
B-3S№







шшшщ



ПРАВИЛА

для а

СТУДЕНТОВЪ И ШОРОППНХЪСШШЕІІ

ИЫПЕРДТОРСКАГОКАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

■

К А 3 А Н Ь.
ТИПОГРАФТЯ ИЫПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

18 82.



I V

Печататьдозволяется по постановлен™Совѣта Император-

ска го КазанскагоУниверситета,состоявшемуся 28 мая 1882 года.

Секретарь Совѣта Дм. Веретенниковъ.



\)$ 77*7

|~РЕКАТГ

т

О пріемѣ въ студенты

Казанскаго Университета.

Императоре ж аго
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§ 1. Въ студенты Университета принимаются мо-

лодые люди, достигшіе семнадііатилѣтняго возраста и

при томъ окончиізшіе. съ успѣхомъ полный гимыазиче-

скій курсъ, или удовлетворительно выдержавшіе въ

одной изъ гимназій полное ив этомъ курсѣ испытаніе
и получившіе въ томъ установленный аттестата или

свидѣтельство,
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§ I. Молодые люди, окончившие курсъ въ част-

ныхъ классическихъ гимпазіяхъ, пользуются означен-

нымъ въ предъидущемъ § прапомъ лишь въ томъ слу-

чаѣ, когда при окончатсльныхъ испытан] яхъ ихъ Щ
сихъ гимназіяхъ присутствовали депутаты отъ мѣст-

наго учебнаго округа и когда саидѣтельства о такихъ

испытаніяхъ будут ь подписаны этими депутатами, съ

приложеніемъ печати канпеляріи Попечители округа..
-

§ 3. Молодые люди, удостоенные отъ гимназій
аттестата или свидѣтельства объ удовлетворительном!,

испытаніи зоѣдости, при поступленін въ Университета,
освобождаются отъ повѣрочнаго испытанія.
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§ 4. Воспитанники классическихъ гимназій, окон-

чившіе курсъ до 1873 года, сохраняюсь право на по-

сту пленіе въ Университета по прежнимъ аттестатами.
или свидѣтельствамъ; но Совѣтъ Университета можетъ
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Дли нихѣ назначить повѣрочное испыТаніе, по свбеМу'
усмотрѣнію. или изъ всѣхъ предметовъ гимназическаго
курса, или изъ нѣкоторыхъ болѣе или менѣе подхо-
дящихъ къ наукамъ того факультета, на который же-
лаетъ поступить испытуемый.

§ 5. Пріемъ студентовъ бываетъ разъ въ году
предъ начатіемъ академическаго года. Пропіенія съ
обозначеніемъ избираемаго факультета и отдѣленія по-
даются на имя Ректора Университета отъ 15 іюля
до 20 августа.

Примѣчаніе. Для воспитаппиковъ гимназій Сибир-
скихъ н Прикавказсвихъ послѣдній срокъ пред--

ставленія прошеній назначается 10 сентября.

§ 6. Въ прошеніи о принятіи въ студенты про-
сители должны опредѣлительно выразить обязательство
безпрекословно подчиняться установленному въ Уни-
верситетѣ порядку и соблюдать правила для учащих-
ся въ немъ. Безъ этого Ректоръ не даетъ движенія
прошенію.

§ 7. При прошеніи должны быть приложены слѣ-

дующіе документы: а) аттестата объ окончаніи пол-
наго гимназическаго курса или свидѣтельство объ удов-
летворительно выдержанномъ испытаніи зрѣлости; б)
акта о состояніи, т. е. протоколъ дворянскаго депу-
татскаго собранія, указъ герольдіи, аттестата или по-
служной списокъ родителя, а отъ лицъ податнаго со-
словія увольнительное свидѣтельство на право поступ-
ленія для образованія въ заведенія; в) свидѣтельство

о припискѣ къ призывному участку по исполнению воин-
ской повинности и г) метрическое свидѣтельство о рож-
деніи и крещеніи. Лица нехристіанскихъ исповѣданій

должны представить свидѣтельство о рожденіи съ точ-
нымъ засвидѣтельствованнымъ переводомъ его на рус-

скій языкъ.

Примѣнаніе 1. Вмѣстѣ съ представленными докумен-
тами должны быть приложены копіи съ этихъ
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докуыентовъ, засвидѣтельствованныя въ вѣрности

кѣмъ слѣдуетъ.

Примѣчаніе 2. Поступающіе въ студенты Универси-
тета, если послѣ выхода ихъ изъ гимназіи, или

послѣ полученія свидетельства объ удовлетвори-

тельномъ испытаніи зрѣлости пр.ошло болѣе года,

обязаны представить, сверхъ исчисленныхъвыше
документовъ, свидѣтелъство о своемъ поведеніи.

Примѣчаніе, 3. Гимыазическій аттестатъпли свидѣ-

тельство объ ; удовлетворительномъ нспытаніи зрѣ-

лости, а также свидѣтельство, обозначенное въ
предъидущемъ примѣчапіи, пенремѣнно должны

быть представлены при подачѣ прошенія о при-

нятіи въ студенты Университета, безъ чего не
ыожетъ состояться зачисленіе просителя въ сту-

денты. Для доставленія же въ Университета про-
чихъизъ исчисленныхъдокументовъ, ыожетъбыть,
по усмотрѣнію Ректора Университета, назначенъ
годичный срокъ, по истечениикотораго студентъ,

не доставивши ихъ, увольняется Ректороыъ изъ

Университета.

§ 8. Если, по разсмотрѣніи прошенія и докумен-

товъ желающихъпоступить въ студенты Университета,
Ректоръ не встрѣтитъ никакого сомнѣнія относитель-
но права просителейна поступленіе въ Университета,
и если они взнесутъ въ казначейство Университета
слѣдующія за слутпаніе лекцій деньги или предста-
вятъ ему просьбы объ отсрочкѣ взноса въ теченіе
двухъ льготныхъ мѣсяцевъ, то зачисляетъ ихъвъ сту-
денты или дѣлаетъ расноряженіе о допущеніи ихъ

къ повѣрочному испытанію. Пропіенія и документы за-
численныхъвъ студенты хранятся въ канпеляріи Про-
ректора подъ вѣдѣніемъ и отвѣтственностію секретаря

по студенческимъ дѣламъ.

§ 9. Уволенный изъ числа студентовъ по приго-
вору Университетскаго Суда на определенный срокъ,
по истеченіи его можетъбыть вновь принятъ въ чи-



ело студептовъ того факультета и курса, изъ кото-

рыхъ уволенъ, или въ первый курсъ другихъ факуль-
тетом,,
игл

§ 10. Выбывшій изъ Университета по собствен-
ному желанно принимается вновь въ студенты натотъ

же курсъ. съ зачисленіемъ отмѣтокъ, полученныхъимъ

на испытаніяхъ. Бісли со времени его выбытія прошло

болѣе года, то онъ вновь обязанъ подвергнуться испы-

ніго изъ предметовъ, по которьшъ отмѣтки считаются

окончательными. Это послѣднее трсбованіе распро-

страняется и на тѣ лица, которыя, выбывъ изъ числа

студентовъ какого-либо Университета не по собствен-
ному жеДанію, за тѣмъ, по прошествіи болѣе года,

получать дозволеніе поступить въ Казанекій Универ-
ситетъ.

Примѣчаиіе къ §§9 и 10. Студенты, пробы вшіе ішѣ

Университетаболѣе полгода, при возвращении ихъ

Ш Университета обь'Йшы представить полицей-
ское свидѣтельство объ удовлетворительном?, ихъ

иоведешиво время бытностиихъвнѣ Университета.

-Лі.' Ц ш

О иереходѣ студентовъ изъ другихъ Унивѳрси-

тотовъ и прочихъ высшихъ учебныхъ завѳденій

И м п е р і и въ Казанскій Университетъ.

I 11. Студента др^гаго Университета при пере-

хріѣ въ Ігазанскій зачисляется въ тотъ же курсъ по-

том.у гке факультету и разряду, въ которомъ онъ со-

стоялъ въ оставленномъимъ Универиитетѣ, при чемъ

зачисляются ему полученныя имъна исиытаніяхъ окон-

чательные отмѣтки.

Иримѣчаніі-. Ш тѣхъ предметахъ,которые не препо-

давались въ предъидущихъкурсахъ Университета;



изъ котораго студеетъ переходить, онъ держитъ
испытаніе при переходѣ въ слѣдующій курсъ.

§ 12. Правило, выраженное въ предъидущемъ §
распространяется на воспитанниковъ университетска-
го курса лицея Цесаревича Николая въ Москвѣ.

§ 13. Студенты С.-Петербургскаго Историко-Фи-
лологическаго Института, Историко-Филологическаго
Института Кн. Везбородко въ Нѣжинѣ, Демидовска-
го Юридическаго Лицея и Императорской Военно-Ме-
дицинской Академіи, имѣющіе аттестаты объ оконча-
ніи гимназическаго курса или свидѣтельство объ удов-
летворительно выдержанномъ исиытаніи зрѣлости, имѣ-

ютъ право перехода въ Казанскій Университетъ, при
чемъ могутъ быть зачислены въ соотвѣтствующіе фа-
культеты' и курсы серо послѣдняго, если, по заклю-
ченіямъ факультетовъ, пройденное этими лицами на-
столько соотвѣтствуетъ университетскимъ курсамъ,
что къ нимъ можетъ быть примѣнено примѣчаніе къ

§ 11-ому.

§ 14. Переходъ студентовъ другихъ Университе-
товъ и высшихъ учебныхъ заведеній, упоминаемыхъ
въ §§ 12 и 13-мъ, въ Казанскій допускается только
въ первомъ полугодіи до 15 октября. Послѣ означен-
наго срока до 1 декабря переходъ допускается по
особо уважительнымъ причинамъ, каждый разъ съ раз-
рѣшенія Совѣта Университета. Этотъ-же срокъ назна-
чается для зачисленія лицъ, упоминаемыхъ въ 9 и 10 §§.

§ 15. Для зачисленія въ число студентовъ Казан-
окаго Университета лицъ, указанныхъ въ §§ 11, 12
и 13-мъ, требуется одобрительный отзывъ о поведенш
ихъ со стороны того учебнаго заведенія, изъ котораго

они переходятъ.
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О переходѣ студентовъ рзъ одного факультета на
другой и объ увольненіи ихъизъ Университета.

§ 16. Перехода студентовъ изъ одного факуль-
тета на другой и изъ одного разряда въ другой до-

пускается, съ разрѣшенія Ректора, лишь на первый
курсъ и только въ первомъ полугодіи, и притомъ съ

обязательствомъ въ назначенноедля того время испол-

нить всѣ требованія контроля, установленнаго въ томъ

факультетѣ или разрядѣ. ;тш

ІІримѣчаніе. Въ тѣхъ факультетахъ, которые дѣлнтся

',;:) па разряды начиная но съ 1-го курса, а съ 3-го,
или 4-го, переходъстудентовъ изъ одного разряда

-вн НМВД!ВЪ ДРУГОЙ — дѣластся по заключенно факультетовъ?
tVtf РОЛ '/jL fTJ/H^OT* ''* ГОТ г 1

ja 'ЖіР' П°РСХ°ДЪ студентовъ въ посторонніо или
вольные слушатели не допускается.

§ 18. Студснтъ, желающій оставитьУниверситета.,
долженъ представить о томъ прошеніе Ректору Уни-
верситета. Правленіо, по иредложенію Ректора Уни-
верситета, дѣлаетъ распоряженіе о выдачѣ увольняю-

щимся студентамъдокументовъ не прежде, какъ удо-

стоверившись поиѣсткою. что они ничего, не должны

ни библіотекамъ университетскимъ, ни въ кабинеты,
лабораторіи и музеи и'"ifо. въ случаѣ долга казан-

скому обществу вспомоществованія бѣдыымъ студен-

тамъ,,: они дали : последнему обязательство уплатить

долгъ,. при аемъ они обязаны возвратить секретарю

по студентскимъ дѣламъ билетъ на право слушанія
лекцій, квартирное свидѣтельство ибибліотечный листъ.

Примѣчаиіс. Тѣмъ же порядкомъ произвол ится выда-

ча документовъ лицамъ окончившимъ курсъ въ

Университетѣ. Студентамъокончившимъкурсъ но
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юридическому факультету, кромѣ дипломаили
аттестата,выдается наоснованіи сужденія Прав-
ленія, требуемое Министерствомъ Юстиціи, какъ
необходимоеусловіе для поступленія въ судебную
службу, удостовѣреніе о благонадежности,если
въ Университетѣ ни въ чемъ предосудительномъ
не были замѣчены и соблюдали установленный

для студентовъ правила.

§ 19. Студенты, оставляющее Университета до

выдержанія ими окончательнаго на ученую степень
испытаыія, могутъ подвергаться оному изъ отдѣльныхъ

предметовъ и получаютъ свидѣтельство объ успѣхахъ,

оказанныхъими въ сихъсобственнопредметахъ.Если
же ранѣе того они уже сдали въ какихълибо пред-
метахъокончательный экзаменъ, то отмѣтки, получен-
ный ими на этомъ экзгшенѣ, вносятся въ свидѣтель-

ство безъ особаго испытанія.

таоЯ нсоЯ 82 £
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IV.
от 'вящоп
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О ыосторониихъ или вояьныхъ слушателяхъ.
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§ 20. Въ посторивніе слушатели Университета,
безъ зачисленія въ студенты, если дозволяетъ вмѣсти-

тельность нудиторій, могутъ быть допускаемы: а) ли-
ца, состоящіл на государственной службѣ и предста-
внвшія свидѣтельство о благонадежностиотъ своего
непосредственнаго начальства; б) лица неслужащія;
которыя представать свидетельство о полномъ окон-
чаніи курса въ какомъ либо среднемъ учебномъ заве-
деніи и свидѣтельство полиціи о благонадежности.

§ 21. Прошенія о дозволеніи посѣщать универ-
ситетскія лекціи, въ качествѣ постороннихъили воль-

ныхъслушателей, могутъ быть подаваемы въ теченіе
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всего академическаго года; но .установленная длянихъ
плата за слушаніе лекцій вносится ими за все полу-
годіе, хотя-бы они поступили въ Университета въ сре-
динѣ или даже концѣ полугодія.
ньэз

§ 22. Желающій поступить въ посторонніе слуша-
тели подаетъ на имя Ректора прошеніе, въ которомъ
обозначаетъ предметы, избираемые имъ для слу-
шанія, или цѣлый курсъ какого либо факультета или
разряда. Еъ прошенію прилагается, кромѣ свидѣ-

тельствъ, указанныхъ г.ъ § 20, лицами служащими--
копія съ послужнаго списка, а лицами неслужащими
видъ полиціи на жительство въ городѣ. Въ прошоніи
должно быть выражено опредѣлительно обязательство
повиноваться Университетскому Начальству и подчи-
няться въ , зданіяхъ и учрежденіяхъ Университета су-

ществующимъ правиламъ наравнѣ со студентами.

§ 23- Если Ректоръ, съ своей стороны, не най-
детъ препятствій на допущеніе просителя къ слуша-
нію лекдій, то опрашиваете повѣсткою декана и пре-
подавателей, по принадлежности, осогласіи ихъ на то
и, въ случаѣ изъявленія ими онаго, передаетъ какъ
прошеніе, такъ и приложенные къ нему документы
Проректору, который, по взносѣ просителемъ въ уни-
верситетское казначейство установленной суммы за
право слушанія лекцій за полгода впередъ, выдаете
полугодовой билета на слушаніе лекцій и экземпляръ
правилъ, возвращая ему, подъ росписку на его про-
шеніи, представленные имъ документы, кромѣ свидѣ-

тельства о благонадежности.

Нримѣчаніе 1. Зачисленіе въ посторонне слушате-
ли имѣетъ силу на одинъ авадемичесвій годъ.

.

Примѣчанге 2. Въ билетѣ на слушаніе лекцій обо-
значаются предметы, которые избраны просите-
лемъ для слушанія.
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Примѣчаніе 3. При возобновлен^ билета на слуша-
ніе лекцій во 2-мъ полугодіи академическагого-
да, посторонній слушатель нредъявляетъ Прорек-
тору согласіе своего Начальства на продоляіеніе
запятій въ Университетѣ, если слушатель—лице
служащее, или полицейское свидѣтельство о ію-
ведедіи, если слушатель— лице веслужащее^г,

§ 24. Посторонніе слушатели ни въ какомъ слу-
чаѣ не освобождаются отъ платы за слугааніе лекцій
и не пользуются другими льготами отъ Университета,

§ 25. ІІосторонніе слушатели не получаютъ отъ
Университета никакого документа для жительства въ
городѣ, или для отъѣзда изъ онаго.

| 26. Постороннему слушателю не можетъ быть
выдаваемо никакое свидетельство о слушаніи избран-
ныхъ имъ предметовъ и объ успѣхахъ имъ оказанныхъ.

§ 27. Постороннія лица, желающія только озна-
комиться съ университетскимъ преподаваніемъ, могутъ,
съ согласія каждаго профессора и съ вѣдома Про-
ректора, посѣтить безплатно не болѣе трехъ его лек-
цій въ теченіе академическаго года.

§ 28. Посторонніе или вольные слушатели подчи-
няются въ зданіяхъ и учрелгденіяхъ Университета
установленнымъ правиламъ наравнѣ со студентами.

§ 29. Посторонній или вольный слушатель, явля-
ясь въ Университетъ, обязанъ имѣть при себѣ билетъ
на слушаніе лекцій и долженъ безпрекословно предъ-
являть его но первому требованію Проректора и дру-
гихъ чиновъ инспекціи, а также преподавателей.

/гнѳд^то

§ 30. Билетъ на право слушанія лекцій имѣетъ

силу для того только лица, на имя котораго выданъ.
Постороннему или вольному слушателю, явившемуся
на лекцію съ чужимъ билетомъ, воспрещается по рас-
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поряженію Проректора входъ въ Университету а пе-

редавили свой билетъ лишается права слушать лекціи
въ Университетѣ безъ возврата внесенныхъ имъ деиегъ.

НП f.UTOdl.: іоэ vqoT

§ 31. Постороннимъ или вольнымъ слушателямъ,

какъ и всѣмъ другимъ постороннимъ лидамъ, за нару-

шение университетскихъ правилъ, можетъ быть воспре-

щенъ по распоряікенію Проректора дальнѣйшій входъ

въ Университетъ. Недовольные его распоряженіемъ,
могутъ жаловаться Правленіго. Въ случаѣ важныхъ

безпорядковъ, причиненныхъ въ Университетѣ кѣмъ

нибудь изъ постороннихъ лицъ, воспрещеніе Совѣтомт

Университета входа такому лицу въ Университетъ мо-

жетъ быть опубликовано въ вѣдомостяхъ.

сГщГ LI 0H.9J vUHoquTJulI Ш §
-н /iqOtiu ыінаш'(И.о о о;п^. ; ,у , і *авалдыа

.а'/ланылило <гкы JZPZiinoy d'ou h іаотѳвдуцц aiui <гхын

О фармацѳвтахъ и учѳницахъ повивальнаго

дт'пом (jR;jiu/;a{;i-,on'j(HCKyecTBa. щ d»j иоатнкол

-ОСіП ! 1! 6(1 d'O

§ 32. Относительно пріема въ Университетъ это-

го разряда слушателей и слушательницъ, а также

прохожденія ими курса ученія имѣются особыя поло-

женія. Фармацевты и ученицы повивальнаго искусства

въ дисциплинареомъ отношеніи подчиняются тѣмъ же

правиламъ, которыя установлены для студентовъ.

-RI'.HR ,ЛГ.ОТЯШ'{Г.- ) ЙИНсІШЛ НГ.1! і< ГООІІ X'-
■J Щй сІТ.І КН .I'lMJilUu • .юн

]п OH«or,oo;foqnf,')5 .гвожг.од іі йідііэі. аіняш^і
-/од ы ijqoTiioqoqr цеп on
О правттлахъ, которымъ обязаны подчиняться
студенты въ бытность ихъ въ Казанскомъ Уни-
вѳрситѳтѣ, и о взысваніяхъ за нарушеніѳ ихъ.

| 38. Зачисленный Ректоромъ или Совѣтомъ Уни-
верситета въ студенты долженъ явиться къ Прорек-



topy, ои> котораго иолучаетъ полугодичный оилетѣ

направо сдушаиія лекцій н печатныйэкземпляръ пра-

вить для етудентовъ Казанскаго Университета. Про-
ректоръ выдаетъ билетъ не иначе, какъ по предъявле-
ніи явившимся квитанціи универеитетскаго казначея
во взносѣ имъ установленной платы за право слупта-
пія лекцій за полгода впередъ, или свидетельства отъ
секретаря Правлевія, что имъ подано прошеніе объ
отсрочке взноса сей платы. Въ послѣднемъ случаѣ

Ироректоръ выдаетъ билетъ только на два льготныхъ
мѣсяца. Послѣ полученія билета студенту выдается
секретаремъ по студентскимъ дѣламъ свидѣтельство

на жительство въ городе, на полгода или на дна ме-
сяца, смотря по тому, внесъ ли студентъ плату за
слушаніе лекцій, или подалъ прошенів объ отсрочке
взноса ея.

Примѣчаиіе. Въ случаѣ утраты билета на право слу-
шанія лекцій или квартирнаго свидетельства,
также листа на полученіе изъ университетской
библіотеки книгъ, который выдается Проректо-
ромъ, студентъ обязанъ объявить объ этомъПро-
ректору для распоряжения объ опубликованіи въ
губернскихъ вѣдомостяхъ и внести соотвѣтствую-

щую плату за публикацію; послѣ этого только
студентъ можетъ получить вмѣсто утраченнаго
новый документа.

§ 34. Студентъ, при полученіи квартирнаго сви-
детельства, обязанъ объявить секретарю по студент-
скимъ деламъо своей квартире и о каждой перемеыЬ
ея непозже какъ чрезъ три дня для надлежащейот-
метки, делаемойсобственноручно студентомъ въ осо-
бой на этотъ предметъ заведенной книге. Несоблю-
дете этого правила безъ у важительныхъпричинъ под-
вергаетъ виновнаго замечанію или словесному выго-
вору Проректора.
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§ 35. Вилетъ на право елушанія лекцій долженъ
находиться всегда при посѣщающемъ лекціи и дол-

женъ быть безпрекословно предъявляемъ по требова-
нію Проректора и другихъ чиновъ инспекціи, а равно

и преподавателей. Нарушеніе этого правила подвер-

гаетъ студента замѣчанію или словесному выговору со

стороны Проректора. Двукратное нарушеніе студен-
томъ какого либо изъ выше обозначенныхъ §§ пра-

вилъ влечетъ за собою выговоръ Проректора., съ зане-
сеніемъ въ штрафную книгу.

§ оо. Студентъ, явившшся въ Университетъ съ

чужимъ билетомъ, равно какъ и студентъ, уступившій
свой би.іетъ кому либо, предаются Университетскому

Студентъ, виновный въ сообщеніи своего билета
лицу, удаленному или исключенному изъ какого либо
Университета и другаго учебнаго заведенія, подвер-

гается удаленію или исключенію изъ Университета
по опредбленію Университетскаго Суда.

§ 37. Студенты посѣщаютъ лекціи своего факуль-
тета или отдѣленія по принадлежности согласно рос-

писанію ихъ. Имъ предоставляется посѣщать легсціи
и другихъ факультетовъ , кромѣ демонстративныхъ
лекцій медицинскаго факультета , который должны

быть посѣщаемы только студентами тѣхъ курсовъ, для

которыхъ они назначены. При освобождены отъ пла-

ты за ученіе и при назначеніи пособій и стипендій
факультеты и Правленіе обязаны принимать во вни-

маніе прилежное или неакуратное посѣщеніе лекцій,
засвидѣтельствованное Проректоромъ. Студенты, безъ
уважительныхъ причинъ, продолжительное время не

посѣщавшіе лекцій, лишаются права на полученіе отъ
Университета какихъ либо льготъ и могутъ быть фа-
культетомъ не допущены къ испытанно. Если студентъ

по причииѣ продолжительной болѣзни не можетъ по-



сѣщать лекцій, то должѳнъ извѣстить о томъ Прорек*
тора и, по окончаніи болѣзни, доставить ему медицин-
ское свидетельство или отъ отудентскаго врача, или отъ
врача, его пользовавшаго. Отакихъ студентахъи вре-
мени ихъ болѣзни Проректоръ предъ началомъ испы-
таній сообщаете подлежащим!? факультетам!?.

л/ыдугатл] .
§ 38. Студенты,посторонне слушатели, фарма-

цевты и ученицы повивальнаго искусства обязаны яв-
ляться къ Проректору и вообще къ Университетскому
Начальству по первому ихъ требованію. Студентъ, не
явившійся безъ уважительныхъ причинъ, по первому
вызову къ ПопечителюУчебнаго Округа, къ Ректору,
Проректору, Декану своего факультета, въ Правле-
ніе или въ Университетскій Судъ, подвергается выго-
вору Проректора съ занесеніемъ въ штрафную книгу;
не явившійся, "безъ уважительныхъ причинъ, по вто-
рому вызову подвергается увольненію изъ Университета.

§ 39. Учащіеся должны быть на лекціяхъ въ
приличномъ платьѣ принятаго въ общежитіи покроя.
Не допускается ношеніе національныхъ костюмовъ или
какихъ либо знаковъ отдѣльной народности, товари-
ществъ и обществъ. Не допускается ношеніе рубашекъ
на выпускъ. Запрещается въ аудиторіяхъ, лаборато-
ріяхъ. кабинетахъ,музеяхъ, клиникахъ и корридорахъ,
за исключеніемъ корридора въ нгокнемъ этажѣ глав-
ного корпуса, ходить въ шапкахъ, шляпахъ или фу-
ражкахъ. Верхнее платье, калоши, трости, зонтики
должны быть оставляемы въ швейцарской. Несоблю-
дете означенныхъ въ этомъ § правилъ подвергает!?
виновнаго въ первый разъ замѣчанію или словесному
выговору со стороны Проректора, а во второй разъ
выговору его или Ректора, со ішесеніемъ въ штраф-
ную КНИГу. oqilOO JEBHBqnЛ'7ЖЛЭ'ѴѲТтц');ШН{

§ 40. Учащіеся обязаны въ зданіяхъ Универси-
тета вести себя прилично, но нарушать какимъ бы
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Ш было образомъ тишины и порядка, профессорами
и начальствующимъ лицамъоказывать общепринятые
знаки уваженія. За нарушеніе порядка ш'умомъ, кри-
комъ или инымидѣйствіями вообще въ зданіяхъ Уни-
верситета, и въ особенностина лещіяхъ и при другихъ

учебныхъ занятіяхъ, при производствѣ испытаній, тор-

жоственныхъактахъ, собраніяхъ факультетскихъ, за-
сѣданіяхъ Оовѣта, Правленія и Суда, во время отправ-

ленія Богослуженія, болѣе виновные подвергаются

увольненію изъ Университета, а менѣе виновные вы-

говору со стороны Унизерситетскаго Суда. Оскорбле-
ніе кого либо изъ преподавателей и вообще должност-

ныхълицъ Университета влечетъ за собою для винов-
наго, смотря по обстоятельствамъ, или выговоръ или

увольненіе, или удаленіе, илинаконецъисключеніе изъ
Университета по опредѣленію Университетскаго Суда,
при чемъ виновный, по усмотрѣнію Совѣта Универси-
тета, сверхъ исключенія, можетъ быть подвергнутъ
судебной отвѣтственности на основаніи общихъзако-
новъ. Такого рода дѣло вчинается самимъпреподава-
телемъили должностнымълицомъ, потерпѣвшимъ ос-

корбленіе, посрецствомъ заявленія Ректору, который
вслѣдъ за тѣмъ немедленнособираетъ Правленіе для

постанОвленія соотвѣтствующаго опредѣленія, дѣлая

въ тоже время распоряженіе о воспрещеніи обвинен-
ному входа въ Университетъ до рѣшенія объ немъ дѣ-

ла. Иоявленіе студента въ Университетъ въ нетрез-
вомъ соотояніи, если онъ при этомъ_ не совершитъ
другихъ безпорядковъ и по приглашенІЕО Проректора
или его помощникабезпрекословно удалится изъ Уни-
верситета, подвергаете виновнаго письменному выго-
вору Проректора; если же онъ при этомъ окажетъ
какое либо сопротивленіе Инспекции или_ произведетъ
шумъ, то подвергается суду. Если нарушеніе студентомъ
университетскихъправилъ сопровождалось какимъли-

бо уголовнымъ преступленіемъ, то, по исключены ви-

новнаго УниверситетскимъСудомъ, онъ отсылается,съ



препровожденюмъ коти съ унивсрсиТетекаіѳ пригово-
ра, къ обыкновенному уголовному суду для поступде-

нія съ нимъ по закону.

§ 41. Каждый учаіційся обязанъ безпрекослов-
нымъ повиновевіемъ Университетскому Начальству.
Учащійся, отказавшій въ повиновеніи Университетско-
му Начальству, подвергается удаленію изъ Универси-
тета. Неисполнивпгій требованія помощника Прорек-
тора или отказавшійся, не смотря на напоминанія слу-

жителя инспекціи, прекратить не согласный съ пра-
вилами образъ дѣйствій. смотря по обстоятельствамъ
виновности, или подвергается письменному выговору
Проректора, или Правленіемъ Университета предается

^ Университетскому .Суду.

Нримѣчате. Въ аудиторіяхъ, лабораторіяхъ, кабине-
тах!., музеяхъ студенты обязаны безнрекословно

^ исполнять требования соотвѣствующихъ препода-

і вателей и ихъпомощниковъ, подъ страхомъпод-
t вергнуться одному изъ взысваній, обозначенныхъ

N. въ семъ параграфѣ.

§ 42. На лекціяхъ и на практическихъ занятіяхъ
не допускаются ни подъ какимъ предлогомъ или въ
какомъ бы то ни было видѣ одобреніе и порицаніе.
За нарушеніе этого правила главные виновники под-
вергаются удаленію изъ Университета, менѣе винов-
ные увольнеыію или выговору по опредѣленію Универ-
ситетскаго Суда.

§ 43. Всякая демонстрация, сдѣланная студента-
ми противъ преподавателя или иачальствующаго ли-
ца, даже внѣствнъ Университета, подвергаетъ винов-
ныхъ взысканіямъ, обозначеннымъ въ предъидущемъ

параграфѣ.

§ 44. Студенты могут ь литографировать лекці и и

конспекты ихъ лишь только съ согласія и подъ от-
вѣтствепностію и отъ имени преподавателя и при томъ

2
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сѣ тѣмъ условіемъ, чтобы еакіялйТоГрвфиротШныя за-
писки поступали въ продажу нараішѣ съ печатными
книгами. Студенты самовольно отлитографировавшее
лекціи удаляются изъ Университета, и о виноішыхъ
въ томъ Совѣтъ Университета сообщаетъ под іежащимъ
общимъ установленіямъ для распоряженій, узаконен-
ныхъ относительно печатанія кѣмъ либо чужихъ про-
изведеній безъ согласія ихъ авторовъ.

§ 45. Студенты считаются отдѣльными посѣтите-

лями Университета, а потому не допускаются никакія
дѣйствія ихъ, носящія на себѣ характеръ корпоратив-
ный; на этомъ основаніи не дозволяется подача адре-
совъ, произнесенія рѣчей, присылка такъ вазываемыхъ
депутатовъ, подача жалобъ по поводу преподаванія и
выставка отъ имени студентовъ объявленій. Ни въ зда-
ніяхъ Университета, ни на дворахъ его не допускают-
ся самовольныя сборища или сходки студентовъ ни
въ какое время. Студенты, подписавшіеся на подан-
номъ Университетскому Начальству коллективномъ ад-
ресѣ, или нрошеніи, или жалобѣ, а также принявшіе
на себя званіе депутатовъ, а равно студенты, соста-
вившіе сходку или сборище, если они тотчасъ не ра-
зошлись по сдѣланному имъ о томъ напоминание Про-
ректоромъ или его помоіцникомъ, а также участвовав-
шее въ составленіи вывѣшаннаго отъ имени студентовъ
объявленія, подвергаются, болѣе виновные въ томъ,
удаленію изъ Университета, а менѣе виновные увольне-
нію изъ онаго или выговору по суду. Студентъ, вывѣсив-
шій въ университетскихъ зданіяхъ какое либо объявле-
ніе, безъ разрѣшенія Проректора, подвергается пись-
менному съ его стороны выговору. Если ж.е вывѣшан-

ное объявленіе будетъ заключать въ себѣ предосуди-
тельное содержаніе, то виновный подвергается Универ-
ситетскому Суду, который, смотря по содержанію объ-
явленія, или дѣлаетъ воговоръ виновному, или при-
суждаем къ увольненію, удаленію или исключеніго его

изъ Университета.



,** 19 ""-

§ 46. Въ унйверситетскихъ зданіяхънс дозволя-
ются постороння Университету учрежденія, не подле-
жащія завѣдыванію Университетскаго Начальства, какъ
то: особыя студентскія, самими студентами учреждае-
мыя, библіотеки, вспомогательныя и ссудныя кассы,
кухмистерскія и т. п. Относительно устройства тако-
выхъ учрежденій внѣ стѣнъ Университета, а также и
вообще собраній и обществъ, студенты подчиняются на
равнѣ съ другими городскими обывателями общимъ за-
конамъ и общимъ полицейскимъ правиламъ.

| 47. Никто не имѣетъ права устраивать концер-
товъ, спектаклей, ^іловъ, вечеровъ и проч. съ цѣлію бла-
готворительности въ пользу студентовъ, не испросивъ со-
гласія. или Ректора Университета, или Председателя су-
ществующаго въ Казани общества вспомоществованія
недостаточнымъ студентамъ. Деньги, собранныя этимъ
путемъ, доставляются въ первомъ случаѣ въ Правле-
ніе Университета, а во второмъ Предсѣдателю упомя-
нутаго общества. Въ первомъ случаѣ отъ Правленія,
а во второмъ отъ Комитета общества зависитъ рас-
предѣленіе собранныхъ такимъ путемъ суммъ между
недостаточными студентами.

§ 48. Куреніе табаку въ зданіяхъ Университета
запрещается, за исключеніемъ мѣстъ, назначенныхъ
Совѣтомъ и указанныхъ Проректоромъ. Въ анатомиче-
скомъ институтѣ, въ лабораторіяхъ и кабинетахъ про-
фессоръ можетъ позволить курить занимающимся въ
этихъ помѣщеніяхъ лицамъ. Студентъ, замѣченный въ
куреніи не въуказанномъ мѣстѣ, подвергается словес-
ному выгоіюру Проректора или Ректора; если же, не-

' смотря на приглашеніе со стороны чиновъ инспекпіи
или другихъ начальствующихъ лицъ прекратить куре-
ніе, не исполнить этого, то смотря по обстоятель-
ствамъ, или подвергается письменному выговору Про-
ректора или Ректора, или предается Университетскому
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§ 40. Ёнѣ стінъ Университета студенты ЬЩй*
йяютя нправнѣ съ другими городскими обывателями
городской полиціи. Бодчиненіе ихъ надзору общей по-

лиціи ее избавляетъ ихъ отъ повиновенія Начальству
Университета и внѣ зданій онаго. Въ случаѣ задержа-

нія студентовъ внѣ Университета за преотупленія и

проступки, подлежащія уголовному суду, полиція обя-
зана немедлено увѣдомитъ о томъ Университетское
Начальство. Если преступленіе, за которое будетъ
полиціей задержанъ студентъ влечетъ за собою лише-

ніе какихъ-либо правъ, то такому студенту впредь до

судебнаго рѣшенія воспрещается Ректоромъ посѣще-

ніе Университета, при чемъ, въ сл^Іаѣ его оправда-

нія, возстановляются его права , какъ студента , а

въ случаѣ осужденія онъ исключается изъ Универси-
тета.

§ 50. Если Университетское Начальство получить

свѣдѣнія о такихъсовершенныхъ студентомъ внѣ стѣнъ

Университета проступкахъ, которые хотя и не подверг-

лись приговору сулебныхъ учрежденій, но имѣютъ пре-

досудительный характеръ, то Ректоръ вноситъ на об-
сужденіе Оовѣта Университета свѣдѣніе о такихъпро-

ступкахъ.

§ 51. Студентъ, желая отправиться въ отпускъ

на вакаціонное время, обязанъ получить отъ Прорек-
тора отпускной билетъ. Для полученія отпускнаго би-
лета онъ долженъ возвратить Проректору билетъ на

слушаніе лекцій, квартирное свидетельство и листъ,

данный ему на право пользованія книгами изъ библіо-
теки. Въ учебное время студентъ можетъ получить отъ

Проректора отпускъ лишь на основаніи особо уважи-

тельныхъ причинъ; при чемъ срокъ отпуска можетъ
продолжаться до шести недѣль. По возвращеніи изъ

отпуска, студентъ обязанъ явиться къ Проректору и

лично представить отпускной билетъ. Если студентъ

не возвратится въ срокъ, то онъ долженъ представить
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Проректору законное объ уважительныхъ причинахъ

замедленія свидетельство. Въ случаѣ потери отпускнаго
билета студентъ обязанъ чрезъ полицію объявить о'
томъ въ вѣдомостяхъ и представить Проректору свидѣ-

тельство, что таковое объявленіе имъ сдѣлано.

§ 52. Студентъ, уѣхавшій изъ города безъ разрѣ-

шенія Проректора, увольняется изъ Университета.
Правило это не относится къ кратковременным^ въ

продол женіе учебнаго курса, отлучкамъ въ подгород-

ный мѣста.

§ 53. По всѣмъ дѣламъ, касающимся учебной ча-

сти, студентъ обращается къ Декану своего факуль-
тета, по веѣмъ же остальнымъ къ Проректору въ на-
значенные имъ часы, а въ случаяхъ особенно важныхъ—

и во всякое время.

