принца Ольденбургского П.Г. 1699

Капитал, пожертвованный коммерц.
сов. Вейссе К.Ф. 2492

Капитал, пожертвованный купцом Ку-
карниковым А.И. 3946

Капитал, пожертвованный на пен-
сии для служащих д.с.с. Нечаевым-
Мальцовым Ю.С. и коммерц. сов.
Вейссе К.Ф. 2351

Капитал, пожертвованный с.с. Езер-
ским С.И. 3018

Капитал, пожертвованный с.с. За-
ком А.И. 2676

Капитал, собранный членами Хозяй-
ственного комитета Больницы 3743

Терапевтическое отделение
Благотворительные кровати памяти
т.с. Вейссе Ф.И. 5

Уставы 439
Хозяйственный комитет 5, 2676
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Эмеритальный фонд 2492, 2676, 3710
Капитал, пожертвованный с.с. Мил-
лером 2367

Николаевская железная дорога 250, 334,
488, 707, 915, 1077, 1209, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2645, 2849, 3002, 3226,
3354, 3386, 3600, 3796, 4006, 4210

Договоры по эксплуатации 2844, 3483
Инспекция

Штаты 2402
Контрольные части 4163
Облигации

Залог 139, 1201
Перевозка войск 3026, 3917
Перевозка корреспонденции 793
Правила льготного проезда 2356
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Правила перевозки багажа военных 664
Процентные бумаги

Цены 721, 2329, 2412, 2481, 2764
Николаевская инженерная академия 250,
488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 2885, 3002,
3161, 3354, 3600, 3728, 3796, 4006, 4210

Конференция 4087
Правила приёма офицеров 4199
Приёмные экзамены по немецкому язы-
ку 556

Приёмные экзамены по французскому
языку 556

Финансирование 900
Штаты 535, 1854

Пенсии 37
Правила ношения нагрудного знака
2516

Николаевская морская академия 928, 1077,
1477, 1687, 1845, 2126, 2398, 2645, 2849,
3002, 3354, 3600, 3796, 4210

Гидрографическое отделение 3751
Конференция 928
Кораблестроительное отделение

Приём флотских офицеров 2554
Механическое отделение

Приём флотских офицеров 2554
Приём вступительных экзаменов в Ми-
хайловскую артиллерийскую акаде-
мию 2681

Приёмные экзамены 2942, 3221
Штаты

Правила ношения нагрудного знака
2516

Николаевская школа при Николаевском
доме призрения престарелых и увечных
граждан

Причисление к 4-му разряду по воин-
ской повинности учащихся 946

Стипендия кн. Суворова А.А. 4
Николаевские створные маяки (Крон-
штадт) 3425, 3489, 3510, 4153

Освещение 3249, 4064, 4194
Прекращение на зимнее время 3337,
3776, 3984

Реконструкция 3249
Николаевский верхний маяк

Освещение 2829, 3047
Прекращение на зимнее время 3150

Николаевский военный госпиталь
Ведомственное подчинение 2025
Детское отделение

Основание 2509
Заведование Женскими врачебными
курсами 741

Клиника и Отделение для душевно-
больных

Снабжение 75
Штаты 2571, 3963

Освидетельствование раненых 482

Офицерское отделение 1908
Пневматическая лечебница

Упразднение 3385
Штаты 1315, 2449

Подчинение Главному военно-медицин-
скому управлению 740

Прекращение приёма гражданских
больных 2055

Штаты 1431, 2509, 2565, 3385
Николаевский дворец 4210
Николаевский детский приют

Капитал коммерции сов. Беляева Р.А.
на улучшение питания детей 2454

Сиротское отделение для девочек 231
Пансионерные вакансии имп. Алек-
сандра II 1517

Стипендия имени Поляковой Е.М.
1002

Николаевский кадетский корпус 1943,
3435, 4130

Плата за обучение экстернов 2496
Правила приёма 2187, 2822
Штаты 2216

Обмундирование 1860, 2443
Николаевский морской госпиталь

Комиссия для освидетельствования ра-
неных 482

Снабжение 2664
Штаты 2842

Николаевский мост 250, 488, 707, 915, 1300,
1477, 1687, 2126, 2430, 2472, 2849, 3002,
3161, 3600

Николаевский нижний маяк
Освещение 2829, 3047

Прекращение на зимнее время 3150
Николаевское, имени августейшего предсе-
дателя комитета Сибирской железной до-
роги общежитие студентов Института ин-
женеров путей сообщения

Уставы 4036
Николаевское женское реальное училище
231, 873

Правила приёма 800
Николаевское инженерное училище 250,
488, 629, 707, 811, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3002, 3161, 3354, 3600, 3796, 4006, 4087,
4210

Плата за содержание 2086
Правила приёма 1168
Стипендия имени ген.-адъютанта Ка-
уфмана К.П., фон 1255, 1548, 2564

Стипендия имени инж.-ген. Звере-
ва К.Я. 3307

Финансирование 900
Штаты 535

Лагерные сборы
Суточные деньги 353

Обмундирование 2443
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Николаевское кавалерийское училище 811,
3430

Администрация
Штаты

Право на преподавание 3729
Бесплатные вакансии 1582
Казачья сотня 3247, 3525
Правила приёма 1168
Премия имени ген.-адъютанта Долго-
рукова В.А. 4174

Приготовительный пансион 826
Переименование 1943
Плата за обучение 1582, 1864
Реорганизация 1226
Финансирование 1226
Штаты 1226, 1940

Пенсии 37
Производство офицерских экзаменов
4185

Штаты 1214, 3306
Лагерные сборы

Суточные деньги 353
Обмундирование 28, 232, 1860, 2443

Николаевское училище гвардейских юнке-
ров см. Николаевское кавалерийское учи-
лище

Никольский мост 2322, 3813
Никольский сквер 1806
Никольское ссудо-сберегательное товари-
щество

Шлиссельбургский уезд 697
Никса, императорская парусная яхта

Приписка С.-Петербургскому порту
2283

Новая Бавария, акционерное общество
см. Новая Бавария, пивоваренный завод,
акционерное общество

Новая Бавария, пивоваренный завод, акци-
онерное общество

Уставы 2417
Новая бумагопрядильная мануфактура
см. Российская бумагопрядильная ману-
фактура, акционерное общество

Новое Адмиралтейство, верфь см. Адми-
ралтейские верфи

Новое время, книжный магазин 2555, 2572
Новое Рыбацкое, село 3034
Новознаменка, усадьба с.с. Мятлева В.И.

Приобретение Мариинским попечи-
тельством для призрения слепых 2948

Размещение слепых детей 2948
Ремонт 2948

Новознаменская дача
Передача в пользу города 3609
Пожалование Мариинскому попечи-
тельству для призрения слепых 3609

Ново-Калинкинский водочный завод К. Лан-
ге и Ko, товарищество

Правление 3665
Уставы 3665

Ново-Калинкинский спиртоочистительный
и водочный завод, товарищество

Ликвидационная комиссия 3665
Основание 3271
Продажа 3665

Новоладожский канал 707, 1232, 3161
Судоходство грузовое

Правила 1032, 2687
Судоходство пассажирское

Правила 578, 3275
Устья (Шлиссельбург) 1232

Ново-Михайловский дворец
Включение в состав майората 2926

Новороссийское общество каменноугольно-
го, железного и рельсового производства

Комитет 437
Новосаратовка, немецкая колония 3458
Ново-Свирский канал см. Свирский канал
Ново-Сясский канал см. Сясьский канал
Носилки доктора Миллера

Использование в медицинских учре-
ждениях военно-морского флота 1252

Нотариусы 2700
Гатчина 2700
Кронштадт 2700
Петергоф 2700
Царское Село 2700

Нотебург, крепость см. Шлиссельбург
Ноты

Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189

Нью-Йорк, страховое общество 2813, 4055
Отчётность 2813
Разрешение на деятельность 2437

Обер-аудиторы при С.-Петербургском во-
енном округе

Упразднение должности 110
Обер-аудиторы при Управлении инспекто-
ра пороховых заводов

Упразднение должности 110
Обер-офицеры

Право на посещение императорских те-
атров 2379

Разрешение носить бороды 1753
Обер-офицеры Жандармского дивизиона

Выдача денег на наём прислуги 1115
Обер-офицеры морского ведомства

Обучение на гидрографическом отделе-
нии Николаевской морской академии
3750

Обер-офицеры морского ведомства ране-
ные

Освидетельствование при Николаев-
ском морском госпитале 482

Обер-офицеры Николаевского кадетского
корпуса

Обмундирование 1860
Обер-офицеры Пажеского е.и.в. корпуса
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Обмундирование 1860
Обер-офицеры флотских экипажей 4144

Кронштадт 4144
Обер-полицмейстеры 1942

Обязанности 1794
Обер-фейерверкеры

Чинопроизводство 3697
Обер-фейерверкеры С.-Петербургского па-
тронного завода

Лечение в военных медицинских учре-
ждениях 779

Обзор заграничных плаваний Русского во-
енного флота, книга кап. I ранга Сгибне-
ва А.С.

Дополнение 1402
Облигации

Залог 3538
Облигации займа города Санкт-Петербурга
2541, 3576

Облигации российских железных дорог
790, 2181

Облов Л. и Ko, товарищество водочного за-
вода

Переименование 3271
Уставы 1953

Обмундировочная мастерская для офице-
ров и гражданских чинов морского ве-
домства (Кронштадт)

Уставы 3662
Оборот, товарищество торговли русскими
и иностранными товарами

Капитал 3550
Уставы 3533

Оборудование, представленное на Всерос-
сийской выставке рыбопромышленности

Авторские права 2988
Образцовый детский приют барона Штиг-
лица А.Л. 231

Капитал, завещанный д.т.с., бароном
Штиглицем А.Л. 2362

Образцовый приют см. Детский приют вел.
кн. Александры Николаевны

Обуховская городская больница 231, 2467
Ведомственная принадлежность 2219
Здания

Архитектурный надзор 1398
Ремонт 1398

Мужское отделение 1158
Отделение для душевнобольных

Упразднение 243
Штаты 1326, 1460, 1712

Обуховский проспект
Переименование 1267

Обуховский сталелитейный завод 2645,
2849, 3354, 3484, 3600, 3796, 4006, 4210

Ведомственная принадлежность 2450
Заказы

Правила расчётов 2513
Окраска орудий для судов флота 3005
Правление

Государственный контроль 2545
Штаты

Права 2669
Ремонт самодвижущихся мин Уайтхеда
(торпед) 3088, 3381

Управление 2513
Уставы 2466
Штаты 1635

Общая городская Дума см. Санкт-Петер-
бургская городская дума

Общая польза, промышленное и торговое
акционерное общество

Основание 214
Уставы 85

Общее дежурство Главного морского шта-
ба 2514, 2883, 2998

Общества снабжения бедных тёплой одеж-
дой 231

Колпино 231
Кронштадт 231

Общественная богадельня см. Городская
богадельня

Общественная польза, издательство
Гербовый сбор 3932
Уставы 2875

Общественная польза, товарищество см. Об-
щественная польза, издательство

Общественное управление городское см. Ор-
ганы местного самоуправления

Общественный дом Общества попечения о
бедных армейского и флотского духовен-
ства

Переименование 2955
Общество акционеров для сооружения до-
роги от Санкт-Петербурга до Царско-
го Села см. Царскосельская железная
дорога-Акционерное общество

Общество взаимного вспомоществования
учителям и учительницам народных учи-
лищ С.-Петербургской губернии

Общие собрания 3633
Правление 3633
Уставы 3633

Общество взаимного кредита для содей-
ствия ремесленной промышленности в
Санкт-Петербурге

Основание 600
Общество взаимного кредита Санкт-
Петербургского уездного земства

Кредитные билеты 195
Общество взаимного поземельного кредита
2651

Займы 2751
Общество водоснабжения и газоосвещения

Уставы 635
Общество вольных матросов см. Цех воль-
ных матросов (в Кронштадте)

Общество вспоможения приказчикам и си-
дельцам 3539
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Общество вспомоществования бедным при
церкви Св. Архистратига Михаила (в
Ораниенбауме) 2063

Освобождение от налогов 874
Общество горноклиматической колонии в
Крыму, санаторий

Правление 3201
Общество гужевой перевозки в столицах

Акции 176
Правление 91
Уставы 91

Общество для обеспечения семейств вои-
нов, пострадавших во время войны, в па-
мять имп. Марии Александровны 1778

Общество для пособия нуждающимся сце-
ническим деятелям 2322

Общество для устройства в Санкт-Петербурге
частных рынков

Акции 188
Уставы 105

Общество доставления дешёвых квартир и
других пособий нуждающимся жителям
Санкт-Петербурга 3470

Общество естествоиспытателей 707, 915,
1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3162, 3796, 4210

Общество заведения в Санкт-Петербурге
искусственных минеральных вод

Привилегии 303
Общество земледельческих колоний и ре-
месленных приютов

Финансирование 3361
Общество Измайловской паровой мельни-
цы и хлебопекарни

Правление 181
Уставы 181

Общество Каспийско-Черноморского неф-
тепровода

Правление 2841
Общество классической филологии и педа-
гогики

Основаниие 365
Общество костеобжигательных заводов и
выделки из кости других продуктов

Акции 1927
Капиталы 964, 1506, 2342
Уставы 280

Общество Красного Креста 2031, 3002,
3354, 3796, 4115

Уставы 3055, 3859
Учреждение стипендий в учебных заве-
дениях 2924

Общество Кронштадтских водопроводов
Уставы 1074

Общество кронштадтских лоцманов 336
Уставы 205, 336, 3227
Штаты 407

Общество международного права
Основание 1581

Общество освещения газом Санкт-Петер-
бурга

Акции
Залог 1097, 3611

Льготы 3451
Процентные бумаги 631

Цены 721, 841, 2329, 2412, 2481, 2764
Уставы 1878, 2576, 3351, 3887

Общество пароходства по Дону, Азовскому
и Чёрному морям, с их притоками

Правление 1393
Уставы 1393

Общество пароходства “Сокол” см. Сокол,
пароходство, акционерное общество

Общество подания помощи при корабле-
крушениях 707, 1077, 2126

Общество поощрения духовнонравственно-
го чтения

Упразднение 2209
Общество поощрения художеств 1687,
2322, 2472, 3600, 3796, 4210

Право производить сбор в пользу ве-
домства учреждений имп. Марии 3788

Уставы 1870
Общество попечения о бедных больных
Клинического военного госпиталя и кли-
ник Военно-медицинской академии

Основание 3792
Уставы 3807

Общество попечения о раненых и больных
воинах

Главное управление
Издания 997, 1283

Уставы 30, 651, 1233
Общество попечения о семьях ссыльно-
каторжных

Капитал, пожертвованный д.с.с. Губки-
ным А.С. и коммерции сов. Харито-
ненко П.И. 3597

Покровительство имп. Марии Фёдоров-
ны 3979

Общество попечения об улучшении быта
питомцев обоего пола С.-Петербургского
Воспитательного дома, вскармливаемых
и воспитываемых в деревнях Гарболов-
ского округа

Правлениие 1685
Уставы 1685, 3755

Общество попечения об улучшении быта
питомцев обоего пола С.-Петербургского
Воспитательного дома, вскармливаемых
и воспитываемых в деревнях округов,
расположенных по линии Балтийской же-
лезной дороги

Основание 3755
Уставы 3755

Общество попечительное о тюрьмах
Женский комитет

Освобождение от управления места-
ми заключения 2212
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Мужской комитет 510
Освобождение от управления места-
ми заключения 2212

Награды 2428
Общество последователей гомеопатии

Разрешение на учреждение больницы
2441

Общество пособия несовершеннолетним,
освобождаемым из мест заключения 2472,
2645, 2849

Общество предохранения дерева от преж-
девременной порчи и гниения

Уставы 3805
Общество Путиловских заводов см. Пути-
ловский завод

Общество разработки Путиловско-Антонов-
ских плитных ломок

Уставы 773
Общество распространения технических
знаний в кругу женщин

Уставы 1614
Общество русских врачей 851

Премия имени проф. Медико-хирурги-
ческой академии Руднева М.М.

Сбор средств 1317
Уставы 1224, 2518

Общество Санкт-Петербурго – Волжского
пароходства и судоходства

Перевозки арестантов
Ладожское озеро 763
Нева, река 763
Санкт-Петербург – Шлиссельбург
763

Перевозки военных 3113
Санкт-Петербург – Кронштадт 2923
Таксы 127

Уставы 3615
Общество Санкт-Петербурго – Петроза-
водского пароходства см. Товарищество
Санкт-Петербурго – Петрозаводского па-
роходства

Общество санкт-петербургских лоцманов
2840, 3911

Обязанности 2205
Основание 2205
Права 3813

Общество содействия русскому торговому
мореходству 382, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 3002, 3600, 4210

Сбор средств в пользу пострадавших от
кораблекрушения 4212

Общество с.-петербургских водопроводов
Облигаций 1165
Уставы 3083

Общество столичного освещения
Акции

Залог 139, 1088, 1097, 1201
Процентные бумаги 631, 706

Цены 721, 828, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Уставы 1235, 2931, 3352
Общество торговцев Александровского
рынка

Уставы 942
Общество Франко-русских заводов см. Франко-
русский завод, общество

Общество школьных дач с.-петербургских
средних учебных заведений

Учреждение 3535
Общество электрического освещения

Капитал 4211
Правление 2567
Уставы 2567, 4211

Общий полицейский архив
Штаты 61

Общий сельскохозяйственный съезд при
Министерстве государственных иму-
ществ

Правила проведения 1590
Община сестёр милосердия во имя Христа
Спасителя

Отделение пансионерок 3215
Уставы 3215
Финансирование 3215

Община сестёр милосердия Литейной ча-
сти

Переименование 3215
Плата за содержание пенсионерок 1676

Община сестёр милосердия Рождествен-
ской части

Переименование 241
Община сестёр милосердия Св. Георгия
1984, 3513

Уставы 1973
Штаты 1973

Овощи
Торговля

Правила 3858
Озерки 3458
Окружная дорога вокруг Охтинского по-
рохового завода 3991

Окружное интендантское управление
С.-Петербургского военного округа

Реорганизация 1036
Штаты 849, 1036

Окружной суд
Штаты 2, 432

Окружные военно-инженерные управле-
ния 1644

Окружные окулисты С.-Петербургского
военного округа

Чинопроизводство 2565
Окулисты при Кронштадтском порте 1519
Окулисты при С.-Петербургском порте
1519

Олаф, пароходофрегат при Кронштадт-
ском порте 3150

Олеонафт, минеральное масло
Производство 1423
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Опекунский совет учреждений имп. Ма-
рии 798, 1190, 1618, 2662, 2665, 2666, 2670,
2744, 2745, 2995, 4133

Уставы 231, 239
Опекунское управление над делами ген.-
адъютанта гр. Ламздорфа Н. 634

Опекунское управление над делами на-
следников с.с. Бенардаки Д.Е. 886

Опекунское управление над детьми, иму-
ществом и делам с.с. Башмакова С. 1014

Опекунское управление над имениями
камер-юнкера с.с. И.А. и сестры его Е.А.
Всеволожских 753

Опекунское управление над личностью,
имуществом и делами вдовы д.с.с. Мил-
лер М. 3350, 3775

Опекунское управление над личностью,
имуществом и делами потомств. дворян
С.и П. фон Дервиз 2823

Опекунское управление над личностью и
имуществом дочерей подполк. Уваровых
2803

Опекунское управление над личностью и
имуществом кн. Вяземского А.А. 2731

Описание дел Архива Морского министер-
ства за время с половины XVII до начала
XIX столетия, книга изданная т.с. Весела-
го Ф.Ф.

Продажа 1654
Ополченцы

Обмундирование 1127
Опричник, военный клипер

Зачисление в список судов флота 1461
Опыт, шхуна

Исключение из списка судов флота 362
Ораниенбаум 3458

Ведомственная принадлежность 47, 389
Передача в ведение Министерства
внутренних дел 389

Ораниенбаумская городская больница в
память вел. кн. Елены Павловны

Аптека 1521
Книжный склад 1521
Отделение для приходящих больных
1521

Отделение постоянных кроватей 1521
Плата за лечение 1521
Покровительство вел. кн. Екатерины
Михайловны 1521

Попечительный комитет 1521
Проведение благотворительных ме-
роприятий 1521

Уставы 1521
Финансирование 1521

Ораниенбаумская городская дума 1521
Ораниенбаумская немецкая колония 930
Ораниенбаумский дворцовый парк

Охрана 4196
Ораниенбаумский морской госпиталь

Штаты 2842

Ораниенбаумское дворцовое правление
1064

Ораниенбаумское двухклассное городское
училище

Реорганизация в трехклассное 1081
Ораниенбаумское управление плац-майора

Упразднение 2011
Органы местного самоуправления

Обязанности 1341
Орден Св. Георгия

Юбилеи 506
Оркестр 8-го флотского экипажа 318

Ведомости инструментов 318
Оркестр Гвардейского экипажа 318

Ведомости инструментов 14, 318
Оркестр Морского училища 318

Ведомости инструментов 318
Ведомости инструментов для бального
оркестра 318

Оркестр Преображенского л.-гв. полка 80
Оркестр при Кронштадтском порте 318

Ведомости инструментов 14, 318
Ведомости инструментов для бального
оркестра 318

Финансирование 20
Орлово-Новосильцевское благотворитель-
ное заведение

Содержание пансионеров его имп. вы-
соч. вел. кн. Николая Александровича
2200

Стипендия имени раба Александра
3285

Оружейники, выпускники Оружейной
школы

Чинопроизводство 3697
Оружейники при Гвардейской конно-
артиллерийской бригаде 366

Оружейники при Окружном артиллерий-
ском складе

Жалованье 2588
Оружейники при учебных артиллерийских
батареях 366

Осипов И.А. и Ko, товарищество кожевен-
ного производства и торговли кожевен-
ными, холщевыми и полотняными това-
рами

Уставы 3084
Ослябя, фрегат при Кронштадтском порте

Исключение из списка судов флота 438
Особая женская больница см. Калинкин-
ская больница (Секретная больница)

Особый отдел подвижных артиллерийских
парков С.-Петербургского военного окру-
га

Основание 4142
Штаты 4142

Осуждённые, состоящие под надзором
Запрет на жительство 101, 330, 2501,
3357

Гатчина 305
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Петергоф 305
Санкт-Петербургская губерния 2501
Санкт-Петербургский уезд 2501
Царское Село 305

Отважный, броненосная канонерская лод-
ка

Зачисление в список судов флота 3333
Строительство 3333

Отделение Городской тюрьмы для пере-
сыльных арестантов см. Пересыльная
тюрьма

Отделение С.-Петербургской портовой та-
можни при С.-Петербургской станции
Финляндской железной дороги

Реорганизация 3669
Отдельный корпус жандармов

Штаб 150, 1775
Штаты 1129

Запрещение носить бороды 420
Чинопроизводство 2595

Отечественная история в картинах в шко-
ле и дома, учебное пособие Рождествен-
ского С.Е. 1731

Отечество, страховое и транспортное обще-
ство 4055

Капиталы 3692
Оценка пожарных убытков 3705
Полисные условия 3705
Уставы 3438

Отлив, канонерская лодка
Зачисление в 7-й флотский экипаж
1155

Приписка к С.-Петербургскому порту
2328

Оттиски статей из периодических изданий
Печатание в типографиях 189
Присылка в Публичную библиотеку
189, 309

Офицерская артиллерийская школа (при
Красносельском учебном полигоне) 3446

Уставы 1875, 2264
Штаты 1875

Обмундирование 1977
Офицерская кавалерийская школа 3493

Правила приёма 2088
Правила приёма казаков 2797
Правила приёма офицеров казачьих
войск 2797

Снабжение инструментами 3123
Уставы 1875, 2123, 2228
Учебная кузница

Правила приёма казаков 2797
Штаты 1875, 2140, 2797, 3817

Обмундирование 1977
Офицерская стрелковая школа (в Ора-
ниенбауме) 2166, 2656, 2762

Издание чертежей револьвера системы
Смита-Вессона 2284

Уставы 2334

Офицерская стрелковая школа (в Царском
Селе)

Крепостной отдел 3114
Правила обучения 3447
Уставы 1875, 2110
Штаты 1875, 2110

Офицерские артиллерийские классы 3161
Программа вступительных экзаменов
3561, 3863

Офицерский курс восточных языков 3354,
3796, 4006, 4210

Офицеры
Квартирные деньги 385, 1914, 2464,
3257

Командировки в Офицерскую кавале-
рийскую школу 2166

Командировки в Офицерскую стрелко-
вую школу 2166

Денежное содержание 2110
Назначение на должности при Мини-
стерстве Императорского Двора 1924

Обучение в Военно-юридической акаде-
мии

Финансирование 340
Обучение в Горном институте

Финансирование 340
Обучение в Михайловской артиллерий-
ской академии

Финансирование 340
Обучение в Морском училище

Финансирование 340
Обучение в Николаевской инженерной
академии

Финансирование 340
Поступление в Михайловскую артилле-
рийскую академию 556

Поступление в Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба 556

Поступление в Николаевскую инженер-
ную академию 556

Правила поступления в военные акаде-
мии 2743

Правила проезда по железным дорогам
2356

Правила производста в офицеры поле-
вой артиллерии 2157

Офицеры, выпускники учебных заведений
см. Выпускники-офицеры учебных заве-
дений

Офицеры Александровского военного учи-
лища

Обмундирование 326
Преимущества 655

Офицеры Александро-Невского резервно-
го батальона 3868

Офицеры арестантских рот гражданского
ведомства

Взносы в Эмеритальную кассу военного
ведомства 1152

Офицеры Водолазной школы
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Морское довольствие 3232
Столовые деньги 3232

Офицеры Гвардейского экипажа 4144
Обмундирование 126, 3588
Членство в Суде капитанов сводного от-
ряда флотских экипажей 4144

Офицеры Жандармского дивизиона
Жалованье 681
Наём прислуги от городской казны 1657

Офицеры запасных батальонов С.-Петер-
бургского военного округа

Списки 2324
Офицеры Ижорского резервного батальона
3868

Офицеры кадетских корпусов
Обмундирование 1971
Порционные деньги 3265
Сопровождение кадет в военные учеб-
ные заведения 3265

Офицеры казачьих войск
Обучение в Офицерской кавалерийской
школе 2753

Офицеры казачьих строевых частей, при-
командированные к Сводному казачьему
л.-гв. полку

Назначение деньщиков 378
Офицеры Константиновского военного
училища

Обмундирование 326
Преимущества 655

Офицеры Корпуса военных топографов
Практика в Военно-топографическом
училище 2581

Приём в Николаевскую академию Гене-
рального штаба 3728

Офицеры Корпуса инженеров-механиков
флота

Преподавание в Школе машинистов и
кочегаров морского ведомства (Крон-
штадт) 515

Офицеры Корпуса флотских штурманов
Обучение на Академическом курсе мор-
ских наук 418

Преподавание в Школе рулевых и сиг-
нальщиков (Кронштадт) 515

Офицеры Кронштадтского крепостного ба-
тальона 3868

Офицеры Кронштадтского крепостного
полка

Столовые деньги 423
Офицеры Кронштадтского порта

Выдача пособий 3592
Офицеры Кронштадтской крепостной ар-
тиллерии

Порционные деньги 831
Офицеры Михайловского артиллерийского
училища

Обмундирование 326
Преимущества 655

Офицеры морских команд Кронштадтско-
го порта

Выдача пособий 2891
Офицеры морского ведомства

Зимовка на судах вне военных портов
Финансирование 340

Караульная служба 2250
Командировки

Оплата проезда
Гатчина 2956
Колпино 2956
Красное Село 2956
Кронштадт 2956
Павловск 2956
Петергоф 2956
Царское Село 2956

Командировки в Морскую учебно-
стрелковую команду

Денежное содержание 2331
Командировки в Офицерскую стрелко-
вую школу 2334

Денежное содержание 2095, 2331
Обмундирование

Петергоф 1934
Обучение в Военно-юридической акаде-
мии 1198

Финансирование 340, 1578
Обучение в Горном институте

Финансирование 340, 1578
Обучение в Михайловской артиллерий-
ской академии 340, 1578

Обучение в Николаевской инженерной
академии

Финансирование 340, 1578
Обучение в Николаевской морской ака-
демии

Финансирование 1578
Обучение на Академическом курсе мор-
ских наук 418

Обязанности 2430, 3026
Правила приёма в Военно-юридическую
академию 2699

Членство в Кронштадтской морской
библиотеке 2634

Офицеры Морского училища
Обмундирование 507

Офицеры на судах Учебно-артиллерийского
отряда

Оклады 3542
Офицеры Николаевского инженерного
училища

Обмундирование 326
Преимущества 655

Офицеры Николаевского кавалерийского
училища

Преимущества 655
Офицеры Николаевской морской академии
3863

Офицеры отставные
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Помощь Александровского комитета о
раненых 1216

Право на бесплатное получение ле-
карств 1216

Офицеры Павловского военного пехотного
училища

Обмундирование 326
Преимущества 655

Офицеры Павловского л.-гв. полка
Обмундирование 40

Офицеры Пажеского кадетского корпуса
Преимущества 655

Офицеры при Варшавской железной доро-
ге

Обязанности при перевозке войск 3386
Офицеры при Николаевской железной до-
роге

Обязанности при перевозке войск 3386
Офицеры при Царскосельской железной
дороге

Обязанности при перевозке войск 3386
Офицеры раненые

Пособия Александровского комитета о
раненых 452

Офицеры Сестрорецкой артиллерийской
команды 4142

Офицеры С.-Петербургского порта
Выдача пособий 3592
Форма одежды 2167

Офицеры Строительного училища
Взносы в Эмеритальную кассу военного
ведомиства 1152

Офицеры судовые минные
Инструкции 616

Офицеры Телеграфного корпуса
Взносы в Эмеритальную кассу военного
ведомиства 1152

Офицеры Технического училища морского
ведомства

Обмундирование 507
Офицеры участники войны 1877-1878 гг.,
бывшие в плену

Права 1263, 2141
Офицеры флотского экипажа, 8-го

Выдача пособий 2891
Офицеры Флотской стрелковой роты при
Учебном пехотном батальоне

Жалованье 340
Командировки

Финансирование 340
Офицеры Шлиссельбургской караульной
команды

Столовые деньги 1518
Офицеры-воспитатели Пажеского е.и.в. ка-
детского корпуса

Пенсии 3434
Охта, буксирный пароход С.-Петербургского
порта 4083

Охтинская верфь
Строительство судов 2786

Охтинская Мариинская богадельня 915,
1077

Проекты 383
Штаты 213

Охтинская местная артиллерийская ко-
манда

Штаты 830, 3007, 3749
Охтинская полотняная фабрика, акцио-
нерное общество

Акции
Цены 360

Правление 1632
Процентные бумаги 617, 631
Упразднение 1632
Уставы 24, 268, 1071

Охтинская слобода см. Охта
Охтинские пушечные заводы см. Охтин-
ский пороховой завод

Охтинские селения см. Охта
Охтинский детский приют 231
Охтинский пироксилиновый завод см. Пи-
роксилиновый завод (в Галерной гавани)

Охтинский пороховой завод 250, 1300, 2323
Правила поставки спирта 3670
Хозяйственно-строительная комиссия
3287

Штаты 1234, 3455, 4178
Квартирные деньги 1026

Охтинский пригородный участок
Общественное управление 388

Выборы 1495
Присоединение к Санкт-Петербургу
2218

Охтинский участок см. Охта
Охтинское ремесленное училище

Уставы 1322, 2153, 2482
Финансирование 1867
Штаты 2153

Очерк практического руководства к по-
стройке гребных судов подполк. Боярско-
го А.

Торговля 2555

Павильон Катальная горка (Ораниенбаум)
2969

Павловск 3458
Планы 1389

Павловский институт 231
Капитал, пожертвованный вдовой чи-
новника 12-го класса Богомоловой М.
1819

Капитал, пожертвованный графиней
Игельштром С.А. 358

Параллельное отделение 1218
Педагогический класс

Правила приёма 3623
Пенсионерные вакансии имени статс-
секр. Шторха Н.А. 1327
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Стипендии музыкальные имени д.с.с.
Гензельта А., фон 2170

Стипендия имени ген.-адъютанта Ка-
уфмана М.П., фон 1548

Стипендия имени графини Игель-
стром С.А. 878

Стипендия имени обер-гофмейстера
Бибикова В.А. 2136

Уставы 2232
Штаты

Награждения 970
Пособия 970

Павловский лейб-гвардии полк
Штаты

Обмундирование 232
Павловское военное пехотное училище

Здания
Отопление 3294

Реорганизация 1803
Финансирование 2812, 3126
Штаты 1214

Обмундирование 2443
Павловское военное училище, 1-е см. Пав-
ловское военное пехотное училище

Павловское городовое правление 3856
Штаты 320

Павловское комендантское управление
Упразднение 2011

Пажеский его императорского величества
корпус 232, 256, 826, 2236, 4130

Администрация
Штаты

Право на преподавание 3729
Бесплатные вакансии 1582
Педагогический комитет

Права 1017
Плата за обучение 1582
Правила замещения вакансий 1178
Правила приёма 3006, 3435
Приготовительные классы 1944

Здания 1037
Основание 1037
Реорганизация 2389

Уставы 2071
Штаты 1214, 2216, 2632, 3006, 4188

Лагерные сборы
Суточные деньги 353

Обмундирование 1860, 2443
Пенсии 37, 1583
Чинопроизводство 1583

Пажи
Обмундирование 260

Пажи Пажеского е.и.в. корпуса
Вооружение 4078

Палата уголовного суда
Особые присутствия с участием сослов-
ных представителей 3178

Паллада, пароходо-судоходное общество
Основание 1650
Правление 1650

Уставы 1650
Паллизена Г.И. писчебумажная фабрика,
акционерное общество

Капиталы 3202
Облигации 3864
Уставы 2434

Пальменбахский переулок 2966
Памятная книжка морского ведомства,
ежегодник 2259

Памятник имп. Екатерине II (Микешин М.
О., Гримм Д.И., Шрётер В.А.) 250, 1845,
2126, 2322, 2472, 2849, 3002

Памятник исследователю Новой Земли
Пахтусову П.К. (Кронштадт)

Сбор средств на сооружение 1004
Памятник принцу Ольденбургскому П.Г.
1893

Ведомственная принадлежность 3236
Сбор средств на сооружение 1849

Памятник Пушкину А.С.
Комитет по сооружению

Сбор средств 1797
Память Азова, полуброненосный фрегат

Строительство 2566
Пантелеймоновская церковь см. Церковь
Св. вмч. Пантелеимона Целителя

Пантонный батальон 982
Обучение военных 165

Парголово 296, 1352, 3458
Парки дворцовые

Ведомственная принадлежность 3856
Паровая кранная машина 2447
Паровая макаронная фабрика в Санкт-
Петербурге 1045

Уставы 961
Пароходная компания Волжско-Тверского
пароходства

Уставы 2146
Пароходная компания по сообщению меж-
ду Санкт-Петербургом и Шлиссельбур-
гом

Перевозки военных
Таксы 127

Пароходное общество по Волге
Правление 2698
Уставы 3377

Пароходное сообщение Сестрорецк – Крон-
штадт 25, 3646

Пароходное сообщение Сестрорецк – Тар-
ховская коса 25, 3646

Пароходное сообщение Шлиссельбург –
Новая Ладога 578

Пароходство по реке Неве цепное (туерное)
между Санкт-Петербургом и Шлиссель-
бургом

Основание 747
Уставы 1055

Пароходство по реке Свири цепное (туер-
ное)

Основание 329
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Правление 724
Уставы 724

Пароходство по сообщению между Шлис-
сельбургом и Новою Ладогою

Основание 578
Пароходы

Использование при наводнениях 422
Пароходы пассажирские

Кронштадт 1415
Ладожское озеро 1415
Нева, река 1415
Финский залив 1415

Пароходы Санкт-Петербурго-Волжского
пароходства 763

Пароходы товарищества “Невское пароход-
ство”

Перевозка военных 2856
Паспортная экспедиция статс-секретаря
Великого Княжества Финляндского

Проверка паспортов 3357
Пассажирские перевозки водные

Ижора, река 1822
Пасторы лютеранской церкви Св. Марии
при Вдовьем доме

Разъездные деньги 3631
Патентные сборы 4018

Кронштадт 4018
Патриотический институт 231

Капитал дочери поручика Бониот А.
2670

Плата за обучение 3785
Специальный педагогический курс
3058

Стипендии
Стипендия имени Миттон Э.Л. 3457

Певческая капелла придворная см. При-
дворная певческая капелла

Педагогические курсы при Академии худо-
жеств

Основание 1316
Штаты 1316

Педагогические курсы при Санкт-Петер-
бурском университете

Стипендия имени обер-гофмейстера
Бибикова В.А. 2142

Педагогические курсы с.-петербургских
женских гимназий 1392

Плата за обучение 2745
Стипендия т.с. Осинина И.Т. 3230
Штаты 998

Вознаграждения 1067
Педагогический музей военно-учебных за-
ведений 497, 1062, 2927, 3161, 3354, 3600,
3796, 4210

Ведомственное подчинение 2927
Здания 339
Использование проекционных прибо-
ров 3212

Продажа учебной литературы 3316
Штаты 2927, 3016

Первая помощь в несчастных случаях до
прибытия врача, медицинское руковод-
ство 3499

Первенец, пароходное общество
Перевозки военных 3113

Первенец, пароходное товарищество на ве-
ре

Упразднение 3275
Первое Всероссийское противопожарное
товарищество

Уставы 3871
Первое общество подъездных железных
путей в России

Капиталы 3791
Отчисления на содержание железнодо-
рожных училищ 3630

Отчисления на содержание Инвалидно-
го дома имп. Александра II 3630

Правление 3630, 3791
Уставы 3630

Первое Русское общество страхования ло-
шадей

Акции 837
Правление 694
Уставы 694

Первое страховое от огня общество
Процентные бумаги 631

Цены 721, 841, 2329, 2412, 2481, 2764
Первое товарищество для осушения и оро-
шения земель и вообще улучшения почвы

Уставы 1833
Первый военно-сухопутный госпиталь
см. Николаевский военный госпиталь

Переводчики присяжные С.-Петербургского
окружного суда 636, 3363

Вознаграждения 784, 2864
Перевозки водные особ императорской фа-
милии

Санкт-Петербург – Кронштадт 2250
Санкт-Петербург – Ораниенбаум 2250
Санкт-Петербург – Петергоф 2250

Перевозной промысел
Ижора, река 1822

Перевозы см. Пристани
Пересвет, фрегат при Кронштадтском пор-
те

Исключение из списков судов флота 438
Пересыльная тюрьма 2892

Ведомственное подчинение 2212
Здания 3211

Строительство 3211, 3301
Реорганизация 2212
Штаты

Обмундирование 2273
Финансирование 1140

Переходные пункты таможенные см. За-
ставы таможенные

Перун, монитор
Утеря якоря 3342

Петербургская пристань (Кронштадт) 3261
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Петербургская часть
Водоснабжение 551

Петербургская школа Женского патриоти-
ческого общества 231

Стипендия имени их имп. высоч. прин-
ца А.П. и принцессы Е.М. Ольден-
бургских 3908, 4039

Петербургский остров см. Петербургская
часть

Петергоф 1410, 2053
Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Петергофская железная дорога
Правила перевозки багажа военных 664

Петергофская местная команда
Основание 814

Петергофская мужская прогимназия
Основание 1421
Переименование 1785

Петергофская тюрьма
Расходы 2341

Петергофские створные маяки 2804
Освещение 2901, 3096, 3255, 3485, 3703,
3928, 4124

Прекращение на время белых ночей
2925, 3080, 3956

Прекращение на зимнее время 3312,
3534, 3733

Петергофский военный госпиталь
Гидропатическое отделение (на мызе
Лопухинка)

Финансирование 609
Реорганизация в лазарет 2808

Петергофский детский приют 231
Петергофский створный северный маяк
2957

Петергофское городское училище
Библиотека

Правила пользования 783
Преподавание алгебры 1083
Преподавание немецкого языка 1083

Петергофское дворцовое правление 3856
Контракты с пароходными компаниями
2796

Установка правил питейной торговли
282

Петергофское двухклассное училище 4158
Петергофское земское собрание

Выборы гласных 1588
Кронштадт 1588
Ораниенбаум 1588

Петергофское пароходство, товарищество
Капиталы 2968
Права 2796
Уставы 2796

Петергофское приходское двухклассное
женское училище 875

Петергофское приходское одноклассное
смешанное училище

Реорганизация 875

Петергофское ссудно-сберегательное това-
рищество

Основание 925
Петергофское уездное казначейство 1521
Петр I, военный корабль 240
Петра Великого военная гимназия 2-я
см. Кадетский корпус 2-й

Петровская гимназия 947
Стипендия Ермолинской А.Н. в память
25-летия гимназии 2278

Штаты 947
Петровская женская гимназия 231

Параллельное отделение 2633
Плата за обучение 1113, 2745

Петровская площадь 399
Петровская портовая гавань 707
Петровские шлюзы

Правила судоходства 2058
Петровский док (Кронштадт) 2769
Петровский канал см. Староладожский ка-
нал

Петровское училище Санкт-Петербургского
купеческого общества

Библиотека 1567
Высочайшее покровительство имп.
Александра III 1567, 1841

Капитал имени потомств. почёт. граж-
данина купца Матвеева А.К. 4179

Капитал Мариинского общества тор-
говцев 2220

Капитал, пожертвованный с.-петербург-
ским купцом Чернохвостовым В. 2575

Коллекция образцов товаров 1567
Собрание учебных пособий 1567
Стипендии потомств. почёт. граждани-
на Колобова П.В. и фирмы “Колобов
и Бобров” 4008

Стипендия д.с.с. Громова И.Ф. 2301
Стипендия имени его императорского
величества Александра III 2220

Стипендия имени коммерц. сов. Коро-
вина Ф.И. 3024

Стипендия имени купца Брилина А.А.
3023

Стипендия имени купца Лапина В.И.
2301

Стипендия имени купца Ромашева И.
3927

Стипендия имени почёт. гражданина
Зайцевского И.И. 3371

Уставы 1567
Физический кабинет 1567
Химическая лаборатория 1567
Штаты 1567

Воинская повинность 2460
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Пенсии 3621
Петролюбовская лечебница для хрониче-
ских больных детей
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Здания 2375
Уставы 2375

Петропавловск, броненосный фрегат
Приписка к Кронштадтскому порту
2404

Петропавловская больница 231
Ведомственная принадлежность 2219
Штаты 297

Петропавловская крепость
Подача сигналов при наводнениях 2430

Петропавловский собор
Передача в придворное ведомство 2045

Пехотный резервный батальон, 1-й 1229
Пивные лавки

Патентные сборы
Кронштадт 3907

Правила открытия 270
Кронштадт 282

Правила торогвли алкогольными на-
питками

Санкт-Петербургская губерния 282
Пиво

Торговля
Правила 270

Пивоваренные заводы
Основание 157

Пироговское общество врачей
Права 1844

Пироксилиновый завод (в Галерной гава-
ни) 2783

Штаты 3455
Пиротехническая артиллерийская школа
256, 826

Пиротехническая школа при Охтинском
пороховом заводе 811

Здания 348
Писари Военно-юридической академии

Жалованье 1192
Писари при заведующем загородными
дворцовыми зданиями 3898

Писари при Санкт-Петербургском воспи-
тательном доме

Наём 669, 1349
Письмоводители Главной физической об-
серватории

Освобождение от воинской повинности
1269

Письмоводители Зоологического музея
Академии наук

Освобождение от воинской повинности
1269

Письмоводители Канцелярии Конферен-
ции Академии наук

Освобождение от воинской повинности
1269

Письмоводители Клинического госпиталя
при Медико-хирургической академии

Чинопроизводство 1454
Письмоводители Кронштадтской внутрен-
ней брандвахты 861

Письмоводители при начальнике с.-петербур-
гских женских гимназий 743

Питейные дома
Патентные сборы 3907

Пригороды 3907
Правила открытия

Гатчина 282
Кронштадт 282
Луга 282
Новая Ладога 282
Ораниенбаум 282
Павловск 282
Петергоф 282
Царское Село 282
Шлисельбург 282

Питейные заведения 2377
Красное Село 1909
Патентные сборы 125, 2377
Правила содержания 630

Кронштадт 1279
Правила торговли 2377

Гатчина 2377, 4014
Красное Село 4014
Кронштадт 2377
Павловск 2377, 4014
Петергоф 2377, 4014
Ропша, село 2377
Стрельна 2377
Царская Славянка 2377
Царское Село 2377, 4014

Строительство
Запрет

Знаменка, имение 282, 2377
Михайловка, имение 282, 2377
Ропша, село 282, 2377
Стрельна 282
Царская Славянка 282, 2377

Питейные заведения близ имений вел. кн.
Константина Николаевича

Правила открытия
Павловск 44
Стрельна 44

Питейные заведения вдоль железных до-
рог

Правила содержания 2377
Питейные сборы

Правила 1903
Санкт-Петербургская губерния 1903

Пишущие машинки Ремингтона
Продажа учреждениям морского ве-
домства 3843

Плавучий маяк Большого Корабельного
фарватера Невы см. Невский плавучий
маяк

Плавучий маяк Большого Невского фарва-
тера см. Невский плавучий маяк

Плавучий маяк Елагинского фарватера
см. Елагинский плавучий маяк

Планы географические
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Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189, 309

Пластун, военный клипер 2107
Строительство 1155

Платки
Правила торговли 1048

Плац-майоры
Упразднение должности

Ораниенбаум 2011
Пневматическая лечебница доктора Симо-
нова Л.Н. 707

Повивальная школа при Гаванском бес-
платном родильном приюте Покровской
общины сестер милосердия

Уставы 2309, 3822
Повивальная школа при Мариинском ро-
довспомогательном доме 725

Штаты 3988
Повивальные бабки см. Акушерки
Повивальный институт при Родовспомога-
тельном заведении 231, 751, 915, 1077

Вакансии для слушательниц повиваль-
ного искусства 1568

Ведомственная принадлежность 4115
Покровительство вел. кн. Екатерины
Михайловны 21

Практический класс 751
Стипендии имени кн. Юсупова Н.Б. 893
Управление вел. кн. Екатерины Михай-
ловны 22, 384, 1868

Упразднение бесплатных вакансий 1904
Уставы 4176
Штаты 46, 1904

Подати см. Налоги
Подбатарейный остров

Отчуждение в казну 1669
Подвижной артиллерийский парк, 1-й

Преобразование 1250
Подвижной артиллерийский парк, 2-й

Преоборазование 1250
Пожарные команды

Штаты
Ораниенбаум 486
Петергоф 2387

Поземельный налог
Санкт-Петербургская губерния 2838

Покровская женская гимназия
Капитал Николаевой Е.И. 1094
Стипендии имени имп. Александра II
1513

Покровская община сестёр милосердия
1094, 2322, 2645

Александровский капитал 1400
Лотереи 2064
Освобождение от налогов 689
Отделение грудных младенцев обоего
пола 732

Отделение для детей младшего возрас-
та обоего пола 732

Пожертвования 1336

Пожертвование Базилевских 1093,
1122

Пожертвование потомств. почёт.
граждан Галунова И. и Брусни-
цына Н.Н. 1242

Уставы 732
Штаты 965

Освобождение от воинской повинно-
сти 1041, 2394

Покровская суконная мануфактура, това-
рищество

Правление 156
Уставы 156

Покровский приют для бедных военного
духовенства

Переименование 2955
Полевой инженерный парк

Переформирование 1173
Полевые артиллерийские батареи

Финансирование 642
Полицейские дома

Наблюдательная комиссия 3880
Полицейские участки (отделения полиции)

Выдача отсрочных свидетельств кре-
стьянам 2685

Содержание книг о прибывающих и от-
бывающих 3357

Полицейские части 4034
Полицейский телеграф

Финансирование за счёт Городской ду-
мы 196

Штаты
Приварочные деньги 196

Полицейское управление Колпинского по-
сада 1259

Полицейское управление при градоначаль-
стве

Адресный стол
Штаты 61

Структура 3078
Сыскная часть

Штаты 61
Финансирование 2037
Штаты 61, 914

Полиция 250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 2796,
4034

Надзор за домовыми книгами о прибы-
вающих и отбывающих 3357

Надзор за приезжими
Кронштадт 2499

Штаты 914, 1493, 1561, 1587, 2276, 2358,
2405, 2725, 2859, 3816

Гатчина 2326
Жалованье 2358
Кронштадт 466, 3380
Обмундирование 1752, 1879, 1994
Ораниенбаум 486
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Пенсии 4191
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Капитал ген.-адъютанта Трепо-
ва Ф.Ф. 4191

Капитал ген.-лейт. Грессера П.А.
4191

Царское Село 2469
Полиция портовая

Штаты
Кронштадтский порт 4100, 4155
С.-Петербургский порт 4100, 4155
Форма одежды 4150

Полиция пригородная
Реорганизация 530
Финансирование 4009, 4011
Штаты 1587

Кронштадт 3629
Петергоф 1478, 2387

Полиция речная 371, 2796, 4114
Денежное содержание 2357
Надзор за судоходством по Неве 1432,
1651, 3275

Обязанности 1411
Штаты 2357, 2358, 2859

Обмундирование 2546
Полиция сыскная 1478

Штаты
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Полиция торговая при Городской думе
Штаты

Инструкции 3679
Полицмейстеры

Назначение из чиновников Министер-
ства внутренних дел

Кронштадт 2484
Полицмейстеры при императорских двор-
цах 1924

Полицмейстеры С.-Петербургского Воспи-
тательного дома 1147

Полки см. Военные полки
Полное собрание законов Российской импе-
рии

Издание 322, 412, 504, 537, 573, 653, 745,
1205, 1355, 1569, 2396, 2465, 2668, 2836,
2994, 3156, 3610

Положение Комитета министров о порядке
и безопасности на водах столицы 64

Полотняная мануфактура (в Екатеринго-
фе) см. Екатерингофская бумагопрядиль-
ная мануфактура, товарищество

Полюстровский участок 3458
Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Полярная звезда, винтовая шхуна
Приписка к 7-му флотскому экипажу
2781

Приписка к С.-Петербургскому порту
2906

Полярная звезда, императорская яхта
Строительство 2909

Помощник, пожарный баркас

Зачисление в списки судов Балтийского
флота 3473

Помощник начальника окружного штаба
С.-Петербургского военного округа

Учреждение должности 4149
Помощники врачей С.-Петербургского вос-
питательного дома

Разъездные деньги 1832
Помощники главного попечителя Импера-
торского Человеколюбивого общества

Права 1276
Помощники главных докторов морских
госпиталей

Обязанности 1696, 1697
Помощники городских голов

Присутствие в Судебной палате 3178
Помощники градоначальников

Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Помощники заведующих учебной частью
Воспитательного дома 2184

Помощники инспекторов Пажеского е.и.в.
корпуса

Пенсии 3434
Помощники инспекторов при Медико-
хирургической академии 549

Помощники наблюдателей при Технологи-
ческоим институте

Пенсии 2017
Права 2017

Помощники начальника Главного артилле-
рийского управления 1539

Помощники начальников Монетного двора
Пенсии 2116
Форма одежды 2116

Помощники начальников с.-петербургских
женских гимназий 1391

Помощники полицейских приставов
Шлиссельбург 3994

Помощники попечителей больницы Св. Оль-
ги 4198

Помощники секретарей Кронштадтского
военно-морского суда

Упразднение должности 2372
Помощники смотрителей Красносельских
дворцовых зданий

Упразднение должности 3898
Помощники смотрителей сенатского зда-
ния 1721

Помощницы надзирательниц Педагогиче-
ских курсов с.-петербургских женских
гимназий 2010

Помощницы попечительниц детских при-
ютов

Награждение 1719
Помощницы смотрительниц детских при-
ютов

Награждение 1719
Помощь, русское общество застрахования
от несчастных случаев 2922
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Уставы 2876, 2973, 3478
Попечители Городской богадельни 1508
Попечители Женской профессиональной
школы Императорского Человеколюби-
вого общества 3700

Попечители Института слепых при Импе-
раторском Человеколюбивом обществе 9

Попечители Мариинского приюта для
взрослых слепых девиц 1895

Попечители Приюта для крещаемых и кре-
щённых в православную веру еврейских
детей 50

Попечители С.-Петербургского учебного
округа 2721, 3633

Попечительный о бедных комитет см. Им-
ператорское Человеколюбивое общество-
Попечительный комитет

Попечительный о тюрьмах комитет см. Об-
щество попечительное о тюрьмах-Мужской
комитет

Попечительство в память Александра II
над воспитанниками, окончившими курс
в Ремесленном училище цесаревича Ни-
колая

Уставы 2088
Попечительство для сбора пожертвований
на воспитание и устройство бедных детей
в мастерство ведомства Имп. Человеко-
любивого общества

Стипендия имени Бобровой М. 3158
Стипендия имени Климова В.П. 3839
Штаты 3329, 3847

Попечительство имп. Марии Александров-
ны о слепых

Здания 3609
Капитал, пожертвованный женой потомств.
почёт. гражданина Перловой А. 3711

Совет
Капитал кнж. Волконской М.Н.
3844

Попечительство о бедных Рождественской
части

Передача в дар имения Варгуниных
2549

Попечительство при Мариинской и Алек-
сандринской больницах

Капитал вдовы контр-адмирала Нази-
мовой В. 2877

Капитал служащих в Центральном
управлении учреждениями имп. Ма-
рии в память принца Ольденбургско-
го П.Г. 2662

Общее собрание 1556
Совет 1556
Уставы 1556

Порох
Правила перевозки водными путями

Староладожский канал 578
Пороховой завод Виннера Б.И. (Шлиссель-
бургский уезд)

Отделение взрывчатых веществ
Изготовление нитроглицерина 4172

Пороховой завод Водова и Беляева (Шлис-
сельбургский уезд) 3458

Пороховые заводы
Шлиссельбург 2413

Портер
Торговля

Правила 270
Портерные лавочки

Правила открытия 270
Кронштадт 282

Правила торогвли алкогольными на-
питками

Санкт-Петербургская губерния 282
Портовая школа (в Кронштадте) 2787

Учебные программы 3298
Портовые оружейные мастерские

Штаты 3105
Постойная повинность 1386

Гатчина 1386
Кронштадт 1386
Ораниенбаум 1386
Павловск 1386
Петергоф 1386

Постоялые дворы
Правила торговли алкогольными на-
питками

Санкт-Петербургская губерния 282
Постоянная совещательная контора желез-
ных заводчиков

Основание 2821, 3674
Почётные члены благотворительно-тюрем-
ных комитетов

Почётные знаки 3971
Почётные члены Женского патриотиче-
ского общества

Права 459
Чинопроизводство 4165

Почётные члены Кронштадтской морской
библиотеки 4025

Почётные члены С.-Петербургского совета
детских приютов

Выборы в особую комиссию 2916
Почтамт 250, 541, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 2126, 2384, 2472, 2849, 3002, 4210

Газетная экспедиция 234, 475
Подписка на периодические издания
1302

Здания 915, 1077, 1845, 3796
Правила рассылки гербовой бумаги
1990

Финансирование 23, 4076
Штаты

Жалованье 3064
Освобождение от призыва на воен-
ную службу 2394

Почтовая связь
Гатчина 293
Кронштадт 293

887



Алфавитно-предметный указатель

Ораниенбаум 293
Павловск 293
Петергоф 293
Правила 293
Санкт-Петербургский уезд 293
Стрельна 293
Царское Село 293

Почтовая связь городская
Финансирование 23

Почтовая связь по железным дорогам 4183
Почтовая связь по Путиловской железной
дороге 870

Почтово-телеграфные учреждения
Здания 3796
Финансирование 4076

Почтово-телеграфный журнал 3161, 3354,
4006

Почтовые ворота (Кронштадт) 3702
Почтовые станции

Стрельна 440
Четыре Руки, местность 2642

Почтовый дорожник Российской империи,
справочник

Издание 2235
Пошлины дорожные

Кексгольмский тракт 3456
Права и обязанности военных судов в ино-
странных национальных водах, книга Пе-
рельса Ф.

Распространение среди морских офице-
ров 2701

Кронштадт 2701
Правила о стоянке и плавании судов в га-
ванях и на рейдах Кронштадтского порта
1781, 1883

Правительственные учреждения см. Госу-
дарственные учреждения

Правительственный вестник, газета 747,
2792, 2796, 3071, 3262, 3275, 3279, 3665,
3668, 3686, 4052, 4092, 4126, 4208

Печатание объявлений 71, 175, 242, 371,
919, 997, 1131, 1283, 1562, 1743, 1761,
1799, 1866, 1953, 1958, 1959, 1962, 2089,
2090, 2097, 2098, 2117, 2188, 2241, 2295,
2604, 3553, 3630, 4007, 4082

Редакция 2816, 2983
Правительствующий Сенат см. Сенат
Православное Палестинское общество
3796, 4210

Знаки, установленные для членов 1929
Уставы 2347, 4204

Практическая школа женских рукоделий
Аргамаковой М.

Покровительство принцессы Евгении
Максимилиановны Ольденбургской
3716

Практический технологический институт
см. Технологический институт

Прачечная при Крюковских казармах
Оборудование 224

Предводители дворянства губернские
Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Предместья см. Пригороды
Предметы торговли см. Товары
Предприниматели см. Владельцы предпри-
ятий

Председатели Биржевого комитета
Членство в Особом присутствии при
Департаменте торговли и мануфактур
4010

Председатели губернской земской управы
Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Председатели Морского технического ко-
митета

Обязанности 2390
Председатели С.-Петербургского коммер-
ческого суда

Порядок выборов 1465
Председатели С.-Петербургского совета
детских приютов 2916

Председатели С.-Петербургской губерн-
ской земской управы 4010

Председатели С.-Петербургской купече-
ской управы

Членство в Особом присутствии при
Департаменте торговли и мануфактур
4010

Президенты Санкт-Петербургской евангели-
ческо-лютеранской консистории

Назначение 3394
Преображенский лейб-гвардии полк

Обмундирование 232
Штаты 587

Преображенский остров см. Васильевский
остров

Преображенский плац
Ведомственная принадлежность 3264

Преподаватели Военно-юридической ака-
демии

Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Преподаватели военных училищ
Жалованье 3672

Преподаватели гимназий
Права 3562

Преподаватели еврейского вероучения в
средних учебных заведениях

Вознаграждения 1773
Преподаватели Закона Божьего в Алексан-
дровском институте

Разъездные деньги 3631
Преподаватели Закона Божьего в Историко-
филологическом институте

Пенсии 1648
Пособия 1648

Преподаватели Закона Божьего в Смоль-
ном институте благородных девиц

Разъездные деньги 3631
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Преподаватели Института гражданских
инженеров имп. Николая I

Пенсии 2913
Преподаватели институтов

Жалованье 354
Преподаватели кадетских корпусов

Жалованье 3672
Преподаватели Лисинского лесного учили-
ща 95, 1855

Преподаватели Михайловского артилле-
рийского училища

Права на преподавание 3302
Преподаватели Михайловской артилле-
рийской академии

Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Преподаватели Морского училища
Пенсии 912
Права 1748

Преподаватели Николаевского инженерно-
го училища

Обмундирование 764
Права на преподавание 3302

Преподаватели Николаевской академии Ге-
нерального штаба

Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Преподаватели Николаевской инженерной
академии

Обмундирование 764
Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Преподаватели офицеры Морского учили-
ща

Плавание на учебных судах
Вознаграждение 3180

Преподаватели офицеры Технического
училища морского ведомства

Плавание на учебных судах
Вознаграждение 3180

Преподаватели Охтинского ремесленного
училища

Права 3645
Преподаватели Пажеского кадетского кор-
пуса

Жаловнье 855, 3672
Преподаватели прогимназий

Права 3562
Преподаватели средних учебных заведений

Собрания 1843
Съезды 1691

Преподаватели Технического училища
морского ведомства

Пенсии 912
Права 1748

Преподаватели учебных заведений ведом-
ства учреждений имп. Марии

Чинопроизводство 1325
Преподаватели школ морского ведомства в
Кронштадте 515

Преступники военные 135
Прибой, канонерская лодка

Приписка к С.-Петербургскому порту
284

Прибор для погашения гербовых марок Ро-
зенбладта 3922

Приборы для измерения роста
Производство 391

Приват-доценты С.-Петербургского уни-
верситета

Вознаграждения 289
Пригороды

Границы 2642
Подчинение с.-петербургскому градо-
начальнику 1587

Приготовительные кондукторские клас-
сы при Главном инженерном управлении
1644

Придворная контора его имп. высоч., вел.
кн. Александра Михайловича

Продажа изданий морского ведомства
3962

Придворная певческая капелла 256, 826,
1174, 3856

Право производить сбор в пользу ве-
домства учреждений имп. Марии 3788

Придворные Двора его имп. высоч. цесаре-
вича Николая Александровича 772

Придворный госпиталь
Ведомственная принадлежность 3856

Придворный оркестр 3856
Приёмный покой в Адмиралтейских вер-
фях 2664

Приёмный покой в Кронштадтской Воен-
ной гавани 2664

Приёмный покой в Кронштадтском доко-
вом адмиралтействе 2664

Приёмный покой в Новом адмиралтействе
2664

Приёмный покой при кадре постоянных
мастеровых и рабочих Кронштадтского
порта 2664

Приёмный покой при кадре постоянных
мастеровых и рабочих С.-Петербургского
порта 2664

Приёмный покой при Кронштадтском па-
роходном заводе 2664

Приёмный покой при Кронштадтском па-
роходном механическом заводе 2664

Приёмный покой при Охтинской верфи
2664

Приёмный покой при Охтинском полигоне
морского ведомства 2664

Приказ общественного призрения 174, 405,
3002

Кружечный сбор
Передача благотворительным об-
ществам при приходских церквах
1010

Попечительный совет 405
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Упразднение 372
Приморская С.-Петербурго-Сестрорецкая
железная дорога см. Сестрорецкая же-
лезная дорога

Прислуга из питомиц С.-Петербургского
воспитательного дома

Жалованье 1535, 1565
Пенсии 1535

Прислуга при IV отделении Собственной
е.и.в. канцелярии

Пенсии 1142
Прислуга при Инвалидном доме императо-
ра Павла I

Наём 379
Прислуга при Клиническом военном госпи-
тале

Вознаграждения 1072
Приставы полицейские

Шлиссельбург 3994
Приставы полицейские участковые 2716

Обязанности 396, 1690
Пристани

Ораниенбаум 2210
Пристани речные

Нева, река 2796
Пристани речные (в Колпино)

Ижора, река 1822
Пристани речные частные

Нева, река 371
Пристань в Купеческой гавани (Крон-
штадт) 2796

Пристань в Сестрорецкой бухте 25
Причальные сборы

Отмена 3646
Пристань железнодорожная у Морского
канала 2617, 2619, 2772

Помещение для чинов таможенного ве-
домства 870

Строительство 870
Пристань на мысу Лисий Нос

Подводка железнодорожных путей 3689
Пристань на Тарховской косе 25
Пристань Путиловской железной дороги
1900, 2054

Пристань у Вознесенского моста 2856
Пристань у д. Беляево 2856
Пристань у д. Дубровка 2856
Пристань у д. Лобаново 2856
Пристань у д. Пески 2856
Пристань у д. Усть-Ижора 2856
Пристань у Императорского стеклянного
завода 2856

Строительство 870
Пристань у Летнего сада 2856
Пристань у мызы Резвых 2856
Пристань у Новосаратовской немецкой ко-
лонии 2856

Пристань у Петербургских ворот (Крон-
штадт) см. Петербургская пристань
(Кронштадт)

Пристань у с. Ивановское 2856
Пристань у с. Мойка (мыза Анненская)
2856

Пристань у селения Островки 2856
Пристань у Смольного собора 2856
Присутственные места губернские см. Гу-
бернское правление (учрежд.)

Присутствия по воинской повинности
Переписка с Управлением градоначаль-
ства 1408

Присяжные заседатели
Списки 2223, 2716

Приют арестантских детей женского пола
915, 1077

Приют в память имп. Александра I для
глухонемых детей

Основание 1273
Приют Господа нашего Иисуса Христа, в
память отрока Василия 2752

Штаты 2752
Приют детей бедняков, незаконнорожден-
ных и подкидышей под покровительством
принца Ольденбургского П.Г. см. Дет-
ский приют принца Ольденбургского П.Г.

Приют для арестанских детей женского по-
ла и убежище для женщин, выходящих из
мест заключения

Переименование 1469
Приют для арестантских детей мужского
пола в С.-Петербурге см. Александров-
ский приют для арестантских детей

Приют для воспитания беднейших сирот
обоего пола (в имении Оккервиль) см. Ут-
кинский детский приют (в имении Оккер-
виль)

Приют для детей калек обоего пола 1278
Здания

Покупка
Финансирование 77

Стипендии имени Павла и Феклы Аре-
фьевых 3448

Приют для крещаемых и крещённых в пра-
вославную веру еврейских детей 50

Переименование 2503
Покровительство вел. кнж. Марии
Александровны 263

Покровительство вел. кн. Сергея Алек-
сандровича 263

Приют для круглых сирот
Стипендии д.с.с. Харламова Н.И. 4022

Приют для неизлечимых при Мариинской
больнице

Стипендия вел. кн. Георгия Алексан-
дровича 1980

Стипендия вел. кн. Михаила Алексан-
дровича 1980

Стипендия цесаревича Николая Алек-
сандровича 1980
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Приют для призрения вдов и круглых си-
рот заслуженных гражданских чиновни-
ков

Лазарет
Штаты 2073

Уставы 2073
Приют и убежище ее имп. высоч. Евге-
нии Максимилиановны, принцессы Оль-
денбургской 1469

Приют круглых сирот ведомства Имп. Че-
ловеколюбивого общества

Стипендия имени обер-гофмейстера
Бибикова В.А. 2137

Стипендия имени сенатора Гедеоно-
ва И.М. 2508

Приют при С.-Петербургском училище
глухонемых

Капитал в память имп. Алдександра I
4086

Основание 1091
Приют при С.-Петербургском училище
глухонемых см. Приют в память имп.
Александра I для глухонемых детей

Приют Св. Николая Колпинского благо-
творительного общества

Капитал, пожертвованный священни-
ком Михаилом (Георгиевским) 2980

Приюты детские 2916
Капитал вдовы н.с. Филипповой А. 3160
Пансионерная вакансия в память мла-
денца Бориса Тюрина 2194

Плата за содержание 1837
Право разыгрывать лотереи 581, 2064
Сиротские отделения

Стипендии имени Ильиной А.Я.
1497

Стипендии имени д.с.с. Кондояна-
ки И.Е. 3582

Уставы 2189, 2245
Штаты 3491

Приюты лечебные
Открытие

Сбор пожертвований 1811
Приюты при С.-Петербургском воспита-
тельном доме 1746

Пробирная палатка 915, 916, 1077, 1858,
3354, 3796, 4006, 4210

Штаты 1858, 2175
Пробирное училище 256, 488, 707, 826, 915,
1077, 1477, 1687, 1845

Закрытие 2175
Пробочная фабрика, товарищество

Капиталы 4079
Оплата паёв 3874
Правление 3686
Уставы 3686

Провиант см. Продовольственные товары
Провиантские сараи см. Склады продо-
вольственные

Проволочный и гвоздильный завод купца
Бангерта Л.

Продажа 1114
Прогимназии

Основание 96, 409
Снабжение бланками ассигновок 1084
Финансирование 3100

Прогимназия, 2-я
Реорганизация 1334
Штаты 929

Прогимназия, 3-я
Реорганизация 2016

Прогимназия, 4-я
Плата за обучение 1080
Ссудо-сберегательная касса 916

Прогимназия, 5-я
Реорганизация 986, 1082

Прогимназия, 6-я
Стипендия имени тит. сов. Стахеева Е.
1240

Прогимназия при Педагогических курсах
Плата за обучение 1113

Прогимназия при Педагогических курсах
ведомства имп. Марии Фёдоровны

Плата за обучение 1113
Прогимназия при педагогическом курсе
Александровской женской гимназии 742

Прогимназия шестиклассная
Реорганизация 2016

Прозекторы при Военно-медицинской ака-
демии 737

Прозекторы при Калинковском морском
госпитале 1736

Прозекторы при Николаевском военном
госпитале 153

Производители дел С.-Петербургского по
городским делам присутствия

Упразднение должности 675
Прокуроры С.-Петербургского окружного
суда

Финансирование 1681
Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Промышленное и торговое товарищество
М.О. Вольф см. Вольф М.О., промыш-
ленное книгоиздательское и торговое то-
варищество

Промышленно-торговое товарищество С.-
Петербургской художественной печатни
см. Санкт-Петербургская художествен-
ная печатня, промышленно-торговое то-
варищество

Промышленные предприятия
Здания

Сборы в пользу города 3679
Протоиереи церкви Сретения Господня (в
Зимнем дворце)

Членство в Синоде 431
Протоколы заседаний общества русских
врачей 1224
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Протопресвитеры придворных соборов
Обязанности 3856

Профессора Академии художеств
Правила присуждения звания 585

Профессора Военно-юридической акаде-
мии 3302

Профессора Горного института по кафедре
геологии

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора Горного института по кафедре
минералогии

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора Горного института по кафедре
палеонтологии

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора Института гражданских ин-
женеров имп. Николая I

Пенсии 2913, 3420
Пособия 2913
Присвоение звания заслуженного 2913

Профессора Историко-филологического
института

Пенсии 3624
Профессора Медико-хирургической акаде-
мии 140

Профессора Михайловской артиллерий-
ской академии

Жалованье 535
Пенсии 535
Права на преподавание в военных учи-
лищах 3302

Профессора Николаевской академии Гене-
рального штаба

Жалованье 535
Пенсии 535, 3302

Профессора Николаевской инженерной
академии

Жалованье 535
Пенсии 535, 3302

Профессора по кафедре геологии С.-Пе-
тербургского университета

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора по кафедре минералогии
С.-Петербургского университета

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора по кафедре палеонтологии
С.-Петербургского университета

Членство в Геологическом комитете
Министерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Профессора по кафедре статистики С.-Пе-
тербургского университета

Членство в Статистическом совете Ми-
нистерства внутренних дел 590

Профессора Повивального института 46
Профессора С.-Петербургского универси-
тета

Пенсии 2272
Участие в заседаниях съездов учителей
1692

Профессора Технологического института
Пенсии 2826

Процентные бумаги российские
Торговля в меняльных лавках 2758

Псаломщики при Военно-топографическом
училище 2763

Публичные лекции 2421
Правила проведения 490, 2421

Публичные чтения для народа
Правила проведения 2072, 2721

Пулковская астрономическая обсервато-
рия 250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1477,
1845, 2322, 2472, 2645, 2849, 3002, 3161,
3600, 3796, 4006, 4210

Уставы 944
Штаты 683, 1892

Права 1500
Пути сообщения водные

Перевозки военных 3026
Путиловская железная дорога 1852, 2849

Акционерное общество 702, 2432
Упразднение 2794
Уставы 870, 1790

Ведомственная принадлежность 2354
Ветви к Николаевской железной дороге

Строительство 870
Ветвь к Варшавской железной дороге

Строительство 870
Ветвь к Невскому литейному и механи-
ческому заводу Семянникова и Поле-
тики 870

Ветвь к товарной станции 870
Ветвь к Царскосельской железной до-
роге

Строительство 870
Отчуждение земель под строительство
959

Строительство 217
Путиловский завод 3002, 3161, 3354, 4006

Гербовые сборы 3875
Облигации 3648, 4166

Цены 3618
Строительство военных судов 3184,
3747

Уставы 1370, 2295
Пушкинская улица 1800
Пущино, железнодорожная станция Вар-
шавской железной дороги

Проекты 870

892



Алфавитно-предметный указатель

Работник, товарищество русского сельско-
хозяйственного комиссионерства

Уставы 2281, 3608
Рабочие

Врачебные осмотры 2688
Выдача видов на жительство 2688

Рабочие Ижорских заводов 1259
Рабочие морского ведомства при С.-Пе-
тербургском порте 3554

Рагозин Т.И. и Ko, завод, товарищество
Производство минерального масла 1423

Разбойник, военный клипер
Строительство 943

Разведчик, журнал 3771
Раскладочные сборы с торговых и про-
мышленных предприятий

Санкт-Петербургская губерния 2834
Рассыльный, пароход С.-Петербургского
порта

Штаты 2447
Растеряева Г. химический завод (на Гуту-
евском острове)

Отчуждение в казну 1668
Реальное училище, 1-е 43

Коммерческое отделение
Преподавание географии

Финансирование 3727
Плата за обучение 1079
Стипендии

Стипендия 8-го флотского экипажа
в память имп. Александра III 3594

Стипендия имени коммерц. сов. Ко-
корева В.А. 1445

Реальное училище, 2-е
Плата за обучение 1079
Ссудо-сберегательная касса

Уставы 1305
Штаты 1407

Реальное училище, 3-е
Основание 4206

Реальное училище Гуревича Я.Г.
Форма одежды 2066, 2222

Реальное училище штабс-капитана Богда-
нова П.И.

Реорганизация 3841
Реальные училища

Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендии имени вел. кн. Александра
Владимировича 1268

Редакторы журнала “Вестник судебной ме-
дицины и общественной гигиены” 2310

Редакторы “Педагогического журнала” 810
Редакторы Полного собрания законов Рос-
сийской империи 720

Редакция газеты “Правительственный
вестник” 1801, 1823

Редакция журнала “Мирской вестник”
1821

Редакция журнала “Чтение для солдат”
1821

Резервная пехотная дивизия, 1-я 1229
Резервная пехотная дивизия, 2-я 1229
Резервный лейб-гвардии пехотный полк

Амуниция 94
Обмундирование 94
Переформирование 4043
Формирование в военное время 93
Штаты 4043

Резиденции загородные см. Дворцы заго-
родные

Рекрутская повинность см. Воинская по-
винность

Рекруты
Назначение в 8-й флотский экипаж
3383

Назначение в Гвардейский экипаж 3383
Назначение в Кронштадтский флот-
ский экипаж 3383

Рельсовый и механический завод (на Пе-
тергофском шоссе) см. Путиловский за-
вод

Ремесленная управа 4052
Ремесленная школа Женского Патриоти-
ческого общества

Переименование 1515
Ремесленная школа имп. Александра II
1515

Ремесленное по механическому делу учи-
лище

Финансирование 2480
Ремесленное училище Комитета для разбо-
ра и призрения нищих 826

Причисление к 4-му разряду по воин-
ской повинности учащихся 436

Стипендии
Стипендия имени д.с.с. Петрова М.Г
500

Стипендия имени т.с. Гроздова Н.В.
1596

Ремесленное училище цесаревича Николая
614, 1796, 3881

Совет
Капитал, пожертвованный коммер-
ции сов. Варшавским А.М. 447

Стипендия имени т.с. Менде К.И. 804
Штаты 2726

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Ремесленные мастерские
Гедеоновская стипендия 2508

Ремесленный приют Имп. Человеколюби-
вого общества

Стипендия имени сенатора Гедеоно-
ва И.М. 2508

Ренсковые погреба
Правила торговли алкогольными на-
питками 3010

Рентереи см. Казначейства
Репетиторы при Александровском военном
училище 2102
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Репетиторы при Александровском лицее
Учреждение должности 1401

Репетиторы при Константиновском воен-
ном училище 2102

Репетиторы при Николаевском кавалерий-
ском училище 2102

Репетиторы при Павловском военном пе-
хотном училище 2102

Рестораны
Правила торговли алкогольными на-
питками

Гатчина 282
Кронштадт 282
Луга 282
Новая Ладога 282
Ораниенбаум 282
Павловск 282
Петергоф 282
Санкт-Петербургская губерния 282
Царское Село 282
Шлиссельбург 282

Ретвизан, военный корабль
Приписка к Кронштадтскому порту
1540

Реформатское училище 256, 826
Штаты

Права 571
Рижское пароходное общество

Перевозки 3113
Риккера К. книжный магазин

Продажа аптекарских такс 3797
Римско-католическая духовная академия
256, 826

Родильные покои при Кронштадтском пор-
те

Каталоги медикаментов 1901
Снабжение 1901

Родильные покои при С.-Петербургском
порте

Каталоги медикаментов 1901
Снабжение 1901

Родильный госпиталь при Повивальном
институте

Покровительство вел. кн. Екатерины
Михайловны 21

Управление вел. кн. Екатерины Михай-
ловны 22

Родина, страховое общество
Акции 1916

Родовспомогательное заведение при Пови-
вальном институте см. Санкт-Петербургское
родовспомогательное заведение

Родовспомогательное заведение при Санкт-
Петербургском опекунском совете

Штаты 1586
Родовспомогательные заведения

Изменения в уставах 3349
Родоканаки Ф.П., торговый дом 71
Рождествено, село 3034
Рождественская женская гимназия 231

Плата за обучение 1113
Стипендия имени д.с.с. Громова И.Ф.
2143

Рождественская женская прогимназия 231,
742

Реорганизация 798, 1012
Рождественская школа Женского патрио-
тического общества 231

Стипендия имени Грот А.Н. 3855
Рождественское народное училище в па-
мять Рукавишникова В.И.

Капитал в память Рукавишникова В.И.
2592

Рожковская брандвахта 1432
Рожковские пристани 747, 1410, 2058, 3036
Розенталь Л., торговый дом 71
Роксана, яхта его имп. высоч. герцога
Лейхтенбергского Г.М. 3939

Российская бумагопрядильная мануфакту-
ра, акционерное общество

Процентные бумаги 631
Цены 721, 841, 2329, 2412, 2481, 2764

Российская фармакопея, справочник 3506
Российский торговый и комиссионный
банк

Уставы 2788, 2872
Российско-Американская резиновая ману-
фактура, товарищество

Капиталы 1531, 2364
Коммерческая часть

Штаты 3717
Облигации 316
Паи 1638
Правление 316
Уставы 316, 603, 678, 2306, 3263

Российско-Венское пивоваренное акцио-
нерное общество под фирмою “Вена”
см. Вена, пивоваренный завод, российско-
венское акционерное общество

Российское акционерное общество виноку-
рения из мха

Правление 646
Уставы 646

Российское акционерное общество пиво-и
медоварения

Основание 311
Правление 157, 445
Уставы 157, 445

Российское морское и речное страховое об-
щество см. Российское общество морско-
го, речного и сухопутного страхования и
транспортирования кладей

Российское общество для застрахования
пожизненных и других срочных доходов
и денежных капиталов

Процентные бумаги
Цены 841, 2329, 2412, 2481, 2764

Уставы 1394
Российское общество застрахования капи-
талов и доходов
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Правление 3693
Разрешение на приобретение домов
3693

Уставы 31, 449, 690, 2266, 2542, 2689,
3693

Российское общество морского, речного и
сухопутного страхования и транспорти-
рования кладей

Акции
Залог 139, 1088, 1097, 1201
Цены 238

Капитал 3130
Облигации 2602
Процентные бумаги 617, 631, 706

Цены 721, 828, 841, 2412, 2481, 2764
Транспортное отделение 2403
Уставы 2682, 3020, 3884

Российское общество покровительства жи-
вотным

Покровительство вел. кн. Дмитрия
Константиновича 3586

Российское общество спасения на водах
3796, 4148, 4210

Главное правление 3768
Присвоение статуса Императорского
3768

Уставы 4058
Российское страховое от огня общество 828

Акции
Залог 139, 1088, 1201
Цены 238

Процентные бумаги 617, 706
Уставы 521, 805, 1804, 2583, 3423

Россия, крейсер
Зачисление в 1-й ранг судов 3997
Зачисление в список судов Балтийского
флота 3987

Россия, страховое общество 4055
Уставы 1735, 3152, 3318, 3752, 4059

Россиянин, страховое и транспортное об-
щество 3321

Капиталы 3410
Полисные правила 3505
Правление 3276
Уставы 3276, 3338, 3579

Рота Дворцовых гренадеров 1872
Уставы 1872

Ротермунд А.В., торговый дом 889
Роченсальм, миноносец

Строительство 3184
Руководительницы приютов С.-Петер-
бургского воспитательного дома

Жалованье 847
Руководство для преподавания артилле-
рии в Морском училище, книга кап. 1-го
ранга Валицкого С.

