
14 Дѳкабря 1907 г. №  201. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1446. Объ увеличевіп отпуска депегъ на улучшеніе общественнаго быта офпцеровъ гаардейскихъ 
часіей.

1447. Объ измѣненіи п. 9 инструкціи, опредѣляющей порядокъ прихода, храненія и расходованія 
экоионическихъ капаталовъ въ частяхъ артиллеріи (всѣхъ родовъ и видовъ) дѣйсхвующеВ 
резервной, запасиой, осадной и крѣпостной.

1448. 0  путевомъ довольствіи чиновъ гражданскаго вѣдомства, служившихъ во время войны въ 
учрежденіяхъ военнаго вѣдомства.

1449. 0  добавлепіп къ штату Ковбвской Ерѣпостной жаадармсЕОВ команды 15 унтеръ-офицеровъ a
4 строевыхъ лошадей.

1450. Объ оставлепіи УІ дѣлопроизводства .Канцеляріи Алексавдровскаго Комитета о раяеаыхъ.

1451. Объ измѣненіи ст. 234 кн. V Св. Военн. Пост. 1869 года, пзд. 1891 года.
\

1452. Объ установлеяіп предѣльпаго срока службы по возрасту для Фельдшериць-акушерокъ u 
повивальиыхъ бабовъ воевнаго вѣдомства.

1453 . 0  включевіи въ штатъ Красносельсеаго воѳннаго госпитгля должности смотрителя госппталя.

1454. Объ увеличѳніи отпуска денегь на канцелярскія надобносха для Новочеркасской мѣсіяой 
конавды областн войска Допсиого.

1455. Объ открытіи при Петербургскомъ и Базанскоыъ пѣхотиыхъ юнкерскихъ училшцахъ от- 
дѣлепій военно-учпдищнаго курса.

1456. Объ Езмінеіііи и дополненіи существующаго положенія объ офицерской архиллерійскоЯ 
школѣ.

1457. 0  мѣрахъ къ урегулировавію ежегодныхъ выпусковъ вазаковъ изъ военныхъ, саеціальныхъ u 
юикерсвихъ училищъ.]

1458. Объ псключѳніп медицинсжихъ и вѳтѳринарныхъ «ельдшерсвихъ учепивовъ взъ строевыхъ 
частѳй казачьихъ воііскъ по штатамъ военнаго времени.

1459. 0  сФормврованіи 4 мѣстяыхъ командъ въ Терскомъ казачьемъ войскѣ.

1460. 0  ввѳденіи въ дѣйствіе проекта взмѣненія ст. 350 ч. 1У кн. III Св. Воон. Пост. 1859 года.

1461. О предоставлеаіи комэндирамъ отдѣльныхъ артпллерійскихъ дивпзіоповъ арава на получеиіѳ 
прогонныхъ денегъ при пнспекторскпхь ихъ объѣздахъ.
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Ci. 1462. Объ увелпченіп оклада суточнаго кормового довольствія для учениковъ военно-ремесленныхъ 
школъ Донского казачьяго войсва.

1463. Объ увеличеніи содержапія браковщикамъ, принимающиыъ казачье оружіѳ съ Златоусіовсвой 
«абрики.

1464. Объ устаповленіп отпуска денегъ на канцелярсвіе расходы штабъ-офицеранъ, осматриваю- 
щимъ оружіѳ въ Донсеонъ и Кубанскомъ казачьихъ воосвахъ.

1465. 0  содержаніи въ Оренбургсвомъ казачьемъ юнкерскомъ училищѣ пяти классныхт. отдѣленій 
и объ увеличеніи суммы ежегоднаго отпуска на наеиъ преподавателей.

1466. Объ учрежденіи пяти новыхъ должностей полицейспихъ урядниковь въ области войска 
Донского.

1467. Объ учрежденіи должности полицейсваго уряднпка въ хуторѣ Ниводаевскомъ, Верхне-Курмо- 
ярской станицы области войска Донсвого.

1468. Объ утверждепіи вренепныхъ правилъ на сдачу въ аренду земель въ Кубансконъ, Терскомъ 
и ОренбургсЕоиъ казачьихъ войскахъ для занятія горпымъ промысломъ.

1469 . 0  перепменованіи старшихъ и младшихъ дѣлопроизводителей войсвового хозяйственнаго 
правленія Оренбургскаго казачьяго войска въ дѣлопроизводители.

1470. 0  назначеніи военно-учебньшъ заведѳніяыъ новыхъ табельныхъ отпусковъ яа паемъ прислуги.

1471. Объ отпускѣ перевязочныхъ припасовъ для Сибирскаго сазачьяго войска.

1472. Объ измѣненіи ст. 642 книги УІІ Св. Воен. Пост. 1869 года.

1473. Объ установлеиіи новаго порядка исчисленія ремонта лошадей для артиллеріи.

1474. Объ упраздненіи должности штатнаго ремонтера артиллеріи Приамурскаго воепнаго окрѵга 
и его помощпика.

1475. Объ ѵчрежденіи въ Казанскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ должііости штатнаго 
оФицера-преподавателя по законовѣдѣяію.

1476. Объ увѳлпченіи ежегоднаго пособія Кубанской общинѣ сестеръ мнлосердія.

1477. 0  высылвѣ командъ для доведенія до шхата военнаго времени тѣхъ первоочередныхъ пол- 
ковъ и батарѳй Кубанскаго, Терскаго и Спбирскаго казачьнхъ войскъ, которые содержахся 
круглый годъ въ неполномъ числѣ рядовъ во взводахъ, подъ командою офицеровъ.

1478 0  дополпеніи шхаха канцеляріп военнаго минисхерсхва уиазапіемъ о военныхъ должносхяхъ.

1479. 0  путевомъ довольсхвіи прапорщиЕовъ и заурядъ-прапорщяковъ, Еомандируемыхъ въ войска 
на время лагерпыхъ сборовъ изъ юнкерскихъ учнлищъ.

1480. Объ усхановленіи съ 1907 года для ТиФлвссваго вадехскаго корпуса годпчнаго курса съ 
1 сенхября до половины іюня.

1481. Объ усіановленіи пухевого довольсхвія и сухочиыхъ чинамъ атхестаціониыхъ совѣщаній.

1482. 0  продленіи дѣвсхвія п. IV приЕаза по воен. вѣд. 1905 года № 620, о прогонахъ еемейсхваыъ 
воеішослужащихъ, выселеннымъ изъ раіона военпыхъ дѣйсхвій и Приаиурскаго воеинаго 
округа по военнымъ обсіояіельсхвамъ.

1483. Объ измѣненіи штата С.-Пеіербурго-Виндавскаго ;кандарысваго полицейскаго управленія же- 
лѣзиыхъ дорогг.

1484. О сокращѳніи сроЕовъ, опредѣленныхъ раздѣлоыъ IY Военпо Судебнаго Устава для движенія 
дѣлъ, разсматриваемыхъ по законамъ военнаго времени.
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Ст 1485. Объ установленін ежсгодыаго отпуска экстраординарной суммы въ распоряжевіе командую- 
щихъ войсками Пркухскаго и Омскаго военныхъ округовъ.

1486. 0  принятіп капитала въ 12,000 руб., пожертвованнаго Л.-Гв. Казачьимъ Е г о  В е л и ч е с т в а  
полвомъ на учрежденіе стипендіп въ интернатѣ Донского Паператора Александра ІІІ кадет- 
сваго корпуса.

1487. 0  порядкѣ удовлетворенія вутевымъ довольствіемъ статскихъ совѣтниковъ при командировкахъ 
въ Кубанской и Терской областяхъ.

1688. Объ утвержденіи расписанія поселеній УссуріЭскаго вазачьяго войска, съ распредѣленіемъ 
ихъ на разряды для взиманія посажѳнной влаты съ лицъ вевойскового сословія за враво 
владѣиія недвижимою собствеввостью въ вятилѣтіе съ 1!И)7 г.

1489. 0  вьідачѣ суточвыхъ девегъ ОФВцерскпмъ и влассвымъ чиваиъ, командпровавпыиъ для *ор- 
мировавія разныхъ учреждѳвій воевваго времеви.

1490. Объ уставовлевіи цѣвъ ва лошадей, устуваемыхъ изъ кавалерійскаго брака на трехлѣтів 
1907-1909 г.г.

В ыс о ч а и ше  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
144 6 .  Объ увели чен іи  о тп у ска  денегъ н а  улучш ен іе  общ ественнаго  бы та офицеровъ  

гвардей окихъ  ч астей .

Военный Совѣтъ, журналомъ 24 мая 1907 года, положилъ:
1) Увеличить отпускъ денегъ на улучшеніе общественнаго быта офидеровъ гвардей- 

скихъ частей, ассигнуемыхъ въ распоряженіе Его Императорскаго Высочества, Главнокоман- 
дующаго войскамн гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, съ 16,830 руб. до 17,055 р. 
съ тѣмъ, чтобы добавляемыѳ 225 руб., съ преждѳ отпускавтимися 150 рублями лейбъ- 
гвардіи Уральской казачьѳй Е г о  В е л и ч е с т в а  со тн Ѣ, назначались на улучшеаіе обще- 
ствѳннаго быта офицеровъ лейбъ-гвардіи сводно-казачьяго полка.

2) Вызываемый этою мѣрою новый расходъ казны отнести въ текущенъ году на 
смѣту главнаго штаба, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ недостатка средствъ въ этой смѣтѣ, 
необходимая сумма была асснгнована изъ запаснаго кредита по сношенію сего штаба съ 
ванцеляріею военнаго министерства; съ перваго же января 1908 года вносить установлен- 
ныыъ порядкоыъ въ эту смѣтѣ.

ІІункгь первый сего положенія Высочайше утвержденъ 3 іюля 1907 года.