VII.

О порядкѣ взысканій за нарупіѳніе университет-
скихъ правилъ и объ унивѳрсатѳтскомъ судѣ.

§ 54. Проступки студентовъ по нарушенію уста-
новленыхъ для нихъ правилъ разбираются Проректо-
ромъ, который смотря по важности этихъ простунковъ,
или самъ дѣлаетъ виновнымъ замѣчанія и выговоры,
или сообщаетъ Правленію Университета, а въ болѣе

важныхъ случаяхъ Ректору непосредственно. Въ пер-
вомъ случаѣііравленіе разсматриваетъ дѣло въ пер-
вомъ его засвданіи, которое въ случаѣ надобности со-
зывается Ректоромъ экстренно, во второмъ— Ректоръ
или самъ, на основаніи 28 и 29 §§ университетскаго
устава, принимаете всѣ нужныя мѣры къ возстановле-
нію порядка въ Университетѣ, или же, на основаніи
66 § того же устава, уполномочиваете Проректора при-
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бять всѣ иѣры къ тому, какіе послѣдній сочтетъ луч-

шими.

§ 55. Взысканія за нарушенія установлены хъ для
студевтовъ правилъ, обозначенныя въ §§ предъидущей
главы, имѣютъ слѣдующіо градацію и смысл ъ:

а) Словесные выговоры Проректора или Ректора.
Если они одному и тому же студенту сд кланы два ра-
за, то имѣютъ значеніе письменнаго выговора Прорек-
тора или Ректора, т. е. о нихъ вносится соотвѣтству-

ющая отмѣтка въ штрафную книгу, послѣ чего сту-
дентъ, имъ подвергшейся, лишается права въ теченіи
полугодія получить отъ Университета какую либо льготу.

б) Письменный выговоръ Проректора или Ректо-
ра. Если студентъ подвергся этому взысканію два ра-

за, то соотвѣтствующія выписки изъ штрафной книги

передаются Проректоромъ Правлонію, которое или са-

мо чрезъ Председателя своего объявляе'і'ъ выговоръ
виновному, или предаетъ его Университетскому Суду.

в) Выговоръ Правленія Университета и выговоръ

Универсщгетскаго Суда. Оь этимъ взысканіемъ соединя-
ется лишеніе студента права въ теченіе года на полу-
чете какихъ либо льготъ отъ Университета и на вся-

кую рекомендаций въ течсніе того же срока со сторо-
ны Университетскаго Начальства, если таковая или

самимъ этимъ студентомъ или какимъ государственнымъ
и общественнымъ учрожденіемъ, а также частными

лицами потребуется. Подвергшійся этому взысканію
два раза увольняется изъ Университета.

г) Увольненіе изъ Университета на годъ, но съ
правомъ поступить немедлено въ другой Университета,
или въ другое высшее учебное злведеніс.

д) Удаленіс изъ Университета на одг-шъ или два

года, съ лишоніемъ права въ точеніе этого времени по-
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ступить нъ другой Университетъ или вообще въ дру-

гое высшее учебное заведеніе.

е) Исключеніе изъ Университета навсегда съ тѣмъ,

что исключенный въ теченіе трехъ лѣтъ не принимает-
ся и въ друтія учебныя заведенія.

§ 56. Увольненію, удаленно и исключенію изъ
Университета подвергается виновный студентъ по при-

говору Университетскаиг Суда.

§ 57. Университетски Судъ соетоитъ изъ трехъ
профессоровъ, назначенныхъ Совѣтомъ согласно § 56
Устава.

§ 58. Ввдѣнію Университетскаго Суда подлежать
передаваемый ему изъ Правленія дѣла касательно сту-
дентовъ: 1) о нарушеніи ими въ зданіяхъ и учрежде-
ніяхъ Университета порядка, правилами университет-
скими для нихъ установленнаго, 2) о столкновеніяхъ
между студентами съ одной стороны и преподавателями
и должностными университетскими лицами съ другой, хо-
тя бы они произошли и внѣ зданій и учрежденій Уни-
верситета.

§ 59. Университетскій Судъ собирается по пред-

ложение Ректора, данному на имя Председателя Суда.
Къ предложенію прилагаются: 1) опредѣленіе Прав-
ленія о преданіи студента Суду и 2) свѣдѣнія о про-
ступи студента, на основаніи которыхъ состоялось

опредѣленіе Правленія.

§ 60. Предсѣдатель суда, получявъ предложеніе
отъ Ректора, назначаетъ день и часъ засѣданія и дѣ-

лаетъ распоряженіе, чрезъ Проректора Университета,
о вызовѣ къ этому времени, посредствомъ повѣстокъ,

какъ обвиняемаг.о такъ и свидѣтелей.
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§ 61. Университстскій Судъ но ограничивается въ

своей дѣятельности тѣми данными, которыя сообщены
ему Правленіемъ, но въ случаѣ надобности самъ при-
водить въ известность всѣ данный, необходимыя для

рѣшенія дѣла. Съ~ этой цѣлію онъ можетъ призывать
къ допросу и свидѣтельству студентовъ и просить сло-
весныхъ и письменныхъ объясненій отъ прочихъ лицъ.

§ 62. Въ случаѣ неявки обвиняемаго безъ ува-

жительныхъ причинъ, дѣло о немъ разсматривается и
рѣшаетСя въ его отсуствіи.

Примѣчаніе. Это правило обозначается въ повѣсткѣ для
предостереаіепія вызываемаго.

§ 63. Въ случаѣ неявки свидетелей въ назначен-
ное время, отъ суда зависитъ — отложить засѣданіе для
вторичнаго ихъ вызова, или немедлено приступить къ

рѣшенію дѣла.

§ 64. Неявка студента въ Судъ по вызову, безъ
уважительной причины, влечетъ за собою въ 1-й разъ
выговоръ отъ Суда, а во 2-й удаленіе изъ Универси-
тета.

§ 65. Университетскш Судъ разбираетъ дѣла при
закрытыхъ . дверяхъ устно, внося только свой приго-
воръ въ книгу рѣшеній.

§ 66. Приговоры Университетскаго Суда, присуж-

дающее къ выговору и лишенію права на стипендію и
на иныя денежныя иособія и льготы, суть оконча-
тельные, и жалобы на нихъ не допускаются. Пригово-
ры объ увольненіи, удаленіи и исключеніи изъ Универ-
ситета утверждаются Совѣтомъ Университета."

67. Судъ своихъ постановленій не объявляетъ, но
каждый его окончательный приговоръ сообщается въ
Правленіе для объявленія подсудимому и для надлежа-

щего исполненія.
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О взиманіи собираемой суммы за едушаніѳ лѳеціи.

§ 68. Съ каждаі#студепта взимается за слуша-
ніе лекцій въ Казанскомъ Университетѣ по сорока руб-
лей въ годъ.

J 69. Посторонніе слушатели вносить плату за
слушаніе лекцій, посѣщеніе которыхъ имъ дозволено,
въ слѣдующемъ размѣрѣ: за полный объемъ курсова-
го преподаванія 20 руб.; за излишнія сверхъ сего
лекціи по 1 руб. 50 коп. за каждую лекцію въ недѣ-

лю въ теченіи полугодія. Въ томъ же размѣрѣ (т. е.
по 1 руб. 50 коп. за лекцію въ недѣлю въ теченіи по-
лугодія) вносится плата тѣми изъ постороннихъ слу-
шателей, которые желаютъ слушать не цѣлый курсъ,
а лишь отдѣльные предметы.

§ 70. Плата за слушаше лекцій студентами вно-
сится впередъ по полугодно. Не внесшіе оной въ те-
ченіи двухъ мѣсяцевъ, т. е. въ 1-мъ полугодіи къ 15
октября, а во второмъ полугодіи къ 1-му марта, уволь-
няются по опредѣленію Правлеяія изъ Университета,
номогутъ быть снова приняты въ тотъ-же курсъ, изъ
котораго уволены, по взносѣ платы за все полугодіе.
Переходящіе изъ одного Университета въ другой осво-
бождаются въ семь послѣднемъ отъ платы за то по-
лугодіе, за которое внесена уже ими плата въ первомъ.

Примѣчаніе. Своекоштные студенты медицинскагофа-
культета, заявившіе Правленію желаніе прослу-
жить по назначенію Правительства за полный
университетскій курсъ два года, освобождаются

• вовсе отъ взноса платы.
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IX.

Объ испытаніяхъ. (См. приложение).

§ 71. Правила относите^ю контроля надъ заня-
тиями студентовъ составляются^ракультетами и, но одо-

бреніи ихъ Оовѣтомъ и утвержденіи Попечителемъ
Округа, объявляются студентамъ каждымъ факульте-
томъ особо.

§ 72. Распредѣленіе дней испытаний и раздѣленіе

студентовъ на группы зависитъ вполнѣ отъ факульте-
та, о чемъ должно быть объявлено студентамъ не поз-

же какъ за недѣлю до испытаній.

§ 73. Успѣхи испытуемыхъ отмѣчаются цифрами:
1, 2, 3, 4 и 5.

§ 74. Годичныя испытаиія производятся экзаме-
наторомъ въ присутствіи декана и депутата, назна-
ченнаго отъ факультета. Отмѣтка ставится экзамена-
торомъ по соглашенію съ депутатомъ. Если экзамена-
торъ и депутата находятъ отвѣты студента удовлетво-
рительными, но не въ равной степени, то ставится отмѣ-

ка экзаменатора; если же по мнѣнію одного изъ нихъ

отвѣты студента будутъ признаны неудовлетворитель-
ными, то экзаменъ повторяется въ присутствіи факуль-
тета, и отмѣтка ставится уже по большинству голосовъ.
Въ случаѣ раздѣленія ихъ поровну, рѣшаетъ голосъ
экзаменатора. Для подобныхъ спорныхъ случаевъ на-
значается особое засѣданіе факультета.

§ 75. Испытанія происходятъ по вопросамъ, со-

ставленнымъ наоснованіи программъпреподаванія, пред-
варительно разсмотрѣнныхъ и утвержденныхъ факуль-
тетами- Эти вопросы сообщаются студентамъ £а двѣ

недѣли до начала испытаній.
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76. Законными причинами неявки студента на
испытанія могутъ быть: а) болѣзнь, засвидѣтельствован-

ная начальствомъ больницы или клиники, гдѣонъ ле-
чился, студентскимъ врачемъ или членомъ медицинскаго
факультета, если больной у него пользовался; б) до-
машнія обстоятельства, . законно доказанный и под-
твержденныя Проректоромъ, не позволяющія явиться
на экзаменъ, какъ напр, смерть или опасная болѣзнь

близкихъ родныхъ и т. п.

§ 77. Студента, не явившійся на испытавіе, обя-
занъ не позже окончанія экзаменовъ представить Про-
ректору законное свидетельство о причинахъ неявки.

§ 78. Для перехода въ слѣдующій курсъ требу-
ется, по крайней мѣрѣ, отмѣтка 3 въ каждомъ глав-
номъ предметѣ. Изъ дополнительныхъ предметовъ до-
пускается только изъ одного отмѣтка неудовлетвори-
тельная (менѣе 3). Въ послѣднемъ случаѣ студента
переводится въ высшій курсъ, съ условіемъ выдержать
экзаменъ изъ этого предмета при переходѣ въ слѣ-
дующій курсъ, въ слѵчаѣ же неудовлетворительной
отмѣтки, полученной на этотъ разъ, остается въ томъ
же курсѣ.

§ 79. Переэкзаменовки не допускаются.

X,

G льготахъ для студентовъ.

§ 80. Льготы, который можетъ предоставлять
студентамъ Университета: а) отсрочка платы за слу-
шаніе лекдій, уменьшеніе ея до половины и совер-
шенное освобожденіе отъ нея, С>) единовременный по-
собія изъ сподіальныхъ средствъ и изъ остатковъ отъ
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стипендіальной суммы и могущихъ быть частныхъ по-
жертвованій на этотъ предметъ, в) стипендіи и г) въ
случаѣ болѣзни, лѣченіе на счетъ Университета.

§ 81. Студенты, желающіе пользоваться какими
либо изъ означенныхъ въ предъидущемъ § льготъ, за-
являютъ о томъ Проректору, который ведетъ особый
списокъ таковыхъ студентовъ.

§ 82. Для освобожденія отъ платы за слушаніе
лекцій или уменьшенія ея на половину необходимо,
чтобы студентъ, при одобрительномъ поведеніи, засви-
дѣтельствованномъ Проректоромъ, и вполнѣ удовлетво-
рительныхъ успѣхахъ въ занятіяхъ науками, предста-
вилъ свидетельство о бѣдности, составленное по ука-
занной въ примѣчаніи къ этому § формѣ, установлен-
ной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Успѣхи

студента признаются вполнѣ удовлетворительными
лишь тогда, когда на переводныхъ испытаніяхъ или
репетиціяхъ онъ получить изъ факультетскихъ пред-
метов, въ среднемъ выводѣ балловъ, не менѣе 4 и
въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ, какъ главномъ,
такъ и дополнительномъ, не менѣе 3. Отъ усмотрѣнія

Правленіл зависитъ признать представленное студентомъ
свидѣтельство о его бѣдности удовлетворительнымъ или
нѣтъ. При обсужденіи правъ на означенную здѣсь льготу
вступающихъ въ Университета въ 1-й курсъ берутся во
вниманіе, кромѣ данныхъ относительно ихъ бѣдности,

полученные ими аттестаты илисвидѣтельства объуспѣш-

но выдержанномъ ими испытаніи зрѣлости, при чемъ
требуются вполнѣ удовлетворительныя отмѣтки, т. е.
не менѣе 4 изъ главныхъ предметовъ, коими признают-
ся: Законъ Божій, Русскій Языкъ, Математика, Исто-
рія, Латинскій и Греческій языки. При обсужденіи
такого же права студентовъ, перешедшихъ въ Казан-
скій Университета изъ другихъ Университетовъ, при-
нимаются во вниманіе, кромѣ свидЬтельства о бѣдно-

сти, свидѣтельства о поведеніи и успѣхахъ ихъ, вы-
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Даниил отѣ тѣхѣ Университетом,. Освобожденіе отѣ

платы за слуіпаніе лекцій и уменшеніе ея до поло-
вины имѣю'і'ъ силу въ теченіе года, по прошествіи это-
го срока могутъ быть возобновляемы.

Примѣчаніе. Въ свидѣтельствахъ о бѣдеости, которыя

имѣютъ быть еасегодпо представляемы въ Упн-
верситетъ желающими воспользоваться льготами,

предоставленными § 107 Уст. Уеив. въ отвошеніи
платы за слушапіе лекцій, слѣдуетъ показывать;

1) званіе, имя, отчество, фамилію и возрастъ то-
го лица, кому свидѣтельство выдано; 2) изъ кого

имеано состоитъ семейство того лица; 3) если

получившій свидетельство имѣетъ отца, то на-
ходится ли сей послѣднііі на службѣ, или въ

отставкѣ, и въ первбмъ случаѣ, какое получаетъ

содержаніе , а во второмъ — какую пенсію ; 4)
если получившій свидѣтельство имѣетъ только
мать , то производится-ли ей пенсія и какая
именно; 5) если онъ имѣетъ малолѣтнихъ брать-
евъ или сестеръ, то воспнтывается-ли кто либо
изъ нихъ на казенный счетъ и 6) имѣетъ-ли оиъ
или родители его недвижимую собственность и

какую именно. Въ заключеніе слѣдуетъ при-
совокупить, что подписавши! свидетельство, па
основаніи вышеозваченныхъ, ему вполнѣ извѣст-

ныхъ свѣдѣній , удостовѣряетъ что такой - то

въ такомъ - то году не въ состояніи внести

въ Университета за слушаніе іекцій 40 руб.
за годъ , или 20 руб. за полугодіе. Свиде-
тельства о бѣдности выдаются: а) дѣтямъ дво-
рянъ — уѣздными предводителями дворянства, б)
дѣтямъ лицъ, состоящихъ на службѣ — началь-

ствующими служащихъ лицъ; въ отставкѣ, или
умершихъ — городскими, или уѣздными полицей-

скими управленіями, в) дѣтямъ лицъ, принадле-

жащихъ къ сословіямъ податнымъ—думами, ра-
тушами, волостными правленіями,— словомъ тѣми

учрежденіями, вѣдомству которыхъ принадлежишь

лицо, получающее свидетельство о бѣдности.
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§ ВВ. Ёейчь продотаізленія сіШдѣтельства о бед-
ности освобождаются on платы за ученіе: а) нансіо-
норы Государя Императора и Особъ Высочайшей фа-
миліи, б) стипендіаты частныхъ лиігъ и обществъ, если
выборъ стипендіатовъ предост.івленъ Университету.

§ 84. Для полученія отсрочки взноса платы тре-
буется, что бы студенті,, при одобрительном поведе-
нии, засвидѣтельствованномъ Проректоромъ, и при бѣд-

ности, доказанной способомъ, опредѣленнымъ въ 82 §
сихъ правилъ, на переводныхъ испытаніяхъ или на
репетиціяхъ получилъ изъ каждаго предмета не менѣе

3. При опредѣленіи права на льготу молодыхъ людей,
поступающихъ въ первый курсъ. принимаются во вни-
маніе. кромѣ свидетельства о бѣдности, аттестаты, вы-
данные имъ гимназіями, а перегпедшихъ изъ другихъ
Университетовъ въ Казанскій, — свидѣтельства тѣхъ

Университетовъ.

§ 85. Отсрочка для взноса платы за право ученія
дается не болѣе какъ на полгода и затѣмъ, по взносѣ

платы, можетъ быть возобновлена. Стуизнтъ, восполь-
зовавшійся отсрочкою для взноса платы за ученіе, въ
случаѣ выхода его изъ Университета, получаетъ свои до-
кументы не прежде, какъ по уплатѣ числящейся за

нимъ недоимки.

§ 86. Право на полученіе единовременныхъ де-
нежныхъ пособій изъ университетскихъ средствъ имѣ-

ютъ студенты, которые, при одобрительномъ поведеніи,
засвидѣтельствованномъ Проректоромъ, и матеріальной
недостаточности , подтвержденной Проректоромъ или
членами Факультета, получили на переводныхъ испы-
таніяхъ или репетиціяхъ, въсреднемъ выводѣ балловъ,
не менѣе 4-хъ и ни изъ одного _ предмета менѣе 3-хъ,
либо своими успѣшными занятіями заслужили реко-

мендацию факультета.
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§ 87. Оийендш. распредѣленіе коч'орыхъ завы-
сить отъ Университета, предоставляются достойнѣй-

шимъ по поізеденію и успѣхамъ етудонтамъ. Никто
не можетъ получить такой стипендіи, не имѣя въ сред-
немъ выводѣ балловъ по переводнымъ иепытаніямъ
или репетиціямъ, по крайней мѣрѣ, 4, а въ каж-
домъ отдѣльномъ предметѣ не менѣе 3. Студенты выс-
шихъ курсовъ, получившіе одинаковую аттестат'ю въ
успѣхахъ и поведеніи со студентами низшихъ курсовъ,

имѣютъ преимущественное право на получение такой
стипсндіи. Поступимте въ студенты перваго курса
могутъ получить, по представленію Проректора и у-
смотрѣнію факультета, стипендію только въ томъ слу-
чаѣ, когда стипендія остается вакантного за неполу-
ченіемъ ея никѣмъ изъ студентовъ высшихъ курсовъ,
и когда вышеупомянутая лица на факультетскомъ
коллоквіумѣ или репетиціи получатъ въ среднемъ вы-
воде не менѣе 4 и въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ

не менѣе 3.

§ 88. Прошенія объ освобожденіи отъ взноса пла-
ты за ученіе въ Университетѣ, уменьшены и объ от-

срочке» ея, о единовременныхъ пособіяхъ и о стипен-
діяхъ подаются студентами Проректору Университета,
съ приложеніемъ указанныхъ въ предъидущихъ §§ до-

кументовъ. Срокъ для подачи пропіеній объ освобож-
деніи отъ платы за ученіе, уменьшеніи и льготной от-

срочив взноса ея — отъ 15 августа до 15 октября. Про-
піенія о пособіяхъ и стипендіяхъ подаются Проректо-
ру въ теченіе всего учебнаго года. Проректоръ' пере-
даетъ сіи прошенія, съ своимъ отзывомъ о поведеніи
и степени недостаточности просителей и заключеніемъ
въ Правленіе Университета, когда подано прошеніе
объ освобождены отъ платы за ученіе въ Университе-
те, уменьшены и отсрочке ея, или въ подлежащее
факультеты, когда въ прошеніяхъ заявляется желаніе
получить или стипендію, или единовременное денежное
пособіе.



§ 89. Огудентъ, удостоенный сгипѳндіи, удержгі-
ваетъ ее за собою лишь въ томъ случаѣ, если при
одсфите.іьномъ поведеніи будетъ продолжать оказы-
вать успѣхи въ ученіи, дяющіе ему право на эту льго-
ту. Студенту-стипендіату, неявившемуся на испытанія
или репетиціи вслѣдствіе тяжелой болѣзни или по ка-
кой либо другой чрезвычайной причинѣ, удостоверен-
ной Проректоромъ, можетъ быть сохранена по хода-
тайству факультета передъ Совѣтоыъ стипендія, но
не болѣе какъ на одинъ годъ и не болѣе двухъ разъ
въ течевіе университетскаго курса.

§ 90. Для студента— стипендіата, въслучаѣ— если
оні, не будетъ держать переходнаго экзамена въ маѣ

мѣсяцѣ и получить разрѣшеніе держать его въ авгу-
сте, выдача стипендіи за іюнь, іюль и августа прі-
останавливается до выдержанія удовлетворительно экза-

мена.

§ 91. Студенты вообще пользуются совѣтамисту-

дентскаго врача безплатно, въ назвачевное для того
время, у него въ квартирѣ. О часахъ, назначенвыхъ
для пріема, врачъ доноситъ Проректору для объявле-
вія студевтамъ. Стипендіаты казенные, а также и тѣ,

которые пользуются стипендіями по назначенію Уви-
верситета и недостаточные студенты (въ томъ числѣ и
частные стипендіаты), которые представили свидѣтель-

ства о бѣдности, составленный примѣнительно къ при-
мѣчавіго § 82 правилъ, по рецептамъ студенческаго
врача или другаго медика, въ послѣднемъ случаѣ одна-
кожъ всякій разъ съ согласія студевческаго-же врача,
могутъ получать изъ Университетской аптеки или изъ
другой, съ какой Правлевіе Университета войдетъ въ
соглапіеніе, лекарства на счета университетской суммы,
или по представленію врача и по распоряженію Про-
ректора помѣщаются въ университетскую клинику или
въ другую больницу. Въ случаѣ возможности Правде -

ніе Университета, по представленію Проректора, вы-
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даетъ пособіе на лѣченіѳ во время лѣта минеральными

водами или кумысомъ. Студентъ, желающій восполь-

зоваться этимъ пособіемъ. долженъ подать о томъ

Проректору прошеніе, съ приложеніемъ медицинскаго
свидѣтельства или отъ студентскаго врача или отъ

одного изъ профессоровъ медицинскаго факультета.
Срокомъ подачи такихъ прошеній назначается время

съ 15 марта по 10 мая. По истеченіи этого срока

прошенія о, такихъ пособіяхъ не принимаются. Сту-
дентъ, который пользовался такимъ пособіемъ, обязанъ
представить Проректору изъ мѣста лѣченія удостовѣ-

реніе, что онъ действительно лѣчился.

§ 92. Студентамъ дозволяется обученіе въ част-

ныхъ домахъ безъ особаго спеціальнаго испытанія, но

только съ обязательствомъ получить разрушительное
на право обученія въ частныхъ домахъ свидѣтельство

отъ Университета за подписью Ректора. Такое сви-

детельство выдается тѣмъ студентамъ, которые при-

знаются Начальствомъ Университета вполнѣ благо-
надежными въ нравственномъ отношеніи. Студентъ,
выбывающій изъ Университета, ' обязанъ возвратить

Ректору разрѣшительное свидѣтельство на право обу-
ченія. Свидѣтельство это можетъ быть отобрано у сту-

дента до окончанія курса, съ воспрещеніемъ ему пре-

подаванія, если Начальство Университетское удосто-

вѣрится въ неблагонадежности студента. Студенту,
оказавшемуся виновнымъ въ обученіи въ частныхъ до-

махъ безъ установленнаго разрѣшительнаго свидѣтель-

ства, воспрещается таковое занятіе на все время на-

хожденія его въ Университетѣ, а если и послѣ тако-

ваго запрещенія онъ будетъ продолжать заниматься
преподаваніемъ въ частныхъ домахъ, то подвергается
увольненію изъ Университета.

§ 93. О достойнѣйшихъ студентахъ, заявившихъ
въ теченіе университетскаго курса и на окончатель-
номъ испытаніи отличныя способности, прилежаніе и

3
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познанія, Совѣтъ Университета, по представлениефа-
культетовъ, доводить до свѣдѣнія Министерства На-
роднаго Просвѣщенія, рекомендуя ихъкакъ особенно
способныхъдля продолженія учебныхъ занятій и для
государственной службы, или оставляете ихъвъ ка-

чествѣ профессорскихъ стипендіатовъ , лаборантовъ,
ординаторовъ, хранителеймузеевъ.
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Приложепіе къ IX отдѣлу правйлъ для студентовъ Ииаератвр
с к а г о Казанскаго Университета.

іі Г A JJ И Л А

О КОНТРОЛЕ НЩ ЗАНЯТІЯМИ СТУДЕНТОВ!)

1. Предметы преподаванія въ Историко - филоло-
гическомъ факультетѣ Казанскаго университета раз-

дѣляются на основные и спеціальные.

2. Основными факультетскими предметами, обя-
зательными длявсѣхъ студентовъ, възнаніи которыхъ

они подвергаются испытанію на степень кандидата

и на знаніе дѣйствитѳльнаго студента, признаются фи-

лософия (логика, психологія, исторія философіи), гре-

ческій языкъ, лативскій языкъ, сравнительное языко-

вѣдѣніе, русскій языкъ и иеторія русской словесности,

славянскія нарѣчія, всеобщая исторія и русская исторія!

Примѣчаніе. Одинъ изъ новыхъ языковъ (французскій
или нѣмецкій), по выбору студента, считается

обязательнымъ. Богословіе есть предметъ общій.
Испытаніе изъ этихъпредметовъ обязательно въ

1 и 2 (общихъ) курсахъ.

3. Спеціальные факультетскіе предметы читаются

въ спеціальныхъ курсахъ или отдѣленіяхъ, гдѣ предме-

ты преподаванія раздѣляются на главные и дополни-
тельные.

3*



_ 36 —

А. Классическоеотдѣлѳніе.

■ а) Предметы главные:, исторія философіи, грече-
ская словесность, латинская словесность, сравнитель-
ное язьіковѣдѣніе, теорія искусства и исторія древня-

го искусства.

б) Предметъ дополнительный', древняя исторія.

В. Отдѣленіѳ русской словесностии славянской филологіи.

а) Предметы главные: исторія философіи, русскій
языкъ и словесность, исторія русскаго языка, нарѣчія
и литературы славянскія, сравнительное языковѣдѣніе,

история всеобщей литературы.

б) Предметы дополнительные: исторія греческой
и исторія римской литературъ.

С- Отдѣлешѳ историческое.

а) Предметы главные: исторія философіи, _ церков-
ная исторія, всеобщая исторія, русская исторш.

б) Предметы дополнителькые: исторія искусства,
политическаяэкономія, общее государственное нраво,
физическая географія, греческія и римскш древности,

славянскія древности и исторія.

.Eiqo'i^w Студенты, по окончаніи каждаго учебнаго го-
да, подвергаются испытанноизъ всего пройденнаго въ
теченіе года.

5. Студенты, при переходѣ изъ 2 въ 3 курсъ,
держать экзаменъ за пройденное въ обоихъ курсахъ,
и экзамены эти считаются уже окончательными, за
исключеніемъ экзамена въ тѣхъ предметахъ,которые
студенты будутъ слушать въ избранному ими отделе-
ны. Но окончании испытанія студенты заявляютъ Де-
кану о выбранной ими специальности.
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6. Окончательный испытанія (на степень канди-

дата и на званіе дѣйствительнаго студента) происхо-
дят по предметамъспеціальныхъ отдѣленій факуль-
тета изъ всего пройденнаго въ теченіе четырехлѣтня-

го курса. При этомъ, при удостоеніи степенью или

званіемъ, принимаются въ соо<">раженіе отмѣтки изъ

прочихъ основныхъпредметовъ, полученныя при пере-

ходѣ изъ 2 въ 3 курсъ.

7. Одинъ изъ вопросовъ, предлагаемыхъна экза-

менѣ, по одному изъ основныхъ предметовъ факуль-
тета долженъ быть разрѣшенъ испытуемымъписьмен-

но, въ присутствие экзаменатора. Иредметъ избирает-
ся испытуемымъ.

8. Оверхъ переводныхъ испытаній, студенты 1 и

2 курсовъ, въ концѣ перваго полугодія, подвергаются

репетиціямъ изъ всѣхъ слушанныхъ ими факультет-
скихъпредметовъ, включая и новые языки. Только
оказавшіе на репетиціяхь удовлетворительные успѣхи

допускаются къ переводнымъ испытаніямъ.

9. Въ спеціальныхъ отдѣленіяхъ факультета сту-

денты 3. и 4 курсовъ обязаны представлять ииеьмен-

ныя работы по выбранному ими специальному предме-

ту. Крайній срокъ подачи такихъработъ 15 марта.

Ііримѣчаніе. Это п авило не распространяется на

студентов'!) ііослѣдпяго курса, не пользующихся

стииевдіями и посо.ііямн и не ищущихъ ихъ.

10. Для студентовъ 1 курса, зкелающихъполу-

чить стипендіи или пособія, въ теченіе сентября мѣ-

сяца назначаются коллоквіумы въ собраніи факульте-
та изъ тѣхъ предметовъ гимназического курса, кото-

рые входятъ въ составь факультетскаго преподаванія.
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ПРАВИЛА

о коетроли надъ завятіями г/вдейовъ

ФЙЗИКО - МАТБМАТЙЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА.

$ 1. Студенты, по окончавіи каждаго учебнаго
года подвергаются испытанію изъ всѣхъ предметовъ,

пройденныхъвъ теченіи года.

Примѣчаніе ]. Студенты 3 курса математическая
разряда, не желающіе пользоваться 'никакими
льготами, назначеніе которыхъ зависитъотъ Уни-
верситета, могутъ быть освобождены отъ установ-
ленныхъвъ § 1 испытаній, и въ такомъ случаѣ
обязаны, взамѣнъ испытаній, кромѣ оощихъфа-
культетскихъ занятій въ теченіи всего учебнаго
года, заниматьсяподъ спеціальнымъруководствомъ
одного изъ преподавателейразряда, какънанрим.
рѣшать задачи, заниматьсяпрактически въ каби-
нетахъ,писатьсочиненія по литературнымъ источ-
никамъна заданныя преподавателемътемы, изу-
чать спеціальныя работы, о чемъи должныпред-
ставить отчетъ, удостовѣренный этимъпрепода-
вателемъ. Свидѣтельства о практическихъзаняті-
яхъ студентовъ должны быть представлены про-
фессорами за двѣ недели до начала переводиыхъ

испытаній.
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Примѣчаніе 2. Студенты 1 и 2 курсовъ естественна™
разряда, не ищущіе какихъбы то ни было льготъ,

назначеніе которыхъ зави.ситъ отъ Университета,
не держатъ перекодныхъ испытаній при переходѣ

изъ 1 во 2 курсъ изъ зоологіи, при переходѣ со

2-го на 3-й изъ аналитическойхиміи и минера-

логіи; взамѣнъ этого ониподвергаются испытанію
изъ озпаченныхъпредметовъ въ тѣхъ курсахъ,

въ которыхъ преподаваніе этихъпредметовъ за-
кончивастся т. е. изъ зоологіи при переходѣ со
2-го на 3-й курсъ и изъ аналитическойхиміи и
м'инералопипри переходѣ съ 3-го на 4-й курсъ.

§ 2. На математическомъразрядѣ физико - мате-
матическогофакультета окончательный экзаменъ про-

изводится изъ всѣхъ неоконченныхъглавныхъпредме-

товъ за всѣ четыре курса.

На естественномъразрядѣ экзаменъвъ тѣхъ пред-
метахъ,преподаваніе коихъокончивается прежде 4-го
курса, распространяется на весь предмета, и отмѣтка,

полученная студентомъ на этомъ экзаменѣ, считается
окончательною. Если студента въ одномъ изъ такихъ
предметовъ, окончательный экзаменъ въ которыхъ про-
изводится прежде перехода его въ 4-й курсъ. полу-
читъ не кандидатскую отмѣтку, имѣя по остальнымъ
кандидатскія, то, при окончаніи курса, онъ можетъпе-
реэкзаменоваться въ этомъ предметѣ.

§ 3. Испытанія переводныя назначаются непо-

средственно по окончаніи лекцій, т. е. неранѣе 1 мая
и окончиваются не позже 21 мая.

§ 4. Одинъ изъ вопросовъ по одному изъ глав-
ныхъ предметовъ факультета или разряда долженъ
быть разрѣпіенъ испытуемымъ письменно въ присут-
ствіи экзаменатора. Предмета избирается испытуемымъ,
о чемъ онъ заявляетъ до 1 мая. Отмѣтка за письмен-
ный отвѣтъ слагаетсясъ отмѣткою за словесныйотвѣт ъ

изъ того же предмета и изъ нихъвыводится средняя,

і
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§ 5. Переводныя испытанія для студевтовъ во-
обще и окончательные для стипендіатовъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія производятся только въ

маѣ мѣсядѣ.

Примѣчаніе. Въ исключительныхъ случаяхъ, обозна-
ченеыхъ въ § 76 правилъ 1881 г., факультета
ходатайствуетъ о производствѣ испытанія студен-
тамъ въ августѣ мѣсяцѣ.

§ 6. Сверхъ переіюдныхъ испытавій, факультета
назначаетъ или полугодичныя репетидіи изъ главныхъ
предметовъ, или письменныя работы, или практическш
занятія по своему усмотрѣнію, объявляя о томъ сту-
дентамъ до 1 октября текущаго академическаго года.

Прим?ъчаніс. Это правило не распространяется на сту-
дентовъ послѣдняго курса, кромѣ тѣхъ, которые
пользуются стипендіями, пособіями, или ищутъ
оныхъ.

§ 7. Репетиціи производятся преподавателемъ въ
аудиторіи. Факультета можетъ, если найдетъ нужнымъ,
назначить для присутствія на репетищи депутата. Для
производства репетицій назначается не болѣе _ двухъ
послѣднихъ недѣль перваго полугодия. Репетиціи мо-
гутъ быть замѣнены письменными работами.

§ 8. Неявка на репетиціи или неудовлетворитель-
ность успѣховъ, оказанная на репетиціяхъ въ одномъ
изъ предметовъ, принимается во вниманіе на перевод-
номъ испытаніи.

§ 9. Орокъ коллоквіумовъ для студентовъ 1-го кур-
са, ищущихъ стипендій или пособій, назначается съ
1 по 15 сентября.

§ 10. Коллоквіумы происходить въ собраніи фа-
культета. Познанія* отмѣчаются тѣмъ же способомъ,
какъ^и при переводныхъ испытаніяхъ.

.
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ПРАВИЛА

о

КОНТРОЛЪ НАДЪ ЗАНЯТЫМИ СЩЕНТОВЪ

ЮРЙДИЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА.

§ 1. Въ концѣ каждаго полугодія, начиная не

ранѣе какъ съ 10 декабря, студентамъ I и II кур-

совъ производятся репетиціи изъ всего прочитаннаго

въ теченіе полугодія по главнымъ, илифакультетскимъ
предиетамъ.— Студенты означенныхъкурсовъ, безъ
уважительной причины неявившіеся на репетиціи или

оказавшіе на нихъ неудовлетворительные успѣхи бо-
лѣе чѣмъ изъ одного предмета, не допускаются къ

курсовому годичному испытанно.— Студенты III и IV
курсовъ вообще освобождаются отъ полугодоваго конт-

роля надъ ихъзанятіями, за исключеніемъ тѣхъ изъ

нихъ,которые желаютъ воспользоваться какими-либо
льготами (освобожденіемъ отъ платы за слушаніе лек-

цій, пособіемъ или стипендіей); эти послѣдніе обязы-
ваются, по ихъвыбору, или подвергнуться репетиці-
ямъ, или представить письменную работу по одному

изъ главныхъ предметовъ.

Ііримѣчаніе. Профессоры и преподаватели, читающіе
студентамъIII и IV курсовъ, могутъ, если най-
дутъ возможнымъ, продолжать чтеніе лекцій и въ

дни, назначеаные для репетицій въ двухъ пер-

выхъ курсахъ.