Приобретении для судовых библиотек
2609

Рукодельная школа при Общине сестёр ми-
лосердия во имя Христа Спасителя 3215

Рукодельное училище для девочек при Ко-
митете для разбора и призрения нищих

Стипендия имени т.с. Гроздова Н.В.
1596

Русалка, канонерская лодка
Исключение из списка судов флота 1068

Русская патриотическая библиотека, пери-
одическое издание 1704

Русские заводы для производства наждач-
ных изделий и обработки минералов, об-
щество

Акции 3869
Уставы 3481

Русский для внешней торговли банк
Акции

Цены 333
Процентные бумаги 617, 631, 706

Цены 841, 2329, 2412, 2481, 2764
Реализация золотого займа 3528
Уставы 807, 825, 3879

Русский инвалид, или Военные ведомости,
газета 250, 488, 707, 915, 1300, 1477, 1763,
1845, 2126, 2322, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

Русский Ллойд, общество морского, речно-
го и сухопутного страхования 662

Уставы 2601
Русский торгово-промышленный коммер-
ческий банк

Уставы 3154
Русско-Американское акционерное обще-
ство для выделки подковных гвоздей 1713

Акции 2360
Правление 1641
Собственность 1641
Уставы 1641

Русское акционерное общество для произ-
водства безопасных шведских спичек

Правление 656
Уставы 656

Русское акционерное общество электриче-
ства

Здания 1562
Обязанности 1562
Основание 1562
Права 1562
Правление 1562
Привилегии 1562
Уставы 1562

Русское антропологическое общество
Основание 2824
Уставы 2824

Русское археографическое общество 2322
Русское археологическое общество 250,
488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
2126, 2472, 2645, 2849, 3002, 3354, 3796,
4210

Русское географическое общество 250, 488,
707, 915, 1077, 1300, 1477
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Покровительство вел. кн. Георгия
Александровича 4207

Покровительство вел. кн. Николая Ми-
хайловича 3612

Статистическое отделение
Штаты

Членство в Статистическом со-
вете МВД 590

Русское горное общество
Уставы 3831

Русское дело для химического извлечения
золота, товарищество

Правление 3698
Уставы 3698

Русское историческое общество 488, 707,
915, 1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3002, 3600, 3796, 4210

Русское музыкальное общество 595, 1181,
3082

Дирекция 136
Покровительство вел. кн. Александры
Иосифовны 3620

Право производить сбор в пользу ве-
домства учреждений имп. Марии 3788

Присвоение статуса Императорского 58
С.-Петербургское отделение 136
Уставы 136, 2424, 3389

Русское общества пароходства и торговли
и Одесской железной дороги 1845

Правление 351
Уставы 351, 3366

Русское общество беспрерывных тормоз-
ных приборов

Акции 3476
Правление 3274
Уставы 3274

Русское общество для выделки и продажи
пороха

Правила работы
Надзор 2413

Русское общество для приготовления дре-
весной клетчатки

Правление 612
Уставы 612

Русское общество для эксплуатации элек-
трической энергии

Уставы 3806, 4116
Русское общество механических и горных
заводов

Капиталы 137
Строительство миноносцев 2767
Уставы 267

Русское общество охранения народного
здравия

Покровительство вел. кн. Павла Алек-
сандровича 2094

Уставы 2077
Русское общество постоянных торгово-
промышленных выставок

Правление 3870

Русское общество торговли аптекарскими
товарами

Капиталы 18, 755
Русское общество электротехнического за-
вода

Правление 2990
Уставы 2990

Русское страховое от огня общество
Уставы 2981

Русское строительное общество
Правление 328
Уставы 328

Русское техническое общество 488, 497,
598, 707, 915, 1077, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2643, 2645, 2849, 3002, 3161,
3354, 3600, 3796, 4006, 4210

Здания 339, 497
Коллекции 339
Организация выставок 2452, 2690
Покровительство вел. кн. Александра
Михайловича 3666

Присвоение статуса Императорского
327

Совет 497
Русское физико-химическое общество

Уставы 1304
Русское хирургическое общество в память
Пирогова Н.И. см. Пироговское общество
врачей

Русское энтомологическое общество 488,
707, 915, 1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3002, 3354, 3600, 3796,
4210

Покровительство его имп. высоч. вел.
кн. Константина Николаевича 374

Русско-немецкий военно-технический сло-
варь, сост. полк. Кузнецовым А.И.

Издание 16
Русско-немецкий и Немецко-русский сло-
варь Ленстрема Н.И.

Торговля 3326
Русско-Персидское торгово-промышленное
общество

Правление 3690
Уставы 3479

Русь, страховое общество
Капиталы 2277
Условия страхования 2177, 2774
Уставы 2120

Рыбка, пароход
Зачисление в список судов флота 2172

Рында, корвет
Зачисление в список судов флота 2114
Перевод в Гвардейский экипаж 2483

Рюрик, броненосный крейсер
Зачисление в список судов Балтийского
флота 3173

Строительство 3173
Рюрик, фрегат
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Приписка к Кронштадтскому порту
2435

Сады
Правила посещения

Озерки 1480
Павловск 1480

Сады дворцовые
Ведомственная принадлежность 3856

Саламандра, страховое от огня товарище-
ство

Паи
Залог 1097

Процентные бумаги
Цены 631, 721, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Уставы 597, 1235, 3093, 3802
Самовар, пожарный баркас при С.-Петер-
бургском порте

Штаты 2447
Самодвижущиеся мины Уайтхеда (торпе-
ды)

Хранение при С.-Петербургском порте
3381

Самоед, транспортное судно
Приписка к Кронштадтскому порту
4132

Сампсониевский машинный, литейный и
вагоностроительный завод И. Голубева,
акционерное общество 3002

Основание 281
Правление 560
Уставы 130, 560

Сани
Правила езды 852

Санкт-Петербург
Доходы городские

Постановления Городской думы
Утверждение министром внут-
ренних дел 3679

Изменение границ 2642
Охрана государственного порядка и об-
щественного спокойствия 3268, 3685

Планы
Постановления Городской думы

Утверждение министром внут-
ренних дел 3679

Районы исторические
Санкт-Петербургская биологическая лабо-
ратория см. Биологическая лаборатория
им. Лесгафта П.Ф.

Санкт-Петербургская биржа см. Фондовая
биржа

Санкт-Петербургская бригада погранич-
ной стражи

Жалованье 2385
Штаты 2385, 3825

Санкт-Петербургская военная тюрьма
Основание 744

Штаты 1117
Санкт-Петербургская врачебная община

Сбор пожертвований 1811
Санкт-Петербургская гимназия см. Гимна-
зия, 1-я

Санкт-Петербургская городская дума 614,
705, 853, 1165, 1268, 1589, 2069, 2557, 2796

Взимание судебных сборов 1024, 1162
Выборы мировых судей 2525
Постановления о пассажирском паро-
ходстве 3275

Право на избрание попечителей боль-
ниц и богаделен 2219

Сборы судебные 1162
Чрезвычайные собрания 3679
Штаты 3889

Санкт-Петербургская городская управа
853, 1048, 1165, 1853, 2472, 2849, 3161,
3576, 4006, 4210

Взыскание доимочных сборов 396
Взыскание оценочных сборов с квартир
1853

Проверка и клеймение весов и гирь
Фербанкса 1737

Утверждение фасадов зданий 1675
Санкт-Петербургская губерния

Военная охрана 2591
Межевание земель 1437
Охрана государственного порядка и об-
щественного спокойствия 2256, 2427,
2766, 3268, 3475, 3685, 3924

Санкт-Петербургская духовная академия
Вакансии для казеннокоштных студен-
тов 1487

Стипендия имени архиепископа Хер-
сонского Ионникия 1231

Стипендия имени вдовы ген.-майора
Поляковой Е.М. 990

Стипендия имени имп. Александра II
1554

Стипендия имени купца Дундукова 594
Стипендия имени преосвященного Со-
фонии 936

Стипендия имени протоиерея Иоанна
(Рождественского) 821

Уставы 2193
Штаты 1487, 2193

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Санкт-Петербургская духовная консисто-
рия

Штаты 1148
Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Санкт-Петербургская евангелическо-люте-
ранская консистория

Штаты 386
Санкт-Петербургская исполнительная са-
нитарная комиссия

Упразднение 2219
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Санкт-Петербургская исправительная
тюрьма см. Санкт-Петербургская тюрьма
(Литовский замок)

Санкт-Петербургская команда внутренней
стражи см. Крепостная команда Петро-
павловской крепости

Санкт-Петербургская конвойная команда
419, 2488

Санкт-Петербургская контора Синода
Открытие 2034, 2127

Санкт-Петербургская контрольная палата
2097, 2679

Санкт-Петербургская краткосрочная оди-
ночная тюрьма (Кресты) 2645, 3161, 3354,
4006, 4210

Комитет по сооружению краткосроч-
ной тюрьмы в Санкт-Петербурге

Упразднение 3301
Санкт-Петербургская крепостная артил-
лерия см. Артиллерия Петровавловской
крепости

Санкт-Петербургская крепость см. Петро-
павловская крепость

Санкт-Петербургская местная команда
Подчинение коменданту Петропавлов-
ской крепости 419

Штаты 1780, 2800
Санкт-Петербургская первоклассная та-
можня при Финляндской железной доро-
ге 3669

Санкт-Петербургская пожарная команда
1580

Штаты
Пенсии

Капитал, пожертвованный ген.-
адъютантом Кокошкиным С.А.
4191

Капитал пожертвованный детьми
ген.-адъютанта Трепова Ф.Ф.
4191

Эмеритальная касса
Финансирование 2498

Санкт-Петербургская полицейская коман-
да

Эмеритальная касса
Финансирование 2498

Санкт-Петербургская портовая таможня
2298, 2322

Штаты 3111
Санкт-Петербургская посредническая ко-
миссия см. Губернская посредническая
комиссия по полюбовному размежеванию
земель

Санкт-Петербургская сберегательная кас-
са Государственного банка

Перевод сбережений чинов морских ко-
манд из-за границы 2801

Санкт-Петербургская Синодальная типо-
графия см. Синодальная типография

Санкт-Петербургская сохранная казна 488,
707, 915, 1077, 1477, 1845, 2126, 2645, 3002,
3354, 3796, 4006

Санкт-Петербургская ссудная казна
Билеты

Гербовый сбор 712
Правила финансовых операций 1440

Санкт-Петербургская сторона см. Петер-
бургская часть

Санкт-Петербургская судебная палата 636,
3166

Штаты 8, 1686, 3415, 3462, 4067
Сокращение 1658

Санкт-Петербургская сухопутная таможня
см. Санкт-Петербургская таможня

Санкт-Петербургская таможня 97, 250,
488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
1900, 2126, 2472, 2849, 3002, 3354, 3796,
3858, 4006, 4210

Отмена 2% мостового сбора 1292
Сбор пошлин с иностранных товаров
2004

Санкт-Петербургская тюрьма (Литовский
замок) 262, 510, 1574, 2892

Больница 2892
Ведомственное подчинение 2212
Женское отделение

Реорганизация 2212
Снабжение провиантом 4048

Здания
Освещение 4048
Отопление 4048
Содержание 4048

Малолетнее отделение
Ведомственное подчинение Главно-
му тюремному управлению 2587

Расходы на погребение умерших 4048
Реорганизация 2212
Управление

Правила 1034
Упразднение 2212
Финансирование 3092, 4048
Штаты 1266, 3092

Обмундирование 2273
Санкт-Петербургская уголовная палата
см. Палата уголовного суда

Санкт-Петербургская химическая лабора-
тория, акционерное общество см. Дют-
фуа Ж.Ф. завод для выделки химических
продуктов и парфюмерных изделий, ак-
ционерное общество

Санкт-Петербургская художественная пе-
чатня, промышленно-торговое товарище-
ство

Паи 2858
Уставы 2708

Санкт-Петербургские академические ведо-
мости, газета
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Печатание отчётов и полугодовых ба-
лансов городских общественных бан-
ков 1450

Санкт-Петербургские ведомости, газета
250, 351, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1323,
1477, 1687, 1845, 2126, 2472, 2645, 2849,
2990, 3002, 3071, 3161, 3262, 3275, 3278,
3279, 3354, 3686, 4006, 4092, 4126, 4208

Передача в ведение Министерства на-
родного просвещения 451, 546

Печатание объявлений 175, 242, 371,
602, 605, 919, 1249, 1251, 1298, 1365,
1562, 1959, 2160, 2346, 2368, 2478, 2604,
3553, 3665, 3668, 4007, 4082

Печатание объявлений о потере паспор-
тов 1441

Печатание объявлений о торгах на про-
изводство подрядов и поставок 3192

Санкт-Петербургские губернские ведомо-
сти, газета

Публикация официальных документов
морского ведомства 2168

Санкт-Петербургские железопрокатные и
проволочные заводы, общество

Капиталы 4201
Уставы 2117

Санкт-Петербургские немецкие ведомости,
газета см. St.-Petersburger Zeitung, газета

Санкт-Петербургские сенатские ведомо-
сти, газета 488, 1323, 1687, 2126, 2472,
2645, 3002

Издание Особых московских ведомо-
стей

Отмена 892
Печатание объявлений 2034

Санкт-Петербургский арсенал
Хранение знаков отличия военных пол-
ков, пожалованных за военные подви-
ги 1963

Санкт-Петербургский вдовий дом 231, 3198
Гербовая печать 777
Капитал, пожертвованный вдовами
Шрейдерс М. и Кужельною Е. 2902

Капитал, пожертвованный вдовой д.с.с.
Пасмуровой Н. 3501

Капитал, пожертвованный вдовой к.с.
Ботте Н. 4186

Капитал, пожертвованный вдовой
к.секр. Чичаговой 2586

Капитал, пожертвованный вдовой с.с.
Ратмановой В. 4186

Капитал, пожертвованный дочерью
полк. Гейзер Е., фон 4197

Капитал, пожертвованный Олонки-
ной А.П. 2446

Отделение для девиц 3641
Правила приёма 3641
Штаты 3641

Пансионерная вакансия имени вдовы
н.с. Репьевой Н.А. 3642

Пансионерные вакансии имени д.т.с.
Менде К.И. 938

Пансионерные вакансии имени Рома-
шевой Е. 3501

Правила приёма 3641
Уставы 777, 2487, 2702, 3641
Штаты 777

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Пенсии 777
Санкт-Петербургский Воспитательный
дом 231

Гарболовский округ
Реорганизация 883

Гатчинский округ
Реорганизация 3793

Грудное отделение
Штаты 1324

Канцелярские расходы 669
Капитал в память младенцев Илии,
Надежды и Софии, пожертвованный
священником Алексием (Покровским)
3075

Капитал для выплаты пенсий и пособий
сельским учителям 1471

Капитал, пожертвованный н.с. Андре-
евым Ф.И. 1191

Капитал, пожертвованный царскосель-
ской купчихой Григорьевой М. 2091

Окружные начальства
Право выдавать свидетельства об
окончании сельских школ 1572

Опытное отделение
Штаты 666

Открытие новых округов 334
Правила возврата принятых детей
3349, 4113

Правила приёма 275, 1894, 3349, 4113
Правила приёма незаконнорождённых
703, 778

Привилегия на выделку игральных
карт 761

Приносное отделение
Штаты 666

Расходы 3409
С.-Петербургский округ

Основание 3793
Штаты 3793

Токсовский округ 883
Уставы 1784
Финансирование 906, 1349, 2118
Хозяйственная экспедиция

Штаты
Освобождение от воинской по-
винности 3916

Штаты 1784, 2660, 3369
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Санкт-Петербургский Главный архив Ми-
нистерства иностранных дел 707, 1077,
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1687, 1845, 2126, 2472, 2645, 3161, 3354,
3796, 4006, 4210

Санкт-Петербургский городской суд
Штаты 2475

Санкт-Петербургский дамский лазарет-
ный комитет Общества попечения о ра-
неных и больных воинах

Заведование лечебницей 877
Передача в ведение Городской Рожде-
ственской больницы 1631

Санкт-Петербургский дамский попечи-
тельный о тюрьмах комитет 1469, 2064

Уставы 3880
Санкт-Петербургский дом милосердия
1687, 1845, 2126, 2322, 2645, 2849

Благотворительные кровати имени
принца Ольденбургского П.Г. 1683

Отделение для взрослых 429, 1683
Отделение несовершеннолетних

Благотворительная кровать имени
имп. Марии Александровны 1684

Пожертвования 429
Покровительство ее имп. высоч. вел.
кн. Марии Николаевны 429

Покровительство ее имп. высоч. прин-
цессы Евгении Максимилиановны 759

Совет 1683
Уставы 429, 759, 1299
Штаты 429, 1299, 3411

Санкт-Петербургский дом трудолюбия
см. Дом трудолюбия для воспитания бла-
городных девиц

Санкт-Петербургский дрожжево-вино-
куренный завод, товарищество

Уставы 4126
Санкт-Петербургский духовный цензур-
ный комитет

Реорганизация 2843
Штаты 2843

Санкт-Петербургский инструментальный
завод см. Хирургический инструменталь-
ный завод

Санкт-Петербургский коммерческий суд
557

Дела о должниках 1862
Особое отделение для взыскания по
векселям

Делопроизводство 464
Передача дел из Управы благочиния
396, 570

Учреждение администрации над иму-
ществом и делами барона Фелейзе-
на К.К. 2878

Штаты 396, 1465
Санкт-Петербургский международный
коммерческий банк 2982

Выкуп билетов государственных про-
центных займов 3194

Выплата капитала по вышедшим в ти-
раж облигациям 3175

Процентные бумаги 617
Цены 2329, 2412, 2481, 2764

Реализация золотого займа 3528
Уставы 377, 3905

Санкт-Петербургский местный батальон
419

Санкт-Петербургский механический, ва-
гонный и столярный завод, общество

Акции 421
Правление 290
Уставы 290

Санкт-Петербургский монетный двор 250,
415, 488, 707, 915, 1077, 1103, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3002, 3161, 3354, 3376, 3600, 3796, 4006,
4210

Ведомственное подчинение 236, 1404
Выдача денег по утраченным ассигнов-
кам 1543

Выделка медной монеты 236
Изготовление клейм для пробирных па-
латок 1858

Изготовление медалей для учебных за-
ведений 474, 3801

Изготовление медалей за боевые заслу-
ги 1219

Изготовление слитков золота 1765
Контроль Департаментом гражданской
отчётности 3199

Контрольные пробы золота 2165
Обмен серебра на монеты

Отмена 860
Отчёты 1110
Передача изделий из драгоценных ме-
таллов 1039

Приём ассигновок у золотопромышлен-
ников 341

Присылка медной монеты старого чека-
на 1056, 1087

Присылка негодной к обращению моне-
ты 4073

Ревизии 1110
Уничтожение медной монеты старого
чекана 444, 692

Уставы 2463
Финансирование 4109
Штаты 66

Санкт-Петербургский мужской попечи-
тельный о тюрьмах комитет

Уставы 3880
Санкт-Петербургский Николаевский си-
ротский институт 3881

Канцелярия
Штаты 1011

Малолетнее отделение
Правила приёма 51, 716, 800

Правила приёма 51, 800, 1007
Приём круглых сирот 589
Стипендии

Стипендии Безобразовой Е. 967
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Стипендия имени вдовы д.с.с. Бабу-
риной А.С. 1857

Стипендия имени с.с. Симбирско-
го Е.С. 2860

Штаты 2776, 3045
Санкт-Петербургский нотариальный архив
933

Реестр крепостных дел 3982
Санкт-Петербургский окружной артилле-
рийский склад 1423, 3149

Оплата перевозки грузов по железным
дорогам 3798

Реорганизация 3522
Штаты 3522

Санкт-Петербургский окружной склад ог-
нестрельных припасов

Штаты 3522
Санкт-Петербургский окружной суд 330,
3441, 3829

Канцелярия
Штаты 2636

Штаты 261, 1915, 2363
Санкт-Петербургский опекунский совет
250, 458, 488, 615, 735, 761, 893, 915, 1077,
1294, 1300, 1310, 1549, 1617, 1893, 3142,
3753, 3754, 3785, 4159

Сохранная казна 250, 1300
Штаты 2862

Санкт-Петербургский парусный кружок
Кормовые флаги и вымпелы 3282

Санкт-Петербургский патронный завод
250, 1300, 3484

Инструментальный отдел 163
Реорганизация 3718

Патронная поверочная комиссия
Штаты 701

Реорганизация 3718
Трубочный отдел 163

Реорганизация 3718
Штаты 163, 1287, 3718

Финансирование 244
Санкт-Петербургский пироксилиновый за-
вод см. Пироксилиновый завод (в Галер-
ной гавани)

Санкт-Петербургский попечительный ко-
митет о бедных

Канцелярия
Штаты

Освобождение от воинской по-
винности 2534

Санкт-Петербургский попечительный со-
вет заведений общественного призрения
см. Благотворительные заведения ведом-
ства Приказа общественного призрения-
Попечительный совет

Санкт-Петербургский порт 250, 488, 686,
915, 1077, 1300, 1900, 2693, 3002, 3161,
3172, 3354, 3600, 4006, 4210

Введение Военно-морского дисципли-
нарного устава 3039

Гидрографические работы 4168
Заготовка артиллерийских приборов
859

Испытание минерального масла 1987
Испытание минерального смазочного
масла 1987

Кадр мастеровых и рабочих
Упразднение 3677

Канцелярия начальника артиллерий-
ской части

Штаты
Чинопроизводство 1030

Капиталы 3677
Комиссариатская часть

Обязанности 2313
Комиссия по приему на флот нарезных
орудий и снарядов 1820

Контора 3554
Лоцманская команда

Реорганизация 2204
Меры, предпринимаемые при возвыше-
нии воды в реке Неве 177

Морская строительная часть
Штаты 3465

Обязанности 1411
Оказание помощи судам 1411
Отправка грузов в порты Балтийского
моря 3172

Отправка грузов, заготовляемых Глав-
ным управлением кораблестроения и
снабжений для других портов 3172

Портовая контора
Делопроизводство 2951
Переписка 2951
Расчёты за перевозку чинов и гру-
зов морского ведомства 2951

Штаты 2951, 3677
Поставки леса 3112
Поставки провианта

Цены 3903
Правила ввоза растений из-за границы
2952

Правила пропуска судов
Надзор градоначальника 2773

Правила прохода военных судов 1411
Расходы на заготовку угля 625
Расходы на технические работы

Контроль Морского технического
комитета 2644

Снабжение 2390, 4033
Строительство

Правительственный надзор 2717
Управление

Финансирование 2951
Штаты 2951, 3233

Шлюпочная мастерская 3970
Штаты 2314, 2390, 2447, 3454, 3554, 4020

Санкт-Петербургский портовый экипаж
Правила приёма вольноопределяющих-
ся 1405
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Санкт-Петербургский речной яхт-клуб
2348

Мореходный класс 1896
Санкт-Петербургский сенатский архив
1845, 2126, 2645, 3354, 3796, 4210

Санкт-Петербургский сиротский суд 3198
Управление описанными имуществами
396

Санкт-Петербургский склад орудий и сна-
рядов при крепостной артиллерии

Штаты 2459
Санкт-Петербургский столичный ломбард

Уставы 2792, 2997
Санкт-Петербургский съезд мировых су-
дей 271

Штаты 3948
Санкт-Петербургский уезд

Границы
Изменение 2642

Санкт-Петербургский университет 250,
488, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 2126,
2322, 2472, 2645, 3002, 3161, 3354, 3796,
4006, 4210

Геологический и палеонтологический
кабинет

Присылка экспонатов 1290
Доходы 1983
Инспекция 1771
Историко-филологический факультет

Стипендия имени статс-секр. Деля-
нова И.Д. 526

Капитал, пожертвованный д.с.с. Май-
ковым Ап.А. 3595

Правила для студентов 1425, 1483
Правила испытаний воспитанников ду-
ховных семинарий 1303

Правила подготовки на звание профес-
сора 489

Правила приёма 2754
Правила приёма воспитанников духов-
ных семинарий 1303

Премии
Премия имени проф. Янсона Ю.Э.
4042

Снабжение бланками ассигновок 1084
Стипендии 1483

Стипендии духовного ведомства
имени д.т.с. Италинского А.Я. 1323

Стипендии имени т.с. Лерхе Э.В. 87
Стипендии казённые

Правила назначения 1482
Стипендии Санкт-Петербургского
собрания сельских хозяев 494, 495

Стипендия д.с.с. Полякова С.С.
1838

Стипендия имени барона Ливена Н.
567

Стипендия имени ген.-адъютанта
Крыжановского Н.А. 1241

Стипендия имени ген.-адьютанта
Лорис-Меликова М.Т.

Перевод в Петровскую земле-
дельческую и лесную академию
888

Стипендия имени ген.-лейт. Макси-
мовича М.С. 1628

Стипендия имени гр. Стенбо-
ка Ю.И. 727

Стипендия имени Гурьевых Григо-
рия и Василия 1451

Стипендия имени д.с.с. Переслав-
ского И.П. 983

Стипендия имени контр-адм. Изыль-
метьева И.Н. 968

Стипендия имени к.секр. Луки-
на М.И. 527

Стипендия имени купца Кудино-
ва А.А. 55

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Петухова И. 1452

Стипендия имени Савиной С.С. 766
Стипендия имени с.с. Козловско-
го Е.Е. 767

Стипендия имени с.с. Макина В.П.
765

Стипендия имени статс-секр. Рей-
терна М.Х. 1476

Стипендия имени т.с. Ламанско-
го Е.И. 428, 708

Стипендия имени т.с. Цимсена А.В.
3253

Стипендия к.с. Кушакевича А.Ф.
1180

Стипендия потомств. почёт. граж-
данина Сокурова Ф.Е. 796

Стипендия т.с. Плетнёва П.А. 1143
Техническая лаборатория

Финансирование 7
Штаты 7

Уставы 1952, 2255, 2261
Физико-математический факультет

Капитал проф. Ильенкова П.А. 1343
Стипендии С.-Петербургского со-
брания сельских хозяев 324

Химическая лаборатория
Практические занятия 7
Финансирование 7
Штаты 7

Штаты 2255, 2261
Правила ношения нагрудного знака
2516

Юридический факультет
Стипендия имени д.т.с. Менде К.И.
1636

Стипендия имени к.секр. Луки-
на М.И. 527

Стипендия имени статс-секр. Балу-
гьянского М.А. 463
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Стипендия имени статс-секр. Фило-
софова В.Д. 1473

Стипендия имени т.с.с. Пахма-
на С.В. 1674

Санкт-Петербургский учётный и ссудный
банк 2982

Акции
Залог 139, 1088, 1201
Цены 17, 238

Выкуп билетов государственных про-
центных займов 3194

Выплата капитала по вышедшим в ти-
раж облигациям 3175

Закладные листы
Залог 1097

Процентные бумаги 617, 631, 706
Цены 721, 828, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Реализация золотого займа 3528
Уставы 3444, 3943, 4091

Санкт-Петербургский училищный совет
913

Санкт-Петербургский цензурный комитет
2809

Санкт-Петербургский частный коммерче-
ский банк

Акции
Залог 1088, 1201
Цены 17

Процентные бумаги 706
Цены 828

Санкт-Петербургский частный ломбард
Уставы 108, 754, 3117

Санкт-Петербургско-Азовский коммерче-
ский банк

Уставы 2628
Санкт-Петербургское акционерное обще-
ство для выделки бумаги и обоев

Уставы 129
Санкт-Петербургское Владимирское го-
родское училище

Стипендия в память избавления его
имп. высоч. цесаревича Николая
Александровича от угрожавшей опас-
ности в Японии 29 апреля 1891 г. 3539

Санкт-Петербургское городское по воин-
ской повинности присутствие 256

Санкт-Петербургское губернское земское
собрание

Страхование имущества 2052
Санкт-Петербургское губернское податное
присутствие 3262

Санкт-Петербургское жандармское поли-
цейское управление железных дорог

Штаты 48, 99, 206, 648, 895, 1047, 1357,
1369, 1501, 2470, 3715

Санкт-Петербургское исправительное за-
ведение

Здания 243

Отделение для душевнобольных жен-
щин

Здания 243
Санкт-Петербургское комендантское управ-
ление

Здания 1042
Штаты 1116, 2011

Санкт-Петербургское коммерческое учи-
лище 231, 256, 826, 2460

Капитал, пожертвованный коммерции
сов. Беляевым П.А. 2511

Пансионерная вакансия имени барона
фон Штиглица А.-П.-Х.-И. 2339

Плата за обучение 394
Правила приёма 1813, 3295
Стипендии

Стипендии имени д.т.с. Рейтер-
на М.Х., учрежденные с.-петербург-
ским купечеством 1406, 3650

Стипендии имени почёт. граждани-
на Щёголева Д.С. 529, 1633

Стипендия бывших воспитанников
Училища в память 100-летнего его
юбилея 29

Стипендия в память 50-летия служ-
бы принца Ольденбургского П.Г.
3407

Стипендия имени д.с.с. Богоявлен-
ского М.М. 1642

Стипендия имени д.с.с. Грибано-
ва В.И. 3854

Стипендия имени д.с.с. Громо-
ва И.Ф. 2330

Стипендия имени д.с.с. Елисее-
ва Г.П. 3721

Стипендия имени имп. Александра
II 29

Стипендия имени имп. Александра
III, в память чудесного события
17 октября 1888 г. 3068

Стипендия имени кандидата ком-
мерции Комарова П.И. 3121

Стипендия имени коммерц. сов.
Елисеева А.Г. 2680

Стипендия имени коммерц. сов. Ко-
корева В.А. 3131

Стипендия имени купца 1-й гильдии
Нобеля Л.Э. 3021

Стипендия имени мануфактур-
советника Сазикова В.И. 1253

Стипендия имени нарвского бюрге-
ра Липгардта А.В. 2075

Стипендия имени н.с. Филипова И.
672

Стипендия имени подполк. Демидо-
ва Н. 2527

Стипендия имени потомств. почёт.
гражданина Сокурова Ф.Е. 749

Стипендия имени принца Ольден-
бургского П.Г. 29, 782
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Стипендия потомст. почёт. гражда-
нина Колобова В.В. 3085

Стипендия Правления Волжско-
Камского банка 29

Уставы 1387, 3295
Штаты 1387

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Санкт-Петербургское математическое об-
щество

Основание 3803
Санкт-Петербургское минералогическое
общество см. Минералогическое общество

Санкт-Петербургское общество взаимного
кредита 2598

Санкт-Петербургское общество взаимного
поощрения ремесленного труда и устрой-
ства учебных мастерских

Библиотека 4052
Музей образцов ремесленных изделий
4052

Отчёты 4052
Уставы 4052

Санкт-Петербургское общество для закла-
да движимых имуществ

Основание 123
Уставы 512, 519, 3014

Санкт-Петербургское общество дрогистов
Уставы 3482

Санкт-Петербургское общество естествоис-
пытателей см. Общество естествоиспыта-
телей

Санкт-Петербургское общество застрахо-
вания человеческой жизни см. Российское
общество для застрахования пожизнен-
ных и других срочных доходов и денеж-
ных капиталов

Санкт-Петербургское общество любителей
рысистых зимних бегов

Переименование 993
Санкт-Петербургское общество охотников
конского бега

Присвоение статуса Императорского
2229

Санкт-Петербургское общество охотников
рысистого бега 993

Санкт-Петербургское общество поощрения
женского художественно-ремесленного
труда

Покровительство принцессы Евгении
Ольденбургской 3838

Уставы 3724
Санкт-Петербургское общество снабжения
бедных одеждою

Упразднение 2704
Санкт-Петербургское общество страхова-
ния от огня имуществ и страхования по-
жизненных доходов и денежных капита-
лов 4055

Процентные бумаги

Цены 631, 721, 2764
Уставы 574, 876, 978, 1280, 2939, 3477

Санкт-Петербургское особое о земских по-
винностях присутствие

Канцелярия 707
Санкт-Петербургское пароходное общество

Уставы 73, 1298
Санкт-Петербургское пехотное юнкерское
училище

Штаты 1100
Лагерные сборы

Суточные деньги 353
Санкт-Петербургское по городским делам
присутствие

Основание 3679
Штаты 3679

Санкт-Петербургское присутствие Опекун-
ского совета см. Санкт-Петербургский
опекунский совет

Санкт-Петербургское протестантское кон-
систориальное заседание

Канцелярские сборы 386
Санкт-Петербургское родовспомогатель-
ное заведение 231

Cтипендия имени кн. Юсупова Н.Б.
3713

Клиника для приходящих больных 751
Мариинское гинекологическое отделе-
ние 751

Платное отделение для законнорожда-
ющих женщин 3319, 3808

Пожертвование к.с. Полякова С. 52
Родильное отделение 751
Уставы 751
Штаты 751, 3027

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Пенсии 751
Санкт-Петербургское славянское благо-
творительное общество 1020

Уставы 969
Санкт-Петербургское собрание сельских
хозяев 324

Санкт-Петербургское страховое от огня об-
щество

Акции
Залог 1097
Цены 17

Процентные бумаги 631, 841
Цены 2329, 2412, 2481

Санкт-Петербургское театральное учили-
ще 256, 826, 2954

Санкт-Петербургское телеграфное управ-
ление

Здания 2126
Обязанности 2384
Штаты 2384

Санкт-Петербургское товарищество ассе-
низации

Основание 588
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Уставы 588
Санкт-Петербургское товарищество для
комиссионной заграничной торговли

Паи 3353
Правление 3219
Уставы 3219, 3468, 3634

Санкт-Петербургское товарищество для
производства глухоозерского портланд-
цемента и других строительных материа-
лов

Уставы 3694
Санкт-Петербургское товарищество для
производства искусственного гранита,
строительных материалов и гончарных
изделий

Капиталы 3188, 3607
Облигации 3607
Переименование 3694
Уставы 1436, 3687

Санкт-Петербургское товарищество для
устройства погребений

Взносы по паям 356
Правление 182
Уставы 182

Санкт-Петербургское товарищество тор-
фяного отопления

Уставы 2399
Санкт-Петербургское товарищество торцо-
вых мостовых 3851

Уставы 3392, 3851
Санкт-Петербургское торфяное общество
337

Уставы 242
Санкт-Петербургское уездное полицейское
управление

Штаты 1587
Санкт-Петербургское уездное рекрутское
присутствие

Канцелярия
Финансирование 49, 443

Санкт-Петербургское управление государ-
ственных имуществ

Штаты
Участие в Комиссии по питейной
торговле 282

Санкт-Петербургско-Московский коммер-
ческий банк

Уставы 2108, 2524
Санкт-Петербургско-Московское теле-
графное агенство

Контракт с Телеграфным департамен-
том 1466

Основание 1466
Правила отправления депеш 1466

Санкт-Петербургско-Тульский поземель-
ный банк

Закладные листы 201, 468
Залог 1088, 1097, 1201
Цены 197, 238

Купоны 468

Правление 138, 499
Процентные бумаги 617, 631, 706

Цены 721, 828, 841, 2329, 2412, 2481,
2764

Уставы 138, 184, 480, 499, 613, 872, 980,
1385, 2325, 2538, 2624, 2710, 2903, 3242,
3731, 3852, 4122

Сапёрный лейб-гвардии батальон
Обучение военных 165
Штаты

Обмундирование 28, 232
Саратовка, немецкая колония см. Новоса-
ратовка, немецкая колония

Сахар
Акциз 97
Экспорт 97

Сахар сырец импортный
Таможенные пошлины 2530

Сберегательно-вспомогательная касса Об-
щества Царскосельской железной дороги
3358

Сберегательно-вспомогательная касса слу-
жащих С.-Петербургско-Тульского банка
3731

Сборник общедоступных чтений Педагоги-
ческого музея военно-учебных заведений,
книга

Приобретение в морские библиотеки
2489

Сборник оригинальных и переводных ста-
тей М.И. Драгомирова 1793

Сборник приказов и циркуляров за 1884 г.,
составленный Кодификационным управ-
лением Морского министерства

Алфавит к Сборнику
Получение по подписке 2514

Сборник тарифов Российских железных
дорог 3630

Сборы городские см. Налоги городские
Сборы дорожные см. Пошлины дорожные
Сборы за выдаваемые владельцам домов
планы на постройки 3679

Сборы за прописку паспортов 3357, 3679
Сборы на содержание больниц для черно-
рабочих 2685

Сборы на содержание пригородной поли-
ции 472

Сборы с выгружаемых на городскую при-
стань хлеба и семян 3679

Сборы с лошадей в пользу города 1589
Кронштадт 2637

Сборы с лошадей Дипломатического кор-
пуса

Отмена 1759
Сборы с недвижимых имуществ см. Нало-
ги на недвижимость

Сборы с перевозного промысла
Кронштадт 2018

Сборы с промышленных предприятий
1891, 1905
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Сборы с торговых предприятий 1891, 1905
Светлана, фрегат 2023

Приписка к Гвардейскому экипажу 470,
2283

Приписка к Кронштадтскому порту
2992

Свечной переулок 2639
Свирский канал

Судоходство грузовое
Правила 2687

Судоходство пассажирское
Правила 3275

Свирский резервный батальон
Переформирование 4043

Свирский резервный пехотный полк
Штаты 4043

Свод законов Российской империи
Издание 537, 573, 1123

Свод морских постановлений 1880 г. 3109
Сводный казачий лейб-гвардии полк 171

Снабжение фуражом 623
Хозяйственный комитет для заведыва-
ния казармами 1827

Святейший Правительствующий Синод
см. Синод

Свято-Троицкая община сестёр милосер-
дия 241

Cтипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1666

Реорганизация 2414
Штаты

Выдача паспортов 3357
Свято-Троицкий богадельный дом (Ора-
ниенбаум)

Уставы 1064
Священники католические церкви апп.
Петра и Павла римско-католической (в
Кронштадте) 3031

Священники Николаевского Сиротского
института

Квартирные деньги 1812
Предоставление жилья 1812

Священники Патриотического института
Денежное содержание 3821

Священники при Больнице Всех скорбя-
щих

Жалованье 102
Священники при Военно-топографическом
училище 2763

Священники при Доме для призрения бед-
ных имп. Александры Фёдоровны

Жалованье 3046
Священники при Ораниенбаумской город-
ской больнице в память вел. кн. Елены
Павловны 1521

Священники при Санкт-Петербургском
воспитательном доме

Жалованье 1577

Священники церкви Св. равноап. Марии
Магдалины (при С.-Петербургском Нико-
лаевском женском училище) 3328

Севастополь, броненосный фрегат
Назначение учебным судном для прак-
тической стрельбы 1540

Приписка к Кронштадтскому порту
2404

Северная дамба Морского канала
Освещение 2615, 2785

Северная звезда, яхта гр. Шереметева А.Д.
3494

Северная ткацкая мануфактура, акционер-
ное общество

Уставы 3996
Северное общество страхования и склада
товаров

Правление
Перенесение в Москву 1486

Страхование строений 403
Уставы 1428, 3566

Северное пароходство, пароходное обще-
ство

Правление 578
Северное телеграфное агенство 1996

Создание 1933
Северный океан, товарищество для судо-
строения и транспортировки грузов

Упразднение 98
Секретари Александровского института

Разъездные деньги 4066
Секретари вел. кн. цесаревны Марии Фе-
доровны 772

Секретари Совета Воспитательного обще-
ства благородных девиц

Разъездные деньги 4066
Секретари С.-Петербургского комендант-
ского управления

Чинопроизводство 1116, 1313
Секретари С.-Петербургского по город-
ским делам присутствия 675

Секретная женская больница см. Калин-
кинская больница (Секретная больница)

Сельская беседа, журнал
Распространение 1289

Сельский вестник, газета
Издание 2816, 2983
Основание 1801
Подписная цена 1823

Сельский календарь на 1888 год, изданный
Павленковым Ф.Ф.

Запрет на продажу 2809
Сельскохозяйственный музей 707, 1687,
1845, 2472, 3002, 3796, 4210

Здания 339
Присвоение звания “Императорский”
1783

Семёновский Александровский военный
госпиталь

Дезинфекция 1427
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Штаты 1373, 3967
Семёновский плац

Ведомственная принадлежность 3264
Семинаристы

Проезд по железным дорогам 3881
Семинария в Александро-Невском мона-
стыре см. Александро-Невская семина-
рия

Сенат
Здания 250, 488, 915, 1077, 1300, 2126
Хозяйственный комитет

Штаты 2395
Сенатская типография 250, 488, 707, 915,
1077, 1300, 1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 3002, 3161, 3600, 3796, 4006

Контора 110, 184, 201, 238, 322, 337, 377,
412, 456, 488, 499, 502, 519, 537, 626,
653, 745, 754, 1071, 1095, 1288, 1385,
1437, 1438, 1579, 1638, 1702, 1845, 2126,
2472, 2645, 3002, 3161, 3796, 3813, 4006

Штаты
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Сергиевский приют см. Громовский дет-
ский приют Св. Сергия

Сердобольные вдовы Санкт-Петербургского
вдовьего дома

Служение в больнице Св. Марии Маг-
далины 777

Служение в лазаретах 777
Служение в лазарете Александровского
училища 777

Служение в лазарете Вдовьего дома 777
Служение в лазарете Смольного инсти-
тута благородных девиц 777

Служение в Мариинской больнице 777
Уход за больными в частных домах 777

Серебряный приют для приходящих детей
231

Серная кислота
Производство 632

Сескар, миноносец
Зачисление в список судов Балтийского
флота 3442

Сестрорецк 3034, 3458
Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Сестрорецкая, станция Сестрорецкой же-
лезной дороги 660

Сестрорецкая железная дорога 3796
Акционерное общество 25, 115

Уставы 25, 216
Ветвь Комендантская дача – Озерки

Строительство 3689
Ветвь Новая Деревня – Лахта 4138

Строительство 3689
Ветвь Санкт-Петербург – Лисий Нос

Строительство 3689
Инспекция

Штаты 2402

Отчисления на содержание железнодо-
рожных училищ 3646

Перевозка войск 660, 3026, 3917
Передача в распоряжение военного ве-
домства на время войны 3689

Подчинение жандармскому полицей-
скому управлению 404

Правила перевозки иностранных това-
ров 3646

Правила проезда офицеров 4213
Продажа с публичных торогов 3646
Строительство 25
Тарховская ветвь 404
Установка верстовых столбов 3689
Штаты 2425

Сестрорецкий оружейный завод 250, 488,
915, 1077, 1300, 3484

Гидротехнические сооружения
Ведомственная принадлежность 348

Хозяйственная часть
Здания 348

Штаты 3267
Сёстры милосердия

Дежурство в больницах 2702
Зачисление в штаты Пажеского его
имп. высоч. корпуса 2632

Назначение в лазареты гвардейских
полков 1312

Сёстры милосердия Крестовоздвиженской
общины

Уход за больными в Александровской
больнице 1552

Уход за больными в Елизаветинской
клинической больнице для малолет-
них детей 1532

Сибирский торговый банк, Санкт-Петер-
бургское отделение

Совет
Уставы 2553

Сибирское металлургическое и горное об-
щество

Правление 3925
Сигнальная книжка для переговоров меж-
ду военными и частными кораблями...

Издание 809
Силач, спасательный буксирный пароход
Кронштадтского порта

Строительство в Швеции 3189
Силотвор, завод взрывчатых веществ (Бе-
лоостров)

Основание 2606
Синод

Здания 250, 488, 707, 915, 1077, 1300,
1477, 1687, 1845, 2322, 2472, 2849, 3002,
3161, 3354, 3600, 3796, 4006, 4210

Учебный комитет
Штаты 789

Жалованье 726
Синодальная типография
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Печатание учебников для церковно-
приходских школ 2305

Штаты
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Синоп, военный корабль
Исключение из списка судов флота 283

Сиротский дом (в Петербургской части)
см. Александринский сиротский дом

Сироты 396
Сироты нижних воинских чинов, награж-
денных Знаком отличия военного ордена
Св. Георгия

Пособия Александровского комитета о
раненых 506

Сироты офицеров
Покровительство Александровского ко-
митета о раненых 885

Сказание в память в Бозе почившего госу-
даря императора Александра II

Издание В.И. Лапина 1744
Скараманга и Ko, торговый дом 71
Склад комиссионеров Златоустовских ору-
жейных заводов

Торговля оружием и амуницией 3799
Склад мин Уайтхеда при Кронштадтском
порте см. Склад самодвижущихся мин
(Кронштадт)

Склад самодвижущихся мин (Кронштадт)
2684

Пристрелочная станция 2684, 3381
Правила действия 2684
Штаты 2684, 3381

Штаты 2684
Склад учебных пособий для войск Березов-
ского В.А. 2103, 3509

Склады артиллерийские
Оплата перевозки грузов по железным
дорогам 3798

Склады военные см. Военные склады
Склады зерновые на Южной дамбе Мор-
ского канала 3051, 3250

Склады морские при Кронштадтском пор-
те

Штаты 4020
Склады пороховые в портах 859
Склады таможенные

Гутуевский остров 1668
Скобелев, учебное судно Балтийского фло-
та

Приписка к Кронштадтскому порту
4189

Скорбященская больница см. Больница
Всех скорбящих (для душевнобольных)

Скорый поезд Санкт-Петербург – Одесса
Изменение расписания 1145

Скот
Отправка в Санкт-Петербург

Взимание сборов 3001
Скотобойни

Ведомственная принадлежность 1001
Строительство 1001

Славянка, пароход С.-Петербургского пор-
та

Переименование 279
Славянка, шхуна

Приписка к флотскому его имп. вы-
соч. ген.-адм. Константина Николае-
вича экипажу, 1-му 2671

Славянка, яхта Гвардейского экипажа 279
Переименование 2671

Славянский пиво-медоваренный завод, ак-
ционерное общество 456

Акции 673, 1964
Правление 441
Уставы 441

Следователи Военно-окружного суда 3218
Следователи по особо важным делам

Учреждение должности 1395
Финансирование 1395

Следователи судебные С.-Петербургского
окружного суда 2, 261, 432, 674

Назначение 1859
Служащие

Призыв на военную службу
Отмена 975

Служащие Государственного банка
Поездки в Санкт-Петербург 1418, 1926

Служащие правительственные см. Чинов-
ничество

Служащие при Зимнем дворце
Пособия семьям пострадавших 5 фев-
раля 1880 г. 2473

Служащие телеграфных станций
Обязанности 2145

Служители при Военно-медицинской ака-
демии

Бесплатный отпуск лекарств
Отмена 2569

Служители при Санкт-Петербургской
тюрьме (Литовском замке)

Увеличение содержания 1266
Слушательницы врачебных курсов при
Николаевском военном госпитале

Практические занятия в медицинских
заведениях 741

Снабжение продовольствием 1109
Слушательницы врачебных курсов при
Павловском военном госпитале

Отправление в действующую армию
1199

Смелый, фрегат
Приписка к Кронштадтскому порту
1467

Смоленское, село 3226
Смоленское поле

Передача под строительство больницы
3272

Смольный институт благородных девиц
231
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Капитал вдовы д.с.с. Пасмуровой Н.Л.
3177

Педагогические классы 3258
Пепиньерский курс

Реорганизация 3258
Плата за обучение 1113
Специальные классы

Правила приёма 3754
Стипендия имени вел. кнж. Ксении
Александровны 3413

Стипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

Смольный монастырь (учебное заведение)
см. Смольный институт благородных де-
виц

Смольный собор см. Воскресенский Смоль-
ный собор всех учебных заведений

Смолянки
Проезд по железным дорогам 3881

Смотрители Александровского лицея
Чинопроизводство 3290

Смотрители больницы Александровского
лицея

Упразднение должности 1834
Смотрители зданий Адмиралтейства

Обязанности 2430
Смотрители здания Архива Государствено-
го Совета 3008

Упразднение должности 4003
Смотрители здания Исаакиевского собора

Финансирование 2060
Смотрители здания Мариинского дворца
3008

Упразднение должности 4003
Смотрители Измайловской Николаевской
военной богадельни

Столовые деньги 111
Смотрители императорских театров 1924
Смотрители Инструментальной камеры и
депо карт Кронштадтского порта

Жалованье 4020
Смотрители Калинкинского морского гос-
питаля 2430

Смотрители полицейские при Городской
богадельне 1023

Смотрители почётные Училища при С.-
Петербургском учительском институте
3643

Смотрители сенатского здания 1721
Смотрители С.-Петербургского Николаев-
ского женского училища

Жалованье 2666
Чинопроизводство 1377

Смотрители Чесменской Николаевской во-
енной богадельни

Столовые деньги 111
Снаряды артиллерийские

Сборка частными подрядчиками
Кронштадт 687

Снег, канонерская лодка

Приписка к С.-Петербургскому порту
284

Собор Воскресения Словущего см. Воскре-
сенский Смольный собор всех учебных за-
ведений

Собор гвардейской артиллерии во имя пре-
подобного Сергия см. Собор Прп. Сергия
Радонежского (Собор всей артиллерии)

Собор Петропавловской крепости см. Пет-
ропавловский собор

Собор Прп. Исаакия Далматского см. Иса-
акиевский собор

Собор Прп. Сергия Радонежского (Собор
всей артиллерии) 707, 915, 1077, 1845,
2126, 2472, 3002, 3796, 4210

Ремонт
Финансирование 4118

Содержание
Финансирование 4118

Строительство
Финансирование 4118

Церковные доходы 4118
Собор Свв. апп. Петра и Павла (Петергоф)

Финансирование Главным инженерным
управлением 955

Собор Свт. Спиридона Тримифунтского (в
Адмиралтействе)

Штаты 2122, 3165
Собор Спаса Нерукотворного Образа (в
Зимнем дворце)

Великокняжеские бракосочетания 417,
1309, 2191, 2217, 4187

Соборы ведомства протопресвитера воен-
ного и морского духовенства 3256

Собрание азиатских и египетских древно-
стей см. Азиатский музей

Собрание редкостей Академии наук см. Кунст-
камера

Собрание узаконений ведомства учрежде-
ний императрицы Марии

Издание 3739
Собрание узаконений и распоряжений пра-
вительства

Печатание при “Санкт-Петербургских
сенатских ведомостях” 426

Собственная е.и.в. канцелярия
Третье отделение

Упразднение 1622
Четвёртое отделение 239, 384

Переименование 1627
Строительный комитет

Штаты 1320
Штаты 231

Собственная канцелярия имп. Марии
Александровны

Капитал, пожертвованный служащими
8-го флотского экипажа 2131

Собственность
Арест 396

Правила 3166
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Опись 396
Отдача во временное управление 396
Оценка 396

Правила 3166
Продажа 396

Собственность Академии художеств 988
Собственность Больницы в память имп.
Александра II

Освобождение от пошлин 4012
Собственность вел. кн. Петра Николаевича
3849

Собственность гр. Шереметева С.Д. 3840
Собственность Дома призрения бедных в
память имп. Александра II (Ораниенба-
ум)

Освобождение от пошлин 4012
Собственность Евангелическо-Александрин-
ского воспитательного заведения для бед-
ных детей и сирот

Освобождение от пошлин 4012
Собственность жены гофмейстера Хитро-
во С.П.

Царскосельский уезд 3775
Шлиссельбургский уезд 3775

Собственность классной надзирательни-
цы Александринского сиротского дома
Олимпиевой О.

Закрытие опеки 3198
Собственность Общества впомоществова-
ния бедных при церкви Св. Архангела
Михаила (Ораниенбаум)

Освобождение от пошлин 4012
Собственность Общества доставления ноч-
лежных приютов

Освобождение от пошлин 4012
Собственность служащих Академии худо-
жеств

Передача в пользу Академии 988
Собственность с.с. Башмакова С.

Санкт-Петербургская губерния 1014
Собственность художников Академии ху-
дожеств

Передача в пользу Академии 988
Собственный его императорского величе-
ства конвой

Штаты 3450
Обмундирование 476

Совет с.-петербургских детских приютов
35, 1085, 3491, 3497

Выборы в особую комиссию 2916
Права 3549
Эмеритальная касса 211, 313, 1086

Комитет 211
Совет с.-петербургских приютов

Канцелярия
Штаты 1212

Капитал, завещанный вдовой д.с.с. Ба-
буриной А.С. 1882

Капитал, завещанный д.с.с. Бекето-
вым А.Л. 2561

Касса 2711
Штаты

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Совет управления учреждениями вел. кн.
Елены Павловны 384, 2445, 2600, 4041

Упразднение 4115
Совещательное при градоначальнике при-
сутствие 2501

Соединительная ветвь между Николаев-
ской и Варшавской железными дорогами

Строительство 1133
Соймы, лодки

Крушения
Большой Кронштадтский рейд 4153
Малый Кронштадтский рейд 190

Сокол, пароходство, акционерное общество
Уставы 775

Солдатские дети 396
Соломбала, пароходофрегат

Приписка к Кронштадтскому порту 514
Соль импортная

Хранение в С.-Петербургском порту
2298

Сословные управы
Выборы депутатов 3452

Соснинская волость Царскосельского уез-
да 3034

Сочинения епископа Порфирия (Успенско-
го)

Продажа Академией наук 3763
С.-Петербургская биржевая барачная
больница в память императора Алек-
сандра II см. Больница в память имп.
Александра II

С.-Петербургское женское реальное учили-
ще см. Николаевское женское реальное
училище

С.-Петербургское почтовое управление
см. Главное почтовое управление

С.-Петербургское присутствие Опекун-
ского совета учреждений имп. Марии
см. Опекунский совет учреждений имп.
Марии

С.-Петербургское столичное врачебное
управление см. Врачебное управление

Списки военных и гражданских чинов мор-
ского ведомства 2105

Спичечная фабрика
Основание 656

Справочная книжка для морских офице-
ров 2186

Спраттс-Патент, торговый дом
Продажа фабрики 3262

Спраттс-Патент в России, английское ак-
ционерное общество

Агентство по управлению делами 3262
Разрешение на деятельность 3262

Среднерогатская немецкая колония 930
Средняя гавань (Кронштадт) 3286
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Лесные ворота 3286
Установка предупредительных знаков
190

Ссудо-сберегательная касса при 2-м реаль-
ном училище

Уставы 1305
Ссудо-сберегательное товарищество слу-
жащих при С.-Петербургском арсенале

Основание 730
Станции электрического освещения 3806
Станция спасения на водах (на Стрельнин-
ской пристани) 3952

Староладожский канал
Екатерининские устья 676
Петровские устья 676

Старообрядцы
Метрические книги 343

Старшие врачи Городской Рождественской
больницы 877

Старшие врачи Измайловской Николаев-
ской военной богадельни

Служебные права 1885
Старшие врачи С.-Петербургского арсена-
ла

Обязанности 958
Старшие врачи Чесменской Николаевской
военной богадельни

Служебные права 1885
Старшие механики Главной телеграфной
конторы

Упразднение должности 3246
Старшие судостроители

Приглашение на балы при Высочайшем
Дворе 2635

Старшие фельдшеры Обуховской больни-
цы 1460

Старшина, паровой баркас 3498
Старшины купеческие 2716
Старшины мещанские 2716
Старшины Охтинских слобод 2716
Старшины ремесленные 2716
Статистический ежегодник 2849, 3796,
4211

Стихи Шишло К.К., книга 3912
Столичный аукционный зал, товарищество
для хранения и продажи движимостей и
товаров

Уставы 1799
Столовые дешевых обедов 384
Сторожа при здании Главного Адмирал-
тейства 2447

Страдания Великого Учителя Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа, бро-
шюра

Запрет на продажу 1169
Страховое и транспортное общество 1888
года

Акции 2986
Правление 2880

Стрелинская немецкая колония 930

Стрелковая офицерская школа см. Офи-
церская стрелковая школа (в Царском
Селе)

Стрелковое отделение летучего парка С.-
Петербургского военного округа

Преобразование 1250
Стрелок, военный клипер 2023

Строительство 1155
Стрельна 2053, 3458
Стрельна, яхта

Приписка к Кронштадтскому порту
3568

Стрельнинская пристань 3952, 3953
Стрельнинское ссудо-сберегательное това-
рищество

Основание 670
Строитель, русское кредитно-строительное
общество

Уставы 81
Строительное училище 826, 1077

Конференция 871
Стипендия в память Смирнова А. 871
Штаты

Воинская повинность 1177
Строительное училище Главного управле-
ния путей сообщения см. Строительное
училище

Строительное училище Министерства
внутренних дел см. Строительное учи-
лище

Строительный комитет для возведения
Следственной тюрьмы

Закрытие 607
Строительный комитет Министерства
внутренних дел

Приём проектов памятников имп.
Александру II 2025

Студенты 2461
Студенты Академии художеств

Воинская повинность 256
Отсрочка 256

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Военно-медицинской академии

Болезни
Лечение на санитарно-лечебных
станциях 3638

Запрещение переходить в университеты
491

Проезд по железным дорогам 3881
Служба в действующей армии 1184,
1262

Студенты Военно-медицинской академии
из казачества

Стипендии 1774
Студенты Горного института

Обмундирование 1902
Практика в Пробирной палатке 2175
Проезд по железным дорогам 3881

Студенты Горного института из запасных
нижних чинов
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Освобождение от призыва на учебные
сборы 3225

Студенты Земледельческого института
Пособия 221

Студенты Института гражданских инже-
неров 3992

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Института инженеров путей со-
общения

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Института инженеров путей со-
общения от Кубанского казачьего войска

Стипендии 1774
Студенты Историко-филологического ин-
ститута

Обмундирование 2544
Освобождение от воинской повинности
3118

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Лесного института

Выдача пособий 1656
Освобождение от воинской повинности
3155

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Лесного института из прапорщи-
ков запаса

Освобождение от призыва на учебные
сборы 3248

Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета

Воинская повинность
Отсрочка 256

Льготы 1483
Надзор 1424, 1483, 2754
Обмундирование 2374, 2544
Порядок отдания чести высочайшим
особам 2461

Правила обучения 1481
Проезд по железным дорогам 3881

Студенты Санкт-Петербургского универ-
ситета от Кубанского казачьего войска

Стипендии 1774
Студенты Санкт-Петербургской духовной
академии

Подготовка к преподаванию в Акаде-
мии 3681

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты С.-Петербургского учительского
института

Правила поведения 3519
Студенты С.-Петербургской консервато-
рии

Воинская повинность
Отсрочка 256

Проезд по железным дорогам 3881
Студенты Технологического института
2768

Освобождение от воинской повинности
3118

Правила выдачи медалей имени имп.
Александра II 2174

Практика в Пробирной палатке 2175
Проезд по железным дорогам 3881
Форма одежды 2411

Студенты Технологического института,
вольнослушатели

Освобождение от воинской повинности
237, 273, 508

Студенты Технологического института от
Войска Донского

Расходы на содержание 863
Студенты Технологического института от
Кубанского казачьего войска

Расходы на содержание 863
Студенты Технологического института от
Уральского казачьего войска

Расходы на содержание 863
Студенты Электротехнического института
3992

Проезд по железным дорогам 3881
Форма одежды 3606

Студенты-офицеры Военно-юридической
академии

Столовые деньги 3487
Студенты-офицеры Императорской воен-
ной академии

Практика в Пробирной палате 2175
Студенты-офицеры Михайловской артил-
лерийской академии

Столовые деньги 3487
Студенты-офицеры Николаевской акаде-
мии Генерального штаба

Премии за выполнение стратегической
задачи 1720

Студенты-офицеры Николаевской инже-
нерной академии

Столовые деньги 3487
Суворовский участок (на Васильевском
острове) см. Галерное селение (на о.
Голодай)-Квартал Суворова

Суворовское училище повивальных бабок
(при Калинкинской больнице)

Ведомственная принадлежность 2219
Инструкции 3773
Реорганизация 3767
Совет 3767
Стипендии доктора Гагарина П.П. 818

Суд капитанов сводного отряда флотских
экипажей 4144

Суда
Зимовка в городских гаванях

Плата 3679
Кронштадт 2107
Крушения

Большой Корабельный фарватер
2817, 3304, 4122

Большой Кронштадтский рейд 4065
Восточный Кроншадтский рейд
3281
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Золотая отмель 4123
Невская губа 2431, 3720, 3726, 4119
Устье реки Невы 2419, 3706

Подъём из воды 3955
Большой Кронштадтский рейд 4182
Большой Невский фарватер 2252

Полупроцентные сборы со стоимости
грузов 2687

Правила буксирования 1410
Нева, река 3890

Сборы на возмещение расходов по со-
оружению ладожских каналов 2687

Суда водоналивные
Кронштадтский порт 1960

Суда военные см. Военные суда
Суда Гвардейского экипажа 2992, 3025
Суда гребные

Использование при наводнениях 422
Суда гребные Кронштадтского порта

Использование при наводнениях 434
Суда грузовые финские

Крушение
Устье Невы 2419

Суда каботажные
Крушение 3488

Суда Морского училища 1647
Суда паровые см. Пароходы
Суда пароходного общества “Кавказ и Мер-
курий”

Вымпелы 2286
Флаги

Рисунки 2240
Суда портовой полиции

Флаги
Рисунки 4114

Суда при Пристрелочной станции (Крон-
штадт) 2684

Суда речной полиции
Флаги

Рисунки 4114
Суда Русского общества пароходства и тор-
говли

Вымпел 2286
Рисунок флага 2240

Суда С.-Петербургского порта
Использование при наводнениях 422

Суда таможенные
Очистка от сора 2021

Суда Технического училища морского ве-
домства 1647

Суда торговые
Правила прохода через Кронштадтский
фарватер 1579

Правила стоянки
Кронштадтские гавани 1579
Кронштадтский порт 1579

Правила судоходства 1432
Сборы за очистку сора и нечистот 2021

Суда торговые затонувшие
Поднятие со дна

Малый Кронштадтский рейд 2893
Суда Учебно-артиллерийского отряда

Снабжение 3140
Судебное дело о покушении на жизнь имп.
Александра II 2 апреля 1879 года 1353

Судебно-фотографическая лаборатория
при прокуроре С.-Петербургской судеб-
ной палаты

Основание 3761
Судебные дела о должностных преступле-
ниях

Гатчина 3845
Павловск 3845
Петергоф 3845
Царское Село 3845

Судебные дела о наложении опек над име-
ниями расточителей из почётных граж-
дан 487, 517

Судебные дела о незаконнорождённых 396
Судебные дела о подкидышах 396
Судебные дела по государственным пре-
ступлениям 1512

Судебные учреждения
Реорганизация

Санкт-Петербургская губерния 3458
Судостроительный завод Франко-Русского
общества см. Франко-русский завод, об-
щество

Суды духовные см. Суды церковные
Суды церковные

Рассмотрение дел супругов православ-
ного исповедания

Санкт-Петербургская епархия 2934
Суздальское озеро 3034
Сухаревская школа Женского патриотиче-
ского общества 231

Сучена, миноносец
Строительство 2767

Счётчики С.-Петербургского карточного
магазина

Прибавки к пенсии 1142
Съезд представителей земельных банков

Комитет 746
Съезд русских деятелей по водным путям
3921

Съезд русских естествоиспытателей, 6-й
1314

Съезд русских естествоиспытателей и вра-
чей, 8-й 3052, 3063

Съезжие дворы см. Полицейские дома
Сытин И.Д., издательство

Уставы 3804
Сясьский канал

Судоходство грузовое
Правила 2687

Судоходство пассажирское
Правила 3275

Табак
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Патенты 1967
Табачные сборы

Уставы 1913, 4015
Таблица позывных сигналов для судов
Имп. С.-Петербургского яхт-клуба 56

Таможенная брандвахта малого Крон-
штадтского рейда

Сигнальный пост 2840
Таможни

Проверка паспортов отъезжающих
3357

Таможни портовые
Кронштадт 3111

Танцевальные вечера
Устройство общественными собрания-
ми 490

Тарасовский сад
Правила посещения 1480

Тверской лейб-гвардии эскадрон, 2-й
Отправка в Санкт-Петербург 1949

Театральная дирекция 490, 3856
Печатание афиш 228, 2989
Управление

Подчинение министру Император-
ского Двора 1485

Частное пенсионное учреждение 1297
Театры

Кронштадт 707
Правила посещения 1480
Сборы в пользу ведомства учреждений
имп. Марии 3652

Театры императорские 1174
Дирекция 3469
Освобождение от городских сборов 591
Представления во время Великого по-
ста 1221

Продажа билетов 1293
Телеграфисты женщины

Правила определения на должность
2124

Телеграфная линия по Путитловской же-
лезной дороге 870

Линия правительственного телеграфа
870

Телеграфная линия подводная между Во-
енной гаванью и Ораниенбаумской при-
станью

Ограждение 2614
Телеграфная линия Санкт-Петербург –
Москва

Консервация телеграфных столбов
1318

Телеграфная связь военно-полицейская
Основание 4034
Штаты 3981

Телеграфная станция в Главной физиче-
ской обсерватории

Финансирование 3396
Телеграфная станция в Зимнем дворце
1300

Телеграфная электромагнитная линия по
Сестрорецкой железной дороге 3646

Телеграфные аппараты
Установка в поездах 3646
Установка по линии Сестрорецкой же-
лезной дороги 3646

Телеграфные станции
Использование аппарата Морзе

Кронштадт 1742
Таблица разности времени относитель-
но Санкт-Петербурга 827

Телеграфные станции по Варшавской же-
лезной дороге

Отправление служебной корреспонден-
ции 1209

Телеграфные станции Управления с.-пе-
тербургских городских телеграфов

Штаты 1546
Телеграфные техники

Форма одежды 3606
Телеграфный департамент 1112

Здания 707, 4006
Штаты

Прибытие в Санкт-Петербург 550
Телеграфный институт см. Электротехни-
ческий институт имп. Александра III

Телефон и его практические применения,
книга Приса В. и Майера Ю. в переводе
на русский язык инженер-механика Голо-
ва Д.А.

Издание 3317
Торговля 3317

Тентелевский химический завод, товари-
щество

Капиталы 2019, 2468, 3604, 4081
Уставы 632, 2197, 2355

Тепловые сборы 1891, 1905
Техническая артиллерийская школа при
С.-Петербургском арсенале 256, 811, 826

Введение формы для занятий 70
Стипендия имени ген.-адъютанта Ба-
ранцова А.А. 1049

Технический музей Русского технического
общества 497

Здания 339
Техническое гальваническое учебное заве-
дение 250, 629, 915, 1077, 1300, 1477, 1687,
1845

Переименование 2135
Техническое училище Императорского
фарфорового завода 826

Техническое училище морского ведомства
(Кронштадт) см. Морское техническое
училище имп. Николая I (Кронштадт)

Техническое училище почтово-телеграфного
ведомства см. также Электротехнический
институт 2645, 3002

Реорганизация 3464
Стипендия имени т.с. Людерса К.К.
3196
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Технологический институт 250, 256, 488,
707, 826, 915, 1077, 1300, 1477, 1687, 2126,
2322, 2645, 2691, 2760, 2826, 2849, 3002,
3161, 3354, 3796, 4006, 4210

Вакансии для бесплатных постоянных
слушателей 212, 2009

Ведомственная принадлежность 2691
Выпускные экзамены 880
Здания

Ремонт 2691
Издательская деятельность

Отмена цензуры 2691
Кафедра химической технологии

Основание 2211
Штаты 2268

Конкурсные экзамены по русскому
языку 3778

Механическая лаборатория 2691
Мраморные доски с именами лучших
выпускников 880

Открытие новых кафедр 880
Плата за обучение 1260, 2015, 2691
Получение изданий из-за границы

Отмена цензуры 2691
Правила приёма 1869, 2081
Продажа изделий Института 1260, 2691
Профессорские кафедры

Основание 1364
Расходы 2691
Реорганизация 2691
Стипендии 212, 2691

Стипендии Донского казачьего вой-
ска 863

Стипендии имени ген.-адъютанта
Грейга С.А. 1494

Стипендии имени гр. Канкри-
на Е.Ф. 2691

Стипендии имени д.т.с. Рейтер-
на М.Х., учрежденные с.-петер-
бургским купечеством 3650

Стипендии имени имп. Николая I
2691

Стипендии имени ротмистра Шай-
бы А. 1694

Стипендии казенные штатные
Правила замещения 2009

Стипендии Кубанского казачьего
войска 863

Стипендии мануфактур-советника
Хлебникова Д.П. 3676

Стипендии Уральского казачьего
войска 863

Стипендия имени Ермакова Н.А.
649, 868

Стипендия имени Савиной С.С. 766
Стипендия технологов 1594
Стипендия Уральского казачьего
войска 3581

Управление 2691

Учебные мастерские по механической и
химической технологии 2691

Учебный комитет 880, 2691
Физический кабинет 2691
Финансирование 2691
Финансирование за счёт Департамента
торговли и мануфактур 880

Химическая лаборатория 2691
Хозяйственный комитет 2691
Штаты 342, 880, 2691, 2737

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Типографии 1477
Типография II-го отделения Собственной
е.и.в. канцелярии 250, 488, 915, 1077, 1300,
1476, 1687, 1845

Команда нижних воинских чинов
Упразднение 151

Печатание законов 537, 573
Типография Академии наук 250, 488, 707,
915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 3002, 3161, 3354, 4006,
4210

Вспомогательная касса 1308
Типография Департамента уделов

Переименование 2989
Типография Императорских с.-петер-
бургских театров

Печатание афиш 2989
Типография Морского министерства 1342,
2186, 3365, 3872, 3919

Заказы морского ведомства 2560
Канцелярия 2105

Подписка на издания Главного мор-
ского штаба 2294

Печатание документов морского ведом-
ства 836, 2259, 2657

Продажа книг 1402, 2555, 2701
Рассылка распоряжений по морскому
ведомству 2144

Уставы 2026
Штаты 1635, 2026

Типография при Адмиралтействе
Подписка на издания Главного моского
штаба 2294

Товарищества Тентелевского химического
завода см. Тентелевский химический за-
вод, товарищество

Товарищество c.-петербургского гвоздиль-
ного, булавочного, железопрокатного и
литейного производства

Переименование 310
Товарищество Александровского стале-
литетейного и сталерельсового завода
см. Александровский сталелитейный за-
вод

Товарищество американских зерноподъём-
ных магазинов см. Товарищество зерно-
подъёмных магазинов
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Товарищество братьев Корниловых см. Фар-
форовый завод братьев Корниловых, то-
варищество

Товарищество городских железнодорож-
ных и пароходных станций

Паи
Цены 2678

Уставы 2233
Товарищество для изготовления непромо-
каемой ткани и приготовления из нее раз-
ного рода предметов см. Фабрика для из-
готовления непромокаемой ткани, това-
рищество

Товарищество для приготовления искус-
ственного коровьего масла

Основание 857
Уставы 857

Товарищество для производства асфальто-
вых работ в России

Паи 357
Правление 357
Уставы 269

Товарищество для производства и приме-
нения огнеупорного состава Бабаева Ф.Г.

Правление 2904
Товарищество для устройства дачных по-
мещений в Шувалове

Основание 1015
Уставы 1015

Товарищество землевладельцев для тор-
говли продуктами сельского хозяйства

Правление 3866
Товарищество зерноподъёмных магазинов
(складов)

Оплата паёв 1244
Правление 1399
Уставы 1131, 1399
Штаты 1206

Товарищество на паях с.-петербургского
латунного производства 310

Товарищество нефтяного производства
братьев Нобель

Уставы 1371, 2214
Товарищество пароходного сообщения
между Кронштадтом и Ораниенбаумом
2923

Перевозки арестантов 423
Перевозки военных 2887

Тарифы 2887, 3049
Перевозки между Кронштадтом и
Санкт-Петербургом 2887

Товарищество печатания, издательства и
книжной торговли Сытина И.Д. см. Сы-
тин И.Д., издательство

Товарищество печатни С.П. Яковлева
см. Яковлева С.П. печатня, товарищество

Товарищество производства богенского
торфа

Правление 3278
Уставы 3278

Товарищество производства глиняных и
гончарных изделий в г. Боровичах

Правление 3699
Товарищество промышленных заведений
Курикова

Уставы 1741
Товарищество русских паровых маслобоен

Капиталы 854
Товарищество Русско-Американского неф-
тяного производства

Уставы 1722
Товарищество русское сельскохозяйствен-
ное комиссионерство “Работник” см. Ра-
ботник, товарищество русского сельско-
хозяйственного комиссионерства

Товарищество Санкт-Петербурго – Петро-
заводского пароходства

Перевозки военных 3113
Санкт-Петербург – Кронштадт 2923
Таксы 127

Уставы 539
Товарищество ситценабивной фабрики под
фирмою “Яков Лютш в С.-Петербурге”
см. Лютш Я. в Санкт-Петербурге, ситце-
набивная фабрика, товарищество

Товарищество с.-петербургских физико-
механиков

Уставы 3101
Товарищество с.-петербургского механиче-
ского производства обуви

Капиталы 1981, 2805
Уставы 1962

Товарищество С.-Петербургской бумаго-
прядильни

Оплата паёв 2438
Уставы 2098, 2820

Товарищество С.-Петербургской Михай-
ловской мануфактуры см. Михайловская
мануфактура, товарищество

Товарищество среднероссийской каменно-
угольной и горнозаводской промышлен-
ности

Правление 520
Товарищество торфяного отопления

Паи 2533
Товарищество Чонгарских соляных про-
мыслов

Правление 532
Товарищи прокуроров С.-Петербургского
окружного суда 2, 3795

Толбухин маяк 170, 179, 2458, 3779, 4121
Освещение 2999, 3210, 3432, 3883, 4060,
4194

Прекращение на зимнее время 3169,
3559

Торговля городская
Постановления Городской думы

Утверждение министром внутрен-
них дел 3679

Торгово-промышленная газета 4210
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Торгово-промышленное общество Алафу-
зовских фабрик и заводов

Правление 3892
Торговцы

Сборы в пользу города 3679
Торговые дома

Основание 1341
Торговые учреждения

Здания
Сборы в пользу города 3679

Надзор 396
Торнтон, товарищество шерстяных изде-
лий

Уставы 2647
Тосна, миноносец

Строительство 3747
Тосна, река 3034
Трактиры

Акцизные сборы 2912
Казённые сборы

Пригороды 4011
Правила торговли алкогольными на-
питками

Гатчина 282
Кронштадт 282
Луга 282
Новая Ладога 282
Ораниенбаум 282
Павловск 282
Петергоф 282
Санкт-Петербургская губерния 282
Царское Село 282
Шлиссельбург 282

Тракты см. Дороги
Транзунд, миноносец

Строительство 3747
Трансконтинентальная железная дорога
Санкт-Петербург – Лиссабон

Проекты 3553
Траур по случаю кончины вел. кн. Нико-
лая Николаевича Старшего 3419

3-е военное училище см. Александровское
военное училище

Триумфальная бумагопрядильная и ткац-
кая мануфактура, акционерное общество

Уставы 2090
Троице-Сергиева пустынь 2772
Троицкий Александро-Невский монастырь
см. Александро-Невская лавра

Троицкий мост 3813
Трубачи Атаманского его имп. высоч. на-
следника цесаревича л.-гв. полка

Жалованье 817
Трубачи военные

Запрет играть в морозы 1498
Трубачи Гвардейского экипажа 507
Трубачи Казачьего е.и.в. л.-гв. полка

Жалованье 817
Трубочно-инструментальный завод

Основание 3718
Штаты 3718

Труды общества русских врачей в Санкт-
Петербурге, периодическое издание 1224

Туча, канонерская лодка
Зачисление в список судов флота 1257
Строительство 1257

Тучков переулок 1910
Тюлевая фабрика, товарищество

Правление 645
Уставы 645

Тюремный замок см. Санкт-Петербургская
тюрьма (Литовский замок)

Тюрьма Петропавловской крепости
Правила направления арестантов 1688

Тюрьма Шлиссельбургской крепости
Охрана 2154
Уставы 2247

Тюрьмы
Петергоф 1899
Царское Село 1975

Убежище для нижних воинских чинов, по-
терявших зрение во время войны 1877-
1878 гг.

Основание 1504
Убежище для призрения мальчиков римско-
католического исповедания (при церкви
Св. Екатерины римско-католической)

Основание 3346
Убежище для призрения неимущих жен-
щин и дешёвые квартиры Михаила и Ели-
заветы Петровых

Благотворительные бесплатные комна-
ты 3701

Ведомственная принадлежность 3300
Капитал, пожертвованный потомств.
почёт. гражданином Пожарским П.М.
3701

Основание 3300
Убежище для слепых женщин имени кня-
жён Волконских

Основание 3844
Убежище малолетних при Императорском
Человеколюбивом обществе см. Надеж-
динское убежище малолетних

Увалень, парусный ботик
Приписка С.-Петербургскому порту
2027

Увеселительные заведения
Сборы в пользу ведомства учреждений
имп. Марии 3652

Уездные команды см. Местные команды
Указатель правительственных распоряже-
ний по морскому ведомству

Оглавление и Алфавит к Указателю
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Получение по подписке 2514, 2883,
2998

Уконина А. обойная фабрика, товарище-
ство (Царское Село)

Уставы 4208
Уланский лейб-гвардии е.и.в. полк 171

Штаты
Обмундирование 1291

Унтер-офицеры Гвардейского экипажа
Обмундирование 507
Приварочные деньги 1626

Унтер-офицеры морские
Приварочные деньги 1626
Программы экзаменов на звание гарде-
марина 141

Программы экзаменов на звание кон-
дуктора 141

Унтер-офицеры при Пажеском его импера-
торского величества корпусе

Преподавание строевой подготовки 577
Унтер-офицеры при пехотных военных
училищах

Преподавание строевой подготовки 577
Унтер-офицеры флотских экипажей

Приварочные деньги 1626
Управа благочиния 464

Адресный стол 396
Ведомственное подчинение 557

Передача дел 542, 557, 559, 570
Упразднение 396, 465, 559, 621, 638

Управление градоначальства
Выдача метрических записей старооб-
рядцев 343

Дела об охране частной собственности
1383

Составление списков для учёта запаса
армии и флота 2227

Штаты
Денежное содержание 2358

Управление инспектора пороховых заводов
Штаты 110

Управление Кронштадтской крепостной
артиллерии

Штаты 198
Управление медицинской части Крон-
штадтского порта

Штаты 1635
Управление петергофского уездного воин-
ского начальника

Основание 814
Призыв новобранцев 2082

Управление Санкт-Петербургского военно-
го округа

Штаты 2886
Управление Санкт-Петербургского учебно-
го округа

Снабжение бланками ассигновок 1084
Штаты 1707

Управление с.-петербургскими местами за-
ключения 2212

Штаты 3092, 4048
Управление с.-петербургских заведений
Государственного коннозаводства 915,
1077, 1477, 1687, 1845, 2126, 2472, 3002,
3796

Управление с.-петербургского губернатора
2485

Управление с.-петербургского губернского
воинского начальника

Финансирование 3529
Хозяйственный комитет

Основание 419
Управление с.-петербургского уездного во-
инского начальника

Штаты 2837, 4051
Управление телеграфными линиями 747,
870

Управление царскосельского уездного во-
инского начальника

Основание 814
Управляющие акцизными сборами 282
Управляющие аптекой Клинического воен-
ного госпиталя 610

Управляющие аптекой Николаевского во-
енного госпиталя 155

Управляющие аптекой Семёновского Алек-
сандровского военного госпиталя 155

Управляющие Вдовьим домом
Права открывать вакансии своекошт-
ных пансионерок 1189

Управляющие городской почтой
Освобождение от воинской повинности
2724

Освобождение от службы в ополчении
2724

Управляющие Государственным банком
Освобождение от заведывания текущи-
ми делами 3901

Управляющие дворцовыми правлениями
1924

Управляющие Домом призрения бедных
девиц

Права открывать вакансии своекошт-
ных пансионерок 1189

Управляющие казёнными палатами
Прогонные деньги 717
Участие в Комиссии по питейной тор-
говле 282

Членство в Присутствии по городским
делам 3679

Управляющие Морским министерством
229

Права 2289
Управляющие Петергофским дворцовым
правлением

Обязанности 469
Управляющие С.-Петербургского воспита-
тельного дома

Право приёма воспитанников 703
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Управляющие фонтанной частью в Петер-
гофе

Упразднение должности 469
Уральско-Волжская железная дорога

Акционерное общество
Правление 2928

Урбэн, общество страхования жизни и при-
обретения прав владения и пользования
имуществами 3071

Главное агентство 3168
Отчёты 3168

Здания
Покупка 3613

Квитанции 3168
Полисные и контрольные правила 3168,
3443, 3914

Сборы в казну со страховых договоров
3168

Уроки по Закону Божию для православ-
ных воинов, книга протоиерея Дориме-
донта (Поповицкого) 3850

Устав материального счетоводства и отчёт-
ности судов военного флота

Введение в действие
Кронштадтский порт 2798
Санкт-Петербургский порт 2798

Устав о гербовом сборе 1919
Дополнение 1128

Устав пожарный 705
Устав строительный 705
Усть-Ижора, село 3458
Уткина дача

Завещание Имп. Человеколюбивому об-
ществу 383

Уткинский детский приют (в имении Ок-
кервиль)

Проекты 383
Стипендии Имп. Человеколюбивого об-
щества 4204

Учащиеся
Болезни инфекционные

Дифтерит
Борьба с ним 2008

Учебная артиллерийская команда 2677,
3393, 3574

Правила приёма 2500, 3017, 3378
Приём новобранцев из Гвардейского
экипажа 3183

Приём новобранцев морских экипажей
2865, 3183, 3830

Уставы 2111
Штаты 2111

Учебная команда строевых квартирмей-
стеров (Кронштадт) 3292

Приём новобранцев 3830
Штаты 3292

Учебная конно-артиллерийская батарея
Стрельна 647
Царское Село 647

Учебник грамоты для молодых солдат с
наставлением к оному для учителей, кни-
га Миропольского С.И.

Издание 3316
Торговля 3316

Учебное лесничество (в Лисино) 250, 369,
488, 915, 1077, 1300, 1558, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3002

Стипендия имени ген.-адъютанта Зеле-
ного А.А. 34

Упразднение 2895
Учебное отделение восточных языков при
Азиатском департаменте Министерства
иностранных дел 256, 826

Учебные артиллерийские батареи
Штаты

Обучение сборке и разборке револь-
веров 366

Учебные заведения
Проветривание классных помещений
2646

Учебные заведения ведомства Министер-
ства финансов 1747

Учебные заведения военные 2645
Учебные заведения женские ведомства
имп. Марии Фёдоровны

Курсы для пепиньерок 1134
Плата за обучение 1113

Учебные заведения начальные
Пособие имени д.с.с. Яновского К.П.
1374

Учебные заведения С.-Петербургского
учебного округа

Оплата почтовых услуг за рассылку
циркуляров 824

Учебные заведения средние
Ограничение приёма учеников-евреев
2765

Пособие имени д.с.с. Яновского К.П.
1374

Преподавание еврейского вероучения
1773

Съезды преподавателей 1691, 1692
Учебные заведения частные

Преподавание Закона Божьего 1610
Учебный артиллерийский корабль (Крон-
штадт)

Проведение экзаменов строевым квар-
тирмейстерам 3292

Смотры 3292
Учебный артиллерийский отряд 949

Получение экземпляров военно-дорож-
ной карты 1060

Штаты 949
Учебный кавалерийский эскадрон

Финансирование 39
Учебный минный отряд (Кронштадт)

Выпускные экзамены 616
Обмундирование 1960
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Учебный морской экипаж (Кронштадт)
826

Упразднение 2846
Учебный пехотный батальон

Испытания состава для чернения аму-
ничных юфтовых ремней 898

Казачья команда 884
Финансирование 1193

Стрелковая флотская рота
Штаты 1136, 1256

Учебный пехотный полк
Штаты 1186

Ученики Гатчинской женской гимназии
3094

Ученики Минной школы для нижних чи-
нов

Обмундирование 1960
Ученики мужской школы Садовнико-
ва Ф.М. и Герасимова С.Г.