1 4 4 7 .  Объ  ивмѣненіи п. 9 инотрукдіи, сшредѣляющей порядокъ прихода, хран енія  и 
раоходованія экономическихъ вапиталовъ въ частяхъ артиллеріи (веѣхъ родовъ  
и видовъ) дѣйствующ ей, реаервной, запасной, осадной и крѣпостной.

Высочаіішо утверждѳннымъ, 1 іюля 1907 года, положепіенъ Виелнаго Совѣта поста- 
новлоно:

Измѣнить, по прилагаемому прн сѳмъ проекту, п. 9 инструкціи, опредѣляющей порядокъ 
прихода, храпенія и расходоваиія экономичеекихъ капиталовъ въ частяхъ артиллеріп (всѣхъ 
родовъ н видозъ) дѣйствующеіі, рѳзервной, запасной, осадной и крѣпистиои (приказъ ио 
воен. вѣд, 1901 года № 36).
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На аоллонноігь напнсано: «Высочайшс утверждекь».
1 іюля 1907 г. Подпнс.алъ: Генѳралъ-отъ-Ин«.антеріи Peduteps.

П P O E К Т  Ъ
ИЗІѴГБНЕНІЯ П. 9  ИНСТРУКЦІИ, ОПРЕДЪЛЯЮЩЕЙ ПОРЯДОКЪ ПРИХОДА, ХРАНЕНІЯ И 
РАСХОДОВАНІЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ КАПИТАЛОВЪ ВЪ ЧАСТЯХЪ АРТИЛЛЕР/И (ВСБХЪ 
РОДОВЪ И ВИДОВЪ) ДЪЙСТВУЮЩЕЙ, РЕЗЕРВНОЙ, ЗАПАСНОЙ, ОСАДНОЙ И КРЪПОСТНОЙ

(ПРИНАЗЪ ПО ВОЕН. ВЪД. 1901 Г. № 3 6).

С ущ еотвую щ ее ивлож ен іе . 
п. 9. 0  состояиіи экономнчѳскихъ капита- 

ловъ начальники артиллеріи корпусовъ и ок- 
руговъ представляютъ по командѣ и непосред- 
ственно въ Главное Артиллерійскоѳ Управленіе 
къ 20 аярѣля вѣдомость за минувшій годъ, по 
прилагаемой ®ормѣ.

П р ед п о л агаем о е  изм ѣнен іе.
п. 9. Начальннки артиллеріи корпусовъ, 

округовъ н прочія начальствующія лица, поль- 
зующіяся въ хозяйственномъ отношеніи пра- 
вами начальниковъ дивизій, ежегодно предста- 
вляюгъ къ 20 апрѣля, по командѣ и иепосред- 
ственно въ Главноѳ Артиллерійское Управленіе, 
по дрилагаемой Формѣ, вѣдомости о состояніи 
экономическихъ капиталовъ въ подчиненныхъ 
имъ частяхъ артиллеріи за минувшій годъ.

1 4 4 8 .  О путевом ъ  довольотв іи  чииовъ  граж дан окаго  вѣдом отва, олуж и вш ихъ во врем я 
во й н ы  въ учреясден іяхъ  в о ен н аго  вѣдоы ства.

Разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба о путевомъ довольствіи чнновъ граждан- 
скаго вѣдомства, служившихъ во время войны въ  учрежденіяхъ военнаго вѣдомотва, Военный 
Совѣтъ, журналомъ 9 ноября 1906 года, положилъ:

1 ) Предоставить чинамъ гражданскихъ вѣдомствъ, служившимъ въ учрежденіяхъ во- 
еннаго времени и эвакуированнымъ для излеченія огь болѣзнѳй и ранъ, право на полученіѳ 
послѣ ихъ выздоровленія или по окопчаніи срока эвакуаціи путѳвого довольствія, онредѣ- 
леннаго для эвакуированныхъ офіщеровъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1904 года 
№ 407 на переѣздъ отъ ыѣста нахожденія на излеченіи до мѣста ихъ службы въ соотвѣт- 
ствующеыъ вѣдомствѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда путевоѳ пособіе не было выдано означен- 
ныыъ чивамъ распоряженіемъ гражданскихъ вѣдомствъ.

2) Вызываемый настоящею мѣрою расходъ отнести на чрезвычайный кредитъ въ 
установленномъ порядкѣ.

Пунктъ 1 cero положенія Высочайше утвержденъ 4 іюля 1907 года.

1 44 9 . О д обавлен іи  къ  ш тату  К о в е я е к о й  крѣ п оотн ой  ж ан д ар м ско й  ком анды  16 унхеръ; 
оф и ц еровъ  и  4 стр о евы х ъ  л ош ад ей .

Воеішый Совѣтъ, журналомъ 15 марта 1907 года, положилъ:
1) Добавить къ штату Ковенской крѣпостной жандармской комаяды 15 унтеръ-оФи- 

церовъ и 4 строеиыхъ лошадей.
2) Вызываемые этими мѣраыи новыѳ расходы казны отнѳсти въ  1907 году на 

смѣтныя назначенія соотвѣтствующихъ смѣтъ Главныхъ Унравлѳній Воеянаго Министерства,
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съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ нсдостатка срѳдствъ въ этихъ сыѣтахъ, необходимыя суммы 
были ассигповапы изъ запаснаго кредита, по сношенію подлежащихъ Главиыхъ Упра- 
вленій съ Канцеляріей Воѳннаго Министерства; съ 1 ж ѳявваря 1908 г. вносить установлен- 
иммъ порядкомъ въ эти смѣты.

Пунктъ 1 сего положенія Высочайшѳ утвержденъ 6 іюля 1907 г.

1450 . Объ оотавлен іи  V I дѣдопрсш аподетва К ан ц ел я р іи  А левоандровокаго  К ом итѳта
о ран ен ы х ъ .

Военпый Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ оставленіи Ѵ*І дѣло- 
проиэводства Канцелярін Алексаидровскаго Комитета о рапспыхъ, ноложилъ:

Придать иепрашиваемой ыѣрѣ времонный характѳръ и сохранить VI дѣлоироизводство 
Алексапдровскаго Комигета о раненыхъ ещо на три года, счатая съ 1 яиваря 1908 года, 
съ тѣмъ, чтобы по мияованіи обстоятельствъ, вызвавпшхъ настоящую напряжеішую рабсту» 
къ коицу новаго трехлѣтія, Комитетъ вошелъ въ иовое обсужденіе настоящаго дѣла. 

Положеніе вто Высочайше утверждено 6 іюля 1907 года.

1 4 5 1 .  О бъ  ивмѣяенІЕ ст. 294 e h . V  Ов. В оенн. П о ст . 1869 года, иад. 1891 года.

Военный Совѣтъ, журналомъ 21 ііоня 1907 года, положилъ: измѣнить ст. 234 кн. V, 
Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1891 г. (по редакдін прнказа по в. в. 1904 г. JV® 30) 
оогласио прилагасмому проекту.

Положеніе ѳто и упомяиутый въ немъ проектъ измѣненія Высочайше утверждены 
6 іюля 1907 года.

в іюля 1907 года.
На иодлинноыъ написано: аВысочайше утверждкнъ». 

Подписадъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ -П т а  итеріп Редтерв.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЬИ 2 3 4  КН. V СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 г., изд. 18S1 г. (П0 РЕДАКЦІИ

ПРИКАЗА ПО ВОЕН. ВѢД. 1904 года № 30).

О ущ еетвую щ ее иалож еніе.

Ст. 234. Началышкъ дивизіп разрѣшаетъ 
уволыіеніе въ отпускъ, не стѣсняясь врсие- 
неыъ года, подчиневныхъ сму: а) дивизіоннаго 
врача до 28 дней —  собгтвенною властью, a 
свышѳ 28 дней до двухъ ыѣсяцовъ —  по со- 
глашенію съ корпуспымъ врачемъ или окруж- 
нымъ военно-мрдицинскимъ управлеиіемъ, еслн 
довизія не входитъ въ составъ корпуса;
б) врачей полковыхъ и другихъ отдѣльпыхъ 
частей на срокъ свыгаѳ 15 двей, до четырехъ 
мѣсяцевъ —  по представленіямъ начальниковъ 
частей, докладынаеиыиъ дивизіоннымъ вра-

П редп олагаем ое  ивмѣненіе.
Ст. 234. Начальпикъ діівизіи разрѣшаетъ 

увольненіѳ въ отпускъ, нс стѣсняясь време- 
немъ года, подчиненныхъ ему: дцвизіоннаго 
врача до 15 даей —  собственною властыо, a 
свыше 15 .дней, до дзухъ ыѣсяцсвъ, a равно 
врачей полковыхъ и другахъ отдѣльпыхъ ча- 
стей на срокъ свыше 15 днеіі до четырехъ 
ыѣсяцѳвъ —  по соглашеяію съ корпусныыъ 
врачемъ или окружиымь воеішо-меднциескнмъ 
ивспекторомъ, если дивизія не входитъ въ 
составъ корпуса; прочихъ медицинскнхъ чи- 
новъ —  по представленію дивизіоннаго врача.
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чеагь; прочихъ ыедицинскихъ чиновъ —  по 
представленію дивизіоннаго врача. Остальныхъ 
иодчинеішыхъ лицъ, начальникъ дивизіи уволь-
няетъ въ отпускъ по правиламъ, установлен- 
ныыъ въ книгѣ VII сого свода, a иижнихъ 
чиповъ изъ вольноопредѣляющихся на срокъ 
до четырехъ ыѣсяцевъ.

Примѣчаніе. Объ увольненіи въ отпускъ 
врачей начальникъ дивизіи извѣщаетъ вся- 
кій разъ высшее военно-медицинское на- 
чальство.

Остальныхъ подчиненныхъ лицъ, начальникъ 
дивизіи увольняетъ въ  отпускъ по правилаиь, 
установленнымъ въ киигѣ VII сего свода, a 
ішжнихъ чиновъ изъ вольноопредѣляющихся 
яа срокъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Отмѣняется.