— 42 —

• S 2 Въ концѣ каждаго учебнаго года студен-
там всѣхъ курсовъ производятся курсовыя испыта-
ніяизъ всѣхъ предметовъ, преподавнеіѳ которыхъ за-
учивается въ извѣстномъ курсѣ. - Испнташѳ обни-
маетъ собою вое, прочитанное преподавателем хотя-
бы курсъ чтеній по предмету продолжался и не одинъ
годъ -Курсовыя испытанія, являясь мѣрои контроля
налъ занятіямй студентовъ, въ то же время имѣютъ
значен! окончательных*, которымъ студенты подвер-
гаются для пріобрѣтенія степени кандидата, или зва-
нк дѣйГительнаго студента. Студенты не явившіеся
въ установленный срокъ и въ назначенные факульте-
томі по особому росписанію экзаменов*, дни на кур-
совыя испытанія. So К ,акимъ-либо вполнѣ уважитель-
ньГъ причинами могутъ просить факультету ходатай-
ствовать, въвидѣ исключенія, о допущенш ихъ къ
испытаніямъ во второй половинѣ августа мвсяца.-
Допущенные къ такому испытанно студенты первым
тоехъ курсовъ должны экзаменоваться снова изъ всѣхъ

пКенІьгхъ предметовъ, хотя бы по вѣкоторымъ изъ
нихъ они экзаменовались уже въ маѣ мѣсяцѣ - Сту-
денты IV курса, допущенные, на основанш ходатай-
ства Факу мета, къ испытаніямъ въ августѣ мѣсяцѣ,
есш Ѵни У въ маѣ мѣсяцѣ подвергались испытании
по кражей мѣрѣ изъ половины предметовъ, которые
обяза РнТсдать 5ь этомъ курсѣ и въ каждом, , изъ нихъ
подучили баллъ не менѣе четирехъ (4), подвергаются
въ августѣ испытаніямъ только въ тѣхъ предметахъ,
по которымъ не экзаменовались въ маѣ.

S 3. Каждый студентъ, подвергавшийся КУРС0В0;
мѵ а вчѣстѣ и окончательному испытанно, обязанъ
по' одному изъ главны» предметовъ, кромѣ изустна-
го дать письменный отвѣтъ.-Для этой цѣли факуль-
тет въ засѣданіи, пред* началомъ экзаменащоннаго
переда, назначаетъ: по какому предмету курсоваго
преподаванія, какими именно студентами курса долж-
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ны быть представлены письменные отвѣты. —Въ день

испытанія профессора по предмету котораго должны быть
представлены извѣстными студентами письменные отвѣ-

ты, предлагаете имъ составить таковые въ его при-

сутствіи. Профессоръ, по предмету котораго представ-

лены письменные отвѣты, оцѣниваетъ познанія пред-

ставившихъ такіе отвѣты студентовъ, основываясь на

достоинствахъ и недостаткахъ, какъ изустныхъ, такъ

и письменныхъ отвѣтовъ.— Независимо отъ этаго. каж-

дый преподаватель, если найдетъ нужнымъ, можетъ

предложить студенту, кромѣ изустнаго отвѣта, разрѣ-

шить письменно одинъ изъ вопросовъ программы по

окончаніи всѣхъ испытаній,

Примѣчаніе. Студенты IV курса, имѣющіе по одному
изъ факультетскихъ предметовъ, сданпыхъ въ пер-

выхъ трехъ курсахъ, баллъ, препятствующие имъ

получить степень кандидата, если по всѣмъ осталь-

нымъ они имѣютъ кандидатскіе баллы, могутъ

просить факультетъ о допущеніи ихъ къ новому

испытанно изъ вышеозначеннаго предмета.
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ПРАВИЛА

для

ИСПЫТАНІЙ НА МЕДИЦИНСКОМ! ФШШЕПі
ШЕРАШШГОШАНСШО УНИВЕРСИТЕТА.

§ 1. Принять для всего пятилѣтняго медицин-
скаго курса два экзамена: иолукурсовый, со 2 на 3
курсъ. изъ всѣхъ предыетовъ за два года, и окончатель-

ный.

§ 2. Полукурсовый экзаменъ производится сту-
дентамъ въ маѣ и августѣ, въ присутствіи составленной
факультетомъ коммиссіи, и есть обязательный для всѣхъ

студентовъ, числящихся на 2 курсѣ.

§ 3. Окончательный теоретически экзаменъ на
степень лѣкаря производится студентамъ, также въ маѣ

и августѣ, въ два факультетскія засѣданія; въ виду
же большаго количества экзаменующихся можетъ быть
допущено и третье дополнительное.

§ 4. Время для экзаменовъ назначается съ 1 по
20 мая и съ 16 августа по 1 сентября, при чемъ
каждый, экзаменующійся на степень лѣкаря, обязанъ
сдать экзаменъ изъ всѣхъ предметовъ въ избранный
имъ срокъ, т. е. сдать экзаменъ или въ маѣ, или въ
августѣ.
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§ 5. Окончательный теоретически экзаменъ на

степень лѣкаря производится преподавателями изъ

всѣхъ прочитанныхъ ими предметовъ; при чемъ тѣ изъ

предметовъ, которые не упомянуты въ ст. 452 т. XIII
Св. Зак. (изд. 1857 г.), входятъ въ составъ соотвѣт-

ствующихъ предметовъ, обозначенныхъ въ этой статьѣ.

§ 6. Полукурсовый экзаменъ производится сту-

дентамъ вмѣсто мая въ августѣ (съ 16 августа по 1
сентября) по письменному заявленію студентовъ, безъ
представлен і я свидетельства о болѣзни.

§ 7. По всѣмъ предметами, представляются пре-
подавателями въ факультета программы преподаванія,
которыя печатаются езкегодно одновременно съ роспи-
савіемъ часовъ цреподаванія ислужатъ вмѣстѣ сътѣмъ

экзаменаціонными программами.

§ 8. Всѣ отипендіаты и освоболіденные отъ пла-

ты за слушаніе лекцій за цѣлый годъ подвергаются

контрольному испытанію одинъ разъ въ годъ въ маѣ

мѣсяцѣ изъ трехъ предметовъ по назначенію факуль-
тета.

§ 9. Студенты, желающіе воспользоваться въ бу-
дущемъ стипендіями или какими либо иными льготами,

должны подвергнуться контрольнымъ испытаніямъ изъ

трехъ предметовъ, для каковыхъ испытаны назнача-

ется время съ 15 по 20 декабря для всѣхъ курсовъ

и съ 1 по 5 мая для 1, 3 и 4 курсовъ.

§ 10. Предметы для контроля объявляются сту-

дентамъ за двѣ недѣли до начала испытаній.
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Утверждаю, Октября 7 дня 1872 года. Подписалъ Управляющей
Министерством!,, Товарищъ Министра, Статсъ-Секретарь И. Деляновъ.

ПРАВИЛА

О ЦВУХЪ ОТИПЕНДШХЪ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II- го, УЧРЕЖДАЕМЫХЪ
АСТРАХАНСКОЮ ГОРОДСКОЮ ДУМОЮ ПРИ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ УНИВЕРСИТЕТАХЪ.

§ L АстраханскаяГородская Дума, желая сохра-

нить 'на вѣчныя времена память о посѣщеніи въ 1871 г.
гор. Астрахани Его Императорокимъ Величествомъи
Ихъ ИмператорскимиВысочестішш Наслѣдникомъ Це-
САРЕВЙЧЕМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ АлЕКСАНДРОВИЧЕМЪ И ВеЛИ-
кимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ, поста-
новила отчислять ежегодно отъ городскихъ средствъ,
между прочимъ, сумму на учрежденіе въ Россійскихъ
университотахъ двухъ стипендій.

§ 2. На стипендіи эти назначается по триста

рублей въ годъ, на каждую.
§ 3. Стипендіи эти, на основаніи всеподданнѣй-

шаго доклада Министра Веутреннихъ Дѣлъ отъ 29
октября 1871 года, именуются, „стипендіями Импера-
тора Александра II го".

§ 4. Стипендіи эти предоставляются преимуще-

ственно бѣднѣйшимъ жителямъ г. Астрахани, съ успѣ-

хом'ь окончившимъкурсъ въ мѣстной гимеазіи, а так-
же и другимъ лицамъ, по усмотрѣнио Астраханской
Городской Думы.
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§ 5. Избранные стипендіаты сохраняютъ право
на стипендію во все продолженіе своего ученія въ
Университет!} и лишаются этого права только въ

случаѣ, если по нерадѣнію, или неспособности, или
же по другимъ причинамъ не будутъ признаны дос-
тойными перевода въ слѣдующій курсъ, однако же не
иначе, какъ по формальному о томъ опредѣленію Со-
вѣта Университета.

§ 6. Деньги, по триста рублей, назначенныя на
ежегодное содержаніе каждого изъ двухъ стипендіатовъ,
должны отсылаться Астраханскою Городскою Думою
въ Совѣтъ того Университета, гдѣ будутъ находиться
студенты, избранные въ стипендіаты, на каждое по-
лугодіе впередъ.

§ 7. Лице, желающее воспользоваться стипендіею
Императора Александра II, обращается по сему пред-
мету съ заявленіемъ въ Астраханскую Городскую Ду-
му, которая, при изъявлены предварительнаго своего
согласія на предоставленіе стипендіи, сообщаетъ объ
этомъ Совѣту Университета, въ которомъ избранный
въ стипендіаты желаетъ учиться.

§ 8. Стилендіаты Императора Александра ,11, по
окончаніи курса наукъ въ Уииверситетѣ, никакой обя-
зательной службѣ не подлежать.

-----—------
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На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г.

и 14 мая 1879 года утверждаю. Мая 24 дпя 1879 года. Министръ

Народнаго Просвѣщенія Графъ Дмитрій Толстой.

ПОЛОЖЕНІЕ

О стипендии Высочайшаго Его И мпер amop-
en а г о ВеличестваИмени на проценты съ капи-
тала, пожертвованнаго Елабужскимъ 1-й гильдіи купцемг

Евстафіемъ ЕфимовичемъЕмельяновыми, при Им пер а-
торскомг Казанекомъ Университетѣ.

I.

Желая ознаменоватьдобрымъ дѣломъ столь явное
проявленіе промысла Божія, сохранившаго 2 апрѣля

настоящаго года Его Императорское Величество отъ

руки гнуснаго убійцы, Елабужскій 1 гильдіи купецъ
Евстафій ЕфимовичъЕмельяновъ пожертвовалъ на вѣч-
ныя времена шесть тысячъ рублей, въ шести 5°/0 об-
блигаціяхъ Восточнаго займа 1877 года, для учреж-
дена на проценты съ этого капитала, стипендіи при
Императорскомъ Казанекомъ Уеиверситетѣ въ честь
Имени Августѣйшаго Монарха, обожаемаго Царя-
Освободителя.

II.

Студентъ, пользующійся этою стипендіею, на осно-
ваніи Высочайшаго повелѣнія 14 мая 1879 года, име-
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куется: „стипендіатомъ Императора Александра ВтО-
раго''.

-Эрот .га оюішѳшёквБѳн котолтоо еідёопыто нглЯ
-дэанв^ d'r^aoO от .«гтггг. Шыааг.олэіін ней^повдо віе
лтопр атвяйдыа ,/кѳоаэ оинаЧроиэ/ on .атэжок втотвэ

Пожертвованный капитадъ долженъ оставаться

неприкосновеннымъи находитьсявъ вѣдѣніи Импера-
торскАго Казанскаго Университета, въ случаѣ выхода

облигацій вътиражъ, онѣ обмѣниваются надругіе би-
леты государственныхъ учрежденій.

IY.

Стипендіатъ избирается изъ бѣднѣйшихъ корен-

ныхъжителейгорода Елабуги и уѣзда всѣхъ сословій,
преимущественномѣщанскаго и крестьянскаго.

Y.

Назначеніе стипендіи зависитъ отъ Елабужской
городской думы, съ участіемъ жертвователя, директо-

ра Елабужскаго реальнаго училища и члена отъ зем-

ства; при чемъ собраніе можетъ опредѣлить и срокъ

обязательной службы стипендіата по Елабужскимъго-
родскимъ или земскимъ учрежденіямъ, по окончаніи
имъ курса, но не болѣе двухъ лѣтъ, съ соотвѣтствую-

щимъ должности вознагражденіемъ.

УІ.

Назначенный на стипендію студентъ пользуется

ею до окончанія курса, если будетъ достоинътого по

своимъ успѣхамъ и поведенію; замѣченный же въ не-

одобрительномъ поведеніи лишается права на сти-

пендію.

4
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Если стипендія остается незамѣщенною въ тече-
ніи одного иди нѣсколькихъ лѣтъ, то Совѣтъ Универ-
ситетаможетъ, по усмотрѣнію своему, выдавать часть
неизрасходованныхъпроцентовъ вновь назначенному
стипендіату, въ видѣ единовременнагопособія, пріоб-
щивъ оставшіеся за тѣмъ проценты къ основному ка-

питалу. 8Н ROTfflBaHHd'fl
.fib J итог.

-HeqoH <rznuifidH,i,.Iu «гая—
.йіяог.ооэ <гх*6а
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На освованіи Высочайшихъ повблѣній 1-го августа 1873 г. и 10

іюня 1881 г. «Утверждаю». Іювя 22 дня 1882 года.

МинистръНар'одиагоПрссвѣшенія Статсъ-СекретарьИ. Желяновъ.
01В09 ч НШТН9Л- ^
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ПРАВИЛА

_ м ,0 СТИПЕНДІИ ЧИНОВЪ СУДЕВНДГО БѢДОМСТВА

ОШГА КАЗАНСКОЙ СУДВБВОЙ ПАЛАТЫ;^ п]ш
УЧРЕЖДЕННОЙ Л (й

ДШВШВМЕНШДООТОПАШШШО ДНЯ . ДВАДЦАТИПЯТИЛЪТІЯ ЦАРОТВОВАНШ
н«лівжэр.х.оп ,ятовр вэт9 .а 008 агя)

ЛЛУі. ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ,аны'£

-«ѵ ГОСУДАРЯ .-ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
катовг.ыя н ыог.о;;. а/.ьшм; j атиа').г. вы ROT'jRiid^bBq ,вк

кікаи-эінороп.иоп § 1. щвоік 8щ.жвя т
.шэкщя оіянтваян .о л .втопяв н вг.оіі ,явоіі

втѳч Члены судебнаго ведомства Казанской судебной
палаты, судовъ: Казанскаго, Оимбирскаго, Самарскаго,
Вятскаго, Сарапульскаго, Пермскаго, Екатеринбург-
скаго, а равно и ирокурорскій > надзоръ, при сихъ
учрежденіяхъ состоящій, проникнутые благоговѣніемъ

къ великимъ рефорлалъ въ Бозѣ почившаго Государя
Императора, въ ознаменованіе 25 лѣтняго царствова-
нія Его, путемъ подписки и добровольныхь пожертво-
ваній, составили капиталь для образованія стипендии
при Ииператорскомъ Казанскомъ Университетѣ на юри-

дическомъ факультетѣ.
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На проценты съ собранного такймъ путемъ ка-

питала, обращеннаго въ процентный бумаги , всего
на сумму 6832 р. 62 к., образуется одна стипендія
въ размѣрѣ 300 р., остающіеся же свыше 300 руб.
проценты причисляются ежегодно къ капитальной сум-
мѣ и замѣняются своевременно процентными бумагами,
съ тѣмъ, чтобы въ послѣдствіи составить новую сум-
му 6000 руб. для второй стипендіи.

§ з.
АЯ1ЛМ0І£9 ОІАНЗЗЛ^О dlflOHSJ НІІН2ПН73 О

При назначены стипёндіи соблюдаются слѣдую-

щія правила:

а) Если стипендіатъ не будетъ оевобожденъ уни-
верситетскимъ управленіемъ отъ платы за право уче-
нія, то изъ предназначенной въ етииендію студенту
суммы (въ 300 р.), отдѣляется часть, подлежащая
уплат в Университету за право слушанія лекцій и вно-
сится въ кассу Университета въ началѣ^ курсоваго
года. Остающаяся за этимъ вычетомъ изъ 300 р. сум-
ма, разделяется на девять равныхъ долей и выдается
за каждый мѣсяцъ впередъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ:

іюня, іюля и августа, т. е. вакатнаго времени.
б) Если стипендіатъ управленіемъ университета

будетъ избдвленъ отъ платы за право ученія, то, со-
гласно съ правилами, изложенными въ предъидущемъ
отдѣлѣ (л. а), изъ 300 р. выдѣляется часть, назначен-
ная за право ученія въ Университетѣ, и выдача сти-
пендіи производится въ томъ же указанномъ (п. а)
размѣрѣ и въ тѣ же сроки, но эти ежегодные остатки
отъ 300 р., не подлежащіе уже къ уплатѣ въ Унивбр-
ситетъ, составляютъ экономію стипендіата и выдаются
ему, по удовлетворительномъ окончаніи полнаго курса
наукъ въ Университетѣ съ ученого степенью, какъ еди-
новременное пособіе» на обзаведеніе.
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(1IC, и в) Если стипендіатъ послѣдней категоріи (п. б.)
оставить Университетъ, не окончивъ полнаго курса, то

означенные въ отдѣлѣ 6 остатки оть годичной 300 р.

стипендіи ему не выдаются, а причисляются къ обще-
му капиталу, составляющему стипендіальный фондъ.

м
Право пользованія стипендіего предоставляется

студентамъ юридическаго факультета, .при чемъ они по
окончаніи университетскаго курса, не обязываются ни-

какою Службою;

о <*•

Стипендіи предоставляются исключительно потом^-
камъ лицъ судебнаго вѣдомства округа Казанской су-
дебной палаты, участвовавшимъ въ составленіи капи-

тала стипендіи.

е g ю эозівТ
НІНОГ.ОІ:

Если кто либо изъ лицъ судебнаго вѣдомства, не
участвовавшихъ въ пожертвованіяхъ, послужившихъ

фондомъ для образованія стипендіи, пожёлалъ бы вос-
пользоваться оной для своего потомства, то таковое
лицо обязывается внести чрезъ посредство старшаго
предсѣдателя палаты 100 р. въ общій фондъ.

§ 7. г.тнпйл jo ейнтнуд

При дѣлахъ старшаго председателя Казанской
судебной палаты ведется книга, въ которой значатся
имена лицъ какъ участвовавшихъ въ составленіи пер-
воначальнаго капитала стипендіи, такъ и впослѣдствіи

поліертвовавтихъ означенную въ предъидущемъ § сум-
му въ обшій стипендиальный фондъ

go • ч q О08

Всѣ лица, желающія воспользоваться стипендіѳю'
обращаются къ старшему председателю палаты съ

ш da (Гішввеад :



своими о томъ заявлениями, отъ котораго и получаютъ
свидѣтельство удостовѣряющее начальство Универси-
тета въ томъ, что стипендіатомъ палаты избрано озна-
ченное въ свидѣтетьствѣ лицо.

.сгдноф йывашднупнтэ ^мѳщопишвтооо t {\s,\mw

1%
: Такое свидѣтольетво выдается старшимъ предсѣ-

дателемъ съ разрѣшенія Палаты. — Если соискателей
является нѣсколько. то вопросъ о стипендіатѣ рѣша-

ется баллотировкою въ обідемъ собраиіи наличныхъ
чденовъ палаты при участіи прокурора палаты; при
чемъ означенное выше собраніе судебныхъ чиновъ при-

нимаете во вниманіе имущественные средства родите-

лей кандидата на стипендію. ы о-іяноод^ ^ЩЕ , гіева

-нпвя нпшг.автоо» .га щшваьёттэвру .итяг.яп нонѲёд

о ^* .шднѳпнт

Такое совѣіцаніе о стипендіатахъ назначается не
ранѣе сентября каждаго года, при чемъ всѣ заявленія
до 15 сего сентября вступившія, подлежать обсужде-
нію сего собранія.
-ооя и<") jr е ііідн<>пнт\> ю. -\ио вкд іггсодноф
эоаоз #г от ,ватэгс6гоп &% W« ноно і; .мтьаоклт.оп
oisniofiT-j оатчд'нюоп »d« і ) <

Въ случаѣ неимѣшя кандидатовъ, удовлетворяю-
щихъ указаннымъ въ § 4 уоловіямъ, остающаяся про-
центная съ капитала сумма причисляется къ капиталу

для образованія второй стипендіи.

ПЭТВНЯНЬ ЫѲС|0'!0Я <Г8 ,BlfiH,j2 ROT9 ' r: . 01 ЙТВГ.ВП ЙОНО') л

-дѳа шнэкаятооэ <га іхвшаваоатопрѵ <глва xjiw.

Если въ теченіи 10 лѣтъ не явится кандидата,
соотвѣтствуюшаго условіямъ §§5 и 6, то право поль-
зоваться ежегодно въ теченіи университетскаго курса

ЗОб р. пособія можетъ быть съ разрѣшенія палаты
предоставлено сыну лица судебнаго ведомства, служа-
щаго въ округѣ Казанской судебной палаты, хотя и
не участвовавшаго въ составлены стипендіи способом*,
указаннымъ въ предъидущи'хъ §§,
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§ 13.
шняаонѵі г»Н

Эти пособіе прекращается, какъ скоро является
кандидатъ, соотвѣтствующій §§ 5 и 6.

§ 14.

Право на полученіе стипендіи сохраняется за из-
бранными студентами по юридическому ^ факультету во
вое время университетскагокурса. Неріодъ этотъ счи-
тается 4 лѣтнимъ. Право пользоваться стипендіею въ
болѣе продолжительноевремя имѣютъ лишъ тѣ стипен-
діаты, коихъ занятія были пріостановлены или болѣз-

нею (удостоверенною надлежащимъ порядкомъ) или не
зависящими отъ воли ихъ причинами, напр. измѣнені-

емъ устава университета, увеличеніемъ курсовыхъ за-
нятій или простановкой лёкцій университета на про-
должительное время.

§ і5. ;шад
Отипендіаты лишаются права на полученіе ими

стипендіи въ томъ случаѣ, когда поведеніе ихъ иди
успѣхи, на основаніи правилъ Университета, окажутся
неудовлетворительными.Объ этомъ университетскоена-
чальство увѣдомляетъ старшаго предсѣдателя для_ на-
значенія порядкомъ, ѵказаннымъ § 9, новаго стипендіаТа.

г іНіЯ IMA Л HI, ДО

§ 16. ■ ,0'іот дуцый) .§
ну дк-І §

Стипендіаты настоящейстипендшименуются:„сти-
пендіатами лицъ судебнаго вѣдомства округа Казан-
ской судебной палаты для увѣковѣченія 2о-ти лѣтняго

царствованія въ Бозѣ почившаго Императора Але-
ксандра ІІ-го".

_______ а очинят іияотя
ПЛГ'Мр Д'2ИН«ІКЯІН
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На основаніи Высочайшаго повелѣпія 13 мая 1865 г. утверждены

предложеніемъ г. Министра Народпаго Просвѣщенія отъ 23 декабря 1865 г.
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ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

25Q руб. сереброыъ изъ той частисбора, которая при-

читаться будетъ въ пользу члсновъ Университета, на
содержаніе при Казанскомъ Университётѣ одного сту-

дента, который и именуется„стипендіатомъ Цесаревича
ВеликАго Князя Николая Александровича".

2. Сверхъ того, ежегодноотчисляется изъ того же,
въ § 1-мъ указаннаго источника,по мѣрѣ возможности

и смотря по г%остоянію ѳнаго, извѣстНая сумма ыа со-

ставленіё капитала, проценты съ .котораго равнялись

бы " двумъ стамъ пятидесяти руб., предназначаемымъ.

исключительно на содержаніе стипендіи Цесаревича
Великаго Князя Николая Александровича. По соста-
вленіи такого капиталаежегодныя стипендіи изъ спе-

ціальныхъ средствъ Университета замѣняются ежегод-

ными стипендіями изъ процентовъ съ капитала. Ка-
питалу по мѣрѣ ыакопленія, отсылаетсянемедленновъ
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одно изъ Государствённыхъ кредитныхъ установленій,
гдѣ и д'блженъ оставаться на всегда іюпрпкоеновен-

нымъ подъ назваеіемъ: „капиталъ стипендіи Цесаревича
Великаго Тінязя Николая Александровича".

3. Стипендия предоставляется бѣдному студенту,
безъ различія происхожденія, воспитанія и вѣроиепо-

вѣданія, исключительно за отличные успѣхи и поведе-

те на слѣдующихъ условіяхъ:
а) Студентъ, ищущій стипендіи, долженъ предста-

вить узаконенное свидетельство о своей бѣдности,

b) !Онъ долженч, на репетиціяхъ. или на экзаменах^
переводныхъ, оказать отличные усиѣхи (5), по крайней
мѣрѣ изъ половины главныхъ преныетовъ, и при этомъ

не имѣть менѣе (4) ни изъ одного главнаго предмета
и менѣе 3 ни изъ одного дополнительна™.

c) Сверхъ того, представить письменную работу,
признанную факультетомъ заслуживающею ходатайства
о предоставленіи ему стипендіи.

d) Стипендія эта принадлежите къ числу необя-
зательных^ а потому стипендіатъ не обязывается ни-

какою государственной службой.
4. Въ случаѣ открытія вакансіи на стииендію, всѣ

факультеты имѣютъ право представлять кандидатовъ
на полученіе оной, удовлетворяющихъ § 3. Изъ нихъ
Совѣтъ Университета удостоиваетъ стипендіи того,
кто оказалъ лучшіе успѣхи на репетиціяхъ или экза-
менахъ переводныхъ, отдавая предпочтеніе студенту,
представившему лучшее сочиненіе предъ оказавшими

лучшіе успѣхи на репетиціяхъ или переводныхъ экза-
менахъ; въ случаѣ же равенства кандидатовъ на сти-
пендію,— студентамъ старпшхъ курсовъ предъ студента-
ми младшихъ курсовъ. Всѣ споры и недоразумѣнія по
поводу замѣщенія стипендіи разрѣшаются баллоти-
ровкою.

5. При всякомъ открытіи вакансіи на стипендію
сообщается о томъ немедленно факультетамъ и объ-
является студентамъ.
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fjl 6. Стипендіатъ лишается стинендіи, еели^ а) на
одномъ изъ послѣдующихъ испытаній - релетицій или
переводныхъ— не удовлетворить всѣмъ условіямъ, по
коимъ предоставляется стипендія на основаніи § 3 п. Ъ и
с, b) если не представить, въ случаѣ неявки на репети-
цію, по уважительной нричинѣ, възамѣнъоной отлич-
ную работу къ 1-му апрѣля, и с) если судомъ Универ-
ситета будетъ смѣщенъ съ оной за проступки иротивъ
правилъ студентовъ.

7. Если въ какомъ либо академическомъ году не
будетъ занята стинендія, то неиздсржанная сумма обра-
щается на составленіе вышеупомянутаго капитала.
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На осповавія Высочайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г. и
27 августа 1875 г. утверждаю. Сентября 3 дня 1875 года. Управля-
ющій Министерствошъ Народнаго Просвѣщенія, Товарвщъ Мивистра Князь
ШиринскійШихматовъ. ;■ лт.іліиѵл л-<\
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о стипѳндіи Ея Импѳраторскаго Высочества Государыни Ве-
ликой Княгини Маріи Александровны на одного воспи-
танника при Императорской 1-й Казанской гимназіи и
при Императорскомъ Казанскомъ университетѣ на вѣч-

ныя времена.

§ 1.
щ

)1ГТЁъ ознаменованіе радостнаго для Росеіи событш
бракосочетанія Ея Императорскаго Высочества Госу-
дарыни Великой Княгини Марш Александровны съ
Его Коголевокимъ Высочествомъ Приннемъ Альфре-
домъ-Эрнестомъ Альбертомъ Великобританскимъ, Гер-
цогомъ Эдинбургскимъ , еовершившагося 11 января
1874года, Чистопольскою Городскою Думою учрежде-
на на вѣчныя времена на одного воспитанника изъ
бѣднѣйшихъ мѣщанъ г.Чистополя стипендія при Им-
ператорской 1-й Казанской гимназіи и по окончаніи
полнаго курса наукъ въ гимназіи , при Император-
скомъ Казанскомъ университете, каковая стипендія,
на основаніи Высочайшаго повелѣнія 27-го августа
.1875 г., именуется „стипендіею Ея Императорскаго
Высочества Государыни Великой Княгини Маріи Але-
ксандровны".
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На содержаніе стипендіата, какъ но время обу-
ченія его въ гимназіи, такъ и въ университетѣ на-

значается изъ городскихъ доходовъ г. Чистополя по

триста руб. ежегодно,

§ 3.

Стипендія предоставляется одному изъ бѣднѣй-

шихъ мальчиковъ Чистопольскаго мѣщанскаго обще-
ства, обучающемуся въ Чйстопольскомъ приходскомъ

или уѣздномъ училиіцѣ, имѣющему отъ роду не ме-

нѣе 8 и не болѣе 12 лѣтъ и получившему отмѣтки

въ успѣхахъ за послѣднее полугодіе: обучающемуся
въ приходскомъ или въ 1-мъ классѣ уѣздеаго учи-

лища 4'/,: въ другихъ же классахъ 4, при хорошемъ

поведеніи.

§ 4.
-Т §

Право избранія на стипендію предоставляется

Чистопольской Городской Думѣ. Для сего Чистополь-
ская Городская Справа обращается къ Штатному
смотрителю Чистопольскаго уѣзднаго • училища съ

просьбою о сообщеніи Управѣ свѣдѣвій о желающихъ

занять стипендию, съ обозначеніемъ класса училища,

въ которОмъ желающій находится, и среднихъ отмѣ-

токъ о его успѣхахъ за іюслѣднее полугодіе пб жур-

налу училища и о поведеніи. По полученіи сихъ свѣ-

дѣній Городская Управа приглашаете родителей из-

бранныхъ кандидатовъ или тѣхъ родственников!},' на

попеченіи коихъ они находятся , или опекуновъ, и

нолучаетъ отъ нихъ письменное согласіе на продол-

женіе мальчикомъ образованія. При этомъ Управа
иредваряетъ ихъ, что, по замѣщеніи мальчика на сти-

пендий, по ихъ желанію онъ взятъ изъ заведенія быть
не можетъ, впредь до окончанія образованія въ уни-
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версйтетѣ. Затѣмъ еписокъ всѣхъ кандидатов!, ссі
всѣми свѣдѣніями представляетъ въ Чистопольскую
Городскую 'Думу, которою производится закрытая бал-
лотировка. Получившій большее число избиратель-
ныхъшаровъ считаетсяизбраннымъ на занятіе сти-

пендіи. Такимъ же порядкомъ слѣдуетъ назначеніе
стипендіата въ замѣнъ выбывшаго за окончаніемъ об-
разовав, за смертію и по другимъ причииамъ^,,

,НЛОЦУ О'ШЭ сПІ 0ІІ;:ЯНГПП ,]';!

лтаёкЫ ейтолгѵвркн оііеваооѳ(]т

Избранный на стипендію поступаетъ въ приго-

товительный или 1-й классъ Императорской 1-й Ка-
занской гимназіи пансіонеромъ, которым'ъ и остается

во все время обучепія въ гимназіи.

I * NT
§ 6.

По окончаніи образованія въ гимназіи стипенді-
атъ обязывается поступить въ Императорскш Казан-
скій университетъ. Избраніе факультета предостав-

ляется его выбору. Отъ поступленія въ университетъ

стипендіатъ освобождается не иначе, какъ по поста-

новленію Чистопольской Городской Думы.

§ 7.

Принятый стипендіатомъ лишается стипендіи
въ двухъ случаяхъ: при нахожденіи въ одномъ клас-

сѣ болѣе двухъ лѣтъ, а въ университетѣ болѣе од-

ного года въ одномъ курсѣ и при исключены изъ за-

веденія подлежащимъначальствомъ. Въ случаѣ не-

перехода стипендіата изъ одного курса въ другой по
независящимъ отъ него причинамъ, какъ напр. по

продолжительной болѣзни, стипендія эта можетъ,по

постановленію ЧистопольскойГородской Думы, остать-
ся за нимъеще на годъ.
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По окончанш курса въ университетѣ стипендг-

атъ никакой обязательной службѣ не подлежитъ.
- ііі. ) 1 Ы|Н'<Ы: 99ШаЕ.ОО ЙІ! (ЯОЯНТОЛ

ЭІТВНВК ВН ,ГШЛПНі;(]орі ВЭТЭВТПРО .niOqi;!H cTZIJII

Опредѣленныя На содержаніе стипендіата деньги

препровождаются Чистопольскою Городскою Управою
въ гимназію въ установленные для сего сроки, по

требованію начальства гимназіи, а во время нахож-

денія въ университетѣ —полностію, за годъ впередъ,

но не иначе, какъ по удостовѣреніи о соблюденіи
стипендіатомъ 7-го § сего положёнія. Въ случаѣ остат-

ка отъ ассигнованныхъна содержаніе стипендіата
суммъ, деньги эти употребляются, по усмотрѣнію Го-
родской Думы, на пособіе стипендіату.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 27 ДЕКАБРЯ 1866 ГОДА ПРА-
ВИЛО О ТРЕХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ВЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИ-

ТЕТѢ ВЪ ПАМЯТЬ РОЖДЕНЫ КАРАМЗИНА , УЧРЕЖДЕННЫХЪ

НА ООБСТВЕННЫЯ СУММЫ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-
ЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРО-

кзішаоі оівнтфе оа&дамАП.та шаооопо

По случаю совершившагося столѣтія со дня рож-
денія Никалая Михайловича Карамзина, Его Импе-
раторское Высочество Великій Князь Владиміръ Але-
ксандровичъ испросилъ Всемилостивѣйшее разрѣшоніе

Государя Императора ежегодно вносить, изъ собствен-
ныхъ своихъ средствъ, въ Императорскій Казанскій
университета, по 600 руб. для трехъ стипендій, въ
200 руб. каждая, которыя должны быть предостав-
ляемы, по удостоеніи Совѣта университета , тремъ
бѣднѣйшимъ и наиболѣе заслуживающитъ того сту-
дентамь изъ уроженцевъ симбирской губерніи, родины
нашего знаменитаго исторіографа.
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На основанш Йысочайшихъ иовелѣиій 1 августа1873 г. и 13 де-

кабря 1877 года утверждаю, [юня 23 дня 1878 года. Управляющій Ми-

нистерствомъНароднагоНросвѣщенія Товарищъ МинистраКнязь Ширин-

скгй-Шихматовъ.

-Ачл адоі 9<Ш кчалазд Т2 яоннндзкчзатч яшйарооыя
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О ПОООБІИ ВЪ ПАМЯТЬ 200 ЛѢТНЯГО ЮБИЛЕЯ

со дня рожденія Императора Петра Великаго
ДЛЯ БЩЫХ'Ь СТУДЕНТОВ!) KA3AH0KAP0 УНИВЕРСИТЕТА '

-ягА ачйшдвш аекнл йілнг.ѳіГ озгнромиЯ яолочотач

: ИЗЬ УЮЖЕНЦЕВЪЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
-нѳятэбоо sm г атыэоня ондотѳжу ачотачяіікіі гладчооі

■ г 1) Нѣкоторыя лица Западной Сибири, въ память
,200 лѣтняго юбилея со дня рожденія Императора
Петра Ве.іикаго, собрали по добровольной подпискѣ,

капиталь 1791, -рубль 9 к., (*) проценты сь коего долж-
ны идти въ пособіе студентамъ Дазанскаго Универ-
ситета, .нінаѳоуі йоаэавймно ааэннэжоау аен амятнѳд

2) Пособіе' выдается въразмвръѵежегодныхъ про-

центовъ, съ имѣющагося въ наличности капитала.
3) Пособіе назначается студентамъ, по представ-

ленію подлежащего факультета, и утверждается Совѣ-

томъ Университета.
4) Правомъ на пособіе пользуются студенты всѣхъ

факультете въ, исключительно изъ уроженцевъ Западной
Сибири, не получающіе никакой стипендіи и достойные
по своимъ успѣхамъ въ наукахъ.

(*) Капитадъувеличился до 2000 руб. , съ которыхъ получаетсявъ

годъ °/ 0 100 руб.



5) Пособіе въ означенномъвыше количествѣ, т. е.
въ размѣрѣ ежегодныхъпроцентовъ выдается только

одному студенту.

6) Еслинапособіе будетъ предложено болѣе одного

кандидата,то рѣшеніе о томъ, который изъ студентовъ

можетъ имъвоспользоваться, рѣшается въ Совѣтѣ Уни-
верситета закрытой подачей голосовъ*
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ПОЛОЖЕНІЕ

о стипендіягь Министерства Народнаго Просвѣщенія (учи-
тельскихъ), которыхъ, согласно п, 3 журнала Оовѣта Мини-
стра Народнаго Просвѣщѳнія 16 августа 1868 г. № 35 и
постановлѳнія Совѣта Еазанскаго Университета 11 октября
того жѳ года, положено 40, по 300 руб. каждая, съ отдѣ-

леніемъ для историко-филологическаго факультета 25 сти-

пендій, и для физико-матѳматичеслаго 15.

1.

Студентъ, желающій воспользоваться етипендіею,
подаетъо семъ прошеніе въ факультета, который, об-
судивъ права просителя наполучевіе стипендіи, пред-

ставляетъ свое заішоченіе въ одно изъ первыхъ за-

тѣмъ засѣданій Совѣта.

о^

Для полученія стипендіи въ первомъ курсѣ сту-

денты историко - филологическаго факультета должны

имѣть въ аттестатѣ отмѣтки весьма удовлетворитель-

ныя изъ русскаго и латинскагоязыковъ, а студенты

физико-математическагофакультета — изъ математики

и физики. Сверхъ того, какъ тѣ, такъ и другіе долж-

5
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ны подвергнуться въ факультетахъ коллоквіуму изъ

тѣхъ предметовъ, которые будутъ назначены факуль-
тетомъ, при чемъ отмѣтки изъ этихъ предметовъ для

полученія стипендіи, должны быть не менѣе 4-хъ.

Если число желающихъ получить стипендіи пре-

вышаетъ число свободныхъ ваканцій, то преимущество
отдается тѣмъ, которые получили лучшія отмѣтки на

коллоквіумѣ; при чемъ въ историко - филологическомъ
факультетѣ дается также преимущество обучавшимся
въ гимназіи латинскому и греческому языкамъ предъ

тѣми, которые обучались одному латинскому языку.

Л дп

Студенты, желающіе, получить стипендіи, во 2,
3 и 4 курсахъ, должны имѣть на послѣднемъ перевод-

номъ испытаны, въ среднемъ выводѣ, отмѣтки не ме-

нѣе 4-хъ; а по предметамъ ихъ спеціальности не т-

нѣе 5.
йцно : а ы5

5.

