РГАВМФ Ф. 935, Оп. 1, Дело 1330, Лист 2
Заведывающий школой юнгов
Гвардейский Экипаж
7 Января 1901г.
№2
Командиру Гвардейского Экипажа
Рапорт
Юнга вверенной мне Школы Роберт Ахелик достиг 16-летнего возраста и выдержал
все установленные экзамены
Донося о сем Вашему Высокоблагородию прошу зачислить его в команду вместо же
его зачислить в штат школы состоявшего сверхштатным юнгу Дмитрия Попова
Капитан 2-го ранга Бухвостов
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Бланка
19 Марта 1901г.
№1235
Милостивый Государь
Ваше Превосходительство
Барон Константин Карлович
Уведомляю Ваше Превосходительство, что артист Войтер Главач, с Высочайшего
разрешения будет принят на службу с вверенный мне Экипаж на должность
Капельмейстера с 1-го будущего Апреля, имею честь при сем представить копию с
доклада Главного Морского Штаба и просит Ваше Превосходительство принять мою
горячую и искреннюю благодарность за содействие Вашего Превосходительства к
поступлению Г-на Главача во вверенный мне Экипаж
Пользуюсь случаем просить Ваше Превосходительство принять уверение в глубоком
моем уважении и таковой-же преданности.
Капитан 1-го ранга Абаза
Его Превосходительству Барону К. К. Штакельберг.
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В Главный Морской Штаб
Отставного музыканта Гвардейского Экипажа унтер-офицера 1 ст. Григория Павлова Васильева
Прошение
Сын мой Петр Васильев был определен в Гвардейский Экипаж в 1889 году, где находился юнгою по 1900 год, когда я по
собственному побуждению взял его обратно на свое попечение.
Будучи в Экипаже певчим в хору, по книжке он имеет заработанных за пение 41 рубль денег, которые не выдают на руки.
Посему осмелюсь почтительнейше просить начальство, приказать выдать означенные деньги сыну моему на руки как
заработанные.
Подписал Григорий Васильев.
8 марта 1901 года.
Жительство имею:
Екатерингофский проспект
дом №48, кв14.
Верно Письмоводитель (подпись)
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8 Марта
1901 года
№3280
Настоящее прошение препровождаю Командующему Гвардейским Экипажем и на сем
мне прошу подробно ответить
Подписал Начальник Главного Морского Штаба Авелан
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Ввереного мне Экипажа воспитанники Школы Юнгов пробыв в ней в течении нескольких лет имеют часто значительные
денежные сбережения, хранящиеся по их именным сберегательным книжкам.
Сбережения эти, служат им подспорьем при выпуске на действительную службу. Деньги эти должно считать наградою
успешно окончивших курс юнги в каком случае их собственностью так как воспитываются они на казенный счет и средств
этих не хватает следовательно и эти деньги могли бы тратиться так же на их содержание. В виду вышеизложенного, в
школе всегда руководствовались следующим правилом: деньги юнгов выдавались на руки, всем успешно окончившим
школу и поступившим на действительную службу, а так-же родителям умерших юнгов.
Тем-же, кои исключены из школы за предосудительное поведение или берут их родители по собственному желанию,
деньги никогда не выдавались, так как в противном случае повлекло бы поголовный уход юнгов из школы перед
окончанием ее; родители в этом случае получали бы значительные деньги и сын освобождался бы их от той обязательной
службы которую они должны отбыть за свое воспитание.
Деньги эти остающиеся от уволенных из школы и взятых своими родителями каждый раз приказами по Экипажу
записываются на приход в Хозяйственную сумму Школы Юнгов.
К вышесказанному считаю своим долгом присовокупить что отставному музыканту Григорию Васильеву уже подававшему
прошение мне, было ясно и подробно объяснено вся неправильность его требования.
Подписал Капитан 1-го ранга Абаза
Скрепил Адъютант Лейтенант Кульстрем
Верно Письмоводитель (подпись)

РГАВМФ Ф. 935, Оп. 1, Дело 1330, Лист 16.

Его Высокоблагородию
Господину Командиру Гвардейского Флотского Экипажа
Отставного матроса
6-го флотского экипажа
Ивана Иванова проживающего
в д. №8 и 4 по набережной
реки Мойки
Прошение
Оставшись после смерти жены с 3 малолетними детьми и не имея никаких средств к жизни, я не только не имею
возможности воспитывать своих детей, но с большим трудом снискиваю для них пропитание. В виду чего осмеливаюсь
почтительнейше просить Ваше Высокоблагородие не признаете ли возможным принять в число кантонистов вверенного
Вам Экипажа сына моего Григория 7½ лет от роду.
26 Марта 1901 года
Иван Иванов Иванов
За неимением вакансий отклонить
Капитан 1-го ранга Абаза
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Бланка
19 Апреля 1901г.
№1679
Фабриканту музыкальных инструментов
Юлий Генрих Циммерман
Настоящим отношением даю Вам заказ на изготовление инструментов для хора
музыкантов Гвардейского Экипажа по числу имеемых в настоящее время наличных
нижних чинов, на общую сумму, согласно представленной Вами смете, в 4742 руб,
при чем инструменты должны быть наилучшего качества, отличаться верностью строя
и тщательностью отделки. Все инструменты должны иметь гравированные, на видных
местах (медные у раструбов, а деревянные на раструбных металлических ободках)
четкие подписи: «Гвардейского Экипажа 1901г.» Футляры к инструментам должны
быть деревянные отлакированные в черный цвет, с металлическими дощечками на
которых должна быть та же надпись.
Все инструменты должны быть сделаны Экипажу 1-го Июня 1901 года в полной
готовности. Уплата будет произведена Экипажем в четыре срока: 1-го Июня 1901 года
1742 рубля, 1-го Января 1902 года, 1-го Июня 1902 года и 1-го Января 1903 года, по
1000 рублей т.е. до выплаты всей суммы.
Замеченные в течении первого года пользования инструментами какие либо в них
неисправности фабрика должна уничтожать бесплатно.
Подписал Командир Гвардейского Экипажа
Капитан 1-го ранга Абаза и Адъютант Лейтенант
Кульстрем
Верно Письмоводитель(подпись)
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Гвардейский Экипаж
Сентября 19 дня 1901г.
№3782
В С. Петербурге
В Управление Iучастка Московской части
Канцелярия Экипажа при сем препровождает метрическое свидетельство за №151-м
сына запасного унтер-офицера Алексея Бурма для выдачи матери его Акулине
Ивановой Бурма проживающей Стремянная улица дом №11 кв. №11 при чем просит
объявить ей, что сын ее не может быть принят в настоящее время в школу юнгов
Гвардейского Экипажа так как в школу принимаются мальчики только с десятилетнего
возраста.
И. д. Адъютанат (подпись)