1 4 5 2 .  О бъ уетановленіи  предѣ льн аго  о р о к а  елуш бы  по во ар асту  для ф ельдш еридъ- 
акуш ерокъ и повивальныхъ б аб о къ  в о е в н а го  вѣдомотва.

Высочайшѳ утверждешіымъ, 6 іюля 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено: установить продѣльный срокъ службы по возрасту въ 55 лѣтъ для Фельдшерицъ- 
акушерокъ и повивадьныхъ бабокъ военнаго вѣдомства.

1 4 5 3 .  О в кл ю ч ен іи  въ ш татъ  Е р а с н о с е л ь о к а го  во ен н аго  го сп и тал я  долиснооти см о- 
т р и тел я  го сп и тал я .

Высочайшѳ утвержденнымъ, 6 іюля 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опрс- 
дѣлено:

1) Включить въ кадровый соотавъ чиновъ, содержимый для Ерасносельскаго военнаго 
госпиталя, должность смотрителя госпиталя, съ тѣыи жѳ правами по службѣ и тѣмъ же 
содержаніемъ, какія соединены съ нынѣ существующею должностью смотрителя въ постоян- 
ныхъ военныхъ госпиталяхъ II класса.

2) Исключнть изъ примѣчанія 2 къ штату постоянныхъ военныхъ госпиталей, объ- 
явлепному при приказѣ по военному вѣдомству 1901 года за JV» 45 , указаніѳ о томъ, что 
при Штабѣ войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа состоитъ въ означенномъ при- 
командироваыін 1 штабъ-ОФИцеръ изъ запаса для исполненія обязанностей завѣдывающаго 
Красносельскнмъ военныыъ госпиталемъ.

1 4 5 4 .  Объ увели чеы іи  о х п у ск а  денегъ  н а  к а н д е л я р о к ія  н адобн ооти  д ля  Н о в о ч ер к ас - 
ско й  м ѣотной ком ан ды  о б л асти  в о й с к а  Д он окого .

Высочайше утверждепнымъ, 8 іюля 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

Увеличить, съ 1 января 1907 года, для Новочеркасской мѣстной команды области 
войска Донского опредѣленный нынѣ иа канцелярскія надобности этой команды (св. шт. 
воен.-сух. вѣд., кн. Ш, изд. 1893 года, шт. № 8 ) отпускъ денегъ, въ размѣрѣ 150 рубг въ 
годъ,— на 60 руб. въ годъ, на канцелярскіе расходы по дѣлопроизводству полкового суда, 
учрѳждѳннаго при упомянутой командѣ.
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1 4 6 5 .  Объ открытіи при П етербургокомх и Еазаяскомъ иѣхотныхъ юнкерокихъ учи- 
л и щ а и  отдѣленій военно-учидыщ наго куроа.

Воеішый Совѣтъ, журналомъ 24 мая 1907 года, положилъ:
1) ІІрц Петербургскомъ и Еазанскомъ пѣхотиыхъ юнкерскихъ училнщахъ содержать съ 

пачала предстоящаго учебнаго 1907— 1908 года по чѳтырѳ отдѣленія военно-учнлиіцнаго 
курса, съ пачала 1908— 1909 учебнаго года по девяти отдѣленііі такого же курса (изъ нихъ 
6 младшаго класса и 3 старшаго класса), начиная жѳ съ 1909— 1910 учебнаго года содер- 
жать въ каждомъ азъ названныхъ училищъ по 12 отдѣлеиій воешіо-училищнаго курса; от- 
дѣлеиія съ юнкерскимъ курсоыъ содержать въ тѣхъ жѳ училищахъ по слѣдующему расчету: 
въ 1907— 1908 учѳбномъ году— по 4 отдѣленія 1-го и по 4 — 2-го спеціальыыхъ классовъ; 
и въ 1908— 1909 учебномъ году— по 3 отдѣленія 2-го спѳціальнаго класеа.

2) Юнкеровъ обіцаго и спѳціальныхъ классовъ вышеназванныхъ училищъ, которые 
будутъ оставлены на 2-й годъ въ своихъ классахъ, переводить въ  тѣ же классы другихъ 
юнкерскихъ училшцъ.

3) Установленные дѣйствующими штатами отпуски на вознагражденіе преподавателей 
юнкерскихъ училищъ увеличитъ для Петербургскаго и Казанскаго пѣхотныхъ юнксрскихъ 
училищъ въ 1907— 1908 учебномъ году на 7.800 руб. (1 .400 руб. разпицы возиагражденія 
преподавателей, установленнаго закономъ въ юнкерскихъ и воѳнныхъ училищахъ, и 
6.400 руб.— за производство репетицій); въ 1908— 1909 учебномъ году 17.550 руб. (3 .150 руб. 
на первую потребность и 14.400 руб.— на вторую); въ 1909— 1910 и послѣдующяхъ учеб- 
ныхъ годахъ по 18.600 руб. (4 .200 руб. на первую потребность и 14.400 руб.— на вторую).

4) Вызываеыый этою мѣрою новый расходъ казны отнести въ  текущемъ году на смѣтныя 
назыаченія соотвѣтствующихъ смѣтъ главныхъ управленій военнаго министерства съ тЬмъ, 
чтобы въ случаѣ недостатка средствъ въ  этихъ смѣтахъ, необходимыя суммы были ассиг- 
нованы изъ запаснаго кредита по сношенію подлежащихъ главныхъ управленій съ каацеляріею 
всеннаго мипистерства; съ 1-го жѳ января 1908 года вносить установленнымъ порядкомъ въ 
ати смѣты.

Пунктъ 1-й сего положенія Высочайше утвержденъ 11 іш я  1907 года.

1 4 5 6 .  Объ иэмѣненіи и дополненіи оущ ествующ аго положенія объ офицерской ар- 
тиллерійокой школѣ.

Высочайшѳ утверждеинымъ, 3 іюня 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

I. Въ измѣнепіе и допо.таеніе существующаго положенія объ оФицерской артиллсрін- 
ской школѣ, опредѣлить:

1) Офицерская артиллерійская школа стрѣльбы имѣетъ назначеніемъ:
а) подготовленіе артиллерійскихъ капитановъ и штабъ-офидеровъ теоретическимъ и 

практическимъ путѳмъ кь боѳвому употребленію батарей и группы батарѳй;
б) развитіе и совершепствованіе въ артиллеріи искусства стрѣльбы, въ связи съ ма- 

неврированіѳмъ, и устаяовленіѳ правильныхъ взглядовъ на цѣлѳсообразное примѣненіе 
артиллерійскаго огня въ бою, и

в) выработку способовъ веденія подготовительныхъ къ стрѣльбѣ и маневрированш 
упражиеній u правильныхъ пріемовъ обучѳнія.

2) Вь птией батарѳѣ содѳржатся —  запряженными: 6 скорострѣльныхъ полевыхъ 
орудій и 3 ящика; —  незапряженными: 2 скорострѣльныхъ полевыхъ орудія, 5 ящиковъ,
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4 горныхъ скорострѣльгсыхъ орудія, 2 скорострѣльныхъ полевыхъ гаубиды, 8 легкнхъ 
орудій съ 4 зарядными ящиками и походная кухня облегченнаго тіша.

Вь конной —  запряженными: 6 коныыхъ скорострѣльпыхъ орудій и 2 ящцка, и, 
свсрхь того, —  незапряженными: 4 ящика, 6 конныхъ орудій съ 2 зарядными ящиками,
2 конио-горныхъ орудія и ноходиая кухня облегчеинаго тиаа.

3) Завѣдывающій учебнымъ иолемъ избираотся вачалъникомъ школы изъ офицеровъ, 
окончившихъ курсъ Михайловской артиллеріііской академіи, и утверждается въ должности 
Височаіішішъ првказомъ.

4) Помощникъ завѣдывающаго учебнымъ полемъ непосредственно подчиняется завѣ- 
дывающсму полеыъ и нсполііяегь его порученія какъ іто отношеиію къ оборудоваиію поля 
стрѣльбы, такъ и по завѣдыванію нрочиыи дѣлами и предметаии учебной части.

5) Для иодготовки «ейерверкеровъ для батарей школы, при ней состоить учебная 
комапда и организуются курсы сверхсрочвыхъ нижиихъ чиновъ, на общихъ основаніяхъ съ 
частямн артиллеріи и коымисія для испытанія писарей на право удостоеиія ихѣ въ  воеиное 
время званіемъ заурядъ-чиновника.

6 ) Перемѣнный составъ шк^лы образуютъ:
а ) старшіе по списку капитаны частей гвардейской и полѳвой артиллеріи и есаулы 

казачьей артиллерін, нзъ числа удоетоенпыхъ на должность командировъ батарей;
б) только что проиэведенные капитаны частей гвардейской и полевой артиллеріи и 

есаулы казачьей артиллеріи, изъ числа удостанваемыхъ на должиости коландировъ батарей;
в) штабъ-ОФИцеры частей какъ регулярной і’вардейекон и полевой, такъ н казачьей 

артиллеріи, изъ числа батарейныхъ командировъ, прокомавдовавшихъ батареями не иѳнѣѳ 
трехъ лѣтъ и удостоенныхъ на должности командировъ дивизіоновъ.

7 ) Численное отношеніе между старшими и младшими капитапами, командирусмыии 
въ тколу , на каждый курсъ устанавливается Г. А. У. съ такимь расчетомъ, чтобы коман- 
дирамн батарей назначались успѣшно окончившіѳ школу капитаны.

8) Увольненіе обучанйцихся оФицѳровъ въ  отпускъ допускается лишь по самымъ 
уважительныыъ причипамъ, на срокъ ие свыше 28 дней. Офицеры перемѣнпаго состава, 
рапортующіеся больными болѣѳ 28 дыей, въ  сложности, за вреия пребыванія ихъ въ 
школѣ, или имѣющіе необходішость воспользоваться отпускомъ въ сложности болѣѳ чѣмъ 
на 28 дней, за тотъ же періодъ, a равно обнаружившіе нерадѣніе къ исполненію служеб- 
ныхъ обязанностей, отчисляются отъ школы.