За каждый годъ пользованія стипендіею получаю-
щій оную обязанъ прослужить полтора года поназна-
ченію Министерства Народнаго Просвѣщенія въ одномъ

изъ подвѣдомственныхъ ему среднихъ учебныхъ заве-
дены, такъ что 4-хъ лѣтній курсъ стипендіата обязы-
ваетъ его прослужить шесть лѣтъ.

Щ on RKsqa
6.

Студентъ лишается стипендіи, если при перевод-
ныхъ или повѣрочныхъ испытаніяхъ въ какомъ либо
курсѣ получитъ среднимъ числомъ менѣе 4 балловъ или
изъ главнаго предмета отмѣтку неудовлетворительную,
т. е. менѣе 3-хъ.

5*

В
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(іяяог.г.оя j 7. адоп ин

По переходѣ въ 3 - й курсъ стипендіатъ долженъ
заявить факультету предметы, которые онъ избираетъ
для будущаго своего гимназическаго преподаванія.

8.

Стипендіаты 3 и 4 курсовъ обязаны принимать
участіе въ спеціальныхъ занятіяхъ съ профессорами
по избраннымъ стипендіатами предметамъ.

Примѣчаніе: Примѣненіе этого параграфакъ физико - математиче-

скому факультету достигнетъцѣли, когда будутъ

возстановленыпрежде бывшія педагогическія занятія

профессоровъсо студентами,готовящимися въ учители.

Q«7.

Стипендіатъ, не выдержавши переводнаго испы-
танія, лишается стипендіи, не освобождаясь чрезъ это,
за полученную уже стипендію, отъ обязательной служ-
бы по окончаніи курса; стипендіатъ же, оставляющей
Университетъ до окончанія курса, для освобожденія
себя отъ обязательной службы, обязанъ внести сумму,
равную полученной имъ стипендіи. Если же стипенді-
атъ, окончившій полный курсъ, пожелаетъ быть осво-
божденнымъ отъ обязательной службы до посту пленія
на оную или до выслуги установленныхъ лѣтъ, въ та-
комъ случаѣ онъ обязанъ возвратить сумму за всѣ че-
тыре стипендіальные годы, или же за недослуженное

время по разсчету.

10.
7Т0

По окончаніи каждаго учебнаго года, историко-
филологическій факультетъ представляетъ въ Совѣтъ

Университета особое донесеніе о результатахъ испы-
таній, произведенныхъ стипендіатамъ, а въ концѣ 4 года
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имяввои списокъ готовящихся къ окончательвому испы-

танію съ обозначеніемъ: кто изъ вихъ предполагаем

и признается достойнымъ продолжать научвыя завятія
съ полученіемъ усиленвой стипендіи, для приготовленія
къ экзамеву ва степень магистра, и кто желаетъ за-

нять должность учителя гимназіи и по какому пред-

мету.

и

Если стипендіатъ, по окончаніи полнаго универ-

ситетскаго курса, со времени выдержанія свещаль-

ваго испытанія на званіе учителя гимназіи, въ тече-

ніе одвого года ве получитъ учительскаго мѣста по

причинамъ, отъ стипендіата не зависящимъ, то овъ

освобождается отъ обязательвой службы за пользова-

ваніе стипендіею. До полученія же мѣста въ теченіе
года, стипендіатъ продолжаетъ пользоваться студент-

скою стипендіею.
Примѣчаніе 1. Т. ПопечительКазанскагоУчебнагоОкруга предло-

женіемъ отъ 20 марта 1871 г. за № 1051 далъ

знать Правленію Университета,что срокъ для окон-

чательной выдачи стипендій медикамъ можетъбыть

продолженъдо поступленія ихъ наслужбу, а стипен-

діатаиъучителямълишь до 1 января слѣдующаго по

окончаніи имикурса года.

Примѣчаніе 2. Вслѣдствіе предложенія г.ПопечителяКазанскагоУчеб-

наго Округа отъ 29 октября 1879 г. за № 4255 и

согласнопостановленію Совѣта Университета,15 но-

ября того же года состоявшемуся, поступающихъвъ

казенные стипендіаты студентовъ, предварительно

пріема на казенноесодержаніе, должно подвергать

медицинскомуосмотру.
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430. Сентября б, 1862 года, Объ учрежденіи стипендій имени

святыхъ Кирилла и Меѳодія при университетахъ: Москов-
скомъ, С.-Петербургскомъ, Казанскомъ, Кіевскомъ и Харь-

ковокомъ (*).

На подлнвномъ Управляющимъ Министѳрствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія написано:«Высочайше разрѣшено».
-

Докладъ. Праздновавіе годовщины тысячелѣтія

Россіи связано съ воспоминаніемъ объ одномъ изъ за-

мѣчательнѣйшихъ и драгоцѣннѣйшихъ событій въ ис-

торіи славянскаго міра вообще и въ исторіи Руси въ

особенности. Къ той же эпохѣ относится начало сла-

вянской письменности —созданіе святыхъ Кирилла и

Меѳодія, просвѣтителей славянскихъ, которымъ мы

одолжены познаніемъ на родномъ языкѣ божествен-
ныхъ книгъ священнаго писанія. Посему казалось бы
справедливымъ и достойнымъ торжественнаго дня,

который Вашему Императорскому Величеству суждено

скоро праздновать,— отдать въ этотъ же день долж-

ную дань благодарности памяти святыхъ просвѣти-

телей славянскихъ народовъ.

Лучше нельзя почтить память святыхъ Кирилла
и Меѳодія, какъ призвавъ ихъ имя и благословеніе
въ і:,дѣлѣ народнаго просвѣщенія, для котораго они

такъ много трудились. Посему осмѣливаюсь всепод-

даннѣйше представить на Высочайшее благоусмотрѣ-

ніе ВашЕго Императорскаго Величества — не благо-

(*) Размѣръ стипендій назначенъпо 240 рублей въ годъ
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угодно ли будетъ повелѣть, чтобы въ день праздно-
ванія тысячелѣтія Россіи послѣдовало учрежденіе, въ

память просвѣтителей славянсішхъ, четырехъ стипен-

дій имени святыхъ Кирилла и Меѳодія въ каждомъ

изъ университетовъ: Московскомъ, С.-Петербургскомъ,
Казанскомъ, Кіевскомъ и Харьковскомъ, съ отнесе-
ніемъ расхода на сей предмета на 300000руб., от-
численныхъ отъ суммы , назначенной на усиленіе
средствъ Министерства по смѣтѣ 1862 г.

Эти стипендіи могли бы быть назначаемы по вы-

бору университетовъ, преимущественно въ пользу та-

кихъ молодыхъ людей, которые желаютъ заниматься
спеціально славянскою филологіею.

Въ будущемъ 1863 году во всѣхъ западно-сла-
вянскихъ земляхъ готовится великое торжество для
празднованія тысячелѣтія святыхъ Кирилла и Меѳо-

дія. Россія не имѣетъ причинъ отказаться въ буду-
щемъ году отъ духовнаго единенія въ этомъ торже-
ствѣ съ прочими славянскими народами и праздно-

вать тысячелѣтіе святыхъ просвѣтителей порознь отъ
прочихъ своихъ соплеменниковъ. Но при предстоя-
щемъ нынѣ исключительно русскомъ празднествѣ не-
справедливо было бы забыть память великихъ мужей,
которыхъ чтитъ православная церковь, и которые та къ

много сдѣлали для возвеличенія нашего отечества.

-ото йвоао jq дяотэ; 'ТггноЭ ватонншлг.од
-ыто ішь (jdo Шкин8Ѳг.оп .гг.вті-г.оп ивоц
~1ЯОт 17 Г' ЗП
§ 282-й. 13 марта 1868 года.— Объ обращеніи учрежден-
ный при универеитетахъ стипендій святыхъ Кирилла и

Меѳодія изъ необязательныхъ въ обязательныя (*).

Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, соглас-

но ходатайству Совѣта Казанскаго университета, во-
шелъ въ Министерство съ представленіемъ о томъ,

-ОН09Я

-нто <гс ^и^і^іШй^ 0 ?0Tf У і!'-ОПОН
•щжг®*т м н - п - ч - СХХХѴШ " отя - 1ЧШ-Ѣ Шдеэі
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чтобы учрежденный въ 1862 году при сказанномъ
университетѣ четыре необязательныя стипендіи свя-

тыхъ Кирилла и Меѳодія, по 240 руб. каждая, для

выдачи тѣмъ молодымъ людямъ, которые пожелаютъ
заниматься спеціально славянскою филологіей, при-

числены были, наравнѣ съ прочими стипендіями, къ

числу обязательных!., съ тѣмъ чтобы пользовавшіеся
оными молодые люди, по окончаніи курса, прослужи-

ли соотвѣтствующее число лѣтъ, учителями русскаго
языка и словесности.

Представленіе это вмѣстѣ съ мнѣніями Совѣтовъ

Университетовъ : С. - Петербургскаго , Московскаго,
Харьковскаго и Св. Владиміра, при которыхъ также

учреждены стипендіи св. Кирилла и Меѳодія и на

обсужденіе которыхъ предложено было ходатайство
Совѣта Казанскаго университета, съ тѣмъ чтобы мѣ-

ру эту примѣнить и къ означеннымъ университетамъ,
Министръ призналъ необходимымъ, по особымъ об-
стоятельствамъ сего дѣла, внести на разсмотрѣніе

Совѣта Министра Народнаго Просвѣщенія.

Совѣтъ Министра, имѣя въ виду недостатокъ въ

гимназическихъ учителяхъ русскаго языка и словес-

ности, и принимая во вниманіе спеціальную цѣль

учреждения при означенныхъ университетахъ стипен-

дій св. Кирилла и Меѳодія, согласно съ мнѣніемъ

большинства Совѣтовъ Университетовъ, съ своей сто-

роны полагалъ полезнымъ обратить сказанныя сти-

пендіи въ обязательныя на нижеслѣдующихъ услові-
яхъ, предположенныхъ Совѣтомъ С.-Петербургскаго
университета: 1) чтобы стипендіаты св. Кирилла и

Меѳодія, посвящая себя спеціально изученію славян-

ской филологіи, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣли въ виду, что

они обязаны будутъ прослужить опредѣленное число

лѣтъ въ гимназіяхъ учителями русскаго языка и сло-

весности, и потому готовились бы къ надлежащему

исполненію этой обязанности; 2) чтобы размѣръ сти-

пендій св. Кирилла и Меѳодія уравненъ былъ съ дру-
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гими обязательными стипендиями , съ дополненіемъ
недостающей части изъ общихъ стипендіальныхъ
суммъ университетовъ; 3) чтобы правила установлен-

ныя для всѣхъ вообще обязательныхъ стипендіатовъ,
были распространены и на стипендіатовъ св. Кирил-
ла и Меѳодія и 4) чтобы тѣ изъ сихъ стипендіатовъ,
которые окончатъ университетскій курсъ съ особымъ
отличіемъ, могли быть оставляемы, по ходатайству
историко-филологическаго факультета, при универси-

тет, для приготовленія къ званію профессора сла-
вянской филологіи и русской словесности, съ полу-

ченіемъ стипендіи на общихъ для профессорскихъ
кандидатовъ основаніяхъ.

Министръ, вполнѣ соглашаясь съ своей стороны
съ таковымъ заключеніемъ Совѣта Министра Народ-
наго Просвѣщенія, имѣлъ счастіе означенное заклю-
ченіе Совѣта Министра объ обращеніи стипендій св.

Кирилла и Меѳодія въ обязательныя , на изложен-
ныхъ выше условіяхъ, всеподданнѣйше повергать на

Всемилостивейшее Его Императорскаго Величества
воззрѣніе.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до-

кладу Министра, Высочайше на сіе соизволилъ.

отавнэетэдф
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ПРАВИЛА

О КАЗЕННЫХЪ МЕДИЦЖШЪ СТШІЕНДІЯХЪ.

j

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и

въ Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Воен-
наго Министра о мѣрахъ къ увеличенію числа вра-

чей въ Имперіи и соглашаясь въ существѣ съ заклю-
ченіемъ Военнаго Совѣта, между прочимъ, мнвніемъ по-
ложилъ:

I. Увеличить существующее нынѣ число казен-

ныхъ медицинскихъ стипендій на слѣдующихъ осно-
ваніяхъ:

1) Въ Университетахъ: Московскому Дерптскомъ.
Казанскомъ, Харьковскомъ и Св. Владиміра въ Кіевѣ

назначить триста двадцать казенныхъ медицинскихъ

стипендій, по триста рублей каждую.

2) Выдачу казенныхъ медицинскихъ стипендій въ

размѣрѣ 300 руб. начать въ тѣхъ Университетахъ, въ
коихъ размѣръ этотъ еще не введенъ, съ 15 августа

1876 года.
3) Ва содержаніе 320 казенныхъ медицинскихъ

стипепдіатовъ въ вышеупомянутыхъ пяти университе-
тахъ, ассигновать къ отпуску изъ Государственная
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Казначейства, новымъ расходомъ, по сорока тысячъ

сорока шести рубл. въ годъ, съ внесеніемъ этой суммы

въ смѣты Министерства ВароднагоПросвѣщенія, отдель-
ною статьею, въ которую затѣмъ перечислить изъ

имѣющейся въ распоряженіи названнаго министерства

общей стипендіальной суммы пятьдесятъ пять тысячъ

девять сотъ пятьдесятъ четыре руб., по мѣрѣ освобож-
денія оныхъ отъ расходовъ на содержаніе стипендіа-
товъ не медицинскихъ факультетовъ. такъ чтобы пред-

назначенная нынѣ на выдачу медицинскихъ стипендій
сумма по причисленіи упомянутыхъ 55954руб. ко вновь

ассигнуемымъ 40046руб. составила въ общей сложно-
сти девяносто шесть тысячъ руб. На расходы же, по

содержанію медицинзкихъ стипендіатовъ въ текущемъ

году, въ счетъ вышеозначенныхъ 40046 руб. ассигно-

вать къ отпуску изъ государственнаго казначейства,
по разсчету съ 15 августа 1876 г., пятнадцать тысячъ

семнадцать рублей двадцать пять коп., которые и вне-

сены въ подлежащее подраздѣленіе расходной смѣты

Министерства Народнаго Просвѣщенія на 1876 годъ.

4) Въ дополненіе существующихъ о казенныхъ

сттпендіатахъ правилъ постановить:

а) § 98 общаго устава университетовъ дополнить
слѣдующимъ примѣчаніемъ „казенные медицинскія сти-

пендіи вь размѣрѣ 300 рубл. выдаются только русскимъ

полданнымъ и при томъ не ранѣе 3 курса" (*).

(*) Въ § 98 изложено: Съ тою же цѣлію поощренія студентовъ въ за-

нятіяхъ науками, недостаточнымъ изъ нихъ, съ успѣхомъ занимающимся

науками, могутъ быть назначаемы, по представлению факультетовъ, и съ

утвержденія Совѣта Университета, единовременныя, изъ Университетскихъ

суммъ, пособія и стипендіи, въ такихъ размѣрахъ и на такіе сроки, какъ

Совѣтъ это найдетъ возможнымъ. Въ случаѣ слабыхъ успѣховъ студента,

или неодобрительнаго его поведенія, выдача стипендіи прекращается.
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б) § 106 того же устава дополнить . примѣчаніемъ

слѣдующаго содержанія : „своекоштные медицинскіе
студенты университетовъ: Московскаго, Казанскаго,
Харьковскаго и Св. Владиміра въ КіевЬ, заявившіе
желаніе прослужить за полный университетский курсъ
два года, по назначенію начальства, въ вѣдомствахъ —

военномъ, морскомъ или Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. освобождаются вовсе отъ взноса платы".

в) ст. 262 уст. служб, прав. (т. III св. зак.) изло-
жить въ слѣдующемъ видѣ: „казенные медицинскіе
стипендіаты университетовъ обязаны , по окончаніи
полнаго университетскаго курса, прослужить по на-
значен] ю начальства въ вѣдомствахъ военномъ, мор-
скомъ или Министерств!, Внутреннихъ Дѣлъ, по пол-

тора года за каждый годъ получения стппендіп".
5) Предоставить Миеистерствамъ Народнаго Про-

свѣщенія, Внутреннихъ Дѣлъ, Военному и Морскому
составить по взаимному еоглашенію. правила о поряд-
кѣ распредѣленія казенныхъ мелицинскихъ стипендій,
какъ между отдѣльными вѣдомствами, такъ и по уни-
верситетам'ь, о необходимой со стороны сихъ іюслѣдт

нихъ отчетности касательно стипендій и о перечисле-
ны казенныхъ медипинскихъ стипендіатовъ, по окон-
чаніи ими полного курса, а равно во время состоя-
нія ихъ на службѣ, изъ одного вѣдомства въ другое.

П. Для привлеченія своекоштныхъ медицинскихъ
студентовъ на медицинскую службу, принять слѣдую-

щія мѣры:

1) Своекоштнымъ мецицинскимъ студентамъ ме-
дико-хирургической академіи и университетовъ, изъ-
явившимъ желаніе, по окончаніи ими курса и удосто-
еніи ихъ ученыхъ степеней, поступить на медицинскую
службу, по военному и морскому вѣдомствамъ, не ме-
нѣе какъ на два года, выдавать изъ суммъ подлежа-
щихъ вѣдомствъ годовое не въ зачетъ жалованье, при-
своенное VI разряду медицинскихъ должностей и сверхъ
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того, безденежно, карманные наборы хирургическихъ

инструментовъ и офталмоскопы.
2) Тѣже самыя преимущества и на счетъ тѣхъ же

источниковъ, предоставить также своекоштнымъ меди-
цинскимъ студентамъ Московскаго, Харьковскаго, Ка-
оанскаго и Кіевскаго университетовъ, освобожденнымъ
зтъ взноса денегъ за слушаніе лекцій и изъяви вшимъ,
по окончаніи полнаго университетскаго курса, желаніе,
сверхъ двухлѣтняго обязательна™ срока службы въ
военномъ или морскомъ вѣдомствахъ прослужить въ

этихъ вѣдомствахъ еще два года.
3) Обѣ эти мѣры ввести въ дѣйствіе вслѣдъ за

окончаніемъ въ университетахъ академическаго 1876/7в
года, съ обращеніемъ необходимыхъ на сей предметъ
издержекъ на предѣльныя суммы военнаго и морскаго
бюджетовъ и со внесеніемъ этихъ новыхъ расходовъ,
начиная съ 1876 года, въ смѣты подлежащихъ упра-
вленій военнаго и морскаго министерствъ, по примѣр-

ному числу своекоштныхъ врачей, ежегодно поступаю-
щихъ на обязательную службу по вѣдомствамъ этихъ

министерствъ.
III. 1) Казеннымъ медицинскимъ стипендіатамъ

университетовъ, по окончаніи ими курса и удостоеніи
ученыхъ степеней, при опредѣленіи ихъ на медицин-
скую службу по вѣдомствамъ военному, морскому и ми-
нистерству Внутреннихъ Дѣлъ, а стипендіатамъ меди-
ко - хирургической академіи, при назначеніи ихъ на
службу по вѣдомствамъ военному и морскому, выдавать
въ пособіе экипировочныя деньги, по ста рубл. каж-
дому и, сверхъ того, безденежно, карманные наборы
хирургическихъ инструменты и офталмоскопы.

2) Выдачу означенныхъ въ п. 1 лицамъ экипиро-
вочныхъ денегъ, карманныхъ наборовъ, офталмоскоповъ
производить тѣмъ вѣдомствамъ, въ которое поступаетъ
на службу стипендіатъ, съ обращеніемъ необходимыхъ
на сей предметъ расходовъ по военному и морскому
вѣдомствамъ на предѣльныя суммы бюджетовъ сихъ
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вѣдомствъ, а по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ на
счетъ государственнаго казначейства.

и 3) Мѣру эту, ввести въ дѣйствіе съ 1876 г.,
вслѣдъ за окончаніемъ въ этомъ году казенными меди-
цинскими' стипендіатами курса, со внесеніемъ необхо-
димыхъ на этотъ предметъ расходовъ, съ того-же 1876
года, въ подлежащія смѣты министерствъ Военнаго,
Морскаго и Внутреннихъ Дѣлъ по примѣрному числу
врачей изъ казенныхъ стипендіатовъ, ежегодно посту-
пающихъ на службу по вѣдомствамъ этихъ мини-

стерствъ.
IV. Въ видахъ обезпеченія факультетскихъ и го-

спитальныхъ клиникъ университетовъ ординаторами,

постановить:
1) Врачамъ, какъ изъ казенныхъ стипендіатовъ,

такъ и изъ своекоштныхъ студентовъ университетовъ,
при опредѣленіи ихъ, по распоряженію университет-
скаго начальства, на трехлѣтнюю службу штатными и
сверхштатными ординаторами при факультетскихъ и
госпитальныхъ клиникахъ университетовъ, вслѣдъ за
окончаніемъ ими университетскаго курса, выдавать эки-
пировочный деньги, по ста рубл. каждому и, сверхъ
того, безденежно, по карманному набору хирургическихъ
инструментовъ и офталмоскопу, согласно съ чѣмъ и
измѣнить ст. 509 уст. служб, отъ прав. св. зак. по
прод. 1863 г. (ст. 129. Т. III. Св. зак. изд. 1876 г.).

2) Мѣру эту ввести въ дѣйствіе съ 1876 года,
вслѣдъ за окончаніемъ въ этомъ году университетскихъ
курсовъ, съ обращеніемъ необходимыхъ на сей предметъ
издержекъ на счетъ государственнаго казначейства и
со внесеніемъ этого новаго расхода, съ того же 1876
года, въ подлежащія подраздѣленія смѣтъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, по примѣрному числу врачей,
ежегодно поступающихъ въ вышеупомянутыя клиники.

Его Императорское Величество таковое мнѣніе Го-
сударственнаго Совѣта, во 2 день марта 1876 года,
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•Высочайше утвердить соизво.талъ и повелѣлъ испол-

нить.

П.

Г. Попечитель Еазанскаго Учебнаго Округа, отъ
31 января 1877 года, за № 650, увѣдомилъ Совѣтъ

Императорскаго Еазанскаго Университета, что госпо-
динъ Министръ Народнаго Просвѣщенія предложені-
емъ отъ 15 того же января за № 564, между прочимъ,
далъ знать Его Превосходительству для предложенія
Совѣту Еазанскаго Университета о томъ, что Высо-
чайше* утвержденнымъ 2 марта 1876 года мнѣніемъ

Государственна™ Совѣта разрѣшено увеличить въ уни-
верситетахъ число медицинскихъ стипендій (по 300р.
каждая) до 320, т. е. возстановить то число стипендій,
какое существовало до введенія въ дѣйствіе устава
университетовъ 1863 года и устава Дерптскаго уни-
верситета 1865 года, а именно: въ Московскомъ уни-
верситет 120, Кіевскомъ 80, Харьковскомъ 40, Еа-
занскомъ 40 и Дерптскомъ 40, итого 320 стипендій.

III.

Г. Попечитель Еазанскаго Учебнаго Округа, отъ
5 іюня 1879года за № 17, сообщилъ г. Ректору Импе-
раторскаго Еазанскаго университета, что на основаніи
состоявшагося въ 1873 году соглашенія между мини-
стерствами: военнымъ, морскимъ, внутреннихъ дѣлъ и
народнаго просвѣщенія, казенныхъ медицинскихъ сти-
пеедій въ Еазанскомъ университетѣ состоитъ: военнаго
вѣдомства21, морскагоб и министерства внутреннихъ
дѣлъ 13, а всего 40 медицинскихъ стииендій.

ІУ.

Согласно Высочайшему повелѣнію 18 марта 1879
года и по предложенію господина Министра Народнаго
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Гіросвѣщенія отъ 11 августа 1879-гоже года за № 8811,
послѣдовавшему къ г. Попечителю Казанскаго Учебнаго
Округа, казенныя медицинскія стипѳндіи военнаго вѣ-

домства 21 и морскаго 6, итого 27 стипещій переве-
дены въ разное время въ Императорскую военно-меди-
цинскую академію и затѣмъ 'съ 1 января 1881 г. въ
Казанскомъ Университет* осталось только тринадцать
(13) казенныхъ медицинскихъ стипендій Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ.
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ПОІОЖЕНІЕ

объ облегченіи чиновникамъ Астраханской губерпіи сио-

собовъ къ восиитанію дѣтей, Высочайше утверж-

денное 1 іюня 1846 года.

§ 1. При астраханской гимназіи полагается 20
воспитанниковъ на казенномъ содержаніи.

§ 2. Воспитанники сіи избираются астраханскимъ

военнымъ губернаторомъ изъ достаточно приготовлен-
ныхъ къ тому дѣтей чиновниковъ какъ служащихъ съ
отличіемъ и усердіемъ по гражданскому вѣдомству въ
Астраханской губерніи, такъ и умершихъ тамъ на
службѣ, а равно и дѣтей чиновниковъ, вышедшихъ въ
отставку, если только они въ означенной губерніи
прослужили по гражданскому же вѣдомству безпороч-
но и ревностно не менѣе 10 лѣтъ.

§ 3. Всѣ распоряженія о воспитанникахъ по учеб-
ной, нравственной и хозяйственной частямъ зависятъ
отъ гимназическаго начальства, которое руководству-
ется въ семь отношеніи правилами, постановленными
для благородныхъ пансіоновъ при гимназіяхъ.

§ 4. По окончаніи гимназическаго курса, казен-
ные воспитанники передаются, при отношеніи дирек-
тора астраханской гимназіи въ распоряженіе астрахан-
ская военнаго губернатора для опредѣленія ихъ на
службу по гражданской части.

§ о. Отличнѣйшіе изъ воспитанниковъ по снособ-
ностямъ, успѣхамъ и поведенію отправляются , по

6
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окончаніи гймназическаго курса, въ Казанскій Уни-
верситета, въ которомъ учреждаются четыре стипен-
діи собственно для Астраханской губерніи, съ тѣмъ,

чтобы на счетъ нхъ въ каждый годъ принимаемо бы-
ло по одному воспитаннику; а слѣдующая на содер-
жаніе ихъ сумма, по 142 руб. 85У, коп. сереб. на
каждаго, отпускается изъ государствен наго казначей-
ства.

§ 6. При назначеніи воспитанниковъ астрахан-
ской гимназіи на казенное содержаніе въ Универси-
тетъ, отдается преимущество бывшимъ уже въ гимна-

зіи на казенномъ содержаніи.

§ 7. По окончаніи курса, они обращаются По-
печителемъ Казанскаго учебнаго округа къ астрахан-
скому военному губернатору для назначенія на службу
въ той губерніи, "и преимущественно въ губернскомъ
городѣ.

§ 8. При отправленіи воспитанниковъ въ Уни-
верситета и при возвращеніи ихъ въ Астрахань, про-
изводятся имъ прогонныя деньги изъ суммъ Государ-
ственнаго Казначейства, по сношеніямъ Попечителя
Казанскаго учебнаго округа съ Астраханскою и Ка-
занскою казенными палатами.

§ 9. При первоначальномъ опредѣленіи на служ-
бу всѣхъ вообще казеннокоштныхъ воспитанниковъ,
выдается имъ по предложеніямъ военнаго губернатора
Астраханской казенной палатѣ, сверхъ прогонныхъ до
мѣста назначенія денегъ, третное не въ зачетъ жа-
лованье.

§ 10. Воспитанники, кончившіе курсъ ученія въ
гимназіи на казенномъ содержаніи, равно пользовав-
шіеся симъ содержаніемъ только въ Университетѣ,

должны выслужить въ Астраханской губерніи по ка-
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кому либо вѣдОмству шесть, а бывшіе въ гимназіи и
въ Университетѣ на казенномъ иждивеніи, обязывают-
ся выслужить восемь лѣтъ; условіе сіе означается и

въ выдаваемыхъ имъ аттестатахъ.

§11. Воспитанники Астраханской гимназіи, со-
вершившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія, со вклю-
ченіемъ и юридическихъ предметовъ, принимаются въ

служіу 14 классомъ.

§ 12. Для преподаванія въ Астраханской гимна-
зіи Законовѣдѣнія и Судопроизводства назначаются
два учителя изъ кончившихъ по юридической части
курсъ ученія въ Главномъ Педагогическомъ Институ-
тѣ или въ одномъ изъ Рѵсскихъ Университетовъ.

По постановленію Совѣта Императорскаго Казан-
скаго Университета 4 марта 1866 года четыре казен-
на стипендіи Астраханской губерніи, въ числѣ про-

ы ихъ, увеличены до 200 руб. въ годъ каждая.

По предложен ію Г. Министра Народнаго Просвѣ-

щенія отъ 9 іюня 1879 г. за № 6347, изъясненному
въ предложеніи Г. Попечителя Казанскаго учебнаго
округа Правленію Университета отъ 23 того же іюня
за «№> 3594, четыре казенныя стипендіи Астраханской
губерніи сокращены до трехъ, съ увеличеніемъ на
счетъ упраздненной четвертой стипендіи оклада содер-
жанія до 266 руб. 66 коп. въ годъ каждой.

-----------—
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Выбочайше утвержденное 13 нннаря 1SU г.
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ОБЪ ОБЛЕГЧЕН Ш ЧИНОВНИКАМ Ь ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІИ СПОСО-

БОВЪ КЪ ВОСПИТАННО Д'ВТЕЙ.
птоу.ѵ йолоэрыдн<|01

с | 1. При Оренбургской, ізъ Уфѣ, Гимназщ пола-
гается двадцать воспитанникОвъ на казенномъ содер-

жать

§ 2. Воспитанники сіи избираются Оренбургскимъ
Гражданскимъ Губернаторомъ изъ достаточно приго-
товленныхъ къ тому дѣтей чиновниковъ, какъ служа*
щихъ съ отличіемъ и усердіемъ по гралсданскнму вѣ-

домству въ Оренбургской губерніи, такъ и умерпшхъ
тамъ на службѣ, а равно и дѣтей чиновниковъ, вышед-
шихъ въ отставку, если только они въ означенной гу-
берніи прослужили по гражданскому же вѣдомству без-
порочно и ревностно не менѣе 10 лѣтъ.

§ 3. Всѣ распоряженія о воспитанникахъ по учеб-
ной, нравственной и хозяйственной частямъ, зависятъ
отъ гимназическаго начальства, которое руководствует-
ся въ семъ отношеніи правилами, постановленными
для благородныхъ пансіоновъ при гимназіяхъ.

§ 4. По окончаніи гимназическаго курса, казен-
ные воспитанники передаются, при отношеніи Дирек-
тора Оренбургской гимназіи, въ распоряженіе Граж-
данскаго Губернатора, для опредѣленія ихъ на служ-
бу по гражданской части.
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§ 5. Отличвѣйіпіе изъ воспитанниковъ по способ-
ностямъ, усиѣхамъ и поведенію отправляются, по окон-
чаніи гимнаяическаго курса, въ Казанскій Университету
въ которомъ учреждаются четыре стипендіи собствен-
но для Оренбургской губерніи, съ тѣмъ, чтобы на
счетъ ихъ въ каждый годъ принимаемо было по одно-
му воспитаннику; а олѣдѵющая на содержаніе ихъ
сумма, по 142 руб. 854 кои. серебр. на каждаго, отпу-
скается изъ Государственна™ Казначейства.

я
§ 6. При назначеніи воспитанниковъ Оренбургской

гимназіи на казенное содержаніе въ Университетъ,
отдается преимущество бывшимъ уже въ гимнаніи на

казенномъ содержаніи.

§ 7. По окончаніи курса они обращаются Попе-
чителемъ Казанскаго Учебнаго Округа къ Оренбург-
скому Гражданскому Губернатору, для назначены ихъ
на службу въ той губерніи, и преимущественно въ

губернскомъ городѣ.

§ 8. При отправлены воспитанниковъ въ Универ-
ситета и при возвращеніи ихъ въ Оренбургу произ-
водятся имъ прогонныя деньги, изъ оуммъ Государ-
ственна!') Казначейства, по сношеніямъ Попечителя
Казанскаго учебнаго округа съ Оренбургскою и Ка-
занскою Казенными Палатами.

[HHdE£P£lJ ШД'ЭНМВТЭ
§ 9. При пбрвоначальномъ опредѣленіи на службу

всѣхъ вообще казеннокоштныхъ воспитанниковъ; вы-
дается имъ, по предложеніямъ Гражданскаго Губерна-
тора Оренбургской Казенной Палатѣ, сверхъ прогон-
ныхъ до мѣста назначения денегъ, третное не въ за-

четъ жалованье.

§ 10. Воспитанники, кончившіе курсъ ученія въ
гимназіи на казенномъ содержаніи, равно пользовавшие-
ся симъ содержаніемъ только въ Университетѣ, должны
выслужить въ Оренбургской губерніи по какому-либо
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вѣдомству шесть, и кои въ гимназіи и въ Универси-
тетѣ состояли на казенномъ иждивеніи, восемь лѣтъ,

каковое условіе означается и въ выдаваемыхъ имъ

аттестатахъ.

§ 11. Воспитанники Оренбургской гимназіи, со-

вершившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія, не ис-

ключая и юридическихъ предметовъ, принимаются въ

службу 14-мъ классомъ.

§ 12. Для преподаванія въ Оренбургской гимна-

зіи Роесійскаго Законовѣдѣнія и Судопроизводства,
назначаются два учителя изъ кончивщихъ по юриди-
ческой части курсъ ученія въ Главномъ Педагоги-
ческомъ Институтѣ или въ одномъ изъ гусскихъ Уни-
верситетовъ.

Въ Высочайше утвержденномъ Ѵ 17 мая 1865 года
Иоложеніи объ образованіи изъ Оренбургской губер-
ніи двухъ губерній Уфимской и Оренбургской, въ п.

38 изложено: „Опредѣленныя Высочайшимъ повелѣ-

ніемъ 13 января 1844 года ваканціи казенныхъ пан-
сіонеровъ въ Уфимской гимназіи и казенныхъ стипендіа-
товъ въ Казанскомъ Университет І> для дѣтей чиновни-

ковъ нынѣшней Оренбургской губерніи, распределяют-
ся между Уфимскою и Оренбургскою губерніями; при

чѳмъ назначеніе кандидатовъ на эти ваканціи предо-

ставляется Начальнику подлежащей губерніи.

По постановленію Совѣта Имиераторскаго Каза-
нскаго Университета 4 марта 1866 года четыре стипен-

ндіи Уфимской и Оренбургской губерніи, въ числѣ иро-

чихъ, увеличины до 200 руб. въ годъ каждая.
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къ облегченію чиновникамъ Пермской губериіи сно-

собовъ къ воспитанію дѣтей ихъ, В ы с о ч а й ш е

утвержденное 14 апрѣля 1848-^года.

При Пермской гимназіи полагается двадцать во-
спитанниковъна казенномъсодержавши.

2. 1

Воспитанникисіи избираются Пермскимъ граж-
данскимъгубернаторомъ изъ достаточноприготовлен-
ныхъкъ тому дѣтей чиновниковъ какъ сдужащихъсъ
отличіемъ и усердіемъ по гражданскому ведомству ізъ
Пермской губерніи, такъ и умершихъ тамъна службѣ,
а равно и дѣтей чиновниковъ, вышедшихъвъ отстав-
ку, если только они въ означеннойгуберніи прослу-
жили по гражданскому же вѣдомству безпорочео и
ревностно не менѣе десяти лѣтъ.
ѵ

3.

Всѣ распоряжеиія о воспитанникахъпо учебной,
нравственной и хозяйственнойчастямъ зависать отъ
гинназическаго начальства, которое руководствуется
въ семъ отношеніи правилами, постановленнымидля
благородныхъ пансіоновъ при гимназіяхъ.
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4.

По окоечаніи гимназическаго курса, казенные во-
спитанники передаются , при отношеніи директора
Пермской гимназіи, въ распоряженіе Перыскаго граж-
данского губернатора, для опредѣленія ихъ на службу
по гражданской части.

з г на і B-.li
Отличнѣйшіе изъ воспитанником^ но способнос-

тям^, успѣхамъ и поведенію отправляются, по окон-
чаніи гимназическаго курса, въ Казанскій Униворси-
тетъ, въ которомъ учреждаются четыре стипендіи соб-
ственно для Пермской губерніи съ тѣмъ, чтобы на

счетъ ихъ въ каждый годъ принимаемо было по одному

воспитаннику; слѣдующая же на содержаніе ихъ сумма,

по 142 р. 85Ѵ а коп. сереб. въ годъ на каждаго, отпу-
скается изъ государственнаго казначейства.

При назначеніи воспитанников Пермской гимна-

зіи на казенное содержаніе въ Университета отдается

преимущество тѣмъ изъ нихъ, кои были и въ гимназіи
на казенномъ содержаніи.

7.

По окончаніи курса, они обращаются Попечите-
телемъ Казанскаго Учебнаго Округа къ Пермскому
гражданскому губернатору, для назначенія на службу
въ той губерніи и преимущественно въ губернскомъ
городѣ.

■

8. HijfiBqu

При отправленіи воспитанниковъ въ Университета
и при возвращеніи ихъ въ Пермь, производятся имъ
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прогонный деньги изъ суммъ государствеынаго казна-
чействапо сношенію Попечителя Казанскаго Учебнаго
Окоѵга съ Пермского и Казанского казеннымипалатами.
IJ : uOL'tjj 1 , ынорнг.эау ,.j е.ові'іПі ,шн

.ввджва ігдоі
9.

При періюначальномъопредѣленіи на службу всѣхъ

вообще казеннокоштныхъвоспитанниковъ, выдается
имъ,по предложеніямъ гражданскаго губернатора Перм-
ской казенной палатѣ, сверхъ прогонныхъ до мѣста

назначенія денегъ. третное не въ зачетъ жалованье.