Воинская повинность 3570
Ученики Музыкальной школы при 8-м
флотском экипаже

Приварочные деньги 1626
Ученики начальной одноклассной школы
для детей нижних служителей Гатчин-
ского Никольского сиротского института

Льготы по отбыванию воинской повин-
ности 3094

Ученики Пиротехнической школы при Ох-
тинском пороховом заводе

Проезд по железным дорогам 3881
Ученики Придворной певческой капеллы

Проезд по железным дорогам 3881
Ученики прогимназий

Правила поведения 1480
Правила посещения увесилительных
заведений 1480

Форма одежды 1480
Ученики Технической артиллерийской
школы

Проезд по железным дорогам 3881
Ученики фельдшерских школ

Приварочные деньги 1626
Ученики Фельдшерской школы при Крон-
штадтском морском госпитале

Амуниция 3393
Обмундирование 3393

Ученики фельдшерской школы при Обу-
ховской городской больнице

Плата за обучение 1470
Ученики Школы для детей нижних чинов
Гвардейского экипажа

Приварочные деньги 1626
Ученики Школы писарей и и содержателей
Морского министерства

Приварочные деньги 1626
Ученицы Женской рукодельной школы
имп. Марии Александровны

Проезд по железным дорогам 3881

Учёные записки преподавателей учебных
заведений

Печатание в типографиях 189
Присылка печатных экземпляров в
Публичную библиотеку 189

Учёные хранители Азиатского музея Ака-
демии наук

Жалованье 2623
Учёный комитет Морского министерства

Заседания 2390
Училища

Ведомственное подчинение 375
Училища еврейские

Ведомственное подчинение 375
Училища Комитета для разбора и призре-
ния нищих

Стипендии жены д.с.с. Петровой Е.Н.
2262

Училища лютеранскиe
Преподавание истории на русском язы-
ке 3800

Училища народные
Дирекции

Снабжение бланками ассигновок
1084

Училища начальные городские трёхкласс-
ные 4190

Училища частные
Ведомственное подчинение 375

Училище Александро-Невского дома при-
зрения бедных духовного звания

Стипендия имени т.с. Позняка Я.А. 442
Училище глухонемых 231

Реорганизация 2164
Стипендия имени купца Погребова Н.
1462

Стипендия имени с.с. Флери В.И. 3738,
3770

Штаты
Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Училище двухклассное начальное (Крас-
ное Село) 1798

Училище для детей бедных иностранцев
231

Ведомственная принадлежность 2845
Правила 3284

Училище для образования фельдшериц
при Покровской общине сестёр милосер-
дия 732

Училище для повивальных бабок при Ка-
линкинской больнице 231

Финансирование 331
Штаты 331

Училище для сирот с.с. Молчанова М.М.
Преобразование в приют 1038

Училище лекарских помощниц и фельдше-
риц

Стипедия Уральского казачьего войска
3424
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Стипендии имени Ламанского Е.И.
2924

Стипендии имени Мальцовой А.Н. 2924
Стипендии имени Охотниковой М.А.
2924

Стипендии кн. Шаховской О.А. 2692
Училище нянь при С.-Петербургском вос-
питательном доме 231

Штаты 3500
Права 226

Училище ордена Св. Екатерины см. Екате-
рининский институт

Училище повивального искусства при Вос-
питательном доме см. Повивальный ин-
ститут при Родовспомогательном заведе-
нии

Училище правоведения 250, 488, 707, 826,
915, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3002, 3161, 3354, 3600,
3796, 4006, 4112, 4210

Вакансии для кавказских воспитанни-
ков

Отмена 84
Плата за обучение 971
Стипендии

Стипендия имени принца Ольден-
бургского П.Г. 782, 1069

Уставы 663, 4102
Штаты 4102

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394, 3916

Училище при евангелическо-лютеранской
церкви Св. Екатерины

Преобразование 1986
Учебный план 2132

Училище при Императорской Петергоф-
ской гранильной фабрике 826

Училище при Карточной фабрике С.-Пе-
тербургского воспитательного дома

Причисление к 4-му разряду по воин-
ской повинности учащихся 1141

Училище при лютеранской немецкой церк-
ви Св. Анны 256, 826

Преподавание истории на русском язы-
ке 3735

Стипендии Гартоха Ф. 307
Штаты

Права 571
Училище при лютеранской немецкой церк-
ви Свв. апп. Петра и Павла см. Глав-
ное немецкое реформатское училище при
церкви Свв. апп. Петра и Павла

Училище при Покровской общине сестёр
милосердия

Преобразование 1089
Училище Св. Елены 384

Александро-Мариинские вакансии от
Крестовоздвиженской общины сестёр
милосердия 1568

Вакансии для бедных девиц 1568

Ведомственная принадлежность 4115
Пансионерная плата 1163, 1750
Стипендия имени д.т.с. Шумахера А.Д.
3374

Уставы 1608, 4176
Финансирование 185
Штаты 1608

Училище Святой Анны см. Училище при
лютеранской немецкой церкви Св. Анны

Училище солдатских дочерей полков лейб-
гвардии, 1-е 231

Капитал, пожертвованный офицера-
ми бывшего Отдельного гвардейского
корпуса 248

Покровительство вел. кн. цесаревны
Марии Фёдоровны 823

Училище солдатских дочерей полков лейб-
гвардии, 2-е 231

Капитал, пожертвованный офицера-
ми бывшего Отдельного гвардейского
корпуса 248

Покровительство вел. кн. цесаревны
Марии Фёдоровны 823

Училище фельдшериц при С.-Петер-
бургском воспитательном доме 231

Упразднение 3500
Учительницы домашние 1779
Учительницы сельских школ С.-Петербург-
ского воспитательного дома

Жалованье 847
Учительская семинария C.-Петербургско-
го воспитательного дома (в Павловске)
231, 826, 1776

Преподавание Закона Божьего 1826
Уставы 1728
Штаты 299, 996, 1443, 1728

Освобождение от воинской повинно-
сти 2394

Учительская семинария военного ведом-
ства

Педагогический комитет
Выдача аттестатов 113

Упразднение 2382
Штаты

Обмундирование 1860
Пенсии 37

Учительские семинарии
Основание

Санкт-Петербургский учебный округ
208, 516

Учительский институт
Здания

Наём 1009
Обучение ручному труду 2327
Педагогический совет

Права 1888
Плата за обучение 757
Права 2155
Снабжение бланками ассигновок 1084
Штаты 54, 1729
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Учителя барабанщиков Штаба войск гвар-
дии и С.-Петербургского военного округа
3766

Учителя верховой езды в Офицерской ка-
валерийской школе 2038

Учителя верховой езды в учебных заведе-
ниях военного ведомства

Назначение на должность 2038
Учителя гимнастики в Константиновском
военном училище 124

Учителя гимнастики в Павловском воен-
ном училище 124

Учителя женского училища при С.-Петер-
бургском воспитательном доме

Права 226
Учителя музыки и пения Гатчинского Ни-
колаевского сиротского института 1551

Жалованье 1551
Учителя Пиротехнической артиллерий-
ской школы

Пенсии 246
Учителя при Обществе кронштадтских
лоцманов 407

Учителя сельских школ С.-Петербургского
воспитательного дома

Пенсии 1471
Пособия 1471

Учителя С.-Петербургского воспитатель-
ного дома

Жалованье 842
Учителя средних учебных заведений

Съезды 1692
Учителя Технической артиллерийской
школы

Пенсии 246
Учителя Училища нянь и фельдшериц ве-
домства С.-Петербургского воспитатель-
ного дома

Права 226
Учителя фехтования Штаба войск гвар-
дии и С.-Петербургского военного округа
3766

Учреждения для бедных см. Благотвори-
тельные заведения

Учреждения имп. Марии Фёдоровны
см. Благотворительные заведения ведом-
ства учреждений имп. Марии

Фабрика для изготовления непромокаемой
ткани, товарищество

Уставы 599
Фабрика печёного хлеба и бисквитов

Продажа 3262
Фабрика химических продуктов (на Боль-
шом Резвом острове), акционерное обще-
ство

Акции 1016
Уставы 962

Фабрики

Здания
Устройство лестниц 370

Фабрично-заводские учреждения см. Про-
мышленные предприятия

Фансмит В.Л. и Ko, общество сталелитей-
ного, сталепрокатного, жестяного, маши-
ностроительного и судостроительного за-
водов

Уставы 4002
Фармацевты, выпускники Военно-медицин-
ской академии

Распределение 1247
Фармацевты военного ведомства

Командировки за границу 3573
Усовершенствование в клиниках Военно-
медицинской академии 3573

Фармацевты Кронштадтского морского
госпиталя

Служебные права 4023
Фармацевты Морского госпиталя

Служебные права 4023
Фармацевты при больницах ведомства
Приказа общественного призрения 1566

Фарфоровый завод братьев Корниловых,
товарищество

Уставы 3696
Фейерверкеры Сестрорецкой артиллерий-
ской команды 4142

Фелейзен К., Брант Э.Г. и Ko, торговый
дом 71

Фельдшерицы
Права на пенсии 33

Фельдшерицы Клинического военного гос-
питаля

Жалованье 2408
Фельдшерицы при Доме для призрения
бедных имп. Александры Фёдоровны 533

Фельдшерицы при лечебных заведениях
С.-Петербургского университета

Права на пенсии 3663
Фельдшерицы С.-Петербургского воспита-
тельного дома 666

Пенсии 2118
Фельдшерская школа при Кронштадтском
морском госпитале 3161, 4006, 4210

Премия имени д.с.с. Шванка Т.-Ф. 2353
Уставы 2152, 2308
Штаты 2152

Обмундирование 3546
Фельдшерская школа при Обуховской го-
родской больнице 231, 256, 826

Ведомственная принадлежность 2219
Фельдшеры Калинкинского морского гос-
питаля 3414, 3492

Фельдшеры Кронштадтского морского гос-
питаля 3414, 3492, 3937

Фельдшеры Мариинской больницы 1138
Фельдшеры морского ведомства

Приварочные деньги 1626
Фельдшеры Морского госпиталя 3937
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Фельдшеры при больницах ведомства При-
каза общественного призрения

Жалованье 1566
Фельдшеры при Ижорском лазарете 3937
Фельдшеры при лазарете Морского кадет-
ского корпуса 3414, 3492, 3937

Фельдшеры при лазарете Технического
училища 3414, 3492, 3937

Фельдшеры при учреждениях ведомства
имп. Марии

Пенсии 458
Фельдшеры С.-Петербургского Воспита-
тельного дома 2497

Жалованье 1324
Фельдъегери 3560

Деньги на проезд
Гатчина 552
Красное Село 552
Кронштадт 552
Ораниенбаум 552
Павловск 552
Петергоф 552
Стрельна 552
Царское Село 552

Фену Н. и Ko, торговый дом 3499
Фехтмейстеры см. Учителя фехтования
Физики Отделения морской метеорологии
и телеграфных сообщений о погоде

Освобождение от воинской повинности
1269

Физиологическая лаборатория Академии
наук

Финансирование 1442
Финляндская железная дорога 707

Сборы 1547
Строительство 1170

Финляндское легкого пароходство, акцио-
нерное общество

Передача контрактов 2796
Финский залив 707, 3034

Большой Кронштадтский рейд 205,
4194

Места затонувших судов 3269, 4065
Ограждение 3531

Снятие 3779
Ограждение

Снятие 2453, 3144
Правила судоходства 1261, 1380
Углубление 2562
Установка предупредительных зна-
ков 2303, 2627, 3259, 3926, 4111,
4184

Установка светящихся буев 2944
Восточный Кронштадтский рейд 205

Места затонувших судов
Ограждение 3134

Снятие 3779
Ограждение

Снятие 3144, 3983
Освещение 2596

Правила судоходства 1380
Снятие предупредительных знаков
3261

Уничтожение опасных для прохода
судов камней 3261

Вскрытие ото льда 4060, 4064
Малый Кронштадтский рейд 205, 2269,
2322

Места затонувших судов
Ограждение 2610, 3119

Снятие 2893, 4107, 4167
Ограждение баканами 2953
Ограждение рифов 3702
Освещение 2944, 2969
Правила судоходства 1380, 3050,
3719

Проведение землечерпательных ра-
бот 3719

Углубление фарватера 2562, 2907
Места затонувших судов

Ограждение
Снятие 3779

Ограждение вехами 4121
Ораниенбаумская отмель 2944, 3702
Освещение 4136, 4200

Прекращение на зимнее время 2829
Петергофский рейд

Гидрографические работы 4127
Мели 2957
Ограждение 3490
Освещение 2757
Снятие вех 2761
Снятие предупредительных знаков
2775, 2949

Уничтожение опасных для прохода
судов камней 2949, 3673

Установка предупредительных зна-
ков 2746, 2957

Флаги с.-петербургской пожарной коман-
ды на речных пароходах

Рисунки 2782
Флаги судов С.-Петербургской речной по-
лиции 3133

Флагманы 3375
Флора, шведский пароход 170
Флотская стрелковая рота

Переименование 2182
Финансирование 1412
Штаты 1770

Приварочные деньги 1027
Флотские экипажи

Кают-компания офицеров
Уставы 3540

Получение экземпляров военно-дорожной
карты 1060

Правила приёма вольноопределяюших-
ся 1384

Приём новобранцев 2865, 3830
Флотский экипаж 7-й 2584
Флотский экипаж 8-й 4170
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Приём новобранцев 3383
Штаты

Обмундирование 414, 803
Приём в Минную школу для ниж-
них чинов 2500

Приём в Учебно-артиллерийскую
команду 2500

Флотский экипаж 9-й 3524
Формирование

Кронштадт 1150
Флотский экипаж 10-й

Формирование
Кронштадт 1150

Флотский экипаж 17-й 3524
Флотский экипаж 18-й 3524
Фонд для создания хирургического отде-
ления имени Н.И. Пирогова см. Пирогов-
ское общество врачей

Фондовая биржа
Выдача ссуд под акции 3467
Общие собрания гласных 3272
Правила продажи золота 2165
Правила работы 3812
Торговля государственными доходны-
ми билетами 2778

Уставы 686
Фонтанка, пароход С.-Петербургского пор-
та 279, 2972, 3327, 3765

Штаты 2447
Форт “Граф Милютин” 1606
Форт “Константин” 142

Установка предупредительных знаков
на фарватере 142

Фототипия Штейна В.И. 2572
Франко-русский завод, общество

Покупка завода Берда Дж.Ф. 1768
Строительство военных судов 2114,
2566

Франко-русское общество для изготовле-
ния различных предметов заводского и
фабричного производства

Уставы 2241
Франко-Русское общество товарных скла-
дов

Акции 3391, 3637, 3865
Правление 3279, 3637
Уставы 3279

Французское акционерное общество осве-
щения газом Петербургской и Выборг-
ской частей Санкт-Петербурга

Передача контракта английского обще-
ства 867

Фрёбелевское общество для содействия
первоначальному семейному воспитанию
4006, 4210

Фриденталь, немецкая колония 3458

Халаты
Правила торговли 1048

Хват, канонерская лодка
Исключение из списка судов флота 2328

Химики при Лаборатории Кронштадтско-
го порта

Обязанности 3174
Хирурги-консультанты при Калинковском
морском госпитале 1696, 1697

Хирурги-консультанты при Кронштадт-
ском морском госпитале 1696, 1697

Хирурги-консультанты при Николаевском
военном госпитале 1696, 1697

Хирургическая лечебница при Алексан-
дровской общине сестёр милосердия

Благотворительная кровать в память
гос. канцлера Горчакова А.М. 2248

Хирургический барак имени ее имп. высоч.
принцессы Ольденбургской Е.М. при Об-
щине сестёр милосердия Св. Георгия

Основание 2894
Хирургический инструментальный завод
488, 707, 915, 1077, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 3002, 3354, 3600, 3796

Изготовление анатомических наборов
инструментов 3004

Финансирование 4139
Штаты 641

Хлеб см. Зерно
Хозяйственный комитет для заведывания
казенным домом, занимаемым Главным
военно-судным управлением и Военно-
юридической академией

Штаты 1853
Холодное оружие

Торговля 3799
Храбрый, пароходо-фрегат Кронштадтско-
го порта 1695

Хранители Педагогического музея военно-
учебных заведений

Права 3241
Художники Академии художеств

Право ношения серебряного знака 2316,
2474

Царевна, яхта его имп. высоч. государя на-
следника

Зачисление в 1-й флотский экипаж 279
Царицин луг

Ведомственная принадлежность 3264
Царское Село 3458, 4208
Царскосельская железная дорога 3386

Акционерное общество
Акции 2649
Облигации 149
Процентные бумаги

Цены 721, 841, 2329, 2481, 2764
Уставы 1714

Инспекция
Штаты 2402

Перевозка войск 3026, 3917
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Штаты 2425
Царскосельская Мариинская женская гим-
назия 231

Отчётность 795
Реорганизация 411
Стипендия имени ген.-адъютанта Гоге-
ля Г.Ф. 999

Штаты
Вознаграждение 795
Пожертвования на стипендию для
Педагогических курсов 3230

Царскосельская местная команда
Основание 814

Царскосельская обойная фабрика Уконина
А., товарищество см. Уконина А. обойная
фабрика, товарищество (Царское Село)

Царскосельская пожарная команда
Порядок комплектования 544
Штаты 2469

Царскосельская полицейская команда
Порядок комплектования 544

Царскосельская ратуша 620
Царскосельская тюрьма

Расходы 2341
Царскосельский военно-сухопутный госпи-
таль

Женское отделение 3135
Лечение чинов местной полиции 544
Реорганизация 3266, 3678

Царскосельский военный лазарет 3266
Женское отделение 3678

Штаты 3678
Царскосельский детский приют 231
Царскосельский женский ремесленный
приют

Попечительный комитет 355
Царскосельский проспект

Переименование 1267
Царскосельский уезд

Карты 3034
Царскосельское благотворительное обще-
ство

Покровительство ее имп. высоч. вел.
кн. Марии Павловны 2626

Царскосельское городское трёхклассное
училище

Здание
Наём 1388

Царскосельское дворцовое управление
3856

Царскосельское приходское училище
Финансирование 1388

Царскосельское ссудо-сберегательное това-
рищество

Основание 558
Царскосельское уездное полицейское управ-
ление 1259

Царскосельское училище для девиц духов-
ного звания

Реорганизация 1488

Штаты
Жалованье 1488

Центральное аптекарское депо 3482
Центральное училище технического рисо-
вания барона Штиглица А.Л. 2472, 2645,
2849, 2914, 3002, 3354, 3600

Капитал, завещанный бароном Штиг-
лицем А.Л. 715, 868, 2867

Капитал, пожертвованный проф. Бого-
любовым А.П. 3945

Основание 715
Уставы 1051
Штаты 1051

Освобождение от воинской повинно-
сти 3916

Центральные телеграфные учреждения
Здания 915, 2472, 3161, 3354

Финансирование 960
Центральный банк русского поземельного
кредита 1295, 2740

Закладные листы 187, 2741
Процентные бумаги 631

Цены 721, 828, 841, 2329, 2481, 2764
Уставы 71, 562

Цепное (туерное) пароходство по реке
Неману, акционерное общество

Правление 858
Церемониал при вскрытии реки Невы ото
льда 948

Церкви
Кронштадт 2122

Церкви армяно-григорианские
Правила управления имуществом 2106
Уставы 2106, 2388

Церкви ведомства протопресвитера воен-
ного и морского духовенства 3256

Церкви православные
Кошельковые сборы 1286
Кружечные сборы 1286
Свечные сборы 1286

Церкви соборные см. Соборы
Церкви тюремные

Финансирование 3203
Церковь апп. Петра и Павла (в Большом
Петергофском дворце) 3102

Церковь Богоявления Господня (Крон-
штадт) 679

Штаты 3165
Церковь в арестантской башне (в Новой
Голландии) см. Церковь Свт. Николая
Чудотворца (при Военно-морской испра-
вительной тюрьме (в Новой Голландии)

Церковь во имя Иисуса реформатская
Совет 1602

Церковь Воскресения Христова (Михаила
Архангела в Малой Коломне)

Земельное пожертвование купца Фоми-
на Н.С. 122
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Церковь Михаила Архангела Мало-Коло-
менская см. Церковь Воскресения Хри-
стова (Михаила Архангела в Малой Ко-
ломне)

Церковь Михаила Архангела (при Военно-
топографическом училище)

Финансирование 2763
Церковь Преображения Господня (при Им-
ператорском фарфоровом заводе)

Приходское попечительство 1156
Церковь Пресвятой Живоначальной Трои-
цы (Гаванская)

Штаты 3165
Церковь Пресвятой Троицы (при Ижор-
ском заводе)

Штаты 3165
Церковь Прп. Исаакия Далматского
см. Исаакиевский собор

Церковь реформатская немецкая
Совет 1602

Церковь Рождества Иоанна Предтечи
(Шлиссельбург)

Правила посещения 545
Штаты 545

Церковь Св. Анны лютеранская
Совет 1602

Церковь Св. ап. Петра (при Детской боль-
нице принца Ольденбургского П.Г.)

Финансирование 3190
Церковь Св. блгв. кн. Александра Невского
(при Кронштадтском морском госпитале)

Штаты 679, 3165
Церковь Св. блгв. кн. Александра Невско-
го (при Морском госпитале у Калинкина
моста)

Штаты 2122, 3165
Церковь Св. блгв. кн. Александра Невско-
го (при Сенате)

Причт 2395
Церковь Св. блгв. кн. Ольги (при Общине
сестер милосердия во имя Христа Спаси-
теля) 3215

Церковь Св. вмч. Пантелеимона Целителя
Дом причта

Залог 812
Церковь Св. Екатерины евангелическо-
лютеранская

Совет 1602
Церковь Св. Иоанна эстонская лютеран-
ская

Совет 1602
Церковь Св. Марии лютеранская финская

Совет 1602
Церковь Св. Михаила евангелическо-
лютеранская

Совет 1602
Церковь Св. мц. царицы Александры (при
Демидовском доме призрения трудящих-
ся) 1939, 4145

Церковь Св. Николая Чудотворца в здании
морских арестантских рот см. Церковь
Свт. Николая Чудотворца (при Военно-
морской исправительной тюрьме (в Но-
вой Голландии)

Церковь Св. Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна (при Приюте крещаемых
и крещённых в православную веру еврей-
ских детей) 263

Церковь Св. равноап. кн. Владимира (в
Лисьем Носу)

Штаты 679
Церковь Св. равноап. Марии Магдалины
(при Общине сестер милосердия во имя
Христа Спасителя) 3215

Церковь Св. равноап. Марии Магдали-
ны (при Школе фельдшериц и лазарете
С.-Петербургского дамского лазаретного
комитета)

Подчинение ведению гл. священника
армии и флота 797

Церковь Св. равноап. Марии Магдалины
(при Александро-Мариинском училище
слепых)

Пожертвование жены потомств. почёт.
гражданина Перловой А. 3711

Церковь Св. равноап. Марии Магдали-
ны (при С.-Петербургском Николаевском
женском училище)

Штаты 3328
Церковь Св. Сампсона см. Церковь Св. Самп-
сония Странноприимца

Церковь Св. Сампсония Странноприимца
Приходское братство 500

Церковь Свв. апп. Петра и Павла лютеран-
ская 1602

Церковь Свт. Николая евангелическо-
лютеранская (Кронштадт)

Финансирование 2112
Церковь Свт. Николая Чудотворца (в
Кронштадте)

Финансирование 2093
Церковь Свт. Николая Чудотворца (при
1-м Учебном Морском экипаже в Крон-
штадте)

Капитал, пожертвованный вдовою
вице-адм. Нахимова С.С. 781

Церковь Свт. Николая Чудотворца (при
Военно-морской исправительной тюрьме
(в Новой Голландии)

Штаты 2122, 3165
Церковь Свт. Петра митрополита Москов-
ского 2642

Церковь Свт. Спиридона Тримифунтского
(при Главном управлении уделов)

Штаты 1976, 4019
Церковь Смоленской иконы Божией Мате-
ри (на Смоленском кладбище)

Дом причта
Залог 812
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Церковь Сретения Господня (в Зимнем
дворце) 431

Церковь Сретения Господня (Фельдъегер-
ского корпуса)

Ведомственная принадлежность 4157
Финансирование из Главного штаба
1559, 1592

Цесаревич, военный корабль
Исключение из списка судов флота 283

Цех вольных матросов (в Кронштадте)
Упразднение 2030

Цирк
Сборы в пользу ведомства учреждений
имп. Марии 3652

Часовня Спаса Всемилостивого (при Ис-
правительном арестантском отделении)

Поминовение мужа жертвовательницы
мещанина Киселева 4001

Частное учебное заведение Мирецко-
го О.К.

Форма одежды 2079
Частное учебное заведение Стависской А.А.

Преобразование в женскую гимназию
2162

Частное учебное заведение Таганцевой Л.С.
Преобразование в женскую гимназию
2315

Чекуши, местность 121
Чернорабочие

Больничные сборы 405
Чертежи

Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189, 309

Чертежи гребных судов, альбом
Издание 3970

Чертежи миноносцев русского флота, аль-
бом, сост. кап. 2-го ранга Линдестре-
мом В.В.

Приобретение для библиотек морского
ведомства 3962

Чесменская Николаевская военная бога-
дельня 719

Правила приёма 3313
Правила приёма отставных офицеров
133

Столовые деньги призреваемых 112
Финансирование 4063
Финансирование за счёт Александров-
ского комитета о раненых 1152

Штаты 2134, 3097, 3299, 3961
Обмундирование 4063
Столовые деньги 111, 460

Чечельницкий свеклосахарный и рафинад-
ный завод

Правление 3204
Чиновники Дирекции императорских теат-
ров

Пенсионный капитал 60

Чиновники Министерства путей сообще-
ния

Представление министру 1646
Чиновники морского ведомства

Обмундирование 2167
Петергоф 1934

Чиновники при Технологическом институ-
те

Денежное вознаграждение 1842
Чиновники С.-Петербургского почтамта

Пенсионный капитал 4117
Чиновники участники войны 1877-1878 гг.

Служебные права 2141
Чиновничество

Пенсии от Комитета призрения заслу-
женных чиновников 885

Чиновничество полицейское см. Полиция-
Штаты

Члены Кабинета е.и.в. по горной части
Членство в Горном совете 2020
Членство в Горном учёном комитете
2020

Члены Конференции Николаевской мор-
ской академии

Обязанности 2390
Члены Общества попечительного о тюрь-
мах

Награждения 2563
Чтение для солдат, журнал

Издание 1449
Условия подписки 1449, 1821, 1988

Чугуноделательный, кораблестроитель-
ный, механический и латунный завод
Берда Дж. см. Чугунолитейный и ме-
ханический завод Берда Дж.Ф.

Чугунолитейный и механический завод
Берда Дж.Ф. 4092

Продажа 1768
Строительство судов 943

Шарфы
Правила торговли 1048

Шиповские заводы, общество
Правление 3408

Школа в память цесаревича Николая
Александровича Женского патриотиче-
ского общества

Стипендия имени вел. кнж. Ксении
Александровны 3909

Школа гр. Клейнмихеля см. Адмиралтей-
ская школа Женского патриотического
общества, 2-я

Школа для бедных девочек Женского пат-
риотического общества (в Павловске) 231

Школа для детей Императорского фарфо-
рового завода 826

Школа для детей рабочих Карточной фаб-
рики при Санкт-Петербургском воспита-
тельном доме 3653
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Школа для детей служащих при больнице
Всех скорбящих (для душевнобольных)
231

Школа для малолетних детей при Гатчин-
ском сиротском институте

Плата за обучение 2033
Школа для мальчиков при Покровской об-
щине сестёр милосердия 732

Школа для обучения грамоте и ремёслам
при Гатчинском благотворительном об-
ществе 4032

Школа для приготовления скотников и
скотниц 826

Школа для придворно-конюшенно-служи-
тельских детей 826

Школа инженерных войск 1300
Школа машинистов и кочегаров Балтий-
ского флота

Кронштадт 2059
Основание 515
Упразднение 2059

Школа машинных квартирмейстеров Бал-
тийского флота 4210

Кронштадт 3161
Основание 2996
Приём новобранцев 3830
Ремонтные работы 3896

Школа машинных унтер-офицеров см. Ма-
шинная школа Балтийского флота

Школа межевых топографов при Лесном
и межевом институте 256, 488, 826, 915,
1077

Школа писарей и содержателей Морского
министерства 256, 826

Упразднение 2846
Школа при 8-м флотском экипаже

Обучение музыке при Консерватории
318

Основание 107
Школа при Гвардейском экипаже 107
Школа при Охтинском пороховом заводе

Финансирование 2643
Школа при Свято-Троицкой общине сестёр
милосердия

Cтипендия имени принца Ольденбург-
ского П.Г. 1666

Плата за обучение 1337
Школа рисования при Академии худо-
жеств 1316

Школа рулевых и сигнальщиков морского
ведомства (Кронштадт)

Основание 515
Школа сельских повивальных бабок при
Родовспомогательном заведении 751

Школа солдатских детей войск гвардии
256, 826

Школа солдатских детей при Охтинском
пороховом заводе 256, 826

Школа солдатских детей Саперного л.-гв.
батальона

Стипендия ген.-лейт. Орловского Н.О.
3171

Школа солдатских дочерей войск гвардии
Стипендия ген.-лейт. Орловского Н.О.
3171

Школа судовых содержателей и писарей
морского ведомства (Кронштадт)

Основание 515
Финансирование 3495
Штаты 2289

Школа фельдшериц С.-Петербургского
дамского лазаретного комитета Общества
попечения о раненых и больных воинах
877

Школы для детей фабричных рабочих Рус-
ского технического общества

Передача в ведение Министерства фи-
нансов 780

Школы для фабричных рабочих Русского
технического общества

Передача в ведение Министерства фи-
нансов 780

Школы Женского патриотического обще-
ства

Стипендия в честь 25-летия бракосо-
четания их императорских величеств
3591

Штаты 4024
Школы лютеранские

Подчинение Министерству народного
просвещения 3339

Преподавание на русском языке 3800
Школы протестантские С.-Петербургской
лютеранской консистории см. Школы лю-
теранские

Школы сельские при С.-Петербургском
воспитательном доме 1746

Шлафгорста Л.И. химическая фабрика
см. Фабрика химических продуктов (на
Большом Резвом острове), акционерное
общество

Шлиссельбург 1410
Разряд по квартирному довольствию
военных 1914

Шлиссельбургская больница для судорабо-
чих

Ведомственная принадлежность 994
Шлиссельбургская военно-исправительная
рота 235, 350

Надзорная команда
Упразднение 899

Реорганизация в батальон 1510
Шлиссельбургская дворянская опека 845
Шлиссельбургская местная команда 419
Шлиссельбургская пристань 1032, 1232
Шлиссельбургская ситценабивная ману-
фактура, товарищество

Капиталы 3334
Шлиссельбургская таможня

Основание 2547
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Шлиссельбургское жандармское управле-
ние

Штаты
Чинопроизводство 2595

Шлиссельбургское пароходство, товарище-
ство

Правление 3275
Уставы 984, 3275

Шлиссельбургское ссудо-сберегательное
товарищество

Основание 667
Шлиссельбургское шоссе 1238
Шмицдорфа Г. книжный магазин 3326
Шоссе между Обводным каналом и но-
вой Нарвской заставой см. Царскосель-
ский проспект

Шоссе между Обуховским мостом и старой
Московской заставой см. Обуховский про-
спект

Шоссе Пулково – Петергоф 2642
Штаб войск гвардии и С.-Петербургского
военного округа 2819, 3139

Госпитальное отделение
Штаты 3772

Штаты 713, 1354, 1611, 2861, 3766
Штаб главного командира Кронштадтско-
го порта

Получение экземпляров военно-дорожной
карты 1060

Распространение книг среди офицеров
2702, 2719

Штаб главного командира Санкт-Петербург-
ского порта

Получение экземпляров военно-дорожной
карты 1060

Штаб-офицеры
Право на посещение императорских те-
атров 2379

Разрешение носить бороды 1753
Штаб-офицеры Гвардейского экипажа
1541

Права 266
Штаб-офицеры Жандармского дивизиона

Выдача денег на наём прислуги 1115
Штаб-офицеры Кронштадтской крепост-
ной артиллерии

Порционные деньги 3882
Штаб-офицеры морского ведомства

Дежурство по Купеческой гавани в
Кронштадте 272

Штаб-офицеры морского ведомства ране-
ные

Освидетельствование при Николаев-
ском морском госпитале 482

Штаб-офицеры Николаевского кавалерий-
ского училища

Обмундирование 1860
Штаб-офицеры Николаевского кадетского
корпуса

Обмундирование 1860

Штаб-офицеры Пажеского е.и.в. корпуса
Обмундирование 1860

Штаб-офицеры Петропавловской крепости
2800

Штабс-офицеры Кронштадтской крепост-
ной артиллерии

Порционные деньги 3882
Штормы

Предупредительные сигналы
Финский залив 4164

Штофные лавочки
Патентные сборы 3907

Штыковые ножны
Заготовка при С.-Петербургском порте
891

Шувалово 3458
Шуваловский парусный кружок

Вымпелы 3723
Флаги 3723

Шутка, шлюпка
Приписка к С.-Петербургскому порту
1467

Щит, канонерская лодка береговой оборо-
ны

Назначение в состав Учебного артилле-
рийского отряда 1068

Приписка к Кронштадтскому порту
3764

Эйлер и Пастор, товарищество столярных,
механических и литейных заводов

Уставы 3923
Экипажеский магазин (склад)

Штаты 1635
Экипажные школы грамотности Балтий-
ского флота 65

Кронштадт 65
Экитебль, американское общество страхо-
вания жизни 4055

Ответственное агенство 3288
Отчётность 3288
Пошлины 3288
Правила работы 3288, 4193

Экспедиторы почтового и телеграфного ве-
домств

Освобождение от призыва в армию 2724
Освобождение от службы в ополчении
2724

Экспедиция заготовления государствен-
ных бумаг 915, 1077, 1477, 1687, 1845,
2126, 2472, 3002, 3354, 3796, 4006

Правила взимания гербового сбора 3989
Электротехник, товарищество

Капиталы 1839
Уставы 1786

Электротехническая учебная рота 3551
Электротехнический завод Товарищества
“Яблочков П.Н. изобретатель и Ko” 1562
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Электротехнический институт имп. Алек-
сандра III 3600, 3796, 4210

Основание 3464
Штаты 3464

Электротехнический институт почтово-
телеграфного ведомства см. Электротех-
нический институт имп. Александра III

Электротехнический класс 3551
Электротехнический офицерский класс
при Управлении электротехническою ча-
стью Инженерного корпуса 3551

Эльборус, акционерное общество для
эксплуатации карачаевских серебро-
свинцовых месторождений

Уставы 3931
Эмеритальная касса военно-сухопутного
ведомства

Правила счетоводства и отчётности
1152

Уставы 2288
Эмеритальная касса горных инженеров

Уставы 3647
Эмеритальная касса инженеров путей со-
общения

Приобретение процентных бумаг 790
Эмеритальная касса морского ведомства
1376

Штаты 1635
Эмеритальная касса Николаевской детской
больницы

Штаты 3471
Эмеритальная касса С.-Петербургской по-
жарной команды

Уставы 1762
Эрмитаж 3856
Эскадроны гвардейские собственного е.и.в.
конвоя

Отправка в Санкт-Петербург 1949
Эссенция Мирбана, ядовитое вещество

Правила торговли 446
Эстампы

Присылка в Публичную библиотеку из
типографий 189

Этнографический музей
Передача коллекции в Кунсткамеру
1442

Этюп, немецкая колония 3458

Юнги Учебного морского экипажа
Амуниция 3393
Обмундирование 3393
Приварочные деньги 1626

Юнги школы Гвардейского экипажа в зва-
нии ефрейтора

Обмундирование 2987
Юнги школы Гвардейского экипажа в зва-
нии унтер-офицера

Обмундирование 2987

Юнги школы Гвардейского экипажа в зва-
нии фельдфебеля

Обмундирование 2987
Юнкера Александровского военного учи-
лища

Обмундирование 326
Юнкера военных пехотных училищ

Вооружение 4078
Юнкера вольноопределяющиеся

Приём во флотские экипажи 1405
Юнкера вольноопределяющиеся Гвардей-
ского экипажа 770

Юнкера вольноопределяющиеся флотско-
го экипажа Кронштадтского порта 770

Юнкера Константиновского военного учи-
лища

Обмундирование 326
Юнкера корпусов морского ведомства

Программы экзаменов на получение
звания 141

Юнкера Михайловского артиллерийского
училища

Обмундирование 326
Юнкера Николаевского инженерного учи-
лища

Обмундирование 326
Юнкера Николаевского кавалерийского
училища

Обмундирование 3957
Оплата обучения 3239

Юнкера Павловского военного пехотного
училища

Обмундирование 326
Юнкера Технического училища морского
ведомства

Производство в мичманы 2190
Производство в прапорщики 2190

Юнкера флотских экипажей
Программы экзаменов на получение
звания 141

Юридическое общество при С.-Петербург-
ском университете

Уставы 924

Яблочков П.Н. изобретатель и Ko, товари-
щество 1562

Собственность
Передача Акционерному обществу
1562

Яковлева С.П. печатня, товарищество
Капиталы 3675
Уставы 4069

Якорь, страховое общество 4055
Янчихэ, миноносец

Строительство 2767
Ясли при Общине сестёр милосердия во
имя Христа Спасителя 3215

Ястреб, пароход С.-Петербургского порта
2972, 3327, 4169
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Штаты 2447
Яхонт, военный клипер

Приписка к Кронштадтскому порту
1339

Courrier Russe, газета
Печатание объявлений 1472

Eguitable Life Assurance Sosiety of the
United States New-Iork см. Экитебль, аме-
риканское общество страхования жизни

Journal de St. Pétersbourg, газета
Печатание объявлений 2601
Печатание судебных публикаций 259,
481, 952, 1070, 1288, 1472, 1836, 1968,
2477, 2629, 3343, 3734, 3958

Редакция 481
Получение денег за публикации 259

L’Urbaine, общество страхования жизни
см. Урбен, общество страхования жизни
и приобретения прав владения и пользо-

вания имуществами

New-York Life Insurance Company см. Нью-
Йорк, страховое общество

Societe Generale d’electricite Procedes
Jablochroff, французское электрическое
общество 1562

St.-Petersburger Herold, газета
Печатание судебных публикаций 1472

St.-Petersburger Zeitung, газета 250, 488,
915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2472, 2849, 3002

Печатание объявлений 2601
Печатание судебных публикаций 259,
481, 952, 1070, 1288, 1836, 1968, 2477,
2629, 3343, 3734, 3958

The Baltic Iron Ship Building and engeneering
company, limited, английское акционерное
общество 995

Агенство 347
Приобретение Балтийского завода 321,
347
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Категориально-иерархический указатель предметных

рубрик

Структура категориально-иерархического указателя основана на фасет-
ном принципе организации предметных рубрик. Фасет – это группа терми-
нов, связанных существенным или отличительным признаком. В качестве
таких признаков используются наименования информационно-поисковых
категорий, с помощью которых выделены непересекающиеся классы пред-
метных рубрик, например: “Акватории”, “Бытовые заведения и услуги”, “Во-
енные учреждения”, “Религия. Культовые сооружения”, “Транспорт. Пути
сообщения” и др. Перечень используемых информационно-поисковых кате-
горий приведен в оглавлении к категориально-иерархическому указателю.

В каждую категорию включены предметные рубрики (без указания си-
нонимов), расположенные в иерархическом порядке и сопровождающиеся
номерами документов, входящих в библиографический указатель.

Назначение категориально-иерархического указателя – объединить те-
матически связанные рубрики в классы и показать их роль в системе тер-
минологии исторической науки. Вторая функция – выразить иерархические
связи между рубриками каждой информационно-поисковой категории.

Таким образом, категориально-иерархический указатель заменяет систе-
му связующих ссылок между предметными рубриками, фиксирующих родо-
видовые отношения и более широкие отношения “выше-ниже” (или “общее-
частное”), например:

Госпитали
– Строительство
Госпитали военные

Госпитали морские
Кронштадтский морской госпиталь

Петергофский военный госпиталь
– Гидропатическое отделение на мызе (Лопухинка)

– Финансирование)
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Подзаголовки отмечены тире и вместе с заголовком выражают сложную
предметную рубрику, например: “Госпитали – Строительство”, “Госпитали –
Финансирование.” Наличие двух тире перед подзаголовком означает, что он
присоединяется не непосредственно к заголовку, а к подзаголовку с одним
тире, стоящему перед ним, например: “Петергофский госпиталь – Гидропа-
тическое отделение на мызе (Лопухинка) – – Финансирование”.

Предметные рубрики, стоящие ниже родового понятия “Госпитали”, яв-
ляются видовыми понятиями и при их перечислении установлена последова-
тельность подчинения нижестоящих рубрик вышестоящим. Ступени иерар-
хии отмечены путем сдвига видовых рубрик вправо по отношению к родовой
рубрике. В приведенном примере рубрика “Госпитали военные” подчинена
рубрике “Госпитали”; “Госпитали морские” подчинены рубрике “Госпитали
военные”; “Кронштадтский морской госпиталь” подчинен рубрике “Госпита-
ли морские”. Видовые рубрики одинаковой степени общности располагаются
за родовой рубрикой в алфавитном порядке, например:

Госпитали военные
Госпитали морские
Петергофский военный госпиталь
Царскосельский военн-сухопутный госпиталь

и т. д.

Категориально-иерархический указатель, сохраняя все связи между руб-
риками, представляет их в непрерывной и более компактной форме.
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Список разделов Категориально-иерархического ука-

зателя

Акватории
Благотворительность
Бытовые заведения и услуги
Военные учреждения
Вооруженные силы
Выставки. Галереи. Коллекции
Гербы. Флаги. Юбилейные и наградные знаки
Городские и загородные магистрали и другие проезды
Городские и загородные сооружения
Государственные учреждения
Дипломатические учреждения
Документы
Искусство. Литература
Кладбища. Похоронные заведения
Классы. Сословия. Социальные слои
Конгрессы. Съезды.
Культурно-просветительные учреждения
Медицинские учреждения
Мосты
Налоги. Повинности
Население
Населённые пункты
Научные учреждения
Оборудование. Приборы
Образование. Учебно-воспитательные заведения
Обряды. Обычаи
Общества. Клубы. Кружки
Органы местного самоуправления
Органы охраны государства
Отрасли хозяйства
Памятники
Перевозки
Порты. Гавани. Гидротехнические сооружения
Праздники
Пригороды
Производственные предприятия и объединения
Промыслы. Ремесла. Народное творчество
Промышленные предприятия
Развлечения общественные
Религия. Культовые сооружения
Сады. Парки. Леса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская губерния
Слободы
Собирательная персоналия
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Собственность
Социальные явления
Спорт. Спортивные заведения
Средства связи
Стихийные бедствия
Судебные учреждения. Судопроизводство
Территории
Торговля
Торговые учреждения
Транспорт. Пути сообщения
Увеселения. Увеселительные заведения
Учреждения
Финансовые учреждения
Финансы
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Акватории

Акватории

Заливы
Финский залив 707, 3034

– Большой Кронштадтский рейд
205, 4194

– – Места затонувших судов 3269,
4065

– – – Ограждение 3531
– – – – Снятие 3779
– – Ограждение
– – – Снятие 2453, 3144
– – Правила судоходства 1261, 1380
– – Углубление 2562
– – Установка предупредительных

знаков 2303, 2627, 3259, 3926,
4111, 4184

– – Установка светящихся буев 2944
– Восточный Кронштадтский рейд

205
– – Места затонувших судов
– – – Ограждение 3134
– – – – Снятие 3779
– – Ограждение
– – – Снятие 3144, 3983
– – Освещение 2596
– – Правила судоходства 1380
– – Снятие предупредительных

знаков 3261
– – Уничтожение опасных для про-

хода судов камней 3261
– Вскрытие ото льда 4060, 4064
– Малый Кронштадтский рейд 205,

2269, 2322
– – Места затонувших судов
– – – Ограждение 2610, 3119
– – – – Снятие 2893, 4107, 4167
– – Ограждение баканами 2953
– – Ограждение рифов 3702
– – Освещение 2944, 2969
– – Правила судоходства 1380, 3050,

3719
– – Проведение землечерпательных

работ 3719
– – Углубление фарватера 2562,

2907
– Места затонувших судов
– – Ограждение
– – – Снятие 3779
– Ограждение вехами 4121
– Ораниенбаумская отмель 2944,

3702
– Освещение 4136, 4200
– – Прекращение на зимнее время

2829
– Петергофский рейд
– – Гидрографические работы 4127
– – Мели 2957
– – Ограждение 3490
– – Освещение 2757

– – Снятие вех 2761
– – Снятие предупредительных

знаков 2775, 2949
– – Уничтожение опасных для про-

хода судов камней 2949, 3673
– – Установка предупредительных

знаков 2746, 2957
Невская губа

– Вскрытие ото льда 4061
– Галерный фарватер
– – Ограждение баканами 3667,

4072, 4101
– – – Снятие 3748, 3758, 4173
– – Ограждение рейс-вехами

3322, 3758, 4061, 4171
– Елагинский фарватер
– – Замена баканов рейс-вехами

3311, 4162
– – Ограждение 106, 3220, 3740,

4070, 4074
– – Снятие баканов 192, 3740,

4162
– Замена баканов вехами 2972,

3920
– Корабельный фарватер
– – Места затонувших судов
– – – Ограждение 3304
– – Ограждение баканами 4071
– – – Снятие 3748, 3756, 4171
– – Ограждение опасных мест

4080
– – Ограждение рейс-вехами

3322, 3756, 4070, 4171
– Места крушения судов
– – Ограждение 4147
– Ограждение 3223
– Ограждение баканами 1911,

2770, 3208, 3209, 3308, 3714,
4101

– Ограждение вехами 2249,
3325, 4119, 4151

– Освещение 2596, 2730, 2804,
2901, 4136

– – Прекращение на время бе-
лых ночей 2925

– – Прекращение на зимнее вре-
мя 3733

– Правила судоходства 2054
– Снятие предупредительных

знаков 2949, 4168
– Уничтожение опасных для

прохода судов камней 2949
– Установка предупредительных

знаков 2957
– Установка створных знаков

3243
Каналы

Кронштадтский канал имп. Петра
Великого
– Судоходство
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– – Правила 578
Морской канал 1669, 1845, 2126, 2322,
2378, 2472, 2717, 3227
– Места крушения судов
– – Ограждение 2617
– Места свалки грунта
– – Ограждение 2772
– Невские ворота
– – Правила прохождения судов

2577
– – Сигнальный пост 2840
– – Установка баканов 2378
– – Установка рейс-вех 3332
– Освещение 2596, 2790, 4136
– Русло
– – Ограждение
– – – Снятие на зимнее время 3332
– – Очистка 2772
– Снятие вех на зимнее время 2619,

3132, 4168
– Строительство 387, 870, 1183,

1911, 2053
– Судоходство
– – Надзор градоначальника 2773,

2791
– – Правила 1900, 2054, 2791, 2840
– Углубление 2054, 2907
– Указатели глубин 2840
– Установка предупредительных

знаков 2053, 2265, 2770, 2790, 2840,
3714

Временное управление по устрой-
ству Морского канала 387

Новоладожский канал 707, 1232, 3161
– Судоходство грузовое
– – Правила 1032, 2687
– Судоходство пассажирское
– – Правила 578, 3275
– Устья (Шлиссельбург) 1232

Свирский канал
– Судоходство грузовое
– – Правила 2687
– Судоходство пассажирское
– – Правила 3275

Староладожский канал
– Екатерининские устья 676
– Петровские устья 676

Сясьский канал
– Судоходство грузовое
– – Правила 2687
– Судоходство пассажирское
– – Правила 3275

Озёра
Кавголовское озеро 3034
Ладожское озеро 4168

– Ледоход 2619, 3332
– Судоходство 775

Суздальское озеро 3034
Реки

Екатерингофка, река

– Устье
– – Снятие вех на зимнее время

2619
Ижора, река 1259
Каменка, река 3034
Малая Нева, река

– Петровский фарватер 100
– – Углубление 100
– Углубление

Временная инспекция работ по
углублению Малой Невы в пре-
делах таможенных пристаней и
по Петровскому фарватеру 100
– Упразднение 718

Нева, река 1232, 2058, 4092, 4168
– Возвышение воды 2430
– Галерный фарватер
– – Замена баканов 2279, 3547
– – Ограждение 106, 164, 2714,

2815, 2911, 3042, 3062, 3205,
3229, 3417, 3644, 3862, 3973

– – – Снятие 194, 2433, 3127, 3129,
3969

– – Правила прохождения судов
1789

– – Углубление 164
– – Установка предупредительных

знаков 118, 2383, 2537, 2611
– Елагинский фарватер
– – Землечерпательные работы

1951, 3960
– – Ограждение 2734, 2815, 2920,

3057, 3220, 3439, 3657, 3873
– – – Снятие 2433, 3127
– – Снятие баканов 2965
– – Установка вех 2381, 2965
– – Установка предупредительных

знаков 2381, 2551
– Корабельный фарватер 2536
– – Землечерпательные работы

1951, 1956
– – Ограждение 2201, 2714, 2910,

3044, 3057, 3205, 3208, 3309,
3426, 3431, 3644, 3655, 3862,
3975

– – – Снятие 2440, 2448, 3129, 3521,
3543, 3545, 3969

– – Ограждение мест крушения су-
дов 2817

– – Освещение 2426, 3427
– – Отмели
– – – Белая отмель
– – – – Установка предупредитель-

ных знаков 86
– – – Синефлагская отмель 2201,

4101
– – – – Замена ограждения 3129,

3973
– – – – Установка предупредитель-

ных знаков 86, 2373,
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2383, 2536, 2551, 2618,
2960, 3065, 3209, 3325,
3433, 3658, 3759

– – – Установка предупредитель-
ных знаков 3688

– – Очистка от льда 2898
– – Правила прохождения судов

1789
– – Установка баканов 2349, 2373,

2551
– – Установка вех 2285, 2551, 2825,

2898
– – Установка предупредительных

знаков 86, 2373, 2613
– Петровский фарватер
– – Ограждение 164, 2407, 3081,

3223
– – Установка предупредительных

знаков 118, 2407, 3688
– Петровское устье
– – Судоходство 2058
– Поперечный фарватер
– – Установка предупредительных

знаков 86, 118
– Судоходство 775, 948, 1410
– – Правила 1032, 1410, 1432, 3036
– Устье 2373, 2407, 3103
– – Замена баканов вехами 2972
– – Замена вех 2383
– – Места для свалки грунта
– – – Ограждение 164
– – Места затонувших судов
– – – Ограждение 3680, 3683
– – – Снятие предупредительных

знаков 2579
– – Ограждение 2815, 2910, 2911,

2920, 3309
– – Освещение 3207
– – Правила судоходства 1951, 2345
– – Створные знаки 3228, 3243, 3289
– – Установка баканов 191, 2373,

2381, 2537, 2551, 3308
– – Установка предупредительных

знаков 2611, 2960, 3688
– Фарватер
– – Места крушения судов 2274
– – Ограждение 164, 2378
– – Очистка 1411
– – Установка предупредительных

знаков 86, 1411, 2378
Тосна, река 3034

Благотворительность

Благотворительность
Благотворительные заведения

Благотворительно-вспомогательная
касса при Николаевской мужской
гимназии в Царском Селе
– Уставы 1306

Благотворительно-вспомогательная
медицинская касса имени Чисто-
вича Я.А. 2833

Благотворительные заведения
ведомства общественного управ-
ления
– Постановления Городской ду-

мы
– – Утверждение министром

внутренних дел 3679
Благотворительные заведения
ведомства Приказа общественно-
го призрения
– Здания 1153
– Попечительный совет 144, 894,

1158, 1187, 1639, 1712, 2055,
2198, 2219

– – Канцелярия
– – – Упразнение 2337
– – – Штаты 477, 561
– – – – Жалованье 788
– – Капитал 2219
– – Отчёты 1618
– – Право назначать врачей в

больницы Попечительного
совета 1092, 1555

– – Производство торгов 1677
– – Упразднение 2337
– – Финансирование 1661
– Финансовая отчётность 405

Благотворительные заведения
ведомства учреждений вел. кн.
Екатерины Михайловны
– Канцелярия
– – Упразднение 4115

Благотворительные заведения
ведомства учреждений вел. кн.
Елены Павловны 185, 384, 2322,
3796, 4210
– Управление 384

Совет управления учрежде-
ниями вел. кн. Елены Пав-
ловны 384, 2445, 2600, 4041
– Упразднение 4115

Благотворительные заведения
ведомства учреждений имп. Алек-
сандры Фёдоровны
– Списки 991

Благотворительные заведения
ведомства учреждений имп. Ма-
рии 239, 2322, 3796, 4210
– Дежурство сердобольных вдов

2702
– Контроль 2995
– Опекунские советы 3009, 3021
– – Реорганизация 285
– Узаконения 3739
– Финансирование из Государ-

ственного казначейства 405
– Штаты

938



Категориально-иерархический указатель

– – Жалованье 604
– – Пособия 285
Опекунский совет учреждений
имп. Марии 798, 1190, 1618,
2662, 2665, 2666, 2670, 2744,
2745, 2995, 4133
– Уставы 231, 239

Благотворительные заведения
ведомства учреждений имп. Ма-
рии Александровны

Собственная канцелярия имп.
Марии Александровны
– Капитал, пожертвованный

служащими 8-го флотского
экипажа 2131

Благотворительные общества
Александровский комитет о
раненых 488, 506, 707, 915, 1077,
1128, 1151, 1477, 1687, 1845,
2031, 2141, 2156, 2270, 2322,
2472, 2694, 2849, 2970, 3002,
3097, 3161, 3313, 3354, 3600,
3623, 4006, 4210
– Взносы в Эмеритальную

кассу военно-сухопутного
ведомиства 1152

– Выплата пособий 1132
– Делопроизводство 222, 719
– Инвалидный капитал
– – Выплата пособий 452
– – Выплата пособий на по-

гребение умерших 452
– – Выплата пособий семей-

ствам умерших 452
– Медицинское обследование

медицинских чиновников
1263

– Медицинское обследование
офицеров 1263

– Оплата пенсий кавалерам
ордена Св. Георгия 2320

– Освидетельствование ране-
ных 276

– Отмена гербового сбора
для прошений 341, 885

– Переименование 1065
– Сбор сведений о раненых

во время войны 1651
– Составление инвалидных

списков нижних чинов 1557
– Уставы 2335
– Финансирование 1907
– Финансовые отчёты 719

Благотворительное общество
при Детской больнице принца
Ольденбургского П.Г.
– Основание 4177
– Уставы 4177

Благотворительное общество
при церкви Ап. Матфия и По-
крова Пресвятой Богородицы
на Петербургской стороне
– Здания
– – Дома, пожертвованные

сестрами Львовыми 4026
Благотворительное общество
церкви Всех Скорбящих Ра-
дость иконы Божией Матери
(при Обуховской больнице)
– Финансирование 1158

Благотворительные общества
при приходских церквах
– Выдача пособий бедным

1010
Большеохтинское благотвори-
тельное общество
– Здания
– – Дом, завещанный меща-

нином Бухариным В.
2338

Братство для вспомоществова-
ния бедным Сергиевского при-
хода
– Покровительство его имп.

высоч. вел. кн. Сергея
Александровича 2573

Гатчинское благотворительное
общество
– Уставы 398, 4032

Императорское Человеколю-
бивое общество 488, 707, 915,
1077, 1277, 1492, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2752, 3300
– Здания
– – Итальянская улица 3616
– Канцелярия
– – Штаты
– – – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
– Капитал, завещанный д.с.с.

Харламовым Н.И. 4022
– Капитал пожертвованный

женой кап.-лейт. Давыдо-
вой Д. 2401

– Собственность, завещан-
ная Уткиной З.П. 383

– Совет 714, 1678
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2534
Мариинский капитал для вра-
чей, их вдов и сирот, общество
– Уставы 3191

Общества снабжения бедных
тёплой одеждой 231
– Колпино 231
– Кронштадт 231
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Общество вспоможения при-
казчикам и сидельцам 3539

Общество вспомоществования
бедным при церкви Св. Архи-
стратига Михаила (в Ораниен-
бауме) 2063
– Освобождение от налогов

874
Общество для обеспечения се-
мейств воинов, пострадавших
во время войны, в память имп.
Марии Александровны 1778

Общество для пособия нужда-
ющимся сценическим деятелям
2322

Общество доставления дешё-
вых квартир и других посо-
бий нуждающимся жителям
Санкт-Петербурга 3470

Общество земледельческих ко-
лоний и ремесленных приютов
– Финансирование 3361

Общество Красного Креста
2031, 3002, 3354, 3796, 4115
– Уставы 3055, 3859
– Учреждение стипендий в

учебных заведениях 2924
Общество пособия несовершен-
нолетним, освобождаемым из
мест заключения 2472, 2645,
2849

Попечительные общества
Общество попечения о бед-
ных больных Клинического
военного госпиталя и кли-
ник Военно-медицинской
академии
– Основание 3792
– Уставы 3807

Общество попечения об
улучшении быта питомцев
обоего пола С.-Петербургского
Воспитательного дома, вскарм-
ливаемых и воспитываемых
в деревнях Гарболовского
округа
– Правлениие 1685
– Уставы 1685, 3755

Общество попечения об
улучшении быта питомцев
обоего пола С.-Петербургского
Воспитательного дома, вскарм-
ливаемых и воспитываемых
в деревнях округов, распо-
ложенных по линии Бал-
тийской железной дороги
– Основание 3755
– Уставы 3755

Общество попечения о ране-
ных и больных воинах

– Главное управление
– – Издания 997, 1283
– Уставы 30, 651, 1233
Санкт-Петербургский
дамский лазаретный ко-
митет Общества попече-
ния о раненых и боль-
ных воинах
– Заведование лечеб-

ницей 877
– Передача в ведение

Городской Рожде-
ственской больницы
1631

Общество попечения о се-
мьях ссыльно-каторжных
– Капитал, пожертво-

ванный д.с.с. Губки-
ным А.С. и коммерции
сов. Харитоненко П.И.
3597

– Покровительство имп.
Марии Фёдоровны 3979

Общество попечительное о
тюрьмах
– Женский комитет
– – Освобождение от

управления местами
заключения 2212

– Мужской комитет 510
– – Освобождение от

управления местами
заключения 2212

– Награды 2428
Санкт-Петербургский дам-
ский попечительный о
тюрьмах комитет 1469, 2064
– Уставы 3880

Санкт-Петербургский муж-
ской попечительный о тюрь-
мах комитет
– Уставы 3880

Санкт-Петербургское обще-
ство снабжения бедных одеж-
дою
– Упразднение 2704

Санкт-Петербургское славян-
ское благотворительное обще-
ство 1020
– Уставы 969

Царскосельское благотвори-
тельное общество
– Покровительство ее имп.

высоч. вел. кн. Марии Пав-
ловны 2626

Богадельни
Богадельня для престарелых
Гатчинского благотворитель-
ного общества 4032
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Богадельня наследников кн.
Белосельского-Белозерского Э.А.
– Уставы 406

Богадельня при Комитете для
разбора и призрения нищих
– Капитал Лесниковой А.П.

3929
– Наименование 3929

Богадельня при Общине се-
стёр милосердия во имя Христа
Спасителя 3215

Богадельня цесаревича Нико-
лая Александровича 231
– Благотворительная кро-

вать в память т.с. Пряниш-
никова Ф.И. и его жены Ве-
ры 2198

– Благотворительная кро-
вать имени Пожидаевой А.
3857

– Благотворительные крова-
ти имени вдовы к.с. Глебо-
вой 771

– Ведомственная принад-
лежность 2337

– Капитал дочери н.с. Даш-
ковой В. 1225

– Капитал дочери обергауп-
тмана Походяшиной Н.С.
2198

– Капитал крестьянки Фёдо-
ровой И.И. 3514

– Плата за содержание 1502,
3833

– Разделение земли с Город-
ской богадельней 2966

– Стипендии имени вдовы
с.с. Гаузен М.А., фон 934

– Уставы 2522
– Штаты 2321
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Волковские богадельни 231

– Благотворительная кро-
вать в память вице-адм. На-
химова С.С. 935

– Благотворительные крова-
ти в память д.т.с. кн. Гага-
рина П.П. 935

– Благотворительные крова-
ти д.т.с. Мартынова П.А.
2868

– Благотворительные крова-
ти на средства вдовы фей-
ерверкера Шмагина 1188

– Благотворительные крова-
ти на средства жены к.с.
Виц 1188

– Благотворительные крова-
ти на средства купца Рогова
П.Г. 1188

– Здание
– – Строительство 1397
– Комитет 1397
– Стипендии имени Веры и

Николая Назимовых 2881
– Штаты 1185

Городская богадельня 231
– Благотворительная кро-

вать в память вдовы с.с.
Чарной А.И. 1613

– Благотворительная кро-
вать имени вдовы д.с.с.
Грум-Гржимайло А. 1536

– Благотворительная кро-
вать имени Гоппе В. 1625

– Благотворительная кро-
вать имени Григорьевой М.
1348

– Благотворительная кро-
вать имени купца Рикс 1458

– Благотворительная кро-
вать имени Менде К.И. 934

– Благотворительная кро-
вать имени мещанки Яко-
влевой 1458

– Благотворительная кро-
вать имени Осипова П. 1522

– Благотворительная кро-
вать имени подполк. Сама-
рина Г. 1243

– Благотворительная кро-
вать имени с.с. Бабури-
на Н.В. 1137

– Благотворительная кро-
вать имени с.с. Грум-
Гржимайло И.К. 1137

– Благотворительная кро-
вать имени с.с. Раева П.И.
1188

– Благотворительная кро-
вать на средства вдовы боц-
мана Эрик-Врублевской А.
2198

– Благотворительная кро-
вать на средства вдовы
к. регистратора Ивановой
1188

– Благотворительная кро-
вать на средства Горски-
ной Е. 2101

– Благотворительная кро-
вать на средства дочери
к.секр. Юдиной 1188

– Благотворительная кро-
вать на средства мещанки
Андреевой Ф. 1995
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– Благотворительные крова-
ти 1426

– Благотворительные крова-
ти в память Белохрыски-
ной В.А. 819

– Благотворительные крова-
ти имени купца Погребова
1458

– Благотворительные крова-
ти на средства дочери ген.-
майора Похитонова В.Д.
1502

– Благотворительные крова-
ти на средства дочери под-
полк. Дубовицкой 1502

– Благотворительные крова-
ти на средства кн. Юсупо-
ва Н.Б. 1502

– Благотворительные крова-
ти принадлежащие Алек-
сандровскому комитету о
раненых 1502

– Благотворительные крова-
ти принадлежащие С.-Пе-
тербургскому благородному
собранию 1502

– Благотворительные крова-
ти принадлежащие Штабу
войск гвардии и С.-Петер-
бургского военного округа
1502

– Ведомственная принад-
лежность 2219

– Капитал, пожертвованный
гр. Апраксиным И.А. 1502

– Капитал, пожертвованный
к.с. Андреевым Н.Я. 1536

– Капитал, пожертвованный
Молчановой П. 1167

– Капитал, пожертвованный
чинами центральных учре-
ждений Министерства внут-
ренних дел в память из-
бавления России от угро-
жавшей опасности 4 апреля
1866 года 668

– Малолетнее отделение име-
ни ген.-адъютанта кн. Суво-
рова А.А.

– – Финансирование 1187
– – Финансирование ведом-

ством учреждений имп.
Марии 1502

– Отделение для престаре-
лых в память супругов По-
ляковых П.Г. и Е.М.

– – Основание 989
– Отделения для неизлечи-

мых
– – Основание 1508

– – Присвоение имени его
имп. высоч. принца Оль-
денбургско П.Г. 1660

– Плата за содержание 1502
– Полицейский надзор 1023
– Правила приёма на пенсио-

нерные вакансии 1524
– Разделение с Богадельней

цесаревича Николая Алек-
сандровича 2966

– Стипендии вдовы т.с. Тим-
ковской Ю.П. 771, 934

– Стипендия с.с. Сермяги-
на И.Н. 771

– Штаты 813
Измайловская Николаевская
военная богадельня
– Правила приёма отставных

офицеров 133
– Финансирование 4063
– Финансирование за счёт

Александровского комите-
та о раненых 1152

– Штаты 3097, 3299
– – Обмундирование 4063
– – Столовые деньги 111, 460

Охтинская Мариинская бога-
дельня 915, 1077
– Проекты 383
– Штаты 213

Свято-Троицкий богадельный
дом (Ораниенбаум)
– Уставы 1064

Чесменская Николаевская во-
енная богадельня 719
– Правила приёма 3313
– Правила приёма отставных

офицеров 133
– Столовые деньги призрева-

емых 112
– Финансирование 4063
– Финансирование за счёт

Александровского комите-
та о раненых 1152

– Штаты 2134, 3097, 3299,
3961

– – Обмундирование 4063
– – Столовые деньги 111, 460

Вдовьи дома
Санкт-Петербургский вдовий
дом 231, 3198
– Гербовая печать 777
– Капитал, пожертвованный

вдовами Шрейдерс М. и Ку-
жельною Е. 2902

– Капитал, пожертвованный
вдовой д.с.с. Пасмуровой Н.
3501

– Капитал, пожертвованный
вдовой к.с. Ботте Н. 4186
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– Капитал, пожертвованный
вдовой к.секр. Чичаговой
2586

– Капитал, пожертвованный
вдовой с.с. Ратмановой В.
4186

– Капитал, пожертвованный
дочерью полк. Гейзер Е.,
фон 4197

– Капитал, пожертвованный
Олонкиной А.П. 2446

– Отделение для девиц 3641
– – Правила приёма 3641
– – Штаты 3641
– Пансионерная вакансия

имени вдовы н.с. Репье-
вой Н.А. 3642

– Пансионерные вакансии
имени д.т.с. Менде К.И. 938

– Пансионерные вакансии
имени Ромашевой Е. 3501

– Правила приёма 3641
– Уставы 777, 2487, 2702,

3641
– Штаты 777
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
– – Пенсии 777

Главное попечительство для посо-
бия нуждающимся семействам во-
инов 1504, 1715
– Контора 1104
– Основание 1078

Дома для бедных
Дома призрения

Александро-Невский дом
призрения бедных духовно-
го ведомства
– Стипендии имени мит-

рополита Исидора 650
Демидовский дом призре-
ния трудящихся 231
– Капитал Брянской А.

1281
– Капитал купца Демидо-

ва П. 3567
– Отделение для воспита-

ния и призрения бедных
девиц 4145

– – Приём воспитанниц
нехристианских ис-
поведаний 1054

– – Стипендия д.с.с. Де-
мидова П.П. 3240

– Отделение снабжения
бедных пищей 4145

– Отделение трудящихся
женщин 4145

– Пенсионерная плата
160

– Уставы 1939, 4145
– Штаты 78, 4145
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Дом призрения бедных в па-
мять имп. Александра II
(Ораниенбаум)
– Основание 2063
– Покровительство вел.

кн. Екатерины Михай-
ловны 2063

– Причисление к ве-
домству Министерства
Императорского Двора
2063

– Уставы 2063
Дом призрения бедных де-
виц благородного звания
231, 2702
– Капитал, пожертвован-

ный Долговой А. 2776
– Капитал, пожертвован-

ный дочерью д.с.с. Ви-
кулиной Э. 1873

– Капитал, пожертвован-
ный дочерью к.с. Вахру-
шовой А. 3330

– Капитал, пожертвован-
ный дочерью н.с. Кали-
ниной О. 2984

– Капитал, собранный в
память имп. Алексан-
дры Фёдоровны 1396

– Правила приёма 777
– Уставы 777, 2487
– Штаты 777
– – Пенсии 777

Дом призрения бедных имп.
Александры Фёдоровны 231
– Капитал имени Смит М.

2789
– Капитал имени статс-

секр. д.т.с. Шторха Н.
4028

– Капитал, пожертвован-
ный графиней Игель-
штром С.А. 358

– Капитал, пожертвован-
ный дочерью к.ас. Азбу-
киной М. 2462

– Капитал, пожертвован-
ный кн. Тенишевой А.Д.
1874

– Капитал, пожертвован-
ный сестрами адм. Куз-
нецова Д.И. 3832

– Положение о почётных
благотворителях 1585
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– Стипендии имени с.с.
Треборна К.А. 908

– Стипендия имени гра-
фини Игельстром С.А.
878

– Уставы 1446, 2239
– Штаты
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Дом призрения вдов и сирот
духовного ведомства в па-
мять 25-летия царствования
императора Александра II
2043

Дом призрения душевно-
больных его имп. высоч.
государя наследника Алек-
сандра Александровича
2722
– Переименование 1734
– Уставы 593, 1544
– Штаты 593, 2620

Дом призрения и ремеслен-
ного образования бедных
детей
– Покровительство имп.

Александра III 1791
– Стипендия имени т.с.

Менде К.И. 910
– Уставы 614, 2726

Дом призрения малолетних
бедных простого звания ве-
домства Императорского
Человеколюбивого обще-
ства
– Вакансия на средства,

пожертвованные с.с.
Ратьковым-Рожновым В.А.
2200

– Капитал, пожертвован-
ный д.с.с. Ратьковым-
Рожновым В.А. 2504

– Стипендия имени се-
натора Гедеонова И.М.
2508

– Стипендия имени т.с.
Сушинского М.С. 2504

– Штаты
– – Освобождение от во-

инской повинности
2534

Дом призрения престарелых
бедных женщин гр. Куше-
лева-Безбородко Г.А.
– Капитал, пожертвован-

ный дочерью полк. Во-
робьевой О. 2504

– Пансионерные вакан-
сии потомств. почёт.

гражданина Сокуро-
ва Ф.Е. 897

– Стипендии имени Пав-
ла и Феклы Арефьевых
3448

– Стипендия в память
акад. т.с. Савича А.Н.
2504

– Стипендия в память
Рюминых И.Г. и О.А.
3285

Дом призрения престарелых
и увечных граждан в па-
мять имп. Николая I (Пе-
тергоф)
– Благотворительные кро-

вати Александровского
комитета о раненых 2280

– Уставы 2280
– Финансирование 2280

Исидоровский дом убогих
639
– Отделение для неизле-

чимо больных 1278
– – Благотворительные

кровати Поляко-
вой Е.М. 979

– – Стипендии Имп. Че-
ловеколюбивого об-
щества 4204

– Отделение для падучих
больных

– – Стипендии Имп. Че-
ловеколюбивого об-
щества 4204

– Пансионерная вакансия
Захарьинского М. 897

– Пансионерная вакансия
штаб-лекаря Барклай-
де-Толли И.Е. 1604

– Стипендии д.с.с. Харла-
мова Н.И. 4022

– Стипендия д.с.с. Лос-
ского А.А. 714

– Стипендия имени вдо-
вы ген.-майора Арищен-
ко Н.А. 3659

– Стипендия имени Грод-
ницкой А.И. 3158

– Штаты 1603
– – Освобождение от во-

инской повинности
2534

Дома трудолюбия
Дом трудолюбия для воспита-
ния благородных девиц 2645

Дом трудолюбия имп. Алек-
сандра II (Кронштадт) 2126,
2322, 2472
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Захарьинские бесплатные кварти-
ры для бедных старушек 1277

Инвалидные дома
Инвалидные дома при Нико-
лаевской Чесменской военной
богадельне (в Александровской
слободе)
– Уставы 193
– Финансирование 193, 2134
– Штаты 2134

Инвалидный дом для желез-
нодорожных служащих имп.
Александра II
– Уставы 1969
– Финансирование 3630

Инвалидный дом имп. Павла I
(на Каменном острове) 1960
– Ведомственная принад-

лежность 2390
– Капитал имени адм. Краб-

бе Н.К. 839
– Капитал имени вел. кн.

Ольги Константиновны
1346

– Обмундирование инвали-
дов 1989

– Пансионерные вакансии
имени адмиралов Епанчи-
ных 972

– Штаты 1635
Комиссия о сиротском капитале
в память артиллеристов, павших
в Турецкую войну 1877-1878 го-
дов при Главном артиллерийском
управлении 1539

Комитет призрения заслуженных
гражданских чиновников 1128,
1845, 2472
– Отмена гербового сбора за

принятие прошений 341, 885
– Финансовая отчётность 381,

427
– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
Мариинское попечительство для
призрения слепых см. также Попе-
чительство имп. Марии Алексан-
дровны о слепых
– Ведомственное подчинение

2032
– Капитал, завещанный Фихтне-

ром И. 2568
– Капитал Министерства Им-

ператорского Двора в память
имп. Марии Александровны
2948

– Основание 1715

Общественный дом Общества по-
печения о бедных армейского и
флотского духовенства
– Переименование 2955

Орлово-Новосильцевское благо-
творительное заведение
– Содержание пансионеров его

имп. высоч. вел. кн. Николая
Александровича 2200

– Стипендия имени раба Алек-
сандра 3285

Попечительство в память Алек-
сандра II над воспитанниками,
окончившими курс в Ремесленном
училище цесаревича Николая
– Уставы 2088

Попечительство для сбора по-
жертвований на воспитание и
устройство бедных детей в мастер-
ство ведомства Имп. Человеколю-
бивого общества
– Стипендия имени Бобровой М.

3158
– Стипендия имени Климо-

ва В.П. 3839
– Штаты 3329, 3847

Попечительство имп. Марии
Александровны о слепых
– Здания 3609
– Капитал, пожертвованный же-

ной потомств. почёт. граждани-
на Перловой А. 3711

– Совет
– – Капитал кнж. Волконской

М.Н. 3844
Попечительство о бедных Рожде-
ственской части
– Передача в дар имения Варгу-

ниных 2549
Попечительство при Мариинской
и Александринской больницах
– Капитал вдовы контр-адмирала

Назимовой В. 2877
– Капитал служащих в Цен-

тральном управлении учрежде-
ниями имп. Марии в память
принца Ольденбургского П.Г.
2662

– Общее собрание 1556
– Совет 1556
– Уставы 1556

Приюты
Гатчинский приют для призре-
ния престарелых 398

Мариинский приют для ампу-
тированных и увечных воинов
– Уставы 2031

Покровский приют для бедных
военного духовенства
– Переименование 2955
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Приют для неизлечимых при
Мариинской больнице
– Стипендия вел. кн. Георгия

Александровича 1980
– Стипендия вел. кн. Михаи-

ла Александровича 1980
– Стипендия цесаревича Ни-

колая Александровича 1980
Приют для призрения вдов и
круглых сирот заслуженных
гражданских чиновников
– Лазарет
– – Штаты 2073
– Уставы 2073

Приют при С.-Петербургском
училище глухонемых
– Капитал в память имп. Ал-

дександра I 4086
– Основание 1091

Приют Св. Николая Колпин-
ского благотворительного об-
щества
– Капитал, пожертвованный

священником Михаилом
(Георгиевским) 2980

Приюты детские 2916
– Капитал вдовы н.с. Филип-

повой А. 3160
– Пансионерная вакансия в

память младенца Бориса
Тюрина 2194

– Плата за содержание 1837
– Право разыгрывать лоте-

реи 581, 2064
– Сиротские отделения
– – Стипендии имени Ильи-

ной А.Я. 1497
– Стипендии имени д.с.с.

Кондоянаки И.Е. 3582
– Уставы 2189, 2245
– Штаты 3491
Александринский детский
приют 231

Александровский прии-
ют для арестантских детей
1126

Александро-Мариинский
детский приют Ивана Бази-
левского 183, 231

Александро-Невский дет-
ский приют 231
– Стипендия имени тит.

сов. Базарова А.Н. 1643
Гатчинский приют для ма-
лолетних 398, 4032

Громовский детский приют
Св. Сергия 231
– Капитал с.с. Коровае-

ва И. 4047

– Сиротское отделение
для мальчиков 231

– – Пансионерные ва-
кансии имп. Алек-
сандра II 1517

– – Пансионерные вакан-
сии купца Демидо-
ва П. 3497

– – Стипендия имени по-
печительницы Гро-
мовой А.Д. 109

Детские приюты ведомства
учреждений императрицы
Марии
– Сиротские отделения

для девочек
– – Стипендия имени их

императорских вели-
честв 3549

Детский приют вел. кн.
Александры Николаевны
231
– Капитал, завещанный

Лопатиным М.И. 3707
– Капитал, пожертвован-

ный потомств. почёт.
гражданином Максимо-
вым И. 3995

– Сиротское отделение
для девочек 231

– – Пансионерные ва-
кансии имп. Алек-
сандра II 1517

– – Стипендия имени
Кузнецовой М. 3526

– Строгановское сирот-
ское отделение

– – Стипендия имени
Христиани А.Х. 35

– Штаты 3491
Детский приют вел. кн.
Ольги Николаевны 231
– Капитал, пожертвован-

ный Врангель фон Гю-
бенталь З.А. 3605

Детский приют в память
Екатерины, Марии и Геор-
гия 231

Детский приют в память Ро-
доканаки Ф.П.
– Капитал, пожертвован-

ный Родоканаки Е.М.
3254

Детский приют в память це-
саревича Николая Алексан-
дровича 231

Детский приют кн. Белосель-
ской-Белозерской Е.П. 231
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– Капитал, пожертвован-
ный купцом 1-й гильдии
Гейзелером П. 3404

– Переименование 3836
Детский приют княгинь
Белосельских-Белозерских
3836

Детский приют Петра Губо-
нина 231

Детский приют принца Оль-
денбургского П.Г.
– Женское отделение

3356
– Мужское отделение
– – Низшее механико-

техническое отделе-
ние 3356

– – Реальное отделение
3356

– – Ремесленное отделе-
ние 3356

– Пособия от казны 4049
– Право разыгрывать ло-

тереи 581, 2064
– Причисление к 3-му

разряду по воинской по-
винности воспитанников
945

– Штаты 3356
– – Воинская повинность

3916
Детский приют Св. Андрея
231
– Пансионерные вакан-

сии имп. Александра II
1517

– Сиротское отделение
для девочек 231

– – Переименование 1517
– Сиротское отделение

имп. Александра II в па-
мять 19 февраля 1880
года 1517

Детский приют Св. Мефо-
дия (Молчанова М.М.)
– Здания 1038
– Основание 1038
– Сиротское отделение
– – Пансионерные ва-

кансии имп. Алек-
сандра II 1517

Детский сиротский приют
Елизаветы и Марии 231

Екатерининский детский
приют 231
– Переименование 3254

Лавальский детский приют
231

Мариинско-Сергиевский
приют для крещаемых и

крещенных в православную
веру еврейских детей 2503
– Стипендия имени про-

тоиерея Никандра (Брян-
цева) 3022

Надеждинский приют для
детей калек
– Стипендии Имп. Чело-

веколюбивого общества
4204

Николаевский детский
приют
– Капитал коммерции

сов. Беляева Р.А. на
улучшение питания де-
тей 2454

– Сиротское отделение
для девочек 231

– – Пансионерные ва-
кансии имп. Алек-
сандра II 1517

– – Стипендия имени По-
ляковой Е.М. 1002

Образцовый детский приют
барона Штиглица А.Л. 231
– Капитал, завещанный

д.т.с., бароном Штигли-
цем А.Л. 2362

Охтинский детский приют
231

Петергофский детский
приют 231

Приют арестантских детей
женского пола 915, 1077

Приют в память имп. Алек-
сандра I для глухонемых де-
тей
– Основание 1273

Приют Господа нашего
Иисуса Христа, в память
отрока Василия 2752
– Штаты 2752

Приют для арестанских де-
тей женского пола и убежи-
ще для женщин, выходящих
из мест заключения
– Переименование 1469

Приют для детей калек обо-
его пола 1278
– Здания
– – Покупка
– – – Финансирование 77
– Стипендии имени Пав-

ла и Феклы Арефьевых
3448

Приют для крещаемых и
крещённых в православную
веру еврейских детей 50
– Переименование 2503
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– Покровительство вел.
кнж. Марии Алексан-
дровны 263

– Покровительство вел.
кн. Сергея Александро-
вича 263

Приют для круглых сирот
– Стипендии д.с.с. Харла-

мова Н.И. 4022
Приют и убежище ее имп.
высоч. Евгении Максимили-
ановны, принцессы Ольден-
бургской 1469

Приют круглых сирот ве-
домства Имп. Человеколю-
бивого общества
– Стипендия имени обер-

гофмейстера Бибико-
ва В.А. 2137

– Стипендия имени се-
натора Гедеонова И.М.
2508

Приюты при С.-Петербургском
воспитательном доме 1746

Серебряный приют для
приходящих детей 231

Совет с.-петербургских дет-
ских приютов 35, 1085, 3491,
3497
– Выборы в особую ко-

миссию 2916
– Права 3549
– Эмеритальная касса

211, 313, 1086
– – Комитет 211

Уткинский детский приют
(в имении Оккервиль)
– Проекты 383
– Стипендии Имп. Чело-

веколюбивого общества
4204

Царскосельский детский
приют 231

Приюты женские
Женский рукодельный при-
ют при Покровской общине
сестер милосердия
– Стипендии 3518

Мариинский приют для
взрослых слепых девиц 1749
– Вакансии Митусова П.С.

1492
– Покровительство вел.

