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ВЫСОЧАЙШЕ УТВКРЩКН!!ЫЯ Н0Л0ЖКНЖ ВОКННАЮ 

(10ВѢТА:
Объ усилевіи етроев&го состава Севастопольской крѣпостной артиллеріи 3-мя 

ротами.
ІІн представлен ію !лавна)о артиллерійскаго ун})авленія Высочайше 

утв<-[)ждснным')., 4 ноня 1ЫИ2 )ода, ноложеніемъ ііоениа)о Совѣта поста
новлено:

і ) Строевой составь Севасто))ольской крѣпостной артиллеріи. къ 1 
октября 18М2 года, довести до 2-хъ к})ѣиостпых:. а{<тнллерійскихъ баталіо- 
новъ, Д0')'0рмнр0вавъ, но сему случаи), три крѣностныя артнллерійскія {)Очъі 
по существующему для (;ихъ ротъ штату.
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и 2) Медицинскій персоналъ Севастопольской крѣпоегной артиллеріи 
уиеличить на 1 младшаго врача, 1 младшаго медицинскаго и 1 ротнаго 
Фельдшероиъ и 1 Фельдшерского ученика.

И м п Е Р А т о р с к А г о  В Е л и ч Е с т в А  корпуса, военныхъ училищъ и кадет- 
скихъ корпусовъ.

Высочайше утвержденнымъ, 4 іюпя 1892 г., положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

ІІрилагаемыя при семъ правила о порядкѣ удовлетворенія жалованьемъ 
преподавателей Пажескаго Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В Е л и ч Е с т в А 
корпуса, военныхъ училищъ и кадетскихъ корпусовъ принять къ руковод
ству, дополнивъ ими раздѣлъ первый постановлены по довольсгвію войскъ 
(св. воен. пост. ч. IV кн. ПІ 1859 года).

На подлинныхъ написано: «.Бмссчяммм уммерие&мм*.
4 іюня 1892 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адмотавтъ

Дяммоескъй.
П Р А В И Л А

о порядкѣ удовлетворенія жалованьемъ преподавателей Пажескаго Е го  
И м п Е Р А т о р с к А г о  В Е л и ч Е с т в А  корпуса, военныхъ училищъ и ка

детскихъ корпусовъ.
(Дополненіе къ раздѣлу первому постаповленій по довольствію войскъ т. ІУ кн. ПІ св.

в. п. изд. 1869 года).
1) Штатные преподаватели Пажескаго Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  

В Е л и ч Е с т в А  корпуса, военныхъ училищъ и кадетскихъ корпусовъпо- 
лучаютъ жалованье за преподаваніе въ сроки, установленные для лицъ, 
состоящихъ на государственной службѣ.

2) Приватные преподаватели приглашаются начальниками военно- 
учебныхъ заведеній на условіяхъ уплаты имъ жалованья или на общемъ 
основаніи помѣсячно въ геченіе круглаго года, или съ тѣмъ, что по окон
чании годичнаго узебнаго курса они могутъ получить въ окончательный 
разсчетъ жалованье впередъ какъ за послѣдній мѣсяцъ курса, такъ и за 
все каникулярное время. О порядкѣ уплаты жалованья приватнымъ пре
подавателям^ согласно послѣдовавшему въ томъ или другомъ случаѣ со- 
глашенію, объявляется въ приказахъ по заведеніямъ и копіи съ этихъ 
приказовъ прилагаются къ отчетности по расходамъ на выдачу жалованья 
преподавателями

8) Приватные преподаватели въ теченіе учебнаго курса удовлетво
ряются жалованьемъ ежемѣсячно, на одинаковыхъ основаніяхъ съ штат
ными преподавателями, по 'Лз части условленнаго годоваго оклада. При
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окончательномъ разсчетѣ съ приватными преподавателями, въ зависимости 
отч, нослѣдовавшаго съ ними соглашенія, выдача жалованья внередъ за 
каникулярное время можеть быи. донускаема въ том?, лишь случаѣ, если 
всѣ и[)ипятыя ими въ военно-учебныхъ заведеніяхъ обязательства окон
чены, и если самое пренодаваніе велось ими въ теченіе всею годичнаго 
учебнаю курса съ самаго его начала.