10.

Воспитанники,кончившіе курсъ ученія въ гимна-

зіи на казенномъ содержаніи, равно пользовавшіеся
симъ содержаніемъ только въ Уииверситетѣ, должны

выслужить въ Пермской губерніи по какому либо вѣ-

домству шесть, а бывшіе и въ гимназіи и въ универ-
ситетѣ на казенномъиждивеніи, обязываются выслу-

жить восемь лѣтъ. Условіе сіе означается и въ вы-

даваемыхъимъ аттестатахъ.

11.

ВоспитанникиПермской гимназіи, окончившіе съ

успѣхомъ полный курсъ ученія, со включеніемъ и юри-
дическихъпредметовъ, принимаются въ службу 14-мъ
классомъ.

12.

Для преподаванія въ Пермской гим.назіи россій-
скаго законовѣдѣнія и судопроизводства назначаются

два учителя изъ кончившихъ по юридической части
курсъ ученія въ одномъ изъ русскихъ университетовъ.
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ІІримѣчаніе. ІІо постановленію Совѣта Имие-
раторскаго Казанскаго Университета 4 марта 1866
года четыре казенныя стипендіи Пермской губер-
ніи, въчислѣ прочихъ, увеличены до 200 руб. въ

годъ каждая.

•

і

і

.
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О СИБИРСКИХЪ СТИПЕНДІЯХЪ:

Для образовапія Сибирскихъ воспитанниковъ избранъ
былъ цептромъ Казанскій Университетъ, какъ ближай-
шій къ гравицамъ Сибири. На семь основаніи и по мѣ-

рѣ развитія потребности въ образовали Высочай-
шиминовелѣиіями, въ разное время состоявшимися,ра-
зрешено было содержать въ Казанскомъ Уииверситетѣ

стинендіатовъ:

а. По Положенію 9 декабря 1835 года
о ириготовленіи учителей въ Сибири . . 8 стип.

б. По Положенію 1 іюля 1837 года о
доставлении чиновникамъ отдаленыыхъ гу-

берній сиособовъ къ восіштаыію дѣтей . 16 —

и в. По Положенію 9 іюня 1842 г. о
преимуществахъ службы въ отдаленыыхъ"
краяхъ - " ..... 4

Итого положено содержать въ Ка-
занскомъУниверситет* для Сибири 28 стип,

Въ Положеніи 9 декабря 1835 г.", между прочимъ,

сказано:

п. 5. Дляобразованія въ Университет* избирать изъ
числа казенныхъ воспитанниковъ (гимназій Томской,
Тобольской, Иркутской и Енисейскойвъ Краснояр-
ск*, по 2 изъ каждой) отличнѣйпшхъ по познаніямъ,
способностямъи іюведенію.
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п. 6. По привятіи въ Университета они должны
слушать курсъ еаукъ, къ которымъ имѣютъ болѣе на-
клонности, не упуская одноко изъвида предназваче-
нія своего, и подвергаться испытанно наравнѣ съ про-
чими студентами.

Высочайше утвержденнымъ 24 августа 1864 года
положеніемъ ОибирскаѴо Комитета, между прочимъ,
постановлено: вазначенвымъ для воспитанія въ Казаіі-
скомъ Университетѣ 28-ми Оибирскимъ стипендіатамъ
увеличить стипендію до 200 руб. сер. въ годъ..

(I _j [I jf{J
Государь Импкраторъ, по положенію Сибирскаго

Комитета и согласно заключенію бывшаго Министра
Народнаго Просвѣщенія, въ 4 день декабря 1864года,
Высочайше повелѣть соизволилъ: оставивъ для Сиби-
ри то же число казенныхъ стипендіатовъ, какое наз-
начено и нынѣ содержать въ Казанскомъ Увиверситетѣ,

а именно 28, съ отпускомъ каждому изъ нихъ въ ети-
■певдію по 200 руб. сер. въ годъ, дозволить симъ сти-
пендіатамъ, по желанію или по назначевію Сибирскихъ
Генералъ-Губернаторовъ, поступать, сверхъ Казанскаго ,

и "во всѣ другіс Университеты, преимущественно же
въ столичные, съ производствомъ положенной стипен-
діи и съ подчиненіемъ ихъ въстолицахъ тому особому
попечительству и наблюдевію, коему подчинены ка-
зенные студенты изъ ' Кавказскихъ уроженцевъ, а во
всѣхъ прочихъ Университетахъ общимъ правиламъ
для всѣхъ студѳнтовъ УниверситБтовъ.

.і <г8
На основаніи Высочайшаго повелѣнія 14 ноября

1872 года восемь учительскихъ Сибирскихъ стипендій
переведены изъ Казанскаго Университета въ Истори-
ко-Филологическій Института, и затѣмъ осталось въ
Казанскомъ Университет!; 20 Сибирскихъ стипендій,
изъ нихъ 10 для Восточной. Сибири и 10 для Запад-
ной Сибири. .oil;



По Высочайшему иовелѣнію 14 іюня 1874 года
20-ти Сибирскимъ стипендіатамъ увеличена стипендія
до 300 руб. каждому.

Въ 78 ст. Св. Закон, том. ІТІ Устав, о служб, по
опред. отъ Правит, изд. 1876 г. изложено: Воспитан-
ники Сибирскихъ, Уфимской, Астраханской и Перм-
ской гимназій, изъ дѣтей тамошнихъ чиновниковъ,
должны выслужить восемь лѣтъ, если они состояли
на казенномъ содержаніи въ гимназіи и въ универ-
ситетѣ (а). Воспитанники Сибирскихъ гимназій, обра-
зованные на казенномъ содержаніи въ Казанскомъ
Университете для учительскаго званія. обязаны про-
служить десять лѣтъ въ Сибири (б).

Въ приложение къ ст. 235 (примѣч.) того же„эд £

ма изложено:

п. 54. Для облегченія гражданскимъ чиновникамъ,
состоящими на службѣ въ Сибири, способовъ къ
воспитанію и приличному обученш дѣтсй, дозволяется
опредѣлять въ Сибирскія гимназіи, съ утвержденія
Губернаторовъ, достаточно приготовленныхъ для того
дѣтей лицъ, состоящихъ на службѣ по Сибирскимъ
губерніямъ, при чемъ отдается преимущество прось-
бамъ способнѣйшихъ и усерднѣйшихъ чиновниковъ,
которые служатъ тамъ долѣе прочихъ. Внрочемъ Ге-
наралъ-Губернаторамъ предоставляется право помѣ-

щать на казенное содерлсаніе и дѣтей такихъ чинов-
никовъ, кои, хотя недавно служатъ въ Сибири, но
по приносимой ими пользѣ заслуживаю™ особеннаго
вниманія.

п. 55. Для болынаго еще усиленія означенныхъ
въ ст. 54 сего приложенія способовъ, учреждены въ
университетахъ для губерній Сибирскихъ казенныя
стипендіи. Относительно порядка назначенія на сіи ва-
канціи воспитанниковъ изъ дѣтей чиновниковъ и от-
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іірйвлёнія въ университеты, а равно первоначального
опредѣленія въ должности и срока служенія въ вѣдом-

ствѣ того начальства, по продставленію коего они въ

университета поступила, соблюдаются опредѣленныя

въ статьяхъ 78, 235 (примѣч.) и 259 сего Устава пра-

вила. Но если бы при семъ случилось, что оставлен-

ныя въ Университетѣ для дѣтей Сибирскихъ чинов-

никовъ мѣста не были ими заняты, то ваканціи сіи
преимущественно предоставляются тѣмъ изъ посторон-

нихъ лицъ, которыя изъявятъ желаніе и дадутъ обя-
зательства прослужить въ Сибири опредѣленный въ

статьѣ 78 сего Устава срокъ.

п. 56. Право помѣщать дѣтей своихъ на казен-

ный счетъ въ гимназіи и университеты въ число на-

значенныхъ присихъ заведеніяхъ для Сибирской службы
стипендіатовъ распространяется и на мѣстныхъ уро-

женпевъ Сибири.

■

.
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ВЫСОЧАЙШЕУТВЕРЖДЕННЫЯ 13 ЯНВАРЯ
1863 ГОДА ПРАВИЛА НА ПРИНЯТІЕ И ОВУ-
ЧЕНІЕ МЕДИЦИНСКИМЪНАУКАМЪ ПРИ КА-
ЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ ВОСПИТАННИ-
КОВЪ ИЗЪ МАГОМЕТАНЪ ОРЕНБУРГСКОЙ

ГУВЕРНІИ.

§ 1. Воспитанниковъ изъ магометанъ избираетъ
Оренбургскій Военный Губернаторъ, наблюдая, что-

бы они были не моложе 10 лѣтъ и имѣли хорошія
способности.

Примѣчанів. Преимущественно должны быть избираемы
знающіе начальный правила ариѳметики, читать,

писать и говорить по русски.

§ 2. Воспитанники поступаютъ въ первую Ка-
занскую гимназію на полное пансіонерское содержаніе,
и деньги за содержаніе ихъ присылаются Оренбургскою
Казенною Палатою всегда за полгода впередъ, на имя

директора гимназіи.
■

§ 3. Число воспитанниковъ простирается до 20-ти,
чрезъ каждые два года въ 1-ю Казанскую гимна-
зію поступаютъ 5 человѣкъ или столько, сколько, по
усмотрѣнію, нужно будетъ для пополненія назначен-
наго числа.

■

§ 4. Воспитанники выслушиваютъ полный гимна-

зическій курсъ.

§ 5. Для успѣшнѣйшаго изученія языковъ латин-
скаго и русскаго, начальство гимназіи поручаетъ, по



своему усмотрѣнно, двум гь учителямъ Заниматься осо-
бенносимипредметамисъ воспитанниками.Учителиза
труды свои получаютъ вознагражденіе изъ суммы, от-

пускаемой на содержаніе воспитанниковъ.Количество
сего вознагражденія опредѣляется директоромъ, съ ут-

вержденія Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа.

§ 6. По окончаніи въ первой Казанской гимна-

зіи полнаго курса и по надлежащемъиспытаніи, вос-

питанникипоступаютъ съзваніемъ студентовъ или слу-

шателей,смотря по происхождение,во Врачебное От-
дѣленіе Казанскаго Университета, гдѣ и слушаютъ

полный курсъ медицинскихънаукъ, наравнѣ съ про-

чими студентамиврачебнаго факультета.
«T'J >і б

§ 7. По окончаніи полнаго курса въ Университе-
тѣ, воспитанники,вмѣстѣ Съ прочими студентамии по

мѣрѣ познаній своихъ въ наукахъ, удостаиваются уче-

пыхъстепенейУниверситетомъ.
■ют лтиЬ ывжг.од, оннѳатоѳріргаэдП .э«м$>улм.м<$й

§ 8. По окончаніи испытанія, Университета от-

правляетъ немедленно къ Оренбургскому Военному
Губернатору воспитанниковъ. удостоенныхъ у(ченыхъ
званій, и представляетъ ПопечителюКазанскагоУчеб-
наго Округа объ исходатайствованіи происходящимъ

изъ податнагосостоянія исключения изъ подушнаго ок-
лада. а .rfXO(jyna вдо . едіэоа оштйг.йд оюннѳьЫ.

§ 9. Деньги за полное пансіонерное содерясаніе
воспитанниковъвъ КазанскомъУпиверситетѣ присы-

лаются изъ Оренбургской КазеннойПалаты въ Прав-
леніе Университета, всегда за полгода впереДъ.
-HfH'BHEfiH ішшнг.оп< ' ОНЖУН .OlIHJqTOlCOY

§ 10. Если въ теченіе перваго иолугодія, послѣ

вступленія воспитанниковъвъ гимназію, кто либо изъ
нихъокажется неспособнымъкъ нродолженію ученія.
то начальство гимназіи возвращаетъ немедленнотако-
ваго воспитанникакъ Оренбургскому Военному Губер-
натору, который можетъприказать на мѣсто возвра-
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щеннаго отправить въ Казанскую гимназію другаго.

Если же, по переходѣ ихъ въ Университетъ, кто-либо
окажется также въ теченіе перваго полугодія неспоб-
нымъ къ продолженію обученія медицинскимъ наукамъ,

то таковыхъ переводить въ другіе факультеты.

§11. Воспитанники, кончивпііе въ Университетѣ

полный курсъ по медицинскому или другимъ факуль-
тетамъ и удостоенные званія лѣкаря, или какой либо
ученой степени, обязаны прослужить не менѣе шести

лѣтъ въ вѣдомствѣ Оренбургскаго Военнаго Губерна-
тора.
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377. Мая 15 дня 1873 г. Объ увѳличенш Оренбургскимъ
изъ Башкирцѳвъ-магометанъ стипендіатамъ, воспитывающим-
ся въ Казанскомъ Унивѳрситетѣ и въ первой Казанской,
Оренбургской и Уфимской гимназіи, размѣра получаемыхъ

ими стипендій (*).

Государственный Совѣтъ, въ ДепартаментеГо-
сударственной Экономіи , разсмотрѣвъ представление

Министра Народнаго Просвѣщенія объ увеличеніи
17 Оренбургскимъ изъ Бншкирцевъ-Магометанъ сти-
пендіатамъ, воспитывающимся въ Казанскомъ Уни-
верситете и гимназіяхъ: Казанской 1-й, Оренбургской
и Уфимской, размѣра получаемыхъимистипендій, при-

зналъи съ своей стороны, что опредѣленный въ 1863 г.

размѣръ стипендийнедостаточенъдля содержанія моло-

дыхълюдей, обучающихся въ КазанскомъУниверси-
тет и воспитывающихсявъ пансіонѣ тамошнейпер-
вой гимназіи. При этомъ Государственный Совѣтъ на-

шелъ, однако, излишнимъувеличитг> размѣръ означен-

ныхъстипендій для находящихсявъ пансіонахъ Орен-
бургской и Уфимской гимназій, ибо годовая плата за

полнаго пансіонера въ сихъгимназіяхъ не превыша-

шаетъ 200 руб. Вслѣдствіе сего Государственный
Совѣтъ мнѣніемъ положилъ:

1) Назначеннымъдля воспитанія въ Казанскомъ
Университетѣ и въ гимназіяхъ: Казанской 1-й, Орен-
бургской и Уфимской 17 Оренбургскимъ изъ Вашкир-
цевъ-Магометанъстипендіатамъ, вмѣсто отпускаемыхъ

нынѣ на каждаго изъ нихъпо 200 руб. въ годъ, про-

(*) Дѣло Деп. Пар. Проев. 1866 г. JNs 1S7 (разр. высш. уч. аав.).
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изіюдить впредь изъ Г осударственнаго Казначейства,
начиная съ 1 іюля 1873 г. стипендіи: обучающимся
въ Казанскомъ Университетѣ и воспитывающимсявъ

пансіонѣ тамошнейпервой гимназіи— по 250 руб. въ

годъ каждому, а воспитывающимсявъ пансіонахъ Орен-
бургской и Уфимской гимназій по 200 руб. въ годъ

каждому.

2) Необходимый,для означеннаговъ п. 1-мъ уси-
ленія стипендій, а равно для уплаты взимаемой съ
пансіонеровъ Казанской и Уфимской гимназій наперво-

начальное обзаведеніе суммы, новый расходъ отнести,

въ текущемъ году, на могущіе оказаться отъ незамѣ-

щенія всѣхъ 17 стипендіатскихъ вакансій остатки.

3) Съ будущаго 1874 г. кредита, какъ на выда-

дачу указанныхъстипендій, такъ и на уплату упомя-

нутой на первоначальное обзаведеніе суммы, вносить

въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Мини-
стерства Народнаго Проевѣщенія, въ размѣрѣ дѣй-

ствительной надобности, по числу занятыхъ вакансій.
Таковое мнѣніе Государственнаго Совѣта Его

Императорское Величѳство Высочайше утвердить со-

изволилъ и повелѣлъ исполнить.

Примѣчаніе. Стипевдій Оренбурскаго края въ Казан-
скомъ Университетѣ положено четыре.

0g8
те ытяі,

і

J ______________ ІТѲТ

і Л' .П -Іі 7*



Положеніе это Высочайше утверждено.
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281. 1868 года марта 2. ОБЪ УЧРЕЖДЕНЫВЪ
УВИВЕРСИТЕТАХЪПЯТИ СТИПЕНДІЙ НА

СЧЕТЪ ВОЙОКОВЫХЪСУММЪ АСТРАХАН-
СКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

Военный Совѣтъ, по представлений Главнаго Управ-
ленія иррегулярныхъ войскъ, положилъ: 1) На счетъ
войсковыхъ суммъ Астраханскаго казачьяго войска
имѣть 5 постоянныхъ стипендій въ Россійскихъ Уни-
верситетахъ для уроженцевъ этаго войска, окончив-
шихъ курсъ въ гимназіяхъ, безъ различія происхожде-
нія, но преимущественно бѣднѣйшаго состоянія. Усло-
віемъ поступленія на эти стипендіи должна служить
степень успѣховъ при окончаніи курса въ гимназіяхъ,
при равныхъ же успѣхахъ, право на поступленіе въ

число стипендіатовъ опредѣлять жребіемъ. 2) Всѣмъ

стипендіатамъ Астраханскаго казачьяго войска, слу-

щающимъ лекціи въ Университетахъ, производить по
350 рублей сер. въ годъ каждому, съ тѣмъ чтобы сти-
пендіаты эти вносили изъ этихъ денегъ и подлежащую
за слушаніе лекцій въ Университетахъ плату, и 3) при

первоначальномъ отправленіи студентовъ въ Универси-
теты, снабжать ихъ, единовременно, деньгами на пу-

тевыя издержки, сообразно платѣ за 2-й классъ на

пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

(*) Журн. М. Н. П. ч. СХХХѴШ. отд. I, стр. 12.
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ВЫСОЧАЙШЕУТВЕРЖДЕННОЕ20 ЯНВАРЯ
1873 ГОДА ПОЛОЖЕШЕВОЕННАГО СОВѢТА.

ОБЪЯВЛЕННОЕВЪ ПРИКАЗѢ ПО ВОЕННОМУ
ВѢДОМСТВУ 7 ФЕВРАЛЯ,— О СРОКАХЪ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТШЕНДІАТОВЪ КА-

ЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ.
9ППТ0 ?• н 2 , г г ( s -

Государь Императоръ, согласно положенно Воен-
наго Совѣта, въ 20 день января сего года, Высочайше
утвердить соизволилъ слѣдующія правила о срокахъ
обязательной службы для стипендіатовъ казачьихъ

воискъ: н (5 г , ■

1) Для стииевдіатовъ всѣхъ казачьихъ войскъ,
воспитывающихся на поисковый суммы въ высших ъ
или же споціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ' то:
Университетахъ, Императорской Медико-Хирургической
Академіи, Технологическомъ Институтѣ, институтахъ;
Инженеровъ Путей Сообщений и Горномъ. въ Петровской
Землетѣльческой и Лѣсной Академіяхъ, въ Еоммерче-
скомъ и Строительномъ Училищахъ, въ школѣ Кавказ-
скихъ межевщиковъ, ветеринарныхъ и техническихъ
училищахъ и С.-Петербургской Консерваторіи,— устано-
вить обязательный срокъ службы въ своихъ войскахъ,
по назначенію начальства, одинаковый съ срокомъ обя-
зательной службы стипендіатовъ Медико-Хирургической
Академіи. т. е. по полтора года за каждый годъ по-
лученія ими войсковой стипендіи.

т
2) Оставить въ силѣ нынѣ дѣйствующія постанов-

ленія, относительно сроковъ обязательной службы,
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для тѣхъ изъ стипендіатовъ казачьихъ войскъ, кото-

рымъ таковые сроки особо уже определены.

3) Предоставить главиымъ мѣстнымъ начальникамъ
казачьихъ войскъ разрѣшать стипендіатамъ, по окон-

чаніи курса наукъ дальнѣйшее усовершенствованіе въ

научныхъ или практическихъ познаніяхъ, если только

о необходимости, пользѣ и срокѣ такого усовершен-

ствованія будетъ засвидѣтельствовано либо началь-
ствомъ того учебнаго завеленія^ въ которомъ казачій
стипендіатъ окопчилъ курсъ наукъ, либо непосредствен-
нымъ его начальствомъ, если онъ уже находится на

службѣ.

4) Упомянутые въ пунктахъ 1, 2иЗ етипендіаты,
по окончаніи курса наукъ или практическаго усовер-
шенствованія. не могутъ быть увольняемы, переводи-

мы или исключаемы изъ войскъ прежде выслуги поло-

женнаго выше срока, кромѣ случаевъ, приведенныхъ
ниже — въ пунктахъ 5 и 6, или доказанной болѣзни, но,
бывъ уволены по болѣзни, они могутъ поступить вновь

на службу не иначе, какъ въ тѣ войска, изъ коихъ

уволены, до полной выслуги установленнаго срока.

5) Изъ правила, постановленнаго въ пунктѣ 4) до-
пускается изъятіе для тѣхъ изъ войсковыхъ стипен-

діатовъ, которые внесутъ войску всю издержанную на
стипендіи имъ, равно на прогоны, пособія на обзаведе-
те и т. п. сумму. Таковые стипендіаты могутъ быть
увольняемы отъ обязательной службы, причемъ время,
проведенное ими уже на службѣ въ казачьихъ вой-
скахъ, по окончаніи курсовъ, принимается въ разсчетъ

при опредѣленіи слѣдующей къ возврату войску суммы.

-он . 6) Въ случаѣ невозможности назначенія въ свои

войска стипендіатовъ, : по окончаніи ими курса наукъ,
на должности или мѣста, соотвѣтствующія роду полу-

ченнаго каждымъ образованія, предоставить таковымъ

стипендіатамъ право на увольнбніе отъ обязательной
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службы за полученное ими образованіе, съ перечисле-
ніемъ въ другія вѣдомства и съ исключеніемъ или безъ
исключенія изъ войсковаго сословія по общеустанов-
леннымъ для того правиламъ, съ тѣмъ, чтобы уволен-
ныя такимъ образомъ лица не были уже требуемы
на службу въ свои войска въ томъ случаѣ, если бы
въ послѣдствіи и открылись соотвѣтственныя для нихъ

должности и мѣста; — и

7) Вышеизложенныя правила распространить какъ
на находящихся нынѣ въ учебныхъ заведеніяхъ вой-
сковыхъ стипендіатовъ, такъ и на тѣхъ, которые, окон-
чивъ курсы, состоять уже на службѣ въ своихъ вой-
скахъ.
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" ЙОб СТИПЕНДІИ ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВ.А. [J

Г. Управляющій Казанскимъ Учебномъ Округомъ,
отъ 30 мая 1872 года за № 2876. сообщилъ Совѣту

Университета о нижеслѣдующемъ: „Тайный Совѣтникъ

Лавровъ увіідомилъ г. Товарища Министра Народнаго
Просвѣщенія. что, по Высочайше утвержденному 30
мая 1869 года Уставу Православныхъ духовныхъ

академій, преподяваніе физико-математическихъ наукъ

исключено изъ академическаго курса. Такъ какъ вслѣд-

ствіе сего духовныя академіи перестали доставлять

преподавателей по этимъ предметамъ для духовныхъ

семинарій, то въ настоящее время принято за правило

открывающаяся при сихъ заведеніяхъ преподаватель-

ски физико-математическія каѳедры замѣщать спепіа-
листами по симъ наукамъ, получившими образованіе въ

Университетахъ. Между тѣмъ двухъ-лѣтеій опытъ по-

казалъ, что въ иріисканіи таковыхъ лицъ Правленія
семинарій не рѣдко встрѣчаютъ затрудненія, особенно
въ отдаленныхъ епархіяхъ. Въ видахъ обезпеченія ду-

ховныхъ семинарій относительно замѣщенія препода-

вательскихъ вакансій по каѳедрамъ физики и мате-

матики, Святѣйшій Сѵнодъ призналъ необходимымъ
содержать при физико-математическихъ факультетахъ
Императорскихъ Университетовъ стипендіи на счетъ
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духовнаго вѣдомства съ тѣмъ, чтобы содержаться на

оныя стипендіаты, по окончании Университетскаго'курса,
обязаны были, подобно казеннокоштнымъ студентамъ

духовныхъ акадсмій, прослужить въ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ, по назначенію духовнаго Начальства, не

менѣе шести лѣтъ, и для сей цѣли назпачилъ съ те-
кущаго 1872 года, изъ духовнаго учебнаго капитала,

шесть стипендій, по 250 руб. каждая, при Универси-
тетахъ: С.-Петербургскомъ, Московскомъ, Казанскомъ,
Харьковскомъ, ТСіевскомъ и Новороссійскомъ впредь до
замѣщенія всѣхъ вакантныхъ каѳедръ физики и мате-
матики въ духовнныхъсеминаріяхъ лицами, окончивши-
ми курсъ въ Университетахъ. По воспослѣдованіи на

сіе предположеніе въ 12 день минувпіаго марта Вы-
сочайшаго соизволенія, Святѣйшій СѴнодъ, сдѣлавъ

надлежащее распоряженіе по духовно-учебному вѣдом-

ству, вмѣстѣ съ тѣмъ постановилъ сообщить объ учре-
ждёніи упомянутыхъ стипендій Министерству Народ-
наго Просвѣщенія для ра споря женій, чтобы Началь-
ства поименованныхъ Университетовъ, при самомъ прі-
емѣ поступающихъ на эти стипендіи, отбирали отъ
нихъ подписки на счетъ обязательной выслуги не ме-
нѣе шести лѣтъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, по
назначенію духовнаго Начальства, и о принятыхъ на
сказанныя стипендіи, а также о предстоя щемъ выпу-
ск ихъ изъ Университетовъ сообщали своевременно
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Онода для
должнаго со стороны оной наблюденія за неуилоннымъ
выполненіемъ даннаго стипендіатами обязательства.
При семъ Святѣйшій Онодъ выразилъ желаніе, чтобы
окончивгаимъ курсъ стипендіатамъ духовнаго вѣдом-

ства Университеты выдавали лишь временныя, сро-
комъ не далѣе четырехъ мѣсяцевъ, свидѣтельства на
проѣздъ въту или другую губернію (съ обозначеніемъ
въ какую именно) и пребыванія тамъ, а документы и
дипломы таковыхъ стипендіатовъ, вмѣстѣ съ подписка-
ми ихъ объ обязательной выслугѣ, препровождали въ
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Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйтаго Сѵнода. Къ
сему тайный совѣтникъ Лавровъ присовокупилъ, что

по сообщеніи Университетскими В ачальствами Канце-
ляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода свѣдѣній

о принятіи въ Университеты воспитаннниковъ на счетъ

этихъ стипендій немедленно будетъ сдѣлано распоря-
женіе объ отпускѣ слѣдутщихъ стипендіатамъ денегъ.

О вышеизложенномъ, вслѣдствіе, предложенія г. Статсъ
Секретаря Делянова, отъ 24 текущаго мая за № 5392,
имѣю честь сообщить Совѣту Ймператорскаго Казан-
скаго Университета къ надлежащему исполеенію и

руководству".
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Высочайше утвержденное 11 Января 1880года
Полоэкеніе объ учрежденныхъ при физико-матѳ-

матичѳскихъ факультетахъ Россійекихъ универ-

ситетовъ стипендіяхъ духовнаго вѣдометва имени
Дѣйетвительнаго Тайнаго Совѣтника Италинскаго.

1) При физико - математическихъ факультетахъ
Императорскихъ Россійскихъ увиверситетовъ учреж-

даются 10 стипендій духовнаго вѣдометва, въ 400 руб-
лей каждая, для приготовленія преподавателей физики
и математики въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

2) Означенныя стипендіи распредѣляются между
университетами по усмотрѣнію Учебнаго Комитета
при Святѣйшемъ Сиеодѣ и съ утверждения Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Синода.

3) Стипендіи эти предоставляются факультетами
исключительно такимъ студентамъ математическим
отдѣленіл, которые, какъ по состоянію здоровья, такъ
по способностямъ, прилежанію, успѣхамъ и поведенію
представляются благонадежными къ успѣшному окон-
чанію курса, съ правомъ преподаванія въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ.

4) Въ видахъ скорѣйшаго замѣщенія преподава-
тельскихъ вакансій по физикѣ и математикѣ въ духов-
но-учебныхъ заведеніяхъ, вновь учреждаемый стипен-
діи предоставлять преимущественно благонадежнымъ
студентамъ трехъ высшихъ курсовъ, посвящающихъ
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себя спеціальному изученію физики и математики. Въ
случаѣ же неимѣнія таковыхъ студентовъ эти стипен-
діи можно предоставлять и студентамъ перваго курса,
но только такимъ, которые въ аттестатахъ, на осно-
ваніи коихъ они приняты въ университетъ, имѣютъ

по физикѣ и математикѣ не ниже четырехъ.
5) За каждый годъ пользованія стипендіею сти-

пендіатъ обязуется прослужить полтора года въ духов-
но-учебномъ вѣдомствѣ по назначенію духовво-учебна-
го начальства.

6) Стипендія выдается помѣсячно чре;;ъ универ-
ситетское начальство. Годовой срокъ стипендіи счи-
тается ст. перваго Августа по первое Августа, а по-
тому студента, которому предоставляется эта стипен-
дия среди учебнаго года, °nf$y4aeTb причитающуюся
ему сумму съ перваго дня ттредшествовавшаго Августа
мѣсяпа. Равиымъ образомъ студенты, окончивающіе
курсъ въМаѣ мѣсяцѣ, получаютъ причитающуюся имъ
сумму по 1 Августа того года, въ который они окон- j
чили" курсъ. Расчета срока обязательной службы дѣ-

лается за тѣмъ по количеству выданной стипендіи.
7) Стипендіаты назначаются на мѣста на тѣхъ

же основаніяхъ, какъ и воспитанники духовныхъ яка- |
демій, при чемъ оканчивающіе курсъ съ званіемъ дѣй-

ствительнаго студента, если не получаютъ особаго сви-
дѣтельства на право преподаванія въ среднихъ учебныхъ
заведевіяхъ, приравниваются къ дѣйствительнымъ сту-
дентамъ духовныхъ академій.

8) Попеченіе о замѣщеніи сихъ стипендій, равно
какъ и собираніо свѣдѣній о ходѣ занятій избранныхъ
стипендіатовъ поручается Учебному Комитету при Св.
Синодѣ, для чего усыновляются прямыя сношенія
между Ректорами униі-ерситетовъ и Предсѣдателемъ

Учебнаго Комитета, въ который ежегодно, по оконча-
ніи курсовыхъ экзаменовъ, доставляются свѣдѣнія о
получённыхъ стипендіатами . экзаменныхъ баллахъ ш
который, по мѣрѣ надобности, по дѣламъ о стипенді-
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атахъ представляетъ доклады Оберъ-Прокурору Свя-
тѣйшаго Синода.

9) Оставленіе стипендіата на повторительный курсъ,
съ сохраненіемъ стипеедіи, допускается лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, по особому ходатайству факуль-
тета и по сношенію съ Учебнымъ Комитетомъ, но не
иначе, какъ съ разрѣшенія Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Синода.
10) Освобожденіе отъ обязательствъ, лежащихъ

на стипендіатахъ за получснныя стииендіи, допускается
не иначе, какъ подъ условіемъ возвращенія предвари-
тельно всей израсходованной на стипендіата суммы.

11) Стипендіаты, не окончившіе полнаго курса въ

университетѣ и неимѣющіе средствъ уплатить истра-

ченную на нихъ сумму, могутъ быть назначаемы на
службу, по усмотрѣнію Учебнаго Комитета^ въ низшія
учебныя заведенія на одинаковыхъ основаніяхъ съ во-
спитанниками семинарій.

12) Документы стипендіатовъ, выходяіцихъ изъ
университетовъ и подлежашихъ назначенію на службу
но духовному ведомству, препровождаются въ Учебный
Комитета, а имъ, до полученія назначенія, выдается
свидетельство на жительство.

13) Стипендіатъ, не получившій назначенія въ
теченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня прекращенія сти-
пендіи, освобождается отъ всякихъ обязательствъ по
отношенію къ духовному вѣдомству и получаетъ свои

документы.
24) Каждый студента, поступающій въ число

стипендіатовъ, даетъ обязательство за своею подписью,
въ нижеслѣдующей формѣ:

„Получая стипендию духовнаго вѣдомства въ 400 р.
въ годъ съ 1 Августа 18** года, я, нижеподписавшійея,
добровольно принимаю на себя обязательство употребить
всѣ старанія, чтобы съ успѣхомъ окончить курсъ на фи-
зико-математическомъ факультета- и получить свиде-
тельство на право преподаванія физики и математики
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въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а затѣмъ обязуюсь
прослужить установленный срокъ въ учебныхъ заве-

деніяхъ духовнаго вѣдомства, считая но полутору го-

ду обязательной службы за каждый годъ пользова-
нія стипендіею, причемъ назначеніе на службу долж-

но послѣдовать со стороны духовно - учебеаго началь-

ства на основаніяхъ, изложенныхъ въ особомъ поло-

женіи о сихъ стипендіяхъ, которое мнѣ вполнѣ извѣ-

стно.

День, мѣсяцъ, годъ. Подпись."—
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На освованіи Височайшихъ повелѣній 1 августа 1873 г. и

13 декабря 1876 г. утверждаю. Декабря 17 дня 1876 года. Мавастръ
Народнаго Просвѣщенія Графъ Дмитрій Толстой.

ПРАВИЛА

О СТИПЕНДШ ПРИ КАЗАНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТА

ДЛЯ СЫНОВЕЙ ЛИЦЪ ПОЧТОВАРО ВѢДОМСТВА.

1.

й
Чиновники и нижніе почтовые служители казан-

ской губерніи собрали между собою, по добровольной
подпискѣ, при участіи членовъ Казанскаго биржеваго
комитета и тамошняго уѣзднаго земства, капиталъ въ
1200 руб. на учрежденіе, изъ процентовъ сего капи-
тала, внесеннаго на вѣчное время въ Казавскій обще-
ственный банкъ, одной стипендіи при юридическомъ
факультегѣ Казанскаго Университета, которая, на ос-
нованіи Высочайшаго повелѣнія 13 декабря 1876года,
именуется „стипендіею Управляющаго и чиновъ поч-
товаг'о ведомства Казанской губерніи.

2.

Стипендіею этою пользуются сыновья чиновъ поч-
товаго вѣдомства, изъ нихъ имѣютъ преимущества: а)
круглые сироты, б) сыновья бѣдныхъ родителей и за-
тѣмъ— в) воспитанники благонравнаго поведенія, съ
успвхомъ кончившіе курсъ гимназическаго ученія и
подающіе надежду на будущіе учебные уснѣхи.
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о.

Стипендіаты, не перепіедшіе изъ. однаго курса

въ другой въ продолженіе академическагогода, по мало-

способностиили замѣченные въ ееодобрительномъ по-
веденіи, лишаются права на стипендію.

4.

Право избранія стипендіатовъ предоставляется

Управляющему почтовою частію Казанской губерніи,
который объ избранномъ стипендіатѣ письменноизвѣ-

щаетъ Ректора Ііазанскаго Университета. Избранный
стипендіатъ пользуется процентами съ капитала въ

1200 руб.

5.

Такъ какъ стипендія учреждается не только для

развитія молодыхълюдей, но и для пользы службы,
дабы почтовое вѣдомство могло имѣть въ средѣ слу-

жащихъ-людейобразованныхъ, то желательнобыло бы,
что бы воспитанникъ, по окончаніи университетскаго

курса по юридическому факультету и по отбытіи воин-

ской повинности, если къ таковой будеть призванъ,

прослужилъ въ почтовомъ вѣдомствѣ, по крайней мѣрѣ,

не менѣе 3 лѣтъ, въ должности соотвѣтст венной его
образованію.

Примѣчаніе. Г. ПопечительКазанскагоУчебнаго Окру-
га въ нредложеніи отъ 29 декабря 1881 г., за

JV° 6399, сообщилъСовѣту Императорскаго Казан-
скаго Университета, для надлежащегораспоря-

женія, въ отвѣтъ на представленіе отъ 7 октября
1881 г. за № 1305, о нижеслѣдующемъ: 9 ок-

тября 1881 г. Его Превосходительствомъ было L
представлено на усмотрѣніе г. Министра Народ-
нагоПросвѣщенія ходатайствоУправляющаго поч-

товою частію Казанской губерніи, о разрѣшеніи

измѣнить п. 4 правилъ о стипендіи для сыновей
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лицъ почтоваго ведомства, учрежденной при Ка-
занскомъ Упиверситетѣ насчетъ Ѵ0 съ капитала

въ 1200 руб. въ виду того, что основныйкапиталъ
стипендін нынѣ увеличился до 1785 руб. 85 коп.

Вслѣдствіе сего и наоснованіи Высочайшаго по-
велѣнія 5 декабря 1881 г. Его Высокопревосхо-
дительство, предложеніемъ отъ 16 декабря за

№ 14798, разрѣшилъ замѣнить въ п. п. I и 4
правилъ цифру 1200 р., цифрою 1785 р. 85 к.

и дополнить эти правила словами: „если по ка-

кому либо случаю не будутъ выданы проценты

>{|<еъ капиталавъ 1875 руб. 85 к., то оные при-

соединяются къ основному капиталу для увеличе-

нія размѣра стипендіи."
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№ 1270. (26534) 19 августа 1852 года. О ІІРИОВОЕ-

flffl НАИМЕНОВАНИЕ „ПИТОМЦЕВЪ КНЯЗЯ
ПОЖАРСКАГО И МИНИНА" ДВУМЪ ВОСПИ-

ТАННИКАМЪ НИЖЕГОРОДСКАГО АЛЕКСАНД-

РОВСКАГО ДВОРЯНСКАГО ИНСТИТУТА.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана запискаТова-
рища Министра Внутреннихъ Дѣлъ о приведены въ

дѣйствіе постановлениядворянства Нижегородской гу-

берніи о присвоены двумъ воспитанникамъ,вновь наз-

наченнымъонымъ для помѣщенія въ тамошнемъАлек-
сандровскомъ Институтѣ , наименования „питомцевъ

князя Пожарскаго и Минина". Комитетъ полагаетъ:
испросить на сіе,- согласно съ представленіемъ, Высо-
чайшеесоизволеніе Его Императорскаго Величества.
Государь Императоръ на сіе Высочайшесоизволилъ.