кн. Марии Фёдоровны
1530

– Стипендии Имп. Чело-
веколюбивого общества
4204

– Штаты 1895

Царскосельский женский
ремесленный приют
– Попечительный коми-

тет 355
Приюты лечебные

– Открытие
– – Сбор пожертвований

1811
Ремесленный приют Имп. Че-
ловеколюбивого общества
– Стипендия имени сенатора

Гедеонова И.М. 2508
Совет с.-петербургских при-
ютов
– Канцелярия
– – Штаты 1212
– Капитал, завещанный вдо-

вой д.с.с. Бабуриной А.С.
1882

– Капитал, завещанный д.с.с.
Бекетовым А.Л. 2561

– Касса 2711
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Санкт-Петербургская врачебная
община
– Сбор пожертвований 1811

Санкт-Петербургский дом мило-
сердия 1687, 1845, 2126, 2322, 2645,
2849
– Благотворительные кровати

имени принца Ольденбургско-
го П.Г. 1683

– Отделение для взрослых 429,
1683

– Отделение несовершеннолет-
них

– – Благотворительная кровать
имени имп. Марии Алексан-
дровны 1684

– Пожертвования 429
– Покровительство ее имп. вы-

соч. вел. кн. Марии Николаев-
ны 429

– Покровительство ее имп. вы-
соч. принцессы Евгении Макси-
милиановны 759

– Совет 1683
– Уставы 429, 759, 1299
– Штаты 429, 1299, 3411

Санкт-Петербургский опекун-
ский совет 250, 458, 488, 615, 735,
761, 893, 915, 1077, 1294, 1300, 1310,
1549, 1617, 1893, 3142, 3753, 3754,
3785, 4159
– Сохранная казна 250, 1300
– – Штаты 2862

Санкт-Петербургский попечи-
тельный комитет о бедных
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– Канцелярия
– – Штаты
– – – Освобождение от воин-

ской повинности 2534
Сиротские дома

Александринский сиротский
дом
– Приём круглых сирот 590
– Реорганизация 3296
– Уставы 563, 1457

Убежища
Надеждинское убежище мало-
летних
– Основание 1678

Убежище для нижних воин-
ских чинов, потерявших зрение
во время войны 1877-1878 гг.
– Основание 1504

Убежище для призрения маль-
чиков римско-католического
исповедания (при церкви Св. Ека-
терины римско-католической)
– Основание 3346

Убежище для призрения неиму-
щих женщин и дешёвые квар-
тиры Михаила и Елизаветы
Петровых
– Благотворительные бес-

платные комнаты 3701
– Ведомственная принад-

лежность 3300
– Капитал, пожертвованный

потомств. почёт. граждани-
ном Пожарским П.М. 3701

– Основание 3300
Убежище для слепых женщин
имени княжён Волконских
– Основание 3844

Благотворительные сборы
Благотворительная лотерея в
пользу нуждающегося населения,
пострадавшего от неурожая 1891
года 3565

Благотворительные сборы в
пользу жертв восстания в Боснии
и Герцеговине 462

Бытовые заведения и услуги

Бытовые заведения
Бани

Бани торговые
– Плата за вход 2109

Буфеты (быт. заведения)
Буфеты при железнодорожных
станциях
– Правила торговли алкоголь-

ными напитками 282
Гостиницы

– Правила торговли алкогольными
напитками

– – Санкт-Петербургская губерния
282

Европейская гостиница, акционер-
ное общество
– Уставы 349

Заведения для спасения на водах
Станции спасения на водах

Станция спасения на водах (на
Стрельнинской пристани) 3952

Заведения минеральных вод
Общество заведения в Санкт-
Петербурге искусственных мине-
ральных вод
– Привилегии 303

Компания для хранения и залога раз-
ных движимостей и товаров
– Отделения 338
– Склады 338
– Уставы 338, 502, 547, 1437, 3070,

4105
Купальни

– Открытие
– – Разрешение градоначальника

3679
Кухмистерские

– Акцизные сборы 2912
– Правила торговли алкогольными

напитками
– – Гатчина 282
– – Луга 282
– – Новая Ладога 282
– – Ораниенбаум 282
– – Павловск 282
– – Петергоф 282
– – Царское Село 282
– – Шлисельбург 282

Питейные заведения 2377
– Красное Село 1909
– Патентные сборы 125, 2377
– Правила содержания 630
– – Кронштадт 1279
– Правила торговли 2377
– – Гатчина 2377, 4014
– – Красное Село 4014
– – Кронштадт 2377
– – Павловск 2377, 4014
– – Петергоф 2377, 4014
– – Ропша, село 2377
– – Стрельна 2377
– – Царская Славянка 2377
– – Царское Село 2377, 4014
– Строительство
– – Запрет
– – – Знаменка, имение 282, 2377
– – – Михайловка, имение 282, 2377
– – – Ропша, село 282, 2377
– – – Стрельна 282
– – – Царская Славянка 282, 2377
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Военные учреждения

Корчмы
– Правила торговли алкоголь-

ными напитками
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 282
Пивные лавки

– Патентные сборы
– – Кронштадт 3907
– Правила открытия 270
– – Кронштадт 282
– Правила торогвли алкоголь-

ными напитками
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 282
Питейные дома

– Патентные сборы 3907
– – Пригороды 3907
– Правила открытия
– – Гатчина 282
– – Кронштадт 282
– – Луга 282
– – Новая Ладога 282
– – Ораниенбаум 282
– – Павловск 282
– – Петергоф 282
– – Царское Село 282
– – Шлисельбург 282

Питейные заведения близ имений
вел. кн. Константина Николаевича
– Правила открытия
– – Павловск 44
– – Стрельна 44

Питейные заведения вдоль желез-
ных дорог
– Правила содержания 2377

Портерные лавочки
– Правила открытия 270
– – Кронштадт 282
– Правила торогвли алкоголь-

ными напитками
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 282
Ренсковые погреба

– Правила торговли алкоголь-
ными напитками 3010

Штофные лавочки
– Патентные сборы 3907

Постоялые дворы
– Правила торговли алкогольными

напитками
– – Санкт-Петербургская губерния

282
Прачечные

Прачечная при Крюковских ка-
зармах
– Оборудование 224

Рестораны
– Правила торговли алкогольными

напитками
– – Гатчина 282

– – Кронштадт 282
– – Луга 282
– – Новая Ладога 282
– – Ораниенбаум 282
– – Павловск 282
– – Петергоф 282
– – Санкт-Петербургская губерния

282
– – Царское Село 282
– – Шлиссельбург 282

Столовые
Столовые дешевых обедов 384

Трактиры
– Акцизные сборы 2912
– Казённые сборы
– – Пригороды 4011
– Правила торговли алкогольными

напитками
– – Гатчина 282
– – Кронштадт 282
– – Луга 282
– – Новая Ладога 282
– – Ораниенбаум 282
– – Павловск 282
– – Петергоф 282
– – Санкт-Петербургская губерния

282
– – Царское Село 282
– – Шлиссельбург 282

Военные учреждения

Военные учреждения
Артиллерийский комитет 4054, 4195
Военно-инженерные учреждения

Военно-инженерное управление
отдельного производителя работ в
Шлиссельбурге 1644

Военно-инженерное управление
производителя работ на Охтин-
ском пороховом заводе 1644

Главное инженерное управление
1644

Кронштадтское крепостное инже-
нерное управление 1644

Окружные военно-инженерные
управления 1644

Военно-медицинский учёный коми-
тет 482

Военно-морские учреждения
Главный морской штаб 2719, 3853,
4148
– Военно-морской отдел
– – Обязанности 2644
– Обязанности 2644
– Сбор ведомостей о потребно-

сти в новобранцах 2658
– Учёный отдел
– – Издание книг 4044
– Штаты 2644
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Общее дежурство Главного
морского штаба 2514, 2883, 2998

Комиссия для производства ар-
тиллерийских опытов при Мор-
ском техническом комитете 2390

Комиссия морских артиллерий-
ских опытов 2644

Морской технический комитет
4054
– Штаты 2644, 3465

Морской учёный комитет 2489
– Обязанности 2644

Военно-окружной совет С.-Петербург-
ского военного округа 1573

Военно-походная е.и.в. канцелярия
– Здания
– – Хозяйственный комитет 2003

Военно-учёный комитет
– Обязанности 1220

Военный Совет 569
Временный казначейский отдел для
окончания счетов по расходам армии
– Перевод из Одессы 1595

Главное артиллерийское управление
461, 2643, 4118
– Здания
– – Выборгская часть 348
– – Фурштадтская улица 348

Главное интендантское управление
461

Главный комитет по устройству и об-
разованию войск
– Упразднение 2202

Главный штаб 1219, 1300, 3798, 4213
– Военно-топографический отдел
– – Штаты
– – – Обмундирование 2416
– Временная часть по изданию

уставов и положений об образова-
нии войск при II отделении Глав-
ного штаба

– – Штаты 2202
– Здания 250, 488, 915, 1077, 1477,

1845, 2126, 2472, 3002, 3796
– – Финансирование 3593
– Капитал имени ген.-адъютанта

гр. Гейдена Ф.Л. 729
– Капитал имени полк. Гербе-

ля Н.Е., фон 2589
Интендантские учреждения

Окружное интендантское управ-
ление С.-Петербургского военного
округа
– Реорганизация 1036
– Штаты 849, 1036

Комендантские управления
Красносельское комендантское
управление
– Штаты 2011

Павловское комендантское управ-
ление
– Упразднение 2011

Санкт-Петербургское комен-
дантское управление
– Здания 1042
– Штаты 1116, 2011

Корпус военных инженеров 629
Корпус военных топографов

– Капитал, пожертвованный вдовой
ген.-фельдмаршала Волконского
П.М. 2149

Ораниенбаумское управление плац-
майора
– Упразднение 2011

Управление Кронштадтской крепост-
ной артиллерии
– Штаты 198

Управление петергофского уездного
воинского начальника
– Основание 814
– Призыв новобранцев 2082

Управление Санкт-Петербургского
военного округа
– Штаты 2886

Управление с.-петербургского губерн-
ского воинского начальника
– Финансирование 3529
– Хозяйственный комитет
– – Основание 419

Управление с.-петербургского уездно-
го воинского начальника
– Штаты 2837, 4051

Управление царскосельского уездно-
го воинского начальника
– Основание 814

Штаб войск гвардии и С.-Петербургского
военного округа 2819, 3139
– Госпитальное отделение
– – Штаты 3772
– Штаты 713, 1354, 1611, 2861, 3766

Вооруженные силы

Вооруженные силы
Армия

Артиллерия (род войск)
Артиллерия Петропавловской
крепости
– Штаты 2459, 3007

Береговая артиллерия
– Кронштадт 1159

Кронштадтская крепостная
артиллерия
– Штаты 2512

Морская артиллерия
– Кронштадт 1159

Военные лагеря
– Красное Село 145
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Вооруженные силы

Военный лагерь военно-учебных
заведений 1875

Военные полки
Гвардейские пехотные полки

– Реорганизация 710
Резервный лейб-гвардии пе-
хотный полк
– Амуниция 94
– Обмундирование 94
– Переформирование 4043
– Формирование в воен-

ное время 93
– Штаты 4043

Гвардейские полки
Атаманский его имп. вы-
соч. наследника цесаревича
лейб-гвардии полк 623
– Штаты 1248

Гренадерский лейб-гвардии
полк
– Штаты
– – Обмундирование 923

Гусарский лейб-гвардии
полк 171

Драгунский лейб-гвардии
полк 171
– Штаты
– – Обмундирование 28,

232
Казачий лейб-гвардии полк
623
– Штаты 1248

Конно-Гренадерский лейб-
гвардии полк 171
– Штаты
– – Обмундирование 1528

Конный лейб-гвардии полк
171

Лейб-Кирасирский ее имп.
вел. полк 171

Лейб-Кирасирский е.и.в.
полк 171

Павловский лейб-гвардии
полк
– Штаты
– – Обмундирование 232

Преображенский лейб-
гвардии полк
– Обмундирование 232
– Штаты 587

Сводный казачий лейб-
гвардии полк 171
– Снабжение фуражом

623
– Хозяйственный коми-

тет для заведывания ка-
зармами 1827

Уланский лейб-гвардии
е.и.в. полк 171
– Штаты

– – Обмундирование 1291
Гренадерские полки

Гренадерский сапёрный
полк
– Штаты
– – Обмундирование 1291

Гусарские полки
– Штаты
– – Обмундирование 28

Драгунские полки
– Штаты
– – Обмундирование 28, 1977

Кавалергардский полк 171
Кронштадтский крепостной
полк
– Канцелярия 423
– – Расходы 423
– Конвойное отделение
– – Упразднение 423

Пехотные полки
Александро-Невский ре-
зервный пехотный полк
– Штаты 4043

Ижорский резервный пе-
хотный полк
– Штаты 4043

Свирский резервный пехот-
ный полк
– Штаты 4043

Военные склады
Склады артиллерийские

– Оплата перевозки грузов
по железным дорогам 3798

Санкт-Петербургский окруж-
ной артиллерийский склад
1423, 3149
– Оплата перевозки гру-

зов по железным доро-
гам 3798

– Реорганизация 3522
– Штаты 3522

Санкт-Петербургский окруж-
ной склад огнестрельных
припасов
– Штаты 3522

Санкт-Петербургский склад
орудий и снарядов при кре-
постной артиллерии
– Штаты 2459

Склады военно-морского флота
Склад самодвижущихся мин
(Кронштадт) 2684
– Пристрелочная станция

2684, 3381
– – Правила действия

2684
– – Штаты 2684, 3381
– Штаты 2684

Экипажеский магазин (склад)
– Штаты 1635
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Склады пороховые
Склады пороховые в портах
859

Воинские части
– Расквартирование
– – Красное Село 145
Артиллерийские команды

Охтинская местная артил-
лерийская команда
– Штаты 830, 3007, 3749

Батальоны
Александро-Невский ре-
зервный батальон
– Переформирование 4043

Батальоны артиллерийские
Кронштадтские артил-
лерийские крепостные
батальоны 752
– Реорганизация 869
– Управление 974
– Штаты 752
Кронштадтский ар-
тиллерийский крепо-
стной батальон, 6-й
974

Батальоны гвардейские
Батальон Гренадерского
лейб-гвардии полка, 4-й
710

Батальон Егерского лейб-
гвардии полка, 4-й 710

Батальон Измайловско-
го лейб-гвардии полка,
4-й 710

Батальон Московского
лейб-гвардии полка, 4-й
710

Батальон Павловского
лейб-гвардии полка, 4-й
710

Батальон Преображен-
ского лейб-гвардии пол-
ка, 4-й 710

Батальон Семёновского
лейб-гвардии полка, 4-й
710

Батальон Финляндского
лейб-гвардии полка, 4-й
710

Гарнизонный лейб-гвар-
дии батальон
– Реорганизация 93

Кадровый батальон Ре-
зервного лейб-гвардии
пехотного полка
– Формирование в

мирное время 93
– Штаты 93

Батальоны дисциплинар-
ные

– Упразднение
– – Шлиссельбург 1815
– Шлиссельбург 1510

Батальоны пехотные
Кронштадтские пехот-
ные резервные батальо-
ны 1229

Кронштадтский пе-
хотный резервный
батальон, 5-й 1229

Кронштадтский пе-
хотный резервный
батальон, 6-й 1229

Кронштадтский пе-
хотный резервный
батальон, 7-й 1229

Кронштадтский пе-
хотный резервный
батальон, 8-й 1229

Пехотный резервный ба-
тальон, 1-й 1229

Батальоны сапёрные
Сапёрный лейб-гвардии
батальон
– Обучение военных

165
– Штаты
– – Обмундирование

28, 232
Ижорский резервный бата-
льон
– Переформирование 4043

Кадровый батальон Резерв-
ного л.-гв. пехотного полка
– Финансирование 295

Кронштадтский крепост-
ной батальон
– Упразднение 1229

Пантонный батальон 982
– Обучение военных 165

Санкт-Петербургский мест-
ный батальон 419

Свирский резервный бата-
льон
– Переформирование 4043

Батареи (воинск. части)
Батареи С.-Петербургского
военного округа
– Ремонтирование лоша-

дей 3446
Гвардейской конно-артил-
лерийской бригады его имп.
высоч. вел. кн. Михаила
Михайловича батарея, 4-я
(Стрельна) 647

Гвардейской конно-артил-
лерийской бригады его имп.
высоч. вел. кн. Михаила
Михайловича батарея, 5-я
647
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Гвардейской конно-артил-
лерийской бригады его имп.
высоч. ген.-фельдцейхмей-
стера батарея, 2-я 647

Донская казачья конно-
артиллерийская его имп.
высоч. наследника цесаре-
вича лейб-гвардии батарея,
6-я 647

Конная е.и.в. лейб-гвардии
батарея, 1-я 647

Полевые артиллерийские
батареи
– Финансирование 642

Бригады
Артиллерийские бригады

Артиллерийская лейб-
гвардии бригада, 2-я
– Призовой капитал,

пожертвованный вел.
кн. Михаилом Нико-
лаевичем

– – Правила награж-
дения 844

Гвардейская конно-артил-
лерийская бригада
– Штаты 1118

Санкт-Петербургская бри-
гада пограничной стражи
– Жалованье 2385
– Штаты 2385, 3825

Воинские части инженерного
ведомства 165

Гвардейские части
– Штаты
– – Амуниция 4029

Гвардейский пехотный корпус
– Финансирование 3520

Дивизионные летучие парки
– Преобразование 1250

Кавалерийское отделение ле-
тучего парка С.-Петербургского
военного округа 1250

Конвойные команды
Санкт-Петербургская кон-
войная команда 419, 2488

Местные команды
Крепостная команда Пет-
ропавловской крепости
см. также Санкт-Петербург-
ская местная команда
– Переименование 419

Местные команды С.-Петер-
бургского военного округа
– Штаты 553, 1711

Петергофская местная ко-
манда
– Основание 814

Санкт-Петербургская мест-
ная команда

– Подчинение комендан-
ту Петропавловской кре-
пости 419

– Штаты 1780, 2800
Царскосельская местная
команда
– Основание 814

Шлиссельбургская мест-
ная команда 419

Нештатные гвардейские ко-
манды 3074

Особый отдел подвижных ар-
тиллерийских парков С.-Петер-
бургского военного округа
– Основание 4142
– Штаты 4142

Подвижной артиллерийский
парк, 1-й
– Преобразование 1250

Подвижной артиллерийский
парк, 2-й
– Преоборазование 1250

Полевой инженерный парк
– Переформирование 1173

Роты
Военно-исправительные
роты

Кронштадтская военно-
исправительная рота
235, 350

Шлиссельбургская военно-
исправительная рота
235, 350
– Надзорная команда
– – Упразднение 899
– Реорганизация в ба-

тальон 1510
Кронштадтская минная ро-
та 3200
– Формирование 982
– Штаты 982
– – Жалованье 1059

Рота Дворцовых гренадеров
1872
– Уставы 1872

Собственный его император-
ского величества конвой
– Штаты 3450
– – Обмундирование 476

Стрелковое отделение летучего
парка С.-Петербургского воен-
ного округа
– Преобразование 1250

Эскадроны
Тверской лейб-гвардии эс-
кадрон, 2-й
– Отправка в Санкт-

Петербург 1949
Эскадроны гвардейские
собственного е.и.в. конвоя
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– Отправка в Санкт-
Петербург 1949

Дивизии
Гвардейская кавалерийская
дивизия, 1-я
– Формирование 171

Гвардейская кавалерийская
дивизия, 2-я
– Формирование 171

Резервная пехотная дивизия, 1-
я 1229

Резервная пехотная дивизия, 2-
я 1229

Караулы военные 954
Караульные команды в Петро-
павловской крепости 954

Военно-морской флот
Балтийский флот

– Смотры
– – Кронштадт 413

Военно-морские части
Команды Кронштадтского пор-
та
– Снабжение 3422

Команды С.-Петербургского
порта 3375
– Караулы 2369
– Снабжение 3422

Команды судов, стоящих в
Санкт-Петербурге
– Обязанности 2287

Морские команды
– Переписка с Главным мор-

ским штабом 2644
Морские команды Крон-
штадтского порта
– Приём новобранцев

2658
– Штаты
– – Обмундирование 1063
– – Приварочное доволь-

ствие 1635
Морские команды С.-Пе-
тербургского порта
– Штаты
– – Приварочное доволь-

ствие 1635
Морские экипажи

– Штаты
– – Приём в Минную школу

для нижних чинов 2500
– – Приём в Учебно-артил-

лерийскую команду 2500
Брандвахты

Брандвахта Большого
Невского фарватера
– Упразднение 1411

Брандвахта Малой Невы
– Упразднение 1411

Брандвахта Средней
Невы
– Упразднение 1411

Кронштадтская внут-
ренняя брандвахта
– Размещение в спи-

санных судах 514
– Сигнальный пост

2840
Рожковская брандвахта
1432

Таможенная брандвахта
малого Кронштадтского
рейда
– Сигнальный пост

2840
Гвардейский экипаж

– Кают-компания офице-
ров

– – Уставы 704
– Отмена панталеров 838
– Офицерский заёмный

капитал 3636
– Получение экземпляров

военно-дорожной карты
1060

– Правила приёма воль-
ноопределяющихся 1405

– Приём новобранцев
2865, 3383, 3830

– Штаты 247
– – Обмундирование 27,

36, 414, 507, 522, 803,
1063, 1207, 1770

– – Приём в Минную
школу для нижних
чинов 2500

– – Приём в Учебно-
артиллерийскую ко-
манду 2500

Кронштадтский портовый
экипаж
– Правила приёма воль-

ноопределяющихся 1405
Морские экипажи Крон-
штадтского порта
– Приём новобранцев

2658, 3830
Санкт-Петербургский пор-
товый экипаж
– Правила приёма воль-

ноопределяющихся 1405
Флотские экипажи

– Кают-компания офице-
ров

– – Уставы 3540
– Получение экземпляров

военно-дорожной карты
1060
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– Правила приёма воль-
ноопределяюшихся 1384

– Приём новобранцев
2865, 3830

Кронштадтский флот-
ский экипаж
– Приём новобранцев

3383, 3830
Флотский экипаж 7-й
2584

Флотский экипаж 8-й
4170
– Приём новобранцев

3383
– Штаты
– – Обмундирование

414, 803
– – Приём в Минную

школу для ниж-
них чинов 2500

– – Приём в Учебно-
артиллерийскую
команду 2500

Флотский экипаж 9-й
3524
– Формирование
– – Кронштадт 1150

Флотский экипаж 10-й
– Формирование
– – Кронштадт 1150

Флотский экипаж 17-й
3524

Флотский экипаж 18-й
3524

Портовые роты
Нестроевые роты Крон-
штадтского порта 3393

Нестроевые роты С.-Петер-
бургского порта 3393

Флотская стрелковая рота
– Переименование 2182
– Финансирование 1412
– Штаты 1770
– – Приварочные деньги

1027
Военные суда

– Кронштадт 2108
– Оказание помощи при круше-

ниях аэростатов
– – Финский залив 2582
– Прибытие в Санкт-Петербург

2771
– Таможенный досмотр
– – Кронштадт 2119
Адмирал Нахимов, броненос-
ный крейсер
– Строительство на Балтий-

ском заводе 2183
Адмирал Синявский, бронено-
сец

– Строительство 3722
Адмирал Ушаков, броненосец

– Строительство 3722
Александр Невский, корвет

– Переименование 278
Алмаз, военный клипер

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 1467

Аскольд, корвет
– Приписка к Кронштадтко-

му порту 3231
Аспэ, миноносец

– Строительство 3747
Бакан, шхуна

– Перевод в 7-й флотский
экипаж 2810

Биэрке, миноносец
– Строительство 3184

Богатырь, корвет
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2673
Бот водолазный при Пристре-
лочной станции (Кронштадт)
2684

Боярин, корвет
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 3568
Бунчук, военный катер

– Зачисление в Гвардейский
экипаж 2296

Бурун, канонерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 1257
– Строительство 1257

Буря, канонерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 1461
Варяг, корвет

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 2344

Ведьма, канонерская лодка
– Приписка к С.-Петербургско-

му порту 282
Великий князь Михаил, воен-
ный корабль
– Зачисление в список судов

Балтийского флота 4108
Вестник, военный клипер

– Зачисление в списки судов
флота 1257

– Строительство 1257
Взрыв, миноносец

– Строительство 943
Витязь, корвет

– Зачисление в списки судов
флота 2114

Вихрь, канонерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 1257
– Строительство 1257
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Владимир Мономах, фрегат
1738

Воевода, корвет
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2344
Военные корабли при Крон-
штадтском порте 283

Волна, яхта Гвардейского эки-
пажа
– Исключение из списков су-

дов флота 659
Всадник, военный клипер

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 1630

Гайдамак, военный клипер
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2344
Гангут, миноносец

– Зачисление в список судов
флота 3012

– Строительство 3112
Гапсаль, миноносец

– Зачисление в список судов
флота 3442

Генерал-адмирал, корвет
– Переименование во фрегат

543
Герцог Эдинбургский, корвет
278
– Перевод во 2-й ее вел. Ко-

ролевы Эллинов экипаж
2283

– Переименование во фрегат
543

Герцог Эдинбургский, фрегат
– Причисление к Гвардей-

скому экипажу 1456
Гиляк, военный парусный
транспорт
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2344
Гогланд, миноносец

– Зачисление в 1-й флотский
ген.-адм. вел. кн. Констан-
тина Николаевича экипаж
3964

– Наименование 3941
Горлица, парусный ботик

– Строительство при Крон-
штадтском порте 298

Гремящий, броненосная кано-
нерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 3333
– Строительство 3333

Гроза, канонерская лодка 1461
Грозящий, броненосная кано-
нерская лодка
– Строительство 3043, 3112

Гром, канонерская лодка

– Исключение из списка су-
дов флота 1876

Дмитрий Донской, фрегат
1738, 3286

Дождь, канонерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 1257
– Строительство 1257

Домеснес, миноносец
– Строительство 3747

Ёрш, канонерская лодка
– Строительство 240

Забияка, канонерская лодка
при Кронштадтском порте
– Исключение из списков су-

дов флота 1195
Изумруд, военный клипер

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 2344

Ильин, миноносный крейсер
– Переименование 2444

Император Александр II, бро-
неносец
– Зачисление в список судов

флота 2403
Император Николай I, броне-
носец 3934
– Перевод во флотский его

имп. высоч. ген.-адм. Кон-
стантина Николаевича эки-
паж, 1-й 2678

– Строительство 2566
Император Николай I, военный
корабль
– Исключение из списка су-

дов флота 283
Кадет, парусный тендер

– Приписка к С.-Петербург-
скому порту 2115

Картечь, винтовая лодка
– Приписка к С.-Петербург-

скому порту 2328
Копчик, канонерская лодка

– Исключение из списка су-
дов флота 1876

Кроншлот, миноносец
– Зачисление в список судов

Балтийского флота 3442
Курьер, военный пароход

– Исключение из списка су-
дов флота 583

Лейтенант Ильин, миноносный
крейсер 2444

Малютка, парусный ботик
– Строительство при Крон-

штадтском порте 298
Марево, канонерская лодка

– Приписка к С.-Петербургскому
порту 284

Миноноски, суда
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– Строительство 2422
Миноноска № 71, судно

– Столкновение с барка-
сом 3286

Миноноска при Пристре-
лочной станции (Крон-
штадт) 2684

Миноносцы, суда
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 3067
Моонзунд, миноносец

– Зачисление в список судов
Балтийского флота 3442

Моряк, корвет
– Причисление к Балтийско-

му флоту 3541
Наварин, броненосный корабль

– Зачисление в список судов
Балтийского флота 3107

Наездник, военный клипер
– Строительство 943

Нарген, миноносец
– Зачисление в 1-й флотский

ген.-адм. вел. кн. Констан-
тина Николаевича экипаж
3964

– Наименование 3941
Олаф, пароходофрегат при
Кронштадтском порте 3150

Опричник, военный клипер
– Зачисление в список судов

флота 1461
Опыт, шхуна

– Исключение из списка су-
дов флота 362

Ослябя, фрегат при Крон-
штадтском порте
– Исключение из списка су-

дов флота 438
Отважный, броненосная кано-
нерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 3333
– Строительство 3333

Отлив, канонерская лодка
– Зачисление в 7-й флотский

экипаж 1155
– Приписка к С.-Петербургскому

порту 2328
Память Азова, полуброненос-
ный фрегат
– Строительство 2566

Пересвет, фрегат при Крон-
штадтском порте
– Исключение из списков су-

дов флота 438
Перун, монитор

– Утеря якоря 3342
Петр I, военный корабль 240

Петропавловск, броненосный
фрегат
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2404
Пластун, военный клипер 2107

– Строительство 1155
Полярная звезда, винтовая
шхуна
– Приписка к 7-му флотско-

му экипажу 2781
– Приписка к С.-Петербургскому

порту 2906
Прибой, канонерская лодка

– Приписка к С.-Петербургскому
порту 284

Разбойник, военный клипер
– Строительство 943

Ретвизан, военный корабль
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 1540
Россия, крейсер

– Зачисление в 1-й ранг су-
дов 3997

– Зачисление в список судов
Балтийского флота 3987

Роченсальм, миноносец
– Строительство 3184

Русалка, канонерская лодка
– Исключение из списка су-

дов флота 1068
Рында, корвет

– Зачисление в список судов
флота 2114

– Перевод в Гвардейский
экипаж 2483

Рюрик, броненосный крейсер
– Зачисление в список судов

Балтийского флота 3173
– Строительство 3173

Рюрик, фрегат
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 2435
Светлана, фрегат 2023

– Приписка к Гвардейскому
экипажу 470, 2283

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 2992

Севастополь, броненосный
фрегат
– Назначение учебным суд-

ном для практической
стрельбы 1540

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 2404

Сескар, миноносец
– Зачисление в список судов

Балтийского флота 3442
Синоп, военный корабль

– Исключение из списка су-
дов флота 283
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Скобелев, учебное судно Бал-
тийского флота
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 4189
Славянка, шхуна

– Приписка к флотскому его
имп. высоч. ген.-адм. Кон-
стантина Николаевича эки-
пажу, 1-му 2671

Смелый, фрегат
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 1467
Снег, канонерская лодка

– Приписка к С.-Петербург-
скому порту 284

Соломбала, пароходофрегат
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 514
Стрелок, военный клипер 2023

– Строительство 1155
Суда Гвардейского экипажа
2992, 3025

Суда при Пристрелочной стан-
ции (Кронштадт) 2684

Суда Учебно-артиллерийского
отряда
– Снабжение 3140

Сучена, миноносец
– Строительство 2767

Тосна, миноносец
– Строительство 3747

Транзунд, миноносец
– Строительство 3747

Туча, канонерская лодка
– Зачисление в список судов

флота 1257
– Строительство 1257

Увалень, парусный ботик
– Приписка С.-Петербургскому

порту 2027
Учебный артиллерийский ко-
рабль (Кронштадт)
– Проведение экзаменов

строевым квартирмейсте-
рам 3292

– Смотры 3292
Хват, канонерская лодка

– Исключение из списка су-
дов флота 2328

Храбрый, пароходо-фрегат
Кронштадтского порта 1695

Цесаревич, военный корабль
– Исключение из списка су-

дов флота 283
Щит, канонерская лодка берего-
вой обороны
– Назначение в состав Учеб-

ного артиллерийского отря-
да 1068

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 3764

Янчихэ, миноносец
– Строительство 2767

Яхонт, военный клипер
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 1339
Яхты Гвардейского экипажа

Зина, яхта Гвардейского
экипажа
– Зачисление в список су-

дов флота 1230
Марево, яхта Гвардейского
экипажа
– Зачисление в список су-

дов флота 1202
Военные лаборатории

Кронштадтская морская лабора-
тория
– Изготовление вытяжных ско-

рострельных трубок 748
– Меры предосторожности 1284

Вооружение
Боеприпасы

Самодвижущиеся мины Уайт-
хеда (торпеды)
– Хранение при С.-Петербургском

порте 3381
Снаряды артиллерийские

– Сборка частными подряд-
чиками

– – Кронштадт 687
Холодное оружие

– Торговля 3799
Штыки

Штыковые ножны
– Заготовка при С.-Петер-

бургском порте 891
Полигоны

Артиллерийские полигоны
– Охта 1203, 2455
– Проведение опытных стрельб
– – Кронштадт 687

Выставки. Галереи. Коллек-

ции

Выставки
Всероссийская выставка рыбопро-
мышленности, 1889 г. 2988

Выставка изделий арестантского тру-
да к Международному тюремному
конгрессу 2941

Выставка предметов освещения и неф-
тяного производства, организованная
Русским техническим обществом 2690

Выставки промышленные
Всероссийская промышленно-
художественная выставка, 1882 г.
1972
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Гербы. Флаги. Юбилейные и наградные знаки

Выставки художественные
Выставки Товарищества пере-
движных художественных выста-
вок 2423

Гербы. Флаги. Юбилейные и

наградные знаки

Гербы
Герб Колпино

– Рисунки 1807
Герб Санкт-Петербургской губернии
1204

Флаги
Брейд-вымпелы С.-Петербургского
речного яхт-клуба
– Рисунки 2348

Знамёна гвардейских батальонов 710
Флаги с.-петербургской пожарной ко-
манды на речных пароходах
– Рисунки 2782

Флаги судовые
Флаги судов С.-Петербургской реч-
ной полиции 3133

Юбилейные и наградные знаки
Медали 3769

Медали в память дир. Института
гражданских инженеров Бернгар-
да Р.Б. 3886, 3972

Медали в память посещения его
императорским величеством юби-
леев Академии наук в 1826 и
1876 гг.
– Рисунки 940

Медали для награждения лучших
выпускников учительских инсти-
тутов
– Рисунки 618

Медали для награждения офи-
церов Николаевской инженерной
академии 4087

Медали для награждения студен-
тов Лесного института
– Рисунки 1985

Медали для награждения учащих-
ся Петровского училища с.-петер-
бургского купеческого общества
– Рисунки 2505

Медали за разбор сочинений на
премии имп. Петра I
– Рисунки 415

Медали золотые С.-Петербургского
медицинского общества 2113
– Рисунки 2113

Медали императора Александра II,
в память 4 апреля 1866 г., учре-
жденные в Технологическом ин-
ституте 1955

Медали наградные С.-Петербург-
ского воспитательного дома 1525

– Рисунки 1525
Медали рецензентам трудов на со-
искание премии А.С. Пушкина при
Академии наук 2096

Медали юбилейные
Медали юбилейные Общества
русских врачей 2080

Медаль в память 25-летия пре-
зиденства в Имп. Минералоги-
ческом о-ве его имп. высоч.,
герцога Лихтенбергского Н.М.
3086

Медаль в память 50-летия су-
ществования в ведении Обще-
ства поощрения художеств Ри-
совальной школы 3104

Медаль в память вице-председателя
С.-Петербургского педагогическо-
го общества Воронова А.С. 1125

Медаль в честь акад. и дир. Зоо-
логического музея Академии наук
Брандта И.-Ф.
– Изготовление 802
– Рисунки 671

Медаль в честь ген.-майора Прже-
вальского Н.М.
– Рисунки 2622

Медаль в честь пятидесятилет-
ней учёной деятельности вице-
президента Академии наук Буня-
ковского В.Я.
– Сбор средств на изготовление

528, 661
Медаль для премии д.т.с. Батюш-
кова П.Н. 4085

Медаль золотая имени почёт. чл.
Академии наук, т.с. Бэра К.-Э.
– Правила присуждения 363
– Рисунки 363

Медаль имени гр. Толстого Д.А.
Академии наук
– Вручение в качестве премии

1954
Наградные знаки

Жетон в память 50-летия Женско-
го училища имени принцессы Те-
резии Ольденбургской 3406

Жетон для окончивших курс на-
ук в Санкт-Петербургском Ком-
мерческом училище
– Рисунки 3787

Жетон для ревнителей о пользах
Приюта принца Ольденбургского
П.Г. 3384

Знак для лиц, удостоенных звания
классных художников 1-й степени
по конкурсам на большие золотые
медали 2474

Знак для лучших учеников Ака-
демии художеств, заканчивающих
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образование с большою золотою
медалью
– Права на ношение 926
– Рисунки 926

Знаки отличия за военные подвиги
частей войск
– Хранение в Кронверкском ар-

сенале 1963
Знак Общества спасения на водах
1928

Знак отличия для лиц, удостоен-
ных звания академика Академии
художеств 2818

Знак отличия для лиц, удостоен-
ных степени магистра университе-
та 2818

Знак отличия для лиц, удостоен-
ных ученой степени доктора уни-
верситета 2393, 2415, 2818

Мариинский знак отличия беспо-
рочной службы 1719, 3405

Ордена (награды)
Орден Св. Георгия

– Юбилеи 506

Городские и загородные маги-

страли и другие проезды

Магистрали и другие проезды
Дороги

Окружная дорога вокруг Охтин-
ского порохового завода 3991

Почтовые тракты
Кексгольмский тракт

– Ведомственная принад-
лежность 684

Линии
Кожевенная линия 121

Набережные
Английская набережная 2061
Мытнинская набережная 1910
Невские набережные

Набережная вдоль Главного
Адмиралтейства
– Застройка
– – Правила 1675

Набережная от Нового Адми-
ралтейства до Таврического са-
да
– Застройка
– – Правила 1675

Набережная по Васильевскому
острову от Биржи до 23-й ли-
нии
– Застройка
– – Правила 1675

Переулки
Зоологический переулок 1910
Пальменбахский переулок 2966
Свечной переулок 2639

Тучков переулок 1910
Площади

Адмиралтейская площадь 399
Александринская площадь

– Застройка
– – Правила 1675

Екатерининская площадь 2966
Конная площадь 3211
Марсово поле

– Окружающая застройка
– – Правила 1675

Михайловская площадь
– Застройка
– – Правила 1675

Петровская площадь 399
Преображенский плац

– Ведомственная принадлеж-
ность 3264

Семёновский плац
– Ведомственная принадлеж-

ность 3264
Царицин луг

– Ведомственная принадлеж-
ность 3264

Проспекты
Адмиралтейский проспект

– Застройка
– – Правила 1675

Владимирский проспект
– Застройка
– – Правила 1675

Вознесенский проспект 731
– Застройка
– – Правила 1675

Забалканский проспект 1267
Загородный проспект

– Застройка
– – Правила 1675

Измайловский проспект 3179
Литейный проспект

– Застройка
– – Правила 1675

Невский проспект
– Застройка
– – Правила 1675

Обуховский проспект
– Переименование 1267

Царскосельский проспект
– Переименование 1267

Улицы
Большая Итальянская улица

– Застройка
– – Правила 1675

Большая Мещанская улица
– Переименование 186

Большая Морская улица
– Застройка
– – Правила 1675

Большая Московская улица 2639
Большая Садовая улица 731
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– Застройка
– – Правила 1675

Гороховая улица
– Застройка
– – Правила 1675

Екатерининская улица 4044
Казанская улица 186
Казначейская улица 1910
Караванная улица

– Застройка
– – Правила 1675

Компанейская улица
– Переименование 1800

Малая Морская улица
– Застройка
– – Правила 1675

Малая Садовая улица
– Застройка
– – Правила 1675

Мещанская улица 1910
Миллионная улица

– Застройка
– – Правила 1675

Михайловская улица
– Застройка
– – Правила 1675

Пушкинская улица 1800
Шоссе

Выборгское шоссе 1015
– Шоссейный сбор 1352

Красносельское шоссе 2642
Шлиссельбургское шоссе 1238
Шоссе Пулково – Петергоф 2642

Городские и загородные со-

оружения

Городские и загородные сооружения
Здания

– Строительство
– – Правила 1675
– Фасады
– – Правила утверждния 1675
Дачи

Дача Варгуниных (в Лесном
участке)
– Передача под устройство

детского приюта 2549
Дачи аристократии

Дача гр. Апраксина А.С.
(Мурзинка)
– Дар Училищу глухоне-

мых 1917
Дачи в пригородах

– Шувалово 1015
Товарищество для устрой-
ства дачных помещений в
Шувалове
– Основание 1015
– Уставы 1015

Новознаменская дача
– Передача в пользу города

3609
– Пожалование Мариинско-

му попечительству для при-
зрения слепых 3609

Уткина дача
– Завещание Имп. Человеко-

любивому обществу 383
Дворцы

Дворец Петра I (на Петровском
острове) 2407

Дворцы великокняжеские
Дворец вел. кн. Михаила
Николаевича (Михайловка,
имение) 4013
– Включение в состав

майората 2926
Дворец вел. кн. Николая
Николаевича ст. 4133

Ново-Михайловский дво-
рец
– Включение в состав

майората 2926
Дворцы загородные

– Павловск 4013
– Стрельна 4013

Дворцы императорские
– Ведомственная принад-

лежность 3856
– Охрана 1560

Зимний дворец 250, 488, 915,
1077, 1300

Мариинский дворец 2472, 3002,
3161, 3354, 3796, 4006, 4210
– Хозяйственная часть
– – Надзор 3008

Михайловский замок 250, 488,
915, 1077, 1300

Николаевский дворец 4210
Дворы

Двор Ратькова-Рожнова А.В.
2966

Дома
Дома гр. Орловых-Давыдовых

Дом гр. Орлова-Давыдова
С.В. (в Адмиралтейской ча-
сти) 2890

Дома деревянные
– Залог по подрядам военно-

го ведомства 569
– – Гатчина 569
– – Ораниенбаум 569
– – Павловск 569
– – Петергоф 569
– – Царское Село 569

Дома д.с.с. Яковлева С.С.
– Передача по наследству

2040, 2879, 3685
Дома Зиновьевых
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– Продажа 2590
Дома каменные

– Залог по подрядам военно-
го ведомства

– – Ораниенбаум 569
– – Павловск 569

Дома на стенке Военной гавани
3080

Дома Общины сестер милосер-
дия во имя Христа Спасителя
– Сергиевская улица 3215
– Фурштатская улица 3215

Дом губернского секр. Нарыш-
кина В.Л.
– Опека 4040

Дом д.с.с. Михайлова В.И. (на
Итальянской улице)
– Завещание Императорско-

му Человеколюбивому об-
ществу 3616

Дом Калычева 1744
Дом купца Эша К.-В. 1821
Дом полк. Ганкевича Д.В.

– Дар Покровской общине
сестёр милосердия 2814

Дом светл. кн. Волконского
П.Д.
– Продажа 3910

Дом торговой фирмы “Блигкен
И.С. и Робинсон М.Р.” (на Ли-
говской ул.) 3482

Квартиры
– Правила содержания 1258
– Сдача внаём комнат 1258
Главная квартира императо-
ра
– Хозяйственный коми-

тет 2003
Здания ведомства Императорского
Двора
– Освобождение от городских

сборов 654
Здания морского ведомства

– Покраска крыш 3280
– – Кронштадт 3280

Здания Соляного городка
– Передача музеям 339

Казармы 1077, 1477, 1687, 1845,
2126, 2472

Военные казармы 2322
– Освещение 3835
– Строительство
– – Красное Село 143
Казармы Кронштадтской
крепостной артиллерии
– Дезинфекция 1427

Казармы морского ведом-
ства

Казармы Гвардейского
экипажа 2430

Казармы флотского эки-
пажа, 8-го 2430

Крюковские морские
казармы 1887, 3139

Крепости
Адмиралтейство

– Здания 1477, 1687, 1845
– Подача сигналов при на-

воднениях 2430
– Продажа книг 3157

Кронштадтская крепость
– Глухой бастион 190
– Северо-Восточная башня
– – Приспособление под

тюрьму 59
– Сквозной бастион 3702

Петропавловская крепость
– Подача сигналов при на-

воднениях 2430
Кроншпицы Галерной гавани 3748
Маяки

– Невский фарватер 3548
Кошкин маяк 3458
Кронштадтский маяк 2242

– Освещение 4057, 4200
– – Прекращение на зимнее

время 3786
Маяки в кронштадтской Воен-
ной гавани
– Установка 2757

Николаевские створные маяки
(Кронштадт) 3425, 3489, 3510,
4153
– Освещение 3249, 4064, 4194
– – Прекращение на зимнее

время 3337, 3776, 3984
– Реконструкция 3249

Николаевский верхний маяк
– Освещение 2829, 3047
– – Прекращение на зимнее

время 3150
Николаевский нижний маяк

– Освещение 2829, 3047
– – Прекращение на зимнее

время 3150
Петергофские створные маяки
2804
– Освещение 2901, 3096, 3255,

3485, 3703, 3928, 4124
– – Прекращение на время

белых ночей 2925, 3080,
3956

– – Прекращение на зимнее
время 3312, 3534, 3733

Петергофский створный
северный маяк 2957

Толбухин маяк 170, 179, 2458,
3779, 4121
– Освещение 2999, 3210, 3432,

3883, 4060, 4194
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– – Прекращение на зимнее
время 3169, 3559

Общежития
Коллегия в память императо-
ра Александра II, общежитие
С.-Петербургского университе-
та 1689, 2005
– Капитал имени д.с.с. Поля-

кова С.С. 1615
– Пожертвование д.с.с. По-

лякова С.С. 1534
– Стипендии на содержание

студентов 2559
– Строительство 1534
– – Правила 1621
– Финансирование 1534

Николаевское, имени авгу-
стейшего председателя комите-
та Сибирской железной дороги
общежитие студентов Институ-
та инженеров путей сообщения
– Уставы 4036

Павильон Катальная горка (Ора-
ниенбаум) 2969

Станции электрического освеще-
ния 3806

Усадьбы
Новознаменка, усадьба с.с.
Мятлева В.И.
– Приобретение Мариинским

попечительством для при-
зрения слепых 2948

– Размещение слепых детей
2948

– Ремонт 2948
Усадьбы великокняжеские

Михайловка, усадьба вел.
кн. Михаила Николаевича
72

Форты
Форт “Граф Милютин” 1606
Форт “Константин” 142

– Установка предупреди-
тельных знаков на фарва-
тере 142

Хозяйственные постройки
Кладовые парусные Крон-
штадтского порта
– Пожары 564

Конюшни
Конюшня аукционная 833

Государственные учреждения

Государственные учреждения
– Закрытие на время коронования 2046
Государственные учреждения выс-
шие

Государственный Совет 1132,
3245, 3246

– Кодификационный отдел 2668
Департамент государственной
экономии Государственного Со-
вета 960

Комитет министров
– Распоряжения 4213

Сенат
– Здания 250, 488, 915, 1077,

1300, 2126
– Хозяйственный комитет
– – Штаты 2395

Синод
– Здания 250, 488, 707, 915, 1077,

1300, 1477, 1687, 1845, 2322,
2472, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

– Учебный комитет
– – Штаты 789
– – – Жалованье 726
Санкт-Петербургская конто-
ра Синода
– Открытие 2034, 2127

Собственная е.и.в. канцелярия
– Третье отделение
– – Упразднение 1622
– Четвёртое отделение 239, 384
– – Переименование 1627
– – Строительный комитет
– – – Штаты 1320
– – Штаты 231
Канцелярия по учреждениям
имп. Марии 1627, 3198, 4115

Государственные учреждения мест-
ные

Волостные правления
– Продажа почтовых марок 293

Гатчинское дворцовое управление
3856

Градоначальство (учрежд.) 26, 61
– Меры по охране государствен-

ного порядка и общественного
спокойствия 3268

– Передача дел о сыске лиц и
имуществ 638

– Реорганизация 2062
– Штаты 61, 914, 2062, 2725
– – Освобождение от воинской

повинности 2394
Канцелярии Совещательного
по врачебно-санитарной ча-
сти присутствия при санкт-
петербургском градоначальни-
ке 2490

Канцелярия градоначальника
638, 1690
– Иностранное отделение
– – Взимание сборов
– – – Отмена 2685
– – Продажа гербовой бума-

ги 2213
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– Отделение по охранению
общественной безопасности
и порядка

– – Штаты 2827
– Передача дел из Управы

благочиния 396, 557
Совещательное при градона-
чальнике присутствие 2501

Управление градоначальства
– Выдача метрических запи-

сей старообрядцев 343
– Дела об охране частной

собственности 1383
– Составление списков для

учёта запаса армии и флота
2227

– Штаты
– – Денежное содержание

2358
Губернское правление (учрежд.)
510
– Врачебное отделение 446
– Особое присутствие для осви-

детельствования лиц, страда-
ющих расстройством умствен-
ных способностей 3651

Дворцовые правления
– Штаты
– – Участие в Комиссии по пи-

тейной торговле 282
Казённая палата 97, 2758
Канцелярия с.-петербургского во-
енного ген.-губернатора 1384

Канцелярия с.-петербургского
гражданского губернатора
– Финансирование 586

Комитет для разбора и призрения
нищих в Санкт-Петербурге 250,
396, 500, 707, 1077, 1300
– Обязанности 3819
– Отчёты 1210

Комитет об устройстве г. Крон-
штадта
– Упразднение 229, 258

Кронштадтская городская управа
– Решение дел по строительной

части 229, 258
– Штаты 229, 258

Кронштадтское городское по во-
инской повинности присутствие
256

Ораниенбаумское дворцовое прав-
ление 1064

Павловское городовое правление
3856
– Штаты 320

Петергофское дворцовое правле-
ние 3856
– Контракты с пароходными

компаниями 2796

– Установка правил питейной
торговли 282

Приказ общественного призрения
174, 405, 3002
– Кружечный сбор
– – Передача благотворитель-

ным обществам при приход-
ских церквах 1010

– Попечительный совет 405
– Упразднение 372

Ратуши
Царскосельская ратуша 620

Санкт-Петербургская контроль-
ная палата 2097, 2679

Санкт-Петербургский духовный
цензурный комитет
– Реорганизация 2843
– Штаты 2843

Санкт-Петербургский цензур-
ный комитет 2809

Санкт-Петербургское городское
по воинской повинности присут-
ствие 256

Санкт-Петербургское уездное ре-
крутское присутствие
– Канцелярия
– – Финансирование 49, 443

Санкт-Петербургское управле-
ние государственных имуществ
– Штаты
– – Участие в Комиссии по пи-

тейной торговле 282
Таможни

– Проверка паспортов отъезжа-
ющих 3357

Заставы таможенные
Заставы таможенные на гра-
нице с Финляндией 2547

Кронштадтская таможня 707,
1845, 1900, 2126

Отделение С.-Петербургской
портовой таможни при С.-Пе-
тербургской станции Финлянд-
ской железной дороги
– Реорганизация 3669

Санкт-Петербургская перво-
классная таможня при Фин-
ляндской железной дороге 3669

Санкт-Петербургская тамож-
ня 97, 250, 488, 707, 915, 1077,
1300, 1477, 1687, 1845, 1900,
2126, 2472, 2849, 3002, 3354,
3796, 3858, 4006, 4210
– Отмена 2% мостового сбо-

ра 1292
– Сбор пошлин с иностран-

ных товаров 2004
Таможни портовые

– Кронштадт 3111
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Санкт-Петербургская пор-
товая таможня 2298, 2322
– Штаты 3111

Шлиссельбургская таможня
– Основание 2547

Управление с.-петербургского гу-
бернатора 2485

Царскосельское дворцовое управ-
ление 3856

Государственные учреждения цен-
тральные

Верховная распорядительная ко-
миссия по охране государственного
порядка и общественного спокой-
ствия
– Закрытие 1622
– Основание 1512

Главная дворцовая канцелярия
3856
– Штаты 1560

Капитул российских император-
ских и царских орденов Министер-
ства Императорского Двора и уде-
лов 1219, 2694

Министерства
Военное министерство 174

– Здания 3796
– – Отопление 699
– – Финансирование 4035
Главное инженерное управ-
ление Военного министер-
ства 196

Министерство внутренних дел
174, 3168
– Комиссия о призрении ни-

щих 1210
– Стипендии имени ген.-

адъютанта Трепова Ф.Ф.
4191

Главное управление по де-
лам печати при Министер-
стве внутренних дел
– Цензура брошюр 582

Медицинский департамент
Министерства внутренних
дел 3797

Медицинский совет Ми-
нистерства внутренних дел
3767
– Составление аптекар-

ских такс 3797
Строительный комитет
Министерства внутренних
дел
– Приём проектов па-

мятников имп. Алексан-
дру II 2025

Министерство государствен-
ных имуществ 1160
– Здания

– – Аптекарский остров 707
– Стипендия имени гр. Кан-

крина Е.Ф. 3824
Горный департамент Мини-
стерства государственных
имуществ
– Геологический комитет

1845
Министерство земледелия и
государственных имуществ
– Геологический комитет
– – Штаты 4054
– Лесной специальный коми-

тет
– – Штаты 4054
– Основание 4054
– Отдел сельской экономии и

сельскохозяйственной ста-
тистики

– – Кустарный комитет
– – – Штаты 4054
– Учёный комитет
– – Штаты 4054
Горный департамент Мини-
стерства земледелия и госу-
дарственных имуществ
– Горный совет
– – Штаты 4054
– Горный учёный комитет
– – Штаты 4054
– Штаты 4054

Министерство Императорско-
го Двора и уделов
– Штаты 1924

Министерство народного про-
свещения 4115
– Здания 3161, 3354, 4006,

4210
Министерство почт и телегра-
фов
– Основание 1622

Министерство финансов
– Здания 1077, 1477, 1687,

1845, 2126, 2322, 3002, 3796,
4210

– – Большая Садовая улица
707

– – Дворцовая площадь 707
– Капитал, собранный чи-

новниками
С.-Петербургской портовой
таможни и торгующими при
ней лицами 2828

– Лаборатория 707, 1858
Главная палата мер и ве-
сов Министерства финансов
1077, 1477, 3904, 4210

Департамент государствен-
ного казначейства Мини-
стерства финансов 1219
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– Выплата пособий се-
мьям военных 1132

Департамент торговли и
мануфактур Министерства
финансов
– Проверка торговых

клейм 312
Морское министерство

– Капитал, пожертвованный
купцом Безценным 2543

– Финансирование 501
Адмиралтейств-совет 836,
3244, 3636

Главное гидрографическое
управление Морского мини-
стерства 2644
– Архив карт, планов и

книг
– – Штаты 4020
– Издание книг 2899
– Штаты 2644, 4020

Главное Управление кораб-
лестроения и снабжений
Морского министерства
– Штаты 2644

Инспекторский департа-
мент Морского министер-
ства 1219
– Штаты 65

Учёный комитет Морского
министерства
– Заседания 2390

Придворная контора его имп. вы-
соч., вел. кн. Александра Михай-
ловича
– Продажа изданий морского ве-

домства 3962
Экспедиция заготовления госу-
дарственных бумаг 915, 1077, 1477,
1687, 1845, 2126, 2472, 3002, 3354,
3796, 4006
– Правила взимания гербового

сбора 3989

Дипломатические учрежде-

ния

Дипломатические учреждения
Консульства

Австро-Венгерское вице-консульство
в Кронштадте
– Обязанности 1979

Вюртембергское консульство
– Упразднение 373

Генеральное Австро-Венгерское
консульство
– Обязанности 1979

Консульство Германии
– Ведение дел о наследовании

имуществ 373

Консульство Франции 2519

Документы

Алфавитный указатель к Собранию уза-
конений и распоряжений Правительства
3899

Альбом русского флота, изданный под-
полк. Боярским А. 2572

Англо-русский словарь, изданный Алек-
сандровым А.
– Распространение среди морских офи-

церов 1342
Афиши театральные 3469
Брошюры

Безоброчный, брошюра
– Цензура 582

Власть тьмы или ноготок увяз, всей
птичке пропасть, брошюра Толстого
Л.Н.
– Запрет на продажу 2696

Страдания Великого Учителя Госпо-
да и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, брошюра
– Запрет на продажу 1169

Военно-дорожная карта Европейской
России 3076

Военно-технический указатель, издан-
ный Паруновым М.Н. 1459

Вспомогательные таблицы для вычисле-
ния провозной платы за перевозку груза
по всем железным дорогам в России, из-
данные Волянером А.О.
– Продажа 2494

Дипломатические документы
Международная телеграфная кон-
венция, 10 (22) июля 1875 г. 846

Законы Российской империи
Полное собрание законов Российской
империи
– Издание 322, 412, 504, 537, 573,

653, 745, 1205, 1355, 1569, 2396,
2465, 2668, 2836, 2994, 3156, 3610

Свод законов Российской империи
– Издание 537, 573, 1123

Инструкции
Инструкция для консультантов по хи-
рургии 1696

Карты географические
– Присылка в Публичную библиотеку

из типографий 189, 309
Карты штурманские

Карты штурманские Кронштадтских
фарватеров 56

Карты штурманские Невской губы 56
Карты штурманские Невы, реки 56

Книги
Военные флоты и морская справочная
книжка на ... год, книга, изданная вел.
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Документы

кн. Александром Михайловичем 3846,
4129

Война 1877-1878 гг. в Азиатской Тур-
ции, книга 1763

Законодательство и нравы в России
XVIII века, книга Гольцева В.
– Запрещение приобретать в биб-

лиотеки 2605
Записки флота капитана Рикорда,
книга 368

История Греции и Рима, в двух ча-
стях, книга Гуревича Я.Г.
– Присуждение премии имп. Петра

Великого 918
История России, книга составленная
Абаза В.А.
– Приобретение в морские библио-

теки 2489
Книги для библиотек морского ведом-
ства 4181

Ко дню первого десятилетия благопо-
лучного царствования Алексадра III,
императора и самодержца Российско-
го, книга Шишло К.К. 3509

Обзор заграничных плаваний Русско-
го военного флота, книга кап. I ранга
Сгибнева А.С.
– Дополнение 1402

Описание дел Архива Морского мини-
стерства за время с половины XVII до
начала XIX столетия, книга изданная
т.с. Веселаго Ф.Ф.
– Продажа 1654

Права и обязанности военных судов
в иностранных национальных водах,
книга Перельса Ф.
– Распространение среди морских

офицеров 2701
– – Кронштадт 2701

Сборник общедоступных чтений Пе-
дагогического музея военно-учебных
заведений, книга
– Приобретение в морские библио-

теки 2489
Сочинения епископа Порфирия (Успен-
ского)
– Продажа Академией наук 3763

Стихи Шишло К.К., книга 3912
Телефон и его практические приме-
нения, книга Приса В. и Майера Ю.
в переводе на русский язык инженер-
механика Голова Д.А.
– Издание 3317
– Торговля 3317

Уроки по Закону Божию для право-
славных воинов, книга протоиерея До-
римедонта (Поповицкого) 3850

Лекции преподавателей учебных заведе-
ний
– Печатание в типографиях 189

– Присылка в печатных экземпляров в
Публичную библиотеку 189, 309

Лоции Финского залива 56
Ноты

– Присылка в Публичную библиотеку
из типографий 189

Очерк практического руководства к по-
стройке гребных судов подполк. Боярско-
го А.
– Торговля 2555

Первая помощь в несчастных случаях до
прибытия врача, медицинское руковод-
ство 3499

Периодические издания
Ведомость справок о судимости

– Подписная плата 1302
Вестник финансов, промышленности
и торговли, периодическое издание
2472, 2792, 2796, 2990, 3002, 3071, 3262,
3275, 3278, 3279, 3553, 3630, 3665, 3668,
3686, 3796, 4007, 4052, 4082, 4092, 4105,
4126, 4208, 4210

Византийское обозрение, периодиче-
ское издание
– Финансирование 3999

Военный сборник, периодическое из-
дание 1687, 2322, 4006, 4210

Газеты
Courrier Russe, газета

– Печатание объявлений 1472
Journal de St. Pétersbourg, газета

– Печатание объявлений 2601
– Печатание судебных публика-

ций 259, 481, 952, 1070, 1288,
1472, 1836, 1968, 2477, 2629,
3343, 3734, 3958

– Редакция 481
– – Получение денег за публика-

ции 259
St.-Petersburger Herold, газета

– Печатание судебных публика-
ций 1472

St.-Petersburger Zeitung, газета
250, 488, 915, 1077, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2472, 2849, 3002
– Печатание объявлений 2601
– Печатание судебных публика-

ций 259, 481, 952, 1070, 1288,
1836, 1968, 2477, 2629, 3343,
3734, 3958

Ведомости Санкт-Петербургского
градоначальства и С.-Петербургской
городской полиции, газета 512,
2792, 2796, 2990, 3262, 3278, 3279,
3665, 3668, 3686, 4052, 4092, 4105,
4126
– Издание 396, 557, 1073
– Переименования 26
– Печатание объявлений 512,

877, 1743, 1761, 1799, 1953, 1958,
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1959, 1962, 2089, 2090, 2097,
2098, 2117, 2188, 2241, 2997,
3101, 4007, 4082

– Подписная плата 26
Вестник Российского общества
Красного Креста, газета 1828
– Издание 1672, 2439, 2608, 2976
– Подписка 2608

Губернские ведомости, газета 3275
– Доставка в Академию наук

1965
– Печатание объявлений 2997

Кронштадтский вестник, газета
– Печатание официальных изве-

стий морского ведомства 2168
– Редакция 809, 2899

Правительственный вестник, га-
зета 747, 2792, 2796, 3071, 3262,
3275, 3279, 3665, 3668, 3686, 4052,
4092, 4126, 4208
– Печатание объявлений 71, 175,

242, 371, 919, 997, 1131, 1283,
1562, 1743, 1761, 1799, 1866,
1953, 1958, 1959, 1962, 2089,
2090, 2097, 2098, 2117, 2188,
2241, 2295, 2604, 3553, 3630,
4007, 4082

– Редакция 2816, 2983
Русский инвалид, или Военные ве-
домости, газета 250, 488, 707, 915,
1300, 1477, 1763, 1845, 2126, 2322,
2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796,
4006, 4210

Санкт-Петербургские академи-
ческие ведомости, газета
– Печатание отчётов и полугодо-

вых балансов городских обще-
ственных банков 1450

Санкт-Петербургские ведомо-
сти, газета 250, 351, 488, 707, 915,
1077, 1300, 1323, 1477, 1687, 1845,
2126, 2472, 2645, 2849, 2990, 3002,
3071, 3161, 3262, 3275, 3278, 3279,
3354, 3686, 4006, 4092, 4126, 4208
– Передача в ведение Министер-

ства народного просвещения
451, 546

– Печатание объявлений 175,
242, 371, 602, 605, 919, 1249,
1251, 1298, 1365, 1562, 1959,
2160, 2346, 2368, 2478, 2604,
3553, 3665, 3668, 4007, 4082

– Печатание объявлений о поте-
ре паспортов 1441

– Печатание объявлений о тор-
гах на производство подрядов и
поставок 3192

Санкт-Петербургские губерн-
ские ведомости, газета

– Публикация официальных до-
кументов морского ведомства
2168

Санкт-Петербургские сенатские
ведомости, газета 488, 1323, 1687,
2126, 2472, 2645, 3002
– Издание Особых московских

ведомостей
– – Отмена 892
– Печатание объявлений 2034

Сельский вестник, газета
– Издание 2816, 2983
– Основание 1801
– Подписная цена 1823

Торгово-промышленная газета
4210

Журналы
Артиллерийский журнал 250,
488, 915, 1077, 1300
– Редакция 16
– – Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомства
1152

Вестник военного духовенства,
журнал
– Издание 4181
– Подписка 4181
– Приобретение для библиотек

морского ведомства 3966, 4181
Вестник народной помощи, жур-
нал
– Издание 997, 1283, 1672
– Изменение программы выпус-

ка 1672
– Переименование 1672

Военно-медицинский журнал
– Редакция
– – Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомиства
1152

Военный сборник, журнал 707,
1477, 1845, 2126, 2849, 3002, 3161,
3354, 3600, 4006
– Редакция
– – Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомства
1152

Горный журнал 488, 707, 915, 1077,
1845, 2126, 2322, 2472, 2849, 3002,
3600, 3796, 4210

Досуг и дело, журнал 2322, 2849,
3161, 4210
– Редакция 1763, 2179

Журнал Министерства народного
просвещения 707, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4210

Журнал Министерства путей со-
общения 250, 488, 915, 1077, 1300,
2126, 2322, 2849, 3275, 3630, 4210
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Документы

Инженерный журнал 250, 488,
915, 1077, 1300, 2322, 2849, 3002,
3796, 4210
– Редакция
– – Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомства
1152

Мирской вестник, журнал
– Издание 1449
– Условия подписки 1449, 1821,

1988
Почтово-телеграфный журнал
3161, 3354, 4006

Разведчик, журнал 3771
Сельская беседа, журнал

– Распространение 1289
Чтение для солдат, журнал

– Издание 1449
– Условия подписки 1449, 1821,

1988
Известия по минному делу, периоди-
ческий сборник 2442

Морской сборник, периодическое из-
дание 2442

Оттиски статей из периодических из-
даний
– Печатание в типографиях 189
– Присылка в Публичную библиоте-

ку 189, 309
Памятная книжка морского ведом-
ства, ежегодник 2259

Протоколы заседаний общества рус-
ских врачей 1224

Русская патриотическая библиотека,
периодическое издание 1704

Статистический ежегодник 2849,
3796, 4211

Труды общества русских врачей в
Санкт-Петербурге, периодическое из-
дание 1224

Планы географические
– Присылка в Публичную библиотеку

из типографий 189, 309
Положение Комитета министров о поряд-
ке и безопасности на водах столицы 64

Почтовый дорожник Российской импе-
рии, справочник
– Издание 2235

Правила о стоянке и плавании судов в га-
ванях и на рейдах Кронштадтского порта
1781, 1883

Религиозные издания
Молитвословия для морских чинов,
находящихся на судах, на которых не
полагается священника, книга прото-
иерея Николая (Волобуева)
– Издание 2719

Российская фармакопея, справочник
3506

Руководство для преподавания артилле-
рии в Морском училище, книга кап. 1-го
ранга Валицкого С.
– Приобретении для судовых библио-

тек 2609
Русско-немецкий военно-технический
словарь, сост. полк. Кузнецовым А.И.
– Издание 16

Русско-немецкий и Немецко-русский
словарь Ленстрема Н.И.
– Торговля 3326

Сборник оригинальных и переводных ста-
тей М.И. Драгомирова 1793

Сборник приказов и циркуляров за
1884 г., составленный Кодификационным
управлением Морского министерства
– Алфавит к Сборнику
– – Получение по подписке 2514

Сборник тарифов Российских железных
дорог 3630

Свод морских постановлений 1880 г. 3109
Сельский календарь на 1888 год, издан-
ный Павленковым Ф.Ф.
– Запрет на продажу 2809

Сигнальная книжка для переговоров
между военными и частными корабля-
ми...
– Издание 809

Сказание в память в Бозе почившего го-
сударя императора Александра II
– Издание В.И. Лапина 1744

Собрание узаконений ведомства учре-
ждений императрицы Марии
– Издание 3739

Собрание узаконений и распоряжений
правительства
– Печатание при “Санкт-Петербургских

сенатских ведомостях” 426
Списки военных и гражданских чинов
морского ведомства 2105

Справочная книжка для морских офице-
ров 2186

Таблица позывных сигналов для судов
Имп. С.-Петербургского яхт-клуба 56

Указатель правительственных распоря-
жений по морскому ведомству
– Оглавление и Алфавит к Указателю
– – Получение по подписке 2514, 2883,

2998
Уставы

Устав материального счетоводства и
отчётности судов военного флота
– Введение в действие
– – Кронштадтский порт 2798
– – Санкт-Петербургский порт 2798

Устав о гербовом сборе 1919
– Дополнение 1128

Устав пожарный 705
Устав строительный 705
Уставы воинские
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Военно-морской дисциплинарный
устав 3039

Учебная литература
Изучение распределения пара обык-
новенным золотником, пособие инж.-
механика Худынцева А.Ф.
– Использование в Морском учили-

ще 2755
– Использование в Техническом

училище морского ведомства 2755
Отечественная история в картинах в
школе и дома, учебное пособие Рож-
дественского С.Е. 1731

Учебник грамоты для молодых солдат
с наставлением к оному для учителей,
книга Миропольского С.И.
– Издание 3316
– Торговля 3316

Учёные записки преподавателей учебных
заведений
– Печатание в типографиях 189
– Присылка печатных экземпляров в

Публичную библиотеку 189
Чертежи

– Присылка в Публичную библиотеку
из типографий 189, 309

Чертежи гребных судов, альбом
– Издание 3970

Чертежи миноносцев русского флота,
альбом, сост. кап. 2-го ранга Линдест-
ремом В.В.
– Приобретение для библиотек мор-

ского ведомства 3962

Искусство. Литература

Искусство
Изобразительное искусство

Гравюры
– Присылка в Публичную биб-

лиотеку из типографий 189
Живопись

Картина Горского К.Р. “Третье
испытание Кудеяра”
– Запрещение выставлять

2423
Картина Репина И.Е. “Иван
Грозный и сын его Иван 16 но-
ября 1581 г.”
– Запрещение выставлять

2423
Литографии

– Присылка в Публичную биб-
лиотеку из типографий 189

Эстампы
– Присылка в Публичную биб-

лиотеку из типографий 189
Музыка

Международный конкурс на му-
зыкальные премии Антона Рубин-
штейна, 1890 г. 3082

Музыкальные коллективы
Оркестры

Оркестр 8-го флотского эки-
пажа 318
– Ведомости инструмен-

тов 318
Оркестр Гвардейского эки-
пажа 318
– Ведомости инструмен-

тов 14, 318
Оркестр Морского училища
318
– Ведомости инструмен-

тов 318
– Ведомости инструмен-

тов для бального оркест-
ра 318

Оркестр Преображенского
л.-гв. полка 80

Оркестр при Кронштадт-
ском порте 318
– Ведомости инструмен-

тов 14, 318
– Ведомости инструмен-

тов для бального оркест-
ра 318

– Финансирование 20
Придворный оркестр 3856

Придворная певческая капел-
ла 256, 826, 1174, 3856
– Право производить сбор в

пользу ведомства учрежде-
ний имп. Марии 3788

Театральное искусство
Театральные спектакли

Грезы, драма в 4-х действиях
Бабкина П.И.
– Запрет на исполнение в те-

атрах 2639

Кладбища. Похоронные заве-

дения

Похоронные заведения
Санкт-Петербургское товарищество
для устройства погребений
– Взносы по паям 356
– Правление 182
– Уставы 182

Классы. Сословия. Социаль-

ные слои

Классы
Рабочие

– Врачебные осмотры 2688
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– Выдача видов на жительство 2688
Рабочие заводские

Рабочие Ижорских заводов
1259

Рабочие морского ведомства
Рабочие морского ведомства
при С.-Петербургском порте
3554

Чернорабочие
– Больничные сборы 405

Сословия
Духовенство

Викарии
– Санкт-Петербургская епархия

2709, 3746
Духовенство инославное

Пасторы лютеранские
Пасторы лютеранской церк-
ви Св. Марии при Вдовьем
доме
– Разъездные деньги 3631

Священники католические
Священники католические
церкви апп. Петра и Пав-
ла римско-католической (в
Кронштадте) 3031

Духовенство церквей морского ве-
домства
– Жалованье 3165

Настоятели храмов
Настоятели Собора Св. Ап.
Павла (Гатчина) 4032

Протоиереи
Протоиереи церкви Сретения
Господня (в Зимнем дворце)
– Членство в Синоде 431

Протопресвитеры
Протопресвитеры придвор-
ных соборов
– Обязанности 3856

Псаломщики
Псаломщики при Военно-
топографическом училище
2763

Священники
Священники Николаевского
Сиротского института
– Квартирные деньги 1812
– Предоставление жилья

1812
Священники Патриотического
института
– Денежное содержание 3821

Священники при Больнице
Всех скорбящих
– Жалованье 102

Священники при Военно-
топографическом училище
2763

Священники при Доме для
призрения бедных имп. Алек-
сандры Фёдоровны
– Жалованье 3046

Священники при Ораниенба-
умской городской больнице в
память вел. кн. Елены Павлов-
ны 1521

Священники при Санкт-Пе-
тербургском воспитательном
доме
– Жалованье 1577

Священники церкви Св. равно-
ап. Марии Магдалины (при С.-
Петербургском Николаевском
женском училище) 3328

Купечество
Купечество биржевое

– Кредитные билеты 3842
Купечество еврейское

– Правила проживания 3357
Купцы, почётные граждане

– Наложение опек над имениями
487

Старшины купеческие 2716
Мещане

Мещане, почётные граждане
– Наложение опек над имениями

487
Старшины мещанские 2716

Социальные слои
Владельцы бытовых заведений

Владельцы гостиниц
– Надзор за соблюдением видов

на жительство 1345
Владельцы меблированных ком-
нат
– Надзор за соблюдением видов

на жительство 1345, 3357
Владельцы зерноподъёмников

– Права 3480
Владельцы предприятий

Владельцы промышленных пред-
приятий

Владельцы табачных фабрик
4015

Военные
– Болезни
– – Лечение в городских больницах
– – – Надзор 174
– Ношение знака Общества спасе-

ния на водах 1928
– Обучение гимнастике 124
– Участие в танцевальных вечерах
– – Форма одежды 3195
Адмиралы

– Разрешение носить бороды
1753

– Форма одежды 36
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Адмиралы Гвардейского эки-
пажа
– Форма одежды 505

Адмиралы отставные раненые
– Освидетельствование при

Николаевском морском гос-
питале 482

Адъютанты
Адъютанты Гвардейского эки-
пажа
– Присвоение аксельбантов

264
Адъютанты морских учебных
заведений
– Присвоение аксельбантов

264
Адъютанты при Управлении
С.-Петербургского военного
округа 2886

Адъютанты флотских экипа-
жей
– Присвоение аксельбантов

264
Военные артиллерийского ведом-
ства

Бомбардиры местной Сестро-
рецкой артиллерийской коман-
ды 4142

Командиры артиллерийских
бригад 1539

Начальники артиллерии кор-
пусов 1539

Начальники артиллерии С.-
Петербургского военного окру-
га 1539

Помощники начальника Глав-
ного артиллерийского управле-
ния 1539

Военные морского ведомства
– Лечение душевных болезней

114
– Льготные билеты в театры

2603
– Правила увольнения от служ-

бы 3039
– Приём в Николаевскую мор-

скую академию 3221
Главные командиры портов

Главные командиры Крон-
штадтского порта 616

Главные командиры Санкт-
Петербургского порта 230

Заведующие загородными су-
дами и Петергофскою военною
гаванью 2663

Капитаны Кронштадтского
порта 3244
– Обязанности 3174

Командиры военных судов
– Подчинение 3375

Командиры Гвардейского эки-
пажа
– Членство в Суде капитанов

сводного отряда флотских
экипажей 4144

Командиры Кронштадтского
порта
– Обязанности 2390
– Права 2168, 3523

Командиры Невского плавуче-
го маяка
– Обязанности 1411

Командиры С.-Петербургского
порта
– Обязанности 2002, 2061,

2250, 2390, 2430
– Права 2390, 3523

Командиры флотских экипа-
жей
– Подчинение 3375

Командиры Флотской стрелко-
вой роты
– Назначение помощников

736, 1186
Комендоры-стрелки

– Жалованье 2905
– Обучение в Морской учебно-

стрелковой команде 2905
Начальники морской и берего-
вой обороны в Кронштадте
– Упразднение должности

1213
Начальники Штаба Крон-
штадтского порта
– Надзор за преподаванием в

школах морского ведомства
515

Флагманы 3375
Генералы

– Квартирные деньги 1914
– Разрешение носить бороды

1753
Генерал-супер-интенданты

– Жалование 1031
Генералы артиллерийские 1539
Генералы Гвардейского экипа-
жа
– Форма одежды 505

Генералы морские
Генералы морские-раненые

– Освидетельствование
при Николаевском мор-
ском госпитале 482

Гренадеры Дворцовой роты
– Обмундирование 1196

Заведующие офицерской стрель-
бой при Штабе войск гвардии
– Упразднение должности 786

973



Классы. Сословия. Социальные слои

Заведующие офицерской стрель-
бой С.-Петербургского военного
округа
– Упразднение должности 786

Канониры Сестрорецкой артилле-
рийской команды 4142

Командиры кавказских казачьих
л.-гв. эскадронов Собственного
е.и.в. конвоя
– Столовые деньги 450

Командиры ротные при Офицер-
ской стрелковой школе
– Столовые деньги 2044

Командиры Собственного е.и.в.
конвоя
– Столовые деньги 1570

Командиры С.-Петербургской
бригады пограничной стражи
– Обязанности 2230

Командиры эскадронов л.-гв. Ата-
манского полка 1248

Командиры эскадронов л.-гв. Ка-
зачьего е.и.в. полка 1248

Кондукторы (воинск. звание)
Кондукторы Корпуса инженер-
механиков флота
– Программы экзаменов на

получение звания 141
Кондукторы Корпуса кора-
бельных инженеров
– Программы экзаменов на

получение звания 141
Кондукторы Корпуса морской
артиллерии
– Программы экзаменов на

получение звания 141
Кондукторы Корпуса флот-
ских штурманов
– Программы экзаменов на

получение звания 141
Кондукторы морского ведом-
ства
– Испытание на звание при

С.-Петербургском порте
4156

– Испытания на звание при
Кронштадтском порте 4156

– Обмундирование 219
– Обучение 219
– Упразднение звания 1889

Майоры
Плац-майоры

– Упразднение должности
– – Ораниенбаум 2011

Начальники конвойных отделений
Начальники С.-Петербургской
конвойной команды
– Жалованье 2488
– Канцелярские расходы

2488

Начальники С.-Петербургской ар-
тиллерийской команды
– Столовые деньги 2854

Нижние воинские чины
– Амуниция
– – Хранение на время лечения

1028
– Запрет на посещение Тавриче-

ского сада 2199
– Квартирные деньги 385
– Лечение в медицинских за-

ведениях морского ведомства
1028

– Награждение медалями на Ге-
оргиевской ленте с надписью
“За храбрость” 1219

– Перевозки на пароходах
– – Санкт-Петербург – Петроза-

водск 148
– – Санкт-Петербург – Шлис-

сельбург 148
– Правила обращения в Алек-

сандровский комитет о ране-
ных 2156

– Право на посещение импера-
торских театров 2379

– Сопровождение караванов с
золотом 1103

Нижние воинские чины вне-
штатных команд
– Кормовые деньги 1931

Нижние воинские чины, вы-
пускники Минной школы
– Повышение в звании 3986

Нижние воинские чины, вы-
пускники Учебно-артиллерий-
ской команды
– Повышение в звании 3986

Нижние воинские чины, вы-
пускники Учебного минного от-
ряда
– Экзамены 616

Нижние воинские чины Гвар-
дейского жандармского эскад-
рона
– Жалованье 1154

Нижние воинские чины Гвар-
дейского экипажа 3414, 3492,
3937
– Амуниция 3393
– Запрещение брить бороды

1753
– Знаки отличия 3915
– Обмундирование 126, 864,

1724, 1921, 3393, 3515
– Приварочные деньги 1626
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины гвар-
дии
– Амуниция
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– – Хранение на время лече-
ния 1028

– Лечение в медицинских за-
ведениях морского ведом-
ства 1028

Нижние воинские чины запаса
– Правила выезда из города

1670
– Правила призыва в дей-

ствительную службу 2227
– Учебные сборы 2723
– – Петергофский уезд 2723
– – Санкт-Петербургский

уезд 2723
– – Царскосельский уезд

2723
Нижние воинские чины за-
паса из евреев
– Высылка из Санкт-

Петербурга 2869
Нижние воинские чины Кадро-
вого батальона Резервного л.-
гв. пехотного полка
– Обучение сапёрному делу

295
Нижние воинские чины Кира-
сирского л.-гв. полка
– Жалованье 1154

Нижние воинские чины Конно-
Гренадерского л.-гв. полка
– Обмундирование 1593

Нижние воинские чины Крон-
штадтских портовых учрежде-
ний
– Замена вольнонаёмными

3069
Нижние воинские чины Крон-
штадтской 1-й минной роты
– Обмундирование 1108

Нижние воинские чины морско-
го ведомства
– Амуниция
– – Хранение во время лече-

ния 1028
– Заключение в Военно-

исправительную тюрьму
2246

– Зачёт в действительную
службу времени пребыва-
ния в тюрьме 315

– Конвоирование казённых
грузов в Кронштадт 3213

– Конвоирование казённых
грузов на Ижорские заводы
3213

– Кормовое довольствие 3213
– Лечение в медицинских

учреждениях морского ве-
домства 1028

– Приварочные деньги 1626

– Привилегии 1151
– Сверхсрочная действитель-

ная служба 3414
Нижние воинские флотские
чины дисциплинарных ча-
стей
– Правила перевода в за-

пас 1496
Нижние воинские чины за-
паса морского ведомства
– Обязанности 2430
– Правила призыва на во-

енную службу 896
Нижние воинские чины ко-
манды имп. яхты “Царевна”
– Обмундирование 1724,

2848
Нижние воинские чины
морских команд
– Обмундирование 2207

Нижние воинские чины
морского ведомства отстав-
ные
– Лечение за счёт казны

265
– Освобождение от боль-

ничных сборов 265
– Служба в заведениях

гражданского ведомства
1635

– Служба в заведениях
морского ведомства 1635

Нижние воинские чины
морского ведомства ране-
ные
– Освидетельствование

при Калинковском мор-
ском госпитале 482

– Освидетельствование
при Николаевском мор-
ском госпитале 482

Нижние воинские чины
Морского кадетского кор-
пуса 3414, 3492, 3937
– Обмундирование 3390

Нижние воинские чины при
Морском училище
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины су-
довых команд Кронштадт-
ского порта
– Замена вольнонаёмны-

ми 3072
Нижние воинские чины су-
довых команд С.-Петербург-
ского порта
– Замена вольнонаёмны-

ми 3072
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Нижние воинские чины Тех-
нического училища морско-
го ведомства 3414, 3937
– Обмундирование 3059

Нижние воинские чины, на-
гражденные Знаком отличия
военного ордена Св. Георгия
– Пособия Александровского

комитета о раненых 506
– Ранения 506

Нижние воинские чины нестро-
евой роты с.-петербургской
крепостной артиллерии
– Банные деньги 300

Нижние воинские чины нештат-
ных команд
– Кормовые деньги 538, 992,

1573, 1733, 2041, 2713, 3061,
3398

Нижние воинские чины ново-
бранцы
– Кормовые деньги 3809

Нижние воинские чины отстав-
ные
– Освобождение от больнич-

ных сборов 210
– Правила выдачи паспортов

2526
Нижние воинские чины от-
ставные, потерявшие зрение
1504

Нижние воинские чины от-
ставные раненые
– Попечение Алексан-

дровского комитета о ра-
неных 1526

Нижние воинские чины Пав-
ловского л.-гв. полка
– Обмундирование 1164

Нижние воинские чины по-
движного арсенала с.-петербург-
ской крепостной артиллерии
– Банные деньги 300