4) Приватные преподаватели, въ случаѣ оставленія ими нрсподаванія 
)<анѣе окончанія годичнаго учебнаго курса, удовлетворяются жалованьемъ 
по день увольненія изъ мѣсячной платы по 7м части условленнаго годо
в а я  оклада.

Объ измѣненіи и. 8 ст. 78 кн. I, п. 9 ст. 62 и 1 примѣчанія п. г. къ той же 
статьѣ кн. Н  св. воен. пост. 1869 года.

Высочайше утвержденнымъ, 10 іюня 1892 года, положеніемъ Иоеннаго 
Совѣта постановлено:

1. Редакцію п. 8 статьи 78 книги 1-й и п. 9 -го статьи 62 книги П-й 
свода военныхъ постановлена 1869 года измѣнить, исключивъ изъ этихъ 
статей выраженіе: «въ указанныхъ случаяхъю.

2. Изъ 1-го примѣчанія п. г. къ статьѣ 62 кн. II св. в. пост. 1869 г. 
(но 3-му прод.) исключить слова: «единовременные сверхштатные отнуски 
принасовъ, магеріаловъ, вещейю.

Объ установленіи дѣйствительнаго контроля за вооруженіемъ, людскимъ и кон- 
скимъ снаряженіемъ и обмундированіемъ льготныхъ казаковъ 2-й и 3-й очередей.

Высочайше утвержденнымъ, 10 іюня 1892 года, положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

1. Для установлен ія дѣйствительнаго контроля за воорѵженіемъ. люд
скимъ и конскимъ снаряженіемъ и обмундированіемъ льготныхъ казаковъ
2-й и 3-й очередей предоставить войсковымъ наказнымъ и наказнымъ ата- 
манамъ собирать казаковъ старшаго возраста приготовительнаго разряда и 
казаковъ строеваго разряда (въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ—всѣхъ ка
заковъ полеваго разряда и молодыхъ ка;чаковъ внутреннослужащаго разря
да на второмъ году зачисленія ихъ въ послѣдній) для повѣрки ихъ строс- 
ваго имущества, каждый разъ не болѣе, какъ на однѣ сутки.

Такіе осмотры строеваго имущества должны производиться одновре
менно у всѣхъ казаковъ поименованных?, разрядовъ каждой станицы, ху
тора или поселка. Осмотры сіи у вышепоименованныхъ казаковъ пріурочи- 
ваются но возможности къ времени осмотра казаковъ приготовительнаго 
разряда передъ выходомъ ихъ на полевую службу, предоставивъ, впрочемъ. 
войсковым?, наказным?, и наказным?, атаманамъ. если то необходимо но
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мѣстнымъ условіямъ, переносить осмотры на другое, болѣе удобное время 
года.

2) Въ тѣхъказачьихъ войскахъ, гдѣ въ распоряженіи атамановъ отдѣловъ 
(окружныхъ атамановъ) не имѣется необходнмаго офицерскаго состава для 
производства осмотровъ сч роеваго имущества казаковъ по станицамъ, привле
кать для этой цѣли льготныхъ офицеровъ, проживающихъ въ войскахъ, съ 
выдачею имъ предложений на проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ и водой, и 
свидѣтельствъ на право безплатнаго пользованія земскими почтовыми ло
шадьми при переѣздахъ по грунтовымъ дорогамъ и съ отпускомъ имъ су- 
точныхъ денегъ за время командировки: штабъ-ОФицерамъ— по 2 руб., а 
оберъ-офицерамъ— по 1 р. въ сутки.