Выписка изъ записки. Въ январѣ текущаго года

дворянство Нижегородской губерніи, желая ознамено-

вать верноподданническоеусердіе къ Государю Импе-
ратору, по случаю совершившагося двадцатипятилѣт-

няго царствованія Его Величества въ общемъ губерн-
скомъсобраніи постановило: 1) къ состоящимъна ижди-
веніи дворянства въ Александровскомъ Институте24-мъ
воспитанникамъприбавить навсегда еще двухъ подъ

наименованіемъ „питомцевъкнязя Пожарскаго и Ми-
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нина"; 2) на эти дйѣ вакансіи определять исключи-
тельно дѣтей недостаточныхъ гютомственныхъ дворянъ

Нижегородской губерніи; 3) по окончаніи ими учеб-
наго курса въ Йнститутѣ, отправлять ихъ, подъ тѣмъ

же наименованіемъ, въ Имііераторскій Казанскій Уни-
верситета, для продолженія образованія, употребляя
нужныя на все сіе издержки изъ процентовъ дворян-

ской кассы, обращающейся въ Александровскомъ дво-

рянскомъ банкѣ.

Примѣчаніе. На содержаніе означенныхьпитомцееъвъ КазанскомъУия-

верситетѣ отпускаетсяпо 250 руб. въ годъ накаждаго.

АНННііДЖпЧІ 01&Н і ь** 1

:

■

■

-

-7<] .

■

8*



І##Ц<др1882 года. тэкОТОИ .ГХИВНОТВТООДѲН ЙѲТі ІЕѲТ

МпйіісВръ -НародногоПросвѣщеиія Статсъ-СекретарьИ. Деляповъ.

•гшіт лдоп ,.злн <тіі.!ііи|)іто .ДтутнтонН ач а оші
-шЧ йіяоввуйЯ йілоіотмяпкН а „гкѳінваонѳинян эж
ititru)0([TO)r/ .вшвноеяцоЧ) аінвжЕОдос[іі вид ..rro'nmqOii
-нваоад daoTHepoqD ачш наж(}ѲД8н эіэ ээа і.іі вынж
-овд aifo;i:)Hoq.vjin')}ioi.Aаа войѳвющпяцйо ллоэя;і йо

;Ш;Г> drwrojioi

-яиЧ .гвоиоивевН а Ыдати -ей тЗими °&і »Ц9до?<вН .здщ»мм*&ч[Ц

ДЛЯ СТЙПЕНДІЙ ШНИПОТОМСТВЕННАЯ) ПСЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА

ИВАНАВАСИЛЬЕВИЧААЛЕКСАНДРОВА.

§ 1. На основаніи Высочлйшаго повелѣнія 5 де-

кабря 1881 года въ Императорскомъ КазанскомъУни-
верситетѣ учреждаются изъ процентовъ съ пожертво-

ванного ПотомственнымъПочетнымъ Гражданиномъ
ИванонъВасильевичемъАлександровымъ капиталавъ
8000 рублей, заключающегося въ восьми облигаціяхъ
третьяго восточнаго займа, двѣ равныя стипендіи, съ

присвоеніемъ онымъ именижертвователя.

§ 2. Одна изъ сихъстицендій назначается, со-

гласно волѣ жертвователя, для недостаточныхъсту-

дентовъ православнаго исповѣданія. медицинскагофа-
культета, и другая — для недостаточныхъстудентовъ

православнаго исповѣданія физико - математическаго

факультета разряда естественныхънаукъ.

§ 3. Назначаютъ на эти стипендіи и смѣщаютъ

съ ояыхъ, съ утвержденія Совѣта Казанскаго Универ-
ситета,названные факультеты сего Университета, ру-
ководствуясь правилами, постановленнымиотноситель-

но стипендіатовъ министерстванароднаго просвѣщенія.

§ 4. Полученіе стипендіи ПотомственнагоПочет-
наго Гражданина И. В. Александрова не влечетъ за
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собою какой либо обязательной службы для получаю-
щихъ оныя студентовъ по вьіходѣ ихъ изъ Универси-
тета, или по смѣііі.евіи ихъ съ стипендій,

§ 5. Выдача стипендій удоетоеннымъ ихъ студен-
тамъ производится со дня факультетскаго опредѣленія

объ удостоеніи, и прекращается со дня опредѣленія

Совѣта объ окончаніи курса стипендіатовъ или о смѣ-

щеніи ихъ со стипендій.
§ 6. Если въ теченіе какого либо времени какая

либо изъ вышеназванныхъ стипендій никѣмъ не б\детъ
занята, то имѣющія вслѣдствіе того остаться свобод-
ными деньги должны присоединяться къ основному
стипендіалі.ному капиталу, дѣлясь по ровпу на каж-
дую изъ двухъ"стипендій для увеличенія ихъ.
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На освовавіш Высочайшихъ повелѣній 1 августа 4873 г. я

і 8 сеятября 1879 года утверждаю. Севтября 20 дня 1879 г. Управля-

ют^ МинистерствомъНародпаго Просвѣщепія, Товарищг МинистраКняаь

Ширинскій-Шихматовъ.
СІ .G #

■'."{ .гоо

roO

П П Л D U ПАПРАВИЛА
ОКЬАЛЕКСѢЕВО-ІІЕТЮВСКОЙСТИПЕНДШ-ССУДѢ

ПРИ ИМЛЕРАТОРОБОИЪ ШАНШМЪ УЛВВЕРСИТЕП.
БН UI7J

1) На счетъ процентовъ съ капитала въ три ты-

сячи руб., пожертвованнаго преподавателемъ Симбир-
ской духовной ееминэріи статскимъ совѣтникомъ Пет-
ром^ Алексѣевичемъ Прозоровымъ и заключагошагоея

въ 5°/ 0 билетахъ Государственна го Банка* учреждает-

ся при Казанскомъ Университетѣ одна стипендія-ссуда,
которая, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 8 сен-

тября 1879 г., именуется „Алексѣево-Петровской".

2) Стипендія предоставляется студентамъ мате-

матическаго и естественнаго разрядовъ и медицин-

скаго факультета изъ Симбирской и Самарской семи-

нарій, духовнаго званія, представившимъ свидѣтель-

ство семинаріи о бѣдности ихъ родителей или лишив-

шимся ихъ и получившимъ уже пособія.

Прпмѣчаніе: Стипевдія поочередно переходитъ съ

одного факультета на другой, а при неимѣніи

кандидатовъ, переходитъ на слѣдущій, съ заче-

томъ и первымъ правомъ при открытіи новой.

3) Стипендія выдается со 2 половины 1 курса,

по оказаніи хорошихъ успѣховъ при испытаніяхъ,
какъ при поступленіи, такъ и въ пнугодіе, при трз-

бованіи въ каждомъ предметѣ не меолѣе 4.
4) При переходѣ во II курсъ стипендіатъ доля;енъ

имѣтъ изъ каждаго предмета не менѣе 4.
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5) При поступленіи ва службу, стипендіатъ вы-
сылаетъ Университету V. часть' ежемѣсячнаго жалова-
ния для уплаты осуды-стипендіи.

6) Стипендія одному лицу предоставляется только

на два года.
7) Полная стииендія простирается до 150 руб.,

получаемыхъ съ купоновъ 5Ѵ„ банковыхъ билетовъ,
внесенныхъ жертво'вателемъ, а при выходѣ ихъ въ
тиражъ— съ купоновъ другихъ, пріобрѣтеыныхь на по-
лученную за нихъ сумму. апш

8) По возвращеніи Университету поступившими
на службу стипендіатами суммъ, оныя предназначаются
на новыя стипендіи.
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ДЛЯ СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ КОЛЛЕЖСКАГО ЛССЕССОРА ЕФИМА АНДРЕЕ-

ВИЧА ВЕЛИГОРСКАГО, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ИМ ПЕР А ТОРС К ОМЪ

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ (*).
11/ IV) ЙН

§ 1. Согласно духовному завѣщанію коллежскаго

ассессора Ефима Андреевича Велигорскаго учреждает-

ся въ Императорскомъ Казанскомъ университетѣ одна
стипендія его имени изъ процентовъ съ капитала въ

3900 рублей, съ наросшими на оный процентами, за-
ключающагося въ государстветшхъ процентныхъ би-
летахъ и, въ томъ числѣ, въ девяти билетахъ внут-

ренняго пятипроцентнаго займа съ выигрышами 1866г.

§ 2. Въ случаѣ, если на какой либо изъ пожерт-
вованныхъ Казанскому университету завѣщателемъ

выигрышныхъ билетовъ падетъ выигрышъ, то этотъ
выигрышъ присоединяется къ основному капиталу,

при чемъ Совѣту Казанскаго университета предостав-
ляется, смотря по суммѣ выигрыша, или увеличить

учрежденную уже стипендію, или образовать на счетъ
выигрыша новыя стипендіи имени Е. А. Велигор-
скаго.

§ 3. По мѣрѣ выхода выигрышныхъ билетовъ въ

тиражъ Правленіе Казанскаго университета замѣня-

етъ ихъ другими государственными процентными би-
летами.

(*} Пока еще не утвержденныя M. H. Пр.
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§ 4. Если въ теченіе какого либо времени сти-
пендию коллежскаго ассессора Велигорскаго никто
изъ студентовъ не будетъ пользоваться, то имѣющія

вслѣдствіе того остаться свободными деньги присо-
единяются къ основному стипендіальному капиталу

для увеличенія стипендіи.

8 5. Стипендія коллежскаго ассесора Е. А. Ве-
лигорскаго выдается бѣднѣйшимъ студентамъ Казан-
скаго университета и притомъ, при одобрительномъ
поведеніи, доказавшимъ репетиіііями или переводны-
ми экзаменами не менѣе какъ хорошую успѣшность

въ занятіяхъ всѣми факультетскими предметами.

:§ 6. Стипендія сія назначается, съ утвержденія
Совѣта Казанскаго университета, факультетами по

очереди. а _ вннигв1 тті \ т {тщтъп тмиі.чтмт)Ш
8 7. Полученіе сей стипендіи не влечетъ за со-

бою для получающаго оную студента, по выходѣ его
изъ университета или но' смѣщеніи его со стипендіи,
какой либо обязательной службы.

ніг. § 8. Выдача стинендіи удостоенному ея Совѣ-

томъ университета производится со дня опредѣленія

Оовѣта о семъ удостоеніи.

8 9. Относительно сохраненія стипендш за по-
учившими ее студентами въ теченіе учебнаго курса
и смѣщенія ихъ съ оной Совѣтъ руководствуется пра-
вилами, постановленными для стипендіатовъ Мини-
стерства Народнаго Просвѣщонія.
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u На основаніи Высочяйшаго иовелѣнія 10 іюіія 1872 года утверж-

даю. Іюня 15 дня 1872 г. Подписалъ Мпнистръ Народнаго Просвѣщенія

ГрафъДмимрій Толстой^

Щ ВЕД

-89 .А .3 : ' > ,("• £

[fi'JUE
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ПОІОЖЕНІЕ

о стинендіи при Имиераторскихъ Казанскихъ гим-

пазіи и университете имени Саратовскаго губернатора

дѣйствительнаго статскаго совѣтника Га .шша-Враескаго.
If ,у g

1) Въ день открытія въ г. Вольовѣ 9 марта

1872 года Городской Думы, на основаніи закона 16
іюня 1870 года, мѣстное общество, желая выразиті,

■признательность Начальнику Саратовской губерніи
Михаилу Николаевичу Галкину-Врасскому за его за-

боты о нуждахъ и благоустройствѣ г. Вольска, поло-

жило учредить имени его стипендію.
2) Оъ этой цвлію. составилась добровольная под-

писка на образованіе капитала, давшая сумму въ че-

тыре тысячи рублей, изъ процентовъ коего долженъ

воспитываться въ среднемъ и потомъ въ высшемъ

учебномъ заведеніи одинъ или болѣе изъ бѣднѣйшихъ

и способнвйшихъ дѣтей г. Вольска.
3) Капиталъ этотъ четыре тысячи руб. внести на

вѣчныя времена въ Вольскій городской общественный
банкъ изъ семи годовыхъ процентовъ.

4) Образующаяся ежегодно изъ процентовъ сего

капитала сумма 280 рублей должна получаться изъ

банка городскою управою и храниться до употребле-
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нія ея in, касоѣ оной иъ билетахъ государственная
казначейства (ссріяхъ) или въ билетахъ того же банка
до востребованія.

5) Изъ числа 280 рублей процентовъ съ капитала
четырехъ тысячъ рублей долженъ содержаться въ Им-
ператорской Казанской гимназіи полнымъ пансіонеромъ
одинъ изъ бѣднѣйшихъ и способнѣйшихъ дѣтей граж-
данъ г. Вольска, за 1-й годъ его содержанія въ оной
гимвазій, согласно ея уставу, вносить въ оную 220 р.
и за остальные года по 200 руб., при отправленіи же
стипендиата въ г. Казань, для опредѣленія его въ гим-
назію, единовременно ому выдается на проѣздъ 25 р.

ТІримѣчаніе. Попеченіе объ опредѣленіи стипеедіата
въ гимназію возложить на городскую управу.

6) По окончаніи курса въ ги-мназіи, стипендіатъ
долженъ поступить въ Императорскій Казанскій Уни-
верситетъ. на содержите въ коемъ ему должно выда-
ваться по 50 руб. каждые два мѣсяца, триста рублей
ежегодно въ теченіи пяти лѣтъ, если онъ поступитъ
на медицинскій факультета, и въ продолженіи 4-хъ
лѣтъ, если поступитъ на какой либо изъпрочихъ фа-
культетовъ. Стипендіату оставшемуся въ Университетѣ

бблѣе сихъ сроковъ, по какимъ бы то ни было при-
чинами кромѣ болѣзни, стипендіи не производить.

7) Такъ какъ отъ ежегодной суммы процентовъ
280 рублей, въ продол женіи нахожіенія стипендіата
въ гимназіи, булутъ оставаться остатки, хранящіеся
въ процентныхъ билетахъ, то изъ накопивпіагося та-
кими образомъ вновь капитала опредѣленіе втораго
стипендіата въ гимназіи можетъ быть производимо, до
окончанія первымъ курса въ Университетѣ.

8) Стипендіатъ, 'содержимый изъ процентовъ на
собранный въ четыре тысячи руб. капиталъ, именуется
стипендіатомъ Саратовскаго гражданскаго губернатора
и гражданина г. Вольска Михаила Николаевича Гал-
кина-Врасскаго.
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9) Выборъ лицъ, опредѣляемыхъ стипендіатами,

предоставить пожизненно Михаилу Николаевичу Гал-
кину-Врасскому, по его личному усмотрѣнію, затѣмъ

право это должно принадлежать Вольской городской
уііравѣ, по указанно Совѣта городскихъ училищъ на

способнѣйшихъ учениковъ.
10) Въ случаѣ непредвидимаго нынѣ упразднения

по какимъ либо причинаыъ Вольскаго городскаго обще-
ственнаго банка, капиталь четыре тысячи руб. дол-

Женъ быть изъ него изъятъ, для помѣщенія въ дру-

гомъ кредитномъ установленіи, по постановленію о

томъ Вольской городской думы.
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Па основами Высочайши кі, поводѣній 4 августя:)й^ и 16
октября 1877 года утверждаю. — Октября 21 дня 1877 года. Управля-
ющей Мипистерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія, Товарищъ Министра Кпязь
Ширинскій-Шихматовь.

ітвтоо ,0'ют ѳіатодат.ая ,нциот;гкн

ИДНѲПН'1 '^і дэтои щм HI
.ѴІ.ЯТІШЯЛ

ПРАВИЛА
О ГРУМОВСКОЙ СТИПЕНДШ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ

УНИВЕРСИТЕТ».

1) Согласно духовному завѣщанію вдовы д. с. с.
Александры Захаровны Грумъ-Гржимайло въ Импе-
раторскомъ Казанскомъ университетѣ, по словесному,
или, какъ онъ нынѣ носить назваеіе, историко-фило-
логическому факультету учреждается стипендія изъ
°/ в съ капитала въ 5000 р., заключающагося въ 5°/,
билетахъ Государственнаго банка.

2) Стипендія эта, на основаніи Высочайшаго по-
велѣнія 16 октября 1877г., именуется „Грумовской".

3) Назначаете на эту стипендію и смѣщаетъ съ
оной, съ утвержденія Совѣта Казанскаго универси-

тета, историко-филологическій факультетъ сего уни-

верситета, .руководствуясь въ этомъ случаѣ правила-

ми, постановленными относительно стипендіи М. Н. П.

4) Полученіе Грумовской стипендіи не влечетъ

за собою обязательной какой-либо службы для полу-
чающаго ее студента, по окончаніи имъ курса наукъ

въ историко - филологическомъ факультетѣ , или по

оставленіи имъ факультета до окончанія въ немъ пол-

наго курса.



ш.

t 5) Если въ теченіе какого-либо времени Грумов-
скою стипеедіею никто изъ студентовъ историко-фи-
лологическаго факультета не будетъ пользоваться, то

имѣющія, вслѣдствіе того, остаться свободными день-

ги присоединяются къ основному стипендіальному
капиталу.
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НА СЧЕТЪ °/„ СЪ КАПИТАЛА, -тщ

1ЮШЕРТВ0ВАННАГ0 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЮ ТАЙНОЮ СОВ'БТНИЦЕЮ

Державиною,

распубликованныя въ сборникѣ расдоряжзній М. Н, П.
[ 1835—1849 гг. кн. 2, ст. 571, апрѣля 6. (*).
..г О лн

§ Ъ

V, съ капитала8571 р. 42Ѵі к., ножертвованйаго
дѣйствительною тайною совѣтницею Державиною, со-
ставляющіе въ годъ 342 р. 85 к., согласно волѣ за-

вѣщательницы, назначаютсянасодаржаніе при Казан-
скомъУниверситетѣ трехъстудентовъ, полагая накаж-

даго по 114 р. 28 к. въ годъ.

§ 2.

Студенты, содержимые наэтотъсчетъ, именуются
Державинскими пансіонерам и .

---------------------------- ~ ;'о::і; t; .0100"

(*) Одобривъ сіи правила, Министръ Народяаго Просвѣщенія предоста-

вилъ Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа сдѣлать распоряжеяіе о прі *

емѣ студентовъ, на основ, озпачен. правилъ, тотчасъ по накопленіи годо-

выхъ °/ , съ января 1844 г. Жур. М. H. П. ч. ХХХѴШ, отд. 1. стр.159.
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§з.

Они избираются изъбѣднѣйшихъ дворянъ Казан-
ской губерніи и принимаются пансіонерами, съ утверж-
денія Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа.

§4.

Независимо отъ бѣдности, они 'должны отличаться
успѣхами въ наукахъ и поведеніемъ,. и потому пріемъ
ихъ пансіонерами можетъ быть не иначе, какъ по
предварительномъ иізпытаніи въ теченіе полугода, по
истеченіи котораго инспекторъ студентовъ доносить
Попечителю объ ихъ благонадежности.

§ 5.

Избраніе факультета предоставляется собственной
волѣ; но во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ они содержатся
на общемъ положеніи для казенныхъ студентовъ.

Такимъ образомъ оказывающее изъ нихъ на го-

дичныхъ испытаніяхъ безъуспѣщность и потому не пе-
реведенные въ выспіій курсъ, исключаются, по распо-

ряжению Попечителя, изъ пансіонеровъ Державинскихъ
и могутъ оставаться при Университетѣ только на пра-

вахъ своекоштныхъ студентовъ.

§7.

По окончаніи университетскаго курса, Державин-
скіе пансіонеры не обязываются никакою казнь слул;-

бою, а избираютъ ее по собственному произволу.
- RiH9jn*aooqn OTBHROqBH jqTOBHHK ,gi «r»qdoBO

__ _________________ ''il *" i

-едоі иііі' ■ " nl ■ ,lii '

.eSKqxa .1 .%10 .ПіѴУУУ г .)] 11 .!.
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На основааіи Высочайшего повелѣнія 1 августа 1873 г. в

Высочайше утвержденнаго 5 сентября 18 79 г. положенія Комитета

Мивистровъ утверждаю. Сентября 21 дня 1879 г. Управляющей Миви-

стерствомъ Народнаго Нросвѣщенія, Товарищъ Министра Князь Ширин-

скій-Шихматовъ.

j «fioqp I '{лввнвтниэоа (мотдед во

-т.нн в; ищнушпО лтишйцп амыді

.ш нооіиіпщыта ви а'аш.и.отйькйо ахнаялын «гтаіл

ПРАВИЛА.

О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ШТАБЪ-ЛѢКАРЯ,

КОЛЛЕЖСКАГО СОВШШ ДЕРТЁВА

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! КАЗАНСКОМЪ ШВЕРСИТЕТѢ.

1) Изъ процентовъ съ капитала, завѣщаннаго Ка-
занскому Университету коллежскимъ совѣтникомъ Дер-
тевымъ и заключающаяся въ девяти 6Ѵ 2 70 билетахъ
Нижегородскаго Александровскаго Дворянскаго Банка,
на сумму четыре тысячи руб., производится ежегодно

одна стипендія въ двѣсти шестьдесятъ руб., которая,

на основаніи Высочайше утвержденнаго 5 сентября
1879 г. положенія Комитета Министровъ, именуется

„стипендіего коллежскаго совѣтника Дертева".

2) Стипендія назначается Совѣтомъ Университета
одному способному, прилежному и одобрительнаго по-

веденія студенту, вновь поступающему въ 1 курсъ

Университета, изъ числа дѣтей бѣднѣйшихъ родителей
духовнаго званія Нижегородской епархіи.

9
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3) Стипевдіатъ имени Дертева пользуется стипен-
дию до полнаго окончанія всѣхъ курсовъ Универси-
тетскихъ. Въслучаѣ же неудовлетворитѳльныхъ усаѣ-

ховъ его въ наукахъ или неодобрительнаго поведенія
его, онъ лишается стипендіи, которая тогда передает-
ся другому воспитаннику 1 курса, согласно предъиду-
щимъ правилам*». Стипендія имени Дертева не нала-
гаетъ никакихъ обязательствъ на пользующегося ею.

ііатшанкѵ Ц ип

-81

е



— 131 —

титщ
■

леи

П (2
оМ
wb

1294. (27042).февраля 24 дня 1853 года. ОБЪ УЧ-

РЕЖДЕНЫ СТИПЕНДІЙ АКАДЕМИКА ДУВО-

ВИЦКАГО.

Юсударь Императоръ, по всеподданнѣишему до-

кладу прошенія уволеенаго, за болѣзнію, въ отставку

ординарнаго профессора и академика Императорской
Медико-Хирургической Академіи, дѣйствительнаго стат-

скаго советника Дубовицкаго о дозволеніи учредить

на счетъ назначенной ему пенсіи, по 770 руб. 55 к.

сер. въ годъ, стипендіи въ здѣшней Медико-Хирурги-
ческой АкадеміиивъУниверситетахъ Московскомъи Ка-
занскомъ, Высочайше повелѣть соизволилъ учредить въ

означенныхъ заведеніяхъ стипендіи на изъясненныхъ

дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Дубовицкимъ
основаніяхъ и на счетъ указанныхъ имъ источниковъ,

съ тѣмъ, чтобы воспитанники, получающіе эти стипен-

діи, именовались „стипендіатами академика Дубовиц-
каго".

, .'T/J

Основанія для учрежденія стипендій:

1) Назначенную ему, Дубовицкому, пенсію С.-Пе-
тербургская Медико-Хирургическая Академія, по мѣрѣ

полученія оной по представленному свидѣтельству, от-

даетъ для прирощенія процентами въ одно изъ кре-

9*
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дитныхъ учреждѳній, дотѣхъпоръ, пока положеннымъ
капиталомъ и накопившимися на него процентами со-
берется сумма процентами съ которой могъ бы посто-
янно содержаться въэтомъ заведеніи медицинскій сти-

пендіатъ.

2) По составлены такимъ образомъ капитала въ
Медико-Хирургической Академіи, свидѣтельство на пев-
сію Дубовицкаго передается въ Университеты Москов-
ски и Казанскій послѣдовательно, для составленія въ
оныхъ достаточныхъ капиталовъ, чтобы процентами съ
нихъ могло содержаться въ врачебныхъ факультетахъ
этихъ заведеній по одному стипендіату.

3) Послѣ сего шшдѣтельство Дубовицкаго на пен-
сію возвращается снова въ Медико-Хирургическую Ака-
демію, для собранія въ оной капитала на учрежденіе
второй стипендіи. ІІотомъ передается это свидетельство
въ Московскій Университетъ и напослѣдокъ въ Казан-
скій Университетъ, для составленія въ нихъ вторыхъ
стипендій медицинскихъ, и такимъ образомъ учрежда-
ются послѣдовательно стипендіи въ этихъ заведеніяхъ
до тѣхъ поръ, пока продлится жизнь Дубовицкаго.

4) Если бы исправленіе состоянія здоровья Дубо-
вицкаго дозволило ему вступить опять на службу, и
чрезъ это прекратилось бы полученіе его пенсіи до
учрежденія по одной стипендіи въ Академіи и въ Уни-
верситетахъ Московскомъ и Казанскомъ, то онъ обя-
зывается ежегодно представлять по 770 р. 56 к. сер.
до тѣхъ поръ, пока соберется нужная сумма для по-
слѣдовательнаго учрежденія на его счетъ по_ одной
медицинской стипендіи въ означенныхъ завѳденіяхъ.

§ 5. На случай своей смерти, Дубовицкій завѣ-

щаетъ наслѣдникамъ своимъ, если послѣ него оста-
нется какое либо имѣніе, внести вдругъ ту сумму, ко-
торая будетъ не доставать на учрежденіе по одной
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стипендіи въ этихъ трехъ учебныхъ заведеніяхъ, или

ежегодно вносить сумму, равняющуюся его пенсіи, до

тѣхъ поръ, пока наберется капиталъ, достаточный для

учрежденія по одной стипендіи въакадеміи и въозна-

ченныхъ университетахъ.

6) Дубовицкій желаетъ, чтобы учреждаемыми имъ

стипендиями пользовались одни русскіе, православнаго

исповѣдчнія, и преимущественно дворяне Рязанской
губерніи, и въ случаѣ недостатка таковыхъ—урожен-

цы означенной губерніи вообще, и чтобы получающіе
таковое пособіе именовались „стипендіатами Дубовиц-
каго", съ объясненіемъ сего въ аттестатахъ.

7) Стипендіатами Дубовицкаго могуть быть толь-

ко лучшіе воспитанники, превосходно выцержавшіе
вступительный экзаменъ, или съ отличіемъ кончившіе
курсъ ученія въ гимназіи или семинаріи, безукоризнен-
ного поведенія во время пребыванія въ учебномъ за-
веден! и и съ постояннымъ отличіемъ продолжающее
курсъ наукъ. Проступки противъ поведенія и недоста-
точные успѣхи для перехода изъ класса въ классъ,
постоянно въпервомъ разрядѣ, должны лишать воспи-
танника стипендіи, и стипендія эта назначается тогда
болѣе достойному, но не иначе, какъ съ соблюденіемъ
условій, назначенныхъ въ 6 пунктѣ.

и 8) До тѣхъ поръ, пока въ С.-Петербургской
Медико-Хирургической Академіи и въ Университетахъ
Московскомъ и Казанскомъ будутъ помѣщаться^ воспи-
танники, находящееся на казенномъ содержаніи, Ду-
бовицкій желаетъ, чтобы стипендіаты эти имѣли оди-
наковое помѣщеніе и содержаніе съ казеннокоштны-
ми воспитанниками, и чтобы деньги имъ не были вы-
даваемы въ руки, на что онъ согласенъ лишь въ та-
комъ только случаѣ, когда бы со временемъ прекра-
тилось существованіе казеннокоштныхъ воспитанни-
ковъ и содержаніе ихъ въ означенныхъ заведѳніяхъ.
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Вслѣдствіе предложения Г. Министра Народнаго
Просвѣщенія отъ 19 марта 1869 года за № 2702,
Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, отъ 31
марта за № 1314, сообщилъ Совѣту Императорокаго
Казанскаго Университета, что, на основаніи пункта

5-го Высочайше утвержденнаго 24 февраля 1853 г.

положенія о стипендіи Тайнаго Совѣтника Дубовиц-
каго, наслѣдники покойнаго Дубовицкаго — сестры: дѣ-

вица — дочь подполковника Надежда Александровна
Дубовицкая и супруга генералъ-отъ артиллеріи Со-
фія Александровна Мерхелевичъ представили въ Ми-
нистерство Народнаго Просвѣщенія разными госу-
дарственными бумагами капиталь въ шесть тысячъ
руб. сер., приносящій процентовъ 325 руб. въ годъ,
на открытіе въ Казанскомъ Университетѣ стипендіи
Тайнаго Совѣтника Дубовицкаго и вмѣстѣ съ тѣмъ

просили, согласно желанію покойнаго ихъ брата, о
распространеніи на Казанскій Университетъ, незави-
симо Высочайше утвержденныхъ 24 февраля 1853 г.

основаній для учрежденія сихъ стипендій, того же по-
рядка въ обраіценіи съ денежными бумагами, какой
установленъ для Медико-Хирургической Академіи, до-

полненіемъ нѣкоторыми правилами Положенія о сти-
пендіи Тайнаго Совѣтника Дубовицкаго, Высочайше
утвержденными въ 6 день января 1868 года. —Госу-
дарь Императоръ, по всеподданнѣйшему г. Министра
Народнаго Просвѣщенія о семь докладу, въ 14 день

марта, Высочайше соизволилъ, какъ на принятіе отъ
сестеръ покойнаго Тайнаго Совѣтника Дубовицкаго,
согласно Высочайшему повелѣнію 24 февраля 1853г.,
жертвуемаго ими капитала въ 6000 руб. (*) на учреж-
деніе стипендіи Дубовицкаго въ Казанскомъ Универ-
ситет, такъ и на распространеніе на сей Универси-
________________________ _

(*) Эти 6000 руб. препровождены въ Правленіе Казанскаго Уни-
верситета при отношеніи Департамента Народнаго ІІросвѣщенія отъ 27
марта 1869 г. за № 3032. ~



- 135 -

тетъ дополнительныхъ правилъ къ положенію о сей
стипендіи, Высочайше утвержденныхъ 6 января 1868
года относительно порядка въ обращеніи съ денеж-
ными бумагами по Медико-Хирургической Академіи и

распубликованныхъ въ № 31 Полнаго Собранія узако-
нение и распоряженій правительства 29 марта 1868
года. Въ этихъ дополнительныхъ правилахъ изложе-

но слѣдующее:

Ст. 232.— 1868 года января 6 дня Высочайшее
повелѣніе, предложенное Правительствующему Сена-
ту Управляющимъ Министерствомъ Юстиціи 5 фев-
раля о дополненіи нѣкоторыми правилами положенія
0 стипендіи Тайнаго Совѣтника Дубовицкаго.

Государь Имиераторъ , въ 6 день января сего
года Высочайше повелѣть соизволилъ : положеніе о
стипендіи Тайнаго Совѣтника Дубовицкаго, Высочай-
ше утвержденное 24 февраля 1853года и напечатан-

ное св. Воен. Пост. Ч. 1, кн. III въ приложеніи къ
1 примѣчанію ст. 2343, дополнить слѣдующими пра-

вилами:

1) Собранный Тайнымъ Совѣтникомъ Дубовиц-
кимъ капиталъ на содержаніе въ Медико-хирургиче-
кой академіи стипендіата его имени заключается въ

продентныхъ разнаго рода бумагахъ, приносящихъ
ежегодно дохода 327 р. 84 коп., изъ числа которыхъ
выдается стипендіату по 300 руб. въ годъ; осталь-
ные же 27 р. 84 коп., равно какъ и остатки, могу-
щіе образоваться отъ незамѣщенія стипендіи, пере-
даются ежегодно въ государственный банкъ, въ видѣ

безсрочнаго вклада , и выдаются стипендіату при

окончаніи курса на экипировку, если, не будутъ пре-
вышать 150 руб.; въ противномъ же случаѣ стипен-
діату выдается только эта сумма, а излишекъ остает-
ся въ банкѣ для выдачи на томъ же основаніи, вмѣ-

стѣ съ присоединенными къ нему дальнейшими остат-
ками новому стипевдіату.



2) Если которыйлибо изъ билетовъ внутреннихъ
займовъ съ выигрышами выйдетъ въ тиражъ, то вза-
мѣнъ сего билета, тотчасъ по полученіи за оный де-
негъ, покупается другой билетъ того же займа и если
при этомъ будетъ остатокъ, то оный присоединяется
къ экипировочному капиталу, а недостатокъ попол-
няется изъ того же капитала.

3) Могущіе послѣдовать на билеты внутреннихъ
займовъ выигрыши обращаются на открытіе въ ака-
деміи новыхъ стипендій на тѣхъ же основаніяхъ, если
полученый выигрышъ дастъ къ тому возможность; въ
противномъ случаѣ, на полученный выигрышъ поку-
паются вѣрныя процентныябумаги, которыя и оста-
ются неприкосновенными до тѣхъ поръ, пока чрезъ

присоединеніе къ нимъ процентовъ составится^ доста-
точный капиталъ для открытія новой стипендіи.

4) Если выйдетъ въ тиражъ одна изъ процент-
ныхъ бумагъ, составляющихъ основаніе стипендіи, то
она замѣняется новою бумагою, приносящею дохода
не менѣе вышедшей въ тиражъ.
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Иа основаиіи Высочайшего повелѣвія 26 марта 1870 года

утверждена Министром* Народнаго Проевѣщеаія Графомъ Толстымъ 28

марта 18 70 года.

(Э
<ГЯ «гякя М- Ж ШВ **Щ

вэпнто явокжщрі вѳ.ат

ПРАВИЛА

ОБЪ УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМ!» УНИВЕРСИ-

ТЕТ СТИПЕНДШ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ.

1) Потомственный почетный граждавинъ Ивавъ
Николаевичъ Журавлевъ пожертвовалъ капиталъ для
образовавія въ Императорокомъ Казанскомъ Увиверси-
тетѣ одного студевта ведостаточнаго состоянія, рус-
скаго происхожденія, предоставляя выборъ профессо-
рамъ и утвѳржденіе Совѣту Университета.

2) Капиталъ, жертвуемый Журавлеиымъ, состоитъ
изъ 4000рублей и заключается въ слѣдующихъ 570 би-
летахъ государствнннаго банка, каждый по 1000руб.,
съ тремя купонами при каждомъ билетѣ, за №№ 21948,
21950,28059 и 21949.

3) Капиталъ, пожертвованный Журавлевымъ, дол-

женъ оставаться неприкосновеннымъ.

4) На проценты съ этого капитала учреждается
въ Императорокомъ Казанскомъ Университетѣ одва сти-
певдія въ 200 рублей сер. для недостаточныхъ сту-
дентовъ медицинскаго факультета, отличающихся по
успѣхамъ въ наукахъ и поведевію.
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5) Избранный студента пользуется при соблюде-
ніи условія, изложеннаго въ п. 4, стипендіею въ про-

долженіе всего университетскаго курса.

6) Студента этой стипендіи именуется стипендіа-
томь „Ольги Васильевны Журавлевой", такъ какъ въ

память ея учреждена стипендія.

Я (Гй



— 139 —

-

284. (36552) 1861 Г. ЯНВАРЯ 18. ОБЪ УЧРЕЖДЕШИ СТИПЕІІДІЙ
ВЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА И ВЪ С. - ПЕТЕРБУРГСНОМЪ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУТА И ПРЕМІИ ДЛЯ ПООЩРЕШЯ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННЫХЪ МАНУФАКТУРЪ, ВЪ ПАМЯТЬ ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЯ

СЛУЖБЫ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ КНЯЖЕВИЧА.

Государь Императоръ по всеподданнѣйшему док-
ладу Предсѣдательствующаго Государственнаго Совѣта

о представленномъ Товарищемъ Министра Финансовъ
ходатайствѣ торгующаго при С.-Петербурскомъ портѣ

купечества, а также Московскихъ фабрикантовъ и та-
мошвяго купечества, по случаю предстоящаго въ 19
день Января сего года юбилея пятидесятилѣтней слу-
жбы Министра Финансовъ, Дѣйствительнаго Тайнаго
Совѣтника Княжевича, Всемилостивѣйше изволилъ раз-

решить:
1). Торгующему при С.-Петербурскомъ портѣ ку-

печеству, согласно постановленію, составленному онымъ
29 декабря 1860 года, основать посредсгвомъ пожер-
твованій каниталъ, на проценты сь коего содержать,
на вѣчныя времена, двухъ стипендіатовъ въ учебныхъ
заведеніяхъ, именно: одного въ КазаНскомъ Универ-
ситетѣ. гдѣ Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Кня-
жевичъ воспитывался, съ опредѣленіемъ на сіе по
400 руб. въ годъ а другаго, изъ купеческаго сословія,
въ С.-11етербургскомъ Технологическомъ Институтѣ, съ
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тѣмъ, чтобы сіи стипендіаты назначались по избранію
Александра Максимовича, а ізъ послѣдствіи —на осно-

вапіп тѣхъ правилъ, которыя на сей предметъ имъ бу-
дутъ указаны, и чтобы именовались: „Стипеидіатами
Александра Максимовича Княжевича," и 2) Москов-
скимъфабрикантамъ и купечеству, согласно ихъжела-

ніео, установить, для пооідренія успѣховъ отечествен-

ныхъмануфактуръ, годовую премію для награжденія
лицъ, оказавшихъособенную заслугу по части фабри-
чной, заводской или ремесленнойпромышленностипо-
средствомъ изобрѣтенія новаго способа производствъ,

или улучшенія способовъ существуюіцих гь, илиразши-

ренія особеннополезныхъпромысловъ, илисоставленія
общеполезныхъруководствъ по техническойчасти, съ
тѣмъ, чтобы премія эта присуждалась, въ цѣлости, од-

ному лицу, или раздѣля.іась между нѣсколькими, по

засвидетельствованиеМануфаитурнаго Совѣта и Мос-
ковская его Отдѣленія. сообразно съ особымъ Уста-
вомъ, составленіе коего предоставить Министру Фи-
нансовъ, и съ тѣмъ, чтобы этой преміи было присвое-

но названіе: „преміи Александра Максимовича Кня-
жевича въ память пятидесятилѣтія его службы".