Отчисленіе производится съ разрѣшенія Генералъ-Инспеггора артиллеріи.
9) Учебиый комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ начальннва школы, изъ ио- 

ыоідника начальника школьт, командировъ батарей школы, штабъ-офицеровъ, завѣдываю- 
щихъ обучающимися офицерами, вавѣдывающаго учебнымъ полемъ и его помощника, препо- 
давателей и руководителей практическихъ занятій. Обязанности правителя дѣлъ учебнаго 
ігомитета возлагаются на завѣдывающаго учебнымъ полеагъ, дѣлопроизводство жѳ въ коми- 
тетѣ на ѳго помощника.

10) Для повѣркн правильностн постановки всѣхъ курсовъ прѳподаванія, равно и 
ирактическихъ запятій, Генераль-Инспекторъ артиллѳріи команднруеть bj> школу, ио мѣрѣ 
надобности, въ разные періоды курса, одного изъ состоящихъ въ его распоряженіи гонера- 
ловъ или штабъ-офицеровъ. Еомандируемый руководствувтся при выполноніи возложеинаго 
на него порученія указаніяии, полученными отъ Генералъ-Инспектора артиллеріи. По окон-
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чаніи возложепнаго на нѳго поручѳнія, оиъ докяадываетъ Гепсралъ-Инспектору собрашіыя
имъ свѣдѣнія.

ІІрим ѣчанге . Командируемое лицо для успѣшнаго выполненія возложеннаго на
него порученія получаетъ всѣ пеобходнмыя для него свѣдѣпія отъ пачальника школы,
его помощпика илн руководителей. С:гь присутствуетъ иа всѣхъ очередныхъ заня-
тіяхъ, па которыхъ сочтетъ нужнымъ, a также на засѣданіяхъ учебнаго комитета.

11) Для ознакомлепія съ дѣятельностыо школы и выясненія, насколько ея работа 
отвѣчаетъ боевымъ требовапіямъ, ежегодно, прииѣрно въ концѣ іюля, по распоряженію 
Воешіаго Мішиетра назначаѳтся коммисія, состоящая взъ генсраловъ и.іга штабъ-офицеровъ 
пѣхоты, кавалеріи, артиллеріи н генеральнаго штаба. Эта коммисія комаидируехся на 
10 дней. Въ этотъ періодъ она присутствуеть ./а всѣхъ очередныхъ занятіяхъ съ ОФице- 
рами перемѣннаго состава и разсматрнваетъ всѣ пракгическія годовыя работы офицеровъ.

1 2 ) Своѳ заключеніѳ о дѣятельностн школы коммисія доноситъ Военному Министру, 
сообщая Ц.ОИІЮ этого донесевія начальвику школы, которыа представляетъ эту коиію со 
сбоимъ объяспеніемъ Генералъ-Инспектору арталлоріи.

13 ) Всѣ шіжіііе чины, коыандируеыые въ школу съ офицераши, передъ отвравленіемъ 
удовлетворяются въ своихъ частяхъ, сверхъ предметовъ, поименованпыхъ въ вѣдоыости, 
приложенноіі къ прйказу по воен. вѣд. 1906  года A1? 2 0 8 , такжѳ и аммуничныыи деньгаыи; 
пересылка этихъ денегъ по почтѣ, или инымъ способомъ, танже какъ и вещей, не 
допускается.

1 4 ) Познанія офицеровъ полевого и крѣпостного отдѣловъ офицерской артиллерійской 
школы отыѣтками не оцѣниваются. Успѣшность прохождѳнія теоретическаго и практиче- 
скаго курсовъ школы опредѣляются въ теченіе всего курса въ періодическихъ засѣданіяхъ 
учебнаго комитета, на основанін заключеній даваемыхъ руководнтелями оФпцеровъ перемѣн- 
наго состава віколы. По окончаніи курса командированяыѳ оФицеры дѣлятся учебнымъ ко- 
митетомъ школы на: «успѣпгао окопчившихъ школу» и на «неуспѣшно окончившнхъ 
школу».

1 5 ) Бытность офііцеровъ въ офидерской артиллерійской школѣ означается въ послуж- 
ныхъ сппскахъ оФнцеровъ съ аттестаціею объ окончаніп ктрса:

а) для успѣшно окончившпхъ курсъ школы: «окончилъ курсъ школы въ такомъ-то 
году усты и н о» ;

б) для неуспѣшно окончившихъ курсъ школы: «окончплъ курсъ школы въ такомъ- 
то году»;

в) для неокончившихъ курсъ школы: «находился въ полевомъ (крѣпостномъ) отдѣлѣ 
школы съ такого-то по такое-то число, но курса не окончилъ, по такой-то причинѣ 
(указывается причапа неокопчанія курса).

1 6 ) Офицеры перемѣннаго состава, произведенпые въ* слѣдующіе чины п получившіе 
новыя вазвачевія ' во время состоянія въ школѣ и оставленвыѳ прн ней для продолженія 
курса, удовлетворяются со дня назвачснія и яроизводства усилепнымъ жалованьсмъ, квар- 
тнрнымн, столовыми и суточнымн по новому чиву и должности, причемъ столовыя вы- 
даются на основапіяхъ, изложенныхъ въ п. 3 приказа по воен. вѣд. 1901 года за № 68. 
Капнтавы, волучившіе во время прохожденія курса школы вовыя назначенія безъ пронз- 
водства въ шгабъ-ОФицерскій чивъ, удовлетворяются кварторными, согласно прииѣчаиія 2 
къ 1 приложепію ст. 479  уст. зем. пов. 1899  года.

17) Выдаваомое оФицерамъ перемѣннаго состава по окончаніи курса пособіе —  изъ
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трѳтиого не въ  зачетъ жалованья, ОФИцеры, произвѳдѳнныѳ въ школѣ въ  слѣдующіе чиньг, 
получаютъ по новымъ чинамъ.

18) Казеішая прислуга офицеровъ перемѣннаго состава, a также командируемые для 
уборки лошадей ішжиіе чины, отправляются въ  школу и возвращаются изъ опоіі по пред- 
ложеніямъ, выдаваомымъ для проѣзда ио желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ.

II. За установленіемъ вышеизложеннаго и для соотвѣтственной кодификэціи кн. XV 
Св. Воен. Пост. 186У года, изд. 2, отмѣнитъ дѣйствіе:

а) статей 1, 3, 33, 41 , 50, 52, 61, 71, 72 и 73 осповнаго положенія о полевомь 
отдѣлѣ оФидерской артиллерійской школы, объявленнаго въ приказѣ по воѳн. вѣд. 
1882 года № 82, и рѳдакцію нѣкоторыхъ изъ этихъ статей пѳ прик. воен. вѣд. 1884 года 
№  165, '1900 года № 113 и 1906 года .№ 208, и

б) статьи 1 и пунктовъ а) и г) статьи 7 положенія, объявленнаго при приказѣ 
воѳн. вѣд. 1902 года № 124.

1 4 5 7 .  О м ѣ рахъ  к ь  у р е гу л и р о в а н ію  еясегодньгхъ вы пуоковъ  каваковъ  иаъ воен н ы хъ , спе- 
д іал ь н ы х ъ  и ю н к ер ск и х ъ  у ч и л и щ ъ .

Высочайшѳ угвержденнымъ, 8 іюня 1907 года, положеніеыъ Военааго Совѣта поста- 
новлено:

Въ измѣненіе дѣйствующихъ законоположеній относительно пріема и выпуска на службу 
нзъ военныхъ, спеціальныхъ и неказачьихъ юнкерскихъ училищъ лицъ, принадлежащихъ 
къ войсковому сословію казачьихъ войскъ, установить нижеслѣдующій порядокъ:

1) Пріемъ въ  военныя и спеціальныя училища лицъ казачьяго сословія, оканчиваю- 
щихъ кадетскіе корпуса, производить на общемъ основаніи, причемъ временно, впрвдь до 
увеличенія числа ивжѳнерныхъ и артиллерійскихъ училищъ, или значительнаго расширенія 
существующихъ училищъ, изъ указанныхъ лидъ, обязанныхъ по окончаніи курса этихъ 
училищъ отслуживать въ своемъ войскѣ (п. 4 ), принимать ежегодно: въ  инженерноѳ учи- 
лище— 6, a въ артнллерійскія училища— 28.

2) Сверхъ указаннаго числа лнцъ въ  названныя училища могутъ поступать, безъ 
ограниченія числа, лица казачьяго сословія, получившія разрѣшеніе отбывать службу, внѣ 
своего войска, въ соотвѣтствующихъ спеціальности регулярныхъ войскахъ (п. 6 ), если 
выполнять требуѳмыя для поступлѳнія условія.

3) Указанное въ 1 п. число вакансій предоставляется лицамъ казачьяго сословія, 
оканчивающнмъ кадетскіе корпуса независимо отъ средняго балла, полученнаго на выпуск- 
номъ изъ корпуса экзамѳнѣ, лишь бы они удовлетворяли общимъ условіямъ поступленія въ 
инженерное и артиллерійскія училища.

4) Производить принадлежащихъ къ казачьѳму сословію юнкѳровъ воеяныхъ и спеці- 
альныхъ училищъ въ ОФицеры на одинаковыхъ оспованіяхъ съ прочими юнкерамн этихъ 
училищъ, причемъ назначать ихъ на службу въ свои войска съ обязательствомъ прослу- 
жить въ  этихъ войскахъ по 1 ‘Д  года за каждый проведенпый въ училищѣ учебный годъ.

Въ случаѣ нѳимѣнія свободныхъ вакансій въ строевыхъ казачьихъ частяхъ, служба 
въ коихъ соотвѣтствуѳтъ полученной ювкерами учебной водготовкѣ въ  военныхъ и спеці- 
алы ш хъ училищахъ, такіе юнкера пазначаются въ ковныя и пѣшія части своихъ воііскъ, 
хотя бы и сверхъ комплекта.