Нижние воинские чины при Ка-
линковском морском госпитале
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины при
Кронштадтском морском гос-
питале
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины при
Николаевском кавалерийском
училище
– Вознаграждение за выезд-

ку молодых лошадей 3239
Нижние воинские чины при Ох-
тинском пороховом заводе
– Обмундирование 3449

Нижние воинские чины при
Техническом училище морско-
го ведомства 3492
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины при
Учебном экипаже, 1-м
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины при
учебных заведениях морского
ведомства
– Приварочные деньги 1626

Нижние воинские чины ране-
ные
– Предоставление работы

1104
Нижние воинские чины Сапёр-
ного л.-гв. батальона
– Жалованье 1154

Нижние воинские чины С.-Пе-
тербургского военного округа
– Кормовая плата 3809

Нижние воинские чины С.-Пе-
тербургского гарнизона
– Обмундирование 3449

Нижние воинские чины Стрел-
кового е.и.в. л.-гв. батальона
– Жалованье 1154

Нижние воинские чины Стрел-
кового л.-гв. батальона импера-
торской фамилии
– Жалованье 1154

Нижние воинские чины Фин-
ляндского л.-гв. полка, постра-
давшие при взрыве в Зимнем
дворце
– Пособия 2851

Нижние воинские чины флот-
ских экипажей
– Приварочные деньги 1626
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины флот-
ского экипажа 8-го
– Финансирование 2507

Нижние воинские чины Чер-
номорского флота состоящие в
Учебной стрелковой роте
– Отбывание наказания по

суду 2584
Обер-фейерверкеры

– Чинопроизводство 3697
Обер-фейерверкеры С.-Петер-
бургского патронного завода
– Лечение в военных меди-

цинских учреждениях 779
Ополченцы

– Обмундирование 1127
Офицеры

– Квартирные деньги 385, 1914,
2464, 3257
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– Командировки в Офицерскую
кавалерийскую школу 2166

– Командировки в Офицерскую
стрелковую школу 2166

– – Денежное содержание 2110
– Назначение на должности при

Министерстве Императорского
Двора 1924

– Обучение в Военно-юридичес-
кой академии

– – Финансирование 340
– Обучение в Горном институте
– – Финансирование 340
– Обучение в Михайловской ар-

тиллерийской академии
– – Финансирование 340
– Обучение в Морском училище
– – Финансирование 340
– Обучение в Николаевской ин-

женерной академии
– – Финансирование 340
– Поступление в Михайловскую

артиллерийскую академию 556
– Поступление в Николаевскую

академию Генерального штаба
556

– Поступление в Николаевскую
инженерную академию 556

– Правила поступления в воен-
ные академии 2743

– Правила проезда по железным
дорогам 2356

– Правила производста в офице-
ры полевой артиллерии 2157

Обер-офицеры
– Право на посещение импе-

раторских театров 2379
– Разрешение носить бороды

1753
Обер-офицеры Жандармского
дивизиона
– Выдача денег на наём при-

слуги 1115
Обер-офицеры морского ве-
домства
– Обучение на гидрографи-

ческом отделении Никола-
евской морской академии
3750

Обер-офицеры морского
ведомства раненые
– Освидетельствование

при Николаевском мор-
ском госпитале 482

Обер-офицеры Николаевского
кадетского корпуса
– Обмундирование 1860

Обер-офицеры Пажеского
е.и.в. корпуса
– Обмундирование 1860

Обер-офицеры флотских эки-
пажей 4144
– Кронштадт 4144

Офицеры Александровского
военного училища
– Обмундирование 326
– Преимущества 655

Офицеры Александро-Невского
резервного батальона 3868

Офицеры арестантских рот
гражданского ведомства
– Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомства
1152

Офицеры-воспитатели Паже-
ского е.и.в. кадетского корпуса
– Пенсии 3434

Офицеры Гвардейского экипа-
жа 4144
– Обмундирование 126, 3588
– Членство в Суде капитанов

сводного отряда флотских
экипажей 4144

Офицеры Жандармского диви-
зиона
– Жалованье 681
– Наём прислуги от город-

ской казны 1657
Офицеры запасных батальо-
нов С.-Петербургского военно-
го округа
– Списки 2324

Офицеры Ижорского резервно-
го батальона 3868

Офицеры кадетских корпусов
– Обмундирование 1971
– Порционные деньги 3265
– Сопровождение кадет в во-

енные учебные заведения
3265

Офицеры казачьих войск
– Обучение в Офицерской

кавалерийской школе 2753
Офицеры казачьих строевых
частей, прикомандированные к
Сводному казачьему л.-гв. пол-
ку
– Назначение деньщиков 378

Офицеры Константиновского
военного училища
– Обмундирование 326
– Преимущества 655

Офицеры Корпуса военных то-
пографов
– Практика в Военно-топогра-

фическом училище 2581
– Приём в Николаевскую

академию Генерального
штаба 3728
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Офицеры Кронштадтского
крепостного батальона 3868

Офицеры Кронштадтского
крепостного полка
– Столовые деньги 423

Офицеры Кронштадтской кре-
постной артиллерии
– Порционные деньги 831

Офицеры Михайловского ар-
тиллерийского училища
– Обмундирование 326
– Преимущества 655

Офицеры морского ведомства
– Зимовка на судах вне воен-

ных портов
– – Финансирование 340
– Караульная служба 2250
– Командировки
– – Оплата проезда
– – – Гатчина 2956
– – – Колпино 2956
– – – Красное Село 2956
– – – Кронштадт 2956
– – – Павловск 2956
– – – Петергоф 2956
– – – Царское Село 2956
– Командировки в Морскую

учебно-стрелковую команду
– – Денежное содержание

2331
– Командировки в Офицер-

скую стрелковую школу
2334

– – Денежное содержание
2095, 2331

– Обмундирование
– – Петергоф 1934
– Обучение в Военно-юриди-

ческой академии 1198
– – Финансирование 340,

1578
– Обучение в Горном инсти-

туте
– – Финансирование 340,

1578
– Обучение в Михайловской

артиллерийской академии
340, 1578

– Обучение в Николаевской
инженерной академии

– – Финансирование 340,
1578

– Обучение в Николаевской
морской академии

– – Финансирование 1578
– Обучение на Академиче-

ском курсе морских наук
418

– Обязанности 2430, 3026

– Правила приёма в Военно-
юридическую академию
2699

– Членство в Кронштадтской
морской библиотеке 2634

Офицеры Водолазной шко-
лы
– Морское довольствие

3232
– Столовые деньги 3232

Офицеры Корпуса инженеров-
механиков флота
– Преподавание в Шко-

ле машинистов и кочега-
ров морского ведомства
(Кронштадт) 515

Офицеры Корпуса флот-
ских штурманов
– Обучение на Академи-

ческом курсе морских
наук 418

– Преподавание в Школе
рулевых и сигнальщиков
(Кронштадт) 515

Офицеры Кронштадтского
порта
– Выдача пособий 3592

Офицеры морских команд
Офицеры морских ко-
манд Кронштадтского
порта
– Выдача пособий

2891
Офицеры морских учебных
заведений

Офицеры Морского учи-
лища
– Обмундирование

507
Офицеры Николаевской
морской академии 3863

Офицеры Технического
училища морского ве-
домства
– Обмундирование

507
Офицеры Флотской
стрелковой роты при
Учебном пехотном ба-
тальоне
– Жалованье 340
– Командировки
– – Финансирование

340
Офицеры С.-Петербургского
порта
– Выдача пособий 3592
– Форма одежды 2167

Офицеры судовые минные
– Инструкции 616
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Офицеры флотского экипа-
жа, 8-го
– Выдача пособий 2891

Офицеры на судах Учебно-
артиллерийского отряда
– Оклады 3542

Офицеры Николаевского инже-
нерного училища
– Обмундирование 326
– Преимущества 655

Офицеры Николаевского кава-
лерийского училища
– Преимущества 655

Офицеры отставные
– Помощь Александровского

комитета о раненых 1216
– Право на бесплатное полу-

чение лекарств 1216
Офицеры Павловского военно-
го пехотного училища
– Обмундирование 326
– Преимущества 655

Офицеры Павловского л.-гв.
полка
– Обмундирование 40

Офицеры Пажеского кадетско-
го корпуса
– Преимущества 655

Офицеры при Варшавской же-
лезной дороге
– Обязанности при перевозке

войск 3386
Офицеры при Николаевской
железной дороге
– Обязанности при перевозке

войск 3386
Офицеры при Царскосельской
железной дороге
– Обязанности при перевозке

войск 3386
Офицеры раненые

– Пособия Александровского
комитета о раненых 452

Офицеры Сестрорецкой артил-
лерийской команды 4142

Офицеры Строительного учи-
лища
– Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомиства
1152

Офицеры Телеграфного корпу-
са
– Взносы в Эмеритальную

кассу военного ведомиства
1152

Офицеры участники войны
1877-1878 гг., бывшие в плену
– Права 1263, 2141

Офицеры Шлиссельбургской
караульной команды

– Столовые деньги 1518
Унтер-офицеры

Унтер-офицеры морские
– Приварочные деньги

1626
– Программы экзаменов

на звание гардемарина
141

– Программы экзаменов
на звание кондуктора
141

Гардемарины, звание
– Обмундирование

219
– Обучение 219
– Упразднение звания

1889
Унтер-офицеры Гвар-
дейского экипажа
– Обмундирование

507
– Приварочные день-

ги 1626
Унтер-офицеры флот-
ских экипажей
– Приварочные день-

ги 1626
Унтер-офицеры при Паже-
ском его императорского ве-
личества корпусе
– Преподавание строевой

подготовки 577
Унтер-офицеры при пехот-
ных военных училищах
– Преподавание строевой

подготовки 577
Штаб-офицеры

– Право на посещение импе-
раторских театров 2379

– Разрешение носить бороды
1753

Штаб-офицеры Гвардейского
экипажа 1541
– Права 266

Штаб-офицеры Жандармско-
го дивизиона
– Выдача денег на наём при-

слуги 1115
Штаб-офицеры Кронштадт-
ской крепостной артиллерии
– Порционные деньги 3882

Штаб-офицеры морского ве-
домства
– Дежурство по Купеческой

гавани в Кронштадте 272
Штаб-офицеры морского
ведомства раненые
– Освидетельствование

при Николаевском мор-
ском госпитале 482
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Штаб-офицеры Николаевско-
го кавалерийского училища
– Обмундирование 1860

Штаб-офицеры Николаевско-
го кадетского корпуса
– Обмундирование 1860

Штаб-офицеры Пажеского
е.и.в. корпуса
– Обмундирование 1860

Штаб-офицеры Петропавлов-
ской крепости 2800

Помощник начальника окружного
штаба С.-Петербургского военного
округа
– Учреждение должности 4149

Фейерверкеры
Фейерверкеры Сестрорецкой
артиллерийской команды 4142

Фельдъегери 3560
– Деньги на проезд
– – Гатчина 552
– – Красное Село 552
– – Кронштадт 552
– – Ораниенбаум 552
– – Павловск 552
– – Петергоф 552
– – Стрельна 552
– – Царское Село 552

Штабс-офицеры Кронштадтской
крепостной артиллерии
– Порционные деньги 3882

Юнкера
Юнкера военных пехотных учи-
лищ
– Вооружение 4078

Юнкера вольноопределяющие-
ся
– Приём во флотские экипа-

жи 1405
Юнкера корпусов морского ве-
домства
– Программы экзаменов на

получение звания 141
Юнкера флотских экипажей

– Программы экзаменов на
получение звания 141

Юнкера вольноопределяю-
щиеся Гвардейского экипа-
жа 770

Юнкера вольноопределяю-
щиеся флотского экипажа
Кронштадтского порта 770

Домовладельцы
– Надзор за исполнением видов на

жительство 1345
– Сообщение в полицию о приезжа-

ющих и отъезжающих
– – Кронштадт 2499

Мастеровые

Мастеровые Ижорских заводов
1259

Мастеровые морского ведомства
Мастеровые морского ведом-
ства при С.-Петербургском
порте
– Права 3554

Мастеровые Синодальной типо-
графии
– Ведомственная принадлеж-

ность 209
– Права 395

Преступники
Беглые люди 396

– Высылка из Санкт-Петербурга
257

Беглые люди евреи
– Передача в распоряжение

с.-петербургского губерна-
тора 2728

Должники
– Условия ареста 1862

Заключённые
– Отправка в Ораниенбаум 423
– Отправка в Петергоф 423
– Перевозки пароходами
– – Кронштадт 423
– Санкт-Петербургская губер-

ния 1574
Заключённые ведомства Глав-
ного тюремного управления
– Лечение 4048
– Снабжение продовольстви-

ем 4048
Заключённые Дома предвари-
тельного заключения
– Табели вещам 608

Заключённые Исправительно-
го арестантского отделения
– Снабжение провиантом

4048
Заключённые морского ведом-
ства

Заключённые Военно-испра-
вительной тюрьмы морско-
го ведомства 161
– Ответственность за по-

бег 308
– Снабжение одеждой

3260
– Финансирование 2607
Заключённые Военно-
исправительной тюрь-
мы морского ведомства
неизлечимо больные
– Замена заключения

арестом 227
– Освидетельствование

227
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Заключённые тюрьмы в
Северо-Восточной башне
Кронштадта 161

Заключённые Пересыльной
тюрьмы
– Снабжение продовольстви-

ем 4048
Заключённые Петропавлов-
ской крепости 135

Заключённые Петропав-
ловской крепости морского
ведомства 1538

Заключённые Санкт-Петербург-
ской тюрьмы
– Снабжение одеждою 2706
– Снабжение продовольстви-

ем 4048
– Списки 1574
Заключённые женского от-
деления Санкт-Петербурской
тюрьмы
– Снабжение продоволь-

ствием 4048
Заключённые малолет-
него отделения Санкт-
Петербурской тюрьмы
– Снабжение продоволь-

ствием 4048
Осуждённые, состоящие под над-
зором
– Запрет на жительство 101, 330,

2501, 3357
– – Гатчина 305
– – Петергоф 305
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 2501
– – Санкт-Петербургский уезд

2501
– – Царское Село 305

Преступники военные 135
Придворные

Камер-пажи
– Обмундирование 260
Камер-пажи Пажеского е.и.в.
корпуса
– Вооружение 4078

Пажи
– Обмундирование 260
Пажи Пажеского е.и.в. корпуса

– Вооружение 4078
Придворные Двора его имп. вы-
соч. цесаревича Николая Алексан-
дровича 772

Прислуга
Прислуга из питомиц С.-Петер-
бургского воспитательного дома
– Жалованье 1535, 1565
– Пенсии 1535

Прислуга при IV отделении Соб-
ственной е.и.в. канцелярии

– Пенсии 1142
Прислуга при Инвалидном доме
императора Павла I
– Наём 379

Прислуга при Клиническом воен-
ном госпитале
– Вознаграждения 1072

Рекруты
– Назначение в 8-й флотский эки-

паж 3383
– Назначение в Гвардейский эки-

паж 3383
– Назначение в Кронштадтский

флотский экипаж 3383
Ремесленники

Старшины ремесленные 2716
Сёстры милосердия

– Дежурство в больницах 2702
– Зачисление в штаты Пажеского

его имп. высоч. корпуса 2632
– Назначение в лазареты гвардей-

ских полков 1312
Сёстры милосердия Крестовоздви-
женской общины
– Уход за больными в Алексан-

дровской больнице 1552
– Уход за больными в Елизаве-

тинской клинической больнице
для малолетних детей 1532

Служащие
– Призыв на военную службу
– – Отмена 975
Канцелярские служащие

Писари
Писари Военно-юридической
академии
– Жалованье 1192

Писари при заведующем
загородными дворцовыми
зданиями 3898

Писари при Санкт-Петер-
бургском воспитательном
доме
– Наём 669, 1349

Производители дел С.-Петербург-
ского по городским делам присут-
ствия
– Упразднение должности 675

Секретари
Секретари Александровского
института
– Разъездные деньги 4066

Секретари вел. кн. цесаревны
Марии Федоровны 772

Секретари Совета Воспита-
тельного общества благород-
ных девиц
– Разъездные деньги 4066

Секретари С.-Петербургского
комендантского управления
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– Чинопроизводство 1116,
1313

Секретари С.-Петербургского
по городским делам присут-
ствия 675

Служащие Государственного бан-
ка
– Поездки в Санкт-Петербург

1418, 1926
Служащие при Зимнем дворце

– Пособия семьям пострадав-
ших 5 февраля 1880 г. 2473

Служащие телеграфных станций
– Обязанности 2145

Служители при Военно-медицинской
академии
– Бесплатный отпуск лекарств
– – Отмена 2569

Служители при Санкт-Петербургской
тюрьме (Литовском замке)
– Увеличение содержания 1266

Счётчики С.-Петербургского кар-
точного магазина
– Прибавки к пенсии 1142

Торговцы
– Сборы в пользу города 3679

Учащиеся
– Болезни инфекционные
– – Дифтерит
– – – Борьба с ним 2008
Воспитанники Александринской
школы при Доме призрения пре-
старелых и увечных граждан
– Воинская повинность 2302

Воспитанники военно-фельдшерских
школ
– Обучение 3399

Воспитанники военных учебных
заведений

Воспитанники Военно-топогра-
фического училища
– Воинская повинность 256
Воспитанники Военно-
топографического училища
из казачества 848

Воспитанники Военно-юриди-
ческого училища
– Обмундирование 640

Воспитанники кадетских кор-
пусов
– Обмундирование 1971
– Снабжение продовольстви-

ем 3649
Воспитанники Морского
кадетского корпуса
– Обмундирование 3390
– Практика на судах

3395, 3826
Воспитанники Николаев-
ского кадетского корпуса

– Обмундирование 1860
Воспитанники Пажеского
е.и.в. корпуса
– Нагрудные знаки 1730
– Ношение вензелевого

изображения имени имп.
Александра III 4188

– Обмундирование 260,
1860

– Приём на службу 1101
– Снабжение продоволь-

ствием 3649
Воспитанники Паже-
ского е.и.в. корпуса из
казачества 848

Воспитанники Михайловского
артиллерийского училища
– Воинская повинность 256
– Снабжение продовольстви-

ем 3649
Воспитанники Михайлов-
ского артиллерийского учи-
лища из казачества 848,
2263

Воспитанники Морского тех-
нического училища
– Внешний вид 32
– Обмундирование 484, 1805

Воспитанники Морского учи-
лища 1889
– Воинская повинность 256
– Знаки отличия 3393
– Обмундирование 219, 507,

1029, 1805
– Освобождение от занятий в

праздничные дни 2350
– Пособия 219
– Практические испытания

2340
– Производство в мичманы

2190
– Производство в прапорщи-

ки 2190
Воспитанники Николаевского
инженерного училища
– Воинская повинность 256
– Снабжение продовольстви-

ем 3649
Воспитанники Николаев-
ского инженерного учили-
ща из казачества 848, 2263

Воспитанники Николаевского
кавалерийского училища 256
– Обмундирование 28, 1860
– Снабжение продовольстви-

ем 3649
Воспитанники Николаев-
ского кавалерийского учи-
лища из казачества 848
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Воспитанники пансиона при
Николаевском кавалерийском
училище
– Обмундирование 325

Воспитанники Технического
училища артиллерийского ве-
домства
– Присвоение звания кондук-

тора 1912
Воспитанники Технического
училища морского ведомства
1889
– Воинская повинность 256
– Деньги на питание 2950
– Знаки отличия 3393
– Обмундирование 219, 507,

1029
– Пособия 219
– Практические испытания

2340
Воспитанники Учительской
семинарии военного ведомства
– Обмундирование 1860

Воспитанники воспитательных
домов

Воспитанники Санкт-Петер-
бургского Воспитательного до-
ма
– Воинская повинность 408
– Выдача метрических сви-

детельств
– – Отмена гербового сбора

341
– Правила увольнения 408
– Правила усыновления 698
– Приписка к сословиям 408
– Служба в Елизаветинской

клинической больнице
– – Финансирование 3555

Воспитанники Гатчинского сирот-
ского института
– Обмундирование 3303
– Плата за обучение 2051
– Правила выбытия 335
– Проезд по железным дорогам

3881
– Экипировочные деньги 3185

Воспитанники детского приюта
принца Ольденбургского П.Г. 3356
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанники Дома призрения и
ремесленного образования бедных
детей
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанники духовных учебных
заведений
– Воинская повинность
– – Отсрочка 256

Воспитанники духовных семи-
нарий
– Стипендии 1777

Воспитанники Санкт-Петербург-
ского сиротского института
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанники средних учебных
заведений
– Участие в хоре Епархиального

братства во имя Пресвятой Бо-
городицы 2855

Воспитанники училищ
Воспитанники 1-го реального
училища
– Форма одежды 43

Воспитанники Лисинского лес-
ного училища
– Воинская повинность
– – Отсрочка 435
– Права 792
– Проезд по железным доро-

гам 3881
– Финансирование 1937

Воспитанники навигационных
училищ 256

Воспитанники Охтинского ре-
месленного училища
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники Петровского
училища Санкт-Петербургского
купеческого общества
– Обмундирование 1637
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники реальных учи-
лищ
– Правила поведения 1480
– Правила посещений увеси-

лительных заведений 1480
– Удостоверения личности

2007
– Форма одежды 1480

Воспитанники Ремесленного
училища цесаревича Николая
– Воинская повинность 1706
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники Санкт-Петербург-
ского коммерческого училища
1756
– Воинская повинность 1463
– Право на сокращение сро-

ков службы в войсках 953
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники Строительного
училища
– Обмундирование 1816
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Воспитанники Технического
училища почтово-телеграфного
ведомства
– Воинская повинность 2652
– Форменные знаки 2718

Воспитанники Училища пра-
воведения
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники училищ Русско-
го технического общества
– Воинская повинность 1991

Воспитанники Центрального
училища технического рисова-
ния барона Штиглица А.Л.
– Воинская повинность 2650
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Воспитанники училищ при ино-
славных церквах

Воспитанники Сиротского
училища при евангелическо-
лютеранской церкви Св. Анны
– Воинская повинность 1740

Воспитанники школы для детей
нижних чинов Гвардейского эки-
пажа
– Обмундирование 507

Воспитанницы Александровского
училища
– Отпуска на церковные празд-

ники 1679
Воспитанницы Детского приюта
принца Ольденбургского П.Г.
– Получение звания домашних

учительниц и учительниц на-
чальных классов 1664

Воспитанницы Ивановского деви-
ческого училища
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанницы Повивального ин-
ститута
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанницы Рукодельни Жен-
ского патриотического общества
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанницы С.-Петербургского
Воспитательного дома
– Право на получение средств на

приданое 1788
Воспитанницы С.-Петербургского
Николаевского сиротского инсти-
тута
– Права при окончании обуче-

ния 1718
– Присвоение звания домашних

учительниц 367

Воспитанницы старшего педаго-
гического класса Патриотического
института
– Выдача денег на мелочные

расходы 3344
– Выдача денег на одежду 3344

Воспитанницы Училища нянь при
С.-Петербургском воспитательном
доме
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанницы Училища фельд-
шериц при С.-Петербургском вос-
питательном доме
– Проезд по железным дорогам

3881
Воспитанницы Царскосельского
училища для девиц духовного зва-
ния 1802

Воспитанницы Школы фельдше-
риц С.-Петербургского дамского
лазаретного комитета Общества
попечения о раненых и больных
воинах
– Практика в Лечебнице для

приходящих больных ее имп.
высоч. вел. кн. Марии Алек-
сандровны 877

Выпускники учебных заведений
Выпускники Александровско-
го лицея
– Служба в государственных

учреждениях
– – Сборы за увеличение со-

держания 402
Выпускники военных учебных
заведений

Выпускники Военно-юриди-
ческого училища
– Определение в Главное

военно-судное управле-
ние Военного министер-
ства 2215

– Право ношения нагруд-
ного знака 2733

Выпускники Военно-юриди-
ческой академии
– Право ношения нагруд-

ного знака 2733
Выпускники Военно-
юридической академии
гражданские
– Право ношения на-

грудного знака 1597
Выпускники-капитаны
Военно-юридической
академии
– Жалованье 2195
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Выпускники-офицеры
Военно-юридической
академии
– Знаки отличия 2000
– Преимущества 2963

Выпускники-офицеры
морские Военно-юриди-
ческой академии
– Права 2991
– Преимущества 2991

Выпускники военных учи-
лищ
– Правила получения

звания офицера 2675
Выпускники-капитаны
Николаевской академии Ге-
нерального штаба
– Жалованье 2195

Выпускники Константи-
новского военного училища
– Премия ген.-лейт. Сте-

панова П.А. 301
Выпускники Минной шко-
лы
– Чинопроизводство 2275

Выпускники Морского учи-
лища
– Воинская повинность

1166
Выпускники Морской учебно-
стрелковой команды
– Привилегии 3122

Выпускники Николаевской
морской академии
– Воинская повинность

1166
– Зачисление офицерами

в корпуса морского ве-
домства 1197

Выпускники-офицеры
Николаевской морской
академии 2963
– Ношение знаков от-

личия 2000
– Права 1264, 2991
– Преимущества 2991

Выпускники Офицерской
артиллерийской школы
– Аттестация 2795

Выпускники Офицерской
кавалерийской школы
– Аттестация 2795

Выпускники-офицеры
Водолазной школы
– Привилегии 3136

Выпускники-офицеры во-
енных академий
– Права на преподава-

ние в военных училищах
3302

Выпускники-офицеры
Михайловской артиллерий-
ской академии
– Выдача пособий 245
– Выплата годового жа-

лованья 233
– Зачисление в корпуса

морского ведомства 1197
– Ношение знаков отли-

чия 233, 2000
– Преимущества 2963
Выпускники-офицеры
морские Михайловской
артиллерийской акаде-
мии
– Права 2991
– Преимущества 2991

Выпускники-офицеры
Морского кадетского кор-
пуса
– Ношение знаков отли-

чия 2000
Выпускники-офицеры
Николаевской академии Ге-
нерального штаба
– Прикомандирование к

Офицерской кавалерий-
ской школе 3124

Выпускники-офицеры
Николаевской инженерной
академии
– Зачисление в корпуса

морского ведомства 1197
– Ношение знаков отли-

чия 2000
– Преимущества 2963
Выпускники-офицеры
морские Николаевской
инженерной академии
– Права 2991
– Преимущества 2991

Выпускники-офицеры
Учебно-артиллерийской ко-
манды
– Оклады 3542

Выпускники-офицеры
Учебного артиллерийского
отряда
– Присвоение отличи-

тельных знаков 1222
Выпускники-офицеры
Учебного минного отряда
– Экзамены 616

Выпускники Пажеского
е.и.в. корпуса
– Правила получения

звания камер-пажа 2675
– Правила получения

звания офицера 2675
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Выпускники Технического
училища морского ведом-
ства
– Воинская повинность

1166
– Чинопроизводство 2398

Выпускники Технической
школы военного ведомства
– Чинопроизводство 3697

Выпускники Учебного мор-
ского экипажа, 1-го
– Обмундирование при

поступлении в морские
команды 973

Выпускники Учительской
семинарии военного ведом-
ства
– Документы о происхож-

дении 113
– Получение аттестатов

113
Выпускники Гатчинского Ни-
колаевского сиротского инсти-
тута
– Помещение в пансионы при

гимназиях 1194
Выпускники гимназий

– Приём в Историко-филологи-
ческий институт 903

Выпускники Лесного и меже-
вого института
– Получение пособия на об-

мундирование 2493
Выпускники Оружейной шко-
лы
– Чинопроизводство 3697

Выпускники-офицеры Горно-
го института
– Преимущества 2963

Выпускники-офицеры Мин-
ного класса
– Присвоение отличитель-

ных знаков 1222
Выпускники-офицеры мор-
ские Горного института
– Права 2991
– Преимущества 2991

Выпускники Петровского учи-
лища Санкт-Петербургского
купеческого общества
– Правила приёма в высшие

учебные заведения 3030
– Право ношения жетона

3704, 3787
Выпускники Пиротехнической
школы при Охтинском порохо-
вом заводе
– Чинопроизводство 3697

Выпускники реальных училищ

– Зачисление вольнослуша-
телями в Институт инжене-
ров путей сообщения 1645

– Поступление в Технологи-
ческий институт 2695

Выпускники Ремесленного
училища цесаревича Николая
– Права 2088

Выпускники Санкт-Петербург-
ского воспитательного дома
– Воинская повинность 1408
Выпускницы Санкт-Петербург-
ского воспитательного до-
ма, служащие в Варшав-
ском институте
– Жалованье 2258

Выпускники Санкт-Петербург-
ского коммерческого училища
– Право ношения жетона

3787
– Экзамен на звание учителя

коммерческих наук 3164
Выпускники Технического
училища Имп. Фарфорового
завода
– Воинская повинность 785

Выпускники Технологического
института
– Определение на служ-

бу в Корпус инженеров-
механиков 2035

– Право на производство
строительных работ 1171

– Служба во флоте инженер-
механиками 1616

– Чинопроизводство 3147
Выпускники Технологиче-
ского института, технологи
1053

Выпускники Учительской се-
минарии при С.-Петербургском
воспитательном доме
– Служба в сельских школах

и приютах Воспитательного
дома 1598

Выпускники Школы для воль-
ноприходящих Имп. Фарфоро-
вого завода
– Воинская повинность 785

Выпускники Школы писарей и
содержателей Морского мини-
стерства
– Обмундирование при по-

ступлении в морские коман-
ды 973

Выпускники Школы придвор-
ных конюшенно-служительских
детей
– Воинская повинность 785
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Выпускники Школы при Имп.
Петергофской гранильной фаб-
рике
– Воинская повинность 785

Выпускницы Александровско-
го женского института
– Награждение знаком отли-

чия 4045
Выпускницы врачебных кур-
сов при Николаевском военном
госпитале
– Присвоение знака отличия

на право самостоятельной
практики 1600

Выпускницы Елизаветинского
института благородных девиц
– Награждение знаком отли-

чия 4045
Выпускницы женских врачеб-
ных курсов при Николаевском
военном госпитале
– Врачебная практика 3293
– Права 3293

Выпускницы женского педа-
гогического училища при С.-
Петербургском воспитательном
доме
– Служба в сельских школах

и приютах Воспитательного
дома 1598

Выпускницы Николаевского
сиротского института
– Награждение знаком отли-

чия 4045
Выпускницы Павловского ин-
ститута
– Награждение знаком отли-

чия 4045
Выпускницы Покровской жен-
ской гимназии 3066

Выпускницы Смольного ин-
ститута благородных девиц
– Капитал, пожертвованный

вдовой д.с.с. Пасмуровой
Н.Л. 3177

Выпускницы Царскосельского
женского училища духовного
ведомства
– Награждения 1698

Гимназисты
– Правила поведения 1480
– Правила посещения увесели-

тельных заведений 1480
– Удостоверения личности 2007
– Форма одежды 1480
Гимназисты Петергофской
мужской прогимназии
– Обмундирование 1814

Лицеисты

Лицеисты Александровского
лицея
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Семинаристы

– Проезд по железным дорогам
3881

Слушательницы врачебных кур-
сов при Николаевском военном
госпитале
– Практические занятия в меди-

цинских заведениях 741
– Снабжение продовольствием

1109
Слушательницы врачебных кур-
сов при Павловском военном гос-
питале
– Отправление в действующую

армию 1199
Смолянки

– Проезд по железным дорогам
3881

Студенты 2461
Студенты Академии художеств

– Воинская повинность 256
– – Отсрочка 256
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Военно-медицинской
академии
– Болезни
– – Лечение на санитарно-

лечебных станциях 3638
– Запрещение переходить в

университеты 491
– Проезд по железным доро-

гам 3881
– Служба в действующей ар-

мии 1184, 1262
Студенты Военно-медицинской
академии из казачества
– Стипендии 1774

Студенты Горного института
– Обмундирование 1902
– Практика в Пробирной па-

латке 2175
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Горного институ-
та из запасных нижних чи-
нов
– Освобождение от при-

зыва на учебные сборы
3225

Студенты Земледельческого
института
– Пособия 221

Студенты Института граждан-
ских инженеров 3992
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– Проезд по железным доро-
гам 3881

Студенты Института инжене-
ров путей сообщения
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Института инже-
неров путей сообщения от
Кубанского казачьего вой-
ска
– Стипендии 1774

Студенты Историко-филологи-
ческого института
– Обмундирование 2544
– Освобождение от воинской

повинности 3118
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Лесного института

– Выдача пособий 1656
– Освобождение от воинской

повинности 3155
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Лесного институ-
та из прапорщиков запаса
– Освобождение от при-

зыва на учебные сборы
3248

Студенты-офицеры Военно-
юридической академии
– Столовые деньги 3487

Студенты-офицеры Импера-
торской военной академии
– Практика в Пробирной па-

лате 2175
Студенты-офицеры Михай-
ловской артиллерийской ака-
демии
– Столовые деньги 3487

Студенты-офицеры Никола-
евской академии Генерального
штаба
– Премии за выполнение

стратегической задачи 1720
Студенты-офицеры Никола-
евской инженерной академии
– Столовые деньги 3487

Студенты Санкт-Петербургско-
го университета
– Воинская повинность
– – Отсрочка 256
– Льготы 1483
– Надзор 1424, 1483, 2754
– Обмундирование 2374, 2544
– Порядок отдания чести вы-

сочайшим особам 2461
– Правила обучения 1481
– Проезд по железным доро-

гам 3881

Студенты Санкт-Петербург-
ского университета от Ку-
банского казачьего войска
– Стипендии 1774

Студенты Санкт-Петербургской
духовной академии
– Подготовка к преподава-

нию в Академии 3681
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты С.-Петербургского
учительского института
– Правила поведения 3519

Студенты С.-Петербургской
консерватории
– Воинская повинность
– – Отсрочка 256
– Проезд по железным доро-

гам 3881
Студенты Технологического
института 2768
– Освобождение от воинской

повинности 3118
– Правила выдачи медалей

имени имп. Александра II
2174

– Практика в Пробирной па-
латке 2175

– Проезд по железным доро-
гам 3881

– Форма одежды 2411
Студенты Технологическо-
го института, вольнослуша-
тели
– Освобождение от во-

инской повинности 237,
273, 508

Студенты Технологическо-
го института от Войска
Донского
– Расходы на содержание

863
Студенты Технологическо-
го института от Кубанского
казачьего войска
– Расходы на содержание

863
Студенты Технологическо-
го института от Уральского
казачьего войска
– Расходы на содержание

863
Студенты Электротехническо-
го института 3992
– Проезд по железным доро-

гам 3881
– Форма одежды 3606

Ученики Гатчинской женской гим-
назии 3094
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Ученики Минной школы для ниж-
них чинов
– Обмундирование 1960

Ученики мужской школы Садов-
никова Ф.М. и Герасимова С.Г.
– Воинская повинность 3570

Ученики Музыкальной школы при
8-м флотском экипаже
– Приварочные деньги 1626

Ученики начальной одноклассной
школы для детей нижних служи-
телей Гатчинского Никольского
сиротского института
– Льготы по отбыванию воин-

ской повинности 3094
Ученики Пиротехнической школы
при Охтинском пороховом заводе
– Проезд по железным дорогам

3881
Ученики Придворной певческой
капеллы
– Проезд по железным дорогам

3881
Ученики прогимназий

– Правила поведения 1480
– Правила посещения увесили-

тельных заведений 1480
– Форма одежды 1480

Ученики Технической артиллерий-
ской школы
– Проезд по железным дорогам

3881
Ученики фельдшерских школ

– Приварочные деньги 1626
Ученики Фельдшерской школы
при Кронштадтском морском гос-
питале
– Амуниция 3393
– Обмундирование 3393

Ученики фельдшерской школы
при Обуховской городской боль-
нице
– Плата за обучение 1470

Ученики Школы для детей ниж-
них чинов Гвардейского экипажа
– Приварочные деньги 1626

Ученики Школы писарей и и со-
держателей Морского министер-
ства
– Приварочные деньги 1626

Ученицы Женской рукодельной
школы имп. Марии Александров-
ны
– Проезд по железным дорогам

3881
Юнги (учащиеся)

Юнги Учебного морского эки-
пажа
– Амуниция 3393
– Обмундирование 3393

– Приварочные деньги 1626
Юнги школы Гвардейского эки-
пажа в звании ефрейтора
– Обмундирование 2987

Юнги школы Гвардейского эки-
пажа в звании унтер-офицера
– Обмундирование 2987

Юнги школы Гвардейского эки-
пажа в звании фельдфебеля
– Обмундирование 2987

Юнкера (учащиеся)
Юнкера Александровского во-
енного училища
– Обмундирование 326

Юнкера Константиновского во-
енного училища
– Обмундирование 326

Юнкера Михайловского артил-
лерийского училища
– Обмундирование 326

Юнкера Николаевского инже-
нерного училища
– Обмундирование 326

Юнкера Николаевского кавале-
рийского училища
– Обмундирование 3957
– Оплата обучения 3239

Юнкера Павловского военного
пехотного училища
– Обмундирование 326

Юнкера Технического училища
морского ведомства
– Производство в мичманы

2190
– Производство в прапорщи-

ки 2190
Чиновничество

– Пенсии от Комитета призрения
заслуженных чиновников 885

Письмоводители
Письмоводители Главной фи-
зической обсерватории
– Освобождение от воинской

повинности 1269
Письмоводители Зоологиче-
ского музея Академии наук
– Освобождение от воинской

повинности 1269
Письмоводители Канцелярии
Конференции Академии наук
– Освобождение от воинской

повинности 1269
Письмоводители Клиниче-
ского госпиталя при Медико-
хирургической академии
– Чинопроизводство 1454

Письмоводители Кронштадт-
ской внутренней брандвахты
861
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Письмоводители при началь-
нике с.-петербургских женских
гимназий 743

Чиновники Дирекции император-
ских театров
– Пенсионный капитал 60

Чиновники Министерства путей
сообщения
– Представление министру 1646

Чиновники морского ведомства
– Обмундирование 2167
– – Петергоф 1934

Чиновники при Технологическом
институте
– Денежное вознаграждение

1842
Чиновники С.-Петербургского
почтамта
– Пенсионный капитал 4117

Чиновники участники войны 1877-
1878 гг.
– Служебные права 2141

Конгрессы. Съезды.

Конгрессы
Международный тюремный кон-
гресс, 1890 г. 2941
– Комиссия по организации 2532

Съезды
Банковые съезды

Банковый съезд, 1873 г. 428
Съезд представителей земельных
банков
– Комитет 746

Общий сельскохозяйственный съезд
при Министерстве государственных
имуществ
– Правила проведения 1590

Съезд русских деятелей по водным пу-
тям 3921

Съезд русских естествоиспытателей,
6-й 1314

Съезд русских естествоиспытателей и
врачей, 8-й 3052, 3063

Культурно-просветительные

учреждения

Культурно-просветительные учрежде-
ния

Архивы
Архив Государственного Совета
2126, 2472, 3796, 4210
– Здания 3161, 3354, 4006
– – Хозяйственная часть
– – – Надзор 3008

Архив Морского министерства
– Инструкции 2693
– Правила хранения дел 2693

– Приём документов учрежде-
ний Морского министерства
2644

– Штаты 1635
Военно-учёный архив Главного
штаба
– Комплектование 1220

Государственный архив Россий-
ской империи 707, 1687, 3161, 4006

Общий полицейский архив
– Штаты 61

Санкт-Петербургский Главный
архив Министерства иностранных
дел 707, 1077, 1687, 1845, 2126,
2472, 2645, 3161, 3354, 3796, 4006,
4210

Санкт-Петербургский нотари-
альный архив 933
– Реестр крепостных дел 3982

Санкт-Петербургский сенатский
архив 1845, 2126, 2645, 3354, 3796,
4210

Библиотеки
Библиотека Академии наук

– Расходы 397
– Финансирование 397, 1442
– Штаты 3897

Библиотека Главного гидрографи-
ческого управления
– Комплектование 3810

Библиотека Главного управления
Генерального штаба
– Комплектование 1220

Библиотека Государственного Со-
вета
– Комплектование 3837

Библиотека Морского министер-
ства
– Правила выдачи книг 2515,

3876
– Правила пользования 2506
– Приобретение утраченных

книг 2506
Библиотека Санкт-Петербургского
университета 1274

Библиотеки высших учебных заве-
дений 1274
– Правила 1479

Библиотеки сельские ведомства
С.-Петербургского воспитательно-
го дома 1746

Императорская Публичная биб-
лиотека 250, 488, 707, 915, 1128,
1300, 1477, 1845, 1919, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3161, 3354, 3600,
3796, 4210
– Кредиты 1835
– Получение изданий из-за гра-

ницы
– – Отмена цензуры 319
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– Получение обязательного эк-
земпляра 189, 309

– Получение провинциальных
изданий 2410

– Штаты 376
– – Освобождение от воинской

повинности 2394, 3916
Кронштадтская морская библио-
тека 1342
– Уставы 2243, 2371, 2634
– Финансирование 950, 3060
– Членские взносы 3625

Музеи
Морской музей при Адмиралтей-
стве 1300, 3161, 3600, 3796, 4210
– Ведомственная принадлеж-

ность 2390
– Модельная мастерская 3161,

4210
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Участие во Всероссийской
промышленно-художественной
выставке 1972

Музеи Академии наук
– Расходы 397
– Финансирование 397
– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 2394
Азиатский музей 397
Анатомический музей

– Передача коллекции в
Кунсткамеру 1442

Ботанический музей 397
Зоологический музей 397

– Выставки 1846
– Капитал имени полк. Прже-

вальского Н.М. 1846
– Реорганизация 4000

Кунсткамера 397
– Анатомический кабинет

397
– Передача коллекций 1442
– Финансирование 1442

Минералогический музей 397
Музей классической археологии
397

Этнографический музей
– Передача коллекции в

Кунсткамеру 1442
Музей Горного института

– Присылка образцов редких
горных пород 1290

Музей при Главном интендантском
управлении Военного министер-
ства
– Хранилище образцов
– – Штаты 1046

Музей прикладных знаний 497,
2927
– Здания 339, 497
– Использование проекционных

приборов 3212
– Основание 339, 497
– Постоянная выставка машин и

аппаратов 598
– – Правила на получение при-

вилегий на изобретения 598
Комитет для устройства Обще-
го музея прикладных знаний
339

Музей учебных пособий при Акаде-
мии художеств 1316

Музей Училища технического ри-
сования барона Штиглица А.Л.
– Здания
– – Строительство 2867

Педагогический музей военно-
учебных заведений 497, 1062, 2927,
3161, 3354, 3600, 3796, 4210
– Ведомственное подчинение

2927
– Здания 339
– Использование проекционных

приборов 3212
– Продажа учебной литературы

3316
– Штаты 2927, 3016

Сельскохозяйственный музей
707, 1687, 1845, 2472, 3002, 3796,
4210
– Здания 339
– Присвоение звания “Импера-

торский” 1783
Технический музей Русского тех-
нического общества 497
– Здания 339

Художественные музеи
Эрмитаж 3856

Театры
– Кронштадт 707
– Правила посещения 1480
– Сборы в пользу ведомства учре-

ждений имп. Марии 3652
Кронштадтский театр 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2645, 2849, 3002,
3161, 3354, 3600, 3796, 4006, 4210

Ливадия, театр
– Правила посещения 1480

Театральная дирекция 490, 3856
– Печатание афиш 228, 2989
– Управление
– – Подчинение министру Импе-

раторского Двора 1485
– Частное пенсионное учрежде-

ние 1297
Театры загородные

Красносельский театр
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– Благотворительные сборы
в пользу ведомства учре-
ждений имп. Марии 4120

Театры императорские 1174
– Дирекция 3469
– Освобождение от городских

сборов 591
– Представления во время Вели-

кого поста 1221
– Продажа билетов 1293
Александринский театр

– Льготные билеты для лиц
морского ведомства 2603

Мариинский театр
– Льготные билеты для лиц

морского ведомства 2603
Михайловский театр

– Льготные билеты для лиц
морского ведомства 2603

Цирк
– Сборы в пользу ведомства учре-

ждений имп. Марии 3652

Медицинские учреждения

Медицинские учреждения
Аптеки

– Отпуск медицинских газов 3212
Аптека Калинкинской больницы
3767

Аптека Клинического военного
госпиталя 579
– Штаты 610

Аптека Петергофского дворцового
лазарета
– Отпуск лекарств 2280

Аптека при 1-м кадетском корпусе
– Упразднение 2962

Аптека при Покровской общине се-
стёр милосердия 732

Аптека С.-Петербургского воспи-
тательного дома
– Штаты 3828

Аптеки при госпиталях
Аптека при Клиническом военно-
сухопутном госпитале Военно-
медицинской академии 146

Центральное аптекарское депо
3482

Военно-медицинские учреждения
Военно-медицинское управление
Петербургского военного оркруга
– Штаты 4202

Главное военно-медицинское управ-
ление 862, 958

Врачебное управление 62, 1818, 3797
Лечебные заведения

– Плата за лечение
– – Санкт-Петербургская губерния

2234

– Правила приёма раненых 3323
– – Гатчина 3323
– – Красное Село 3323
– – Ораниенбаум 3323
– – Павловск 3323
– – Петергоф 3323
– – Царское Село 3323
Александровский больничный
барак при Общине сестер мило-
сердия Св. Георгия
– Открытие 1984

Больницы
– Плата за лечение военных
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 15
– Плата за погребение военных
– – Санкт-Петербургская губер-

ния 15
– Хирургические отделения
– – Пироговский фонд 1847,

2736
– – – Основание 1766
Александринская женская
больница
– Уставы 2945
– Штаты 2945
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Александровская женская
больница
– Дежурство сердобольных

вдов
– – Отмена 2702
– Штаты 1453

Александровская мужская
больница, учрежденная граж-
данами Германской империи
– Покровительство вел. кн.

Михаила Александровича
3575

– Покровительство вел. кн.
Ольги Фёдоровны 1998

– Уставы 1932
Александро-Мариинская боль-
ница при Крестовоздвижен-
ской общине сестёр милосердия
1568

Больница в память вел. кн.
Александры Николаевны жен-
ская 231

Больница в память имп. Алек-
сандра II
– Больничный совет 3272
– – Покровительство его

имп. высоч. цесаревича
Николая Александрови-
ча 3272

– Уставы 3272
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Больница при Крестовоздви-
женской общине сестёр мило-
сердия
– Переименование 1568
– Реорганизация 1568

Больница при Общине сестёр
милосердия во имя Христа
Спасителя 3215

Больница при Покровской об-
щине сестёр милосердия 732
– Благотворительные крова-

ти имени имп. Александра
II 1400, 1513

Больница Св. Марии Магдали-
ны 231
– Благотворительные крова-

ти имени Лазаревой Е.М.
144

– Ведомственная принад-
лежность 2219

Больницы благотворительные
Больницы ведомства При-
каза общественного призре-
ния
– Плата за лечение ниж-

них воинских чинов
1142, 1359, 2729

– – Санкт-Петербургская
губения 1529, 2729

– Плата за погребение
умерших 1359

– – Санкт-Петербургская
губерния 1529

– Плата за погребение
умерших нижних воин-
ских чинов 1142, 1359,
2729

– Штаты 1566
Больница Cв. Ольги 231

– Ведомственная при-
надлежность 2337

– Капитал вдовы потомств.
почёт. гражданина
Ефимовой Е. 4135

– Капитал с.с. Коро-
ваева И. 4046

– Штаты
– – Освобождение от

воинской повин-
ности 3916

Больницы Попечитель-
ного совета ведомства
Приказа общественного
призрения 1508
– Отделения имени

принца Ольденбург-
ского П.Г. 1660

– Штаты 1092
Временная больница
Попечительного совета

заведений общественно-
го призрения (в с. Алек-
сандровском)
– Финансирование

1107, 1509
– Штаты 1107, 1509

Больницы ведомства учре-
ждений имп. Марии
– Вакансии имени прин-

ца Ольденбургского П.Г.
1723

Больницы для бедных
Мариинская больница
231, 3236
– Дежурство сердо-

больных вдов
– – Отмена 2702
– Платное отделение

231, 2158, 2744
– – Штаты 2945
– Стипендия имени

принца Ольденбург-
ского П.Г. 782

– Уставы 2467, 2945
– Штаты 1138, 1591,

2238, 2945
– – Освобождение от

воинской повин-
ности 3916

Больницы ведомства путей со-
общения
– Передача в ведомство Ми-

нистерства внутренних дел
– – Шлиссельбург 693

Больницы гомеопатические
Гомеопатическая больница
в память Александра II
– Основание 2441

Больницы детские
Детская больница принца
Ольденбургского П.Г. 231
– Капитал для выдачи

пособий няням 2889
– Капитал с.с. Короваева

И. 4046
– Плата за лечение 3598
– Уставы 4131
– Финансирование 3556
– Штаты 3190, 4131
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Елизаветинская клиниче-
ская больница для малолет-
них детей 384
– Ведомственная принад-

лежность 1532
– Гербовая печать 1532
– Отделение для прихо-

дящих больных 1532
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– Отделения постоянных
кроватей 1532

– – Правила приёма 1532
– – Правила приёма груд-

ных детей 1532
– Пожертвования членов

императорской фамилии
1532

– Покровительство импе-
раторской фамилии 1532

– Попечительный коми-
тет 1532

– Права 1532
– Практические курсы

для врачей 1532
– Проведение благотво-

рительных мероприятий
1532

– Разрешение на сбор по-
жертвований 1532

– Реорганизация 1568
– Управление 1532
– Уставы 1532, 2600, 4176
– Финансирование 185,

1532
– Финансирование за

счёт Государственного
казначейства 1532

Николаевская детская боль-
ница 231, 3710
– Благотворительная кро-

вать имени их импера-
торских величеств 3743

– Благотворительная кро-
вать имени принца Оль-
денбургского П.Г. 1699

– Капитал, пожертвован-
ный коммерц. сов. Вейс-
се К.Ф. 2492

– Капитал, пожертвован-
ный купцом Кукарнико-
вым А.И. 3946

– Капитал, пожертвован-
ный на пенсии для слу-
жащих д.с.с. Нечаевым-
Мальцовым Ю.С. и ком-
мерц. сов. Вейссе К.Ф.
2351

– Капитал, пожертвован-
ный с.с. Езерским С.И.
3018

– Капитал, пожертвован-
ный с.с. Заком А.И. 2676

– Капитал, собранный
членами Хозяйственно-
го комитета Больницы
3743

– Терапевтическое отде-
ление

– – Благотворительные
кровати памяти т.с.
Вейссе Ф.И. 5

– Уставы 439
– Хозяйственный коми-

тет 5, 2676
– Штаты
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

– Эмеритальный фонд
2492, 2676, 3710

– – Капитал, пожертво-
ванный с.с. Милле-
ром 2367

Больницы для судорабочих по
Мариинской водной системе
– Капитал, пожертвованный

с.-петербургским купече-
ством 1659

Больницы для чернорабочих
Александровская больни-
ца 231
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Капитал, пожертвован-

ный бароном Икскю-
лем А.К. 1516

– Корпуса имени его имп.
высоч. принца Ольден-
бургско П.Г. 1660

– Штаты 1328
Больницы земские

– Плата за лечение нижних
воинских чинов

– – Санкт-Петербургская гу-
берния 1529, 2729, 3387,
3440

– Плата за погребение умер-
ших

– – Санкт-Петербургская гу-
берния 1529, 2729, 3387,
3440

– Строительство
– – Парголово 296

Городская барачная больница в
память Боткина С.П.
– Переименование 3358

Городская Рождественская
больница 877
– Бесплатные кровати 1631
– Здания
– – Правила пользования

1631
– – Ремонт 1631
– Передача в ведение Дам-

ского лазаретного комитета
1631

– Финансирование 1631
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Елизаветинская клиническая
больница
– Ведомственная принад-

лежность 4115
– Штаты 2445
– Юбилеи 4041

Калинкинская больница (Сек-
ретная больница) 231, 429
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Здания
– – Архитектурный надзор

1398
– – Ремонт 1398
– Штаты 977
– – Жалованье 977
– – Квартирные деньги 977
– – Чинопроизводство 977
Амбулатория для безвоз-
мездного пользования при-
ходящих больных обоего по-
ла и детей из рабочего со-
словия
– Основание 1448

Михайловская клиническая
больница баронета Виллие Я.В.
146, 250, 488, 707, 915, 1077,
1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3002,
3354, 3600, 3796, 4006, 4210
– Производство патологоана-

томических вскрытий 737
– Штаты 146

Мужская больница при Свято-
Троицкой общине сестёр мило-
сердия 1717

Обуховская городская больни-
ца 231, 2467
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Здания
– – Архитектурный надзор

1398
– – Ремонт 1398
– Мужское отделение 1158
– Отделение для душевно-

больных
– – Упразднение 243
– Штаты 1326, 1460, 1712

Ораниенбаумская городская
больница в память вел. кн. Еле-
ны Павловны
– Аптека 1521
– Книжный склад 1521
– Отделение для приходя-

щих больных 1521
– Отделение постоянных

кроватей 1521
– Плата за лечение 1521

– Покровительство вел. кн.
Екатерины Михайловны
1521

– Попечительный комитет
1521

– – Проведение благотвори-
тельных мероприятий
1521

– Уставы 1521
– Финансирование 1521

Петропавловская больница
231
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Штаты 297

Шлиссельбургская больница
для судорабочих
– Ведомственная принад-

лежность 994
Водолечебное заведение вдовы
доктора медицины Крейзера Э.Б.
– Права 1999

Госпитали
Гатчинский дворцовый госпи-
таль
– Аптека 3040

Госпитали военные
– Снабжение медикаментами

3486
Госпитали морские

Госпиталь Морской 2819,
3139
– Распределение ме-

дикаментов по воен-
ным лазаретам 3660

– Снабжение 2664
– Снабжение медика-

ментами 2664
– Уставы 3089
– Штаты 3985

Госпиталь при Санкт-
Петербургском порте
– Снабжение 2664
– Штаты 2842

Ижорский морской гос-
питаль 1252
– Снабжение медика-

ментами 1505
– Упразднение 2047
– Штаты 485, 1635

Калинковский морской
госпиталь 1252, 1647,
2390
– Снабжение медика-

ментами 202, 1505
– Штаты 485, 1635,

2842
Кронштадтский мор-
ской госпиталь 1252,
1647
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– Психиатрическое
отделение

– – Наём прислуги
1333

– – Финансирование
2664

– – Штаты 2842
– Снабжение 2664
– Снабжение медика-

ментами 202, 1505,
2664

– Уставы 3089
– Штаты 485, 1635,

4020
Николаевский морской
госпиталь
– Комиссия для осви-

детельствования ра-
неных 482

– Снабжение 2664
– Штаты 2842

Ораниенбаумский мор-
ской госпиталь
– Штаты 2842

Клинический военно-сухопутный
госпиталь Военно-медицинской
академии 643, 3638
– Женское отделение
– – Штаты 3736
– Кровати для граждан-

ских больных 657, 1710
– Кровати для нервных

больных 3784
– Отделение горловых и

ушных болезней
– – Основание 3784
– Отделение для нервных

больных
– – Основание 3978
– Отпуск лекарств воль-

нонаёмным служащим
2569

– Штаты 820, 1454, 3368,
3472, 4137

Красносельский военный
госпиталь
– Штаты 3266

Николаевский военный гос-
питаль
– Ведомственное подчи-

нение 2025
– Детское отделение
– – Основание 2509
– Заведование Женскими

врачебными курсами 741
– Клиника и Отделение

для душевнобольных
– – Снабжение 75
– – Штаты 2571, 3963

– Освидетельствование
раненых 482

– Офицерское отделение
1908

– Пневматическая лечеб-
ница

– – Упразднение 3385
– – Штаты 1315, 2449
– Подчинение Главному

военно-медицинскому
управлению 740

– Прекращение приёма
гражданских больных
2055

– Штаты 1431, 2509, 2565,
3385

Комиссия при Никола-
евском военном госпита-
ле
– Штаты
– – Награждения 513

Петергофский военный
госпиталь
– Гидропатическое отде-

ление (на мызе Лопухин-
ка)

– – Финансирование 609
– Реорганизация в лаза-

рет 2808
Семёновский Александров-
ский военный госпиталь
– Дезинфекция 1427
– Штаты 1373, 3967

Царскосельский военно-
сухопутный госпиталь
– Женское отделение

3135
– Лечение чинов местной

полиции 544
– Реорганизация 3266,

3678
Мариинский госпиталь (в Пав-
ловске)
– Штаты 320

Придворный госпиталь
– Ведомственная принад-

лежность 3856
Клиники

Клиники Медико-хирургической
академии 1300

Клинический институт вел. кн.
Елены Павловны 2380, 4210
– Ведомственная принадлеж-

ность 4115
– Штаты 2380, 3860
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
Лазареты

– Петергоф 2808
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– Снабжение медикаментами
3486

Лазарет Гарболовского окру-
га С.-Петербургского воспита-
тельного дома 883
– Штаты 883

Лазарет Гренадерского л.-гв.
полка
– Приготовление кваса для

больных 323
– Упразднение 677

Лазарет Карточной фабрики
при Санкт-Петербургском вос-
питательном доме 3653
– Родовспомогательное отде-

ление 3653
Лазарет Конного л.-гв. полка

– Приготовление кваса для
больных 323

Лазарет Красносельского окру-
га С.-Петербургского Воспита-
тельного дома
– Упразднение 1550

Лазарет Московского л.-гв.
полка
– Приготовление кваса для

больных 323
Лазарет Преображенского л.-
гв. полка
– Приготовление кваса для

больных 323
– Упразднение 2529

Лазарет при артиллерийском
полигоне (на Волковом поле)
1252

Лазарет при Демидовском доме
призрения трудящихся 4145

Лазарет при Ижорском заводе
– Основание 2047
– Снабжение 2664
– Снабжение медикаментами

3660
– Штаты 2047

Лазарет при Инвалидном доме
имп. Павла I (на Каменном ост-
рове) 2664
– Снабжение медикаментами

1252, 2664, 3660
– Снабжение продовольстви-

ем 2664
Лазарет при Крюковских ка-
зармах 2664

Лазарет при морской казарме
2-й (у Калинкина моста) 2664

Лазарет при огнестрельном от-
деле С.-Петербургского окруж-
ного артиллерийского склада
901

Лазарет при Ораниенбаумской
стрелковой команде 2664

Лазарет при Охтинском поро-
ховом заводе
– Увеличение количества

кроватей 461
Лазарет при Учебно-артил-
лерийской команде 2664

Лазарет при Учебном пехотном
батальоне
– Основание 1120

Лазарет Финляндского л.-гв.
полка
– Приготовление кваса для

больных 323
Лазареты Вдовьего дома

– Дежурство сердобольных
вдов 2702

Лазареты морского ведомства
Лазарет Военно-исправи-
тельной тюрьмы морского
ведомства 1252, 2664
– Снабжение медикамен-

тами 2664, 3660
– Снабжение продоволь-

ствием 2664
– Штаты
– – Обязанности 2664

Лазарет Военной гавани
1252

Лазарет Гвардейского эки-
пажа 1252, 2664

Лазарет Главного Адмирал-
тейства 1252

Лазарет Докового адмирал-
тейства 1252

Лазарет кадра мастеровых
и рабочих Ижорского заво-
да 1252

Лазарет кадра мастеровых
и рабочих Инвалидного до-
ма имп. Павла I 1252

Лазарет морского ведомства
(на Охте) 1252

Лазарет Морского училища
1252, 2664
– Снабжение медикамен-

тами 2664
– Снабжение продоволь-

ствием 2664
– Штаты
– – Обязанности 2664

Лазарет Нового Адмирал-
тейства 1252

Лазарет Пароходного заво-
да 1252

Лазарет при Галерной гава-
ни 1252

Лазарет семи флотских эки-
пажей 1252
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Лазарет Технического учи-
лища морского ведомства
1252, 2664
– Снабжение 2664
– Снабжение продоволь-

ствием 2664
Лазарет Учебного морского
экипажа, 1-го 2664
– Снабжение 2664
– Снабжение продоволь-

ствием 2664
Лазарет флотской команды
при Ижорском заводе 1252

Лазареты Главного гребно-
го порта

Лазарет Главного греб-
ного порта женский 2664

Лазарет Главного греб-
ного порта мужской 2664

Лазареты при Кронштадт-
ском порте
– Каталоги медикамен-

тов 1901
– Снабжение 1901
Лазарет кадра мастеро-
вых и рабочих Крон-
штадтского порта 1252

Лазареты при С.-Петербург-
ском порте
– Каталоги медикамен-

там 1901
– Снабжение 1901
Лазарет кадра мастеро-
вых и рабочих С.-Петер-
бургского порта 1252

Лазареты флотских экипа-
жей 1252, 2664

Лазарет флотского эки-
пажа, 8-го 1252, 2664

Лазареты при военных лагерях
– Петергоф 3013

Лазареты при полицейских до-
мах 707

Лазареты сельские округов
С.-Петербургского воспита-
тельного дома
– Штаты 3793

Лазереты тюремные
Лазарет Следственной тюрь-
мы (Кронштадт) 1252

Царскосельский военный ла-
зарет 3266
– Женское отделение 3678
– – Штаты 3678

Лечебницы
Александро-Мариинская ле-
чебница для приходящих детей
1568

Глазная и ушная лечебница
доктора Штрауха К.-Ф. 231

Глазная лечебница 231
– Благотворительные крова-

ти Лерхе В.В. и П.Л. 2863
– Капитал, завещанный гра-

финей Мойра А. 2932
– Капитал, пожертвованный

дочерьми д.с.с. Лерхе В.В.
2863

– Капитал, пожертвованный
т.с. Мерклиным К.Е. 3820

– Отделение для приходя-
щих больных 1311

– Отделение постоянных
кроватей 1311

– Право на проведение уве-
селительных мероприятий
1311

– Уставы 1310, 2888
– Штаты 1311, 2888
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Детская и женская лечебница
для приходящих при Детском
приюте в память государя це-
саревича Николая Александро-
вича 231
– Закрытие 3176, 3513
– Уставы 1085
– Штаты 1085

Клиническая лечебница для
приходящих больных при По-
кровской общине сестёр мило-
сердия 732

Лечебница в память Ковалев-
ской А. для хронически боль-
ных детей (в Гатчине)
– Покровительство е.и.в.

имп. Марии Фёдоровны
2672

Лечебница в память Рукавиш-
никова В.И. для приходящих
больных (в с. Рождествено)
– Основание 2749
– Уставы 2749

Лечебница в память цесареви-
ча вел. кн. Николая Алексан-
дровича при Свято-Троицкой
общине сестер милосердия 231
– Стипендии 622

Лечебница для приходящих
больных ее имп. высоч. вел. кн.
Марии Александровны 3513
– Уставы 877
– Штаты 877

Лечебница для приходящих
при Калинкинской больнице
– Ведомственная принад-

лежность 2219
Максимилиановская лечебни-
ца 384
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– Александро-Мариинские
благотворительные крова-
ти 1568

– Ведомственная принад-
лежность 4115

– Уставы 1755
– Финансирование 185

Петролюбовская лечебница
для хронических больных де-
тей
– Здания 2375
– Уставы 2375

Пневматическая лечебница
доктора Симонова Л.Н. 707

Хирургическая лечебница при
Александровской общине се-
стёр милосердия
– Благотворительная кро-

вать в память гос. канцлера
Горчакова А.М. 2248

Лечебные заведения ведомства об-
щественного управления
– Постановления Городской ду-

мы
– – Утверждение министром

внутренних дел 3679
Лечебные заведения для душевно-
больных

Больница Всех скорбящих (для
душевнобольных) 102, 2386
– Благотворительные крова-

ти 3009
– – Благотворительные кро-

вати Киселевой М.М.
2935

– Капитал, завещанный вдо-
вою с.с. Киселевой М.М.
2917

– Капитал, завещанный же-
ною контр-адм. Овсянки-
ной О.М. 3206

– Плата за содержание и ле-
чение 2703, 3238

– – Возмещение С.-Петербург-
ским попечительным со-
ветом заведений обще-
ственного призрения 911

– Уставы 2570
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Больница Св. Николая Чудо-
творца для душевнобольных
231, 243
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Временное арестантское

отделение 231
– Штаты 317, 894, 1639, 1703

Клиника душевных болез-
ней при Клиническом военно-
сухопутном госпитале Военно-
медицинской академии 114
– Правила поступления граж-

данских больных 4050
– Финансирование 2254
– Штаты 525, 2871, 3544

Лечебный барак Его имп. высоч.
наследника цесаревича при Дет-
ском приюте принца Ольденбург-
ского П.Г. 4090

Мариинский больничный барак
при Общине сестёр милосердия Св.
Георгия
– Открытие 1984

Приёмные покои морского ведом-
ства

Приёмный покой в Адмирал-
тейских верфях 2664

Приёмный покой в Кронштадт-
ской Военной гавани 2664

Приёмный покой в Кронштадт-
ском доковом адмиралтействе
2664

Приёмный покой в Новом ад-
миралтействе 2664

Приёмный покой при кадре
постоянных мастеровых и ра-
бочих Кронштадтского порта
2664

Приёмный покой при кадре по-
стоянных мастеровых и рабо-
чих С.-Петербургского порта
2664

Приёмный покой при Крон-
штадтском пароходном заводе
2664

Приёмный покой при Охтин-
ской верфи 2664

Приёмный покой при Охтин-
ском полигоне морского ведом-
ства 2664

Приёмный покой при Кронштадт-
ском пароходном механическом за-
воде 2664

Хирургический барак имени ее
имп. высоч. принцессы Ольден-
бургской Е.М. при Общине сестёр
милосердия Св. Георгия
– Основание 2894

Родовспомогательные заведения
– Изменения в уставах 3349
Гаванский бесплатный родильный
приют при Покровской общине се-
стер милосердия
– Уставы 1818, 3822

Мариинский родовспомогатель-
ный дом
– Уставы 725
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– Штаты 725, 3988
Родильные покои при Кронштадт-
ском порте
– Каталоги медикаментов 1901
– Снабжение 1901

Родильные покои при С.-Петер-
бургском порте
– Каталоги медикаментов 1901
– Снабжение 1901

Родильный госпиталь при Пови-
вальном институте
– Покровительство вел. кн. Ека-

терины Михайловны 21
– Управление вел. кн. Екатери-

ны Михайловны 22
Родовспомогательное заведение
при Санкт-Петербургском опекун-
ском совете
– Штаты 1586

Санкт-Петербургское родовспо-
могательное заведение 231
– Cтипендия имени кн. Юсупо-

ва Н.Б. 3713
– Клиника для приходящих

больных 751
– Мариинское гинекологическое

отделение 751
– Платное отделение для закон-

норождающих женщин 3319,
3808

– Пожертвование к.с. Полякова
С. 52

– Родильное отделение 751
– Уставы 751
– Штаты 751, 3027
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
– – Пенсии 751

Санатории
Общество горноклиматической ко-
лонии в Крыму, санаторий
– Правление 3201

Санитарные учреждения
Санкт-Петербургская исполни-
тельная санитарная комиссия
– Упразднение 2219

Мосты

Мосты
Александровский мост 2430, 2990,
3813
– Строительство 1414

Дворцовый мост 3813
Измайловский мост 731
Калинкин мост 2430
Литейный мост

– Переименование 1414
Мосты железнодорожные

Мост железнодорожный через реку
Екатерингофку
– Проекты 870

Мосты наплавные
– Шлиссельбург 1032, 1232

Мосты через Неву
– Правила прохода судов 3760

Николаевский мост 250, 488, 707, 915,
1300, 1477, 1687, 2126, 2430, 2472, 2849,
3002, 3161, 3600

Никольский мост 2322, 3813
Троицкий мост 3813

Налоги. Повинности

Налоги
Налоги городские 1367, 2069, 3679

– Кронштадт 3679
Налоги на недвижимость 2297

– Санкт-Петербургская губерния
103, 1172, 2297, 2839, 3145, 3569,
4009

Поземельный налог
– Санкт-Петербургская губерния

2838
Пошлины

Пошлины дорожные
– Кексгольмский тракт 3456

Сборы
Адресные сборы 2685, 3679
Больничный сбор 3679

– Кронштадт 1772, 3679
Гербовый сбор 341, 933
Доимочные сборы 396
Патентные сборы 4018

– Кронштадт 4018
Питейные сборы

– Правила 1903
– Санкт-Петербургская губер-

ния 1903
Раскладочные сборы с торговых и
промышленных предприятий
– Санкт-Петербургская губер-

ния 2834
Сборы за выдаваемые владельцам
домов планы на постройки 3679

Сборы за прописку паспортов 3357,
3679

Сборы на содержание больниц для
чернорабочих 2685

Сборы на содержание пригородной
полиции 472

Сборы с выгружаемых на город-
скую пристань хлеба и семян 3679

Сборы с лошадей в пользу города
1589
– Кронштадт 2637

Сборы с лошадей Дипломатическо-
го корпуса
– Отмена 1759
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Сборы с перевозного промысла
– Кронштадт 2018

Сборы с промышленных предприя-
тий 1891, 1905

Сборы с торговых предприятий
1891, 1905

Табачные сборы
– Уставы 1913, 4015

Тепловые сборы 1891, 1905
Повинности

Воинская повинность
– Правила 2485
– Санкт-Петербургская губерния

1228, 2793, 3517
Комиссия для приёма и медицин-
ского осмотра новобранцев для
комплектования команд Балтий-
ского флота 2819, 2978, 3139

Присутствия по воинской повин-
ности
– Переписка с Управлением гра-

доначальства 1408
Квартирная повинность с городских
недвижимых имуществ 385
– Гатчина 385
– Кронштадт 385
– Ораниенбаум 385
– Павловск 385
– Петергоф 385
– Царское Село 385

Постойная повинность 1386
– Гатчина 1386
– Кронштадт 1386
– Ораниенбаум 1386
– Павловск 1386
– Петергоф 1386

Население

Население
– Виды на проживание 1345, 4098, 4160
– Выдача паспортов 257
– Высылка из Санкт-Петербуга 257,

4098, 4160
– Нарушение паспортного режима 257,

396
– – Ораниенбаум 389
– Переписи 396
– Правила поведения при наводнениях

2430
– Правила проживания 101, 257, 2685
– Штрафы за необъявление полиции о

приезжающих и отъезжающих
– – Гатчина 3357
– – Ораниенбаум 3357
– – Павловск 3357
– – Петергоф 3357
– – Царское Село 3357
Дети

Дети, работающие на промышлен-
ных предприятиях
– Надзор 2224
– Обучение 2224

Дети чиновников ведомства путей
сообщения
– Правила приёма в Гатчинский

Николаевский сиротский ин-
ститут 920

Матросские дети 396
Солдатские дети 396

Женщины
Вдовы офицеров

– Покровительство Алексан-
дровского комитета о раненых
885

Дочери заключенных морского ве-
домства
– Снабжение продовольствием

161
Жёны заключенных морского ве-
домства
– Снабжение продовольствием

161
Кормилицы при С.-Петербургском
воспитательном доме
– Премии 760
– Финансирование дорожных

расходов 332, 334
Сердобольные вдовы Санкт-
Петербургского вдовьего дома
– Служение в больнице Св. Ма-

рии Магдалины 777
– Служение в лазаретах 777
– Служение в лазарете Алексан-

дровского училища 777
– Служение в лазарете Вдовьего

дома 777
– Служение в лазарете Смоль-

ного института благородных
девиц 777

– Служение в Мариинской боль-
нице 777

– Уход за больными в частных
домах 777

Иностранцы
– Выдача документов 1040
– Принятие присяги на подданство

России 396
Германские подданные

– Дела о наследовании иму-
ществ 373

– Получение видов на житель-
ство 204

Колонисты
Колонисты Ижорской немецкой
колонии
– Выкуп земли 930

Население еврейское
– Метрические книги 396
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– Правила проживания 1200, 3357
Евреи, слушатели лекций в Техно-
логическом институте
– Правила проживания 3357

Население инославное
Баптисты

– Ведение метрических книг
1347

– – Предоставление в управле-
ние градоначальника 1347

Население Остзейского края
– Приписка к волостям С.-Петербургской

губернии 1861
Население польское

– Выдача адресных билетов
– – Отмена 2685

Население финское
– Паспортный контроль 3357
– Правила проживания 3357
– Приписка к волостям С.-Петербургской

губернии 1861
Сироты 396

Сироты нижних воинских чинов,
награжденных Знаком отличия во-
енного ордена Св. Георгия
– Пособия Александровского ко-

митета о раненых 506
Сироты офицеров

– Покровительство Алексан-
дровского комитета о раненых
885

Старообрядцы
– Метрические книги 343

Населённые пункты

Населённые пункты
Деревни

Агалатово, деревня 3034
Бугры, деревня 3034
Вартемяки, деревня 3034
Девяткино, деревня 3034
Кавголово, деревня 3458
Кассолово, деревня 3034
Малая Гатчина, деревня

– Отчуждение земли под строи-
тельство железной дороги 2933

Мусталово, деревня 3034
Нижние Оселки, деревня 3034

Колонии иностранцев
Колонии немецкие

Александринская немецкая
колония (под Петергофом) 930

Анненская, немецкая колония
3034

Знаменская, немецкая колония
930

Ижорская немецкая колония
930

Новосаратовка, немецкая ко-
лония 3458

Ораниенбаумская немецкая
колония 930

Среднерогатская немецкая ко-
лония 930

Стрелинская немецкая коло-
ния 930

Фриденталь, немецкая коло-
ния 3458

Этюп, немецкая колония 3458
Мызы

Знаменская мыза 3458
Кюлиатка, мыза 3034
Михайловская мыза 3458

Селения
Военное поселение при Охтинском
пороховом заводе
– Разряд по квартирному до-

вольствию военных 1914
Сёла

Мурино, село 3034
Новое Рыбацкое, село 3034
Рождествено, село 3034
Смоленское, село 3226
Усть-Ижора, село 3458

Научные учреждения

Научные учреждения
Академия наук 250, 451, 488, 592, 707,
915, 1077, 1128, 1300, 1442, 1477, 1845,
1919, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3002,
3600, 3796, 4006, 4210
– Денежные средства от продажи

книг 3763
– Издательская деятельность
– – Финансирование 3999
– Капитал, пожертвованный ген.-

майором Юшеновым П.Н. 1620
– Капитал, пожертвованный епи-

скопом Порфирием (Успенским)
2531

– Капитал, пожертвованный по-
ручиком Войска Донского Кире-
евым А.А. 3019

– Отделение русского языка и сло-
весности 3596

– – Штаты 2099
– Передача остатка от сбора на па-

мятник А.С. Пушкину на премии
1797

– Правление 259
– – Комитет 481
– – Штаты 3897
– Премии за математические труды

т.с. Буняковского В.Я. 661
– Премии имени Гельмерсена Г.П.

1179
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– Премии имени гр. Толстого Д.А.
1850, 1954, 2076

– Премии имени проф. Котлярев-
ского А.А. 2039

– Премии имени Пушкина А.С. 1797
– Премии т.с. Бэра К.-Э.
– – Правила присуждения 363
– Премия за зоологические труды

акад. Брандта И.-Ф. 802
– Премия за лучшее историческое

описание 25-летнего царствования
имп. Александра II 1992

– Премия имени ген.-майора Юше-
нова П.Н. за открытия и работы по
наукам математическим и физиче-
ским 1620

– Премия имени ген. Шуберта Ф.Ф.
2779

– Премия имени Грейга С.А. за со-
чинение по политической эконо-
мии и по науке о финансах 2979

– Премия имени Костомарова Н.И.
за составление малорусского сло-
варя 1673

– Премия имени хирурга Юшено-
ва Н.З. за открытия по медицин-
ским наукам 1620

– Штаты 3347, 3897
– – Освобождение от воинской по-

винности 2394, 3916
– – Права 1363
Археографическая комиссия
Академии наук 250, 488, 707, 915,
1077, 1300, 1477, 2126, 2322, 2645,
3002, 3354, 3600, 3796, 4210

Конференция Академии наук 363,
3619, 3897

Лаборатория анатомии и физио-
логии растений Академии наук
– Основание 3181
– Финансирование 3181
– Штаты 3335

Физиологическая лаборатория
Академии наук
– Финансирование 1442

Императорская археологическая ко-
миссия 2472

Институт для изучения заразных бо-
лезней при Свято-Троицкой общине
сестер милосердия
– Капитал д.с.с. Шперка Э.Ф. 3079
– Основание 2977

Институт экспериментальной медици-
ны 3589, 3796, 4006, 4210
– Капитал, пожертвованный гр.

Орловым-Давыдовым А.В. 3811
– Капитал, пожертвованный Нобе-

лем А.-Б. 3944
– Летние каникулы 4088

– Премия гр. Орлова-Давыдова А.В.
3942

– Уставы 3418
– Штаты 3418

Лаборатории научные
Биологическая лаборатория име-
ни Лесгафта П.Ф.
– Основание 4173

Лаборатория для приготовления
резинита и ксилита
– Основание
– – Санкт-Петербургский уезд

3780
Научно-техническая лаборато-
рия морского ведомства для ис-
следования порохов и взрывчатых
веществ
– Штаты 3466

Обсерватории
Астрономическая обсерватория
при Санкт-Петербургском универ-
ситете
– Финансирование 1840

Главная физическая обсерватория
250, 488, 592, 707, 915, 1077, 1300,
1477, 1845, 2472, 2645, 2849, 3002,
3161, 3600, 3619, 3796, 4006, 4164,
4210
– Архив 3564
– Библиотека 3564
– Здание 3563
– Отделение морской метеороло-

гии, телеграфных сообщений о
погоде и штормовых предупре-
ждений 2807

– – Основание 791
– – Штаты 2104
– Отделение по изданию бюлле-

теней о состоянии погоды
– – Штаты 3762
– Печатание метеорологических

бюллетеней и синоптических
карт

– – Финансирование 3033
– Поверка камертонов 1174
– Проверка метеорологических

инструментов 4084
– Служба предсказания погоды
– – Финасирование 3033
– Финансирование 3348
– Штаты 1997, 2104, 3571
– – Жалованье 3572
– – Освобождение от воинской

повинности 2394
Компасная обсерватория (Крон-
штадт)
– Штаты 4020

Магнитная и метеорологическая
обсерватория (Павловск) 1477,
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1845, 2472, 2645, 3002, 3354, 3600,
3796, 4210
– Основание 592
– Переименование 3619
– Штаты 1997
– – Освобождение от воинской

повинности 1269, 2394
Морская астрономическая обсер-
ватория (Кронштадт)
– Штаты 1635, 2390, 4020

Пулковская астрономическая об-
серватория 250, 488, 707, 915, 1077,
1300, 1477, 1845, 2322, 2472, 2645,
2849, 3002, 3161, 3600, 3796, 4006,
4210
– Уставы 944
– Штаты 683, 1892
– – Права 1500

Оборудование. Приборы

Оборудование
Землечерпальные машины С.-Петер-
бургского порта 2447

Зерноподъемники на дамбе Морско-
го канала 3146, 3270
– Правила сортировки зерна 3250
– Правила торговли зерном 3708

Инструменты
Камертоны

– Утверждение единого образца
1174

Машины для изготовления льда си-
стемы Карре-сына
– Поставки в морские госпитали

1647
– Поставки на суда Балтийского

флота 1647
Носилки доктора Миллера

– Использование в медицинских
учреждениях военно-морского
флота 1252

Оборудование, представленное на
Всероссийской выставке рыбопро-
мышленности
– Авторские права 2988

Паровая кранная машина 2447
Пишущие машинки Ремингтона

– Продажа учреждениям морского
ведомства 3843

Приборы
Аппарат для освещения плавучих ма-
яков 2251

Прибор для погашения гербовых ма-
рок Розенбладта 3922

Приборы для измерения роста
– Производство 391

Телеграфные аппараты
– Установка в поездах 3646

– Установка по линии Сестрорецкой
железной дороги 3646

Образование. Учебно-воспита-

тельные заведения

Народное образование
Публичные чтения для народа

– Правила проведения 2072, 2721
Комиссия народных чтений 1479,
2721, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796,
4004, 4006, 4210
– Учреждение звания почётных

членов 1782
Публичные лекции 2421

– Правила проведения 490, 2421
Санкт-Петербургский учебный округ

Управление Санкт-Петербургского
учебного округа
– Снабжение бланками ассигновок

1084
– Штаты 1707

Учебно-воспитательные заведения
Воспитательные заведения 3396

Воспитательное заведение для де-
виц при Демидовском доме призре-
ния трудящихся 231

Воспитательные дома
Санкт-Петербургский Воспи-
тательный дом 231
– Гарболовский округ
– – Реорганизация 883
– Гатчинский округ
– – Реорганизация 3793
– Грудное отделение
– – Штаты 1324
– Канцелярские расходы 669
– Капитал в память младен-

цев Илии, Надежды и Со-
фии, пожертвованный свя-
щенником Алексием (По-
кровским) 3075

– Капитал для выплаты пен-
сий и пособий сельским учи-
телям 1471

– Капитал, пожертвованный
н.с. Андреевым Ф.И. 1191

– Капитал, пожертвованный
царскосельской купчихой
Григорьевой М. 2091

– Окружные начальства
– – Право выдавать свиде-

тельства об окончании
сельских школ 1572

– Опытное отделение
– – Штаты 666
– Открытие новых округов

334
– Правила возврата приня-

тых детей 3349, 4113
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– Правила приёма 275, 1894,
3349, 4113

– Правила приёма незакон-
норождённых 703, 778

– Привилегия на выделку иг-
ральных карт 761

– Приносное отделение
– – Штаты 666
– Расходы 3409
– С.-Петербургский округ
– – Основание 3793
– – Штаты 3793
– Токсовский округ 883
– Уставы 1784
– Финансирование 906, 1349,

2118
– Хозяйственная экспедиция
– – Штаты
– – – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
– Штаты 1784, 2660, 3369
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394
Евангелическое Александринское
воспитательное заведение для бед-
ных детей и сирот обоего пола 231
– Причисление к 4-му разряду

по воинской повинности воспи-
танников 2552

Ясли
Ясли при Общине сестёр мило-
сердия во имя Христа Спасите-
ля 3215

Институт слепых при Императорском
Человеколюбивом обществе 9, 1278

Мариинский институт слепых девиц
при Императорском Человеколюби-
вом обществе 1278
– Вакансии пансионерок государя

наследника цесаревича, вел. кн.
Николая Александровича, в па-
мять 5 мая 1884 года 2200

– Пожертвование гр. Стенбок-
Фермор Н.А. 77

– Стипендии Имп. Человеколюби-
вого общества 4204

– Стипендия митрополита С.-Петер-
бургского и Новгородского Исидо-
ра (Никольского) 2290

– Штаты 2631
Михайловское учебно-воспитатель-
ное заведение
– Стипендия имени ген.-майора

Шуббе А.К. 3397
Учебные заведения

– Проветривание классных помеще-
ний 2646

Гимназии
– Преподавание на немецком

языке 1941

– Снабжение бланками ассигно-
вок 1084

– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
Гимназии женские

– Медико-санитарный над-
зор

– – Реорганизация 2661
– Штаты
– – Пожертвования на сти-

пендию для Педагогиче-
ских курсов 3230

Александринская женская
гимназия (Кронштадт)
– Стипендии
– – Стипендии имени На-

правника Э. 3412
– – Стипендия имени

ген.-лейт. Комаров-
ского И.П. 1417

Александровская женская
гимназия 231
– Педагогический курс

231
– – Реорганизация 742
– – Штаты 483
– Плата за обучение 1113

Василеостровская женская
гимназия 231
– Плата за обучение 1113
– Стипендии
– – Стипендия 8-го флот-

ского экипажа в па-
мять имп. Алек-
сандра II-го 2131

– – Стипендия имени
Брюлловой С.К. 1157

– – Стипендия имени
гл. надзирательницы
Гимназии Крассов-
ской С.К. 2641

– Штаты 947
Гатчинская женская гимна-
зия 231
– Плата за обучение 4159
– Приготовительный класс

548
– Штаты 172

Гимназия женская Гедда Е.
– Основание 2056

Гимназия женская Стеблин-
Каменской Е.Н. 3360, 3503
– Введение курса гигие-

ны 3557
– Основание 2169

Гимназия женская Стоюни-
ной М.Н.
– Меры борьбы с дифте-

ритом 2008
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Гимназия женская Таганце-
вой Л.С. 2315

Гимназия женская Шаф-
фе Э.П.
– Основание 1966

Екатерининская женская
гимназия 231
– Основание 203
– Плата за обучение 1113
– Стипендии городского

общественного управле-
ния 306

Женская гимназия при По-
кровской общине сестер ми-
лосердия
– Александровские ва-

кансии 1400
– Финансирование 1856

Коломенская женская гим-
назия 231
– Плата за обучение 1113,

2745
– Стипедия имени вдовы

к.секр. Соколовой А.И.
3320

– Стипедия Пущиной А.Н.
178

Кронштадтская женская
гимназия 1824
– Переименование 1096
– Попечительный совет

430
– Стипендия имени купца

Сидорова Г.П. 430
– Стипендия имени потомств.

