
СОБРАШЕ
41111РШШТНШ ПРАМТЕ.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩЕМЪ СЕНАТ®.

»

12 н о я б р я  ^  j|Jje 1882.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ
Военнымъ Министромъ.

7 0 0  О р  С Ф о р м и р о в а н ш  у ч е б н ы х ъ  вой екъ  и  о С Ф о р м и р о в а н ш  о ф и ц е р с к и х ъ  ш к о л ъ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14-й день Марта 1ь82 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Существу юнце ныне учебные: пахотный баталюнъ, кавалершекш 

эскадронъ, пешую и конную батареи и гвардейскую берейторскую школу—  

упразднить.

Равнымъ образомъ упразднить определенные пыпе по штатамъ долж

ности бер**йторовъ.

2) Взаменъ того, сформировать вновь ОФицерстя школы: стрелковую 

ь при ней стрелковую роту, кавалершекую съ кавалершекимъ эскадро- 

ногь, школою инструктсровъ верховой езды и учебною кузницею и артил- 

лершекую съ батареями пешей и конной, наименовавъ помянутыя части 

войекъ—ротою офицерской стрелковой школы, эскадрономъ офицерской 

кавалершекой школы з батареями (пешею или конною) офицерской артил- 

лершекой школы.

Ос>иперек1я школы содержать по прилагаемые положешямъ и штатамъ

3) Во всехъ кавалершекихъ полкахъ армш, одного изъ общаго со

става офицеровъ полка, окончившаго курсъ въ школе инструкторовъ вер

ховой езды, назначать инструктором?, верховой гьзд г, кроме того полагать, 

сверхъ общаго штата нижнихъ чиновъ, въ каждомъ кавалершекомъ полку 

i.o : утггеръ-берейторг, а въ конной батарее, где полагались берейторы, 

по одному. Полагающихся въ пешихъ артиллершекихъ бригадахъ и зъ
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гвардейской кондо-артиллершской бригаде берейторовъ иметь изъ вольно- 

наемныхъ.

4) йнструкторамъ верховой езды производить содержате наравне 

съ должностными лицами въ полку, а унтеръ-берейторамъ, состоящимъ 

на срочной службе, жалованья по 86 руб., а сверхорочнослужащимъ и 

поступившимъ охотниками по 240 руб. въ годъ, сверхъ остальная доволь- 

ств1я отъ казны, по положенш. Въ артиллершскихъ бригадахъ оставить 

прежний отпускъ на наемъ берейторовъ.

5) Состоящихъ ныне въ частяхъ войскъ берейторовъ оставить на 

службе въ теперешнемъ ихъ положенш, впредь до вибчтгя.

6) Вновь назначеннымъ начальникамъ названныхъ ОФицерскихъ 

школъ предоставить, въ составъ вновь Формируемыхъ частей, выбрать 

соответствующихъ чиновъ изъ расФормировываемыхъ учебныхъ батадшна, 

эскадрона, батарей и берейторской школы.

7) Темъ чинамъ, которые поступятъ во вновь Формируегыя части 

на должности съ меньшими окладами, сохранить получаемое ими ныне 

содержате.

8) Для расформироватя гвардейской берейторской школы принять 

следуюшдя меры:

а) чиновъ школы, которые не войдутъ въ составъ школы ивструк- 

торовъ езды, распределить въ части и учреждетя по усмотренш 

Главнаго Штаба, назначивъ берейторовъ въ части кавалерш и 

артиллерш на имеющаяся ныне свободный вакансш, впредь до выбьгпя;

б) воспитанниковъ, не окончивяшхъ курса, распределить въ 

соответствуючця, по зчатямъ ихъ, классы юнкерскихъ кавалерш- 

скихъ училищъ (Тверская и Елисаветградскаго), предоставивъ имъ 

право предварительно избрать полки армейской кавалерш. въ кото

рые и зачислить ихъ на казенное содержате;

в) изъ числа лошадей гвардейской берейторской школы предо

ставить офицерской кавалершской школе выбрать лучшихъ для школы 

инструкторовъ езды, но не свыше 7-ми летняя срока службы, въ 

числе не более 75, а остальныхъ продать и вырученныя деньги внести 

въ казначейство;

г) все имущество гвардейской берейторской школы передать въ 

Офицерскую кавалертекую и дела сдать на хранеше въ архивъ 

Штаба войскъ гвардш и Петербургская военнаго округа.
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9) Суммы учебныхъ частей передать въ соответствующая школы, 

съ состоящими при нихъ учреждениями.