По прослужѳніи установленныхъ за обученів сроковъ названныя лица могутъ поступать
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на службу внѣ своего войска и персводиться въ соотвѣтствующія ихъ спеціальности регу- 
лярныя строевыя части и учрежденія.

5) Поступающихъ въ воеішия академін лицъ допускать въ нихъ и раиѣѳ указаипаго 
въ п. 4 обязательмаго срока службы въ своихъ войскахъ, причемъ время пребыванія 
въ акадеыіи зачитывать въ обязателышй срокъ выслугн своему войску.

Пе окапчинающіе акадеішческаго курса возвращаются для дослуживанія въ своихъ 
войскахъ обязательнаго срока (п. 4) лышь въ томъ случаѣ, если до выхода изъ академіи 
оыи втого срока не отслужили.

6) Выпускагь въ исключительныхъ случаяхъ лицъ, войсковыми стипендіями не пользо- 
вавшихся, на службу и въ регулярпыя войска или въ строевыя части другихъ казачьихъ 
войскъ, съ соглаеія каждый разъ на это своего войскового начальства, причемъ это со- 
гласіѳ должно быть дано нередъ поступленіемъ въ учнлище.

7 ) Въ случаѣ возвращеыія войску бывдшыи войсковыми стииендіатами затраченной 
на ихъ образованіѳ изъ войсковыхъ капиталовъ суммы, принимать ихъ въ училища и вы- 
пускать на службу ОФицерамн на одинаковыхъ оспованіяхъ съ лицами, войсковымн стипен- 
діяин нс пользовавшимися (п. 6).

8) Допускать ыалолѣтковъ казачьяго сословія и казаковъ приготовительнаго разряда 
въ неказачьи юнкерскія училища, безъ испрошенія особаго на то разрѣшеыія войсковыхъ 
начальствъ.

По окончаніи курса этихъ училищъ, назначать означенныхъ лицъ на службу въ строѳ- 
выя части своихъ казачьихъ войскъ лишь на имѣющіяся вакансіи и съ согласія или по 
требованію подлежащнхъ наказныхъ атамановъ. Всѣхъ же остальныхъ выпускать въ офи- 
церы въ регулярпыя части.

9) Примѣинть настоящія правила лишь къ тѣмъ лицамъ, которыя поступятъ въ воен- 
ныя, споціальныя и ыеказачьи юнкерскія учвлшца послѣ изданія настоящаго закоыа.

1 4 6 8 .  Объ и еклю чен іи  ы едвц и н ски хь и ветери н арн ы хъ  ф ѳльдш ерокихъ учен иковъ  иаъ 
отроевы хъ чаохей  казач ьи х ъ  вой скъ  по ш татам ъ воен н аго  вр еи ен и .

Высочайше утверждеинымъ, 15 іюня 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

Исключить медицинскихъ и ветеринарныхъ Фельдшерскихъ учѳниковъ изъ штатовъ 
военнаго времеіш тѣхъ строевыхъ частей казачьихъ войскъ, въ коихъ означенные нижиіе 
чины нынѣ положены, и, въ зависимости отъ сего, соотвѣтственно умепьшить положенноѳ по 
тѣмъ же штатамъ въ военное вреыя общеѳ число нижішхъ чиповъ.

1 46 9 .  О  оф орм и роваи ш  4  шѣотныхъ ком авдъ  въ Т ероком ъ казачьем ъ  войскѣ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 1 іюня 1907 года, ііоложилъ:
1) Сформировать въ Терскомъ казачьемъ войскѣ, для охраиенія складовъ н порохоьыхъ 

погребовъ на сборныхъ пуиктахъ льготныхъ частей, a также складовъ матеріала и готовыхъ 
вздѣлій войсковой военно-ремеелевной школы съ состоящей ири ней воевной ыастерской—  
4 мѣстныя команды (по числу полковыхъ округовъ), которыя содержать по прилагаемому штату.

2) Мѣстомъ квартированія сихъ коыандъ назначить:
Для Кизляро-Гребенскаго полкового округа— ст. Гровненскую. 

э Сунженско Владикавказскаго—г. Владикавказъ.
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Для Волгскаго— ст. Горячеводскую.
» Горско-Моздокскаго— ст. Прохладвую.

3) Воиандамъ прис.воить наимснованія по мѣстаиъ квартированія.
4 )  Завѣдываніе мѣстными командами возложить на ОФицерсвъ, состоящихъ въ распо- 

ряженіи войскового начальства, по представлснію командующихъ льготными полками второй 
очереди, съ предоставлеиіемъ этимъ ОФицерамъ, въ дисциплипарномъ отношскін, правъ 
сотенныхъ командировъ.

5) Офидеры, завѣдывающіе командами, лолучаютъ всс довольствіе по штатамъ евоихъ 
частей. Переписка, относящаяся до коиандъ, ведется въ канцеляріяхъ второочередныхъ 
полковъ, коимъ для cero отпускать по 25 руб. въ годъ па канцслярскіе расходы.

6) Высшее начальствованіе надъ мѣстными командавш возложить на комаидующихъ 
второочередными полками; въ  случаѣ же мобилизаціи, по уходѣ полковъ 2 очереди изъ 
иѣстъ ихъ постоянпаго квартированія, завѣдываніе мѣстными командани возлагается на 
атамановъ соогвѣтственныхъ отдѣловъ, причемъ отиосящаяся до номандъ переписка ведется 
въ ихъ управленіяхъ.

7) На первоиачальноѳ СФормированіе мѣстныхъ командъ назначнть: а) урядниковъ и 
приказпыхъ— изъ соотвѣтственныхъ первоочередныхъ полковъ, a казаковъ —  изъ 4 млад- 
шихъ возрастовъ строевого разряда, не бывшихъ на дѣйетвительной службѣ, по равной 
части изъ каждаго.

Примѣчанге. Лошади урядниковъ и приказпыхъ, назначенныхъ изъ состава перво- 
очѳрѳдныхъ конпыхъ полковъ въ мѣстныя команды при ихъ СФормированін, должны 
быть проданы порядкомъ, указашшмъ въ пунктѣ 4 правнлъ, объявленныхъ въ 
прнказѣ по военному вѣдомству 1905 года № 490 , причемъ если сумиа, выручѳнная 
отъ продажи лошадей, окажется меньше первоначальной стоииости проданныхъ лошадей, 
то нодостающая разяица, не свыше однако 50  руб. на лошадь, уплачивается урядни- 
камъ и приказнымъ изъ войскового капитала Терскаго войска.
8 ) Далыіѣйшій нарядъ нижнихъ чиновъ в ъ  мѣстныя коизнды, спускъ ихъ на льготу 

и прохожденіѳ службы производить по правиламъ, установленнымъ Высочайшо утверждѳн- 
нымъ, 3 іюня 1882 г., положеніемъ о военной службѣ казакаиъ Вубанскаго и Терскаго 
казачьихъ войскъ.

9 ) Для подготовлевія урядниковъ прикомандировывать ежегодно по одному казаку отъ 
каждой Еоманды къ ближайше расположенныиъ первоочереднынъ полкамъ для прохождѳвія 
курса въ  учебной командѣ.

10) Урядниковъ, приказныхъ и строевыхъ казаковъ мѣстныхъ коиандъ вооружить 
винтовкаыи казачьяго образца, которыя отпустить изъ войскового склада.

11) На первоначальноѳ обзаводеыіе мѣстныхъ командъ необходнмымъ имуществоиъ отпу- 
стить единовременно изъ общаго войскового кагіитала Терскаго казачьяго воііска 4 .834  руб.

12) Вызываемые содержавіемъ иѣстныхъ коиавдъ расходы (за исключоніемъ указак- 
яыхъ въ 5 прииѣчаніи къ ш тату) отнести на войсковой капиталъ Терскаго казачьяго войска, 
согласно ст. 109 Высочайшѳ утвержденнаго, 3 іюня 1882  года, ноложенія о службѣ каза- 
ковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ и потребную для cero сумму въ настоящемъ 
году, равво какъ и сумму, указавную въ пунктѣ 11 , ассигновать свѳрхсмѣтно, a вачиная 
съ 1908 года— вносить въ войсковую смѣту уставовленнынъ порядкомъ.

Пувкты 1— 9 сего положенія и упомявутый въ 1 п. ш татъ Высочайше утверждены 
15 іювя 1907 года.
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На іюддвацокгь написано: чВысочайше утлерждена». 
15 іюпя 1907 іода. Подппсалъ: Генералъ-отъ-Ип«>антеріи Pedutept.

Ш T A Т Ъ
МѢСТНЫХЪ КОМДНДЪ ТЕРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА

Наименовавіс командъ 
a чисдо чиновъ.

Годовой овладъ жадо- 
ваяьа важдоиу въ годъ, 
за узавоненньшн вьі- 

четаии.
НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. «и<Dя .« М

à j  ta *2 
» 2 «  s

«o«<vB* .

i
CS 2 
r— ca

Основ-
вой.

Усилен-
пый.

*

9. ^ 
«2*8

s  «
£3 w O ta C—. W

O 33
e  s Руб. Е. Руб. К.

Нижніе чины строевые:

Старшіе урядники ....................................... 1 1 1 1 48 72

Приказные...................................................... 3 3 3 3 7 20 10 80

Еазакн ........................................................... 24 30 24 24 6 9 ---

П Р П М Ъ Ч А Н І Я :

1. Показаиныѳ оклады жаловаиья выдаются на руки за узаконенными вычетвми изъ 
основныхъ или усиленныхъ окладовъ по тѣмъ жѳ правиламъ и въ тѣхъ жѳ мѣствостяхъ, 
кагь уставовлено для регулярныхъ войскъ. Вычѳты обращаются въ подлѳжащіе источники 
на общеиъ основаніи.