почёт. гражданина Си-
небрюхова П.П. 768

– Стипендия имени потомств.
почёт. гражданина Сте-
панова Ф.С. 1013

Литейная женская гимна-
зия 231
– Cтипендия в память до-

чери Шестаковой Л.И.
Ольги 1507

– Параллельное отделе-
ние 1330, 1435, 1945, 2078

– Плата за обучение 1113
– Стипендия в память 25-

летия гимназии 3980
– Стипендия имени д.с.с.

Берлинга С.К. 3980
Мариинская женская гим-
назия 231
– Капитал, пожертвован-

ный Мариинским обще-
ством торговцев 2092

– Плата за обучение 1113
– Стипендия имени Брут-

цер Э. 1310

– Стипендия имени д.с.с.
Громова И.Ф. 2143

– Стипендия имени д.т.с.
Стоюнина В.Я. 3345

– Стипендия имени импе-
ратрицы Марии Фёдо-
ровны 2092

– Стипендия имени обер-
гофмейстера Бибикова
В.А. 2142

– Стипендия имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
782

Петровская женская гимна-
зия 231
– Параллельное отделе-

ние 2633
– Плата за обучение 1113,

2745
Покровская женская гим-
назия
– Капитал Николаевой Е.И.

1094
– Стипендии имени имп.

Александра II 1513
Рождественская женская
гимназия 231
– Плата за обучение 1113
– Стипендия имени д.с.с.

Громова И.Ф. 2143
Царскосельская Мариин-
ская женская гимназия 231
– Отчётность 795
– Реорганизация 411
– Стипендия имени ген.-

адъютанта Гогеля Г.Ф.
999

– Штаты
– – Вознаграждение 795
– – Пожертвования на

стипендию для Пе-
дагогических курсов
3230

Гимназия, 1-я
– Стипендии
– – Cтипендии купца Погре-

бова Н.А. 1599
– – Стипендия братьев Ши-

ловых, воспитанников
благородного пансиона,
бывшего при С.-Петер-
бургском ун-те 1375

– – Стипендия воспитанни-
ков благородного пан-
сиона, бывшего при
С.-Петербургском уни-
верситете 1599

– – Стипендия в память пя-
тидесятилетия Гимна-
зии 1599
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– – Стипендия им. майора
Роштейна Е. 1307

Гимназия, 3-я
– Пансион
– – Стипендия имени статс-

секр. Делянова И.Д. 526
– Стипендии
– – Стипендии т.с. Калини-

на Н.И. 1920
– – Стипендия бывшего уче-

ника Гимназии Эваль-
да Ф.Ф. 1652

– – Стипендия в память пя-
тидесятилетия Гимна-
зии 1682

– – Стипендия Лемониу-
са В.Х. 1144

– – Стипендия статс-секр.
Делянова И.Д. 709

Гимназия, 5-я
– Реорганизация 1925
– Стипендии
– – Стипендия в память имп.

Александра II 4170
– – Стипендия имени д.с.с.

Беляева А.Н. 104
– – Стипендия имени лекаря

Борейши Д.П. 939
– – – Сбор средств 536
– – Стипендия купца Погре-

бова Н.А. 1533
– – Стипендия т.с. Вороно-

ва А.С. 1416
Гимназия, 6-я

– Стипендии
– – Стипендия имени её имп.

высоч. вел. кн. цесарев-
ны Марии Фёдоровны
1227

Гимназия, 7-я
– Плата за обучение 1537

Гимназия, 10-я
– Основание 2016

Гимназия Бычкова Ф.Ф.
– Права 1275

Гимназия Гуревича Я.Г.
– Правила приёма 3429
– Форма одежды 2066, 2222

Гимназия Императорского Че-
ловеколюбивого общества 256,
826
– Вакансия пансионеров го-

сударя наследника цеса-
ревича, вел. кн. Николая
Александровича, в память
5 мая 1884 года 2200

– Снабжение бланками ас-
сигновок 1084

– Стипендии имени к.реги-
стратора Лосева Д. 2138

– Стипендии имени Павла и
Феклы Арефьевых 3448

– Стипендия имени кн. Суво-
рова А.А. 700

– Стипендия имени т.с. Голи-
цынского А.А. 3936

– Стипендия к.с. Плахо-
ва И.Д. 4089

– Штаты 294, 493
Гимназия Майя К. 1871

– Правила приёма 3429
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Гимназия при Историко-фило-
логическом институте 250

Канцелярия начальника с.-пе-
тербургских и царскосельских
женских гимназий
– Штаты 2655

Кронштадтская мужская гим-
назия
– Снабжение бланками ас-

сигновок 1084
– Стипендии
– – Стипендия имени вел.

кн. Александры Георги-
евны 4005

– – Стипендия имени потомств.
почёт. гражданина Си-
небрюхова П.П. 1629

Николаевская гимназия (в
Царском Селе)
– Благотворительная вспо-

могательная касса
– – Уставы 1306
– Снабжение бланками ас-

сигновок 1084
– Стипендии
– – Стипендия имени ген.-

майора Мейера П.М. 620
– – Стипендия имени гр.

Толстого Д.А. 392
– – Стипендия имени д.с.с.

Пискарёва И.И. 1217
– – Стипендия имени его

имп. высоч. цесаревича
Николая Александрови-
ча 1270

– – Стипендия имени статс-
секр. Делянова И.Д. 392

– Штаты
– – Пенсии 576
– – Пособия 576

Петровская гимназия 947
– Стипендия Ермолинской А.Н.

в память 25-летия гимназии
2278

– Штаты 947
Прогимназии

1007



Образование. Учебно-воспитательные заведения

– Основание 96, 409
– Снабжение бланками ас-

сигновок 1084
– Финансирование 3100
Введенская прогимназия

– Реорганизация 1974
– Сборы за учение
– – Отмена 801

Петергофская мужская
прогимназия
– Основание 1421
– Переименование 1785

Прогимназия, 2-я
– Реорганизация 1334
– Штаты 929

Прогимназия, 3-я
– Реорганизация 2016

Прогимназия, 4-я
– Плата за обучение 1080
– Ссудо-сберегательная

касса 916
Прогимназия, 5-я

– Реорганизация 986,
1082

Прогимназия, 6-я
– Стипендия имени тит.

сов. Стахеева Е. 1240
Прогимназия при Педаго-
гических курсах
– Плата за обучение 1113

Прогимназия при Педаго-
гических курсах ведомства
имп. Марии Фёдоровны
– Плата за обучение 1113

Прогимназия при педагоги-
ческом курсе Александров-
ской женской гимназии 742

Прогимназия шестикласс-
ная
– Реорганизация 2016

Рождественская женская
прогимназия 231, 742
– Реорганизация 798,

1012
Духовные учебные заведения

Духовные семинарии
Александро-Невская се-
минария 826
– Кафедра по истории и

обличению русского рас-
кола и сектантства 2578

– Стипендии
– – Стипендии имени

вдовы ген.-майора
Поляковой Е.М. 1005

– Штаты 2578
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Архиепархиальная римско-
католическая семинария
– Преподавание геогра-

фии 1409
– Преподавание истории

1409
– Преподавание латин-

ского языка 1409
– Преподавание русского

языка 1409
Духовные училища

Царскосельское училище
для девиц духовного звания
– Реорганизация 1488
– Штаты
– – Жалованье 1488

Римско-католическая духов-
ная академия 256, 826

Санкт-Петербургская духов-
ная академия
– Вакансии для казенноко-

штных студентов 1487
– Стипендия имени архиепи-

скопа Херсонского Ионни-
кия 1231

– Стипендия имени вдо-
вы ген.-майора Поляко-
вой Е.М. 990

– Стипендия имени имп.
Александра II 1554

– Стипендия имени купца
Дундукова 594

– Стипендия имени преосвя-
щенного Софонии 936

– Стипендия имени протои-
ерея Иоанна (Рождествен-
ского) 821

– Уставы 2193
– Штаты 1487, 2193
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Классы 3291, 3863

Женские коммерческие классы
Ивашенцевой П.О.
– Ведомственная принад-

лежность 4192
Класс фельдшериц при С.-Пе-
тербургском воспитательном
доме 33, 345

Кронштадтские писарские
классы
– Приём новобранцев 3830
– Расходы 3291
– Финансирование 3291
– Штаты 3291

Офицерские артиллерийские
классы 3161
– Программа вступительных

экзаменов 3561, 3863
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Приготовительные кондук-
торские классы при Главном
инженерном управлении 1644

Электротехнический класс
3551

Консерватория 256, 488, 707, 826,
915, 1077, 1174, 1300
– Образование музыкантов мор-

ского ведомства 107
– Премии д.с.с. Рубинштей-

на А.Г. 3082
– Стипендия в память Тернер

С.А. 595
– Стипендия имени итальянско-

го певца Марио Д. (Кандиа Д.-
М., де) 2293

– Уставы 1181
– Штаты 1181

Курсы
Академический курс морских
наук (учеб. завед.)
– Гидрографическое отделе-

ние
– – Правила приёма 418
– Кораблестроительное отде-

ление
– – Правила приёма 418
– Механическое отделение
– – Правила приёма 418
– Переименование в Акаде-

мию 928
– Уставы 418

Бестужевские женские курсы
– Правила приёма 1779, 1824,

3090
– Финансирование 3095

Курсы для подготовки учите-
лей рисования при Академии
художеств
– Основание 1102

Курсы педагогические
Педагогические курсы при
Академии художеств
– Основание 1316
– Штаты 1316

Педагогические курсы при
Санкт-Петербурском уни-
верситете
– Стипендия имени обер-

гофмейстера Бибико-
ва В.А. 2142

Педагогические курсы
с.-петербургских женских
гимназий 1392
– Плата за обучение 2745
– Стипендия т.с. Осини-

на И.Т. 3230
– Штаты 998
– – Вознаграждения 1067

Медицинские курсы женские

– Капитал завещанный доче-
рью полк. Родственной Л.
1356

Женские врачебные курсы
при Николаевском военном
госпитале 741
– Ведомственное подчи-

нение 2025
– Капитал завещанный

дочерью к.секр. Бер-
вальд 1356

– Стипендия имени т.с.
Козлова Н.И. 1419, 1447

– Упразднение 1950
– Финансирование 862

Офицерский курс восточных
языков 3354, 3796, 4006, 4210

Лицеи
Александровский лицей 826,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645,
3002, 3161, 3354, 3598, 3796,
4006, 4112, 4210
– Канцелярия
– – Штаты 685
– Правила приёма своекошт-

ных пансионеров 1475, 1527
– Приготовительный класс

1514
– – Штаты 1850
– Реорганизация 985
– Стипендия имени светл.

кн. Горчакова А.М. 2074
– Стипендия имени Энгель-

гардта Е.А. 966
– Уставы 1254, 3297, 3310,

3403, 3938
– Штаты 3297
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394,
3916

– – Пенсии 981, 3401
– – Пособия из сумм Госу-

дарственного казначей-
ства 981

Учебное отделение восточных язы-
ков при Азиатском департамен-
те Министерства иностранных дел
256, 826

Учебные заведения ведомства имп.
Марии Фёдоровны

Гатчинский Николаевский си-
ротский институт 231, 256, 3040
– Правила приёма 1584
– Правила приёма детей чи-

новников 920
– Преобразование учебного

курса 3142
– Уставы 1190
– Штаты 1190
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– – Освобождение от воин-
ской повинности 2394,
3916

Санкт-Петербургский Нико-
лаевский сиротский институт
3881
– Канцелярия
– – Штаты 1011
– Малолетнее отделение
– – Правила приёма 51, 716,

800
– Правила приёма 51, 800,

1007
– Приём круглых сирот 589
– Стипендии
– – Стипендии Безобразо-

вой Е. 967
– – Стипендия имени вдо-

вы д.с.с. Бабуриной А.С.
1857

– – Стипендия имени с.с.
Симбирского Е.С. 2860

– Штаты 2776, 3045
Учебные заведения ведомства Ми-
нистерства финансов 1747

Учебные заведения военные 2645
Военная прогимназия

– Лагерные расходы 902
– Реорганизация 2382
– Упразднение 2540
– Штаты
– – Обмундирование 2443

Военно-морское гимнастиче-
ское заведение
– Упразднение 1136, 1256
– Штаты
– – Приварочные деньги

1027
Военно-юридическая акаде-
мия 250, 488, 707, 915, 1077,
1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2743, 2849,
3002, 3161, 3354, 3600, 3796,
4006, 4112, 4210
– Вступительные экзамены

932, 1542
– Здание 1853
– – Хозяйственный комитет
– – – Штаты 2253
– Правила приёма 932, 1130,

1542, 2029, 2159, 2517, 3416
– Премии статс-секр. т.с. Фи-

лософова В.Д. 1473
– Преобразование 1192
– Финансирование 1192
– Штаты 1854, 1865, 1923,

2012, 3459
– – Обмундирование 1192,

3459
– – Пенсии 37

– – Правила ношения на-
грудного знака 2516

Конференция Военно-юри-
дической академии 1473

Военные академии
– Правила поступления 4075

Военные гимназии
– Плата за обучение с воль-

ноприходящих 79
– Штаты 79
Военная гимназия, 1-я

– Cтипендия имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
1662

– Капитал полк. Тихме-
нёва В.П. 1335

– Переименование 1943
– Стипендия имени ген.-

адъютанта гр. Шувало-
ва П.А. 739

– Стипендия имени ген.-
адъютанта Кауфма-
на М.П., фон 1549

– Стипендия имени ген.-
адъютанта Трепова Ф.Ф.
1285

– Штаты 38
– – Обмундирование 856

Военная гимназия, 2-я
– Педагогические курсы

826
– Переименование 1943
– Стипендия имени ген.

от артиллерии Сегер-
кранца Р.Ф. 956

– Штаты 38
– – Обмундирование 856

Военная гимназия, 3-я
– Здания 1037
– Капитал имени имп.

Александра II 1564
– Основание 147
– Педагогический коми-

тет 1564
– Переименование 1943
– Плата за обучение 1361
– Реорганизация 1362
– Штаты 1019
– – Обмундирование 856

Гальванический офицерский
класс при Управлении гальва-
нической частью Главного ин-
женерного управления 488
– Переименование 3551
– Реорганизация 3551
– Уставы 2135

Главное управление военно-
учебных заведений 811, 2927
– Штаты 810

Кадетские корпуса 1265
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– Администрация
– – Штаты
– – – Право на преподавание

3729
– Плата за обучение 4130
– Правила приёма 4130
– Преподавание законоведе-

ния 4161
– Стипендии имени имп.

Александра II 2236
– Штаты 2496
– – Обмундирование 1971
Александровский кадет-
ский корпус 1943
– Правила приёма 2187
– Приём своекоштных

пансионеров 3341
– Реорганизация 2548
– Стипендия имени ген.-

майора гр. Милюти-
на Д.А. 3028

– Финансирование 2548
– Хозяйственные расходы

2548
– Штаты 2216, 2548
– – Отпуска 3341

Кадетский корпус, 1-й 1943
– Здания
– – Освещение 3977
– – Отопление 3977
– Плата за обучение экс-

тернов 2496
– Стипендии имени д.с.с.

Пефта Г.В. 3654
– Стипендии имени фельд-

маршала гр. Румянцева-
Задунайского П.А. 2151

– Стипендия 8-го флот-
ского экипажа в память
имп. Александра II 2139

– Финансирование 2812,
3977

– Штаты 2420
Интернат 1-го кадетско-
го корпуса
– Капитал, пожертво-

ванный бывшими ка-
детами 1-го кадетско-
го корпуса 2180

– Капитал, пожертво-
ванный обществом
офицеров 6 лейб-
драгунского Павло-
градского его вели-
чества полка 2221

– Стипендия имени
имп. Александра II
2221

Кадетский корпус, 2-й 1943

– Плата за обучение экс-
тернов 2496

– Стипендия имени им-
ператора Александра II
2192

– Штаты 2420
Кадетский корпус морской
3354, 3796, 4006, 4062, 4210
– Плата за содержание

пансионеров 4068
– Практические занятия

3826
– Штаты 4038, 4062

Николаевский кадетский
корпус 1943, 3435, 4130
– Плата за обучение экс-

тернов 2496
– Правила приёма 2187,

2822
– Штаты 2216
– – Обмундирование 1860,

2443
Пажеский его император-
ского величества корпус
232, 256, 826, 2236, 4130
– Администрация
– – Штаты
– – – Право на препода-

вание 3729
– Бесплатные вакансии

1582
– Педагогический коми-

тет
– – Права 1017
– Плата за обучение 1582
– Правила замещения ва-

кансий 1178
– Правила приёма 3006,

3435
– Приготовительные клас-

сы 1944
– – Здания 1037
– – Основание 1037
– – Реорганизация 2389
– Уставы 2071
– Штаты 1214, 2216, 2632,

3006, 4188
– – Лагерные сборы
– – – Суточные деньги

353
– – Обмундирование 1860,

2443
– – Пенсии 37, 1583
– – Чинопроизводство

1583
Класс минных квартирмейсте-
ров
– Учебные программы 2961

Класс минных механиков
– Правила приёма 2580
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– Штаты 2442
Краткие курсы по минному де-
лу для офицеров и механиков
флота
– Учебные программы 2961

Минная офицерская школа
– Приём новобранцев из

Гвардейского экипажа 3183
– Приём новобранцев мор-

ских экипажей 3183, 3830
– Программы занятий 3107

Минный офицерский класс
(Кронштадт) 509, 4006, 4210
– Правила приёма 1918, 2580
– Программы экзаменов

1918, 3115
– Учебные программы 2799,

2961
– Штаты 509, 2442
Водолазный класс при
Минном офицерском классе
2442

Михайловская артиллерий-
ская академия 250, 488, 707,
915, 1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2398, 2472, 2849,
2885, 3002, 3161, 3354, 3397,
3600, 3728, 3796, 4006, 4210
– Вакансии для Кубанского

казачьего войска 1377
– Вакансии для Терского ка-

зачьего войска 1378
– Капитал имени ген.-лейт.

Цебрикова В.И. 1340
– Правила приёма 2244, 2257
– Правила приёма офицеров

4199
– Приёмные экзамены 2681,

3861
– Приёмные экзамены по ма-

тематике 769
– Приёмные экзамены по

немецкому языку 556
– Приёмные экзамены по

французскому языку 556
– Финансирование 900
– Штаты 535, 1265
– – Жалованье 1854
– – Пенсии 37
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
Морская академия

– Правила приёма 2178
Морская учебно-стрелковая ко-
манда (Ораниенбаум) 2905,
3830, 3895
– Амуниция 3025
– Основание 2539
– Реорганизация 2870
– Уставы 2182

– Штаты 2182
Николаевская академия Гене-
рального штаба 488, 707, 915,
1077, 1220, 1477, 1687, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 2885,
3161, 3728, 3796, 4006, 4210
– Геодезическое отделение
– – Правила приёма 4075
– – Штаты
– – – Финансирование 2429
– Канцелярия 1793
– Капитал имени ген.-лейт.

Леера Г.А. 4102
– Капитал, собранный в па-

мять ген.-лейт. Леонтье-
ва А.Н. 1720

– Конференция 1720, 4103
– Приёмные экзамены по

немецкому языку 556
– Приёмные экзамены по

французскому языку 556
– Финансирование 344
– Штаты 1854, 2648, 3182
– – Обмундирование 2648
– – Пенсии 37
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
Николаевская инженерная
академия 250, 488, 707, 915,
1077, 1300, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
2885, 3002, 3161, 3354, 3600,
3728, 3796, 4006, 4210
– Конференция 4087
– Правила приёма офицеров

4199
– Приёмные экзамены по

немецкому языку 556
– Приёмные экзамены по

французскому языку 556
– Финансирование 900
– Штаты 535, 1854
– – Пенсии 37
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
Николаевская морская акаде-
мия 928, 1077, 1477, 1687, 1845,
2126, 2398, 2645, 2849, 3002,
3354, 3600, 3796, 4210
– Гидрографическое отделе-

ние 3751
– Конференция 928
– Кораблестроительное отде-

ление
– – Приём флотских офице-

ров 2554
– Механическое отделение
– – Приём флотских офице-

ров 2554
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– Приём вступительных эк-
заменов в Михайловскую
артиллерийскую академию
2681

– Приёмные экзамены 2942,
3221

– Штаты
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
Техническое гальваническое
учебное заведение 250, 629, 915,
1077, 1300, 1477, 1687, 1845
– Переименование 2135
Гальваническая учебная
рота 629
– Комплектование 2135
– Переименование 3551
– Реорганизация 3551
– Штаты 165

Учебная артиллерийская ко-
манда 2677, 3393, 3574
– Правила приёма 2500, 3017,

3378
– Приём новобранцев из

Гвардейского экипажа 3183
– Приём новобранцев мор-

ских экипажей 2865, 3183,
3830

– Уставы 2111
– Штаты 2111

Учебная команда строевых
квартирмейстеров (Кронштадт)
3292
– Приём новобранцев 3830
– Штаты 3292

Учебные артиллерийские бата-
реи
– Штаты
– – Обучение сборке и раз-

борке револьверов 366
Учебная конно-артиллерийская
батарея
– Стрельна 647
– Царское Село 647

Учебный артиллерийский от-
ряд 949
– Получение экземпляров

военно-дорожной карты
1060

– Штаты 949
Учебный кавалерийский эскад-
рон
– Финансирование 39

Учебный минный отряд (Крон-
штадт)
– Выпускные экзамены 616
– Обмундирование 1960

Учебный морской экипаж
(Кронштадт) 826
– Упразднение 2846

Учебный пехотный батальон
– Испытания состава для

чернения амуничных юф-
товых ремней 898

– Казачья команда 884
– – Финансирование 1193
– Стрелковая флотская рота
– – Штаты 1136, 1256

Учебный пехотный полк
– Штаты 1186

Электротехническая учебная
рота 3551

Электротехнический офицер-
ский класс при Управлении
электротехническою частью
Инженерного корпуса 3551

Учебные заведения высшие
Академии (учеб. завед.)

Академия художеств 256,
488, 707, 826, 915, 988, 1077,
1477, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 3856, 4006, 4210
– Выставки 2423
– Классы для женщин

255
– Педагогические курсы

1767
– Пополнение художе-

ственных коллекций 585
– Правила приёма 3217
– Совет 255
– – Присуждение званий

академика и профес-
сора 585

– Стипендии
– – Стипендии имени Ни-

колая и Алексея Ма-
зуриных 3041

– – Стипендия Донско-
го казачьего войска
1058

– – Стипендия имени ху-
дожника Гинцбур-
га М. 1725

– Уставы 3965
– Штаты 4106
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
Военно-медицинская ака-
демия 146, 250, 256, 488, 579,
707, 826, 915, 1077, 1300,
1431, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3245,
3354, 3600, 3774, 3796, 4006,
4021, 4210
– Ветеринарная кузница
– – Порядок производ-

ства работ 762
– Здания
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– – Надзор архитекторов
3741

– Инспекция
– – Штаты 2318
– Канцелярия 1710
– Капитал, пожертвован-

ный женой и дочерью
т.с. Тильмана К.А. 220

– Капитал, пожертвован-
ный Кайдаловым М.А.
2479

– Капитал, пожертвован-
ный к.с. Рейхом Я.Я.
2918

– Капитал, пожертвован-
ный купцом Топленино-
вым А.Д. 575

– Капитал, пожертвован-
ный н.с. Желаненским
523

– Капитал, пожертвован-
ный т.с. Менде К.И. 1356

– Капитал, пожертвован-
ный т.с., проф. Прозоро-
вым Г.М. 2317

– Капитал, пожертвован-
ный штабс-кап. Кури-
ком П.Ф. 1571, 1624

– Конференция 146, 478,
3784

– – Утверждение слуша-
тельниц Женских
врачебных курсов
741

– Курс для образования
учёных акушерок

– – Стипендия т.с. Мен-
де К.И. 277

– Плата за обучение 2065
– Правила приёма 491,

2204
– Премии
– – Премия д.с.с. Пальце-

ва А.Ф. 11, 82
– – Премия засл. проф.,

почёт. акад. Бу-
ша И.Ф. 11

– – Премия Иванова 11
– – Премия имени проф.

Иллинского Т.С. 53,
131

– Прикомандирование
врачей 4152

– Стипендии
– – Стипендии Астрахан-

ского казачьего вой-
ска 890, 1025

– – Стипендии для уро-
женцев Восточной
Сибири 680

– – Стипендии Донского
казачьего войска 738,
1025

– – Стипендии имени же-
ны ген.-лейт. Войню-
ковой Л.К. 1000, 1050

– – Стипендии имени
потомств. почёт. граж-
данина Колобова В.В.
3091

– – Стипендии имени
штаб-лекаря Попо-
ва Ф.Н. 1671

– – Стипендия братьев
Терещенко 2919

– – Стипендия ген.-майора
Полякова П.Г. 963,
1022

– – Стипендия Дорого-
бужского уездного
земства 63

– – Стипендия дочери
ген.-майора Изыль-
метьевой Е.Н. 976,
1021

– – Стипендия д.с.с. Ви-
кулина С.С. 3516

– – Стипендия д.с.с. Крю-
кова Я.М. 1795

– – Стипендия д.с.с. Щу-
кина Н.А. 1090

– – Стипендия имени
акад. Горянинова П.Ф.
1433, 1520

– – Стипендия имени
акад. Крассовско-
го А.Я. 799, 850

– – Стипендия имени
Войнюковой Л.К.
1000

– – Стипендия имени д-
ра медицины Скоро-
богатова П.И. 12, 83

– – Стипендия имени
лейб-хирурга, т.с.
Нарановича П.А. 851

– – Стипендия имени н.с.
Желаненского К.Г.
400

– – Стипендия имени Са-
виной С.С. 766

– – Стипендия имени с.с.
Макина В.П. 776, 840

– – Стипендия коммерц.
сов. Беляева П.А.
2456

– – Стипендия к.с. Кум-
мера В.Н. 3197

– – Стипендия купца
Топленинова А.Д.
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478
– – Стипендия лейб-медика

Здекауера Н.Ф. 2900
– – Стипендия т.с. Персо-

на И.И. 937, 987
– – Стипендия т.с. Тиль-

мана К.А. 92
– Уставы 1787, 2204
– Финансирование из Пи-

роговского фонда 1847
– Штаты 140, 549, 652,

1787, 2065, 2569, 3245
– – Обмундирование 2416,

2451, 3584
Институт усовершен-
ствования врачей Военно-
медицинской академии
2185

Инженерная академия имп.
Александра I 1619

Лесная академия 707, 1477,
1687, 2645
– Стипендия имени т.с.

Семенова В.С. 1760
– Форма одежды 2128

Институты
Археологический инсти-
тут 1490, 2126, 2322, 2645,
3002, 3354, 3600, 3796, 4006,
4210
– Основание 1018

Горный институт 256, 488,
707, 826, 915, 1077, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472
– Ведомственное подчи-

нение 236
– Правила поступления

2418
– Практические занятия

воспитанников войска
Донского

– – Финансирование 1139
– Премии
– – Обуховская премия

за лучшее сочине-
ние по горнозавод-
ской промышленно-
сти 3732

– – Премия Джона Юза
401

– – Премия князя Белосель-
ского-Белозерского К.Е.
401

– Стипендии
– – Екатерининские сти-

пендии 215
– – Стипендии имени це-

саревича Николая
3664

– – Стипендия Астрахан-
ского казачьего вой-
ска 627

– – Стипендия Верх-
Исетских заводов гр.
Стенбок-Фермор Н.А.
401

– – Стипендия ген.-адъю-
танта Чевкина К.В.
471

– – Стипендия Демидо-
ва П.П. князя Сан-
Донато 401

– – Стипендия для воспи-
танников Уральского
казачьего войска

– – – Упразднение 1523
– – Стипендия имени

горного инж. ген.-
майора Семяннико-
ва П.Ф. 1360

– – Стипендия имени гр.
Канкрина Е.Ф. 3737

– – Стипендия имени
д.с.с. Обухова П.М.
3732

– – Стипендия имени Ро-
мановского А.Д. 3602

– – Юбилейная стипен-
дия 401

– Уставы 1808
– Юбилеи 401

Земледельческий институт
250, 256, 488, 826, 915, 1077,
1300, 1558
– Агрономическое отде-

ление
– – Упразднение 1052

Институт гражданских ин-
женеров имп. Николая I
2126, 2472, 2645, 3002, 3354,
3796, 4006, 4210
– Cтипендия имени т.с.

Плеве В.К. 4094
– Капитал, пожертвован-

ный т.с. Бернгардом Р.Б.
3972

– Премия имени инженер-
архитектора с.с. Курво-
азье Н.А. 3757

– Присвоение имени имп.
Николая I 3789

– Штаты
– – Освобождение от во-

инской повинности
2394

Институт инженеров путей
сообщения 250, 256, 488,
707, 826, 915, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
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2645, 2849, 3002, 3161, 3235,
3354, 3796, 4006, 4210
– Механическая лабора-

тория 611
– – Испытание строи-

тельных материалов
– – – Финансирование

2653
– Правила приёма 2042,

2336
– Правила приёма воль-

нослушателей 1619, 1645,
1708

– Премия за лучшие со-
чинения или руковод-
ства по инженерному ис-
кусству 2739

– Премия заслуженного
проф. Андреева П.Н.
2943

– Премия имени инж.
Риппса Б.А. 1422, 1464

– Премия имени проф.
Коковцева К.К. 3141

– Присвоение имени им-
ператора Александра I
1066

– Реорганизация 1484,
1619

– Стипендии
– – Стипендии имени т.с.

Кербедза С.В. 1443,
1511, 1623

– – Стипендия в па-
мять д.с.с. Бернац-
кого Н.В. 3990

– – Стипендия в память
избавления имп.
Александра II от
опасности 19 ноября
1879 г. 2359

– – Стипендия имени ба-
рона Штейнгеля Р.В.
951, 1075

– – Стипендия имени гр.
Бобринского А.П.
922, 1075

– – Стипендия имени гр.
Клейнмихеля П.А.
1075

– – Стипендия имени
д.с.с., инж. Шмид-
та Ф.И. 3379

– – Стипендия имени
д.с.с. фон Мекка К.-
О.-Г. 448, 723

– – Стипендия имени
инж.-ген.-лейт. ба-
рона Дельвига А.И.
1605, 1612, 1726

– – Стипендия имени
инж.-ген.-лейт. Бог-
дановича Н.И. 758,
1938

– – Стипендия имени
инж.-ген.-майора Ле-
бедева Н.С. 758, 1938

– – Стипендия имени
инж. д.с.с. Белелюб-
ского А.В. 1372

– – Стипендия имени
инж. Титова В.А.
1382

– – Стипендия имени
подполк. Войска
Донского Андронова
И.С. 1961

– – Стипендия имени с.с.
Башмакова С.Д. 665,
905

– – Стипендия имени с.с.
Серебрякова Н.Т.
2947

– – Стипендия имени т.с.
Фадеева П.А. 3974

– Штаты 3235
– – Освобождение от во-

инской повинности
2394, 3916

Историко-филологический
институт 250, 826, 915, 1077,
1300, 1777, 1845, 2126, 2472,
2645
– Введение курса геогра-

фии 1830
– Правила приёма 903
– Присвоение статуса Им-

ператорского 619
– Штаты
– – Обмундирование 2471
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Лесной институт см. также
Лесная академия 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3002,
3354, 3600, 3796, 4006, 4210
– Ведомственная принад-

лежность 1558
– Капитал к.с. Кобцева

А.С. 1160
– Печать 1558
– Питомник
– – Продажа растений

1936
– Получение учебных по-

собий из-за границы
1558

– – Освобождение от цен-
зуры 1558

1016



Категориально-иерархический указатель

– Проведение высочай-
ших охот 2993

– Расходы 2993
– Реорганизация 1052
– Стипендии
– – Стипендии лесного

ведомства 1656
– – Стипендии Оренбург-

ского казачьего вой-
ска 2148, 2625

– – Стипендия имени т.с.
Семенова В.С. 1700

– – Стипендия Уральско-
го казачьего войска
3581

– Управление 1558
– Учебный совет 1558
– Финансирование 1656
– Хозяйственный коми-

тет 1558
– Штаты
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Учебное лесничество (в
Лисино) 250, 369, 488,
915, 1077, 1300, 1558,
1687, 1845, 2126, 2322,
2472, 2645, 2849, 3002
– Стипендия имени

ген.-адъютанта Зеле-
ного А.А. 34

– Упразднение 2895
Технологический институт
250, 256, 488, 707, 826, 915,
1077, 1300, 1477, 1687, 2126,
2322, 2645, 2691, 2760, 2826,
2849, 3002, 3161, 3354, 3796,
4006, 4210
– Вакансии для бесплат-

ных постоянных слуша-
телей 212, 2009

– Ведомственная принад-
лежность 2691

– Выпускные экзамены
880

– Здания
– – Ремонт 2691
– Издательская деятель-

ность
– – Отмена цензуры 2691
– Кафедра химической

технологии
– – Основание 2211
– – Штаты 2268
– Конкурсные экзамены

по русскому языку 3778
– Механическая лабора-

тория 2691

– Мраморные доски с
именами лучших вы-
пускников 880

– Открытие новых ка-
федр 880

– Плата за обучение 1260,
2015, 2691

– Получение изданий из-
за границы

– – Отмена цензуры 2691
– Правила приёма 1869,

2081
– Продажа изделий Ин-

ститута 1260, 2691
– Профессорские кафед-

ры
– – Основание 1364
– Расходы 2691
– Реорганизация 2691
– Стипендии 212, 2691
– – Стипендии Донского

казачьего войска 863
– – Стипендии имени

ген.-адъютанта Грей-
га С.А. 1494

– – Стипендии имени гр.
Канкрина Е.Ф. 2691

– – Стипендии имени
д.т.с. Рейтерна М.Х.,
учрежденные с.-пе-
тербургским купече-
ством 3650

– – Стипендии имени
имп. Николая I 2691

– – Стипендии имени
ротмистра Шайбы А.
1694

– – Стипендии казенные
штатные

– – – Правила замеще-
ния 2009

– – Стипендии Кубанско-
го казачьего войска
863

– – Стипендии мануфактур-
советника Хлебнико-
ва Д.П. 3676

– – Стипендии Уральско-
го казачьего войска
863

– – Стипендия имени Ер-
макова Н.А. 649, 868

– – Стипендия имени Са-
виной С.С. 766

– – Стипендия техноло-
гов 1594

– – Стипендия Уральско-
го казачьего войска
3581

– Управление 2691

1017



Образование. Учебно-воспитательные заведения

– Учебные мастерские по
механической и химиче-
ской технологии 2691

– Учебный комитет 880,
2691

– Физический кабинет
2691

– Финансирование 2691
– Финансирование за

счёт Департамента тор-
говли и мануфактур 880

– Химическая лаборато-
рия 2691

– Хозяйственный коми-
тет 2691

– Штаты 342, 880, 2691,
2737

– – Освобождение от во-
инской повинности
3916

Учительский институт
– Здания
– – Наём 1009
– Обучение ручному тру-

ду 2327
– Педагогический совет
– – Права 1888
– Плата за обучение 757
– Права 2155
– Снабжение бланками

ассигновок 1084
– Штаты 54, 1729

Электротехнический ин-
ститут имп. Александра III
3600, 3796, 4210
– Основание 3464
– Штаты 3464

Университеты
Санкт-Петербургский уни-
верситет 250, 488, 915, 1077,
1300, 1477, 1687, 2126, 2322,
2472, 2645, 3002, 3161, 3354,
3796, 4006, 4210
– Геологический и пале-

онтологический кабинет
– – Присылка экспонатов

1290
– Доходы 1983
– Инспекция 1771
– Историко-филологический

факультет
– – Стипендия имени

статс-секр. Деляно-
ва И.Д. 526

– Капитал, пожертво-
ванный д.с.с. Майко-
вым Ап.А. 3595

– Правила для студентов
1425, 1483

– Правила испытаний
воспитанников духов-
ных семинарий 1303

– Правила подготовки на
звание профессора 489

– Правила приёма 2754
– Правила приёма воспи-

танников духовных се-
минарий 1303

– Премии
– – Премия имени проф.

Янсона Ю.Э. 4042
– Снабжение бланками

ассигновок 1084
– Стипендии 1483
– – Стипендии духовно-

го ведомства име-
ни д.т.с. Италинско-
го А.Я. 1323

– – Стипендии имени т.с.
Лерхе Э.В. 87

– – Стипендии казённые
– – – Правила назначе-

ния 1482
– – Стипендии Санкт-

Петербургского со-
брания сельских хо-
зяев 494, 495

– – Стипендия д.с.с. По-
лякова С.С. 1838

– – Стипендия имени ба-
рона Ливена Н. 567

– – Стипендия имени
ген.-адъютанта Кры-
жановского Н.А.
1241

– – Стипендия имени
ген.-адьютанта Лорис-
Меликова М.Т.

– – – Перевод в Петров-
скую земледель-
ческую и лесную
академию 888

– – Стипендия имени
ген.-лейт. Максимо-
вича М.С. 1628

– – Стипендия имени гр.
Стенбока Ю.И. 727

– – Стипендия имени Гу-
рьевых Григория и
Василия 1451

– – Стипендия имени
д.с.с. Переславского
И.П. 983

– – Стипендия имени
контр-адм. Изыльме-
тьева И.Н. 968

– – Стипендия имени
к.секр. Лукина М.И.
527
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– – Стипендия имени
купца Кудинова А.А.
55

– – Стипендия имени
потомств. почёт. граж-
данина Петухова И.
1452

– – Стипендия имени Са-
виной С.С. 766

– – Стипендия имени с.с.
Козловского Е.Е. 767

– – Стипендия имени с.с.
Макина В.П. 765

– – Стипендия имени
статс-секр. Рейтер-
на М.Х. 1476

– – Стипендия имени т.с.
Ламанского Е.И. 428,
708

– – Стипендия имени т.с.
Цимсена А.В. 3253

– – Стипендия к.с. Куша-
кевича А.Ф. 1180

– – Стипендия потомств.
почёт. гражданина
Сокурова Ф.Е. 796

– – Стипендия т.с. Плет-
нёва П.А. 1143

– Техническая лаборато-
рия

– – Финансирование 7
– – Штаты 7
– Уставы 1952, 2255, 2261
– Физико-математический

факультет
– – Капитал проф. Ильен-

кова П.А. 1343
– – Стипендии С.-Петер-

бургского собрания
сельских хозяев 324

– Химическая лаборато-
рия

– – Практические заня-
тия 7

– – Финансирование 7
– – Штаты 7
– Штаты 2255, 2261
– – Правила ношения на-

грудного знака 2516
– Юридический факуль-

тет
– – Стипендия имени

д.т.с. Менде К.И.
1636

– – Стипендия имени
к.секр. Лукина М.И.
527

– – Стипендия имени
статс-секр. Балу-
гьянского М.А. 463

– – Стипендия имени
статс-секр. Филосо-
фова В.Д. 1473

– – Стипендия имени
т.с.с. Пахмана С.В.
1674

Учебные заведения женские
Александровский институт
3614

Главный совет женских учеб-
ных заведений
– Реорганизация 285

Елизаветинское училище 231
– Плата за обучение 1113

Женский педагогический ин-
ститут
– Плата за обучение 1113

Женское училище (институт)
принцессы Терезии Ольден-
бургской
– Стипендия имени с.-петер-

бургского градоначальника
Трепова Ф.Ф. 1285

– Штаты
– – Пенсии 1667
– – Права 1667, 3405

Институты благородных девиц
Екатерининский институт
231
– Параллельные отделе-

ния 2231, 3753
– Плата за обучение 1113
– Специальные педагоги-

ческие классы 3940
– Стипендия имени вел.

кнж. Ксении Алексан-
дровны 3954

– Стипендия имени ген.-
адъютанта Кауфма-
на К.П., фон 1255, 2564

– Стипендия имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
782

– Штаты 931
Елизаветинский институт

– Специальные педагоги-
ческие классы 3940

Ксениинский институт
– Основание 4133
– Финансирование 4133
– Штаты 4133

Смольный институт благо-
родных девиц 231
– Капитал вдовы д.с.с.

Пасмуровой Н.Л. 3177
– Педагогические классы

3258
– Пепиньерский курс
– – Реорганизация 3258
– Плата за обучение 1113
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– Специальные классы
– – Правила приёма 3754
– Стипендия имени вел.

кнж. Ксении Алексан-
дровны 3413

– Стипендия имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
782

Мариинский институт
– Вакансии для бедных де-

виц 1568
– Ведомственная принад-

лежность 4115
– Плата за обучение 286, 829,

3098
– Покровительство вел. кн.

Екатерины Михайловны 21
– Управление вел. кн. Екате-

рины Михайловны 22, 384
– Уставы 4176

Павловский институт 231
– Капитал, пожертвованный

вдовой чиновника 12-го
класса Богомоловой М. 1819

– Капитал, пожертвованный
графиней Игельштром С.А.
358

– Параллельное отделение
1218

– Педагогический класс
– – Правила приёма 3623
– Пенсионерные вакансии

имени статс-секр. Штор-
ха Н.А. 1327

– Стипендии музыкальные
имени д.с.с. Гензельта А.,
фон 2170

– Стипендия имени ген.-
адъютанта Кауфмана М.П.,
фон 1548

– Стипендия имени графини
Игельстром С.А. 878

– Стипендия имени обер-
гофмейстера Бибикова В.А.
2136

– Уставы 2232
– Штаты
– – Награждения 970
– – Пособия 970

Патриотический институт 231
– Капитал дочери поручика

Бониот А. 2670
– Плата за обучение 3785
– Специальный педагогиче-

ский курс 3058
– Стипендии
– – Стипендия имени Мит-

тон Э.Л. 3457

Повивальный институт при
Родовспомогательном заведе-
нии 231, 751, 915, 1077
– Вакансии для слушатель-

ниц повивального искусства
1568

– Ведомственная принад-
лежность 4115

– Покровительство вел. кн.
Екатерины Михайловны 21

– Практический класс 751
– Стипендии имени кн. Юсу-

пова Н.Б. 893
– Управление вел. кн. Екате-

рины Михайловны 22, 384,
1868

– Упразднение бесплатных
вакансий 1904

– Уставы 4176
– Штаты 46, 1904

Учебные заведения женские ве-
домства имп. Марии Фёдоров-
ны
– Курсы для пепиньерок

1134
– Плата за обучение 1113

Учебные заведения начальные
– Пособие имени д.с.с. Яновско-

го К.П. 1374
Учебные заведения С.-Петербург-
ского учебного округа
– Оплата почтовых услуг за рас-

сылку циркуляров 824
Учебные заведения средние

– Ограничение приёма учеников-
евреев 2765

– Пособие имени д.с.с. Яновско-
го К.П. 1374

– Преподавание еврейского ве-
роучения 1773

– Съезды преподавателей 1691,
1692

Учебные заведения частные
– Преподавание Закона Божьего

1610
Частное учебное заведение Ми-
рецкого О.К.
– Форма одежды 2079

Частное учебное заведение Ста-
висской А.А.
– Преобразование в женскую

гимназию 2162
Частное учебное заведение Та-
ганцевой Л.С.
– Преобразование в женскую

гимназию 2315
Училища

– Ведомственное подчинение 375
Александровское училище 231
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– Музыкальная стипендия
имени д.с.с. Гензельта А.Л.
2967

– Педагогический курс 231,
2665

– Переименование в инсти-
тут 3614

– Стипендия в память 4 ап-
реля 1866 г. 1970

– Стипендия имени имп. Ма-
рии Фёдоровны 1390

Александро-Мариинское учи-
лище для слепых детей
– Здания
– – Аптекарский остров 3609
– – Строительство 2946
– Капитал Министерства

Императорского Двора в
память имп. Марии Алек-
сандровны 2948

Военные училища
– Дисциплинарные комите-

ты
– – Права 1017
– Премия д.с.с. Кодинца Д.Ф.

4174
– Премия имени ген.-адъю-

танта Корсакова Н.В. 4174
– Премия имени ген.-майора

Энегольма Е.И. 4174
– Премия имени н.с. Голуб-

кова 4174
– Премия имени полк. Опоч-

нина К.Ф. 4174
– Премия инж.-полк. Ушако-

ва 4174
– Штаты 4174
Александровское военное
училище
– Реорганизация 1803
– Штаты 3306

Военно-топографическое
училище 488, 707, 915, 1077,
1220, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2495, 2645, 2849,
3002, 3161, 3353, 3728, 3796,
4006, 4210
– Практические занятия

строевых офицеров 2581
– Стипендии кн. Волкон-

ского П.М. 2149
– Штаты 2495, 3445, 3951
– – Права 2727

Военно-юридическое учи-
лище 250, 488, 707, 826,
1077, 1300
– Упразднение 1192, 1473
– Штаты
– – Пенсии 37

Константиновское артил-
лерийское училище 4104

Константиновское военное
училище
– Переименование 4104
– Подготовительный класс
– – Упразднение 2756
– Премия ген.-лейт. Сте-

панова М.В. 4174
– Реорганизация 1803,

4104
– Штаты 1214, 3306

Михайловское артиллерий-
ское училище 250, 488, 707,
811, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3397, 3600, 3728, 3796, 4006,
4210
– Вакансии Донского ка-

зачьего войска 1008
– Вакансии Кубанского

казачьего войска 1008
– Вакансии Терского ка-

зачьего войска 1008
– Плата за содержание

2086
– Правила приёма 1168,

3436
– Стипендии
– – Стипендии имени

ген.-адъютанта Со-
фиано Л.П. 3661

– – Стипендия имени
ген.-майора Шуб-
бе А.К. 3283

– Строевое отделение
старшего класса

– – Упразднение 3891
– Финансирование 900
– Штаты 535, 1265
– – Лагерные сборы
– – – Суточные деньги

353
– – Обмундирование 2443
– Экзамены на присвоние

звания подпоручика и
прапорщика 1135

Николаевское инженерное
училище 250, 488, 629, 707,
811, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4087, 4210
– Плата за содержание

2086
– Правила приёма 1168
– Стипендия имени ген.-

адъютанта Кауфма-
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на К.П., фон 1255, 1548,
2564

– Стипендия имени инж.-
ген. Зверева К.Я. 3307

– Финансирование 900
– Штаты 535
– – Лагерные сборы
– – – Суточные деньги

353
– – Обмундирование 2443

Николаевское кавалерий-
ское училище 811, 3430
– Администрация
– – Штаты
– – – Право на препода-

вание 3729
– Бесплатные вакансии

1582
– Казачья сотня 3247,

3525
– Правила приёма 1168
– Премия имени ген.-

адъютанта Долгоруко-
ва В.А. 4174

– Приготовительный пан-
сион 826

– – Переименование 1943
– – Плата за обучение

1582, 1864
– – Реорганизация 1226
– – Финансирование 1226
– – Штаты 1226, 1940
– – – Пенсии 37
– Производство офицер-

ских экзаменов 4185
– Штаты 1214, 3306
– – Лагерные сборы
– – – Суточные деньги

353
– – Обмундирование 28,

232, 1860, 2443
Павловское военное пехот-
ное училище
– Здания
– – Отопление 3294
– Реорганизация 1803
– Финансирование 2812,

3126
– Штаты 1214
– – Обмундирование 2443

Юнкерские училища
Санкт-Петербургское
пехотное юнкерское учи-
лище
– Штаты 1100
– – Лагерные сборы
– – – Суточные день-

ги 353
Высшее художественное учили-
ще при Академии художеств

– Штаты 4106
Главное немецкое реформат-
ское училище при лютеранской
церкви Свв. апп. Петра и Павла
256, 826
– Женское отделение
– – Преподавание всеобщей

истории на русском язы-
ке 3725

– Пенсионная касса
– – Уставы 2237
– Финансирование 1751
– Штаты
– – Права 571

Дирекция училищ Санкт-
Петербургского учебного окру-
га
– Упразднение 375, 492
– Штаты 375

Епархиальные женские учили-
ща

Епархиальное женское
училище при Александро-
Невском доме призрения
бедных
– Стипендия имени про-

тоиерея Иоанна (Кам-
чаткина) 1640

Исидоровское епархиаль-
ное женское училище 2574

Женские училища ведомства
Министерства народного про-
свещения
– Ведомственное подчинение

375
Женское училище при Александро-
Невском доме призрения бед-
ных духовного ведомства
– Стипендии в память 50-ти-

летнего служения митропо-
лита Новгородского, Санкт-
Петербургского и Финлянд-
ского Исидора (Никольско-
го) 750

– Стипендия имени жены
потомств. почёт. граждани-
на Петровой Ф. 682

– Стипендия имени потомств.
почёт. гражданина Петро-
ва Г. 682

– Стипендия имени т.с. По-
зняка Я.А. 442

Женское училище при С.-Пе-
тербургском воспитательном
доме 231
– Упразднение 3500
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394
– – Права 226
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Ивановское девичье училище
– Cтипендия имени принца

Ольденбургского П.Г. 1663
– Cтипендия имени сенатора

Гедеонова И.М. 2508
– Вакансии пансионеров го-

сударя наследника цесаре-
вича вел. кн. Николая Алек-
сандровича, в память 5 мая
1884 года 2200

– Селиверстовская стипен-
дия 304

– Стипендии Имп. Человеко-
любивого общества 4204

– Стипендия митрополита
Новгородского, С.-Петер-
бургского и Финляндско-
го Исидора (Никольского)
2290

– Штаты 1930
Коммерческие училища 2472,
4006

Коммерческое училище
Департамента торговли и
мануфактур 3354, 4006,
4210

Лисинское лесное училище 256,
826
– Обучение воспитанников

Войска Донского 822
– Плата за обучение 794
– Почтовое сообщение 2028
– Правила приёма 1705
– Причисление ко 2-му раз-

ряду по воинской повинно-
сти учащихся 380

– Упразднение 2895
– Учебный курс 369
– Штаты 95, 369

Мариинское женское училище,
1-е
– Профессиональные классы

4096
Мариинское женское училище,
2-е
– Опекунский совет 3315
– Стипендия имени вел.

кнж. Ксении Александров-
ны 3370

– Стипендия имени д.с.с.
Арнгейма К.К. 3315

– Учреждение должности
врача 3617

Мариинское женское училище
для приходящих девиц
– Основание 1957
– Стипендия имени баронес-

сы Раден Э.Ф. 2612

– Стипендия имени вел.
кнж. Ксении Александров-
ны 3370

– Учреждение должности
врача 3617

Морское техническое училище
имп. Николая I (Кронштадт)
256, 826, 2126, 2645, 2849, 3002,
3161, 3354, 3600, 3796, 4006,
4062, 4210
– Здания
– – Прилегающая террито-

рия
– – – Благоустройство 1004
– Плата за содержание пан-

сионеров 4068
– Программа курса самодви-

жущихся мин 3106
– Программа практических

экзаменов кондукторов 2190
– Программы выпускных эк-

заменов 141
– Штаты 74, 1635, 4038, 4062
– – Обмундирование 484, 507
– – Пенсии 364

Морское училище 256, 826,
2472, 2645, 2849, 3002, 3161,
3354, 4006
– Императорские смотры

1880
– Отмена панталеров 838
– Переименование 3382
– Пожертвование д.т.с. Мен-

де К.И. 1321
– Правила приёма 2196, 2705
– Практические занятия по

артиллерии 2654
– Премия в память адм. Ри-

корда П.И. 368, 501
– Премия имени адм. Краббе

Н.К. 839
– Приготовительные классы

540
– Программа практических

экзаменов гардемарин 2190
– Программы выпускных эк-

заменов 141
– Программы практических

занятий на учебном отряде
судов 3214

– – Программы по артилле-
рии 3214

– – Программы по механиче-
скому делу 3214

– – Программы по минному
делу 3214

– Программы практических
экзаменов гардемарин 2190
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– Стипендия имени вел. кн.
Алексея Александровича
2398

– Стипендия имени Мещеря-
кова В.Н. 1413

– Уставы 2874
– Штаты 1635
– – Обмундирование 507,

803, 1770, 1897, 2535
– – Пенсии 364

Ораниенбаумское двухкласс-
ное городское училище
– Реорганизация в трех-

классное 1081
Петергофское городское учи-
лище
– Библиотека
– – Правила пользования

783
– Преподавание алгебры

1083
– Преподавание немецкого

языка 1083
Петровское училище Санкт-
Петербургского купеческого
общества
– Библиотека 1567
– Высочайшее покровитель-

ство имп. Александра III
1567, 1841

– Капитал имени потомств.
почёт. гражданина купца
Матвеева А.К. 4179

– Капитал Мариинского об-
щества торговцев 2220

– Капитал, пожертвованный
с.-петербургским купцом
Чернохвостовым В. 2575

– Коллекция образцов това-
ров 1567

– Собрание учебных пособий
1567

– Стипендии потомств. по-
чёт. гражданина Колобо-
ва П.В. и фирмы “Колобов
и Бобров” 4008

– Стипендия д.с.с. Громо-
ва И.Ф. 2301

– Стипендия имени его им-
ператорского величества
Александра III 2220

– Стипендия имени коммерц.
сов. Коровина Ф.И. 3024

– Стипендия имени купца
Брилина А.А. 3023

– Стипендия имени купца
Лапина В.И. 2301

– Стипендия имени купца
Ромашева И. 3927

– Стипендия имени почёт.
гражданина Зайцевско-
го И.И. 3371

– Уставы 1567
– Физический кабинет 1567
– Химическая лаборатория

1567
– Штаты 1567
– – Воинская повинность

2460
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
– – Пенсии 3621

Пробирное училище 256, 488,
707, 826, 915, 1077, 1477, 1687,
1845
– Закрытие 2175

Реальные училища
– Снабжение бланками ас-

сигновок 1084
– Стипендии имени вел. кн.

Александра Владимирови-
ча 1268

Кронштадтское реальное
училище
– Открытие параллель-

ного отделения 917
– Снабжение бланками

ассигновок 1084
– Стипендия имени дир.

Александрова Ф.А. 1439
– Стипендия имени Кор-

гуева П.А. 1124
– Стипендия имени купца

Сидорова Г.П. 566
Николаевское женское ре-
альное училище 231, 873
– Правила приёма 800

Реальное училище, 1-е 43
– Коммерческое отделе-

ние
– – Преподавание геогра-

фии
– – – Финансирование

3727
– Плата за обучение 1079
– Стипендии
– – Стипендия 8-го флот-

ского экипажа в па-
мять имп. Алек-
сандра III 3594

– – Стипендия имени
коммерц. сов. Коко-
рева В.А. 1445

Реальное училище, 2-е
– Плата за обучение 1079
– Ссудо-сберегательная

касса
– – Уставы 1305
– Штаты 1407
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Реальное училище, 3-е
– Основание 4206

Реальное училище Гуреви-
ча Я.Г.
– Форма одежды 2066,

2222
Реальное училище штабс-
капитана Богданова П.И.
– Реорганизация 3841

Ремесленные училища
Охтинское ремесленное
училище
– Уставы 1322, 2153, 2482
– Финансирование 1867
– Штаты 2153

Ремесленное по механиче-
скому делу училище
– Финансирование 2480

Ремесленное училище Ко-
митета для разбора и при-
зрения нищих 826
– Причисление к 4-му

разряду по воинской по-
винности учащихся 436

– Стипендии
– – Стипендия имени

д.с.с. Петрова М.Г
500

– – Стипендия имени т.с.
Гроздова Н.В. 1596

Ремесленное училище цеса-
ревича Николая 614, 1796,
3881
– Совет
– – Капитал, пожерт-

вованный коммер-
ции сов. Варшав-
ским А.М. 447

– Стипендия имени т.с.
Менде К.И. 804

– Штаты 2726
– – Освобождение от во-

инской повинности
3916

Реформатское училище 256,
826
– Штаты
– – Права 571

Рукодельное училище для де-
вочек при Комитете для разбо-
ра и призрения нищих
– Стипендия имени т.с. Гроз-

дова Н.В. 1596
Санкт-Петербургский учи-
лищный совет 913

Санкт-Петербургское Влади-
мирское городское училище
– Стипендия в память из-

бавления его имп. высоч.

цесаревича Николая Алек-
сандровича от угрожавшей
опасности в Японии 29 ап-
реля 1891 г. 3539

Санкт-Петербургское ком-
мерческое училище 231, 256,
826, 2460
– Капитал, пожертвован-

ный коммерции сов. Беляе-
вым П.А. 2511

– Пансионерная вакансия
имени барона фон Штиг-
лица А.-П.-Х.-И. 2339

– Плата за обучение 394
– Правила приёма 1813, 3295
– Стипендии
– – Стипендии имени д.т.с.

Рейтерна М.Х., учре-
жденные с.-петербург-
ским купечеством 1406,
3650

– – Стипендии имени по-
чёт. гражданина Щёго-
лева Д.С. 529, 1633

– – Стипендия бывших вос-
питанников Училища в
память 100-летнего его
юбилея 29

– – Стипендия в память 50-
летия службы принца
Ольденбургского П.Г.
3407

– – Стипендия имени д.с.с.
Богоявленского М.М.
1642

– – Стипендия имени д.с.с.
Грибанова В.И. 3854

– – Стипендия имени д.с.с.
Громова И.Ф. 2330

– – Стипендия имени д.с.с.
Елисеева Г.П. 3721

– – Стипендия имени имп.
Александра II 29

– – Стипендия имени имп.
Александра III, в память
чудесного события 17 ок-
тября 1888 г. 3068

– – Стипендия имени канди-
дата коммерции Кома-
рова П.И. 3121

– – Стипендия имени ком-
мерц. сов. Елисеева А.Г.
2680

– – Стипендия имени ком-
мерц. сов. Кокорева В.А.
3131

– – Стипендия имени купца
1-й гильдии Нобеля Л.Э.
3021
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– – Стипендия имени ману-
фактур-советника Сази-
кова В.И. 1253

– – Стипендия имени нарв-
ского бюргера Липгард-
та А.В. 2075

– – Стипендия имени н.с.
Филипова И. 672

– – Стипендия имени под-
полк. Демидова Н. 2527

– – Стипендия имени потомств.
почёт. гражданина Со-
курова Ф.Е. 749

– – Стипендия имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
29, 782

– – Стипендия потомст. по-
чёт. гражданина Коло-
бова В.В. 3085

– – Стипендия Правления
Волжско-Камского бан-
ка 29

– Уставы 1387, 3295
– Штаты 1387
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Строительное училище 826,
1077
– Конференция 871
– Стипендия в память Смир-

нова А. 871
– Штаты
– – Воинская повинность

1177
Суворовское училище пови-
вальных бабок (при Калинкин-
ской больнице)
– Ведомственная принад-

лежность 2219
– Инструкции 3773
– Реорганизация 3767
– Совет 3767
– Стипендии доктора Гага-

рина П.П. 818
Театральные училища

Санкт-Петербургское те-
атральное училище 256, 826,
2954

Технические училища
Техническое училище Им-
ператорского фарфорового
завода 826

Техническое училище почтово-
телеграфного ведомства
см. также Электротехниче-
ский институт 2645, 3002
– Реорганизация 3464
– Стипендия имени т.с.

Людерса К.К. 3196
Училища еврейские

– Ведомственное подчинение
375

Училища Комитета для разбо-
ра и призрения нищих
– Стипендии жены д.с.с.

Петровой Е.Н. 2262
Училища лютеранскиe

– Преподавание истории на
русском языке 3800

Училища народные
– Дирекции
– – Снабжение бланками ас-

сигновок 1084
Рождественское народное
училище в память Рука-
вишникова В.И.
– Капитал в память Рука-

вишникова В.И. 2592
Училища начальные

Васильевское начальное
училище
– Обучение лютеранских

воспитанников пению
1296

Владимирско-Алексан-
дровское начальное одно-
классное народное училище
(в Александровской воло-
сти) 843

Коломенское начальное
училище, 3-е
– Обучение лютеранских

воспитанников пению
1296

Московское начальное учи-
лище, 1-е
– Обучение лютеранских

воспитанников пению
1296

Мужское начальное учи-
лище в память имп. Алек-
сандра I, 3-е
– Обучение лютеранских

воспитанников пению
1296

Петергофское двухкласс-
ное училище 4158

Училища начальные город-
ские

Городское трехклассное
училище
– Основание 4077

Городское четырехкласс-
ное училище
– Основание 3906

Училища начальные го-
родские трёхклассные
4190
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Училище двухклассное на-
чальное (Красное Село)
1798

Училища приходские
Андреевское приходское
двухклассное училище
– Штаты 1332

Благовещенское приход-
ское двухклассное мужское
училище
– Штаты 1332

Введенское приходское
двухклассное училище
– Штаты 1332

Кронштадтское приход-
ское одноклассное мужское
училище
– Реорганизация 904

Петергофское приходское
одноклассное смешанное
училище
– Реорганизация 875

Училища приходские для
девочек

Кронштадтское при-
ходское двухклассное
женское училище
– Реорганизация 904

Петергофское приход-
ское двухклассное жен-
ское училище 875

Царскосельское приход-
ское училище
– Финансирование 1388

Училища частные
– Ведомственное подчинение

375
Училище Александро-Невского
дома призрения бедных духов-
ного звания
– Стипендия имени т.с. По-

зняка Я.А. 442
Училище глухонемых 231

– Реорганизация 2164
– Стипендия имени купца

Погребова Н. 1462
– Стипендия имени с.с. Фле-

ри В.И. 3738, 3770
– Штаты
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394
Училище для детей бедных
иностранцев 231
– Ведомственная принад-

лежность 2845
– Правила 3284

Училище для образования
фельдшериц при Покровской
общине сестёр милосердия 732

Училище для повивальных ба-
бок при Калинкинской больни-
це 231
– Финансирование 331
– Штаты 331

Училище для сирот с.с. Молча-
нова М.М.
– Преобразование в приют

1038
Училище лекарских помощниц
и фельдшериц
– Стипедия Уральского каза-

чьего войска 3424
– Стипендии имени Ламан-

ского Е.И. 2924
– Стипендии имени Мальцо-

вой А.Н. 2924
– Стипендии имени Охотни-

ковой М.А. 2924
– Стипендии кн. Шахов-

ской О.А. 2692
Училище нянь при С.-Петер-
бургском воспитательном доме
231
– Штаты 3500
– – Права 226

Училище правоведения 250,
488, 707, 826, 915, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472,
2645, 2849, 3002, 3161, 3354,
3600, 3796, 4006, 4112, 4210
– Вакансии для кавказских

воспитанников
– – Отмена 84
– Плата за обучение 971
– Стипендии
– – Стипендия имени прин-

ца Ольденбургского П.Г.
782, 1069

– Уставы 663, 4102
– Штаты 4102
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394,
3916

Училище при евангелическо-
лютеранской церкви Св. Екате-
рины
– Преобразование 1986
– Учебный план 2132

Училище при Императорской
Петергофской гранильной фаб-
рике 826

Училище при Карточной фаб-
рике С.-Петербургского воспи-
тательного дома
– Причисление к 4-му разря-

ду по воинской повинности
учащихся 1141
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Училище при лютеранской
немецкой церкви Св. Анны 256,
826
– Преподавание истории на

русском языке 3735
– Стипендии Гартоха Ф. 307
– Штаты
– – Права 571

Училище при Покровской об-
щине сестёр милосердия
– Преобразование 1089

Училище Св. Елены 384
– Александро-Мариинские

вакансии от Крестовоздви-
женской общины сестёр ми-
лосердия 1568

– Вакансии для бедных де-
виц 1568

– Ведомственная принад-
лежность 4115

– Пансионерная плата 1163,
1750

– Стипендия имени д.т.с.
Шумахера А.Д. 3374

– Уставы 1608, 4176
– Финансирование 185
– Штаты 1608

Училище солдатских дочерей
полков лейб-гвардии, 1-е 231
– Капитал, пожертвованный

офицерами бывшего От-
дельного гвардейского кор-
пуса 248

– Покровительство вел. кн.
цесаревны Марии Фёдоров-
ны 823

Училище солдатских дочерей
полков лейб-гвардии, 2-е 231
– Капитал, пожертвованный

офицерами бывшего От-
дельного гвардейского кор-
пуса 248

– Покровительство вел. кн.
цесаревны Марии Фёдоров-
ны 823

Училище фельдшериц при С.-
Петербургском воспитательном
доме 231
– Упразднение 3500

Царскосельское городское
трёхклассное училище
– Здание
– – Наём 1388

Центральное училище тех-
нического рисования барона
Штиглица А.Л. 2472, 2645,
2849, 2914, 3002, 3354, 3600
– Капитал, завещанный ба-

роном Штиглицем А.Л. 715,
868, 2867

– Капитал, пожертвованный
проф. Боголюбовым А.П.
3945

– Основание 715
– Уставы 1051
– Штаты 1051
– – Освобождение от воин-

ской повинности 3916
Учительские семинарии

– Основание
– – Санкт-Петербургский учеб-

ный округ 208, 516
Гатчинская учительская семи-
нария
– Бланки ассигновок 1084
– Приём учащихся лютеран

3512
– Стипендия имени д.с.с. Ка-

ханова М.С. 42
Евангелическо-лютеранская
учительская семинария (в
д. Малые Колпаны) 256, 826,
3372

Мариинская учительская се-
минария принца Ольденбург-
ского П.Г. 1826, 2184
– Уставы 2125

Учительская семинария C.-Пе-
тербургского воспитательного
дома (в Павловске) 231, 826,
1776
– Преподавание Закона Бо-

жьего 1826
– Уставы 1728
– Штаты 299, 996, 1443, 1728
– – Освобождение от воин-

ской повинности 2394
Учительская семинария воен-
ного ведомства
– Педагогический комитет
– – Выдача аттестатов 113
– Упразднение 2382
– Штаты
– – Обмундирование 1860
– – Пенсии 37

Школы
Александровская ремеслен-
ная школа для детей бедных
ремесленников
– Капитал, пожертвованный

потомств. почёт. граждани-
ном Летним А.Я. 1563

– Стипендия в память два-
дцатипятилетия царствова-
ния имп. Александра II 1563

– Стипендия в память рож-
дения вел. кнж. Ксении
Александровны 601

Александровская школа при
Николаевском доме призрения
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престарелых и увечных граж-
дан
– Стипендия кн. Суворо-

ва А.А. 4
Евангелическая школа для
обучения женским рукоделиям
– Ведомственная подчинён-

ность 1602
– Педагогический комитет

1602
– Попечительный совет 1602
– Уставы 1602

Егерская школа 256
Земская учительская школа

– Уставы 496
Зубоврачебные школы

– Уставы 3918
Мариинская практическая
школа кружевниц 2130

Николаевская школа при Ни-
колаевском доме призрения
престарелых и увечных граж-
дан
– Причисление к 4-му разря-

ду по воинской повинности
учащихся 946

– Стипендия кн. Суворо-
ва А.А. 4

Пиротехническая школа при
Охтинском пороховом заводе
811
– Здания 348

Повивальная школа при Га-
ванском бесплатном родильном
приюте Покровской общины се-
стер милосердия
– Уставы 2309, 3822

Повивальная школа при Мари-
инском родовспомогательном
доме 725
– Штаты 3988

Портовая школа (в Кронштад-
те) 2787
– Учебные программы 3298

Ремесленная школа Женского
Патриотического общества
– Переименование 1515

Ремесленная школа имп. Алек-
сандра II 1515

Рукодельная школа при Об-
щине сестёр милосердия во имя
Христа Спасителя 3215

Фельдшерские школы
Фельдшерская школа при
Кронштадтском морском
госпитале 3161, 4006, 4210
– Премия имени д.с.с.

Шванка Т.-Ф. 2353
– Уставы 2152, 2308
– Штаты 2152

– – Обмундирование 3546
Фельдшерская школа при
Обуховской городской боль-
нице 231, 256, 826
– Ведомственная принад-

лежность 2219
Школа фельдшериц С.-Пе-
тербургского дамского ла-
заретного комитета Обще-
ства попечения о раненых и
больных воинах 877

Школа для детей Император-
ского фарфорового завода 826

Школа для детей рабочих Кар-
точной фабрики при Санкт-
Петербургском воспитательном
доме 3653

Школа для детей служащих
при больнице Всех скорбящих
(для душевнобольных) 231

Школа для малолетних детей
при Гатчинском сиротском ин-
ституте
– Плата за обучение 2033

Школа для мальчиков при По-
кровской общине сестёр мило-
сердия 732

Школа для обучения грамоте и
ремёслам при Гатчинском бла-
готворительном обществе 4032

Школа для приготовления
скотников и скотниц 826

Школа для придворно-конюшен-
но-служительских детей 826

Школа межевых топографов
при Лесном и межевом инсти-
туте 256, 488, 826, 915, 1077

Школа при Охтинском порохо-
вом заводе
– Финансирование 2643

Школа при Свято-Троицкой об-
щине сестёр милосердия
– Cтипендия имени принца

Ольденбургского П.Г. 1666
– Плата за обучение 1337

Школа рисования при Акаде-
мии художеств 1316

Школа сельских повивальных
бабок при Родовспомогатель-
ном заведении 751

Школа солдатских детей войск
гвардии 256, 826

Школа солдатских детей при
Охтинском пороховом заводе
256, 826

Школа солдатских детей Са-
перного л.-гв. батальона
– Стипендия ген.-лейт. Ор-

ловского Н.О. 3171
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Школа солдатских дочерей
войск гвардии
– Стипендия ген.-лейт. Ор-

ловского Н.О. 3171
Школы военные

Берейторская гвардейская
школа 811, 826
– Штаты
– – Обмундирование 232

Военная электротехниче-
ская школа
– Штаты 4128
– – Обмундирование 4128

Военно-фельдшерская
школа
– Наём прислуги
– – Финансирование 154
– Штаты
– – Приварочные деньги

624
Минная школа для ниж-
них чинов (Кронштадт) 509,
2677, 3115, 3161, 3393, 4006,
4210
– Правила приёма 2500,

3017
– Приготовительный класс

1960
– Приём новобранцев

3017
– Приём новобранцев

морских экипажей 2865
– Штаты 509, 2442
– Экзамены на звание

минного машинного
квартирмейстера 2961

Офицерская артиллерий-
ская школа (при Красно-
сельском учебном полигоне)
3446
– Уставы 1875, 2264
– Штаты 1875
– – Обмундирование 1977

Офицерская кавалерийская
школа 3493
– Правила приёма 2088
– Правила приёма каза-

ков 2797
– Правила приёма офице-

ров казачьих войск 2797
– Снабжение инструмен-

тами 3123
– Уставы 1875, 2123, 2228
– Учебная кузница
– – Правила приёма каза-

ков 2797
– Штаты 1875, 2140, 2797,

3817
– – Обмундирование 1977

Офицерская стрелковая
школа (в Ораниенбауме)
2166, 2656, 2762
– Издание чертежей ре-

вольвера системы Смита-
Вессона 2284

– Уставы 2334
Офицерская стрелковая
школа (в Царском Селе)
– Крепостной отдел 3114
– Правила обучения 3447
– Уставы 1875, 2110
– Штаты 1875, 2110

Пиротехническая артилле-
рийская школа 256, 826

Техническая артиллерий-
ская школа при С.-Петер-
бургском арсенале 256, 811,
826
– Введение формы для

занятий 70
– Стипендия имени ген.-

адъютанта Баранцо-
ва А.А. 1049

Школа инженерных войск
1300

Школы для детей фабричных
рабочих Русского технического
общества
– Передача в ведение Мини-

стерства финансов 780
Школы для фабричных рабо-
чих Русского технического об-
щества
– Передача в ведение Мини-

стерства финансов 780
Школы женские

Женская двухклассная
школа при Александров-
ском механическом заводе
– Попечение Совета С.-

Петербургского женско-
го патриотического об-
щества 1665

– Присвоение имени прин-
ца Ольденбургского П.Г.
1665

Женская профессиональ-
ная школа Императорско-
го Человеколюбивого обще-
ства
– Штаты 3700

Женская рукодельная шко-
ла имп. Марии Алексан-
дровны 1607, 1796

Женская рукодельная шко-
ла при Доме призрения и
ремесленного образования
бедных детей 614
– Переименование 1607

1030



Категориально-иерархический указатель

– Стипендия имени т.с.
Менде К.И. 910

Женская школа ремеслен-
ного образования
– Александро-Мариинские

вакансии от Крестовоз-
движенской общины се-
стёр милосердия 1568

Женские технические шко-
лы
– Правила открытия 1614

Практическая школа жен-
ских рукоделий Аргамако-
вой М.
– Покровительство прин-

цессы Евгении Максими-
лиановны Ольденбург-
ской 3716

Школы Женского патрио-
тического общества
– Стипендия в честь 25-

летия бракосочетания
их императорских вели-
честв 3591

– Штаты 4024
Адмиралтейская школа
Женского патриотиче-
ского общества, 2-я 231
– Отделения 231

Васильевская школа
Женского патриотиче-
ского общества, 1-я 231

Васильевская школа
Женского патриотиче-
ского общества, 2-я 231

Выборгская школа Жен-
ского патриотического
общества 231

Голицынская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231

Елизаветинская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231

Литейная школа Жен-
ского патриотического
общества 231
– Преименование
– – Присвоение имени

вел. кн. Екатери-
ны Михайловны
4140

Михайловская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231

Московская школа Жен-
ского патриотического
общества 231

Нарвская школа Жен-
ского патриотического

общества 231
Петербургская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231
– Стипендия имени их

имп. высоч. прин-
ца А.П. и принцес-
сы Е.М. Ольденбург-
ских 3908, 4039

Рождественская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231
– Стипендия имени

Грот А.Н. 3855
Сухаревская школа
Женского патриотиче-
ского общества 231

Школа в память цесаре-
вича Николая Алексан-
дровича Женского пат-
риотического общества
– Стипендия имени

вел. кнж. Ксении
Александровны 3909

Школа для бедных дево-
чек Женского патриоти-
ческого общества (в Пав-
ловске) 231

Школы лютеранские
– Подчинение Министер-

ству народного просвеще-
ния 3339

– Преподавание на русском
языке 3800

Школы морского ведомства
Водолазная школа (Крон-
штадт) 3161, 4006, 4210
– Основание 2882
– Подчинение начальни-

ку штаба Кронштадт-
ского порта 2882

– Штаты 3232
Кронштадтская портовая
школа
– Причисление к 4-му

разряду по воинской по-
винности воспитанников
2937

Машинная школа Балтий-
ского флота 2436, 2677
– Приём новобранцев

морских экипажей 2865
Школа машинистов и коче-
гаров Балтийского флота
– Кронштадт 2059
– Основание 515
– Упразднение 2059

Школа машинных квар-
тирмейстеров Балтийского
флота 4210
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– Кронштадт 3161
– Основание 2996
– Приём новобранцев

3830
– Ремонтные работы 3896

Школа писарей и содержа-
телей Морского министер-
ства 256, 826
– Упразднение 2846

Школа при 8-м флотском
экипаже
– Обучение музыке при

Консерватории 318
– Основание 107

Школа при Гвардейском
экипаже 107

Школа рулевых и сигналь-
щиков морского ведомства
(Кронштадт)
– Основание 515

Школа судовых содержате-
лей и писарей морского ве-
домства (Кронштадт)
– Основание 515
– Финансирование 3495
– Штаты 2289

Экипажные школы грамот-
ности Балтийского флота 65
– Кронштадт 65

Школы сельские при С.-Петер-
бургском воспитательном доме
1746

Обряды. Обычаи

Обряды
Религиозные обряды

Бракосочетание его имп. вы-
соч. вел. кн. Владимира Алек-
сандровича с Марией, герцогиней
Мекленбург-Шверинской 417

Бракосочетание его имп. высоч.
вел. кн. Сергея Александровича
с Елизаветой, принцессой Гессен-
Дармштадтской 2217

Бракосочетание его имп. высоч.
Константина Константиновича с
принцессой Елизаветой Саксен-
Альтенбургской, герцогиней Сак-
сонской 2191

Молебны
Молебен по случаю десятиле-
тия введения судебных уставов
(в зале Общего собрания Сена-
та) 467

Обычаи
Траур по случаю кончины вел. кн. Ни-
колая Николаевича Старшего 3419

Церемониал при вскрытии реки Невы
ото льда 948

Общества. Клубы. Кружки

Клубы
Императорский яхт-клуб 707, 1477,
1687, 1845, 2126, 2645, 2849, 3002, 3161,
3354, 3600, 3796, 4006, 4210

Клубы аристократические
Кронштадтское морское благо-
родное собрание
– Финансирование 950

Невский яхт-клуб
– Уставы 4148

Санкт-Петербургский речной яхт-
клуб 2348
– Мореходный класс 1896

Кружки
Кружок фонда итальянского певца
Марио Д. (Кандиа Д.-М., де) 2293

Санкт-Петербургский парусный
кружок
– Кормовые флаги и вымпелы 3282

Шуваловский парусный кружок
– Вымпелы 3723
– Флаги 3723

Общества
Вольное экономическое общество 1687
Еврейское колонизационное общество

– Центральный комитет 3656
Женские общества

Женское патриотическое общество
– Переименование 4134
– Право разыгрывать лотереи

581, 2064
– Совет
– – Канцелярия
– – – Штаты 3314
– – Комитет 162
– Стипендия имени принца Оль-

денбургского П.Г. 782
– Уставы 1881, 2510, 3314, 3712
– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
Общество распространения техни-
ческих знаний в кругу женщин
– Уставы 1614

Музыкальные общества
Русское музыкальное общество
595, 1181, 3082
– Дирекция 136
– Покровительство вел. кн.

Александры Иосифовны 3620
– Право производить сбор в

пользу ведомства учреждений
имп. Марии 3788

– Присвоение статуса Импера-
торского 58

– С.-Петербургское отделение
136

– Уставы 136, 2424, 3389
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Научные общества
Историческое общество при С.-
Петербугском университете
– Присвоение статуса Импера-

торского 218
– Уставы 3138

Минералогическое общество 250,
488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3086, 3161, 3354, 3600, 3796, 4006,
4210

Общество естествоиспытателей
707, 915, 1077, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3162,
3796, 4210

Общество классической филоло-
гии и педагогики
– Основаниие 365

Русское антропологическое обще-
ство
– Основание 2824
– Уставы 2824

Русское археографическое обще-
ство 2322

Русское археологическое общество
250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1477,
1687, 1845, 2126, 2472, 2645, 2849,
3002, 3354, 3796, 4210

Русское географическое общество
250, 488, 707, 915, 1077, 1300, 1477
– Покровительство вел. кн. Ге-

оргия Александровича 4207
– Покровительство вел. кн. Ни-

колая Михайловича 3612
– Статистическое отделение
– – Штаты
– – – Членство в Статистиче-

ском совете МВД 590
Русское историческое общество
488, 707, 915, 1077, 1477, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 2849, 3002,
3600, 3796, 4210

Русское техническое общество 488,
497, 598, 707, 915, 1077, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2643, 2645,
2849, 3002, 3161, 3354, 3600, 3796,
4006, 4210
– Здания 339, 497
– Коллекции 339
– Организация выставок 2452,

2690
– Покровительство вел. кн.