>п
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На основаніи Высочайшихъповелѣній 1 августа1873 и 13 ян-

варя 1878 г. утверждаю, коня 23 дня 1878 года.

Управляющей МинистерствомъНароднагоПросвѣщенія, Товарпщъ Ми-

нистраКнязь Ширинскгй-Шихматовъ.

ПРАВИЛА

О СТИПЕНДІЯХЪ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАИП

НИКОЛАЯ АНДРЕЕВНА КРЫІАНОВСКАГО,

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ* ШВЕРСИТЕТѢ.

1) Киргизскія общества Тургайской ооласти по-
жертвовали капиталъ въ девятнадцать тыслчъ двѣ-

сти руб., заключавшийся въ 5Ѵ„ билетахъ государ-
ствевнаго Банка 4-го внутренвяго займа, на учрежде-
віе при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ

трехъ стипендій для бѣдныхъ студентовъ изъ киргиз-
скихъ дѣтей Тургайской области въ благодарное во-
споминаніе о заботахъ и трудахъ на пользу киргиз-
скаго населенія той области Оренбургскаго генералъ-
губернатора, генералъ-адъютанта Николая Андреевича
Крыжановскаго.

2) Пожертвованный капиталъ додженъ оставаться
неприкосновенными и храниться въ Казанскомъ Уни-
верситетѣ; въ случаѣ же выхода билетовъ въ тиражъ,
они обмѣниваются на другіе билеты государственныхъ

учрежденій.
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3) На Ѵ 0 съ имѣющагося капитала въ 19200 р.

учреждаются при Императорскомъ Казанскоыъ Универ-
ситет три стипендіи.

4) Каждая стипендія полагается въ триста двад-

цать руб. въ годъ, со включеніемъ платы за право

слушанія лекцій.
5) Право пользоваться стипендиями въ Универси-

тет предоставляется только студентамъ изъ киргиз-

скихъ дѣтей Тургайской области, которые при предъ-

явленіи права на стипендію, должны представить над-

лежащее удостовѣреніе отъ общества Тургайской обла-
сти въ томъ, что они дѣйствительно принадлежать

къ обществу этой области.
6) Пользующееся этими стипендіями студенты на

основаніи Высочайшаго повелѣнія 13 января 1878 г,

именуются „стипендіатами генералъ-адъютанта Нико-
лая Андреевича Іірыжановскаго.

7) Назначеніе стипендіатовъ предоставляется Со-
вѣту Университета.

8) Назначенные студенты пользуются стипендіями
въ продолженіе всего университетскаго курса ученія,
если будутъ достойны по успѣхамъ и поведенію.

9) По окончаніи курса не обязываются никакою

службою.
10) Если учреждаемыя три стипендіи для киргиз-

скихъ дѣтей Тургайской области не всѣ будутъ замѣ-

щены, то оставшіеся не выданными °/ 0 присовокупля-
ются къ капиталу и, по усмотрѣнію Совѣта Универ-
ситета, впослѣдствіи могутъ быть выдаваемы окончив-
шимъ въ Университетѣ курсъ стипендіатамъ изъ кир-
гизскихъ дѣтей, въ пособіе имъ, или на прогоны, въ
какомъ раЗмѣрѣ это окажется нужнымъ и возможнымъ.

11) Правленіе Университета о назначенныхъ на
стипендіи студентахъ, также въ случаѣ лишенія ихъ
стипендіи, равно и о назначеніи окончившимъ курсъ
пособій увѣдомляетъ своевременно Оренбургскаго ген
нералъ-губернатора, для сообщенія тѣмъ обществамъ
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Тургайской области, къ которым* принадлежать сти-
пендіаты. j

12) Если же стипендіатовъ изъ киргизскихъ дѣтеи

Тургайской области не будетъ вовсе въ продолженіѳ

нѣсколышхъ лѣтъ, то изъ остающихся /„ на капиталъ
въ 19200 р. учреждается при Императорскомъ Казан-
скомъ Университетѣ еще одна стипеедія, имени того
же генералъ-адъютаета Николая Андреевича Крыжа-
новскаго, для уроженцевъ Оренбургскаго края.

Примѣчаніе: 1) По Высочайшему повелѣнію IV сентября

1878 года одна изъ 3-хъ стипендій Крыжановскаго

была переведенавъ С.-Петербургскій Университетъ,

которая по Высочайшему же повелѣнію 12

октября 1878 года переведенаобратно въ Казанскій

Университетъ.

и 2) Г. ПопечительКазанскагоУчебнагоОкруга отъ 5 де-

кабря 1881 года за № 6228 сообщилъ Правленію

Университета,что съ стипендіатовъ Крыжановскаго

платуза слушаніе лекцій взыскивать не слѣдуетъ.
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№ 262. (36.225) 18 ОКТЯБРЯ 1860 г. О СОДЕРЖАШИ ДѢТЕЙ

БѢДНЫХЪ ДВОРЯНЪ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗА-

ВЕДЕШЯХ7. НА ДОХОДЫ СЪ ЗЕМЛИ , ПОЖЕРТВОВАННОЙ КОЛЫ-

| ЧЕВЫМЪ.
■

На основаніи духовнаго завѣщанія умершаго по-

мѣщика Саратовской губерніи маіора Сергѣя Колы-
чева, въ распоряженіе Балашовской дворянской опеки

поступило 2476десятинъ земли въ Балапювскомъ уѣз-

дѣ, для употребленія доходовъ съ оной на воспита-

ніе дѣтей дворянъ означенной губерніи, преимуще-

ственно Балашовскаго уѣзда. По окончаніи всѣхъ пред-

варительныхъ по сему дѣлу переписокъ, Министръ
Внутреннихъ Дѣлъ входилъ по оному съ представле-

ніемъ въ комитета министровъ, по положенію коего,

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Помянутую землю оставить навсегда въ рас-

поряженіи Балашовской дворянской опеки и отдавать

въ арендное содержаніе съ публичныхъ торговъ, съ

тѣмъ чтобы, въ случаѣ безуспѣшности или невыгод-

ности пройзведенныхъ въ дворянской опекѣ торговъ,

таковые были переводимы въ Саратовское дворянское

депутатское собраніе.

2) Вырученную доселѣ отдачею земли въ аренду

сумму внести въ государственный банкъ, на срокъ,

какой , по ближайшимъ соображеніямъ дворянскаго
депутатская собранія, окажется наиболѣе удобнымъ,
и затѣмъ проценты съ этой суммы, а равно имѣю-

щую поступать впредь аренднуіо плату употреблять,
согласно съ духовнымъ завѣщаніемъ Колычева, на
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воспитаніе дѣтей дворянъ саратовской губерніи, под'ь

именемъ воспитанниковъ маіора Колычева, на слѣду-

юіцихъ основаніяхъ: а) на счетъ означеннаго источ-

ника, дѣти бѣдныхъ дворянъ, соображаясь съ жела-

ніемъ родителей, могутъ быть воспитываемы въ пан-

сіонѣ при Саратовской гимназіи или въ военно-учеб-
ныхъ заведеніяхъ, а въ случаѣ успѣшнаго окончания

въ оныхъ курса, и въ высшихъ заведеніяхъ, при вы-

пуск же изъ заведеній имъ назначать пособіе на

экипировку, б) Въ число воспитанниковъ Колычева
принимаются дѣти бѣдныхъ дворянъ Балашовскаго
уѣзда; если же таковыхъ въ которомъ-либо году не

окаліется, то открывшіяся ваканціи замѣщаются дѣть-

ми бѣдныхъ дворянъ прочихъ уѣздовъ саратовской
губерніи. в) Самое избраніе воспитанниковъ, изъ чи-

сла имѣющихся въ виду кандидатовъ, дѣлается по-

средствомъ баллотировки, которая производится: для

кандидатовъ Балашовскаго уѣзда — въ мѣстной дво-

рянской опекѣ, а для кандидатовъ другихъ уѣздовъ

Саратовской губерніи — въ дворянскомъ депутатскомъ

собраніи. При баллотировкѣ въ правѣ присутство-

вать и родители или родственники баллотируемыхъ.
г) Условія, требуемыя для допущенія къ баллоти-
ровкѣ въ число воспитанниковъ Колычева, а равно

другія подробности, до сихъ послѣднихъ относящаяся
(какъ-то: число ваканцій таковыхъ воспитанниковъ
въ каждомъ заведеніи, размѣръ денежныхъ пособій
при выпускѣ и проч.), должны быть опредѣлены Са-
ратовскимъ губернскимъ собраніемъ дворянства, куда

Балашовскій уѣздный предводитель имѣетъ внесть,

при первыхъ дворянскихъ выборахъ , составленное

имъ по сему предмету предположеніе, вмѣстѣ съ заклю-

ченіемъ Балашовскаго уѣзднаго собранія дворянства.

Пріінѣчаніе. Стипендіатъ Колычева на содержаніе въ Казанскомъ уни-

верситетеполучалъ по 300 руб. въ годъ.

10
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Ііа основаиі» Ііысочаіішаго иовелѣнія 23 октября І86ІІ г. утвер-
ждаю. Января 23 дня 1871 года. Мивиотръ Народнаго Просвѣщенія

Графъ Дмитрій Толстой.

ПРАВИЛА

ОБЪ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ!. КАЗАНСКОМЪ УНИВЕР-

СИТЕТ СТИПЕНДІИ ШТАБЪ-ЛѢКАРЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

ЛЕБЕДЕВА.

I) Стипевдія назначается въ двѣсти руб. сер.,

съ освобожденіемъ стипендіата отъ платы за право

ученія.

II) Право пользованія стипендіею предоставляет-
ся студентамъ разряда государственныхъ наукъ, съ
тѣмъ, что они, по окончаніи университетскаго курса,
не обязуются никакою службою.

III) Стипендія назначается студенту, предста-
вившему узаконенное свидѣтельстяо о бѣдности и
удовлетворяющему условіямъ § 45 (§ 87 пр. 1882г.)
правилъ Императорскаго Казанскаго университета,
преимущественно происходящему изъ духовнаго званія.

IV) Свѣдѣнія о предназначаемомъ къ замѣщенію

стипендіи студентѣ, каждый разъ, сообщаются женѣ

учредителя Еленѣ Лебедевой и сыну его доценту Им-
ператорскаго С.-Петербургскаго университета Васи-
лію Лебедеву съ тѣмъ, что, если она или онъ имѣ-

ютъ въ виду кого-либо для замѣщенія стипендіи, то
таковому, если университетъ признаетъ его достой-
нымъ, давать преимущество предъ другими.
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V) Избранный на стипендію студента пользуется

ею въ продолженіи всего университетскаго курса,

если небудетъ лишенъ оной на основаніи §48 (§89
правил. 1882г.) правилъ Императорскаго Казанскаго
университета.

VI) Для увѣковѣченія памяти жертвователя сту-

дентъ , пользующейся этою стипендіею , именуется

стипендіатомъ штабъ-лекаря А. В. Лебедева.

;

10*
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Правила эти, ііа оскованій ВьібОЧайшаго иовелѣиія 48 августа
1868 г., утверждены г. Мннистромъ Народнаго [Іросвѣщенія 23 ноября
1868 года.

-

(Г/

I

ОБЪ УЧРЕЖДЕШИ СТИІШНДШ ПРИ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА, СЪ

НАИМЕНОВАНІЕМЪ ОНОЙ «ВЯТСКАЯ СТИПЕНДІЯ М. В. ЛОМОНОСОВА».

Въ день празднованія столѣтняго юбилея М. В.
Ломоносова, 7 апрѣля 1805 года въ Вяткѣ предложена
была учредителями праздника подписка на учрежденіе въ
Императорскомъ Казане комъ Университетѣ Ломоносов-
ской стипендіи для одного воспитанника изъ крест ь-
янъ Вятской губерніи, окончившаго курсъ въ мѣстной

гимназіи, а въ ноябрѣ 1866года, въ ознаменованіе все-
радостнаго дня бракосочетанія Его Императорскаго
Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича, чинов-
ники акцизнаго вѣдомства Вятской губерніи изъявили
желаніе всѣ штрафныя деньги, могущія слѣдовать

имъ за открытіе нарушеній виноторговцами устава о
питейномъ еборѣ, жертвовать на прирощеніе капитала
означенной выше стипендіи. Такъ какъ изъ собран-
ныхъ по подпискѣ и изъ поступившихъ къ директору
училищъ Вятской губерніи штрафныхъ денегъ, пожер-
твованныхъ акцизными чиновниками, образовался въ
настоящее время капиталъ въ 3000 руб., состоящій
изъ 30 билетовъ 1-го и 2-го внутреннихъ съ выигры-
шами займовъ, то учредители Ломоносовскаго празд-
ника, въ лицѣ управляющаго акцизными сборами Вят-
ской губерніи, и жертвователи— акцизные чиновники,
вошли съ прошеніемъ объ исходатайствованіи учреж-
денія означенной Ломоносовской стипендіи.
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Начальство Казанскаго Учебнаго Округа, донося
Министру Народваго Просвѣщенія о вышеизложен-
номъ и представляя проэктъ правилъ о сей стипендіи,
цросило Министра Народнаго Иросвѣщенія ходатай-
ствовать объ учреждены, согласно желанію жертвова-
телей, изъ процентовъ образовавшагося копитала. одной
стипендіи при Императорскомъ Казанскомъ Универси-
тет!}, подъ наимѳнованіемъ „Вятская стипендія М. В.
Ломоносова". Государь Императоръ, по всеподданнѣй-

шему докладу Министра Народнаго Просвѣщепія, Вы-
сочайше на сіе соизволилъ, предоставивъ Министер-
ству Народнаго Просвѣщенія утвердить правила о сей
стапѳндіи.

I.

Проценты съ капитала, составляющее ежегодно
150 р., выдаются тому изъ поступившихъ въ Универ-
ситетъ крестьянъ Вятской губерніи, который, по окон-
чаніи курса въ Вятской гймназіи, будетъ назначенъ
къ полученію сего пособія Педагогическимъ Совѣтомъ

гимназіи. Студентъ сей именуется Вятскимъ стипен-

діатомъ М. В. Ломоносова.

И.

При назначеніи стипендиата Педагоги ческій Со-
вѣтъ гимназіи принимаетъ во вниманіе успѣхи въ на-
укахъ и поведеніе воспитанника, а также недостаточ-

ность состоянія ого родителей.

III.

Вятскій стипендіатъ М. В. Ломоносова освобож-
дается отъ взноса денегъ за слушаніе лекцій въУни-
верситетѣ.

.IV.

Но окончаніи курса въ Университетѣ, стипендіатъ
въ дальнѣйшемъ избраніи и продолженіи служебной
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или общественной дѣятельности не стѣсняется ника-

кими обязательными условіями.

У.

Никто не можетъ получать стипендіи два года

сряду, оставаясь въ томъ же курсѣ; Совѣтъ Универ-
ситета, въ случаѣ открытія такимъ образомъ вакансіи
на стипендію Ломоносова, а равно и въ виду оконча-

нія курса стипендіатомъ, сообщаетъ Педагогическому
Совѣту Вятской гимназіи для своевременнаго назначе-

нія новаго стипендіата.

VI.

По мѣрѣ поступленія къ Директору училищъ Вят-
ской губерніи новыхъ штрафныхъ денегъ (каковое по-

ступленіе прекратится съ измѣненіемъ нынѣ дѣйствую-

щаго закона о распредѣленіи штрафныхъ денегъ за

нарушение устава о питейномъ сборѣ), деньги сіи обра-
щаются въ 5°/ 0 билеты внутреннихъ съ выигрышами

займовъ или другія Государствевныя процентныя бу-
маги и препровождаются въ Совѣтъ Императорскаго
Казанскаго Университета для пріобщенія къ капиталу

Ломоносовской стипенліи, а равнымъ образомъ къ тому

же капиталу пріобщаются и выигрыши, если таковые
послѣдуютъ на билеты онаго.

УИ.

Когда капиталъ стипендіи возрастетъ до 4000руб.,
то стипендія считается уже полною, и проценты съ пре-

вышающаго сію сумму количества пріобщаются къ

капиталу, впредь до накопленія вторыхъ 4000 руб., и

въ семъ послѣднемъ случаѣ образуется вторая стипен-

дія, на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, какъ и первая.

УШ.

Если наличность капитала превышаетъ 8000руб.,
то вся превышающая сумма препровождается Совѣтомъ
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Университета въ Вятскую Губернскую Земскую Упра-
ву, въ которую также должны быть высылаемы и еже-
годные проценты съ капитальной суммы, когда вакан-
сіи стипендіатовъ по какимъ либо случаямъ не будутъ
замѣщены; само собою разумѣется, что высылка годо-
выхъ процентовъ въ Управу можетъ послѣдовать^ толь-
ко тогда, когда капиталъ Ломоносовской стипендіи бу-
детъ состоять изъ 8000 руб. сер., до того же време-
ни проценты, за неимѣніемъ стипендіата, пріобщаются
къ капиталу впредь до накопленія 8000 руб.

IX.

Губернская Земская Управа, въ ближайшую сес-
сію Губернскаго Земскаго Собранія, докладываетъ оно-
му о полученныхъ суммахъ и собраніе дѣлаетъ тогда
же подробное и точное постановленіе объ употребле-
ніи ихъ, имѣя всегда въ виду одну цѣль: распростра-
неніе просвѣщенія между крестьянами Вятской губер-
ніи, и потому полученная сумма употребляется един-
ственно на устройство школъ для крестьянъ, или на
воспитаніе ихъ дѣтей въ гимназіи.

X.

Если билеты, принадлежащіе капиталу Ломоно-
совской стипендіи, нопадутъ въ тиражъ погашенія, они
немедленно замѣняютса другими, соотвѣтстнуюшими

билетами, а по окончаніи срока внутреннихъ съ вы-
игрышами займовъ Совѣтъ Университета озаботится
пріисканіемъ наивыгоднѣйшаго способа полученія про-
центовъ на означенный капиталъ, который въ то-время
будешь уже составлять не 4000 руб., а 6000 руб. на
каждую стипондію.
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«На основаніи Высочайшихъ повелѣній 1 августа 18 73 я 4 сен-

тября 1880 гг. утверждаю. Марта 8 дня 1881 г. Подписала Управ-
ляющій М. Н| П. Статсъ-Секретарь Сибуровъ.

ПРАВИЛА

О СТИПЕНДИЯ А. А. МИСЛАВСКАГО ПРИ ИМПЕ1' ATOP СКОМЪ КА-

ЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

§ 1.

Въ намять 25-лѣтней дѣятельности на Уралѣ вра-

ча Миславскаго учреждается при медиц. факультетѣ

Казанскаго Университета одна стипендія, которая, на

основ. Высочайшаго повелѣнія 4 сентября 1880 г.,

именуется „стипендія врача Александра Андреевича
Миславскаго".

§ 2.

Стипендія А. А. Миславскаго выплачивается еже-

годно %, въ количествѣ двухъ сотъ руб., съ капитала

въ четыре тысячи руб., пожертвованнаго для этой цѣ-

ли Екатеринбургскимъ уѣзднымъ земствомъ.

§ 3.

Стипендія назначается одному изъ бѣдныхъ сту-

дентовъ, отличающемуся успѣхами fi поведеніе$ъ, на

основаніи общихъ, установленныхъ для сего, правилъ.

§4.

Право пользоваться стипендіею предоставляется,
безъ различія сосбовій, только уроженцу Екатеринбург-
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скаго уѣзда или г. Екатеринбурга, окончившему курсъ

въ Екатеринбургского» среднемъ учебномъ заведевіи.

§ 5.

За неимѣніемъ лицъ, удовлетворяющихъ условіяыъ
предъидущаго §, право на иользованіе стипендію А. А.
Миелавскаго м. б. предоставлено и уроженцу другихъ

уѣздовъ Пермской губерніи или окончившему курсъ

въ Пермской гимназіи.

§ 6.

Стинендія А. А. Миелавскаго выдается полностію
одному лицу со дня поступленія его на медицинскій
факультетъ до окончанія кррса, т. е. въ теченіи пяти
лѣтъ.

§ 7-

Выдача стипендіи м. б. продолжена еще на одинъ

годъ, но не болѣе. если какія-либо уважительныя при-

чины понудятъ' стипендіата пробыть одинъ лишній годъ

на факультетѣ. Болѣе шести лѣть стипендія не вы-

дается. Заключеніе о степени уважительности выше-

упомянутыхъ нричинъ предоставляется подлежащему
Университетскому начальству.

§8.

Выборъ лицъ при назначеніи стипендіи А. А. Ми-
елавскаго предоставляется Александру Андреевичу Ми-
славскому при жизни его, за смертно же —Екатерин-
бургской Уѣздной Земской Управѣ.
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ПОЛОЖЕНІЕ

О СТИПЕНДІИ МШНА-ІШДКШ

ВЪ КАЗАНОКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ.

1. По Высочайше утвержденному въ 5 день іюня
1845 г. положенію комитета министр'овъ, при Казан-
скомъ Университетѣ учреждена стипенидя подъ назва-

ніемъ Мусина— Пушкина на счетъ процентовъ съ со-

бранная для того капитала въ 4000р. с, обращаю-
щегося въ московской сохранной казнѣ.

2. Сей неприкосновенный капиталъ и получаемые

съ него проценты находятся въ вѣдомствѣ У ни вере и-

тетскаго правленія; счетъ прихода и расхода онаго ве-

дется по книгамъ особою статьею.

3. Правленію предоставляется требованіе процен-

товъ на содержаніе одного стипендіата, отчисленіе изъ

нихъ по расчету денегъ въ сумму содержанія студен-

товъ и храненіе остатка.

4. Изъ получаемыхъ ежегодно процентовъ съ ка-

питала Правленіе Университета, но расчету времени,

отчисляетъ на годъ 142 р. 85Уа к. въ сумму содержа-

нія для_ казенныхъ студентовъ, наравнѣ съ которыми

стипендіатъ довольствуется всѣмъ по положение Если-
бы стипендіатъ не находился съ начала года на та-

комъ содержаніи, то перечисленіе дѣлается по расчету,

до начала будущаго года; если же стипендіатъ выбылъ
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бы въ продолженіи года, а на его мѣсто не поступишь

немедленно другой, то, по расчету времени, деньги,

опредѣленныя на его содержаніе, возвращаются въ

сумму, откуда были перечислены.
5. Покуда существуешь отпускъ изъ кредитныхъ

установленій по 4°/ 0 , до тѣхъ поръ предвидится еже-
годный остатокъ отъ содержанія стипендіата. Изъ этой
остаточной суммы, по разрѣшенію Попечителя Казан-
скаго Учебнаі'0 Округа, выдаются экипировочный день-

ги (не болѣе 43 р. сер.) стипендіату, успѣшно окон-

чившему полный университетскій курсъ.
6. Стипендіатъ Мусина - Пушкина можетъ быть

только сынъ чиновника или преподавателя Казанскаго
Университета и Учебнаго Округа, не изключая и дѣ-

тей законоучителей, по предварительномъ ихъ уволь-

неніи изъ духовнаго званія.
7. Чиновники и преподаватели участвовавшіе въ

составленіи капитала для стипендіи, преимущественно
предъ другими пользуются правомъ на помѣщеніе сво-

ихъ дѣтей въ Университета стипендіатами Мусина-
Пушкина.

8. Искатель стипендіи долженъ окончить полный
курсъ и получить отъ гимназіи или дворянскаго инсти-

тута совершенно одобрительный аттестата, котораго
отмѣтка въ общемъ выводѣ соотвѣтствуетъ цифрѣ 4;
быть свободнымъ отъ всякихъ обязанностей за перво-

начальное свое воспитаніе и представленъ къ помѣще-

нію въ Университетъ на счета стипендіи отъ началь-

ства этихъ заведеній.
9. Университета, гимназіи и институты, удостоивая

искателя стипендіи при сказанныхъ условіяхъ, отдаютъ

преимущество отличнымъ по успѣхамъ и поведенію.
10. Желающій поступить въ стипендіаты Мусина-

Пушкина долженъ подать самъ или родные его о томъ

прошеніе директору гимназіи или института, въ кото-
рыхъ онъ обучался, съ приложеніемъ установленныхъ
актовъ о происхожденіи, формулярнаго списка или
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увольнительнаго оть службы аттестата своего отца и

свидетельства извѣстныхъ лицъ о средствахъ содер-

я;анія родителей. Директоръ обязанъ самъ удостовѣрить-

ся въ ведостаточномъ состояніи просителя и свидѣтель-

ствоватъ съ своей стороны, что искатель стипендіи
признается недостаточнаго состоянія.

11. Директоръ, приложивъ къ тому свѣдѣнія объ
отличныхъ успѣхахъ въ наукахъ искателя и поведе-

ніи его предлагаетъ на заключеніе педагогическому

совѣту ввѣревной ему гимназіи или института. Совѣтъ,

въ случав нѣсколькихъ соискателей, избираеть, на ос-

нованіи вышеизложенныхъ условій, одного, о которомъ
чрезъ директора входитъ съ представленіемъ къ По-
печителю округа, съ приложеніемъ всѣхъ документовъ

искателя, принятыхъ въ основаніе удостоенія его права

на стипендію.
12. Окончательное назначеніе въ стипендіаты, по

собраніи свѣденій объ искателяхъ по всему округу и

разсмотрѣніи документовъ ихъ, зависитъ отъ Попечи-
теля, которому предоставляется: требовать избрнн-
наго въ Университет ь и подвергать, по собственному
усмотрѣнію, явившагося стипендіата испытанію въ томъ

факультете, въ который онъ предназначается.

13. Въ случаѣ совершенной бѣдности избраннаго
стипендіата, ему можетъ быть выдаваемо пособіе, рав-

ное прогоннымъ деньгамъ на двѣ лошади, по разстоя-

нію до Казани, изъ суммы, собираемой въ гимназіяхъ
съ учениковъ за учевіе, или изъ экономическихъ суммъ

институтовъ.

14. Стипендіатъ Мусина-Пушкина пользуется со-

держаніемъ наравнѣ съ казенными студентами; но,

но выходѣ своемъ изъ Университета, ему предостав-

ляется свобода въ избраніи службы. Его содержаніе,
какъ стипендіата Мусина-Пушкина, означается въ сви-

детельстве на званіе студента, кандидата и лѣкаря.



15. Въ продолженіе же курсовѣ отъ него тре-
буется постоянная успѣпшость, а потому не можетъ
онъ оставаться въ одномъ курсѣ болѣе одного года.
Неудостоенный перевода въ слѣдующій курсъ немед-

ленно смѣщается на свое содержаніе.
16. Если бы стипендіатъ умеръ или былъ исклю-

ченъ изъ Университета въ срединѣ учебнаго года, тогда
вакансія его замѣщается другимъ искателемъ, какъ
скоро онъ будетъ находится въ числѣ студентовъ, ну-
ждающихся въ содержаніи. Такое замѣщеніе произ-
водится тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ ст:
10, 11 и 12 для. помѣщенія въ стипендіаты воспитан-

никовъ гимназій или института.

и 17. О каждой вакансіи на стипендію Мусина-
Пушкина, дѣйствительно уже открывшейся или ожи-
даемой въ концѣ учебнаго года, Ректоръ Университета
извѣщаетъ заблаговременно всѣ гимназіи и институты
Казанскаго Учебнаго Округа для представленія Попе-
чителю объ искателяхъ стипендіи.

j

,
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■

ПРАВИЛА

ДЛЯ СТИПЕНДІЙ ИМЕНИ СТАТСКАГО СОВѢТНИКА

ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАРИАЧЕВА.

§ 1. Согласно духовному завѣщанію Статскаго
Совѣтника Парначева въ Императорскомъ Казанскомъ
Университетѣ учреждаются двѣ стипендіи изъ процен-

товъ съ капитала въ 24000руб., заключающихся въ

разныхъ процентныхъ бумагахъ.
§ 2. Сумма процентовъ съ половины сего капита-

ла назначается, согласно тому же завѣщанію, на со-

держаще двухъ стипендіатовъ въ теченіе курса наукъ,

т. е. въ теченіе времени отъ полученія ими стипендіи
до окончанія курса наукъ въ Университетѣ; проценты

же съ другой половины капитала скопливаются въ те-

чете этого времени съ тѣмъ, чтобы сумма, образующа-
яся этимъ путемъ, по окончаніи курса сихъ стипенді-
атовъ въ Казанскомъ Университет 1!, съ ученою сте-

пенью кандидата или лекаря, выдаваема была имъ

на руки съ цѣлію обезпечить имъ вступленіе на дея-
тельный путь жизни.

§ 3. Проценты, наросшіе съ 1878 года на завѣ-

щанный Статскимъ Совѣтникомъ Парначевымъ капи-

талъ, въ количествѣ 2325руб. 16 коп., и имѣющіе на-

рости, а равно ^могущіе явиться остатки отъ основнаго



«■ 159 —«

бТйпендіальнаго капитала составляютъ особый капй-
талъ для образованія третьей стипендіи того-же имени.

§ 4. Студенты, получившіе означенныя выше сти-

пендіи, во время пользованія ими, именуются, на осно-
ваніи Высочайшаго повелѣнія 23 октября 1881 года,
стипендіатами Статскаго Совѣтника Павла Васильеви-
ча Парначева.

§ 5. ІТолученіе сихъ стипендій не влечетъ за со-
бою какой либо обязательной службы для получаю-
щихъ оныя студентовъ по выходѣ ихъ изъ Универси-
тета.

§ 6. При распредѣленіи сихъ стипендій междѵ

факультетами должны соблюдаться слѣдующія правила:
а) одновременно одинъ и тотъ же факультетъ не мо-
жетъ располагать обѣими стипендіями, а располага-
ютъ ими въ каждый опредѣленный срокъ два факуль-
тета; по истеченіи этого срока сіи стипендіи перехо-
дятъ въ распоряженіе другихъ двухъ факультетовъ, и

затѣмъ возвращаются къ первымъ двумъ и т. д. Ъ) Оче-
редь между факультетами ведется въ такомъ порядкѣ,

въ какомъ они обозначены въ У ставѣ Императорскихъ
Россійскихъ Университетовъ. с) Срокъ, въ который
каждый разъ факультетъ располагаете стипендіей,
трехгодичный, и только въ исключительныхъ случаяхъ
можетъ быть продолженъ еще на одинъ годъ (см. ни-

же § 12).
§ 7. Назначаются сіи стипендіи соотвѣтствующими

факультетами, съ утвержденія Совѣта Казанскаго Уни-
верситета.

§ 8. Стипендии сіи предоставляются, согласно во-
лѣ завѣщателя, прилежнымъ и благонравнымъ студен-

тами посему и съ другой стороны въ виду желанія за-
вѣщателя (§ 2) предоставить содержаніе стипендіатамъ
его въ теченіе курса наукъ, а также въ виду исклю-
чительности сихъ стипендій, онѣ назначаются при со-
блюденіи слѣдующихъ частныхъ^правилъ: а) Онѣ на-

значаются факультетами на основдніи особаго, состя-
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зательнаго испытаыія, составь, объем ъ и характера ко*
тораго опредѣляются самими факультетами; поэтому
факультетъ, при приближенна своей очереди распоря-
женія стипендіей, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ, объ-
являетъ о томъ студентамъ, съ сообщеніемъ программы
состчізательнаго испьітанія. b) Право на состязатель-

ное испытаніе съ цѣлію полученія вышеозначенной
стииендіи предоставляется студентамъ , по экзамену
перешедшимъ изъ 1-го во 2-й курсъ въ историко-фи-
лологическомъ, физико - математическомъ и юридиче-
екомъ факультетахъ, и изъ 2-го въ 3-й въ медицин-

скомъ, и при этомъ иолучившимъ въ среднемъ выводѣ

отмѣтокъ по факультетскимъ предметамъ не менѣе

4 - хъ, при отличномъ поведеніи, засвидѣтельствован-

номъ инспекціею. с) Если бы факультетъ послѣ кон-
куренаго испытанія между студентами означенныхъ
курсовъ не призналъ никого изъ конкуррентовъ достой-
нымь стипендіи Статскаго Совѣтника Парначева, то
право на конкурсное испытаніе онъ можетъ предоста-
вить студентамъ высшихъ курсовъ безукоризненнаго
поведенія и на послѣднемъ переходномъ испытаніи по-
лувшимъ, въ среднемъ выводѣ балловъ, изъ факультет-
скихъ предметовъ не менѣе 4-хъ, причемъ такой сти-
пендіатъ, по окончаніи курса съ ученою степенью, по-
лу чаетъ единовременную выдачу изъ капитала Стат-
скаго Совѣтника Парначева соотвѣтственно не трех-
лѣтнему сроку нахожденія стипендіи въ распоряженіи
факультета, а соотвѣтственно тому времени, въ тече-
те котораго будетъ получать стипендію. Тоже и съ
тѣмъ же ограниченіемъ предоставляв гея факультету
въ томъ случаѣ, если назначенный имъ на стипендию
студентъ почему либо лишится ея до окончанія курса,
съ тѣмъ однако же условіемъ, чтобы факультетъ не
выходилъ за предѣлы срока, который назначенъ ему

для распоряженія стипендіей.
§ 9. Въ случаѣ если два или нѣсколько конкур-

рентовъ на стипендию Статскаго Совѣтяика П. В. Пар-
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начева будутъ имѣть одинаковыя отмѣтки по переход-

ному или состязательному испытанію и относительно
избранія изъ нихъ въ стипендіаты не послѣдуетъ еди-

ногласнаго открытаго рѣшенія, то вопросъ рѣшается

въ факультетѣ закрытою подачей голосовъ.

§ 10. Отудентъ, получившій стипендію Статскаго
Совѣтника Парначева, поручается особому наблюденію
со стороны декана или одного изъ профессоровъ соот-

вѣтствующаго факультета и начальника инспекціи, изъ

которыхъ первые о ходѣ его занятій, а второй о пове-

дены его въ концѣ каждаго учебнаго года сообщаютъ
факультету.

§ 11. Отудентъ, получившій сію стипендію, удер-

живаетъ ее за собою, если, при безукоризненномъ по-

веденіи, будетъ переходить изъ курса въ курсъ по

экзамену во всѣхъ факультетскихъ предметахъ, полу-

чая, въ среднемъ выводѣ отмѣтокъ, не менѣе 4 1/,, и

если кромѣ того удовлетворительно будетъ выполнять

всѣ другія требованія учебнаго контроля, которыя для

него опредѣлитъ факультета». Не выполненіе студен-

томъ одного изъ обозначенныхъ условій влечетъ за

собою смѣщеніе его со стипендіи, при чемъ факуль-
тету предоставляется поступить согласно § 8 сихъ

Правилъ.
§ 12. Отуденту-стипендіату Статскаго Совѣтника

П. В. Парначева, не явившемуся на переходныя испы-

танія или не выполнившему другихъ требованій учеб-
наго контроля, установленнаго факультетомъ, вслѣд-

ствіе тяжкой болѣзни, или по какой либо другой чрез-

вычайной прочинѣ, удостовѣренныхъ начальникомъ ин-

спекціи, можетъ быть сохранена, пб ходатайству фа-
культета предъ Оовѣтомъ стипендія, но не болѣе одно-

го раза въ теченіе университетскаго курса, при чемъ

этотъ лишній годъ не берется въ расчета при отчисле-
ние ему единовременной выдачи по окончаніи курса.

§ 18. Студенты-стипендіаты Статскаго Совѣтника

П. В. Парначева обязаны держать переходное испы

11
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таніе изъ всѣхъ предметовъ въ маѣ мѣсяцѣ и вообще
въ первый экзаменационный срокъ. Въ случаѣ болѣзни

ихъ или другой уважительной причины, удостовѣрен-

ныхъ начальникомъ инспекціи, имъ, по ходатайству со-
отвѣтствующихъ факультетовъ, Оовѣтъ Университета
можетъ дозволить держать таковое, но не иначе какъ
изъ всѣхъ предметовъ, въ августѣ или во второй экза-
менаціонный срокъ. При этомъ въ промежутокъ вре-
мени между первымъ и вторымъ экзаменаціоннымъ
срокомъ выдача стипендій имъ приостанавливается до
выдержанія ими экзамена.

4 14. Выдача стипендіи производится студенту,
удостоенному ея, со дня факультетскаго опредѣленія

о семъ удостоеніи, а прекращается со дня утвержде-
нія Совѣтомъ Университета стипендіата въ ученой сте-
пени или званіи или со дня опредѣленія Оовѣта о
смѣщеніи его съ сей стипендіи.

8 15. Единовременная выдача на руки стипендіа-
ту Б. В. Иарначева, по окончаніи имъ курса, произво-
дится вмѣстѣ съ выдачею диплома на ученую степень,
при чемъ размѣръ этой выдачи определяется соотвѣт-

ственно времени пользованія стипендіею т. е. со дня
назначенія факультетомъ на стипендію [ до дня опредѣ-

ленія Оовѣтомъ объ удостоеніи стипендіата ученой сте-
пени или званія.