2. Сверхъ жалованья нижніе чины получаютъ всѳ врочѳе довольствіе, сущѳствующими
законоположеніями опредѣленное.

3. Изъ числа показанныхъ по вітату казаковъ 3 назначаются для исполненія хозяй- 
ственныхъ надобыостей, a изъ Владикавказской команды, сверхъ того, 6 казаковъ— для окара- 
уливанія складовъ воевно-ремесленвой школы Терекаго казачьяго войека и состоящей прв 
нѳй военной мастерской.

4. Дены и на построаку мишеией и па выдачу наградъ за стрѣльбу, a равно на ремонгь
оружія отпускаются командамъ изъ войсковыхъ суммъ.

5. Боевыв патроны и матеріалы для практической стрѣльбы отвускаюгся командамъ 
отъ артиллерійскаго вѣдомства на счетъ казны.

6. Всѣ расходы, сиыъ штатомъ опредѣленные, за иеключеніеыъ упомянутыхъ вг 
примѣч. 5, проіізводятся изъ общаго воискового кашітала Терскаго казачьяго войека.
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1 4 6 0 .  О введеніи въ дѣйотвіе проекта ивмѣненія от. 860 ч. ГѴ кн. III Ов  ̂ Воен  
П оот. 1859 года.

Военный Совѣтъ, журналомъ 1 іюня 1907 года, положилъ ввѳсти въ дѣйствіе прилагае- 
мыіі проектъ измѣненія ст. 350 ч. IV кн. III Св. Воен. Пост. 1859 года.

Положеніѳ это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждѳны 15 іюня 
1907 года.

На подлнниоігь паписатто: «ВысочаХгие утвержденъъ.
15 іюня 1907 года. Иодиисалъ: Военпый Министръ, Генералъ отъ-ИнФантеріи Редиіер».

П P O E К Т  Ъ
ИЗМЬНЕНІЯ СТАТЬИ 3 5 0  Ч. IV КН. III СВ. ВОЕН. ПОСТН. 185Э ГОДА.

Сущ ествую щ ее иалошеніе.

Ст. 350. Гражданскіе чиновники, слѣдую- 
щіе къ должностямъ, въ другомъ мѣстѣ состо- 
ящимъ, получаютъ прогоиныя деньги вообще 
въ такомъ только случаѣ, когда онн опредѣле- 
ны или перемѣщены по дѣйствительнымъ 
надобностямъ службы, безъ просьбы ихъ; когда 
жѳ они опредѣлены и перемѣщены по собствен- 
ному желанію, то прогоновъ не иолучаютъ.

П редполагаем ое иамѣненіе.

Ст. 350. Гражданскіе чиновники, слѣдую- 
щіе къ должностямъ, въ другомъ мѣстѣ состоя- 
щимъ, получаютъ прогонныя деньги вообще 
въ  такомъ только случаѣ, когда они опредѣле- 
ны или неремѣщены къ тѣмъ должностямъ 
нѳ по одному собственному желанію, но и по 
дѣйствительнымъ при втомъ надобностяыъ 
службы.

1 4 6 1 .  О п р ед о став л ен іи  ко м ан ди р ам ъ  отдѣльны хъ а р ти л л ер ій о к и х ъ  дивизіон овъ  п р ав а  
н а  п о л у ч е н іе  п рогон ы ы хъ  ден егь  п р и  ин оп евтороЕ и хъ  и х ъ  объѣэдахъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представлѳніе Главнаго Ш таба о предоставленіи коман- 
дирамъ отдѣльиыхъ артиллѳрійскихъ дивизіоновъ права на полуіеніе прогонныхъ денегъ при 
ииспекторскихъ ихъ объѣздахъ, журналомъ 1 іюня 1907 г„  положилъ:

Разъяснить, что командирамъ отдѣльныхъ артиллерійскнхъ дивизіоновъ при производ- 
ствѣ ими осмотровъ подвѣдомственныхъ частей надлежитъ отиускать по интѳндаятской сыѣтѣ 
прогонныя деньги на двѣ поѣздки въ  годъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 17 іюня 1907 года.

1 4 6 2  Объ у в ел и ч ен іи  о к л а д а  с у то ч н аго  ко р м о в о го  д овольотвія  для  учен и к овъ  воен н о- 
р е м е с л е в н ы х ъ  ш к о л ъ  Д о н ско го  к а за ч ь я г о  в о й о к а .

Высочайше утвержденнымъ, 24 іюня 1907 года, положеніомъ Военнаго Совѣта иоста- 
іовлено:

Опредѣлить, съ 1 января 1907 года, окладъ суточпаго кормового довольствія для 
учениковъ военно-реыеслѳнныхъ школъ Допского казачьяго войска въ 22 коп. на челсвѣка, 
вмѣсто оклада въ 20 коп., установленнаго нынѣ для упомянутыхъ учениковъ (приказъ по 
военному вѣдометву 1 % 4  года JV» 591).
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1 4 6 3 .  Объ у аел и чен іи  содерж ан ія  браковщ и кам ъ , при ним аю щ и м х казач ье  оруж іе оъ 
Златоуотовокой  ф абри ки .

Высочайше утвержденнымъ, 24 іюня 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опре- 
дѣлеио:

Увеличить, съ 1 января 1907 года, состоящимъ при пріѳмѣ казачьяго оружія съ 
Златоустовской оабрики двумъ браковщикамъ окладъ содержанія каждому на 60 руб., опре- 
дѣливъ таковой въ 420 руб. въ годъ каждому, вмѣсто 360 руб., установленнаго нынѣ 
(приказъ по военному вѣдомству 1899 года № 132).

1 4 6 4 .  Объ уотан овлен іи  отпуока денегъ н а  кан ц ел яр ск іе  рао х о ды  ш табъ-оф и церам ъ , 
осм атри ваю щ им ъ оруж іѳ въ Д онокомъ и  К уб аи ском ъ  х азач ь и х ъ  вой окахъ .

Высочайшѳ утвержденнымъ, 24 іюня 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опре- 
дѣлено:

Установить, начиная съ 1 января 1907 года, примѣнительно къ приказу по военному 
вѣдомству 1906 года № 222, ежѳгодный отдускъ денегъ на канцелярскіе расходы штабъ- 
офицерамъ, осматривающимъ оружіе въ Донскомъ и Кубанскомъ казачьихъ войскахъ, вч 
размѣрѣ 35 руб. для каждаго изъ упомянутыхъ штабъ-офицеровъ.

1 4 6 5 .  о  содерж ан іи  въ О ренбургоком ъ казачьем ъ  ю н кереком ъ училищ ѣ пяти к л асс - 
ны хъ  отдѣленій и объ увели чен іи  суммы еж егоднаго отп у ска  н а  наем ъ п реп о- 
давателей .

Высочайше утвержденнымъ, 24 іюня 1907 года, положеніѳмъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

Содержать въ  Оренбургскомъ казачьемъ юнкерскомъ училищѣ пять классныхъ отдѣлеиій, 
въ зависимости отъ чего увеличить опредѣленную штатомъ сумму ежегоднаго отпуска на 
наемъ преподавателей съ 8.100 рублей до 10.125 рублей.

1 4 6 6 .  Объ учреж ден іи  пяти  новы хъ долж ностей  п о л и д ей о ки х ъ  урядн иковъ  въ обла- 
сти  в о й ск а  Д онского.

Военный Совѣтъ, журналомъ 14 іюня 1907 года, положилъ:
Учредить пить новыхъ должностей полицейскихъ урядниковъ въ области войска Дон- 

ского, изъ нихъ тра конныхъ для несенія полицейской службы во 2 Донскоыъ округѣ и 
двѣ пѣшихъ для несепія службы въ хуторѣ Любимовскомъ, Есауловской станицьг, въ тоыъ 
жѳ 2 Донскомъ округѣ,— съ производствомъ каждому изъ нихъ содержанія изъ войско- 
вого капитала войска Допского: жалованья— 200 руб., на обмундпрованіе— 50 руб., на ре- 
монтъ шашкн —  55 коп., a коннымъ, кромѣ того, на содѳржаніѳ лошадіі —  100 рублей 
ежѳгодно.

Положепіе вто Высочайше утверждено 24 іюпя 1907 года

1467. ООъ учреж ден іи  долж ноотв п оли ц ей окаго  у р ядн и ка  въ хуторѣ  Н а к о л а е в с в о н ъ , 
В ер х н е-К у р м о яр о ко й  оханиды , области  вой ока  Д онокого.

Военный Совѣтъ, журналомъ 14 іюня 1907 года, положилъ:
Учредить одну должиость пѣшаго полицейскаго урядника въ хуторѣ Николаевскомъ,
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Верхне-Курмоярской станицы, области войска Донского, съ производствомъ ему изъ воііско- 
вого капитала войска Донского въ годъ жалованья 200 руб., на обмундированіѳ 50 руб. u 
на ремонтъ шашки 55 коп. *

Положеніе это Высочайше утвѳрждеио 24 іюня 1907 года.

1 4 6 8 .  0 6 ъ  утверж деніи  временны хъ правилъ на сдачу въ аренду вемель въ К убан- 
окомъ, Терскомъ и  О ренбургскомъ Еазачьихх воискахъ для ванятій горнымъ 
промы сломъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 15 Фввраля 1907 года, положилъ:
1) Утвердить «временныя нравила на сдачу въ арѳнду земѳль въ Кубапскомъ, Тер- 

скомъ н Оренбургскомъ казачьихъ войскахъ для зааятія горнымъ промысломъ* въ  прила- 
гаемой при семъ редакціи.