Александра Михайловича 3666
– Присвоение статуса Импера-

торского 327
– Совет 497

Русское физико-химическое обще-
ство
– Уставы 1304

Русское энтомологическое обще-
ство 488, 707, 915, 1077, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 2849,
3002, 3354, 3600, 3796, 4210
– Покровительство его имп. вы-

соч. вел. кн. Константина Ни-
колаевича 374

Санкт-Петербургское математи-
ческое общество
– Основание 3803

Общества взаимопомощи
Общество взаимного вспомоще-
ствования учителям и учитель-
ницам народных училищ С.-Пе-
тербургской губернии
– Общие собрания 3633
– Правление 3633
– Уставы 3633

Общество международного права
– Основание 1581

Общество подания помощи при кораб-
лекрушениях 707, 1077, 2126

Общество поощрения духовнонрав-
ственного чтения
– Упразднение 2209

Общество поощрения художеств 1687,
2322, 2472, 3600, 3796, 4210
– Право производить сбор в поль-

зу ведомства учреждений имп. Ма-
рии 3788

– Уставы 1870
Общество последователей гомеопатии

– Разрешение на учреждение боль-
ницы 2441

Общество содействия русскому тор-
говому мореходству 382, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 3002, 3600,
4210
– Сбор средств в пользу пострадав-

ших от кораблекрушения 4212
Общество школьных дач с.-петербург-
ских средних учебных заведений
– Учреждение 3535

Общины сестёр милосердия
Александровская община сестер
милосердия Красного Креста 3513

Крестовоздвиженская община
сестёр милосердия 384
– Ведомственная принадлеж-

ность 4115
Община сестёр милосердия во имя
Христа Спасителя
– Отделение пансионерок 3215
– Уставы 3215
– Финансирование 3215

Община сестёр милосердия Литей-
ной части
– Переименование 3215
– Плата за содержание пенсио-

нерок 1676
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Община сестёр милосердия Рожде-
ственской части
– Переименование 241

Община сестёр милосердия Св. Ге-
оргия 1984, 3513
– Уставы 1973
– Штаты 1973

Покровская община сестёр мило-
сердия 1094, 2322, 2645
– Александровский капитал

1400
– Лотереи 2064
– Освобождение от налогов 689
– Отделение грудных младенцев

обоего пола 732
– Отделение для детей младше-

го возраста обоего пола 732
– Пожертвования 1336
– – Пожертвование Базилев-

ских 1093, 1122
– – Пожертвование потомств.

почёт. граждан Галунова И.
и Брусницына Н.Н. 1242

– Уставы 732
– Штаты 965
– – Освобождение от воинской

повинности 1041, 2394
Свято-Троицкая община сестёр
милосердия 241
– Cтипендия имени принца Оль-

денбургского П.Г. 1666
– Реорганизация 2414
– Штаты
– – Выдача паспортов 3357

Православное Палестинское обще-
ство 3796, 4210
– Знаки, установленные для членов

1929
– Уставы 2347, 4204

Профессиональные общества
Медицинские общества

Общество русских врачей 851
– Премия имени проф. Медико-

хирургической академии
Руднева М.М.

– – Сбор средств 1317
– Уставы 1224, 2518

Пироговское общество врачей
– Права 1844

Общество кронштадтских лоцма-
нов 336
– Уставы 205, 336, 3227
– Штаты 407

Общество санкт-петербургских
лоцманов 2840, 3911
– Обязанности 2205
– Основание 2205
– Права 3813

Педагогические общества

Фрёбелевское общество для со-
действия первоначальному се-
мейному воспитанию 4006, 4210

Товарищество с.-петербургских
физико-механиков
– Уставы 3101

Цехи (проф. объединения)
Цех вольных матросов (в Крон-
штадте)
– Упразднение 2030

Юридическое общество при
С.-Петербургском университете
– Уставы 924

Российское общество покровитель-
ства животным
– Покровительство вел. кн. Дмит-

рия Константиновича 3586
Российское общество спасения на во-
дах 3796, 4148, 4210
– Главное правление 3768
– Присвоение статуса Император-

ского 3768
– Уставы 4058

Русское горное общество
– Уставы 3831

Русское общество охранения народно-
го здравия
– Покровительство вел. кн. Павла

Александровича 2094
– Уставы 2077

Русское строительное общество
– Правление 328
– Уставы 328

Санкт-Петербургское общество вза-
имного поощрения ремесленного тру-
да и устройства учебных мастерских
– Библиотека 4052
– Музей образцов ремесленных из-

делий 4052
– Отчёты 4052
– Уставы 4052

Санкт-Петербургское общество лю-
бителей рысистых зимних бегов
– Переименование 993

Санкт-Петербургское общество охот-
ников конского бега
– Присвоение статуса Император-

ского 2229
Санкт-Петербургское общество охот-
ников рысистого бега 993

Санкт-Петербургское общество по-
ощрения женского художественно-
ремесленного труда
– Покровительство принцессы Ев-

гении Ольденбургской 3838
– Уставы 3724

Санкт-Петербургское собрание сель-
ских хозяев 324

Сословные общества
Городское мещанское общество
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– Правила приписки лиц
– – Гатчина 425
– – Кронштадт 425
– – Ораниенбаум 425
– – Павловск 425
– – Петергоф 425
– – Стрельна 425
– – Царское Село 425

Колпинское мещанское общество
1259

Страховые общества
Волжско-Балтийское общество
страхования и склада товаров, с
выдачею варрантов
– Правление 287
– Уставы 287

Заботливость, акционерное обще-
ство для страхования капиталов и
пожизненных доходов 4055
– Уставы 175

Коммерческое страховое обще-
ство 3110, 4055

Кремль, страховое общество
– Уставы 3867

Надежда, с.-петербургская ком-
мерческая компания морского,
речного и сухопутного страхова-
ния и транспортирования кладей
– Паи
– – Залог 1097
– Процентные бумаги
– – Цены 631, 721, 841, 2329,

2412, 2481, 2764
– Страхование от огня 455
– Уставы 2133

Нью-Йорк, страховое общество
2813, 4055
– Отчётность 2813
– Разрешение на деятельность

2437
Общества страхования от огня

Второе российское страховое от
огня общество
– Акции
– – Залог 1097
– Процентные бумаги 631
– – Цены 721, 841, 2329, 2412,

2481, 2764
– Уставы 69, 1149, 1474

Коммерческое страховое от ог-
ня общество
– Переименование 3110
– Уставы 1709

Невское страховое от огня об-
щество
– Акции 1916
– Капитал 1993, 2057, 2226
– Уставы 1809

Первое страховое от огня обще-
ство

– Процентные бумаги 631
– – Цены 721, 841, 2329, 2412,

2481, 2764
Российское страховое от огня
общество 828
– Акции
– – Залог 139, 1088, 1201
– – Цены 238
– Процентные бумаги 617,

706
– Уставы 521, 805, 1804, 2583,

3423
Русское страховое от огня об-
щество
– Уставы 2981

Саламандра, страховое от огня
товарищество
– Паи
– – Залог 1097
– Процентные бумаги
– – Цены 631, 721, 841, 2329,

2412, 2481, 2764
– Уставы 597, 1235, 3093,

3802
Санкт-Петербургское обще-
ство страхования от огня иму-
ществ и страхования пожиз-
ненных доходов и денежных
капиталов 4055
– Процентные бумаги
– – Цены 631, 721, 2764
– Уставы 574, 876, 978, 1280,

2939, 3477
Санкт-Петербургское страхо-
вое от огня общество
– Акции
– – Залог 1097
– – Цены 17
– Процентные бумаги 631,

841
– – Цены 2329, 2412, 2481

Отечество, страховое и транспорт-
ное общество 4055
– Капиталы 3692
– Оценка пожарных убытков

3705
– Полисные условия 3705
– Уставы 3438

Первое Русское общество страхова-
ния лошадей
– Акции 837
– Правление 694
– Уставы 694

Помощь, русское общество застра-
хования от несчастных случаев
2922
– Уставы 2876, 2973, 3478

Родина, страховое общество
– Акции 1916
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Российское общество для застра-
хования пожизненных и других
срочных доходов и денежных ка-
питалов
– Процентные бумаги
– – Цены 841, 2329, 2412, 2481,

2764
– Уставы 1394

Российское общество застрахова-
ния капиталов и доходов
– Правление 3693
– Разрешение на приобретение

домов 3693
– Уставы 31, 449, 690, 2266, 2542,

2689, 3693
Российское общество морского,
речного и сухопутного страхова-
ния и транспортирования кладей
– Акции
– – Залог 139, 1088, 1097, 1201
– – Цены 238
– Капитал 3130
– Облигации 2602
– Процентные бумаги 617, 631,

706
– – Цены 721, 828, 841, 2412,

2481, 2764
– Транспортное отделение 2403
– Уставы 2682, 3020, 3884

Россиянин, страховое и транспорт-
ное общество 3321
– Капиталы 3410
– Полисные правила 3505
– Правление 3276
– Уставы 3276, 3338, 3579

Россия, страховое общество 4055
– Уставы 1735, 3152, 3318, 3752,

4059
Русский Ллойд, общество морско-
го, речного и сухопутного страхо-
вания 662
– Уставы 2601

Русь, страховое общество
– Капиталы 2277
– Условия страхования 2177,

2774
– Уставы 2120

Северное общество страхования и
склада товаров
– Правление
– – Перенесение в Москву 1486
– Страхование строений 403
– Уставы 1428, 3566

Страховое и транспортное обще-
ство 1888 года
– Акции 2986
– Правление 2880

Урбэн, общество страхования жиз-
ни и приобретения прав владения
и пользования имуществами 3071

– Главное агентство 3168
– – Отчёты 3168
– Здания
– – Покупка 3613
– Квитанции 3168
– Полисные и контрольные пра-

вила 3168, 3443, 3914
– Сборы в казну со страховых

договоров 3168
Экитебль, американское общество
страхования жизни 4055
– Ответственное агенство 3288
– Отчётность 3288
– Пошлины 3288
– Правила работы 3288, 4193

Якорь, страховое общество 4055

Органы местного самоуправ-

ления

Органы местного самоуправления
– Обязанности 1341
Городские думы

– Права 3453
Ораниенбаумская городская дума
1521

Санкт-Петербургская городская
дума 614, 705, 853, 1165, 1268, 1589,
2069, 2557, 2796
– Взимание судебных сборов

1024, 1162
– Выборы мировых судей 2525
– Постановления о пассажир-

ском пароходстве 3275
– Право на избрание попечите-

лей больниц и богаделен 2219
– Сборы судебные 1162
– Чрезвычайные собрания 3679
– Штаты 3889

Городские управы
– Инструкции 3679
– Продажа гербовой бумаги 2213
Колпинская посадская управа

– Продажа гербовой бумаги
2213

Санкт-Петербургская городская
управа 853, 1048, 1165, 1853, 2472,
2849, 3161, 3576, 4006, 4210
– Взыскание доимочных сборов

396
– Взыскание оценочных сборов с

квартир 1853
– Проверка и клеймение весов и

гирь Фербанкса 1737
– Утверждение фасадов зданий

1675
Городское общественное управление
2069, 2219
– Гатчина 620
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– Заведование городскими земель-
ными участками 3211

– Заключение контрактов 424
– Обязанности 852, 3679, 3819
– Павловск 620
– Правила взимания сборов 2685
– Право издавать постановления

для местных жителей 705
– Царское Село 620
– Штаты
– – Чинопроизводство 3679

Земские учреждения
Земские управы 174

– Сборы судебные 1162
– Штаты
– – Участие в Комиссии по пи-

тейной торговле 282
Земские управы уездные

– Шлиссельбург 1437
Петергофское земское собрание

– Выборы гласных 1588
– – Кронштадт 1588
– – Ораниенбаум 1588

Санкт-Петербургское губернское
земское собрание
– Страхование имущества 2052

Санкт-Петербургское особое о
земских повинностях присутствие
– Канцелярия 707

Органы сословного управления
Дворянская опека 518, 606, 688,
753, 835, 1014, 1105, 2593, 2731,
2803, 2823, 3224, 3350, 3373, 3775,
4040
– Управление описанными иму-

ществами 396, 634, 1319, 1769,
2150, 2621, 3077

– Финансирование 1098, 1829
Сословные управы

– Выборы депутатов 3452
Купеческая управа

– Обязанности 1341
Ремесленная управа 4052

Шлиссельбургская дворянская
опека 845

Присутствия по городским делам
Санкт-Петербургское по город-
ским делам присутствие
– Основание 3679
– Штаты 3679

Органы охраны государства

Жандармерия
Главное управление корпуса жандар-
мов 150

Жандармские команды
Жандармские команды Петро-
павловской крепости 45

Жандармские пешие команды

– Шлиссельбург 2171
Жандармские полицейские управле-
ния железных дорог 150
– Штаты 1161
Гатчинское жандармское полицей-
ское управление железных дорог
– Основание 1455
– Штаты 2470

Жандармское полицейское управ-
ление Балтийской железной доро-
ги
– Переименование 1455

Жандармское полицейское управ-
ление Варшавской железной доро-
ги 48

Жандармское полицейское управ-
ление Николаевской железной до-
роги 48

Жандармское полицейское управ-
ление Петергофской железной до-
роги 48
– Переименование 1455
– Штаты 168

Жандармское полицейское управ-
ление Сестрорецкой железной до-
роги
– Финансирование 3646

Жандармское полицейское управ-
ление финляндских железных до-
рог
– Штаты 404

Жандармское полицейское управ-
ление Царскосельской железной
дороги 48
– Переименование 1455
– Штаты 168

Санкт-Петербургское жандарм-
ское полицейское управление же-
лезных дорог
– Штаты 48, 99, 206, 648, 895,

1047, 1357, 1369, 1501, 2470,
3715

Жандармский дивизион 150
– Финансирование 1580
– Штаты 728, 2001
– – Выдача денег на наём прислуги

1115
– – Наём прислуги от городской

казны 1429, 1657
– – Чинопроизводство 2595

Жандармский лейб-гвардии полуэс-
кадрон
– Подчинение начальнику Штаба

Гвардейского корпуса 457
– Штаты
– – Обмундирование 410

Жандармское управление городское
– Основание 1775
– – Шлиссельбург 2154
– Реорганизация 2068
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– Уставы
– – Шлиссельбург 2171
– Штаты 3011
– – Шлиссельбург 2171

Жандармское управление губернское
150
– Штаты 45, 2161
– – Чинопроизводство 2595

Отдельный корпус жандармов
– Штаб 150, 1775
– Штаты 1129
– – Запрещение носить бороды 420
– – Чинопроизводство 2595

Шлиссельбургское жандармское
управление
– Штаты
– – Чинопроизводство 2595

Места заключения
– Капитал, пожертвованный на цер-

ковь долгового отделения 3203
– Хозяйственные потребности 3367,

3583
– – Финансирование 2915
Органы управления местами заключе-
ния

Главное тюремное управление
1574, 2212, 4048

Губернское тюремное управление
1574

Комитет для обсуждения проекта
о тюремном преобразовании в Им-
перии
– Упразднение 565

Тюремный комитет
Дамский тюремный комитет

– Финансирование 2892
Мужской тюремный комитет
3203
– Финансирование 2892

Управление с.-петербургскими ме-
стами заключения 2212
– Штаты 3092, 4048

Тюрьмы
– Петергоф 1899
– Царское Село 1975
Военно-исправительная тюрьма
морского ведомства (в Новой Гол-
ландии) 315, 1886, 2630, 3002
– Ведомственная принадлеж-

ность 2390
– Порядок содержания заклю-

чённых 479
– Уставы 2129
– Штаты 2084
– – Обмундирование 733

Дом предварительного заключения
– Ведомственное подчинение

510, 628, 2212
– Здания
– – Освещение 4048

– – Отопление 4048
– – Содержание 4048
– Инструкции 608
– Комитет для высшего заведы-

вания 628, 658
– – Упразднение 1468
– Расходы 808, 3599
– Штаты 510, 806, 1271, 1817
– – Обмундирование 531, 2273

Исправительное арестантское от-
деление
– Ведомственное подчинение

2212
– Основание 2212
– Пособия освободившимся ли-

цам 4001
– Пособия семьям заключенных

4001
– Штаты
– – Обмундирование 2273

Исправительные дома
Санкт-Петербургское испра-
вительное заведение
– Здания 243
– Отделение для душевно-

больных женщин
– – Здания 243

Кронштадтская городская тюрь-
ма 2521
– Штаты 2521

Кронштадтская морская след-
ственная тюрьма 59
– Штаты 2640

Петергофская тюрьма
– Расходы 2341

Санкт-Петербургская кратко-
срочная одиночная тюрьма (Кре-
сты) 2645, 3161, 3354, 4006, 4210
– Комитет по сооружению крат-

косрочной тюрьмы в Санкт-
Петербурге

– – Упразднение 3301
Санкт-Петербургская тюрьма
(Литовский замок) 262, 510, 1574,
2892
– Больница 2892
– Ведомственное подчинение

2212
– Женское отделение
– – Реорганизация 2212
– – Снабжение провиантом 4048
– Здания
– – Освещение 4048
– – Отопление 4048
– – Содержание 4048
– Малолетнее отделение
– – Ведомственное подчине-

ние Главному тюремному
управлению 2587
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– Расходы на погребение умер-
ших 4048

– Реорганизация 2212
– Управление
– – Правила 1034
– Упразднение 2212
– Финансирование 3092, 4048
– Штаты 1266, 3092
– – Обмундирование 2273

Следственная тюрьма
Строительный комитет для
возведения Следственной тюрь-
мы
– Закрытие 607

Тюрьма Петропавловской крепо-
сти
– Правила направления арестан-

тов 1688
Тюрьма Шлиссельбургской крепо-
сти
– Охрана 2154
– Уставы 2247

Тюрьмы военные
Санкт-Петербургская воен-
ная тюрьма
– Основание 744
– Штаты 1117

Тюрьмы пересыльные
Пересыльная тюрьма 2892

– Ведомственное подчинение
2212

– Здания 3211
– – Строительство 3211, 3301
– Реорганизация 2212
– Штаты
– – Обмундирование 2273
– – Финансирование 1140

Царскосельская тюрьма
– Расходы 2341

Полиция 250, 488, 707, 915, 1077, 1300,
2796, 4034
– Надзор за домовыми книгами о при-

бывающих и отбывающих 3357
– Надзор за приезжими
– – Кронштадт 2499
– Штаты 914, 1493, 1561, 1587, 2276,

2358, 2405, 2725, 2859, 3816
– – Гатчина 2326
– – Жалованье 2358
– – Кронштадт 466, 3380
– – Обмундирование 1752, 1879, 1994
– – Ораниенбаум 486
– – Освобождение от воинской повин-

ности 2394, 3916
– – Пенсии 4191
– – – Капитал ген.-адъютанта Трепова

Ф.Ф. 4191
– – – Капитал ген.-лейт. Грессера П.А.

4191
– – Царское Село 2469

Адресная экспедиция 396
– Адресный стол
– – Выдача справок 3639
– Ведомственное подчинение 557
– Выдача видов на жительство 2688
– Продажа гербовой бумаги 2213
– Упразднение 2685, 2688
– – Отсрочка 2930

Врачебно-полицейский комитет 429
Врачебно-полицейское управление

– Штаты 61
Временная комиссия по фабричным
делам при с.-петербургском обер-
полицмейстере
– Уставы 1831

Исполнительная полиция
– Колпино 1259

Паспортная экспедиция статс-секретаря
Великого Княжества Финляндского
– Проверка паспортов 3357

Пожарная служба
Пожарные части

Пожарные команды
– Штаты
– – Ораниенбаум 486
– – Петергоф 2387
Гатчинская пожарная ко-
манда 2326

Санкт-Петербургская по-
жарная команда 1580
– Штаты
– – Пенсии
– – – Капитал, пожерт-

вованный ген.-
адъютантом Ко-
кошкиным С.А.
4191

– – – Капитал пожерт-
вованный детьми
ген.-адъютанта
Трепова Ф.Ф.
4191

– Эмеритальная касса
– – Финансирование 2498

Царскосельская пожарная
команда
– Порядок комплектова-

ния 544
– Штаты 2469

Полицейские дома
– Наблюдательная комиссия 3880

Полицейские команды
Городские полицейские команды
Санкт-Петербургской губернии
– Штаты 3137

Дворцовая полицейская команда
– Штаты 1792

Кронштадтская полицейская ко-
манда
– Штаты 2929
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Санкт-Петербургская полицей-
ская команда
– Эмеритальная касса
– – Финансирование 2498

Царскосельская полицейская ко-
манда
– Порядок комплектования 544

Полицейские части 4034
Полицейские участки (отделения
полиции)
– Выдача отсрочных свиде-

тельств крестьянам 2685
– Содержание книг о прибываю-

щих и отбывающих 3357
Полицейское управление Колпинско-
го посада 1259

Полицейское управление при градо-
начальстве
– Адресный стол
– – Штаты 61
– Структура 3078
– Сыскная часть
– – Штаты 61
– Финансирование 2037
– Штаты 61, 914

Полиция портовая
– Штаты
– – Кронштадтский порт 4100, 4155
– – С.-Петербургский порт 4100,

4155
– – Форма одежды 4150

Полиция пригородная
– Реорганизация 530
– Финансирование 4009, 4011
– Штаты 1587
– – Кронштадт 3629
– – Петергоф 1478, 2387

Полиция речная 371, 2796, 4114
– Денежное содержание 2357
– Надзор за судоходством по Неве

1432, 1651, 3275
– Обязанности 1411
– Штаты 2357, 2358, 2859
– – Обмундирование 2546

Полиция сыскная 1478
– Штаты
– – Освобождение от воинской по-

винности 3916
Полиция торговая при Городской ду-
ме
– Штаты
– – Инструкции 3679

Санкт-Петербургское уездное поли-
цейское управление
– Штаты 1587

Управа благочиния 464
– Адресный стол 396
– – Ведомственное подчинение 557
– Передача дел 542, 557, 559, 570

– Упразднение 396, 465, 559, 621,
638

Царскосельское уездное полицейское
управление 1259

Отрасли хозяйства

Сельское хозяйство
Животноводство

Коневодство
Главное управление государ-
ственного коннозаводства 3600
– Здания 3161, 3354, 4006,

4210
– Уставы 1898
Аукционные заведения для
продажи лошадей при Глав-
ном управлении государ-
ственного коннозаводства
1898

Управление с.-петербургских
заведений Государственного
коннозаводства 915, 1077,
1477, 1687, 1845, 2126, 2472,
3002, 3796

Кони
– Переписи 1946
Кони батареи Михайловско-
го артиллерийского учили-
ща 1237
– Фураж 921
– Цены 1003

Кони военных полков
– Переписи 2936

Кони Гвардейской берейтор-
ской школы 134

Кони Губернского батальона
134

Кони Николаевского кава-
лерийского училища 3525,
3628

Кони Пажеского его импера-
торского величества корпу-
са 3628
– Фураж 3628

Кони при военных лазаретах
134, 3013

Кони при Хирургическом
инструментальном заводе
4139

Кони Учебной гальваниче-
ской роты 134

Кони Учебной пешей бата-
реи
– Цены 1003

Конные заводы 1300, 2645, 2849
Государственный конный
завод 707

Скотоводство
Скот
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– Отправка в Санкт-Петербург
– – Взимание сборов 3001

Памятники

Памятники
Памятники истории и культуры

Памятники скульптурные
Памятник имп. Екатерине II
(Микешин М. О., Гримм Д.И.,
Шрётер В.А.) 250, 1845, 2126,
2322, 2472, 2849, 3002

Памятник исследователю Но-
вой Земли Пахтусову П.К.
(Кронштадт)
– Сбор средств на сооруже-

ние 1004
Памятник принцу Ольденбург-
скому П.Г. 1893
– Ведомственная принад-

лежность 3236
– Сбор средств на сооруже-

ние 1849
Памятник Пушкину А.С.

– Комитет по сооружению
– – Сбор средств 1797

Перевозки

Грузовые перевозки
Грузовые перевозки водные

– Балтийское море 3172
Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки водные
– Ижора, река 1822
Перевозки водные особ импера-
торской фамилии
– Санкт-Петербург – Крон-

штадт 2250
– Санкт-Петербург – Ораниен-

баум 2250
– Санкт-Петербург – Петергоф

2250

Порты. Гавани. Гидротехни-

ческие сооружения

Гавани
– Петергоф 2746, 2761
Галерная гавань

– Стрельба из пушек при наводне-
ниях 2430

Кронштадтские гавани 205
– Правила плаванья и стоянки су-

дов 1380
Военная гавань (Кронштадт) 2610,
2775, 2969
– Проведение пристрелочной

компании на миноносных су-
дах 2684

Купеческая гавань (Кронштадт)
272, 2796, 2969
– Правила стоянки торговых су-

дов 1579
– Установка предупредительных

знаков 190
– Хранение рантгоутных брёвен

1579
Средняя гавань (Кронштадт) 3286

– Лесные ворота 3286
– Установка предупредительных

знаков 190
Петровская портовая гавань 707

Дамбы
Дамба между Старой Деревней и Лах-
той
– Прокладка железнодорожных пу-

тей 3689
Дамба Свирского канала 4101

– Открытие питейных заведений
– – Запрет 2377

Дамба Сясьского канала
– Открытие питейных заведений
– – Запрет 2377

Дамбы Морского канала
– Освещение 2596, 2615, 2785, 4180
Северная дамба Морского канала

– Освещение 2615, 2785
Порты

Главный гребной порт 3042, 4061
Гутуевский порт 1845, 2126, 2322

– Строительство 1668, 1670
Временное Управление работа-
ми по устройству Гутуевского
порта
– Штаты 1693

Кронштадтский порт 362, 1380, 1900,
2002, 2021, 2054, 2172, 2210, 2322, 2472,
2849, 3002, 3088, 3473, 3600
– Артиллерийская мастерская
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Артиллерийская часть
– – Надзор за исправностью мате-

риальной части 1820
– Введение военно-морского дисци-

плинарного устава 3039
– Гальванопластическая мастер-

ская
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Депо карт
– – Штаты 4020
– Инструментальная камера
– – Штаты 4020
– Испытание минерального масла

1987
– Лесные ворота 2907
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– Мастерская самодвижущихся мин
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Мастерская судовых мин
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Мачтовая мастерская
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Морская строительная часть
– – Штаты 3465
– Особое дежурство для заведова-

ние рейсами грузовых и буксирных
судов в С.-Петербургский порт и к
Ижорским заводам 3172

– Портовая контора
– – Делопроизводство 2951
– Портовый архив
– – Штаты 4020
– Поставки провианта
– – Цены 3903
– Правила стоянки судов 1579
– Присылка образцов вещей, заго-

тавляемых для морского ведом-
ства 3244

– Расходы на заготовку угля 625
– Снабжение 2390, 4033
– Такелажная мастерская
– – Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Управление
– – Штаты 3233
– Химическая лаборатория
– – Основание 3174
– Штаты 2390
Кронштадтское портовое управ-
ление
– Финансирование 2951
– Штаты 2951

Управление медицинской части
Кронштадтского порта
– Штаты 1635

Штаб главного командира Крон-
штадтского порта
– Получение экземпляров военно-

дорожной карты 1060
– Распространение книг среди

офицеров 2702, 2719
Санкт-Петербургский порт 250, 488,
686, 915, 1077, 1300, 1900, 2693, 3002,
3161, 3172, 3354, 3600, 4006, 4210
– Введение Военно-морского дисци-

плинарного устава 3039
– Гидрографические работы 4168
– Заготовка артиллерийских прибо-

ров 859

– Испытание минерального масла
1987

– Испытание минерального смазоч-
ного масла 1987

– Кадр мастеровых и рабочих
– – Упразднение 3677
– Канцелярия начальника артилле-

рийской части
– – Штаты
– – – Чинопроизводство 1030
– Капиталы 3677
– Комиссариатская часть
– – Обязанности 2313
– Комиссия по приему на флот на-

резных орудий и снарядов 1820
– Контора 3554
– Лоцманская команда
– – Реорганизация 2204
– Меры, предпринимаемые при воз-

вышении воды в реке Неве 177
– Морская строительная часть
– – Штаты 3465
– Обязанности 1411
– Оказание помощи судам 1411
– Отправка грузов в порты Балтий-

ского моря 3172
– Отправка грузов, заготовляемых

Главным управлением корабле-
строения и снабжений для других
портов 3172

– Портовая контора
– – Делопроизводство 2951
– – Переписка 2951
– – Расчёты за перевозку чинов

и грузов морского ведомства
2951

– – Штаты 2951, 3677
– Поставки леса 3112
– Поставки провианта
– – Цены 3903
– Правила ввоза растений из-за гра-

ницы 2952
– Правила пропуска судов
– – Надзор градоначальника 2773
– Правила прохода военных судов

1411
– Расходы на заготовку угля 625
– Расходы на технические работы
– – Контроль Морского техниче-

ского комитета 2644
– Снабжение 2390, 4033
– Строительство
– – Правительственный надзор

2717
– Управление
– – Финансирование 2951
– – Штаты 2951, 3233
– Шлюпочная мастерская 3970
– Штаты 2314, 2390, 2447, 3454,

3554, 4020
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Штаб главного командира Санкт-
Петербургского порта
– Получение экземпляров военно-

дорожной карты 1060
Пристани

– Ораниенбаум 2210
Пристани морские

Петербургская пристань (Крон-
штадт) 3261

Пристань в Купеческой гавани
(Кронштадт) 2796

Пристань в Сестрорецкой бухте 25
– Причальные сборы
– – Отмена 3646

Пристань железнодорожная у
Морского канала 2617, 2619, 2772
– Помещение для чинов тамо-

женного ведомства 870
– Строительство 870

Пристань на мысу Лисий Нос
– Подводка железнодорожных

путей 3689
Пристань на Тарховской косе 25

Пристани речные
– Нева, река 2796
Зиновьево, пристань речная 2856
Калашниковская пристань 870
Николаевка, пристань речная 2856
Пристани речные (в Колпино)

– Ижора, река 1822
Пристани речные частные

– Нева, река 371
Пристань у Вознесенского моста
2856

Пристань у д. Беляево 2856
Пристань у д. Дубровка 2856
Пристань у д. Лобаново 2856
Пристань у д. Пески 2856
Пристань у д. Усть-Ижора 2856
Пристань у Императорского стек-
лянного завода 2856
– Строительство 870

Пристань у Летнего сада 2856
Пристань у мызы Резвых 2856
Пристань у Новосаратовской
немецкой колонии 2856

Пристань у селения Островки 2856
Пристань у с. Ивановское 2856
Пристань у с. Мойка (мыза Аннен-
ская) 2856

Пристань у Смольного собора 2856
Рожковские пристани 747, 1410,
2058, 3036

Стрельнинская пристань 3952,
3953

Пристань Путиловской железной до-
роги 1900, 2054

Шлиссельбургская пристань 1032,
1232

Шлюзы

Петровские шлюзы
– Правила судоходства 2058

Праздники

Праздники
Праздники придворные

Дни коронации
– Празднование 2050

Праздники религиозные
День памяти Свв. славянских пер-
воучителей Кирилла и Мефодия и
1000-летия Св. Мефодия 2350

Пригороды

Пригороды
– Границы 2642
– Подчинение с.-петербургскому градо-

начальнику 1587
Белоостров 3034
Гатчина 3458

– Разряд по квартирному доволь-
ствию военных 2464

Динабургская слобода (район Гат-
чины) 3458

Егерская слобода (район Гатчины)
3458

Екатерингоф
– Граница с Санкт-Петербургским

уездом 2642
Колпино 3458

– Городское хозяйство
– – Постановления общественного

управления 3679
– Планировка и застройка
– – Согласование с управляющим

Морским министерством 3679
– Получение статуса посада 1259
– Прокладка водосточных труб
– – Согласование с начальством

Ижорского завода 3679
Кронштадт 3458

– Охрана государственного порядка
и общественного спокойствия 2766,
3268, 3475, 3685

– Планы
– – Утверждение военным мини-

стром и управляющим Мор-
ским министерством 3679

– Строительство
– – Планы 258
Почтовые ворота (Кронштадт)
3702

Лемболово 3034
Лесной участок

– Разряд по квартирному доволь-
ствию военных 1914

Озерки 3458
Ораниенбаум 3458
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– Ведомственная принадлежность
47, 389

– Передача в ведение Министерства
внутренних дел 389

Павловск 3458
– Планы 1389

Парголово 296, 1352, 3458
Петергоф 1410, 2053

– Разряд по квартирному доволь-
ствию военных 1914

Полюстровский участок 3458
– Разряд по квартирному доволь-

ствию военных 1914
Сестрорецк 3034, 3458

– Разряд по квартирному доволь-
ствию военных 1914

Стрельна 2053, 3458
Царское Село 3458, 4208
Шлиссельбург 1410

– Разряд по квартирному доволь-
ствию военных 1914

Шувалово 3458

Производственные предприя-

тия и объединения

Производственные объединения
Societe Generale d’electricite Procedes
Jablochroff, французское электриче-
ское общество 1562

Акционерные общества
Акционерное общество С.-Петербургской
селитроварни
– Правление 167
– Уставы 167

Акционерное общество Чудовских
залежей известкового камня
– Уставы 3823

Английское акционерное обще-
ство Новых водопроводов Санкт-
Петербурга 551

Английское акционерное обще-
ство освещения газом Петербург-
ской и Выборгской частей Санкт-
Петербурга
– Контракты 424, 867
– Приобретение земельного участ-

ка 424
Исполнитель, акционерное обще-
ство строительных работ
– Правление 291
– Уставы 291

Ксилолит, российское акционерное
общество для приготовления пла-
стичной массы из древесных стру-
жек и опилок
– Правление 3277
– Уставы 3277

Международная компания теле-
фонов Белля, акционерное обще-
ство
– Контракты 2974

Невское строительное акционерное
общество
– Акции 120

Невшательское асфальтовое ак-
ционерное общество
– Разрешение производить рабо-

ты в Санкт-Петербурге 3794
Общая польза, промышленное и
торговое акционерное общество
– Основание 214
– Уставы 85

Российское акционерное общество
винокурения из мха
– Правление 646
– Уставы 646

Русско-Американское акционер-
ное общество для выделки подков-
ных гвоздей 1713
– Акции 2360
– Правление 1641
– Собственность 1641
– Уставы 1641

Русское акционерное общество для
производства безопасных швед-
ских спичек
– Правление 656
– Уставы 656

Русское акционерное общество
электричества
– Здания 1562
– Обязанности 1562
– Основание 1562
– Права 1562
– Правление 1562
– Привилегии 1562
– Уставы 1562

Санкт-Петербургское акционер-
ное общество для выделки бумаги
и обоев
– Уставы 129

Спраттс-Патент в России, англий-
ское акционерное общество
– Агентство по управлению де-

лами 3262
– Разрешение на деятельность

3262
Французское акционерное обще-
ство освещения газом Петербург-
ской и Выборгской частей Санкт-
Петербурга
– Передача контракта англий-

ского общества 867
Эльборус, акционерное общество
для эксплуатации карачаевских
серебро-свинцовых месторожде-
ний
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– Уставы 3931
Артели

Артель счетоводов
– Основание 2750
– Уставы 2750

Ганц и Ko, австрийское чугунолитей-
ное и машиностроительное общество
– Устройство электрического осве-

щения в Санкт-Петербурге 2847
Ириновское промышленное общество

– Уставы 3930
Кавказское строительное общество

– Правление 302
Континентальная компания Эдисон,
анонимное общество
– Разрешение на работы в Санкт-

Петербурге 3790
Народное продовольствие, общество
для приготовления пищи впрок по
привилегированному способу доктора
Данилевского А.Я.
– Правление 152
– Упразднение 1716
– Уставы 152

Новороссийское общество каменно-
угольного, железного и рельсового
производства
– Комитет 437

Общество водоснабжения и газоосве-
щения
– Уставы 635

Общество Каспийско-Черноморского
нефтепровода
– Правление 2841

Общество Кронштадтских водопрово-
дов
– Уставы 1074

Общество освещения газом Санкт-
Петербурга
– Акции
– – Залог 1097, 3611
– Льготы 3451
– Процентные бумаги 631
– – Цены 721, 841, 2329, 2412, 2481,

2764
– Уставы 1878, 2576, 3351, 3887

Общество предохранения дерева от
преждевременной порчи и гниения
– Уставы 3805

Общество разработки Путиловско-
Антоновских плитных ломок
– Уставы 773

Общество с.-петербургских водопро-
водов
– Облигаций 1165
– Уставы 3083

Общество столичного освещения
– Акции
– – Залог 139, 1088, 1097, 1201
– Процентные бумаги 631, 706

– – Цены 721, 828, 841, 2329, 2412,
2481, 2764

– Уставы 1235, 2931, 3352
Общество электрического освещения

– Капитал 4211
– Правление 2567
– Уставы 2567, 4211

Русское общество беспрерывных тор-
мозных приборов
– Акции 3476
– Правление 3274
– Уставы 3274

Русское общество для выделки и про-
дажи пороха
– Правила работы
– – Надзор 2413

Русское общество для приготовления
древесной клетчатки
– Правление 612
– Уставы 612

Русское общество для эксплуатации
электрической энергии
– Уставы 3806, 4116

Санкт-Петербургское торфяное об-
щество 337
– Уставы 242

Сибирское металлургическое и горное
общество
– Правление 3925

Строитель, русское кредитно-строитель-
ное общество
– Уставы 81

Товарищества
Гидротехник, товарищество для
производства работ на водяных
сообщениях и в портах
– Правление 773
– Уставы 773

Гуттенберг, товарищество с.-пе-
тербургской словолитни и торгов-
ли принадлежностями тиснения
– Акции 3935
– Уставы 498, 3781

Звезда, товарищество для приго-
товления разных кислот и солей, а
также аптекарских принадлежно-
стей
– Уставы 121

Науман А. и Ko, товарищество
картонно-тольного производства
– Капиталы 3622
– Уставы 1958

Осипов И.А. и Ko, товарищество
кожевенного производства и тор-
говли кожевенными, холщевыми и
полотняными товарами
– Уставы 3084

Первое товарищество для осуше-
ния и орошения земель и вообще
улучшения почвы
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– Уставы 1833
Русское дело для химического из-
влечения золота, товарищество
– Правление 3698
– Уставы 3698

Санкт-Петербургское товарище-
ство ассенизации
– Основание 588
– Уставы 588

Санкт-Петербургское товарище-
ство для производства глухоозер-
ского портланд-цемента и других
строительных материалов
– Уставы 3694

Санкт-Петербургское товарище-
ство для производства искусствен-
ного гранита, строительных мате-
риалов и гончарных изделий
– Капиталы 3188, 3607
– Облигации 3607
– Переименование 3694
– Уставы 1436, 3687

Санкт-Петербургское товарище-
ство торфяного отопления
– Уставы 2399

Санкт-Петербургское товарище-
ство торцовых мостовых 3851
– Уставы 3392, 3851

Северный океан, товарищество
для судостроения и транспорти-
ровки грузов
– Упразднение 98

Товарищество c.-петербургского
гвоздильного, булавочного, желе-
зопрокатного и литейного произ-
водства
– Переименование 310

Товарищество для приготовления
искусственного коровьего масла
– Основание 857
– Уставы 857

Товарищество для производства
асфальтовых работ в России
– Паи 357
– Правление 357
– Уставы 269

Товарищество для производства и
применения огнеупорного состава
Бабаева Ф.Г.
– Правление 2904

Товарищество на паях с.-петербург-
ского латунного производства 310

Товарищество нефтяного произ-
водства братьев Нобель
– Уставы 1371, 2214

Товарищество производства бо-
генского торфа
– Правление 3278
– Уставы 3278

Товарищество производства гли-
няных и гончарных изделий в
г. Боровичах
– Правление 3699

Товарищество русских паровых
маслобоен
– Капиталы 854

Товарищество Русско-Американ-
ского нефтяного производства
– Уставы 1722

Товарищество с.-петербургского
механического производства обуви
– Капиталы 1981, 2805
– Уставы 1962

Товарищество среднероссийской
каменноугольной и горнозавод-
ской промышленности
– Правление 520

Товарищество торфяного отопле-
ния
– Паи 2533

Товарищество Чонгарских соля-
ных промыслов
– Правление 532

Торнтон, товарищество шерстяных
изделий
– Уставы 2647

Электротехник, товарищество
– Капиталы 1839
– Уставы 1786

Яблочков П.Н. изобретатель и Ko,
товарищество 1562
– Собственность
– – Передача Акционерному об-

ществу 1562
Производственные предприятия

Издательства
Березовский В.А., издательство
3815

Вольф М.О., промышленное книго-
издательское и торговое товарище-
ство
– Правление 1959
– Уставы 1959

Издательское общество при Ко-
миссии народных чтений 1947
– Распространение книг 2292

Ильин А.А., картографическое из-
дательство 2179

Общественная польза, издатель-
ство
– Гербовый сбор 3932
– Уставы 2875

Редакции издательств
Редакции периодических изда-
ний

Редакции газет
Редакция газеты “Пра-
вительственный вест-
ник” 1801, 1823
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Редакции журналов
Редакция журнала “Мир-
ской вестник” 1821

Редакция журнала “Чте-
ние для солдат” 1821

Сытин И.Д., издательство
– Уставы 3804

Мастерские
Артиллерийская мастерская С.-
Петербургского военного округа
– Штаты 2319

Мастерская мореходных инстру-
ментов Гидрографического депар-
тамента Морского министерства
– Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

– Штаты 3000, 3032
Мастерские при Александро-
Мариинском училище для слепых
детей
– Основание 4141
– Присвоение имени Грота К.К.

4141
Механические мастерские Ветце-
ра Р.М. 3922

Обмундировочная мастерская
для офицеров и гражданских чи-
нов морского ведомства (Крон-
штадт)
– Уставы 3662

Портовые оружейные мастерские
– Штаты 3105

Ремесленные мастерские
– Гедеоновская стипендия 2508

Печатни
Санкт-Петербургская художе-
ственная печатня, промышленно-
торговое товарищество
– Паи 2858
– Уставы 2708

Яковлева С.П. печатня, товарище-
ство
– Капиталы 3675
– Уставы 4069

Типографии 1477
Акционерное общество типограф-
ского дела в Санкт-Петербурге
– Правление 3273
– Уставы 3273

Военная типография
– Взносы в Эмеритальную кассу

военного ведомиства 1152
Государственная типография
2126, 2322, 2472, 3002, 3161, 3354,
3796, 4006, 4210
– Издательская деятельность

2396
– Печатание законов 2465, 2668,

2994, 3156, 3610

– Штаты
– – Освобождение от воинской

повиности 2394
Сенатская типография 250, 488,
707, 915, 1077, 1300, 1687, 1845,
2126, 2322, 2472, 2645, 3002, 3161,
3600, 3796, 4006
– Контора 110, 184, 201, 238, 322,

337, 377, 412, 456, 488, 499, 502,
519, 537, 626, 653, 745, 754, 1071,
1095, 1288, 1385, 1437, 1438,
1579, 1638, 1702, 1845, 2126,
2472, 2645, 3002, 3161, 3796,
3813, 4006

– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 2394, 3916
Синодальная типография

– Печатание учебников для
церковно-приходских школ
2305

– Штаты
– – Освобождение от воинской

повинности 2394
Типография II-го отделения Соб-
ственной е.и.в. канцелярии 250,
488, 915, 1077, 1300, 1476, 1687,
1845
– Команда нижних воинских чи-

нов
– – Упразднение 151
– Печатание законов 537, 573

Типография Академии наук 250,
488, 707, 915, 1077, 1300, 1477, 1687,
1845, 2126, 2322, 2472, 2645, 3002,
3161, 3354, 4006, 4210
– Вспомогательная касса 1308

Типография Департамента уделов
– Переименование 2989

Типография Императорских с.-пе-
тербургских театров
– Печатание афиш 2989

Типография Морского министер-
ства 1342, 2186, 3365, 3872, 3919
– Заказы морского ведомства

2560
– Канцелярия 2105
– – Подписка на издания Глав-

ного морского штаба 2294
– Печатание документов мор-

ского ведомства 836, 2259, 2657
– Продажа книг 1402, 2555, 2701
– Рассылка распоряжений по

морскому ведомству 2144
– Уставы 2026
– Штаты 1635, 2026

Типография при Адмиралтействе
– Подписка на издания Главного

моского штаба 2294
Фототипии
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Промыслы. Ремесла. Народное творчество

Фототипия Штейна В.И. 2572

Промыслы. Ремесла. Народ-

ное творчество

Промыслы
Извозный промысел

– Правила 852
– Сборы
– – Колпино 1982
– Таксы 852

Перевозной промысел
– Ижора, река 1822

Промышленные предприятия

Промышленные предприятия
– Здания
– – Сборы в пользу города 3679
Бакинское нефтяное общество 1987

– Правление 274
Верфи

Адмиралтейские верфи
– Строительство военных судов

1461, 2114, 3043, 3333, 3722,
4108

Галерная верфь
– Строительство судов 943

Охтинская верфь
– Строительство судов 2786

Доки
Константиновский док (Крон-
штадт)
– Ботапорт (плавучий затвор)
– – Ремонт 2769

Кронштадтские плавучие доки
– Передача в ведение порта 2683

Петровский док (Кронштадт) 2769
Заводы

– Здания
– – Устройство лестниц 370
Арсеналы

Санкт-Петербургский арсе-
нал
– Хранение знаков отличия

военных полков, пожало-
ванных за военные подвиги
1963

Бердовский сталелитейный и ста-
лерельсовый завод, товарищество
– Уставы 1338

Вестфальский Унион, проволоч-
ный и гвоздильный завод, акцио-
нерное общество 2117
– Основание 1114

Винокуренные заводы
Санкт-Петербургский дрожжево-
винокуренный завод, товари-
щество
– Уставы 4126

Водочные заводы
– Патентные сборы 125
Бекман и Ko, общество водоч-
ного завода
– Акции 2585
– Капиталы 2585
– Правление 787
– Реорганизация 787
– Уставы 787

Келлер и Ko, общество водоч-
ного завода
– Правление 816
– Уставы 816

Ланге К. и Ko, общество водоч-
ного завода 3665

Ново-Калинкинский водоч-
ный завод К. Ланге и Ko, това-
рищество
– Правление 3665
– Уставы 3665

Ново-Калинкинский спирто-
очистительный и водочный за-
вод, товарищество
– Ликвидационная комиссия

3665
– Основание 3271
– Продажа 3665

Облов Л. и Ko, товарищество
водочного завода
– Переименование 3271
– Уставы 1953

Военные заводы
Пироксилиновый завод (в Га-
лерной гавани) 2783
– Штаты 3455

Пороховые заводы
– Шлиссельбург 2413
Кронштадтский пороховой
завод 3896

Охтинский пороховой завод
250, 1300, 2323
– Правила поставки спир-

та 3670
– Хозяйственно-строительная

комиссия 3287
– Штаты 1234, 3455, 4178
– – Квартирные деньги

1026
Пороховой завод Винне-
ра Б.И. (Шлиссельбургский
уезд)
– Отделение взрывчатых

веществ
– – Изготовление нитро-

глицерина 4172
Пороховой завод Водова
и Беляева (Шлиссельбург-
ский уезд) 3458

Управление инспектора по-
роховых заводов
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– Штаты 110
Санкт-Петербургский па-
тронный завод 250, 1300, 3484
– Инструментальный отдел

163
– – Реорганизация 3718
– Патронная поверочная ко-

миссия
– – Штаты 701
– Реорганизация 3718
– Трубочный отдел 163
– – Реорганизация 3718
– Штаты 163, 1287, 3718
– – Финансирование 244

Сестрорецкий оружейный за-
вод 250, 488, 915, 1077, 1300,
3484
– Гидротехнические соору-

жения
– – Ведомственная принад-

лежность 348
– Хозяйственная часть
– – Здания 348
– Штаты 3267

Газовые заводы
Газовый завод Английского ак-
ционерного общества освеще-
ния газом Петербургской и Вы-
боргской частей
– Основание 424

Гатчинский завод Лаврова А.С.,
товарищество
– Уставы 4082

Завод для выделки типографских
чернил, общество 2097

Завод купца Марикса А. для изго-
товления искусственного коровье-
го масла 857

Заводы для изготавления селитры
– Основание 167

Заводы для производства взрывча-
тых веществ
– Основание 2806

Западнорусские железоделатель-
ные заводы, общество
– Правление 2940

Ижорские заводы 707, 915, 1077,
1687, 2513, 3002, 3161, 3354, 4006
– Ведомственная принадлеж-

ность 230, 2390
– Изготовление заказов для мор-

ского ведомства 4146
– Испытание минерального сма-

зочного масла 1987
– Отправка грузов в порты Бал-

тийского моря 3172
– Подчинение главному коман-

диру С.-Петербургского порта
87

– Производство железа для су-
дов 159

– Расходы на заготовку угля 625
– Строительство миноносцев

3747, 3964
– Участие в выставках 1972
– Штаты 87

Канатные заводы
Кронштадтский канатный за-
вод
– Изготовление пеньковых

тросов 3878
– Участие во Всероссийской

промышленно-художественной
выставке 1972

Кожевенные заводы
Гибнер Н., кожевенный завод,
товарищество 3054
– Основание 2780
– Паи 2897, 2975, 3143, 3537
– Уставы 2780, 3153

Кыштымские заводы наследников
Расторгуева Л.И.
– Правление 3558

Лесопильные заводы
Кубенский лесопильный завод,
товарищество
– Правление 919

Лесопильный завод в Санкт-
Петербурге (при д. Волынки-
ной), товарищество
– Уставы 1743

Литейные заводы
Александровский сталелитей-
ный завод 2969, 3002
– Уставы 2850, 4092

Обуховский сталелитейный за-
вод 2645, 2849, 3354, 3484, 3600,
3796, 4006, 4210
– Ведомственная принад-

лежность 2450
– Заказы
– – Правила расчётов 2513
– Окраска орудий для судов

флота 3005
– Правление
– – Государственный кон-

троль 2545
– – Штаты
– – – Права 2669
– Ремонт самодвижущихся

мин Уайтхеда (торпед) 3088,
3381

– Управление 2513
– Уставы 2466
– Штаты 1635

Маслобойные заводы 2376
Меднопрокатный трубный завод,
бывший Е. Розенкранца, акционер-
ное общество
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– Акции 4099
– Капиталы 2085, 4099
– Уставы 1761, 3159

Металлический завод, акционер-
ная компания
– Облигации
– – Залог 2550
– Процентные бумаги
– – Цены 2481, 2764
– Уставы 1146, 4126

Механические заводы
Александровский главный ме-
ханический завод 707, 3483

Невский завод Русского обще-
ства механических и горных за-
водов
– Правление 1403
– Строительство судов 943
– Уставы 1403

Невский крахмальный завод, това-
рищество
– Уставы 4007

Общество костеобжигательных за-
водов и выделки из кости других
продуктов
– Акции 1927
– Капиталы 964, 1506, 2342
– Уставы 280

Пивоваренные заводы
– Основание 157
Вена, пивоваренный завод,
российско-венское акционерное
общество
– Капиталы 626
– Уставы 584, 1609

Дурдина И. пиво-медоварен-
ный завод, товарищество
– Уставы 711

Калашниковский пиво-медо-
варенный завод, акционерное
общество
– Основание 524
– Уставы 524

Крон А. и Ko, пивоваренный за-
вод
– Переименование 524
– Смена владельцев 524

Мигаловский пиво-медоварен-
ный завод, товарищество
– Правление 2400

Новая Бавария, пивоваренный
завод, акционерное общество
– Уставы 2417

Славянский пиво-медоваренный
завод, акционерное общество
456
– Акции 673, 1964
– Правление 441
– Уставы 441

Постоянная совещательная конто-
ра железных заводчиков
– Основание 2821, 3674

Проволочный и гвоздильный за-
вод купца Бангерта Л.
– Продажа 1114

Путиловский завод 3002, 3161,
3354, 4006
– Гербовые сборы 3875
– Облигации 3648, 4166
– – Цены 3618
– Строительство военных судов

3184, 3747
– Уставы 1370, 2295

Рагозин Т.И. и Ko, завод, товари-
щество
– Производство минерального

масла 1423
Русские заводы для производства
наждачных изделий и обработки
минералов, общество
– Акции 3869
– Уставы 3481

Русское общество механических и
горных заводов
– Капиталы 137
– Строительство миноносцев

2767
– Уставы 267

Сампсониевский машинный, ли-
тейный и вагоностроительный за-
вод И. Голубева, акционерное об-
щество 3002
– Основание 281
– Правление 560
– Уставы 130, 560

Санкт-Петербургские железо-
прокатные и проволочные заводы,
общество
– Капиталы 4201
– Уставы 2117

Санкт-Петербургский механиче-
ский, вагонный и столярный завод,
общество
– Акции 421
– Правление 290
– Уставы 290

Сахарные заводы
Чечельницкий свеклосахар-
ный и рафинадный завод
– Правление 3204

Силотвор, завод взрывчатых ве-
ществ (Белоостров)
– Основание 2606

Судостроительные заводы
The Baltic Iron Ship Building and
engeneering company, limited,
английское акционерное обще-
ство 995
– Агенство 347
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– Приобретение Балтийского
завода 321, 347

Балтийский завод 995
– Балтийское железодела-

тельное, судостроительное
и механическое общество

– – Правление 995
– – Уставы 995
– Покупка земельного участ-

ка 596
– Продажа 321, 347
– Строительство военных су-

дов 1155, 1461, 2566, 3173,
3333, 3722, 3987, 3997

– Строительство яхт 2909
– Управление 3998, 4037
– Штаты 1635, 3998

Кронштадтский пароходный
механический завод 707, 1077,
1687
– Участие во Всероссийской

промышленно-художествен-
ной выставке 1972

– Штаты 1635
Невский судостроительный и
механический завод
– Облигации 3783
– Строительство военных су-

дов 1257
– Уставы 3364

Трубочно-инструментальный
завод
– Основание 3718
– Штаты 3718

Фансмит В.Л. и Ko, общество ста-
лелитейного, сталепрокатного, же-
стяного, машиностроительного и
судостроительного заводов
– Уставы 4002

Фарфоровые заводы
Фарфоровый завод братьев
Корниловых, товарищество
– Уставы 3696

Франко-русский завод, общество
– Покупка завода Берда Дж.Ф.

1768
– Строительство военных судов

2114, 2566
Франко-русское общество для из-
готовления различных предметов
заводского и фабричного произ-
водства
– Уставы 2241

Химические заводы
Дютфуа Ж.Ф. завод для вы-
делки химических продуктов и
парфюмерных изделий, акцио-
нерное общество 3179
– Правление 3179
– Уставы 3179

Завод для приготовления раз-
ных кислот и солей и аптекар-
ских принадлежностей
– Основание 121

Невский химический завод, ак-
ционерное общество
– Правление 3695
– Уставы 3695

Растеряева Г. химический за-
вод (на Гутуевском острове)
– Отчуждение в казну 1668

Тентелевский химический за-
вод, товарищество
– Капиталы 2019, 2468, 3604,

4081
– Уставы 632, 2197, 2355

Хирургический инструменталь-
ный завод 488, 707, 915, 1077, 1477,
1687, 1845, 2126, 2322, 2472, 2645,
3002, 3354, 3600, 3796
– Изготовление анатомических

наборов инструментов 3004
– Финансирование 4139
– Штаты 641

Чугунолитейный и механический
завод Берда Дж.Ф. 4092
– Продажа 1768
– Строительство судов 943

Шиповские заводы, общество
– Правление 3408

Эйлер и Пастор, товарищество сто-
лярных, механических и литейных
заводов
– Уставы 3923

Электротехнические заводы
Русское общество электротех-
нического завода
– Правление 2990
– Уставы 2990

Электротехнический завод
Товарищества “Яблочков П.Н.
изобретатель и Ko” 1562

Мануфактуры
Гука Г.А., товарищество мануфак-
тур
– Облигации 2343, 4031
– Уставы 2022, 4031

Екатерингофская бумагопря-
дильная мануфактура, товарище-
ство
– Капиталы 881

Лимана Х., ситценабивная ману-
фактура 3458

Макинтош, англо-российское об-
щество резиновой мануфактуры
– Акции 882
– Капиталы 644
– Упразднение 1575

Мануфактуры императорские
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Промышленные предприятия

Императорская Александров-
ская мануфактура
– Здания 1107

Митрофаниевская мануфактура
бумажных изделий, товарищество
– Уставы 1727

Михайловская мануфактура, то-
варищество
– Паи 2486
– Уставы 2376

Невская ниточная мануфактура,
товарищество
– Уставы 3340

Невская ситценабивная мануфак-
тура
– Паи 2835
– Уставы 2674

Покровская суконная мануфакту-
ра, товарищество
– Правление 156
– Уставы 156

Российская бумагопрядильная ма-
нуфактура, акционерное общество
– Процентные бумаги 631
– – Цены 721, 841, 2329, 2412,

2481, 2764
Российско-Американская рези-
новая мануфактура, товарищество
– Капиталы 1531, 2364
– Коммерческая часть
– – Штаты 3717
– Облигации 316
– Паи 1638
– Правление 316
– Уставы 316, 603, 678, 2306,

3263
Северная ткацкая мануфактура,
акционерное общество
– Уставы 3996

Триумфальная бумагопрядиль-
ная и ткацкая мануфактура, акци-
онерное общество
– Уставы 2090

Шлиссельбургская ситценабив-
ная мануфактура, товарищество
– Капиталы 3334

Мельницы
Мельницы мукомольные

Общество Измайловской паро-
вой мельницы и хлебопекарни
– Правление 181
– Уставы 181

Монетные дворы
Санкт-Петербургский монетный
двор 250, 415, 488, 707, 915, 1077,
1103, 1300, 1477, 1687, 1845, 2126,
2322, 2472, 2645, 2849, 3002, 3161,
3354, 3376, 3600, 3796, 4006, 4210
– Ведомственное подчинение

236, 1404

– Выдача денег по утраченным
ассигновкам 1543

– Выделка медной монеты 236
– Изготовление клейм для про-

бирных палаток 1858
– Изготовление медалей для

учебных заведений 474, 3801
– Изготовление медалей за бое-

вые заслуги 1219
– Изготовление слитков золота

1765
– Контроль Департаментом

гражданской отчётности 3199
– Контрольные пробы золота

2165
– Обмен серебра на монеты
– – Отмена 860
– Отчёты 1110
– Передача изделий из драго-

ценных металлов 1039
– Приём ассигновок у золото-

промышленников 341
– Присылка медной монеты ста-

рого чекана 1056, 1087
– Присылка негодной к обраще-

нию монеты 4073
– Ревизии 1110
– Уничтожение медной монеты

старого чекана 444, 692
– Уставы 2463
– Финансирование 4109
– Штаты 66

Пивоварни
Британия, акционерное пивова-
ренное общество
– Основание 68, 158, 207
– Правление 68
– Уставы 68

Российское акционерное общество
пиво-и медоварения
– Основание 311
– Правление 157, 445
– Уставы 157, 445

Предприятия горной промышленно-
сти

Мураевнинское общество горно-
заводского промысла
– Правление 180

Прядильни
Товарищество С.-Петербургской
бумагопрядильни
– Оплата паёв 2438
– Уставы 2098, 2820

Скотобойни
– Ведомственная принадлежность

1001
– Строительство 1001

Товарищество промышленных заве-
дений Курикова
– Уставы 1741
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Фабрики
– Здания
– – Устройство лестниц 370
Бехли С.С., фабрика альбомов, ко-
жаных и металлических изделий,
общество
– Акции 3827
– Правление 3668
– Уставы 3668

Борман Дж., шоколадная фабри-
ка, товарищество
– Оплата паёв 3400, 3536, 3640
– Правление 3252
– Уставы 3252

Голубцовой Н.В. паровая макарон-
ная фабрика
– Переименование 961

Императорская Петергофская
гранильная фабрика
– Штаты 1976, 2014, 3877

Карточная фабрика при Санкт-
Петербургском воспитательном
доме 3653
– Штаты 907
– – Освобождение от воинской

повинности 3916
Лабрадор, гранильная и шлифо-
вальная фабрика, товарищество
– Оплата паев 3744, 3900
– Правление 3187
– Уставы 3187

Льнопрядильная и полотняная
фабрика наследников Якова Гри-
банова сыновей, товарищество
– Уставы 3818

Лютш Я. в Санкт-Петербурге, сит-
ценабивная фабрика, товарище-
ство
– Правление 889
– Уставы 889

Паровая макаронная фабрика в
Санкт-Петербурге 1045
– Уставы 961

Писчебумажные фабрики
Добрушская кн. Паскевича
писчебумажная фабрика
– Правление 1043

Красносельская писчебумаж-
ная фабрика Печаткина К.П.,
товарищество 3037
– Правление 2938
– Уставы 2938

Крыловская писчебумажная
фабрика, товарищество
– Оплата паев 2206, 2312
– Уставы 2089

Невская писчебумажная фаб-
рика братьев Варгуниных, то-
варищество
– Капиталы 3474

Паллизена Г.И. писчебумаж-
ная фабрика, акционерное об-
щество
– Капиталы 3202
– Облигации 3864
– Уставы 2434

Полотняные фабрики
Охтинская полотняная фабри-
ка, акционерное общество
– Акции
– – Цены 360
– Правление 1632
– Процентные бумаги 617,

631
– Упразднение 1632
– Уставы 24, 268, 1071

Пробочная фабрика, товарище-
ство
– Капиталы 4079
– Оплата паёв 3874
– Правление 3686
– Уставы 3686

Спичечная фабрика
– Основание 656

Табачные фабрики
Богданов А.Н. и Ko, табачная
фабрика, товарищество
– Уставы 2188

Лаферм, товарищество фабрик
табачных изделий
– Уставы 1215, 1245

Миллер А.Ф., табачная фабри-
ка, товарищество
– Уставы 2639

Тюлевая фабрика, товарищество
– Правление 645
– Уставы 645

Уконина А. обойная фабрика, то-
варищество (Царское Село)
– Уставы 4208

Фабрика для изготовления непро-
мокаемой ткани, товарищество
– Уставы 599

Фабрика печёного хлеба и бискви-
тов
– Продажа 3262

Фабрика химических продуктов
(на Большом Резвом острове), ак-
ционерное общество
– Акции 1016
– Уставы 962

Развлечения общественные

Развлечения общественные
Драматические представления

– Устройство общественными со-
браниями 490

Литературные вечера
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Религия. Культовые сооружения

– Устройство общественными со-
браниями 490

Музыкальные вечера
– Устройство общественными со-

браниями 490
Танцевальные вечера

– Устройство общественными со-
браниями 490

Религия. Культовые сооруже-

ния

Культовые сооружения
– Строительство
– – Правила 1675
Молельни

Волковский старообрядческий мо-
литвенный дом 1397

Монастыри
Воскресенский Новодевичий мо-
настырь 2959

Вохоновский Мариинский жен-
ский монастырь
– Преобразование из скита 2959

Троице-Сергиева пустынь 2772
Храмы

Соборы
Соборы православные

Воскресенский Смольный
собор всех учебных заведе-
ний 231
– Штаты 777, 3641
– – Пенсии 777

Исаакиевский собор 707,
915, 1077, 1300
– Техническо-художественный

надзор 2060
– Управление 2060
– Финансирование 2060
– Штаты 2060

Петропавловский собор
– Передача в придворное

ведомство 2045
Собор Прп. Сергия Радо-
нежского (Собор всей ар-
тиллерии) 707, 915, 1077,
1845, 2126, 2472, 3002, 3796,
4210
– Ремонт
– – Финансирование 4118
– Содержание
– – Финансирование 4118
– Строительство
– – Финансирование 4118
– Церковные доходы 4118

Собор Свв. апп. Петра и
Павла (Петергоф)
– Финансирование Глав-

ным инженерным управ-
лением 955

Собор Свт. Спиридона Три-
мифунтского (в Адмирал-
тействе)
– Штаты 2122, 3165

Собор Спаса Нерукотворно-
го Образа (в Зимнем двор-
це)
– Великокняжеские бра-

косочетания 417, 1309,
2191, 2217, 4187

Соборы ведомства прото-
пресвитера военного и мор-
ского духовенства 3256

Церкви
– Кронштадт 2122
Церкви военного ведомства

Церкви ведомства прото-
пресвитера военного и мор-
ского духовенства 3256

Церкви госпитальные
Церковь Св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского (при Крон-
штадтском морском госпи-
тале)
– Штаты 679, 3165

Церковь Св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского (при Мор-
ском госпитале у Калинки-
на моста)
– Штаты 2122, 3165

Церкви инославные
Церкви армяно-григорианские

– Правила управления
имуществом 2106

– Уставы 2106, 2388
Церкви лютеранские (кир-
хи)

Церковь Св. Анны люте-
ранская
– Совет 1602

Церковь Свв. апп. Пет-
ра и Павла лютеранская
1602

Церковь Св. Екате-
рины евангелическо-
лютеранская
– Совет 1602

Церковь Св. Иоанна эс-
тонская лютеранская
– Совет 1602

Церковь Св. Марии лю-
теранская финская
– Совет 1602

Церковь Св. Михаила
евангелическо-лютеранская
– Совет 1602

Церковь Свт. Николая
евангелическо-лютеранская
(Кронштадт)
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– Финансирование
2112

Церковь во имя Иисуса ре-
форматская
– Совет 1602

Церковь реформатская
немецкая
– Совет 1602

Церкви православные
– Кошельковые сборы 1286
– Кружечные сборы 1286
– Свечные сборы 1286
Церковь Богоявления Гос-
подня (Кронштадт) 679
– Штаты 3165

Церковь Воскресения Хри-
стова (Михаила Архангела
в Малой Коломне)
– Земельное пожертвова-

ние купца Фомина Н.С.
122

Церковь Пресвятой Живо-
начальной Троицы (Гаван-
ская)
– Штаты 3165

Церковь Рождества Иоанна
Предтечи (Шлиссельбург)
– Правила посещения 545
– Штаты 545

Церковь Св. блгв. кн. Ольги
(при Общине сестер мило-
сердия во имя Христа Спа-
сителя) 3215

Церковь Св. вмч. Пантелеи-
мона Целителя
– Дом причта
– – Залог 812

Церковь Св. равноап. кн.
Владимира (в Лисьем Но-
су)
– Штаты 679

Церковь Св. равноап. Ма-
рии Магдалины (при Об-
щине сестер милосердия
во имя Христа Спасителя)
3215

Церковь Св. равноап. Ма-
рии Магдалины (при Александро-
Мариинском училище сле-
пых)
– Пожертвование жены

потомств. почёт. граж-
данина Перловой А.
3711

Церковь Св. Сампсония
Странноприимца
– Приходское братство

500
Церковь Свт. Николая Чу-
дотворца (в Кронштадте)

– Финансирование 2093
Церковь Свт. Петра митро-
полита Московского 2642

Церковь Смоленской иконы
Божией Матери (на Смо-
ленском кладбище)
– Дом причта
– – Залог 812

Церковь Сретения Господня
(Фельдъегерского корпуса)
– Ведомственная принад-

лежность 4157
– Финансирование из

Главного штаба 1559,
1592

Церкви при благотворительных
заведениях ведомства С.-Пе-
тербургского опекунского сове-
та

Церковь Св. мц. царицы
Александры (при Демидов-
ском доме призрения трудя-
щихся) 1939, 4145

Церковь Св. Предтечи и
Крестителя Господня Иоан-
на (при Приюте крещаемых
и крещённых в православ-
ную веру еврейских детей)
263

Церкви при больницах
Церковь Св. ап. Петра (при
Детской больнице принца
Ольденбургского П.Г.)
– Финансирование 3190

Церкви при военно-учебных за-
ведениях

Церковь Михаила Арханге-
ла (при Военно-топографи-
ческом училище)
– Финансирование 2763

Церкви придворные
Церковь апп. Петра и Павла
(в Большом Петергофском
дворце) 3102

Церковь Сретения Господня
(в Зимнем дворце) 431

Церкви при заводах
Церковь Преображения Гос-
подня (при Императорском
фарфоровом заводе)
– Приходское попечи-

тельство 1156
Церковь Пресвятой Троицы
(при Ижорском заводе)
– Штаты 3165

Церкви при учебных и воспита-
тельных заведениях

Церковь Св. равноап. Ма-
рии Магдалины (при Шко-
ле фельдшериц и лазарете
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Сады. Парки. Леса

С.-Петербургского дамско-
го лазаретного комитета)
– Подчинение ведению

гл. священника армии
и флота 797

Церковь Св. равноап. Ма-
рии Магдалины (при С.-
Петербургском Николаев-
ском женском училище)
– Штаты 3328

Церковь Свт. Николая Чу-
дотворца (при 1-м Учебном
Морском экипаже в Крон-
штадте)
– Капитал, пожертвован-

ный вдовою вице-адм.
Нахимова С.С. 781

Церкви при учреждениях
Церковь Св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского (при Сена-
те)
– Причт 2395

Церковь Свт. Спиридона
Тримифунтского (при Глав-
ном управлении уделов)
– Штаты 1976, 4019

Церкви тюремные
– Финансирование 3203
Церковь Свт. Николая Чу-
дотворца (при Военно-
морской исправительной
тюрьме (в Новой Голлан-
дии)
– Штаты 2122, 3165

Часовни
Александро-Николаевская ча-
совня (на 2-й Рождественской ули-
це) 2971

Часовня Спаса Всемилостивого
(при Исправительном арестант-
ском отделении)
– Поминовение мужа жертвова-

тельницы мещанина Киселева
4001

Религиозные организации
Епархиальное братство во имя Пре-
святой Богородицы
– Братский хор 2855

Церковно-административные учре-
ждения

Выборгское 1-е викариатство Санкт-
Петербургской епархии 3746

Духовное правление при протопресви-
тере военного и морского духовенства
– Основание 3256

Консистории
Евангелическо-лютеранская ге-
неральная консистория
– Финансирование 2304
– Штаты 386, 1148

Санкт-Петербургская духовная
консистория

– Штаты 1148

– – Освобождение от воинской
повинности 3916

Санкт-Петербургская евангелическо-
лютеранская консистория

– Штаты 386

Санкт-Петербургское проте-
стантское консисториальное засе-
дание

– Канцелярские сборы 386

Сады. Парки. Леса

Парки

Парки дворцовые

– Ведомственная принадлежность
3856

Ораниенбаумский дворцовый
парк

– Охрана 4196

Сады

– Правила посещения

– – Озерки 1480

– – Павловск 1480

Александровский сад

– Открытие 399

Ботанический сад

– Привоз растений из-за границы
2952

– Финансирование 2457

Ботанический сад при С.-Петербургском
университете

– Привоз растений из-за границы
2952

– Продажа растений 1983

Демидов сад

– Правила посещения 1480

Крестовский сад

– Правила посещения 1480

Летний сад

– Правила посещения 1480

Сады дворцовые

– Ведомственная принадлежность
3856

Тарасовский сад

– Правила посещения 1480

Скверы

Калинкинский сквер 1806

Князь-Владимирский сквер 1806

Ломоносовский сквер 1806

Никольский сквер 1806
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Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
– Административное деление

Административные части
Васильевская часть

– Водоснабжение 551
Выборгская часть

– Водоснабжение 551
Охта

Большая Охта 1432
Охтинский пригородный
участок
– Общественное управле-

ние 388
– – Выборы 1495
– Присоединение к Санкт-

Петербургу 2218
Петербургская часть

– Водоснабжение 551
– Доходы городские
– – Постановления Городской думы
– – – Утверждение министром внут-

ренних дел 3679
– Изменение границ 2642
– Охрана государственного порядка и

общественного спокойствия 3268, 3685
– Планы
– – Постановления Городской думы
– – – Утверждение министром внут-

ренних дел 3679
– Районы исторические

Смоленское поле
– Передача под строительство

больницы 3272
Чекуши, местность 121

Острова
Вольный (Круглый) остров

– Отчуждение в казну 1669
Галерный остров 90, 2114
Голодай, остров

Галерное селение (на о. Голо-
дай)
– Квартал Суворова 121

Гутуевский остров 1670
– Приобретение в собственность

города 1668
Канонерский остров 1668

– Отчуждение в казну 1670
Подбатарейный остров

– Отчуждение в казну 1669

Санкт-Петербургская губер-

ния

Санкт-Петербургская губерния
– Административное деление
– – Уезды

Санкт-Петербургский уезд
– Границы

– – Изменение 2642
Царскосельский уезд

– Карты 3034
Соснинская волость Цар-
скосельского уезда 3034

– Военная охрана 2591
– Межевание земель 1437
– Охрана государственного порядка

и общественного спокойствия 2256,
2427, 2766, 3268, 3475, 3685, 3924

Слободы

Слободы
Александровская слобода при Ни-
колаевской Чесменской военной бога-
дельне
– Страхование строений 4175

Вологодская Ямская слобода 2642

Собирательная персоналия

Государственные и общественно-полити-
ческие деятели

Дипломаты
Консулы иностранные

Консулы английские 2599
Кавалеры российских орденов

Кавалеры ордена Св. Георгия
– Пенсии от Александровского

комитета о раненых 2694
Министры

Военные министры
– Фуражное довольствие 2083

Министры внутренних дел
– Утверждение постановлений

Городской думы 3679
Министры народного просвещения

– Обязанности 3147
Министры путей сообщения

– Распоряжения на время отсут-
ствия 2597

Министры финансов
– Права 3376

Монархи
Романовы, династия

Двор вел. кн. Александра Ми-
хайловича
– Контора его имп. высоч.