8 ) Всѣ расходы по производству осмотровъ строеваго имущества каза- 
ковъ названныхъ категорій относить на общіе войсковые капиталы со- 
отвѣтственныхъ войскъ, по подлежащимъ подраздѣленіямъ расходныхъ 
смѣтъ.

9 ^ 3 .  О Сформировании 9 Восточно-Сибирокаго линейиаго баталіона.
Высочайше утвержденнымъ. въ 15 день іюня 1892 года, положением ъ 

Военнаго Совѣта постановлено:
1) Сформировать, не позже 1 декабря 1898 года, изъ состава войскъ 

Южно-Уссурійскаго отдѣла, въ г. Владивостокѣ, 9 Восточно-Сибирскій 
линейный баталіонъ по штату № 6, пунктъ л примѣчанія 2, по дополпе- 
ніямъ, кн. II свода штатовъ изд. 1885 г., въ составѣ военнаго времени.

2) Вызываемые настоящею жѣрою единовременные расходы отнести 
на запасный кредитъ, а постоянные, со времени СФормировапія 9 Вос- 
точно-Сибирскаго баталіона въ 1898 году, вносить въ подлежащія под- 
раздѣленія смѣты Военнаго Министерства, причемъ за 1893 годъ расхо
ды эти внести въ суммѣ, какая по разсчету времени причтется на содер- 
жаніе баталіона въ означенномъ году.

9 ^ 4 * 3 . О СФормированіи двухъ пластунскихъ (первоочередных!,) баталіоновъ Кубансжаго 

казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 15 іюня 1892 года, положеніемъ Воен
наго Совѣта постановлено:

1) Число строевыхъ частей, выставляемыхъ Кубанскимъ казачьимъ 
войскомъ, какъ въ мирное, такъ въ военное время, увеличить на два 
первоочередныхъ пѣшихъ пластунскихъ баталіона, присвоивъ имъ нынѣ 
существующей для подобныхъ же багаліоновъ штатъ (св. шт. воен.-сух. 
вѣд. изд. 1885 г., кн. III, шт. № 35), но съ тѣмъ различіемъ, что штабъ 
и обсръ-офицеры въ нихъ должны содержаться и въ мирное время въ 
числѣ, опредѣленномъдля военнаго.
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2) Новымь баталіонамъ ирисчоичч, №№ 5 и б и соотвѣчственно сч. 
і-имъ измѣнить нумерацию суп:.ествующихъ баталіоновъ 2-й и :і-й очереди, 
ы;).!))ачивъ имъ нумера отъ 7-го до 14-го включительно.

3) Въ составь каждаго новаго баталіона назначить со всего войска,' 
во распоряжение наказнаго атамана, казаковъ присяги 1887— 1889 г. г. 
каждаго возраста но четвертой части штатнаго числа баталіона, изъ числа 
не бывшихъ на службѣ.

4) Къ 1 апрѣля 1893 г. выслать въ новые баталіоны казаковъ 
присяги 1890 г. для доведенія ихъ до нолнаго штатнаго состава, а 1 
октября того же года снусіить на льготу казаковъ присяги 1887 г., про
должая тотъ же порядокъ смѣнъ и нъ нослѣдующіе годы и раснростра- 
нивъ его съ 1893 г. на всѣ вообще нластунскіе баталіоиы, находя- 
щіеся нынѣ или впредь имѣющіе быть расположенными на Сѣверномъ 
Кавказѣ.

О порядкѣ производства окружпымъ военно-медицинскимъ инспекторамъ разъ- 
ѣздныхъ и прогонныхъ денегъ.