2 ) Предоставить Кубанскому и Тсрскому областныиъ правленіямъ и войсковому хозяіі- 
ственноиу нравленію Оренбургскаго казачьяго войска право выдавать дозволительныя сви- 
дѣтельства на развѣдки казачьихъ земель и no такимъ прошеніямъ, кои поступнли до 
издаяія временныхъ правилъ, упомянутыхъ въ  п. 1 еего положенія, но съ тѣмъ иелремѣн- 
иымъ условіемъ, чтобы какъ въ отношеніи размѣра развѣдочной площади, такъ и всѣхъ 
прочихъ условій для разьѣдокъ и для разработки просители подчинядись дѣйствію этихъ 
правилъ.

Положеніе это Высочайше утверждѳно 2 марта 1907 уода.

На подлинныхъ написано: оВысочайше утвержденыъ.
2 нарта 1907 года. Подписалъ: Генералъ-Лейтенантъ Редиіерь.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

НА СДАЧУ ВЪ АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬ ВЪ КУБАНСКОМЪ, ТЕРСКОМЪ И ОРЕНБУРГСКОІѴІЪ 
КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ ДЛЯ ЗАНЯТІЯ ГОРНЫІЙЪ ПРОМЫСЛОМЪ.

1. При отдачѣ войсковыхъ запасныхъ и общественныхъ (станичныхъ нли поселко- 
вы хъ) зеыель въ казачьихъ войскахъ: Кубанскомъ, Терскомъ и Оренбургскомъ подъ разра- 
ботку всѣхъ іѣ х ъ , за исключеніемъ неФти, горвыхъ породъ, на эксплоатадію коихъ войска 
эти нмѣютъ по закону право, соблюдаются правила, изложенныя въ нижеслѣдующихъ 
статьяхъ.

2. Въ случаѣ занятія подъ горныя разработки участковъ изъ земель общественныхъ, 
земля эта обращается въ войсковой запасъ, a общество возпаграждается соотвътствующимъ 
количествомъ десятинъ изъ смежныхъ земель войскового заиаса; при кевозыожностн æe 
такой заыѣны, общество получаетъ за поверхность вознагражденіѳ еднновремеино или еже- 
годно въ размѣрѣ, опредѣляеыомъ Воеииьшъ Совѣтомъ, по представленію областыого или 
войскового хозяйственнаго правленія.

3. Горвый промыселъ ва войсковыхъ или общественныхъ зеыляхъ подчяпяется дѣй- 
ствію нравилъ о частной горной промышлепности на свободныхъ казеняыхъ земляхъ, по- 
скольео правила этн не измѣияются настоящими временными пр&вилами.

4. Управленіе всѣми дѣлами, относящимнся до горпаго промысла на сихъ зеыляхъ, по 
части хозяйственной возлагается на областныя правленія и воисковое хозяйственпос пра-
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влевіс, a техваческій вадзоръ иривадлежитъ Кавказскому вла Уральскому горноиу увра- 
влевію, ііо врииадлежпости, и окружвымъ горнымъ ввжеверамъ.

5. Бъ обязаввостяаъ областныхъ лравленій в воііскового хозяйствевнаго правлснія 
отпосится: 1) разсьіотрѣвіе просьбъ частвыхъ промышленниковъ о проазводствѣ развѣдоч- 
пыхъ рабогь н выдача дозволительиыхъ ва развѣдки сввдѣтельствъ; 2) выдача актовъ ва 
отведѳяаыя промышлеиникамъ площада подъ разработку; 3) регистрація земельныхъ угодій, 
заключающихъ волезвыя всковаемыя; 4) составлевіѳ ареадиыхъ таксъ на лѣсвые матѳріалы 
и земла; 5) поаеченіѳ о своеврсмевномъ востуалевів съ горвовроиышлевваковъ причитаю- 
щвхся съ ввхъ сборовъ, взыскавіо ведоинокъ по симь сборамъ н вообаіѳ ваблюдевіѳ за 
всволяеаіемъ горвоаромышлеввакаыя врввятыхъ ва себя обязатѳльствъ; 6 ) собиравіе веобхо- 
двмыхъ свѣдѣвій, касающихся горваго промысла.

6. Состоящіѳ пра областвыхъ вравлевіяхъ в войсковомъ хозяйствеввомъ вравлевіи 
горвые ввженеры руководствуются общами для горваго проыысла ввструкціями влв указа- 
віяиа мѣстнаго горваго увравлевія Еавказскаго влв Уральскаго, во врввадлежвоств, во всѣхъ 
дѣлахъ, кясающвхся техническаго вадзора, a во вовросанъ, вытекающвмъ взъ вравовыхъ 
отвовіепій горвовромышлевваковъ къ войску, водчивяются расяоряжеаіямъ областвыхъ вра- 
влеиій и войскового хозяйствевваго вравлевія. Не дѣлая своѳю властью ввкакахъ расворя- 
жевій ва мѣстѣ, ова довосятъ о всѣхъ замѣчеввыхъ вми упувіевіяхъ областвому вравлевію 
вла войсковому хозяйствеввоыу вравлевію, которыя, во врввадлсжвоств, сообвіають о семъ 
для свѣдѣвія горяому увравлевію, a если эти упущевія касаются хозяяствеввой стороны 
дѣла, то иижевсры востуааютъ согласво съ волаомочіями, волучеввыыи отъ областяого илв 
войскового хозяйствеішаго правлѳаія.

7. Горвые ияженеры врв областвыхъ вравленіяхъ вли войсковомъ хозавствеввомъ 
вравлевів ври разсмотрѣвів дѣлъ, касающнхся горааго ітромысла, участвуютъ въ общѳмъ 
прасутствів съ вравомъ голоса.

8. Областвыя яравленія в войсковое хозяйствеавое вравлевіѳ обязавы сообщать водле- 
жащему горвому уггравлеиію о выдааяыхъ вмв дозволятельвыхъ свадѣтельствахъ ва раз- 
вѣдіш нѳлезныхъ ископаемыхъ, солявыхъ u ыинеральвыхъ источвиковъ, a равво и о виовь 
«ткрываемыхъ мѣсторождсвіяхъ.

9. Жалобы ва дѣйствія областвыхъ вравлевій a войскового хозявствсвваго вравленія 
горвовронышлевввкя прввосятъ Правательствующеыу Севату въ срокъ в въ порядкѣ, уста- 
вовлеввомъ для врвнессвія жалобъ ва воставовлѳвія этвхъ вравлевій.

10. Просьбы вромышлеввиковъ о выдачѣ дозволвтвльвыхъ ва развѣдкя свядѣтѳльствъ 
и заявлѳвія объ отводѣ подаются въ областвыя вравлѳвія влв войсковоѳ хозяйственвое 
вравленіе, отъ которыхъ завяситъ удовлетворить вросьбу горвовромышлевввка или ѳе откловвть.

11. Дозволатѳльвос свидѣтельство ва развѣдку дѣйстввтельво только въ  течсвіѳ двухъ 
лѣтъ со дня его выдачя. Если въ тѳчевіе эхого срока отъ горвовромышлеввака вѳ восту- 
ввтъ въ областаое вла войсковос хозяйствеввое вравлевіѳ заявлевія о жславів волучвть 
отводъ, то ыѣствость, ва развѣдку которой выдаво дозволвтсльвоѳ сввдѣтельство, счатается 
свободвой для развѣдокъ другвмв лвцамв, a заявочвый столбъ убврается.

12. Одвому лицу, товарпщсству влв коывавія вѳ можетъ быть выдаво одвовремевво 
болѣс одного дозволвтельваго свидѣтельства. Покуяка вла вередача дозволительвыхъ сви- 
дѣтельсгвъ (за всключеаіемъ вередачи во васлѣдству) можетъ быть вроизводвма лааіь съ 
разрѣшеаія областвыхъ правлевій влв войскового хозяйствевваго вравлевія, еслв вравлевія 
вризваютъ такую верѳдачу волезвой для горваго дѣла. Горяовромытловаикъ, вѳ вожелавшій
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использовать выданное ему дозволительное свидѣтельство для развѣдки данной мѣстноств, 
можетъ возвратить его и ранѣе срока. Въ такомъ случаѣ онъ получаѳтъ право на выдачу 
ему новэго дозволительнаго свидѣтельства, но внесенная илата за выдачу дозволитѳльнаго 
свидѣтельства ыи въ какомъ случаѣ ве возвращастся.

13. Дозволитѳльное свидѣтельство даетъ право на развѣдку одной только площади въ  
одну квядратпую версту, считая по полуверстѣ къ сѣверу, югу, востоку и западу отъ раззѣ- 
дочнаго столба. Въ исключительныхъ случаяхъ, обусловливаемыхъ значительностью предпо- 
лагаеиыхъ затратъ ва развѣдки, областпыя правленія или войсковое хозяйственпое правленіе 
выдаютъ дозволительное свидѣтельство на развѣдку плищадн мѣрою отъ развѣдочнаго столба 
къ 4 странамъ свѣта по одной верстѣ, т. е. въ 4 кв. версты.

0  выдачѣ такихъ разрѣшеній оно сообщаетъ главному управленію казачьихъ войскъ.
Примѣчанге. Кромѣ платпыхъ развѣдокъ, сопряженныхъ съ производствомъ 

земляныхъ работъ, горнопромышленникамъ дозволяются безплатно (но съ согласія 
общественнаго сбора на зевляхъ общественныхъ и съ разрѣшенія областиыхъ пра- 
вленій или б о й ск о во го  хозяйственнаго правленія на земляхъ войсковыхъ запасныхъ) 
поиски ископаемыхъ бѳзъ проваводства зеыляныхъ работь, снятіе мѣстности на планъ 
в собирміе образцовъ ископаемыхъ не свыше пяти пудовъ.
14. За каждое дозволвтельное свидѣтельство горнопромышленникъ уплачиваетъ по 

50 рублей въ  годъ, за годъ впередъ. Въ случаѣ, если развѣдочная площадь больше одной 
квадратной версты, горнопромышлеввикъ уплачиваетъ по 50 рублей за каждую квадратную 
версту. За поверхность менѣе одной кв. версты уплачивается какъ за цѣлую кв. версту.