Примѣчаніе. Студенты- стипендиатыпо окончаніи курса съ канди-

датскимиотмѣтками, но не представившіе кандидат-

ской диссертаціи, не лишаются права на полученіе

единовременнойвыдачи, въ семъ§ упомянутой, но по-

лучаютъонуюлишь въ томъ случаѣ, есливъ узаконен-

ный срокъ представятъкандидатскуюдиссертацію,

и еслионая будетъ признанафакультетомъи Совѣтомъ

удовлетворительною.

-

...

IX
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§ 16. Въ случаѣ могущей встрѣтиться настоятель-

ной надобности,Совѣтъ Казанскаго Университета мо-
жетъ ходатайствовать предъ Министромъ Народеаго
Просвѣщенія о соотвѣтствующемъ измѣненіи въ сихъ

Правилахъ.
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Утверждаю. 20 декабря -1869 года. ПодмсалъМинистръНароднаго

Просвѣщепія ГрафъДмитргй Толстой.

tTzu-.) ста т н А*іеЭд]

ПОЛОЖЕНІЕ

О СТІПЕНДІЯХЪ БРАТЬЕВЪ ПАЩЕНКО,
УЧРЕЖДЕННЫХЪ

ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ ШВЕРСИТЕТѢ.

1) Покойные генералъ-маіоръ Семенъ Васильевичъ
и статскій совѣтникъ Андрей Васильевичъ Пащенко
завѣщали оставшіяся послѣ нихъ деньги и недвижимое
имущество, по обращеніи его въ деньги, въ пользу
Министерства Народнаго Просвѣщенія, для воспитанія
въ одномъ изъ Университетовъ дѣтей бѣдныхъ роди-
телей съ русскими и малороссійскими фамиліями, пре-
доставляя выооръ воспитанниковъ гг. профессорами

2) Капиталъ, завѣщанный братьями Пащенко,
вмѣстѣ съ деньгами, вырученными за проданное иму-
щество, состоитъ изъ 18650руб., который заключается
въ слѣдующихъ билетахъ государственнаго банка: 10-ть
пяти пропентныхъ билетовъ 1-го выпуска, одинъ пяти-
процентный билетъ 2 выпуска и три четырехъ - про-
центныхъ непрерывно-доходныхъ билета. Сверхъ сего
изъ пожертвованнаго гг. Пащенко имущества въ пользу
Министерства Народнаго Просвѣщенія состоитъ въ
долгу 5645 р. 19 коп., которые, но взысканы, имѣютъ

быть причислены къ капитальной суммѣ, такъ что
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всего пожертвованнаго капитала составится двадцать
четыре тысячи двѣсти девяносто пять руб. девят-
надцать коп

3) Жертвованный капиталъ долженъ оставаться
неприкосновенным!..

4) На имѣющійся въ наличности капиталъ, въ ко-

личествѣ 18650руб. сер., учредить, въ Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ три стипендіи для недоста-

точныхъ студентовъ, отличающихся по успѣхамъ и по-
ведение и носящихъ русскія и малороссійскія фамиліи,
по избранію Оовѣта Университета, съ утвержденія
Попечителя округа.

5) Каждая стипендія полагается въ триста руб.,
со включеыіемъ и платы за право ученія.

6) Остаточные проценты отъ выдачи стипендій
присовокупляются къ жертвуемому капиталу до тѣхъ

поръ , пока не составится суммы, достаточной для

учрежденія 4-й стипендіи. ст О :

7) Избранные студенты пользуются стипендіями
въ продолженіи всего университетскагО курса ученія,
если будутъ этого достойны по успѣхамъ и поведение

8) Право пользованіяттстипендіями предоставля-
ется студентамъ всѣхъ факультетовъ. сътѣмъ, что они
по окончаніи курса въ Университетѣ, не обязываются
никакою службою.

9) Для увѣковѣченія памяти жертвователей, сту-
денты, пользующееся этими стииендіями, именуются:
„стипендгатами гг. Пащенко". Подлинное подписалъ
Директоръ Департамента Народнаго Просвѣщевія И.
Гиртъ и скрѣпялъ Дѣлопроизводитель В. Шенкъ.

Съ подлинньшъ вѣрпо: За ПравителяКанцеляріи Ж. Никитинъ.

-------------
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ПОЛОЖЕНІЕ

О СТИПЕНДІИ ПВРМСКАГО ВЛАГОРОДНАГО СОВРАНІЯ ВЪ ПА-

МЯТЬ СОБЫТІЯ ВЪ ПАРИЖѢ 25 МАЯ 1867 ГОДА, утверж-

денное, Н А ОСНОВАНШ ВЫСОЧАЙШАГО ПОВЕЛѢНІЯ 12
АПРѢЛЯ 1872 ГОДА, ГОСПОДИНОМЪ МИНИСТРОМЪ НАРОДНАГО

ПРОСВѢЩЕНІЯ 15 ТОГО ЖЕ АПРѢЛЯ.

т
А.

Стипендія называется „стипендіею Пермскаго бла-
городна го собравія въ память событія въ Парижѣ

25 мая 1867 года".

П.
;

Капиталъ стипендіи состоитъ въ государствен-

ныхъ процентныхъ бумагахъ, суммою по нарицательной
стоимости, въ четыре тысячи рублей, а именно: двухъ

билетахъ перваго внутренняго съ выигрышами займа,

за №№ серій ^ и і^ , съ 17 при каждомъ купона-

ми , шести билетахъ втораго займа, за №№ серій
01231 01232 01234 01235 01308 19201 -. q

бо ' 50 ' so ' То ' ~W~ ' ~W ' съ ІУ П Р И каж "
домъ купонами, пятипроцентныхъ банковыхъ билетовъ:
двухъ перваго выпуска, каждый въ 1000руб., за №№
65267 и 65268, съ 17 при каждомъ купонами, одного
втораго выпуска въ 1000 же руб. за № 3619, съ 18
купонами, и двухъ того же выпуска по сту руб. за

№№ 31483 и 31484,съ 18 при каждомъ купонами.
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III.

Капиталъ стипендіи считается неприкосновен-
нымъ на вѣчныя времена и поступаетъ въ вѣдѣніе

Правленія Императорскаго Казанскаго университета.

IV.

На проценты съ этого капитала обучается и со-
держится въ Императорскомъ Казанскомъ универси-
тетѣ одинъ изъ воспитанниковъ Пермской губернской
гимназіи.

V.

Стипендіатомъ можетъ быть только уроженецъ
Пермской губерніи, безъ различія сословій и вѣроис-

повѣданій, -окончивши, при хорошему поведеніи, съ
успѣхомъ курсъ въ Пермской гимназіи и неимѣющій

никакихъ средствъ для продолженія своего образо-
ванія.

VI.

Педагогическій совѣтъ Пермской гимназіи изби-
раетъ не менѣе двухъ кандидатовъ въ стипендіаты,
списокъ которыхъ и сообщаетъ Пермскому благород-
ному собранію. Окончательный выборъ стипендіата
изъ кандидатовъ производится собраніемъ закрытой
баллотировкой.

VII.

Стипендіатъ лишается стипёндіи на основаніи
правилъ, на сей предметъ при Казанскомъ универси-
тетѣ существующихъ. Въ случаѣ лишенія стипендіи,
Правленіе университета, пріостановивъ выдачу денегъ,
сообщаетъ объ этомъ Педагогическому совѣту Пѳрм-



— 168 —

ской гимназіи для избранія новаго на стипендію кан-

дидата ( ).

ѳгнггд -tfi <га а у ТП

Стипендіатъ получаетъ изъ процентовъ всего въ

годъ по двѣсти руб. отъ Правлешя университета въ

назначенные послѣднимъ сроки.
-00 I

IX.

Правленію университета предоставляется какъ

непосредственное полученіе деиегъ откуда слѣдуетъ

по купонамъ, такъ равно и обмѣнъ вышедшихъ въ

тиражъ билетовъ на новые, — съ тѣмъ, чтобы пріобрѣ-

тались болѣе дешевыя по курсу процентныя бумаги
и въ такомъ случаѣ избытокъ процентовъ , сверхъ

опредѣленной ежегодной нормы двухъ сотъ рублей,
обращался бы сполна на увеличеніе стипендіи.

у

Въ случаѣ если падетъ выигрышъ на который
либо изъ билетовъ 1-го и 2-го внутренняго займовъ,
то Пермское благородное собраніе предоставляетъ
себѣ распорядиться выигрышемъ по особому усмотрѣ-

нію, не касаясь заключающаяся въ выигравшемъ

билетѣ капитала и слѣдующихъ на него процентовъ.

(*) Г. Управлявши Министѵрствомъ Народнаго Просвѣщеяія, Това-
рищъ Министра предложеніемъ отъ 3 іюля 1877 г. за № 7822 раз-

рѣшилъ: п. 7-ый утвержденнаго Министерствоиъ Народнаго Просвѣщенія

15 апрѣля 18 72 г. полошенія объ этой стипендіи дополнить слѣдую-

щимъ: «а деньги, остающіяся свободными отъ незамѣщенія стипендіи,
предоставить Пермскому благородному собранію употреблять , по его

усмотрѣнію, въ пособіе послѣдующимъ стипендіатамъ или для приро-

щенія капитала отипендіи».
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На основаніи Высочайшаго повелѣнія 30 декабря 1870 года

утверждаю. Іюля 3 дня 1871 г.

Подписалъ:Управляющій Министерствомъ,Товарищъ МинистраСтатсъ-

Секретарь И. Деляновъ.

ПРАВИЛА

О СТИПЕНДІЯХЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬШО СТАТСКАГО СОВѢТНИКА

Л. II. РОТШТЁІІиі

ВТ> ИМ ПЕР А ТОР ОКО МЪ ШАНОШЪ УНИВЕРСИТЕТ!

1). Съ Высочайшаго Его Императорскаго Вели-
чества разрѣшенія при Императорскомъ Казанекомъ
Университетѣ по медицинскому факультету учреждают-

ся двѣ стипендіи имени медико - хирурга дѣйстви-

тельнаго статскаго совѣтника Леонтія Венцеславовича
Ротгатейна.

2). Каждая изъ двухъ стипендий опредѣляется въ

триста руб., получаемыхъ изъ того учрежденія, въ ко-

торомъ будетъ храниться пожертвованный для этой

цѣли Л. В. Ротштейномъ капиталъ въ двѣнадцать ты-

сячъ руб., въ видѣ процентовъ съ послѣдняго.

3). Право полученія процентовъ съ капитала 12000
руб. пожизненно сохраняется за жертвователемъ.

4). По смерти же его означенными въ § 2 сти-

пендіями имѣютъ право пользоваться студенты меди-

цинскаго факультета Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета безъ различія курсовъ.

5). Отипендіи предоставляются исключительно не-

имущимъ студентамъ, при томътакимъ, которые, судя,
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по предшествующему образованно, подаютъ большую
надежду на успѣхи въ будущемъ; при чеыъ руковод-
ствомъ служатъ документы о бѣдыости и объ успѣхахъ

въ наукахъ и поведеыіи.
6). Право полученія стипендіи сохраняется аа из-

бранными студентами до совершеннаго окончанія ими

курса по медицинскому факультету, при чемъ деньги

выдаются имъ по 25 руб. впередъ за мѣсяцъ.

7). Стипендіаты лишаются права на полученіе
ими стипендій только въ такомъ случаѣ, когда пове-
дете ихъ или успѣхи, на основаніи правилъ Универ-
ситета, окажутся неудовлетворительными, послѣдніе

бозъ особыхъ уважительныхъ къ тому причинъ.

8). Выборъ стипендіатовъ предоставляется обще-
ству врачей г. Казани, доколѣ оно существовать бу-
детъ. Въ случаѣ закрытія общества, право назначенія
стипендій переходитъ въ медицинскій факультета Нмпе-
раторокаго Казанскаго Университета. При возстанов-

леніи же общества врачей г. Казани упомянутое
выше право избранія стипендіатовъ должно возвратить-

ся къ нему.
9). Въ случаѣ неимѣнія кандидатовъ удовлетворяю-

щихъ вышесказаннымъ условіямъ, остающаяся про-

центная съ капитала сумма можетъ быть употребляема
на пособія для усовершеаствованія въ медицинскихъ

наукахъ тѣмъ изъ молодыхъ людей, окончившихъ курсъ,

которые окажутся того достойными; при чемъ и;ібра-
ніе ихъ совершается на осиованіи §§ 4 и 7 сихъ пра-

вилъ.

"(9

Егто «eaqc .
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На основаніи Высоча йшаго повелѣнія 6 марта1872 г. утверж-

даю. 7 апрѣля 1873 года ПодписалъМинистръНароднаго Просвѣщенія

ГрафъДмитрій Толстой.

■

ПРАВИЛА
О СТИПЕНДІИ

ИЕНЕ ГРАФА ІШМА МИХАИЛОВИЧА СПЕРАНСКАГО.
УЧРЕЖДЕННОЙ

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ ШБЕРСИТЕТѢ

ПОЮРИД ИЧЕОКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ.

1) Пензенское губернское земское собраніе въ за-
сѣданіи 14 декабря 1871 г. для увѣковѣченія памяти

графа Михаила Михаиловича Сперанскаго, который
былъ Пензенскимъ губернатором!:,, положило: „Учредить
при Казанскомъ Университетѣ, по юридическому фа-
культету, стипендію имени графа Михаила Михаило
вича Сперанскаго.

2) На стипендію при Казанскомъ Университетѣ-

назначается 300 руб. въ годъ изъ суммъ губернскаго
земскаго сбора.

3) Стипендія эта, на основаніи Высочайшаго по-

велѣнія 6 марта 1872г., именуется „стипендіею графа
Михаила Михаиловича Сперанскаго".

4) Сумма, назначенная на стипендію, вносится

ежегодно въ смѣту губернскихь земскихъ дѳнежныхъ
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потребностей въ число обязательныхъ для земства Пен-
зенской губерніи повинностей.

5) На стипендію имени графа Михаила Михаило-
вича Сперанскаго могутъ быть опредѣллемы уроженцы
Пензенской губерніи, окончившіе съ успѣхомъ курсъ

наукъ въ Пензенской губернской гимназіи.
6) Назначение стипендіата имени графа М. М.

Сперанскаго предоставляется единственно Пензенскому
губернскому земскому собранію, которое при этомъ ру-
ководствуется правилами, установленными въ положе-

нін о земскихъ учрежденіяхъ для рѣшенія вопросовъ
въ земскихъ собраніяхъ.

7) Избранный стипендіатъ сохраняетъ право на

стипендию во все продолженіе своего обученія въ Уни-
верситет и можетъ потерять его только въ случаяхъ,
если перейдетъ на другой факультетъ, или по нера-
дѣнію, неспособности, или неодобрительному поведение
онъ не будетъ признанъ достойнымъ поступить въ слѣ-

дующій курсъ, однако же не иначе, какъ по формаль-
ному о томъ опредѣленію Совѣта Казанскаго Универ-
ситета и съ согласія Пензенскаго губернскаго зем-

с'каго собранія.
8) Деньги 300 рублей, назначенные на ежегодное

содержаніе стипендіата графа Михаила Михаиловича
Сперанскаго, губернская управа отсылаете въ Совѣтъ

Казане каго Университета за каждое полугодіе впередъ.
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Утверждено совѣтоиъ государственна™ контроля по журналу 15 сен

тября IS 72 года.

II О Л О Ж Е Н I Е
О ОТИПЕНДІЯХЪ

ВТ» ПАМЯТЬ ВЫВШАГО ШДАРСТВШАГО КОНТРОЛЕРА, ОТАТСЪ-СВКРВТАРЯ

Валеріана Алексеевича Татарйнова,

Составленное, согласно Высочайше утвержденному
въ 13 день августа 1872 г. всеподданнѣйшему докла-
ду г. управляющаго государственнымъ контроленъ о
главныхъ основаніяхъ для этихъ стипендій.

1) На проценты съ капитала (до 13,000руб.),
собраннаго, по добровольной подпискѣ, чинами госу-
дарственнаго контроля, учреждаются стипендіи въ па-
мять бывшаго государственна^) контролера, статсъ-сек-
ретаря Валеріана Алексеевича Татаринова, не свыше
300 руб. каждая.

2) Означенный капиталь , подъ наименованіемъ
капитала статсъ-секретаря Валеріана Алексеевича Та-
тарином, остается навсегда неприкосновеннымъ, хра-
нится, въ процентныхъ бумагахъ, въ главномъ казна-
чействѣ и состоитъ въ вѣдѣніи совѣта государственна™

контроля.
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3) Причитающееся на этотъ капиталъ проценты

обращаются на выдачу стипендийдѣтямъ чиновъ< госу-
дарственна™ контроля, получающимъ образованіе въ

русскихъ университетахъ.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда не всѣ стипен-
діи ыогутъ быть распредѣлены между воспитан-
никами университетовъ , свободный изъ нихъ

предоставляются дѣтямъ чиновъ государственнаго

контроля, воспитывающимсявъ другихъ учебныхъ
заведеніяхъ.

4) Остатки отъ процентовъ и всѣ другія случай-
ныя прирощенія основной суммы (13,000 р.) пріобща-
ются къ неприкосновенномукапиталу; получаемые же

съ сихъдополнительных!»суммъ проценты обращаются
на увеличеніе числа стипендій.

5) Иравомъ на полученіе стипендій статсъ-секре-

таря Татаринова пользуются дѣти наименѣе достаточ-
ныхъчиновъ государственнаго контроля, которые про-
служили по этому вѣдомству не менѣе 5 лѣтъ.

Примѣчаніе. Лица, служащія по вольному найму,
пользуются въ этомъотношеніи одинаковымипра-
вами съ состоящими въ дѣйствительной службѣ.

6) При всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ, право
на полученіе стипендій преимущественно принадле-
жишь дѣтямъ лицъ, участвовавшихъ въ составлены
капиталастатсъ-секретаря Татаринова. Затѣмъ сиро-
тамъ отдается предпочтете предъ дѣтьми лицъ, нахо-
дящихся въ живыхъ;изъ сего же послѣдняго разряда
тѣмъ дѣтямъ, отцы коихъ получаютъ меньшеесодер-
жаніе илиже обременены болѣе многочисленнымъсе-
мействомъ.

7) Лица, желающія воспользоваться правомъ на

полученіе стипендіи (или же опекуны или родствен-
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ники, имѣющіе о нихъ попеченіе), подаютъ о томъ
просьбу, съ указаніемъ заведенія, въ коемъ желаютъ
получить образованіе,— въ то учрежденіе государствен-
наго контроля, въ которомъ служили или состоятъ на
службѣ отцы лицъ, ищущихъ стипендіи.

8) Подлежащія учрежденія, разсмотрѣвъ посту-
пившая просьбы, представляютъ таковыя, къ 1 - му
іюля каждаго года, въ канпелярію государственнаго
контроля, съ своимъ злключеніемъ и съ приложеніемъ
документовъ: о службѣ отцевъ тѣхъ лицъ, кои ищутъ
стипендіи, и о правѣ ихъ на поступлеш'е въ указыва-
емое ими заведеніе.

9) Окончательный выборъ стипендіатовъ, на осно-
ваніи выше изложенныхъ правилъ, и опредѣленіе раз-
мѣра отипендіи принадлежитъ Совѣту государственнаго
контроля, который объявляетъ о своихъ рѣшеніяхъ

просителямъ до начала учебнаго года и въ то же вре-
мя сообщаетъ о нихъ начальству соотвѣтствующихъ

учебныхъ заведеній.

10) Вмѣстѣ съ стипендіатами Совѣтъ избираете къ
нимъ 6 кандидатовъ, для немедленнаго занятія тѣхъ

стипендій, которыя могутъ открыться вътеченіе учеб-
наго года.

11) Лица, представившія прошенія (въ томъ числѣ и
кандидаты), но не удостоенныя стипендіи въ какомъ либо
году, не лишаются права быть выбранными въ по-
слѣдующіе годы.

12) Удостоенное стипендіи лице пользуется ею до
окончанія курса, если только оно не потеряетъ на то
права вслѣдствіе неуспѣшности испытаній или по дру-
гимъ какимъ либо причинамъ. Въ семъ послѣднемъ
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случаѣ, Совѣтъ государственна! о контроля предостав-
ляетъ право на полученіе освобождающейся стипендіи,
согласно , ст. 9 настоя щаго положенія, другому лицу
или изъ избранныхъ имъ кандидатовъ или изъ вновь пред-
ставленныхъ контрольными учрежденіями лицъ.
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На основаніи Высочайшихъ повелѣній 30 іюля 1871 и 1 авгу-

ста1873 года утверждаю. Мая 29 дня 1882 года.

МнниотръНароднагоПроовѣщепія Статсъ-СекретарьИ. Деляновъ.

-

щи

ПОЛОЖЕНІЕ

О СТЙПЕНДШ ИМЕНИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА

ПЕТРА ДМИТРІЕВИЧА ШЕСТАКОВА ц;

ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!. КАЗАНСКОМ!. УНИВЕРСИТЕТА
іаѳщтымД

1). По случаю приближенія срока 25 лѣтней слу-

жебной дѣятельности на педагогическомъ поприщѣ

Г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа, Тайнаго
Совѣтника Петра Дмитріевича Шестакова, окружные
инспекторы, чиновники и преподаватели гимназій и

Нижегородскаго Алексанлровскаго Института и инспек-

тора народныхъ училищъ Казанскаго УчебнагоОкруга,
желая выразить предъ нимъ глубокое уваженіе и ис-
креннюю признательность за его неутомимыя заботы
объ учебныхъ заведеніяхъ, ввѣренныхъ ему, и за его

постоянное руководство въ дѣлѣ образованія и воспи-

танія юношества, составили, чрезъ добровольное шь

жертвованіе, капиталъ въ пять тысячъ пять сотъ руб.
съ тѣмъ, чтобы проценты на оный были употреблены
на учреждение, на вѣчныя времена, стипендіи Тайнаго
Совѣтника Петра Дмитріевича Шестакова въ Импера-
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

. Н9І1 ,щ

тфХ и вваолойоіі эфгі)
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Примѣчаніе. Основной капиталъможетъ быть увеличиваешь чрезъ

присоединеніе къ нему могущихъ образоваться отъ неза-

мѣщенія стипендіи остатковъ, съ соотвѣтственньшъ уве-

личеніемъ размѣра стипендіи.

2). Жертвуемый капиталъ долженъ оставаться не-
прикосновеннымъ и заключаться въ 5°/ 0 банковыхъ би-
летахъ. Процентныя бумаги на означенный капиталъ,
по истеченіи срока онымъ или по выходѣ ихъ въ ти-
ражъ, замѣняются новыми процентными бумагами, ка-
кія будутъ признаны наиболве выгодными со стороны
Казанскаго Университета. Если въ числѣ процентныхъ
бумагъ будутъ 54 билеты ізнутренняго займа съ выигры-
шами, то могущее быть прирощеніе присоединяется къ
неприкосновенному капиталу, а проценты на оное упо-
требляются на открытіе въ Казанскомъ Универеитетѣ

новыхъ стипендій имени Тайнаго Оовѣтника Петра
Дмитріевича Шестакова, если полученный выигрыпгъ
даетъ къ тому возможность; въ противномъ случаѣ, на
полученный выигрышъ покупаются процентныя бумаги,
которыя и остаются неприкосновенными до тѣхъ поръ,
пока чрезъ присоединеніе къ нимъ процентовъ соста-
вится достаточная сумма для открытія новой сти-

пендіи.
В). Стипендіей пользуются недостаточные студенты

изъ окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ Казанскаго
Учебнаго Округа и Нижегородскомъ Институтѣ. Дѣти

учителей и служащихъ въ Казанскомъ Учебномъ Округѣ

должны имѣть преимущество надъ другими.
4). Въ полученіи стипендіи гимназіи соблюдаютъ

очередь, и выборъ стипендіата предоставляется педагоги-
ческому совѣту той гимназіи, за которой будетъ очередь.
Очередь соблюдается въ слѣдующемъ порядкѣ: Перм-
ская, Астраханская, Вятская, Екатеринбургская, Импе-
раторская 1-я Казанская, 2-я Казанская, Нижегород-
ская, Нижегородски Александровскій Института, Орен-
бургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Сим-
бирская, Уральская Войсковая и Уфимская.



— 179 —

5). Студенты, пользующиеся этойстилендіей, име-

нуются дСтипендіатами ТайнагоСовѣтника Петра Дми-
тріевича Шестакова", которому принадлежитъ право

утвержденія стипендіи, а по смерти его Совѣту Импв-
раторскаго Казанскаго Университета.

6). Право пользованія стипендіей предоставляется

студентамъ всѣхъ факультетовъ. Избранные студенты

пользуются стипендіей въ продолженіи всего универ-

ситетскагокурса, еслибудутъ достойны этого по успѣ-

хамъи поведенію. іоні:

7). Стипендиаты,по окончаніи курса, не сменя-
ются никакимиобязательствами.
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ПО ЛОЖЕНІЕ

О ПРЕМІИ Г. ШТАБЪ-ЛЕКАРЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕБЕ-

ДЕВА, СОСТАВЛЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКИМЪ ФАКУЛЬТЕТОМЪ И ОДОБ-

РЕННОЕ СОВѢТОМЪ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА ВЪ ЗАСѢДАШИ 12 ДЕКАБРЯ 1870 ГОДА.

1) Премія полагается въ семьдесятъ пять руб.
серебромъ.

2) Премія выдается за лучшее сочиненіе на тему,
назначаемую студентамъ ежегодно для соисканія въ

такомъ порядкѣ: 1-й годъ по юридическому факуль-
тету, 2-й годъ по историко-филологическому факуль-
тету, 3-й годъ по физико - математическому факуль-
тету и 4-й годъ по медицинскому факультету и т. д.

въ томъ же порядкѣ.

3) Премія, невыданная по какой бы то ни было
причинѣ какимъ либо фактультетомъ , остается въ
распоряженіи онаго, для назначенія ея въ слѣдую-

щихъ за очередью годахъ по тому курсу за лучшее
сочиненіе на туже тему, за которую не выдана, или

же за другую, по усмотрѣнію факультета.

4) Для увѣковѣченія памяти жертвователя, пре-
мія именуется преміею штабъ-лѣкаря А. В. Лебедева.

Примѣчаніе. Сынъ учредителя этой преміи доцентъ Императорскаго

С.-Петербургскаго университета Василій Александровичъ

Лебедевъ, отношеніемъ оть 7 іюня 1871 года, просилъ
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Совѣтъ Императорскаго Казанскаго Университета сооб-

щать ему свѣдѣнія о тешахъ, имѣющихъ быть назначен-

ным для преміи, въ память его отца учрежденной, и о

студентахъ, которые оной будутъ удостоены. Ходатайство

это въ засѣданіи Совѣта университета 16 сентября 1871

года разрѣшено.

ЗІНЗЖОЛОЯ
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П0Л0ЖЕНІЕ

О ПРЕМІИ

ОРДИНАРНА ГО ПРОФЕССОРА І^АрАНСЦАГО ^УНИВЕРСИТЕТА

Я. С СТЕПАНОВА.

Ординарный Профессоръ Я. С. Степановъ, желая
содействовать изученію и разработкѣ полицейскаго пра-
ва не только своимъ трудомъ, но и матеріальными
средствами, представилъ Г. Ректору Университета, при
письмѣ отъ 16 мая 1873 г., 250 руб. съ тѣмъ, чтобы
проценты съ этой суммы, по мѣрѣ нхъ накопленія,
выдавались, какъ дополнительная награда за лучшую
диссертацію, представленную въ Юридическій факуль-
тетъ по полицейскому праву и удостоенную серебряной
или золотой медали, иизъявилъ желаніе, чтобы часть этой
суммы была употреблена на пріобрѣтеніе билета вну-
тренняя съ выигрышами займа съ тѣмъ, чтобы, въ
случаѣ выигрыша, снова покупались подобные билеты,
изъ процентовъ же, сообразно ихъ количеству, могли
бы быть выдаваемы преміи или награды, пособія (напр.
для путешествія съ ученою цѣлію, приготовленія къ
профессорскому званію и т. п.), стипендіи лицамъ,
занимающимся полицейскимъ правомъ и ближайшими
къ нему и вспомогательными науками, хотя бы эти
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лица и не принадлежали, по воспитанію или службѣ

къ Юридическому факультету и даже Университету
Казанскому. Затѣмъ въ заявленіи отъ 20 декабря
1873 г., поданномъ въ Юридичеекій факультета, г.

Отепановъ сообщилъ, что онъ желалъ бы въ дополне-
ніе къ письму, адресованному на имя г. Ректора, до-

бавить слѣдующее: на упоминаемые въ письмѣ 250 руб.
могъ бы быть пріобрѣтенъ одинъ билетъ внутренняго

съ выигрышами займа и одинъ билетъ пяти процент-

ный, такъ чтобы разъ въ пять лѣтъ, но не чаще, могла

быть выдаваема за лучшее по полицейскому праву

сочиненіе премія, въ количествѣ не менѣе 50 руб., что

нисколько не препятствуетъ выдавать ее и за очеред-

ную по полицейскому праву тему, вмѣстѣ съ казенной
золотой или серебряной медалью. Если со временемъ

капиталъ значительно увеличится, —благодаря, напри-

мѣръ, выигрышу, то преміи, пособія и т. п. могутъ быть
назначаемы таклге и лицамъ, занимающимся науками,

стоящими въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ поли-

цейскимъ правомъ, хотя бы эти науки не только не
относил исъ къ собственно государственному разряду,

каковы, наприм., уголовное право и процессъ, но даже
Юридическому факультету (каковы, наприм., педагоги-

ка и гигіенм по отношенію къ полицейскому праву,

понятому въ широкомъ смыслѣ) и хотя бы самыя ли-

ца не только не принадлежали но воспитанно или

службѣ къ Казанскому Университету, но даже не имѣ-

ли ученой степени. Впрочемъ всякія измѣненія и до-

полненія первоначальнаго плана, сообразно взглядамъ
и понятіямъ времени и требованіямъ обстоятельствъ,
онъ желалъ бы вполнѣ предоставить усмотрѣнію Юри-
дическаго факультета и Совѣта Казанскаго Уни-
верситета , лишь бы не была - упущена изъ ви-
ду главная цѣль содѣйствія занятіямъ полицейскимъ
правомъ, успѣхамъ и разработкѣ этой науки въ рус-
ской литературѣ". Въ Замѣнъ представленныхъ при

Письмѣ отъ 16 мая 1873 г. 250 руб., г. Степановъ
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предложилъ Юридическому факультету два пяти про-

центные билета, равные по биржевой цѣнности упомя-

нутой суммѣ, а именно: 1) билетъ 2 внутренняго съ

выигрышами займа №47 серія 010189.съ 14 неотрѣ-

занными купонами, и облигаціго Московскаго кредитна-

го общества за № 175146,съ 15 ^еотрѣзанными ку-

понами, и заявилъ, что въ случаѣ поступленія билетовъ
къ погашенію, на вырученныя суммы, по накопленіи
достаточнаго количества процентовъ, снова должны быть
пріобрѣтены билеты того же рода и качества. Юри-
дическій факультетъ. отнесясь сочувственно къ пред-

ложенію Ординарнаго Профессора Степанова о по-

жертвовании имъ 250 руб. для выдачи съ нихъ про-

пентовъ. по мѣрѣ накопленія. за лучшія сочиненія по

полицейскому праву и одобривъ это пожертвованіе,
донесъ объ этомъ Оовѣту Университета, который 23
іюля 1874 г. за № 738 представилъ о вышеизложен-

номъ Г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа для

испрошенія разрѣптенія на принятіе этого пожертво-

ван! п. — Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа,
отъ 19 августа 1874 г. за № 4870, сообщилъ Совѣту

Университета о нижеслѣдующемъ: „Г. Управляющій
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, Товарищъ
Министра, вслѣдствіе представления моего, разрѣпшлъ

10 текущаго августа за № 8355 принять пожертво-

ванные Казанскому Университету Ординарнымъ Про-
фессоромъ сего Университета Степановымъ двѣсти

пятьдесятъ руб., заключающіеся въ одномъ билетѣ вто-

раго внутренняго съ выигрышами займа № 47 серія
10189. съ 14 неотрѣзанными купонами, и одной облига-
ціи Московскаго кредитнаго общества за № 175146,
съ 15 неотрѣзанными купонами, съ употребленіемъ °/ 0

съ означенной суммы согласно желанію жертвователя.

Примѣчаніе. По случаю выхода въ тиражъ погашенія
облигаціи Московскаго кредитваго общества за

№ 175146на 100 руб. полученяыя за нее день-

ги, а равно и проценты, какъ съ нея, такъ и съ
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выигрыншаго билета,всего въ количествѣ 152 руб.,
вслѣдствіе представленія юридическаго факуль-
тета и согласно постановлению Правленію Уни-
верситета, состоявшемуся 19 апрѣліі 1882 г., вне-

сены по текущій счетъ въ Казанскій Городской
ОбщественныйБанкъ.

^
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ИЗВЛЕЧЕН!!
ИЗЪ Л 35 ЖУРНАЛА СОВЪТА МИНИСТРА ПАРОДНАГО ПРОСВЫЦЕНИ.

ЗАСѢДАНІЕ 15 АВГУСТА 1868 ГОДА.

II. Положееіе о стипендіяхъ окончивпіихъ курсъ

молодыхъ людей, оставляемыхъ при Университетѣ съ

цѣлію приготовленія къ профессорскому званію.
1) Для приготовлевія окончившихъ курсъ наукъ

въ университетѣ со спепенью кандидата молодыхъ лю-

дей къ ученому поприщу и къ занятію преподаватель-

скихъ должностей, какъ въ университетахъ такъ и въ

другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдометвен-

ныхъ Министру Народнаго Просвѣщенія. учрежда-

ются въ университетахъ С.-Петербургскомъ, Харьков-
скомъ, Казанскомъ и Св. Владиміра стипендіи, въ раз-

мѣрѣ 600 рублей въ годъ.
2) На производство сихъ стипендій ежегодно от-

числяется отъ суммъ, назначенныхъ по смѣтамъ уни-

верситетовъ на стипендіи и пособія студентамъ, въ

университетахъ: С.-Петербургскомъ, Харьковскомъ и Св.
Владиміра — по 6000 рублей и въ Казанскомъ 2400
рублей.

3) Суммы сіи распредѣляются между факультета-
ми такимъ образомъ: а) въ С.-Петербургскомъ универ-

ситет— по 1800 руб. на факультеты историко-фило-
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логическій и физико - математичеекій и по 1200 руб.
на факультеты юридическій и восточныхъ языковъ; б)
въ университетахъ Харьковскомъ и Св. Владиміра по ,

1800 руб. на факультеты историко-филологическій и

физико-математическій и по 1200 рублей^на факуль-
теты юридическій и медидинскій и в) въ Казанскомъ
университетѣ по 600 руб. на каждый изъ';четырехъ
факультетовъ.

4) Если бы который изъ факультетовъ не имѣлъ

въ виду лицъ, способныхъ занять предоставленвыя въ

его распоряженіе стипендіи, или не находилъ нужнымъ
замѣщать ихъ, - то свободныя стипендіи, съ согласія
того факультета, могутъ быть переданы, но опредѣле-

нію Совѣта, для замѣщенія другому факультету.
5) Стипевдіаты предварительно избираются фа-

культетами изъ числа молодыхъ людей, окончившихъ

университетскій курсъ съ отличнымъ успѣхомъ и изъ-

явившихъ желаніе остаться при университетѣ для усо-
вершенствованія съ означенною въ § 1 цѣлію. Избра-
ніе стипендіатовъ факультетами утверждаетъ Совѣтъ

посредствомъ закрытой подачи голосовъ.
6) Стипевдіаты поручаются руководству одного

изъ факультетскихъ преподавателей. Въ течееіе каж-

даго полугодія они обязаны представить письменную
работу, избираемую съ одобренія руководящаго пре-
подавателя, который доводить до свѣдѣнія факультета
какъ о достоинствѣ означенной работы, такъ и вообще
объ успѣінности занятій стипендіата.

1) Стипендіаты могутъ безплатно посѣщать лек-
щи профессоровъ и пользоваться всѣми научными по-

собіями.
8) Если по яасвидѣтельствованію руководящаго

преподавателя, утвержденному факультетомъ, занятія
стипендіата въ теченіе года будутъ признаны успѣш-

ными, то стипендія, по опредѣленію Совѣта, продол-
жается и на второй годъ, въ теченіе котораго стипен-
діатъ долженъ или выдержпть испытаніе на степень
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магистра или представить диссертацію на эту степень,

послѣ чего стипендія, по ходатайству факультета, съ

• разрѣшенія Совѣта, мо і.етъ быть продолжена еще на

полгода или даже и на годъ,

9) Стипендіаты, по пріобрѣтеніи степени магистра,

могутъ пользоваться стипендіею, но не иначе какъ

вслѣдствіе особеннаго ходатайства факультета и при-

томъ въ такомъ только случаѣ, если имъ будетъ пред-

стоять въ непродолжительномъ времени командиро-

ваніе съ ученой цѣлію за границу на счетъ суммъ

Министерства Народнаго Просвѣщснія, или же опре-

дѣленіе на преподавательскую должность согласно
§ 1. Но, во лсякомъ случаѣ, магистръ можетъ поль-

зоваться стипендіею не долѣе, какъ въ теченіе года.

10) Если факультета найдетъ нужнымъ отпра-

вить стипендіата на нѣкоторое время въ другой изъ

русскихь университетовъ для затзятій, въ такомъ слу-

чае по сношенію ректора, стипендіатъ поручается на-

блюденіго соотвѣтственнаго факультета того универ-

ситета.
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