Поенный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ главнаго военно-медицинскаго 
инспектора, ноложилъ:

1. Расчленить по военному вѣдомству: а) что разъѣздныя деныи. по
ложен и ьш окружнымъ военно-медицинскимъ инспекто})амъ Кавкасскаіо. 
Нмскаго, Туркестанскаго и ІІриамурскаго военныхъ округовъ. первымъ 
двумч.— по 300 руб., и послѣднимъ— по 400 руб. каждому въ годъ. отпус
каются имъ по ихъ же требованію, сверхъ прогоновъ, и б) что окруж
ным), военно-медицинскимъ инспекторамъ. при поѣздкахъ для осмотра вра
чебной части военно-врачебныхъ заведеній, отпускаются прогоны на шесть 
лошадей изъ интендангскихъ суммъ, по требованію названныхъ инснек- 
ч'оровъ, п})ичемъ къ требованіямъ прилагаются коти съ докладовь сихъ 
инснекторовъ командующим:, войсками въ округахъ о разрѣшеніи отпра
виться въ ноѣздку и провѣренные въ окружныхъ штабахъ маршруты.

и 2. Предоставить кодиФикаціонному отдѣлу при Военномъ Совѣтѣ 
измѣнигь, согласно сему разъясненію, ст. 440 и 441 ч. IV кн. 111 св. воен. 
пост. 1859 года при новомъ издапіи этой книги.

Положеніе эго Высочайше утверждено 17 іюня 1892 года.

О распредѣденіи канцелярскихъ суммъ Омскаго и Приамурскаго военно-окруж- 
ныхъ судовъ.

Военный Совѣтъ, по представленію главнаго военно-судыаго управ- 
ленід, положилъ:
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1) Онредѣленныя штатомъ суммы на канцелярскіе и другіе расходы 
для Омскаго военно-окружная суда, его прокурорская надзора и для 
Приамурская военно-окружнаго суда распределить отдѣліло на кан- 

л,елярсиіе расходы и на хозяйственный ' потребности нижеслѣдующимъ 
об])азомъ:

На канце
лярите рас 

ходы.

На хозяйст
венный но- 
требности.

РУБ. коп. РУВ. коп.

1000 — 950 —

1011 — 489 —

700 — 400 —

Для Омскаго военно-окружнаго суда . .
-

о Прокурорская надзора сего суда. . 

и Приамурскаго военно-окружнаго суда

2) Согласно сему дополнить Высочайше утвержденную 28 Февраля 
1892 года ведомость распредѣленія кредитовъ на канцелярскіе расходы и 
на расходы по хозяйственнымъ потребностямъ военно-окружныхъ судовъ 
и военныхъ прокуроровъ.

Положение это Высочайше утверждено 17 іюня 1892 года.

^ ^ 4 6 .  Объ учреждении жандармского полицейсваго надзора на Московсяо-Казанской 
и Середа-Упинсяой желъ8нодорожныхъ линіяхъ.

Высочайше утвержденнымъ, 17 іюня 1892 года, положеніемъ Воен
наго Совѣта постановлено:

1) Строющіяся Московско-Казанскую и Середа-Упинскую желѣзнодо- 
рожныя линіи включить, въ отношеніи жандармскаго полицейская надзо
ра, въ раіонъ Московская жандармскаго полицейская управления желѣз- 
ныхъ дорогъ, добавивъ къ нынѣшнежу его штату 4-хъ начальниковъ от- 
дѣленій, 4-хъ вахмистровъ и 62-хъ унтеръ-оФицеровъ.

2) Содержаніе добавляемымъ чинамъ определить одинаковое съ про
чими таковыми же чинами.

Объ уведиченіи содержанія сестрамъ милосердія въ мѣстныхъ лазаретахъ Закас 
пійсвой области.

Высочайше утвержденнымъ, 17 іюня 1892 г., ноложеніемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Денежное содержаніе сестрамъ мнлосердія въ мѣстныхъ лазаретахъ 
Закаснійской области производись впредь по 80-ти руб. въ мѣсяцъ 
каждой.
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2) Вызываемый настоящею мѣрочо ра<:ходъ]ѵьнынѣ:пнемг. мщу, сколь
ко чо разсчочу причтется, отнести на § 5 ст. 4 текущей интеидаптской 
гмѣты. а сч, 1898 г. вносичъ вч, ту же смѣту установленным?, порядком ь.