Александра Михайловича
4129

Общественные деятели
Почётные члены благотворительно-
тюремных комитетов
– Почётные знаки 3971

Почётные члены Женского патри-
отического общества
– Права 459
– Чинопроизводство 4165
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Почётные члены Кронштадтской
морской библиотеки 4025

Почётные члены С.-Петербургского
совета детских приютов
– Выборы в особую комиссию

2916
Члены Общества попечительного о
тюрьмах
– Награждения 2563

Члены Кабинета е.и.в. по горной части
– Членство в Горном совете 2020
– Членство в Горном учёном коми-

тете 2020
Должностные лица

Аудиторы
Аудиторы С.-Петербургского во-
енного округа
– Упразднение должности 225

Блюстители при Приюте Училища
глухонемых 1379

Блюстители при Училище глухоне-
мых 1379

Брандмайоры 2686
– Пенсии 2686
– Присутствие в Городской управе

3679
Вице-председательницы Совета С.-
Петербургского женского патриотиче-
ского общества 637

Генерал-губернаторы военные
– Назначение 1350, 1351
– Права 1350, 1358

Главноуправляющие IV отделением
Собственной е.и.в. канцелярией
– Права 1527

Главноуправляющие ведомством
учреждений имп. Марии Фёдоровны
– Назначение пособий служашим

285
Главные наблюдатели за гимнастиче-
скими упражнениями в женских учеб-
ных заведениях ведомства учрежде-
ний имп. Марии
– Жалованье 1368

Главные начальники Верховной распо-
рядительной комиссии по охране госу-
дарственного порядка и общественно-
го спокойствия
– Права 1512

Гласные Городской думы
– Выборы 2985, 3679
– Членство в Присутствии по город-

ским делам 3679
Гласные земских учреждений Санкт-
Петербургской губернии
– Участие в земских собраниях

Санкт-Петербургского уезда 1754
Городовые

– Жалованье 2276
– Ораниенбаум 4196

Городские головы
– Обмундирование 2176
– Членство в Особом присутствии

при Департаменте торговли и ма-
нуфактур 4010

– Членство в Присутствии по город-
ским делам 3679

Градоначальники 1512, 3191, 3633
– Надзор за печатанием афиш 228
– Обмундирование 1272
– Обязанности 2697, 3357
– Права 1775
– Право издавать обязательные по-

становления 832
– Предоставление списков выслан-

ных лиц 257
– Разрешение публичных чтений

2072
– Упразднение должности 1794

Губернаторы
– Обязанности 1775
– Установка правил питейной тор-

говли 282
Губернаторы военные

– Кронштадт 1579
– Обязанности
– – Кронштадт 2361, 2392, 3924
– Охрана общественного порядка
– – Кронштадт 2766
– Установка правил питейной тор-

говли
– – Кронштадт 282

Директора больницы Св. Ольги 4198
Директора Ботанического сада

– Членство в Учёном комитете Ми-
нистерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Директора Геологического комитета
– Членство в Горном совете 4054
– Членство в Горном учёном коми-

тете 2020, 4054
Директора гимназий

Директора Николаевской гимна-
зии (в Царском Селе)
– Пенсии 576

Директора Горного департамента
– Членство в Горном совете 4054

Директора Горного института
– Членство в Горном совете 2020,

4054
– Членство в Горном учёном коми-

тете 2020, 4054
Директора Департамента земледелия
4054
– Членство в Учёном комитете Ми-

нистерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Директора детских приютов
– Выборы в особую комиссию при

Совете детских приютов 2916
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Директора Института гражданских
инженеров имп. Николая I
– Пенсии 2913, 3420
– Пособия 2913

Директора Историко-филологического
института
– Пенсии 3624

Директора кадетских корпусов
– Обмундирование 1971
Директора Морского кадетского
корпуса

Директора Морского кадетско-
го корпуса 3382

Директора Пажеского его импера-
торского величества корпуса
– Права 1099

Директора Финляндского кадет-
ского корпуса
– Права 1099

Директора Лесного департамента
– Членство в Лесном специальном

комитете Министерства земледе-
лия и государственных имуществ
4054

Директора Лесного института
– Членство в Лесном специальном

комитете 4054
Директора Лечебницы для приходя-
щих больных ее имп. высоч. вел. кн.
Марии Александровны 877

Директора народных училищ 375,
1479
– Снабжение гербовыми печатями

492
Директора Педагогического музея
военно-учебных заведений
– Права 3241

Директора Сельскохозяйственного
музея
– Членство в Кустарном комитете

Министерства земледелия и госу-
дарственных имуществ 4054

– Членство в Учёном комитете Ми-
нистерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Директора Технологического инсти-
тута
– Обязанности 1747

Должностные лица судебные
Мировые судьи

– Заседание в Особом присут-
ствии Губернского правления
3651

– Санкт-Петербургский уезд
2857

Мировые судьи участковые
– Отставка 1702

Председатели губернской земской
управы

– Членство в Присутствии по го-
родским делам 3679

Присяжные заседатели
– Списки 2223, 2716

Прокуроры
Прокуроры С.-Петербургского
окружного суда
– Финансирование 1681
– Членство в Присутствии по

городским делам 3679
Товарищи прокуроров С.-Пе-
тербургского окружного суда
2, 3795

Следователи Военно-окружного
суда 3218

Следователи судебные С.-Петер-
бургского окружного суда 2, 261,
432, 674
– Назначение 1859
Следователи по особо важным
делам
– Учреждение должности

1395
– Финансирование 1395

Заведующие госпитальной командой
в Клиническом военном госпитале
– Учреждение должности 4137

Заведующие Двором его имп. высоч.
принца Александра Петровича и су-
пруги его, ее имп. высоч. принцес-
сы Евгении Максимилиановны Оль-
денбургских
– Отнесение должности к V классу

834
Заведующие делами юнкерских учи-
лищ 810

Заведующие зданием Архива Госу-
дарственного Совета 4003

Заведующие зданием Мариинского
дворца 4003

Заведующие Земельно-заводским от-
делом Кабинета е.и.в.
– Членство в Горном совете 4054
– Членство в Горном учёном коми-

тете 4054
Заведующие императорскими двор-
цами 1924

Заведующие компасным делом в Ма-
стерской мореходных инструментов
3000

Заведующие оркестрами Штаба
войск гвардии и С.-Петербургского
военного округа 3766

Заведующие Педагогическим музеем
810

Инспекторы Александровского лицея
3297

Инспекторы гимнастики при детских
приютах 124
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Инспекторы Института гражданских
инженеров имп. Николая I
– Пенсии 2913, 3420
– Пособия 2913

Инспекторы Исаакиевского собора
– Финансирование 2060

Инспекторы классов Академии худо-
жеств
– Упразднение должности 572

Инспекторы классов Александров-
ского лицея
– Членство в Учебном комитете IV

отделения Собственной е.и.в. кан-
целярии 1576

Инспекторы классов Александров-
ского училища
– Жалованье 2665

Инспекторы классов Пиротехниче-
ской артиллерийской школы
– Пенсии 246

Инспекторы классов Технической ар-
тиллерийской школы
– Пенсии 246

Инспекторы крепостной артиллерии
– Членство в Артиллерийском ко-

митете 4195
Инспекторы литографий 2013
Инспекторы медицинские ведомства
учреждений имп. Марии Фёдоровны
1508
– Членство в С.-Петербургском по-

печительном совете заведений об-
щественного призрения 2100

Инспекторы медицинские С.-Петер-
бургского порта
– Обязанности 2664

Инспекторы морских технических
специальностей
– Обязанности 2390

Инспекторы народных училищ 375
Инспекторы педагогического курса
Александровской женской гимназии
483

Инспекторы по рыбной части Мини-
стерства земледелия и государствен-
ных имуществ
– Членство в Учёном комитете Ми-

нистерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Инспекторы по сельскохозяйственной
части Министерства земледелия и го-
сударственных имуществ
– Членство в Учёном комитете Ми-

нистерства земледелия и государ-
ственных имуществ 4054

Инспекторы при Медико-хирургичес-
кой академии
– Жалованье 652

Инспекторы С.-Петербургского учеб-
ного округа

– Контроль за преподаванием в Ар-
хиепархиальной римско-католичес-
кой семинарии 1409

Инспекторы студентов Санкт-Петер-
бургского университета
– Жалованье 1430

Инспекторы технических артилле-
рийских заведений
– Членство в Артиллерийском ко-

митете 4195
Инспекторы типографий 2013
Казначеи Вдовьего дома

– Право на казенную квартиру 3777
Казначеи Канцелярии Попечитель-
ного совета заведений общественного
призрения
– Разъездные деньги 691

Казначеи С.-Петербургского военного
округа
– Разъездные деньги 1119

Казначеи С.-Петербургского окруж-
ного интендантского управления
– Столовые деньги 1282

Казначеи Штаба войск гвардии
– Разъездные деньги 1119

Коменданты крепостей
Коменданты Петропавловской
крепости
– Фуражное довольствие 2083

Кондукторы железнодорожные 3099
Кондукторы Лисинского учебного
лесничества
– Разъездные деньги 1211

Маклеры
Гофмаклеры

Гофмаклеры С.-Петербургской
биржи
– Продажа процентных бу-

маг 128
Маклеры корабельные

Маклеры корабельные при
С.-Петербургском порте 1649

Маклеры на Скотопригонном дво-
ре 633

Маклеры ремесленных управ 633
Маклеры цеховые 633

Наблюдители при Технологическом
институте
– Пенсии 2017
– Права 2017

Надзиратели больниц
Надзиратели Михайловской кли-
нической больницы баронета Вил-
лие Я.В. 1491

Надзиратели воспитательных домов
– Разъездные деньги 1848
Надзиратели окружные С.-Петер-
бургского воспитательного дома
– Красносельский округ 1550
– Токсовский округ 883
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– Чинопроизводство 1549
Надзиратели С.-Петербургского
воспитательного дома 1329

Надзирательницы С.-Петербург-
ского Воспитательного дома
– Права 3402

Надзиратели околоточные 1493, 1561,
3816

Надзиратели портовые
– Обязанности 3454

Надзиратели соляные при С.-Петер-
бургском порте 346

Надзиратели тюремные
Надзиратели Санкт-Петербургской
тюрьмы (Литовский замок) 262
– Увеличение содержания 1266

Надзиратели учебных заведений
Надзиратели Института граждан-
ских инженеров имп. Николая I
– Пенсии 2913

Надзирательницы классные Гат-
чинской женской гимназии 172

Надзирательницы классные Ма-
риинской женской гимназии 1057

Надзирательницы педагогиче-
ских курсов с.-петербургских жен-
ских гимназий 998

Надзирательницы С.-Петербургского
Николаевского женского училища
– Жалованье 4027
– Упразднение должности 4027

Надзирательницы при больнице Св.
Николая Чудотворца для душевно-
больных 894

Начальники Архива Штаба войск
гвардии
– Разъездные деньги 1119

Начальники Военно-юридической
академии
– Обязанности 1923

Начальники Гатчинского дворцового
управления 4032

Начальники Главного морского шта-
ба 4144
– Обязанности 2390

Начальники Главного штаба
– Фуражное довольствие 2083

Начальники Жандармского управле-
ния
– Обязанности 1775
– Права 1775

Начальники Ижорских заводов 3244
Начальники Михайловского артилле-
рийского училища 1539

Начальники Михайловской артилле-
рийской академии 1539

Начальники Морского училища
– Обязанности 2390

Начальники Николаевской морской
академии 3382

Начальники отделений Главного ар-
тиллерийского управления
– Членство в Артиллерийском ко-

митете 4195
Начальники Петергофского порта
1541
– Упразднение должности 2663

Начальники с.-петербургских жен-
ских гимназий 743
– Жалованье 1391

Начальники С.-Петербургского ар-
тиллерийского полигона
– Жалованье 1008

Начальники С.-Петербургского гу-
бернского жандармского управления
– Жалованье 2667
– Обязанности 1775
– Права 1775

Начальники С.-Петербургского мо-
нетного двора
– Членство в Горном совете 2020,

4054
– Членство в Горном учёном коми-

тете 2020, 4054
Начальники технических артилле-
рийских заведений
– Членство в Артиллерийском ко-

митете 4195
Начальники Технического училища
морского ведомства
– Обязанности 2390

Начальники Управления городского
телеграфа
– Освобождение от воинской повин-

ности 2724
– Освобождение от службы в опол-

чении 2724
Начальники учебного артиллерийско-
го полигона С.-Петербургского воен-
ного округа
– Членство в Артиллерийском ко-

митете 4195
Обер-аудиторы

Обер-аудиторы при С.-Петербург-
ском военном округе
– Упразднение должности 110

Обер-аудиторы при Управлении
инспектора пороховых заводов
– Упразднение должности 110

Обер-полицмейстеры 1942
– Обязанности 1794

Полицмейстеры
– Назначение из чиновников Мини-

стерства внутренних дел
– – Кронштадт 2484
Полицмейстеры при император-
ских дворцах 1924

Полицмейстеры С.-Петербургского
Воспитательного дома 1147
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Помощники главного попечителя Им-
ператорского Человеколюбивого об-
щества
– Права 1276

Помощники главных докторов мор-
ских госпиталей
– Обязанности 1696, 1697

Помощники городских голов
– Присутствие в Судебной палате

3178
Помощники градоначальников

– Членство в Присутствии по город-
ским делам 3679

Помощники заведующих учебной ча-
стью Воспитательного дома 2184

Помощники инспекторов Пажеского
е.и.в. корпуса
– Пенсии 3434

Помощники инспекторов при Медико-
хирургической академии 549

Помощники наблюдателей при Техно-
логическоим институте
– Пенсии 2017
– Права 2017

Помощники начальников Монетного
двора
– Пенсии 2116
– Форма одежды 2116

Помощники начальников с.-петербург-
ских женских гимназий 1391

Помощники полицейских приставов
– Шлиссельбург 3994

Помощники попечителей больницы
Св. Ольги 4198

Помощники секретарей Кронштадт-
ского военно-морского суда
– Упразднение должности 2372

Помощники смотрителей Красно-
сельских дворцовых зданий
– Упразднение должности 3898

Помощники смотрителей сенатского
здания 1721

Помощницы надзирательниц Педа-
гогических курсов с.-петербургских
женских гимназий 2010

Помощницы попечительниц детских
приютов
– Награждение 1719

Помощницы смотрительниц детских
приютов
– Награждение 1719

Попечители Городской богадельни
1508

Попечители Института слепых при
Императорском Человеколюбивом об-
ществе 9

Попечители Мариинского приюта для
взрослых слепых девиц 1895

Попечители Приюта для крещаемых
и крещённых в православную веру ев-
рейских детей 50

Попечители С.-Петербургского учеб-
ного округа 2721, 3633

Попечители учебных заведений
Попечители Женской професси-
ональной школы Императорского
Человеколюбивого общества 3700

Предводители дворянства
Предводители дворянства губерн-
ские
– Членство в Присутствии по го-

родским делам 3679
Председатели Биржевого комитета

– Членство в Особом присутствии
при Департаменте торговли и ма-
нуфактур 4010

Председатели Морского техническо-
го комитета
– Обязанности 2390

Председатели С.-Петербургского
коммерческого суда
– Порядок выборов 1465

Председатели С.-Петербургского со-
вета детских приютов 2916

Председатели С.-Петербургской гу-
бернской земской управы 4010

Председатели С.-Петербургской ку-
печеской управы
– Членство в Особом присутствии

при Департаменте торговли и ма-
нуфактур 4010

Президенты Санкт-Петербургской
евангелическо-лютеранской консисто-
рии
– Назначение 3394

Приставы полицейские
– Шлиссельбург 3994
Приставы полицейские участко-
вые 2716
– Обязанности 396, 1690

Руководительницы приютов С.-Пе-
тербургского воспитательного дома
– Жалованье 847

Смотрители Александровского лицея
– Чинопроизводство 3290

Смотрители больницы Александров-
ского лицея
– Упразднение должности 1834

Смотрители зданий Адмиралтейства
– Обязанности 2430

Смотрители здания Архива Государ-
ственого Совета 3008
– Упразднение должности 4003

Смотрители здания Исаакиевского
собора
– Финансирование 2060

Смотрители здания Мариинского
дворца 3008
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– Упразднение должности 4003
Смотрители Измайловской Николаев-
ской военной богадельни
– Столовые деньги 111

Смотрители императорских театров
1924

Смотрители Инструментальной каме-
ры и депо карт Кронштадтского порта
– Жалованье 4020

Смотрители Калинкинского морского
госпиталя 2430

Смотрители полицейские при Город-
ской богадельне 1023

Смотрители почётные Училища при
С.-Петербургском учительском инсти-
туте 3643

Смотрители сенатского здания 1721
Смотрители С.-Петербургского Нико-
лаевского женского училища
– Жалованье 2666
– Чинопроизводство 1377

Смотрители Чесменской Николаев-
ской военной богадельни
– Столовые деньги 111

Старшины Охтинских слобод 2716
Управляющие акцизными сборами
282

Управляющие аптекой Клинического
военного госпиталя 610

Управляющие аптекой Николаевско-
го военного госпиталя 155

Управляющие аптекой Семёновского
Александровского военного госпиталя
155

Управляющие Вдовьим домом
– Права открывать вакансии свое-

коштных пансионерок 1189
Управляющие городской почтой

– Освобождение от воинской повин-
ности 2724

– Освобождение от службы в опол-
чении 2724

Управляющие Государственным бан-
ком
– Освобождение от заведывания те-

кущими делами 3901
Управляющие дворцовыми правле-
ниями 1924

Управляющие Домом призрения бед-
ных девиц
– Права открывать вакансии свое-

коштных пансионерок 1189
Управляющие казёнными палатами

– Прогонные деньги 717
– Участие в Комиссии по питейной

торговле 282
– Членство в Присутствии по город-

ским делам 3679
Управляющие Морским министер-
ством 229

– Права 2289
Управляющие Петергофским двор-
цовым правлением
– Обязанности 469

Управляющие С.-Петербургского
воспитательного дома
– Право приёма воспитанников 703

Управляющие фонтанной частью в
Петергофе
– Упразднение должности 469

Хранители Педагогического музея
военно-учебных заведений
– Права 3241

Профессии
Архивариусы

Архивариусы при Главной физи-
ческой обсерватории 3348

Библиотекари
Библиотекари Института граж-
данских инженеров имп. Николая I
– Пенсии 2913

Библиотекари при Главной физи-
ческой обсерватории 3348

Бухгалтеры
Бухгалтеры Покровской общины
сестёр милосердия
– Освобождение от воинской по-

винности 1041
Бухгалтеры при С.-Петербургском
Воспитательном доме 2409

Бытовые профессии (сфера услуг)
Аптекари 3797

Аптекари при Мариинской
больнице
– Столовые деньги 1591

Аптекарские ученики
Аптекарские ученики при
больницах ведомства При-
каза общественного призре-
ния
– Жалованье 1566

Фармацевты
Фармацевты военного ве-
домства
– Командировки за гра-

ницу 3573
– Усовершенствование

в клиниках Военно-
медицинской академии
3573

Фармацевты, выпускни-
ки Военно-медицинской
академии
– Распределение 1247

Фармацевты морских
госпиталей

Фармацевты Крон-
штадтского морского
госпиталя
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– Служебные пра-
ва 4023

Фармацевты Мор-
ского госпиталя
– Служебные пра-

ва 4023
Фармацевты при больни-
цах ведомства Приказа
общественного призрения
1566

Дворники
– Надзор за соблюдением видов

на жительство 1345
Сторожа

Сторожа при здании Главного
Адмиралтейства 2447

Экспедиторы
Экспедиторы почтового и те-
леграфного ведомств
– Освобождение от призыва

в армию 2724
– Освобождение от службы в

ополчении 2724
Лаборанты

Лаборанты при Физическом каби-
нете Академии наук
– Жалованье 4097

Медицинские работники
Акушеры

Акушерки
Акушерки, выпускницы
Суворовского училища по-
вивальных бабок
– Обязанности 941

Акушерки при Клиниче-
ском военном госпитале 820

Акушерки при Никола-
евском военно-сухопутном
госпитале 2509

Акушерки при Охтинском
порте 199

Ветеринары
Ветеринары военного ведом-
ства
– Командировки за границу

3573
– Усовершенствование в кли-

никах Военно-медицинской
академии 3573

Ветеринары, выпускники
Военно-медицинской акаде-
мии
– Распределение 1247

Врачи
– Сбор пожертвований на пре-

мию имени проф. Дондерса Ф.-
К. 2853

Врачи-ассистенты Михайлов-
ской клинической больницы ба-
ронета Виллие Я.В.

– Жалованье 643
– Квартирное довольствие

643
Врачи военные

– Командировки в клиники
Военно-медицинской акаде-
мии 1246, 2173, 3573

– Командировки в Клини-
ческий военный госпиталь
2147

– Командировки в С.-Петер-
бургское окружное военно-
медицинское управление
2147

– Обучение за границей 3573
Врачи Военно-медицинской
академии
– Порционные деньги

1732
– Приём на должности

без содержания 2491
– Усовершенствование

2491
Врачи, выпускники Военно-
медицинской академии
– Льготы 3590
– Распределение 1247

Врачи дивизионные
– Права 3573

Врачи Клинического воен-
ного госпиталя
– Командировки 2185

Врачи-консультанты по
внутренним болезням при
Николаевском военном гос-
питале 1431, 2565

Врачи-консультанты по
хирургии при Калинков-
ском морском госпитале
1634

Врачи-консультанты по
хирургии при Кронштадт-
ском морском госпитале
1634

Врачи при Комендантском
управлении Петропавлов-
ской крепости 2147

Врачи при морских экипа-
жах

Врачи Гвардейского эки-
пажа
– Обмундирование

3834
Врачи при С.-Петербургском
окружном военно-медицин-
ском управлении
– Командировки 2185

Врачи-консультанты при Де-
мидовском доме призрения
трудящихся 78
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Врачи-консультанты при за-
ведениях ведомства учрежде-
ний имп. Марии 2203
– Обмундирование 4095
– Чинопроизводство 4095
Врачи-консультанты по
бактериологии при заведе-
ниях ведомства учреждений
имп. Марии 3709

Врачи-консультанты по
горловым болезням при за-
ведениях ведомства учре-
ждений имп. Марии 3709

Врачи-консультанты по
кожным болезням при за-
ведениях ведомства учре-
ждений имп. Марии 3709

Врачи-консультанты по
ушным болезням при заве-
дениях ведомства учрежде-
ний имп. Марии 1331, 3709

Врачи-консультанты по
электротерапии при заведе-
ниях ведомства учреждений
имп. Марии 3709

Врачи Мариинского института
слепых девиц 2631

Врачи морского ведомства
– Повышение квалификации

при Военно-медицинской
академии 2664

Врачи судовые
Врачи судовые Гвардей-
ского экипажа 76

Врачи судовые крон-
штадтских флотских
экипажей 76, 359

Врачи судовые С.-Петер-
бургского флотского
экипажа 76, 359

Врачи Общины сестёр милосер-
дия Литейной части 3368

Врачи при Александровском ко-
митете о раненых 2556

Врачи при женских гимназиях
– Права 2661

Врачи при Мариинских жен-
ских училищах 3617

Врачи при Мариинском при-
юте для взрослых слепых девиц
1895

Врачи при Смольном институте
благородных девиц 2616

Врачи при С.-Петербургской
тюрьме
– Пенсии 1076

Врачи при С.-Петербургском
Коммерческом училище 2712

Врачи С.-Петербургского Вос-
питательного дома 1758

Врачи С.-Петербургского окру-
га С.-Петербургского Воспита-
тельного дома 3793

Врачи С.-Петербургского родо-
вспомогательного заведения
– Премии 52

Врачи уездные
– Санкт-Петербургский уезд

2163
Главные врачи Больницы в па-
мять Александра II 3272

Дантисты
Дантисты при Школах
Женского патриотического
общества 4024

Младшие врачи при Михайлов-
ской артиллерийской академии
1265

Младшие врачи при Семенов-
ском Александровском военном
госпитале
– Жалованье 361

Окулисты
Окружные окулисты
С.-Петербургского военно-
го округа
– Чинопроизводство 2565

Окулисты при Кронштадт-
ском порте 1519

Окулисты при С.-Петербург-
ском порте 1519

Помощники врачей С.-Петер-
бургского воспитательного до-
ма
– Разъездные деньги 1832

Старшие врачи Городской Рож-
дественской больницы 877

Старшие врачи Измайловской
Николаевской военной бога-
дельни
– Служебные права 1885

Старшие врачи С.-Петербург-
ского арсенала
– Обязанности 958

Старшие врачи Чесменской Ни-
колаевской военной богадельни
– Служебные права 1885

Хирурги
Хирурги-консультанты
при Калинковском морском
госпитале 1696, 1697

Хирурги-консультанты
при Кронштадтском мор-
ском госпитале 1696, 1697

Хирурги-консультанты
при Николаевском военном
госпитале 1696, 1697

Главные медики больницы Св. Оль-
ги 4198

Лекарские помощники
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Лекарские помощники учре-
ждений морского ведомства
485

Лекарские помощники при
1-ом учебном экипаже 485

Лекарские помощники при
Ижорском морском госпи-
тале 485

Лекарские помощники при
Инвалидном доме имп. Пав-
ла I 485

Лекарские помощники при
Кронштадтском морском
госпитале 485

Лекарские помощники при
Кронштадтском пароход-
ном заводе 485

Лекарские помощники при
Морском госпитале у Ка-
линкина моста 485

Лекарские помощники при
Морском училище 485

Лекарские помощники при
С.-Петербургском порте 485

Лекарские помощники при
Техническом училище мор-
ского ведомства 485

Медицинские работники военого
ведомства, бывшие в плену
– Служебные права 1263

Медицинские работники морского
ведомства
– Обязанности 2430

Медицинские работники участни-
ки войны 1877-1878 гг. 2141

Прозекторы при Военно-медицин-
ской академии 737

Прозекторы при Калинковском
морском госпитале 1736

Прозекторы при Николаевском
военном госпитале 153

Фельдшеры
Старшие фельдшеры Обухов-
ской больницы 1460

Фельдшерицы
– Права на пенсии 33
Фельдшерицы Клиниче-
ского военного госпиталя
– Жалованье 2408

Фельдшерицы при До-
ме для призрения бедных
имп. Александры Фёдоров-
ны 533

Фельдшерицы при лечеб-
ных заведениях С.-Петер-
бургского университета
– Права на пенсии 3663

Фельдшерицы С.-Петер-
бургского воспитательного
дома 666

– Пенсии 2118
Фельдшеры Мариинской боль-
ницы 1138

Фельдшеры морских госпита-
лей

Фельдшеры Калинкинско-
го морского госпиталя 3414,
3492

Фельдшеры Кронштадт-
ского морского госпиталя
3414, 3492, 3937

Фельдшеры Морского гос-
питаля 3937

Фельдшеры морского ведом-
ства
– Приварочные деньги 1626

Фельдшеры при больницах ве-
домства Приказа общественно-
го призрения
– Жалованье 1566

Фельдшеры при Ижорском ла-
зарете 3937

Фельдшеры при лазарете Мор-
ского кадетского корпуса 3414,
3492, 3937

Фельдшеры при лазарете Тех-
нического училища 3414, 3492,
3937

Фельдшеры при учреждениях
ведомства имп. Марии
– Пенсии 458

Фельдшеры С.-Петербург-
ского Воспитательного дома
2497
– Жалованье 1324

Моряки
Боцманы

Боцманы Кронштадтского пор-
та 4156

Боцманы С.-Петербургского
порта 4156

Гребцы
– Обмундирование 2207
Гребцы катеров е.и.в.

– Обмундирование 10
Лоцманы

Лоцманы Кронштадтского лоц-
манского округа
– Подчинение главному ко-

мандиру Порта 3227
Лоцманы Общества с.-петербургских
лоцманов
– Право на проводку мор-

ских судов
– – Морской канал 2840
– – Нева, река 3760
– – Финский залив 3760

Лоцманы Санкт-Петербургского
порта
– Приварочные деньги 1626
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Нотариусы 2700
– Гатчина 2700
– Кронштадт 2700
– Петергоф 2700
– Царское Село 2700

Педагоги
Воспитатели учебных заведений

Воспитатели военной гимназии
3-й
– Квартирные деньги 1503

Воспитатели деревенских отде-
лений С.-Петербургского вос-
питательного дома
– Денежные вознагражде-

ния 453, 1329
Воспитатели офицеры Морско-
го училища
– Плавание на учебных судах
– – Вознаграждение 3180

Воспитатели офицеры Техни-
ческого училища морского ве-
домства
– Плавание на учебных судах
– – Вознаграждение 3180

Воспитатели С.-Петербургского
коммерческого училища 722,
887, 1757

Классные дамы
Классные дамы музыкальные
Смольного института благо-
родных девиц
– Восстановление должности

534
Классные дамы Павловского
института
– Надзор за пепиньерками

1434
Классные наставники 2-го реаль-
ного училища 1407

Классные наставники гимназии
Императорского Человеколюбиво-
го общества 294

Классные наставники Училища
глухонемых 735

Преподаватели учебных заведе-
ний

Преподаватели военных учеб-
ных заведений

Преподаватели Военно-
юридической академии
– Права на преподава-

ние в военных училищах
3302

Преподаватели военных
училищ
– Жалованье 3672

Преподаватели кадетских
корпусов
– Жалованье 3672

Преподаватели Паже-
ского кадетского корпу-
са
– Жаловнье 855, 3672

Преподаватели Михайлов-
ского артиллерийского учи-
лища
– Права на преподавание

3302
Преподаватели Михайлов-
ской артиллерийской акаде-
мии
– Права на преподава-

ние в военных училищах
3302

Преподаватели Николаев-
ского инженерного училища
– Обмундирование 764
– Права на преподавание

3302
Преподаватели Николаев-
ской академии Генерально-
го штаба
– Права на преподава-

ние в военных училищах
3302

Преподаватели Николаев-
ской инженерной академии
– Обмундирование 764
– Права на преподава-

ние в военных училищах
3302

Преподаватели гимназий
– Права 3562

Преподаватели еврейского ве-
роучения в средних учебных за-
ведениях
– Вознаграждения 1773

Преподаватели Закона Божье-
го

Преподаватели Закона Бо-
жьего в Александровском
институте
– Разъездные деньги 3631

Преподаватели Закона Бо-
жьего в Историко-филологи-
ческом институте
– Пенсии 1648
– Пособия 1648

Преподаватели Закона Бо-
жьего в Смольном институ-
те благородных девиц
– Разъездные деньги 3631

Преподаватели Института
гражданских инженеров имп.
Николая I
– Пенсии 2913

Преподаватели институтов
– Жалованье 354
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Преподаватели Лисинского
лесного училища 95, 1855

Преподаватели Охтинского
ремесленного училища
– Права 3645

Преподаватели прогимназий
– Права 3562

Преподаватели средних учеб-
ных заведений
– Собрания 1843
– Съезды 1691

Преподаватели учебных заве-
дений ведомства учреждений
имп. Марии
– Чинопроизводство 1325

Преподаватели учебных заве-
дений морского ведомства

Преподаватели Морского
училища
– Пенсии 912
– Права 1748
Преподаватели офице-
ры Морского училища
– Плавание на учеб-

ных судах
– – Вознаграждение

3180
Преподаватели Техниче-
ского училища морского ве-
домства
– Пенсии 912
– Права 1748
Преподаватели офице-
ры Технического учили-
ща морского ведомства
– Плавание на учеб-

ных судах
– – Вознаграждение

3180
Преподаватели школ морского
ведомства в Кронштадте 515

Репетиторы при Александровском
военном училище 2102

Репетиторы при Александровском
лицее
– Учреждение должности 1401

Репетиторы при Константинов-
ском военном училище 2102

Репетиторы при Николаевском ка-
валерийском училище 2102

Репетиторы при Павловском воен-
ном пехотном училище 2102

Учителя
Учительницы домашние 1779
Учительницы сельских школ
С.-Петербургского воспита-
тельного дома
– Жалованье 847

Учителя барабанщиков Штаба
войск гвардии и С.-Петербург-
ского военного округа 3766

Учителя верховой езды в учеб-
ных заведениях военного ве-
домства
– Назначение на должность

2038
Учителя верховой езды в
Офицерской кавалерийской
школе 2038

Учителя гимнастики в учебных
заведениях военного ведомства

Учителя гимнастики в Кон-
стантиновском военном
училище 124

Учителя гимнастики в Пав-
ловском военном училище
124

Учителя женского училища
при С.-Петербургском воспи-
тательном доме
– Права 226

Учителя музыки
Учителя музыки и пения
Гатчинского Николаевского
сиротского института 1551
– Жалованье 1551

Учителя Пиротехнической ар-
тиллерийской школы
– Пенсии 246

Учителя при Обществе крон-
штадтских лоцманов 407

Учителя сельских школ С.-Пе-
тербургского воспитательного
дома
– Пенсии 1471
– Пособия 1471

Учителя С.-Петербургского
воспитательного дома
– Жалованье 842

Учителя средних учебных заве-
дений
– Съезды 1692

Учителя Технической артилле-
рийской школы
– Пенсии 246

Учителя Училища нянь и
фельдшериц ведомства С.-Пе-
тербургского воспитательного
дома
– Права 226

Учителя фехтования Штаба
войск гвардии и С.-Петербург-
ского военного округа 3766

Переводчики
Переводчики присяжные С.-Пе-
тербургского окружного суда 636,
3363
– Вознаграждения 784, 2864
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Производственные профессии
Инженеры

Инженеры, выпускники Ин-
ститута гражданских инжене-
ров
– Форма одежды 3933

Инженеры, выпускники Стро-
ительного училища
– Вручение памятных знаков

1106
Инженеры гражданские Мини-
стерства внутренних дел
– Обмундирование 1816

Инженеры корабельные
– Присутствие во дворцах на

высочайших выходах 2635
Инженеры Корпуса путей сооб-
щения
– Представление министру

1646
Инженеры-механики

Инженеры-механики фло-
та 3087
– Присутствие во двор-

цах на высочайших вы-
ходах 2635

Инженеры морского ведомства
Инженеры морские строи-
тельные
– Заседания в Крон-

штадтской городской
управе 229, 3679

Инженеры телеграфные
– Форма одежды 3606

Инженеры-технологи
– Права 2352

Мастера
Мастера Хирургического ин-
струментального завода
– Права 3814

Механики
Механики паровых машин

– Работа в учреждениях ве-
домства имп. Марии 1320

Механики судовые 3087
Механики флагманские

– Приглашение на балы при
Высочайшем Дворе 2635

Старшие механики Главной те-
леграфной конторы
– Упразднение должности

3246
Оружейники

Оружейники, выпускники
Оружейной школы
– Чинопроизводство 3697

Оружейники при Гвардейской
конно-артиллерийской бригаде
366

Оружейники при Окружном
артиллерийском складе
– Жалованье 2588

Оружейники при учебных ар-
тиллерийских батареях 366

Судостроители
Старшие судостроители

– Приглашение на балы при
Высочайшем Дворе 2635

Химики
Химики при Лаборатории
Кронштадтского порта
– Обязанности 3174

Редакторы
Редакторы журнала “Вестник су-
дебной медицины и общественной
гигиены” 2310

Редакторы “Педагогического жур-
нала” 810

Редакторы Полного собрания за-
конов Российской империи 720

Творческие профессии
Артисты

Артисты императорских теат-
ров
– Пенсии 416
– Правила проезда по Бал-

тийской железной дороге
3893

Архитекторы
Архитекторы Александровско-
го лицея
– Чинопроизводство 3290

Архитекторы Главного тюрем-
ного управления 3211

Архитекторы дворцовые
– Технический надзор за

зданиями Архива Государ-
ственного Совета 3008

– Технический надзор за Ма-
риинским дворцом 3008

Архитекторы при Военно-
медицинской академии 4053

Архитекторы при Доме при-
зрения бедных имп. Алексан-
дры Фёдоровны 1061

Архитекторы при Исаакиев-
ском соборе
– Финансирование 2060

Архитекторы при Калинкин-
ской больнице
– Разъездные деньги 1398

Архитекторы при Михайлов-
ской клинической больнице ба-
ронета Виллие Я.В.
– Обязанности 3741
– Упразднение должности

4053
Архитекторы при Обуховской
больнице
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– Разъездные деньги 1398
Архитекторы при Попечитель-
ном совете заведений Приказа
общественного призрения 1601

Архитекторы при почтамтах
– Упразднение должности

3246
Архитекторы при С.-Петер-
бургском коммерческом учи-
лище 1680

Архитекторы С.-Петербургского
учебного округа
– Служебные разъезды
– – Финансирование 2866

Музыканты
Музыканты военные

– Запрет игать в морозы 1498
Барабанщики Гвардейско-
го экипажа
– Обмундирование 507

Музыканты 1-й артилле-
рийской л.-гв. бригады 19,
1118

Музыканты гвардейских
пехотных полков 19

Музыканты Гвардейского
экипажа
– Обмундирование 507,

3393
Музыканты Морского учи-
лища
– Обмундирование 3393

Музыканты Преображен-
ского л.-гв. полка
– Обучение 587

Музыканты С.-Петербург-
ского гарнизона
– Обмундирование 3449

Трубачи военные
– Запрет играть в морозы

1498
Трубачи Атаманского
его имп. высоч. наслед-
ника цесаревича л.-гв.
полка
– Жалованье 817

Трубачи Гвардейского
экипажа 507

Трубачи Казачьего е.и.в.
л.-гв. полка
– Жалованье 817

Музыканты морских оркестров
– Образование в С.-Петер-

бургской консерватории 107
Художники

Академики Академии худо-
жеств
– Правила присуждения зва-

ния 585

Профессора Академии худо-
жеств
– Правила присуждения зва-

ния 585
Художники Академии худо-
жеств
– Право ношения серебряно-

го знака 2316, 2474
Телеграфисты

Телеграфисты женщины
– Правила определения на долж-

ность 2124
Телеграфные техники

– Форма одежды 3606
Учёные

Адъюнкты Академии наук 1890
Адъюнкты Михайловской артилле-
рийской академии
– Жалованье 535
– Пенсии 535

Адъюнкты Николаевской академии
Генерального штаба
– Жалованье 535
– Пенсии 535

Адъюнкты Николаевской инженерной
академии
– Жалованье 535
– Пенсии 535

Адъюнкты Отделения морской метео-
рологии и телеграфных сообщений о
погоде
– Освобождение от воинской повин-

ности 1269
Адъюнкты при Военно-юридической
академии 1865

Академики Академии наук
– Слушание лекций за границей 249
Академики Академии наук по бо-
танике 3347

Академики Академии наук по гео-
гнозии
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Академики Академии наук по Ка-
федре статистики
– Членство в Статистическом

совете Министерства внутрен-
них дел 590

Академики Академии наук по ми-
нералогии
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Академики Академии наук по па-
леонтологии
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– Членство в Геологическом ко-
митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Астрономы
Адъюнкт-астрономы Пулковской
астрономической обсерватории 683

Астрономы-наблюдатели при
С.-Петербургском университете
1840

Астрономы при Морской астроно-
мической и компасной обсервато-
рии (в Кронштадте)
– Жалованье 2873
– Пенсии 2873, 4020

Астрофизики 1892
Астрофизики Пулковской астро-
номической обсерватории
– Права 2307

Доктора С.-Петербургского универси-
тета
– Знаки отличия 2393

Приват-доценты С.-Петербургского
университета
– Вознаграждения 289

Профессора Военно-юридической
академии 3302

Профессора Горного института
Профессора Горного института по
кафедре геологии
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора Горного института по
кафедре минералогии
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора Горного института по
кафедре палеонтологии
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора Института гражданских
инженеров имп. Николая I
– Пенсии 2913, 3420
– Пособия 2913
– Присвоение звания заслуженного

2913
Профессора Историко-филологического
института
– Пенсии 3624

Профессора Медико-хирургической
академии 140

Профессора Михайловской артилле-
рийской академии
– Жалованье 535

– Пенсии 535
– Права на преподавание в военных

училищах 3302
Профессора Николаевской академии
Генерального штаба
– Жалованье 535
– Пенсии 535, 3302

Профессора Николаевской инженер-
ной академии
– Жалованье 535
– Пенсии 535, 3302

Профессора Повивального института
46

Профессора С.-Петербургского уни-
верситета
– Пенсии 2272
– Участие в заседаниях съездов

учителей 1692
Профессора по кафедре геологии
С.-Петербургского университета
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора по кафедре минерало-
гии С.-Петербургского университе-
та
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора по кафедре палеонто-
логии
С.-Петербургского университета
– Членство в Геологическом ко-

митете Министерства земледе-
лия и государственных иму-
ществ 4054

Профессора по кафедре статисти-
ки С.-Петербургского университе-
та
– Членство в Статистическом

совете Министерства внутрен-
них дел 590

Профессора Технологического инсти-
тута
– Пенсии 2826

Учёные хранители Азиатского музея
Академии наук
– Жалованье 2623

Физики
Физики Отделения морской метео-
рологии и телеграфных сообщений
о погоде
– Освобождение от воинской по-

винности 1269
Члены Конференции Николаевской
морской академии
– Обязанности 2390
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Собственность

Собственность

Земельная собственность
– Отчуждение
– – Петергоф 3848
– Отчуждение под строительство Мор-

ского канала 1183
– Оценка
– – Петергофский уезд 341
– – Санкт-Петербургский уезд 341
– – Царскосельский уезд 341
– – Шлисельбургский уезд 341
Волковские земельные участки 707
Земельная собственность Алексан-
дровской мануфактуры (на левом бе-
регу Невы) 4092

Земельная собственность Богадельни
цесаревича Николая Александровича
2966

Земельная собственность Главного об-
щества Российских железных дорог
– Передача в собственность города

3635
Земельная собственность городская

– Передача Главному обществу Рос-
сийских железных дорог 3635

– Постановления Городской думы
об отчуждении

– – Утверждение императором 3679
Земельная собственность Городской
Рождественской больницы 1631

Земельная собственность г. Павловска
– Присоединение земель Царско-

сельского уезда 1389
Земельная собственность Земледель-
ческого института
– Выкуп арендаторами 1044

Земельная собственность Ижорских
заводов
– Безвозмездная уступка 3222

Земельная собственность Имп. Алек-
сандровской мануфактуры 1338

Земельная собственность казенная
– Отчуждение под строительство

дорог 3991
Земельная собственность Колпинско-
го мещанского общества 3222

Земельная собственность крестьян
д. Горской
– Отчуждение под строительство

железной дороги 4205
Земельная собственность крестьян
с. Смоленское
– Отчуждение под строительство

железной дороги 3226
Земельная собственность Мариинско-
го попечительства для призрения сле-
пых
– Аптекарский остров 3609

Земельная собственность морского ве-
домства
– Передача в собственность города

3626
– Передача посаду Колпино 2048

Земельная собственность Сестрорец-
кого оружейного завода
– Затопление плотиной 3029
– Оброк 3029
– Передача в ведение Министерства

государственных имуществ 3015
– Продажа кн. Ухтомскому Э.А.

433
Земельная собственность Училища
глухонемых (на даче Мурзинка) 1917

Земельная собственность Царскосель-
ского уезда 1389

Земельная собственность частная
– Отчуждение под строительство

Варшавской железной дороги 2332
– Отчуждение под строительство

Путиловской железной дороги 959
– Отчуждение под строительство

соединительной ветки между Ни-
колаевской и Варшавской желез-
ными дорогами 1133

– Отчуждение под строительство
станции Николаевской железной
дороги 1033

Земельные владения кн. Ухтом-
ского Э.А. 433

Земельные владения наследников
гр. Шувалова А.П.
– Покупка под дачи 1015

Земельные участки оружейников
и мастеровых Сестрорецкого ору-
жейного завода 341

Земельные участки, прилегающие
к водохранилищу Сестрорецкого
оружейного завода
– Отчуждение в казну 2036

Земельный участок Блесских 2642
Земельный участок гр. Шеремете-
ва А.Д. 2642

Земельный участок Ильиных 2642
Земельный участок к.с. Зибер-
та И.С. (в Выборгской части)
– Продажа 2990

Земельный участок Леонтьева
2642

Земельный участок поручика
Горсткина С.П.
– Приобретение Французским

обществом недвижимостей в
Санкт-Петербурге 3053

Земельный участок Фомина 2642
Земельный участок Эйдемиллера
2642

Имения
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Белогорки, имение кн. Витген-
штейна П.Л.
– Введение в состав майора-

та 879
Голятицы, имение к.ас. Шпиль-
берга Г.Г.
– Пожертвование Воспита-

тельному дому 1208
– – Отказ 1294

Дружноселье, имение ген.-
фельдмаршала кн. Витген-
штейна П.Х. 879

Имение вел. кн. Екатерины Ми-
хайловны (Ораниенбаум)
– Передача в ведение Мини-

стерства внутренних дел 47
Имение гр. Орловой-Денисо-
вой Е.А. (Коломяги)
– Отчуждение под построй-

ку второго рельсового пути
Финляндской железной до-
роги 1170

Имение гр. Шувалова А.П.
(Парголово)
– Передача под земскую

больницу 296
– Покупка под дачи 1015

Имение дочерей т.с. Смирно-
ва С.И.
– Опекунское управление 835

Имение кн. Голицына-Остер-
мана М.В. (в Шлиссельбург-
ском уезде)
– Опекунское управление 845

Имение купца Курикова П.Г.
2642

Имение Никифоровых 2642
Имение Оккервиль (Утки-
ной З.П.)
– Завещание Императорско-

му Человеколюбивому об-
ществу 383

Имение штаб-лекаря Бурмов-
ского А.Л.
– Продажа 1432

Имения гр. Менгдена Г.Ф.
– Опекунское управление

2150
Имения л.-гв. подпоручика Но-
восильцева Н.
– Учреждение опекунского

управления 606
Михайловка, имение

– Включение в состав майо-
рата 2926

Недвижимость
– Освобождение от пошлин
– – Гатчина 4012
– – Петергоф 4012
– – Царское Село 4012

– Оценочные сборы 815
Недвижимость вдовы д.с.с. Мил-
лер М. 3350

Недвижимость дворцового ведомства
– Передача в частную собствен-

ность
– – Гатчина 2049
– – Петергоф 2049
– – Царское Село 2049

Недвижимость кн. Чернышева Л.Л.
– Учреждение опеки 3224

Собственность
– Арест 396
– – Правила 3166
– Опись 396
– Отдача во временное управление 396
– Оценка 396
– – Правила 3166
– Продажа 396
Собственность Академии художеств
988

Собственность Больницы в память
имп. Александра II
– Освобождение от пошлин 4012

Собственность Дома призрения бед-
ных в память имп. Александра II
(Ораниенбаум)
– Освобождение от пошлин 4012

Собственность Евангелическо-Алек-
сандринского воспитательного заведе-
ния для бедных детей и сирот
– Освобождение от пошлин 4012

Собственность Общества впомоще-
ствования бедных при церкви Св. Ар-
хангела Михаила (Ораниенбаум)
– Освобождение от пошлин 4012

Собственность Общества доставле-
ния ночлежных приютов
– Освобождение от пошлин 4012

Частная собственность
Собственность вел. кн. Петра Ни-
колаевича 3849

Собственность гр. Шеремете-
ва С.Д. 3840

Собственность жены гофмейстера
Хитрово С.П.
– Царскосельский уезд 3775
– Шлиссельбургский уезд 3775

Собственность классной надзира-
тельницы Александринского си-
ротского дома Олимпиевой О.
– Закрытие опеки 3198

Собственность служащих Акаде-
мии художеств
– Передача в пользу Академии

988
Собственность с.с. Башмакова С.

– Санкт-Петербургская губер-
ния 1014
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Социальные явления

Собственность художников Ака-
демии художеств
– Передача в пользу Академии

988

Социальные явления

Социальные явления
Преступления

Грабежи 1478

Спорт. Спортивные заведения

Спортивные заведения
Ипподромы

– Царское Село 915, 1077

Средства связи

Средства связи
Почтовая связь

– Гатчина 293
– Кронштадт 293
– Ораниенбаум 293
– Павловск 293
– Петергоф 293
– Правила 293
– Санкт-Петербургский уезд 293
– Стрельна 293
– Царское Село 293
Почтовая связь городская

– Финансирование 23
Почтовая связь по железным доро-
гам 4183

Почтовая связь по Путилов-
ской железной дороге 870

Почтовые отправления
Корреспонденция

– Правила отправления 293,
2028

Почтовые учреждения
Главное почтовое управление
1687

Почтамт 250, 541, 915, 1077,
1300, 1477, 1687, 2126, 2384,
2472, 2849, 3002, 4210
– Газетная экспедиция 234,

475
– – Подписка на периодиче-

ские издания 1302
– Здания 915, 1077, 1845,

3796
– Правила рассылки гербо-

вой бумаги 1990
– Финансирование 23, 4076
– Штаты
– – Жалованье 3064
– – Освобождение от призы-

ва на военную службу
2394

Почтово-телеграфные учре-
ждения
– Здания 3796
– Финансирование 4076
Главное управление почт и
телеграфов 4183
– Технический комитет

3246
– Штаты 3246
– Экзекуторская часть
– – Продажа справочни-

ков 2235
Почтовые станции

– Стрельна 440
– Четыре Руки, местность

2642
Телеграфная связь

Телеграфная связь военно-поли-
цейская
– Основание 4034
– Штаты 3981

Телеграфная связь международ-
ная

Индо-Европейское телеграф-
ное общество 3072

Телеграфная связь электромаг-
нитная

Телеграфная электромагнит-
ная линия по Сестрорецкой же-
лезной дороге 3646

Телеграфные линии
Телеграфная линия подводная
между Военной гаванью и Ора-
ниенбаумской пристанью
– Ограждение 2614

Телеграфная линия по Путит-
ловской железной дороге 870
– Линия правительственного

телеграфа 870
Телеграфная линия Санкт-
Петербург – Москва
– Консервация телеграфных

столбов 1318
Телеграфные учреждения

Военные телеграфы
Городской военный теле-
граф
– Штаты
– – Приварочные деньги

196
Кронштадтский военный
телеграф
– Штаты
– – Приварочные деньги

196
Главная телеграфная контора

– Штаты 3246
Городской общественный теле-
граф 250, 488, 1077
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Международное телеграфное
агенство
– Льготы 1112
– Правила получения депеш

и телеграмм 1112
Полицейский телеграф

– Финансирование за счёт
Городской думы 196

– Штаты
– – Приварочные деньги 196

Санкт-Петербургское теле-
графное управление
– Здания 2126
– Обязанности 2384
– Штаты 2384

Санкт-Петербургско-Москов-
ское телеграфное агенство
– Контракт с Телеграфным

департаментом 1466
– Основание 1466
– Правила отправления де-

пеш 1466
Северное телеграфное агенство
1996
– Создание 1933

Телеграфные станции
– Использование аппарата

Морзе
– – Кронштадт 1742
– Таблица разности време-

ни относительно Санкт-
Петербурга 827

Главная телеграфная стан-
ция
– Использование аппара-

та Морзе 1742
Телеграфная станция в
Главной физической обсер-
ватории
– Финансирование 3396

Телеграфная станция в
Зимнем дворце 1300

Телеграфные станции по
Варшавской железной до-
роге
– Отправление служеб-

ной корреспонденции
1209

Телеграфные станции Управ-
ления с.-петербургских го-
родских телеграфов
– Штаты 1546

Телеграфный департамент
1112
– Здания 707, 4006
– Штаты
– – Прибытие в Санкт-

Петербург 550
Управление телеграфными ли-
ниями 747, 870

Центральные телеграфные
учреждения
– Здания 915, 2472, 3161,

3354
– – Финансирование 960

Стихийные бедствия

Пожары
Первое Всероссийское противопожар-
ное товарищество
– Уставы 3871

Штормы
– Предупредительные сигналы
– – Финский залив 4164

Судебные учреждения. Судо-

производство

Судебные дела
Судебное дело о покушении на жизнь
имп. Александра II 2 апреля 1879 года
1353

Судебные дела о должностных пре-
ступлениях
– Гатчина 3845
– Павловск 3845
– Петергоф 3845
– Царское Село 3845

Судебные дела о наложении опек над
имениями расточителей из почётных
граждан 487, 517

Судебные дела о незаконнорождён-
ных 396

Судебные дела о подкидышах 396
Судебные дела по государственным
преступлениям 1512

Судебные учреждения
– Реорганизация
– – Санкт-Петербургская губерния

3458
Палата уголовного суда

– Особые присутствия с участием
сословных представителей 3178

Санкт-Петербургская судебная па-
лата 636, 3166
– Штаты 8, 1686, 3415, 3462, 4067
– – Сокращение 1658
Судебно-фотографическая ла-
боратория при прокуроре С.-Пе-
тербургской судебной палаты
– Основание 3761

Санкт-Петербургский съезд миро-
вых судей 271
– Штаты 3948

Судебные учреждения военные
Главное военно-судное управление
1853

Суды
Верховный уголовный суд
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Территории

– Основание 1353
Военно-морские суды

Военно-морской суд Крон-
штадтского порта
– Реорганизация 1935

Военно-морской суд С.-Петербургского
порта
– Упразднение 1935

Кронштадтский военно-морской
суд
– Штаты 2372

Суд капитанов сводного отряда
флотских экипажей 4144

Военные суды
Военно-окружной суд

– Прокурорский надзор 1764
– Штаты 1764, 1877, 2659,

3218
Комиссия военного суда при
Комендантском управлении
– Штаты 1095

Коммерческие суды
Санкт-Петербургский ком-
мерческий суд 557
– Дела о должниках 1862
– Особое отделение для взыс-

кания по векселям
– – Делопроизводство 464
– Передача дел из Управы

благочиния 396, 570
– Учреждение администра-

ции над имуществом и дела-
ми барона Фелейзена К.К.
2878

– Штаты 396, 1465
Окружной суд

– Штаты 2, 432
Санкт-Петербургский городской
суд
– Штаты 2475

Санкт-Петербургский окружной
суд 330, 3441, 3829
– Канцелярия
– – Штаты 2636
– Штаты 261, 1915, 2363

Суды сиротские
Санкт-Петербургский сирот-
ский суд 3198
– Управление описанными

имуществами 396
Суды церковные

– Рассмотрение дел супругов
православного исповедания

– – Санкт-Петербургская епар-
хия 2934

Территории

Острова Финского залива
Котлин, остров

– Кронштадтская коса 4121

Торговля

Торговля
Товары

Медикаменты
Дезинфицирующая жидкость
Жданова И.В. 1427

Продовольственные товары
Зерно

– Ввоз 1432
Напитки

– Выдача патентов на тор-
говлю 1825, 1903

– Правила продажи 1978,
4013

Алкогольные напитки
– Торговля
– – Запрет
– – – Михайловка, усадь-

ба 72
– – Правила 125, 865,

1223, 4016
– – – Кронштадт 4017
Вино

– Акциз 841
– – Санкт-Петербургская

губерния 841
Пиво

– Торговля
– – Правила 270

Портер
– Торговля
– – Правила 270

Овощи
– Торговля
– – Правила 3858
Картофель

– Ввоз 3858
Сахар

– Акциз 97
– Экспорт 97
Сахар сырец импортный

– Таможенные пошлины
2530

Соль
Соль импортная

– Хранение в С.-Петербургском
порту 2298

Промышленные товары
Горючие вещества

– Правила перевозки водны-
ми путями

– – Кронштадтский канал
имп. Петра Великого 578

– – Староладожский канал
578

Карты игральные
– Производство 615, 761
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– Торговля 615, 761
– – Надзор 2528

Масла минеральные
Олеонафт, минеральное
масло
– Производство 1423

Металлы
Драгоценные металлы

Золото
– Поставки 1103

Одежда
Платки

– Правила торговли 1048
Халаты

– Правила торговли 1048
Шарфы

– Правила торговли 1048
Порох

– Правила перевозки водны-
ми путями

– – Староладожский канал
578

Серная кислота
– Производство 632

Строительные материалы
Гранит

– Ввоз 4065
Табак

– Патенты 1967
Ядовитые вещества

Эссенция Мирбана, ядовитое
вещество
– Правила торговли 446

Торговля городская
– Постановления Городской думы
– – Утверждение министром внут-

ренних дел 3679

Торговые учреждения

Торговые учреждения
– Здания
– – Сборы в пользу города 3679
– Надзор 396
Беляева П. наследники, товарищество
лесной торговли
– Правление 3782
– Уставы 3782

Биржи
Фондовая биржа

– Выдача ссуд под акции 3467
– Общие собрания гласных 3272
– Правила продажи золота 2165
– Правила работы 3812
– Торговля государственными

доходными билетами 2778
– Уставы 686
Биржевой комитет с.-петербург-
ского купечества 734, 2557,
3272

Климушин В., товарищество чайной
торговли и складов 2884

Компания русской лесной торговли
– Правление 3237
– Уставы 3237

Лавки
Лавки дрогистов

– Правила торговли ядовитыми
веществами 446

Магазины
Географический и книжный мага-
зин Главного штаба (на Адмирал-
тейской площади) 1793, 3076
– Продажа изданий Главного

гидрографического управления
3627

Магазин Демидовского дома при-
зрения трудящихся 4145

Магазин обойной фабрики Укони-
на А. (на Невском проспекте) 4208

Магазины винные
– Патентные сборы 3907

Магазины книжные
Вольфа М.О. книжный магазин
1959, 2555

Книжный магазин “Крон-
штадтского вестника” 1342,
2105
– Подписка на издания Глав-

ного морского штаба 2294
Луковникова П.В. книжный
магазин 3317

Мартынова Н.Г. книжный ма-
газин 2609, 2899, 3109, 4044
– Продажа изданий Главного

гидрографического управ-
ления

– – Отмена 3627
Мартынова Н.К. юридический
книжный магазин 3899

Новое время, книжный магазин
2555, 2572

Риккера К. книжный магазин
– Продажа аптекарских такс

3797
Шмицдорфа Г. книжный мага-
зин 3326

Оборот, товарищество торговли рус-
скими и иностранными товарами
– Капитал 3550
– Уставы 3533

Работник, товарищество русского
сельскохозяйственного комиссионер-
ства
– Уставы 2281, 3608

Рынки
Александровский рынок

– Суворовская линия 731
Рынки частные
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Общество для устройства в
Санкт-Петербурге частных
рынков
– Акции 188
– Уставы 105

Санкт-Петербургское товарищество
для комиссионной заграничной тор-
говли
– Паи 3353
– Правление 3219
– Уставы 3219, 3468, 3634

Склады морского ведомства
Склады морские при Кронштадт-
ском порте
– Штаты 4020

Склады продовольственные
Склады зерновые на Южной дамбе
Морского канала 3051, 3250

Товарищество зерноподъёмных
магазинов (складов)
– Оплата паёв 1244
– Правление 1399
– Уставы 1131, 1399
– Штаты 1206

Склады таможенные
– Гутуевский остров 1668

Склады торговые
Склад комиссионеров Златоустов-
ских оружейных заводов
– Торговля оружием и амуници-

ей 3799
Склад учебных пособий для войск
Березовского В.А. 2103, 3509

Франко-Русское общество товар-
ных складов
– Акции 3391, 3637, 3865
– Правление 3279, 3637
– Уставы 3279

Столичный аукционный зал, товари-
щество для хранения и продажи дви-
жимостей и товаров
– Уставы 1799

Товарищество землевладельцев для
торговли продуктами сельского хозяй-
ства
– Правление 3866

Торговые дома
– Основание 1341
Блок Ж., торговый дом 3843
Братьев Елисеевых, торговый дом
71

Винекен и Ko, тоговый дом 71
Гвейер С.К. и Ko, тоговый дом 71
Гинцбург И.Е., торговый дом 71,
456

Клеменц и Ko, торговый дом 71
Кондоянаки И.Е., торговый дом
71

Мейер Э.М. и Ko, торговый дом 71
Родоканаки Ф.П., торговый дом 71

Розенталь Л., торговый дом 71
Ротермунд А.В., торговый дом 889
Скараманга и Ko, торговый дом 71
Спраттс-Патент, торговый дом

– Продажа фабрики 3262
Фелейзен К., Брант Э.Г. и Ko, тор-
говый дом 71

Фену Н. и Ko, торговый дом 3499
Торговые общества

Восточное общество товарных
складов и транспортирования то-
варов с выдачею ссуд
– Уставы 3885

Мариинское общество торговцев
4179
– Уставы 1553, 2958

Общество торговцев Александров-
ского рынка
– Уставы 942

Русское общество постоянных
торгово-промышленных выставок
– Правление 3870

Русское общество торговли апте-
карскими товарами
– Капиталы 18, 755

Русско-Персидское торгово-промыш-
ленное общество
– Правление 3690
– Уставы 3479

Санкт-Петербургское общество
дрогистов
– Уставы 3482

Торгово-промышленное обще-
ство Алафузовских фабрик и за-
водов
– Правление 3892

Транспорт. Пути сообщения

Пути сообщения
Железнодорожные станции

Железнодорожные станции Бал-
тийской железной дороги
– Штаты 3362
Гатчина, станция Балтийской
железной дороги
– Здания
– – Императорские покои

2896
– – Реконструкция 2896

Дудергоф, станция Балтий-
ской железной дороги
– Реконструкция 4205

Железнодорожные станции Вар-
шавской железной дороги
– Штаты 3362
Гатчина, станция Варшавской
железной дороги
– Расширение рельсовых пу-

тей 2933
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Пущино, железнодорожная
станция Варшавской железной
дороги
– Проекты 870

Железнодорожные станции Ни-
колаевской железной дороги
– Строительство 1033
– Штаты 3362

Железнодорожные станции Пу-
тиловской железной дороги
– Помещения для почтового ве-

домства 870
– Помещения для правитель-

ственного телеграфа 870
– Помещения для чинов Жан-

дармского полицейского управ-
ления дороги 870

Железнодорожные станции Сест-
рорецкой железной дороги
– Строительство 3689
– Установка телефонной связи

3689
Белоострово, станция Сестро-
рецкой железной дороги 660

Сестрорецкая, станция Сест-
рорецкой железной дороги 660

Железные дороги
Балтийская железная дорога 2642

– Акционерное общество 2747
– – Акции
– – – Залог 139
– – – Цены 238
– – Облигации 41
– – – Залог 139
– – – Цены 238
– – Процентные бумаги
– – – Цены 2329, 2412, 2481,

2764
– – Финансирование 2896
– Ведомственная принадлеж-

ность 3894
– Замена рельсов 2747
– Инспекция
– – Штаты 2402
– Надзор над оборотами денеж-

ного и материального имуще-
ства 2225, 2311, 3913

– Передвижение войск 3917
– Штаты 2425

Варшавская железная дорога
3386, 3796, 4210
– Акции 2649
– Инспекция
– – Штаты 2402
– Контрольные части 4163
– Перевозки войск 3026, 3917
– Правила льготного проезда

2356
– Расширение площади рельсо-

вых путей 2933

Главное общество российских же-
лезных дорог 2844, 3483, 4030
– Акции 2649
– – Возобновление утраченных

734
– Облигации
– – Возобновление утраченных

734
– Отчёты 2844
– Процентные бумаги
– – Цены 721, 2329, 2412, 2481,

2764
Железные дороги городские

Гутуевская железная дорога
– Ведомственная принад-

лежность 2354
– Строительство
– – Прекращение концессии,

выданной с.с. Бенардаки
Д.Г. 886

Железная дорога Обуховского
стателитейного завода
– Отчуждение земель под

строительство 2520
– Строительство 2520

Железные дороги пригородные
Железная дорога Красное Се-
ло – Гатчина
– Замена рельсов 2747
– Перевозка войск 6

Железная дорога Санкт-Петербург
– Белоостров 25
– Правила проезда 511

Железная дорога Санкт-Петербург
– Ораниенбаум
– Перевозки арестантов 423

Ириновская железная дорога
– Подъездной путь к берегу

Большой Невы 3968
– Подъездной путь к Кошки-

ну маяку 3968
– Подъездной путь к селу

Шереметьевка 3968
– Подъездной путь от Боль-

шой Охты до села Ириновка
3163, 3461, 3930

– – Плавила движения поез-
дов 3745

– Подъездной путь от стан-
ции Пороховые до села Кол-
туши

– – Строительство 4209
– Полицейский надзор 3888

Петергофская железная доро-
га
– Правила перевозки багажа

военных 664
Путиловская железная дорога
1852, 2849
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– Акционерное общество 702,
2432

– – Упразднение 2794
– – Уставы 870, 1790
– Ведомственная принад-

лежность 2354
– Ветви к Николаевской же-

лезной дороге
– – Строительство 870
– Ветвь к Варшавской же-

лезной дороге
– – Строительство 870
– Ветвь к Невскому литейно-

му и механическому заво-
ду Семянникова и Полетики
870

– Ветвь к товарной станции
870

– Ветвь к Царскосельской
железной дороге

– – Строительство 870
– Отчуждение земель под

строительство 959
– Строительство 217

Сестрорецкая железная дорога
3796
– Акционерное общество 25,

115
– – Уставы 25, 216
– Ветвь Комендантская дача

– Озерки
– – Строительство 3689
– Ветвь Новая Деревня –

Лахта 4138
– – Строительство 3689
– Ветвь Санкт-Петербург –

Лисий Нос
– – Строительство 3689
– Инспекция
– – Штаты 2402
– Отчисления на содержание

железнодорожных училищ
3646

– Перевозка войск 660, 3026,
3917

– Передача в распоряжение
военного ведомства на вре-
мя войны 3689

– Подчинение жандармско-
му полицейскому управле-
нию 404

– Правила перевозки ино-
странных товаров 3646

– Правила проезда офицеров
4213

– Продажа с публичных то-
рогов 3646

– Строительство 25
– Тарховская ветвь 404

– Установка верстовых стол-
бов 3689

– Штаты 2425
Царскосельская железная до-
рога 3386
– Акционерное общество
– – Акции 2649
– – Облигации 149
– – Процентные бумаги
– – – Цены 721, 841, 2329,

2481, 2764
– – Уставы 1714
– Инспекция
– – Штаты 2402
– Перевозка войск 3026, 3917
– Штаты 2425

Конно-железные дороги
Акционерное общество конно-
железных дорог в Санкт-
Петербурге
– Основание 853
– Правление 853
– Уставы 853, 2594

Невская пригородная конно-
железная дорога
– Акционерное общество
– – Правление 3186
– – Уставы 1238, 3186
– Капиталы 2707

Николаевская железная дорога
250, 334, 488, 707, 915, 1077, 1209,
1300, 1477, 1687, 1845, 2126, 2322,
2645, 2849, 3002, 3226, 3354, 3386,
3600, 3796, 4006, 4210
– Договоры по эксплуатации

2844, 3483
– Инспекция
– – Штаты 2402
– Контрольные части 4163
– Облигации
– – Залог 139, 1201
– Перевозка войск 3026, 3917
– Перевозка корреспонденции

793
– Правила льготного проезда

2356
– Правила перевозки багажа во-

енных 664
– Процентные бумаги
– – Цены 721, 2329, 2412, 2481,

2764
Первое общество подъездных же-
лезных путей в России
– Капиталы 3791
– Отчисления на содержание

железнодорожных училищ
3630

– Отчисления на содержание
Инвалидного дома имп. Алек-
сандра II 3630
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– Правление 3630, 3791
– Уставы 3630

Соединительная ветвь между Ни-
колаевской и Варшавской желез-
ными дорогами
– Строительство 1133

Трансконтинентальная желез-
ная дорога Санкт-Петербург –
Лиссабон
– Проекты 3553

Уральско-Волжская железная
дорога
– Акционерное общество
– – Правление 2928

Финляндская железная дорога 707
– Сборы 1547
– Строительство 1170

Пути сообщения водные
– Перевозки военных 3026
Пароходное сообщение

Пароходное сообщение Сестро-
рецк – Кронштадт 25, 3646

Пароходное сообщение Сестро-
рецк – Тарховская коса 25, 3646

Пароходное сообщение Шлиссель-
бург – Новая Ладога 578

Транспорт
Водный транспорт

Суда
– Зимовка в городских гаванях
– – Плата 3679
– Кронштадт 2107
– Крушения
– – Большой Корабельный фар-

ватер 2817, 3304, 4122
– – Большой Кронштадтский

рейд 4065
– – Восточный Кроншадтский

рейд 3281
– – Золотая отмель 4123
– – Невская губа 2431, 3720,

3726, 4119
– – Устье реки Невы 2419, 3706
– Подъём из воды 3955
– – Большой Кронштадтский

рейд 4182
– – Большой Невский фарватер

2252
– Полупроцентные сборы со сто-

имости грузов 2687
– Правила буксирования 1410
– – Нева, река 3890
– Сборы на возмещение расхо-

дов по сооружению ладожских
каналов 2687

Баржи
Баржи грузовые

– Крушения
– – Невская губа 3269,

3304

Баржи грузовые С.-Пе-
тербургского порта
– Команды
– – Комплектование

вольнонаёмными
2447

Баркасы
Баркасы при Кронштадт-
ском порте

Лидия, баркас при Крон-
штадтском порте
– Столкновение с ми-

ноноской 3286
Самовар, пожарный баркас
при С.-Петербургском пор-
те
– Штаты 2447

Старшина, паровой баркас
3498

Барки
– Крушения
– – Большой Невский фар-

ватер 2811
– Правила буксирования

3890
– Правила стоянки
– – Кронштадтские гавани

1579
Баян, учебное судно

– Приписка к Кронштадт-
скому порту 3950

Буеры
Голландский буер вел. кн.
Алексея Александровича
– Приписка к С.-Петер-

бургскому порту 1467
Вельбот, спасательная шлюпка
3953

Катера
– Крушения 2212
Гребной катер вел. кн.
Алексея Александровича
– Приписка к С.-Петер-

бургскому порту 1467
Катера гребные

– Использование во вре-
мя наводнений в Неве
2430

Колдунчик, судно
– Гидрографические работы

4127
Лихтеры

– Крушения 3103
– – Большой Невский кора-

бельный фарватер 4110
– – Малый Кронштадтский

рейд 3949
– – Невская губа 4143
– Поднятие со дна 3116, 4167

Лодки
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– Крушения
– – Малый Кронштадтский

рейд 169
– – Невская губа 13, 2579
– Подъём из воды
– – Восточный Кронштадт-

ский рейд 3460
Соймы, лодки

– Крушения
– – Большой Кронштадт-

ский рейд 4153
– – Малый Кронштадт-

ский рейд 190
Пароходы

– Использование при навод-
нениях 422

Вестовой, пароход С.-Петер-
бургского порта
– Штаты 2447

Владимир, колесный паро-
ход
– Исключение из списков

судов флота 3902
– Приписка к Крон-

штадтскому порту 3167
Водолей, водоналивной па-
роход при Кронштадтском
порте 2067, 2070
– Зачисление в список су-

дов флота 2172
Лоцман, пароход Крон-
штадтского порта 2786

Механик, пароход С.-Петер-
бургского порта
– Штаты 2447

Охта, буксирный пароход С.-
Петербургского порта 4083

Пароходные компании
Акционерная компа-
ния туерного пароход-
ства между Санкт-Пе-
тербургом и Кронштад-
том 100

Волго-Невское буксир-
ное пароходство, товари-
щество
– Капиталы 1489
– Уставы 1035

Лебедь, пароходное то-
варищество 1745

Невское пароходство, то-
варищество
– Правление 2523
– Тарифы на пере-

возку военных 2856,
3049, 3113

– Уставы 2523
Пароходная компания
Волжско-Тверского па-
роходства

– Уставы 2146
Пароходная компания
по сообщению между
Санкт-Петербургом и
Шлиссельбургом
– Перевозки военных
– – Таксы 127

Пароходные общества
Дельфин, акционер-
ное общество судо-
ходства и пароход-
ства
– Акции
– – Залог 139
– Перевозки воен-

ных 3113
– – Санкт-Петербург

– Кронштадт
2923

– Уставы 1111
Добровольный флот,
морское пароходное
общество 2502
– Комитет 2502,

3603
– Управление 3603
– Уставы 1366

Кавказ и Меркурий,
акционерное паро-
ходное общество
– Собрания акцио-

неров 390, 1866
– Уставы 1866

Невское легкое паро-
ходство, акционерное
общество
– Основание 503
– Правление 371
– Уставы 371

Общество пароход-
ства по Дону, Азов-
скому и Чёрному мо-
рям, с их притоками
– Правление 1393
– Уставы 1393

Общество Санкт-
Петербурго – Волж-
ского пароходства и
судоходства
– Перевозки аре-

стантов
– – Ладожское озе-

ро 763
– – Нева, река 763
– – Санкт-Петербург

– Шлиссель-
бург 763

– Перевозки воен-
ных 3113
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– – Санкт-Петербург
– Кронштадт
2923

– – Таксы 127
– Уставы 3615

Паллада, пароходо-
судоходное общество
– Основание 1650
– Правление 1650
– Уставы 1650

Пароходное обще-
ство по Волге
– Правление 2698
– Уставы 3377

Первенец, пароход-
ное общество
– Перевозки воен-

ных 3113
Рижское пароходное
общество
– Перевозки 3113

Русское общества па-
роходства и торговли
и Одесской железной
дороги 1845
– Правление 351
– Уставы 351, 3366

Санкт-Петербургское
пароходное общество
– Уставы 73, 1298

Северное пароход-
ство, пароходное об-
щество
– Правление 578

Сокол, пароходство,
акционерное обще-
ство
– Уставы 775

Финляндское легко-
го пароходство, акци-
онерное общество
– Передача кон-

трактов 2796
Цепное (туерное) па-
роходство по реке
Неману, акционерное
общество
– Правление 858

Пароходство по ре-
ке Неве цепное (ту-
ерное) между Санкт-
Петербургом и Шлис-
сельбургом
– Основание 747
– Уставы 1055

Пароходство по реке
Свири цепное (туерное)
– Основание 329
– Правление 724
– Уставы 724

Пароходство по сообще-
нию между Шлиссель-
бургом и Новою Ладо-
гою
– Основание 578

Первенец, пароходное
товарищество на вере
– Упразднение 3275

Петергофское пароход-
ство, товарищество
– Капиталы 2968
– Права 2796
– Уставы 2796

Товарищество пароход-
ного сообщения между
Кронштадтом и Ора-
ниенбаумом 2923
– Перевозки арестан-

тов 423
– Перевозки военных

2887
– – Тарифы 2887,

3049
– Перевозки меж-

ду Кронштадтом и
Санкт-Петербургом
2887

Товарищество Санкт-
Петербурго – Петроза-
водского пароходства
– Перевозки военных

3113
– – Санкт-Петербург

– Кронштадт 2923
– – Таксы 127
– Уставы 539

Шлиссельбургское па-
роходство, товарище-
ство
– Правление 3275
– Уставы 984, 3275

Пароходы иностранные
Дооркард, немецкий па-
роход
– Крушение
– – Ограждение места

179
Дюнкирхен, немецкий
пароход
– Крушение 170
– – Ограждение места

170
Флора, шведский паро-
ход 170

Пароходы пассажирские
– Кронштадт 1415
– Ладожское озеро 1415
– Нева, река 1415
– Финский залив 1415
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Пароходы Санкт-Петер-
бурго-Волжского пароход-
ства 763

Пароходы товарищества
“Невское пароходство”
– Перевозка военных

2856
Рассыльный, пароход С.-
Петербургского порта
– Штаты 2447

Рыбка, пароход
– Зачисление в список су-

дов флота 2172
Силач, спасательный бук-
сирный пароход Крон-
штадтского порта
– Строительство в Шве-

ции 3189
Славянка, пароход С.-Пе-
тербургского порта
– Переименование 279

Фонтанка, пароход С.-Пе-
тербургского порта 279,
2972, 3327, 3765
– Штаты 2447

Ястреб, пароход С.-Петер-
бургского порта 2972, 3327,
4169
– Штаты 2447

Плавучие маяки, суда
Елагинский плавучий маяк,
судно 2267, 3671
– Освещение 57, 2251,

3234, 3437
– Прекращение освеще-

ния 3120, 3305, 3730
– Снятие ограждения

3955
Лондонский плавучий ма-
як, судно 170, 179, 205, 3227,
3779
– Освещение 57, 3428
– Снятие с поста 3976
– Установка
– – Большой Кронштадт-

ский рейд 4072
Невский плавучий маяк,
судно 13, 57, 205, 2252, 2267,
2345, 2579, 2715, 2777, 2811,
2817, 3207, 3671, 3683, 3706,
4107, 4119, 4143, 4147
– Освещение 2251, 3056,

3207, 3973, 4169
– Повреждения 2759
– Снятие на зимнее вре-

мя 2440, 2972, 3129, 3327,
3765, 4169

– Установка 89, 2536,
2898, 3048

Помощник, пожарный баркас

– Зачисление в списки судов
Балтийского флота 3473

Самоед, транспортное судно
– Приписка к Кронштадт-

скому порту 4132
Суда водоналивные

– Кронштадтский порт 1960
Суда гребные

– Использование при навод-
нениях 422

Суда гребные Кронштадт-
ского порта
– Использование при на-

воднениях 434
Суда грузовые

Суда грузовые финские
– Крушение
– – Устье Невы 2419

Суда каботажные
– Крушение 3488

Суда Морского училища 1647
Суда пароходного общества
“Кавказ и Меркурий”
– Вымпелы 2286
– Флаги
– – Рисунки 2240

Суда портовой полиции
– Флаги
– – Рисунки 4114

Суда речной полиции
– Флаги
– – Рисунки 4114

Суда Русского общества паро-
ходства и торговли
– Вымпел 2286
– Рисунок флага 2240

Суда С.-Петербургского порта
– Использование при навод-

нениях 422
Суда таможенные

– Очистка от сора 2021
Суда Технического училища
морского ведомства 1647

Суда торговые
– Правила прохода через

Кронштадтский фарватер
1579

– Правила стоянки
– – Кронштадтские гавани

1579
– – Кронштадтский порт

1579
– Правила судоходства 1432
– Сборы за очистку сора и

нечистот 2021
Суда торговые затонувшие

– Поднятие со дна
– – Малый Кронштадт-

ский рейд 2893
Шлюпки
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Шутка, шлюпка
– Приписка к С.-Петер-

бургскому порту 1467
Яхты

Забава, яхта
– Приписка к С.-Петер-

бургскому порту 2282
Зарница, яхта гр. Шереме-
тьева А.Д. 4093

Заря, яхт-шхуна, принадле-
жащая гр. Строганову С.А.
3504, 3511

Костя, яхта
– Приписка к С.-Петер-

бургскому порту 1467
Кречет, яхта, принадлежа-
щая гр. Строганову С.А.
3507

Северная звезда, яхта гр.
Шереметева А.Д. 3494

Славянка, яхта Гвардейско-
го экипажа 279
– Переименование 2671

Стрельна, яхта
– Приписка к Крон-

штадтскому порту 3568
Яхты придворные

Александрия, импера-
торская яхта
– Штаты
– – Обмундирование

10, 1921
Держава, император-
ская яхта
– Приписка к Крон-

штадтскому порту
4056

Зина, яхта его имп. вы-
соч. герцога Лейхтен-
бергского Е.М. 3532

Королева Виктория, им-
ператорская парусная
яхта
– Приписка к С.-Пе-

тербургскому порту
2283

Мечта, яхта вел. кн. Пет-
ра Николаевича 3587

Никса, императорская
парусная яхта
– Приписка С.-Пе-

тербургскому порту
2283

Полярная звезда, импе-
раторская яхта
– Строительство 2909

Роксана, яхта его имп.
высоч. герцога Лейхтен-
бергского Г.М. 3939

Царевна, яхта его имп.
высоч. государя наслед-
ника
– Зачисление в 1-й

флотский экипаж
279

Воздушный транспорт
Аэростаты

– Подача сигналов бедствия
2582

Гужевой транспорт
Дрожки

– Правила езды 852
Сани

– Правила езды 852
Железнодорожный транспорт

Скорый поезд Санкт-Петербург –
Одесса
– Изменение расписания 1145

Транспортные заведения
Международное общество спаль-
ных вагонов и европейских поездов
– Учреждение в России 3553

Общество гужевой перевозки в
столицах
– Акции 176
– Правление 91
– Уставы 91

Товарищество городских железно-
дорожных и пароходных станций
– Паи
– – Цены 2678
– Уставы 2233

Увеселения. Увеселительные

заведения

Увеселения
Балы

– Устройство общественными со-
браниями 490

Маскарады
– Устройство общественными со-

браниями 490
Увеселительные заведения

– Сборы в пользу ведомства учрежде-
ний имп. Марии 3652

Учреждения

Учреждения
Временная комиссия по фабричным
делам при с.-петербургском градона-
чальнике
– Уставы 2300

Губернская посредническая комиссия
по полюбовному размежеванию зе-
мель
– Упразднение 1438

Депо мер и весов
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– Здания 707
Корпус инженеров-механиков

– Штаты 2035
Опекунское управление над делами
ген.-адъютанта гр. Ламздорфа Н. 634

Опекунское управление над делами
наследников с.с. Бенардаки Д.Е. 886

Опекунское управление над детьми,
имуществом и делам с.с. Башмако-
ва С. 1014

Опекунское управление над имения-
ми камер-юнкера с.с. И.А. и сестры
его Е.А. Всеволожских 753

Опекунское управление над лично-
стью и имуществом дочерей подполк.
Уваровых 2803

Опекунское управление над лично-
стью и имуществом кн. Вяземско-
го А.А. 2731

Опекунское управление над лично-
стью, имуществом и делами вдовы
д.с.с. Миллер М. 3350, 3775

Опекунское управление над лично-
стью, имуществом и делами потомств.
дворян С.и П. фон Дервиз 2823

Хозяйственный комитет для заведы-
вания казенным домом, занимаемым
Главным военно-судным управлением
и Военно-юридической академией
– Штаты 1853

Финансовые учреждения

Финансовые учреждения
Банки

Государственный банк 488, 707,
915, 1077, 1477, 1687, 1845, 2126,
2472, 2830, 2831, 2832, 2982, 3002,
3038, 3354, 3565, 3585, 3796, 4001,
4006, 4210
– Выкуп билетов государствен-

ных процентных займов 3194,
3216

– Выплата капитала по вышед-
шим в тираж облигациям 3170,
3175, 3193, 3355, 3527

– Кредитные билеты 3842, 3959
– Погашения займов 3421
– Приём залогов 3502
– Приём золота на хранение

3496, 3508
– Реализация внутреннего кон-

солидированного железнодо-
рожного займа 3632

– Реализация золотого займа
3528

– Уставы 2742
– Учёт векселей 2700
– Штаты
– – Обязанности 3580

Государственный дворянский зе-
мельный банк
– Делопроизводство 2748
– Оплата закладных листов 3552
– Основание 2391
– Уставы 2391
– Штаты 2391

Коммерческие банки
Волжско-Камский коммерче-
ский банк 1476
– Правление 1
– Реализация золотого займа

3528
– Уставы 1239

Коммерческие банки частные
– Капитал д.с.с. Ляско-

го В.А. 3251
Санкт-Петербургский част-
ный коммерческий банк
– Акции
– – Залог 1088, 1201
– – Цены 17
– Процентные бумаги 706
– – Цены 828

Русский торгово-промышленный
коммерческий банк
– Уставы 3154

Санкт-Петербургский меж-
дународный коммерческий
банк 2982
– Выкуп билетов государ-

ственных процентных зай-
мов 3194

– Выплата капитала по вы-
шедшим в тираж облигаци-
ям 3175

– Процентные бумаги 617
– – Цены 2329, 2412, 2481,

2764
– Реализация золотого займа

3528
– Уставы 377, 3905

Санкт-Петербургско-Азов-
ский коммерческий банк
– Уставы 2628

Санкт-Петербургско-Москов-
ский коммерческий банк
– Уставы 2108, 2524

Крестьянский поземельный банк
2299, 3034, 3035

Российский торговый и комисси-
онный банк
– Уставы 2788, 2872

Русский для внешней торговли
банк
– Акции
– – Цены 333
– Процентные бумаги 617, 631,

706
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– – Цены 841, 2329, 2412, 2481,
2764

– Реализация золотого займа
3528

– Уставы 807, 825, 3879
Санкт-Петербургский учётный и
ссудный банк 2982
– Акции
– – Залог 139, 1088, 1201
– – Цены 17, 238
– Выкуп билетов государствен-

ных процентных займов 3194
– Выплата капитала по вышед-

шим в тираж облигациям 3175
– Закладные листы
– – Залог 1097
– Процентные бумаги 617, 631,

706
– – Цены 721, 828, 841, 2329,

2412, 2481, 2764
– Реализация золотого займа

3528
– Уставы 3444, 3943, 4091

Санкт-Петербургско-Тульский
поземельный банк
– Закладные листы 201, 468
– – Залог 1088, 1097, 1201
– – Цены 197, 238
– Купоны 468
– Правление 138, 499
– Процентные бумаги 617, 631,

706
– – Цены 721, 828, 841, 2329,

2412, 2481, 2764
– Уставы 138, 184, 480, 499, 613,

872, 980, 1385, 2325, 2538, 2624,
2710, 2903, 3242, 3731, 3852,
4122

Сибирский торговый банк, Санкт-
Петербургское отделение
– Совет
– – Уставы 2553

Центральный банк русского позе-
мельного кредита 1295, 2740
– Закладные листы 187, 2741
– Процентные бумаги 631
– – Цены 721, 828, 841, 2329,

2481, 2764
– Уставы 71, 562

Банкирские дома
Гинцбург И.Е., банкирский дом
2417

Казелак и Ko, банкирский дом 129
Государственный контроль (учре-
жд.) 405
– Департамент гражданской отчёт-

ности
– – Штаты 3199

Закладные общества

Санкт-Петербургское общество
для заклада движимых имуществ
– Основание 123
– Уставы 512, 519, 3014

Ижорское ссудо-сберегательное това-
рищество
– Основание 555

Казначейства
Главное казначейство 185, 196, 381,
405, 416, 1039, 1152, 1376, 1395,
1404, 3000, 3647

Казначейства уездные
Петергофское уездное казна-
чейство 1521

Казначейство губернское 146, 381,
719, 824, 1152, 2006, 2813, 3074,
3168, 3288
– Правила выдачи ассигновок

2370
Кронштадтское казначейство
3625
– Штаты 1182

Колпинское ссудо-сберегательное то-
варищество
– Основание 1420

Колтушское ссудо-сберегательное то-
варищество
– Основание 866

Комитет о ссудо-сберегательных това-
риществах, Санкт-Петербургское от-
деление 1077, 2472, 3002, 3161, 3354,
3796, 4006, 4210

Кредитные учреждения
Кредитные общества

Городское кредитное общество
35, 149, 812, 933, 934, 970, 1077,
1236, 1687, 1845, 2322, 2472,
2645, 2789, 2849, 3002
– Выдача ссуд 2219
– Залоги 2802
– Комитет владельцев обли-

гаций 2557
– Облигации 790, 2561, 2735,

3003, 3463, 3647
– – Залог 139, 1088, 1097,

1201
– – Цены 17, 238
– Прибыли 1006
– Процентные бумаги 617,

631, 706
– – Цены 721, 828, 841, 2329,

2412, 2481, 2764
– Ссуды 2802, 3331
– Уставы 1499, 1906, 2557,

2735, 2784, 4154
Кронштадтское городское кре-
дитное общество
– Выдача ссуд под залог

недвижимых имуществ
– – Ораниенбаум 1545
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– Облигации
– – Залог 1088, 1201
– Уставы 568, 3993

Лионский кредит, французское
акционерное кредитное обще-
ство
– Операции 3467
– Основание агенства 1381
– Санкт-Петербургское отде-
ление

– – Реализация золотого
займа 3528

Общества взаимного кредита
Общество взаимного кре-
дита для содействия ремес-
ленной промышленности в
Санкт-Петербурге
– Основание 600

Общество взаимного кре-
дита Санкт-Петербургского
уездного земства
– Кредитные билеты 195

Общество взаимного позе-
мельного кредита 2651
– Займы 2751

Санкт-Петербургское об-
щество взаимного кредита
2598

Кронштадтское ссудо-сберегательное
товарищество
– Уставы 200

Ломбарды
Санкт-Петербургский столич-
ный ломбард
– Уставы 2792, 2997

Санкт-Петербургский частный
ломбард
– Уставы 108, 754, 3117

Никольское ссудо-сберегательное то-
варищество
– Шлиссельбургский уезд 697

Петергофское ссудно-сберегательное
товарищество
– Основание 925

Пробирная палатка 915, 916, 1077,
1858, 3354, 3796, 4006, 4210
– Штаты 1858, 2175

Санкт-Петербургская сохранная
казна 488, 707, 915, 1077, 1477, 1845,
2126, 2645, 3002, 3354, 3796, 4006

Санкт-Петербургская ссудная казна
– Билеты
– – Гербовый сбор 712
– Правила финансовых операций
1440

Санкт-Петербургская сберега-
тельная касса Государственного
банка
– Перевод сбережений чинов
морских команд из-за границы
2801

Сберегательно-вспомогательная
касса Общества Царскосельской
железной дороги 3358

Сберегательно-вспомогательная
касса служащих С.-Петербургско-
Тульского банка 3731

Ссудо-сберегательная касса при
2-м реальном училище
– Уставы 1305

Ссудо-сберегательное товарищество
служащих при С.-Петербургском ар-
сенале
– Основание 730

Стрельнинское ссудо-сберегательное
товарищество
– Основание 670

Царскосельское ссудо-сберегательное
товарищество
– Основание 558

Шлиссельбургское ссудо-сберегатель-
ное товарищество
– Основание 667

Эмеритальные кассы
Эмеритальная касса военно-
сухопутного ведомства
– Правила счетоводства и отчёт-
ности 1152

– Уставы 2288
Эмеритальная касса горных ин-
женеров
– Уставы 3647

Эмеритальная касса инженеров
путей сообщения
– Приобретение процентных бу-
маг 790

Эмеритальная касса морского ве-
домства 1376
– Штаты 1635

Эмеритальная касса Николаев-
ской детской больницы
– Штаты 3471

Эмеритальная касса С.-Петербург-
ской пожарной команды
– Уставы 1762
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Купоны займа города Санкт-
Петербурга 2541

Облигации
– Залог 3538
Облигации займа города Санкт-
Петербурга 2541, 3576

Финансы

Финансы
Ценные бумаги

Банковые билеты 3038
Кредитные билеты

– Новые образцы 2830, 2831,
2832

Облигации российских желез-
ных дорог 790, 2181

Процентные бумаги российские

– Торговля в меняльных лавках
2758
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1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
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