10) Суммы, назначаемый на содержаше оружейнаго стрельбища, пере

ходящего отъ Главнаго Артиллершскаго Управлетя въ в1,д1.н1е ОФицер- 

екой стрелковой школы, передать ныне же въ распоряжеше этой 

школы, и точно также передать вс/I; имеющаяся тамъ приспособлена и 

приборы для научныхъ опытовъ, а равно и образпы оружия.

11) Неприкосновенный запасъ артиллершскаго и ингендянтскаго 

ведомства, хранящшся ныне въ учебной конной батарее, передать въ 

артиллершскш и интендантскш склады Петербургского военнаго округа 

при чемъ перевозку ихъ принять на счетъ казны.

12) Для правильнаго устройства вновь учреждаемыхъ школъ:

а) артиллершской школе стрельбы отпустить единовременно 

1000 руб. на первоначальное обзаведен1е классною мебелью въ ком- 

натахъ для занятш офицеровъ переменнаго состава;

б) произвести въ помещеши школъ надлежащая строительныя 

работы темъ способомъ, который представится наиболее выгоднымъ 

для казны и для пользы дела.

18) Все вышеизложенное ввести въ действ1е ныне же, съ темъ, чтобы 

въ стрелковую, артиллер1йскую школы и школу инетрукторовъ верховой 

Ьзды требовать, въ переменный составъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 

начиная съ будущаго 1888 года. Казачш же отдФлъ оставить при офицер

ской стрЬлковой школе на основатяхъ, изложенныхъ въ приказе по 

военному ведомству 1876 г. № 364.

14) Суммы, потребныя на содержате новыхъ учрежден^, вносить 

въ подлежащая подразделения смЬтъ Военнаго Министерства по новымъ 

штатамъ и положешяиъ.

15) Получаемы я съ переходомъ къ новымъ штатамъ сбережетя 

обратить полностью на покрьте единовременныхъ расходовъ, необходи- 

мыхъ для устройства вновь учреждаемыхъ школъ, а затЬмъ о дальней- 

шемъ назначепш этихъ суммъ представить особыя соображетя.

16) Непосредственный pacпopяжeнiя по расформировали) гвардей

ской берейторской школы, а равно по определенно способовъ производства 

исчисленпьтхъ выше работъ по перестройке и приспособление здатй пре

доставить Его И мператорскому  В ы со ч ес тв у , Командующему войсками 

гвардш и Петербургскаго военнаго округа.
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Объявляя о вышеизложенном! В ы с о ч а й ш е м ъ  повелЬши, Военный 

Министръ присовокупилъ, что относительно обязанностей вновь введен

ии хъ должностей инструкторовъ верховой езды и унтеръ-берейторовъ, 

начальникам! частей, где означенные чины положоиы, предоставляется: 

на унтеръ-берейторовъ возлагать все то, что до сихъ поръ лежало на 

берейторахъ, а инструкторамъ езды и выездки поручать: а) спещальное 

обучеше верховой езде въ учебныхъ командахъ; б) общее наблюдете и 

руководство выездкой оФидерскихъ лошадей; в) заведывате особыми 

командами, собираемыми при полковыхъ штабах* для еовершенствовашя 

въ верховой ездЬ и для иснравлетя порочныхъ лошадей, и г) где ока

жется возможньшъ— устройство упражненш для офицеровъ въ полевой 

езде, какъ-то: екачекъ, охоты и т. п. (*)

РАСПОРЯЖЕНШ
Министерства Внутреннихъ Д$лъ.

7 0 1  О назначенш  подвпейскаго урядника въ HMisme Вульково, Кобринскаго уйада.

Виленскш, Ковенскш и Гроднеж хш Генералъ-Губернаторъ сосбщилъ 

Министерству Внутреннихъ Делъ ходатайство Гра®а Михаила Старо- 

женскаго объ учреждены зъ иринадлежащемъ ему имети Вульково, Ко- 

бринскаго уезда, должности одного полицейскаго урядника, съ подчинешемъ 

его действующему о сихъ чинахъ положешю.

Руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 24-го Ноября 1879 года 

полижзшечъ Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ Делъ 

разрешило Генералъ-Губернатору назначить въ имеше Вулыюво, Кобрин- 

скаго уезда, одного полицейскаго урядника съ служебными правами и 

обязанностями, указанными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 

1878 года положенш объ урядникахъ, съ окладомъ содержашя по 240 руб. 

въ годъ, въ томъ числе 200 рублей жалованья и 40 рублей на обмунди- 

роваше, и съ отнесешемъ этого расхода, а также квартирнаго довольствуя 

на средства Гра®а Старожснскаго.

(*) Означенные положетя и штаты при семъ прилагается

ТИПОГРАФТЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СРНАТА,
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