Вое!И)ымъ Министромъ:

службою эа полученное образовиніе и по уставу о воинской повинности, приз - 
паниыхъ по болѣзни неспособными къ службѣ и не подлежащими аачисленію въ
эапасъ.

Г о с у д А г ь  И м п к г А т о р ъ, вч, 1 денч, ічоля 1892 года, Иысочайччче 
новелѣть соизволилъ: оФ ице рскихъ  чиновъ, обязанныхъ срочною  служ
бою за нолученное образовяніе и но уставу о воинской повинности, признан- 
ныхъ но болѣзни неспособными къ службѣ и не подлежащими зачисленію 
вч, запасъ, увольнять, впредь до изданія особыхъ правилъ, прямо въ оч- 
стач!ку на основлніи ст. 82 уст. о воин, повин., по медицинекимъ свидѣ- 
челч.счвамч,. составляемымч, порядкомъ, установленнымъ приложеніемъ къ 
ст. 8<н (примѣч.) кн. VIII с. в. п. 1869 г., съ преимущесчвами по за
кону. на общихъ основаніяхъ.

О таковомь Высочайшем), повелѣніи Поенный Министръ, 10 іюля 
1892 г., донесъ ІІравительствуючцему Сенату, для распубликованія.

Объ увеличеніи числа допускаемыхъ на должности по Варшавской полиціи 
военныхъ чиновъ девятью офицерами.

Въ 28 день марта 1892 года послѣдовало Высочайшее соизволеніе 
на увеличеніе числа допускаемыхъ на должности по Варшавской полиціи 
военныхъ чиновъ 9 офицерами, если Государственнымъ Совѣтомъ будетъ 
уважено предсгавленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ увеличении со
става Варшавской нолиціи добавлснісмъ трехъ участковыхъ приставовъ 
и ичести ихъ помощниковъ.

Въ настоящее время, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ его, 
сенаторъ, генера^іъ - лейтенанчъ Шебеко, сообщилъ, что Г о с у д А г  ь 
И м п ы г  А т о ч' ъ , въ 8 дет, ічоня 1892 года, Высочайше утвердить соиз- 
волилч, и повелѣлъ исполнить мнѣпіе Государственнаго Совѣта о допол- 
пительномч, штагѣ Варчпавской городской иоличци. согласно предстаиленічо 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

О вычнеизложенномч, Военный Министръ, 16 іюля 1892 чода, донесъ 
11рмвителы:твующему Сенату.
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РАМІОРЯЖКШИ, ОКЪЯВ.!ЕННЫЯ ПРАВИТК№(1ТВУ№ЩКМУ 
МАТУ

Военнымъ Министромъ:

Объ упразднении въ Омскомъ военномъ округѣ должности аудитора при управ- 
леніи Омскаго уѣзднаго воинскаго начальника.

За введеніемъ въ дѣйствіе военно-судебпаго устава въ войскахъ 
Омскаго военнаго округа, упраздняется въ этомъ округѣ должность ауди
тора при управленіи Омскаго уѣзднаго воинскаго начальника.

О семъ Военный Министръ, 23 мая 1892 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

9 3 1 .  Объ отпуокѣ денегъ отъ казны на смазку и содержаніе въ исправности мастер- 
скаго инструмента, нодлежащаго храненію въ ненрикосновенныхъ занасахъ для 
льготныхъ дивиаій.

Военный Совѣтъ, 30 апрѣля 1892 года, положилъ:
Отпускать ежегодно отъ казны на смазку и содержание въ исправ

ности мастерская инструмента, подлежащая храпенію въ неприкосновен
ных!. запасахъ для льготныхъ дивизій, по 2 р. 72 к. на каждую льготную 
казачью дивизію.

О выпіеизложенномъ Военный Минисгръ, 15 іюня 1892 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

''Г

ТИПОГРА-МЯ ПРАНИТЧМЬОГВУЮЩАГП СЙНАТА.
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