15. Поверхность, занятая развѣдками, считается првнадлежащей войску или обществу, 
по принадлежности; поэтому за порчу угодій и другіѳ убыткв отъ развѣдокъ горнопромыш- 
лепники уплачиваютъ владѣльцаиъ земли— войску илн обществу— по таксѣ, a за вырубку 
деревьѳвъ по двойной стоимостн. Такса и расцѣнга деревьевъ составляются на каждые
3 года областнымв в войсковымъ хозяйственнымъ правленіями по соображенію съ цѣнама 
на землю. Онѣ утверждакгся для земель Кавказсгихъ казачьихъ войскъ войсковымъ наказ- 
вьш ъ атаианомъ, a для земель Оренбургскаго войска наказнымъ атаманомъ.

За потраву посѣвовъ и луговъ горноиромышленники платятъ по соглашеиію или въ 
размѣрѣ дѣйствительво нанесевныхъ убытковъ, если въ  площадь для развѣдкв войдетъ 
зевля, находящаяся въ арендЬ.

Сторова, недовольная размѣромъ возвагражденія, оиредѣленнымъ въ указанномъ выше 
порядкѣ областными илв войсковымъ хозяйственнымъ правлсніями, можетъ въ теченіе трех- 
мѣсячнаго срока со дня объявленія рѣ тен ія  предъявить къ противной сторояѣ искъ въ 
подлежащемъ судебномъ мѣстѣ.

16. Плата за развѣдки поступаѳтъ въ  доходъ войска. Въ случаѣ невзноса въ теченіе 
льготныхъ 15 дней платы за развѣдкв на второй годъ дозволительное сввдѣтельство теряѳтъ 
силу и заявленпая мѣстность считается свободной для новыхъ развѣдокъ, a 8аявочный 
столбъ убирается. Но горнопромышлевнику предоставляѳтся право заявить объ отводѣ ранѣе 
года и 15 дней со дня выдачи дозволительнаго свидѣтельства. Въ такомъ случаѣ онъ осво- 
бождается отъ ітлаты за развѣдки на второй годъ.

17. Плата за шур®ы, канавы и проч. уплачивается горнопромышленникомъ впередъ. 
Уплата производнтся выборкой свидѣтельствъ, выдаваѳмыхъ соотвѣтственно областными пра- 
вленіямн, войсковымъ хозяйственнымъ правленіѳмъ или станичными и поселковыми обще- 
ствами на то колвчѳство ш у р Ф о въ , канавъ в т. д., какос горнояромышлѳниикъ пожолаетъ.
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Этн свидѣтельства называются разрѣпштельными и опредѣляютъ родъ земляпыхъ работъ, 
заявленныхъ горнопромышленніікомъ, u назначенную за нихъ по таксѣ цѣну. По израсходо- 
вапіи выбраинаго свпдѣтельства гориопромышленникъ, если пожелаетъ, нолучаегъ повоѳ. 
ІІлата за шурфы, канавы и т. д. нѳ избавляетъ горнопромышленника, согласпо общимъ 
правиламъ о частиой горной промышленцости т  казонныхъ земляхъ, отъ обязанности засы- 
пать ихъ, по ыинованін въ нихъ вадобности.

18. Дозволительное свндѣтольство даетъ право на получепіе только одной площади 
отвода мѣрою въ одну квадратиую версту, вымежеванноіі согласно указаніямъ горнопро- 
мышленника, но съ соблюденіемъ относительно размѣровъ длипы и ширины отвода требо- 
ваній закона. Иолученіе горнопромышленникомъ отвода даетъ ему нраво на полученіе новаго 
дозволительнаго свидѣтельства на развѣдки, a затѣмъ и на новую площадь отвода.

19. Добыча полезныхъ ископаемыхъ и эксплоатація соляныхъ и минералышхъ источ- 
iiK'Konb производится на осневаніи правилъ, установленныхъ для казенныхъ земель, но со 
слѣдующнми измѣнѳніями: 1) участки отводятся на любой срокъ, но нѳ свыше 36 лѣтъ, 
хотя бы полезное ископаемое, на разработку котораго горнопромышленникомъ нолучено право, 
и не было выработано въ теченіе ѳтого времени. 2) За пользованіе поверхностью отведен- 
наго участка горнопромышленпикъ уплачиваетъ: обществу, если участокъ принадлежитъ 
обществу и остался въ его владѣніи, или войску, если отводъ былъ сдѣланъ изъ войско- 
вого запаса или перешелъ въ собственность войска въ силу ст. 2 настоящихъ правилъ.
3) За добычу полезныхъ ископаемыхъ горнопромышленникъ уплачиваегь войску арендную 
плату въ видѣ процентнаго сбора на основаніяхъ, изложенныхъ нижѳ (ст. 24).

20. Горнопромышленникъ иросьбу отъ отводѣ ему площадн для разработки подаетъ 
въ подлежащее горное управлѳаіѳ, a копію съ просьбы еоотвѣтственно въ областное или 
войсковое хозяйствевноѳ правленіе. На обязанности сихъ послѣднихъ лежитъ забота о 
томъ, чтобы горнопромышленникъ получилъ отводъ не позже года со дня подачи имъ 
просьбы.

21. Плата за поверхность устанавливается военнымъ миинстромъ на 12 лѣтъ ваередъ, 
по соображенію со средними арендными цѣнами на землю. Предириниыатель, нѳ согласившійся 
уплачивать арендную плату за поверхность, лишается права на отданвый ему участокъ и 
обязанъ въ теченіе установленнаго закономъ срока убрать съ участка принадлежащее ему 
имущество.

22. Незаиятая горнопромышлонникомъ на отводѣ повѳрхность имъ нѳ оплачивается и 
остается въ распоряжеиіц общества, если участокъ припад.іежалъ обществу и еще нѳ ото- 
бранъ въ войсковой запасъ, или войска, если отводъ былъ сдѣланъ изъ войскового запаса 
илн перешелъ въ этотъ запасъ въ силу ст. 2 настоящихъ правилъ.

Горнопромышленникъ освобождается отъ платы за нѳзанятую поверхиость въ томъ 
только случаѣ, ссли онъ не раздробляетъ ее на участки, неудобные для соотвѣтствующаго 
ими пользованія, и вообще, если пользованіѳ оставшейся свободной землею на отводѣ не 
причивяетъ войску или обществу затрудпеиій, происходящихъ отъ работъ или построекъ 
промышленника. Прн исчисленіи платы за поверхность дробныя части десятины приааыаются 
за цѣлыя. Въ случаѣ развитія дѣла горнопромышленннкъ имѣетъ право въ предѣлахъ от- 
вода занять то колнчество поверхности, какое ему нужио, но при этомъ сверхъ арендной 
платы за поверхность онъ обязанъ возыѣстить войску или станичному обществу, по прина- 
длежности, тѣ убытки, какіе отъ такого занятія послѣдуютъ.

23. Арендная плата за поверхность взимается за годъ впередъ, начииается съ мо-
2 '
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мента врученія горнопромышлѳннику акта объ отводѣ. За право добычи горнопромышлснникъ 
платитъ со дня врученія акта объ отводѣ въ  первый годъ 250 руб., считая въ томъ числѣ 
и всѣ, безъ исключенія, расходы по нарѣзкѣ отвода. Плата за поверхность и плата аа право 
добычи ни въ коеыъ случаѣ пе возвращается.

Лримѣчаніе. За время нахожденія въ арендѣ отводной площади горнопромышлен- 
иикъ уплачиваетъ sa оную земскія и иныя повинности.
24. На второй и послѣдующіе годы за право добычи взимается арендная плата въ 

видѣ процентнаго сбора съ валовой доходпости отпущенпыхъ съ проыысла въ течепіѳ года:
а) сырья или б) выработанныхъ изъ пего издѣлій. Порядогъ опредѣленія валовой доходности 
устанавливается правилами, утверждаемыми Воѳнныиъ Совѣтомъ по представлеыіямъ област- 
ны хъ и войскового хозяйственнаго правденій. Правленіямъ этимъ предоставляется право 
по каждому отдѣльному отводу опредѣлять на все время аренды арендную плату въ видѣ 
процентнаго сбора съ валовой доходности' добытаго иекопаенаго нли приготовленныхъ изъ 
него издѣлій въ зависиыости отъ условій залеганія ископаемаго, егс богатства, близости 
мѣстъ сбыта, способовъ обработки и т. п. условій эксплостаціи, понижающихъ и повышаю- 
щихъ промышленнику стоимость ископаемаго, но съ тѣмъ, чтобы иаибольшій размѣръ платы 
не превосходилъ 5 %  съ валовой доходности, a наименыпій нѳ былъ нижѳ 250 рублей съ 
квадратной версты отвода.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если областныя правленія или войсковоѳ хозяйствен- 
нов правленіѳ найдутъ это для себя выгоднымъ, они могуть вмѣсто процентнаго сбора 
съ валового дохода за проданное сырьѳ или выработанныя и проданныя въ течевіѳ 
года издЬлія взимать съ  горнопромышленниковъ натурою съ добытаго ископаемаго 
или выработаннаго издѣлія, въ  томъ же процентномъ размѣрѣ, въ  какомъ уставовлепъ 
дѳнежный сборъ.
25. Переуступка отведеннаго участка другимъ лицамъ, имѣнщимъ право ваниматься 

горнымъ промысломъ на земляхъ казачьихъ войскъ, совершаѳтся соотвѣтственвымъ заявлѳ- 
ніенъ договаривающихся сторонъ областвымъ правленіямъ иля войсковоыу хозяйствевноиу 
правленію.

26. Исправность птатежей арендной платы за повѳрхность и за право добычи обѳэае- 
чивается взносами за годъ впередъ, при чемъ за право добычи вносится не менѣе 250 руб. 
Въ случаѣ, если размѣръ взноса за право добычи окажется мѳпыпе того, какой слѣдовало 
бы получить войску согласно ст. 24 сихъ правилъ, то горнопромышленнякъ вноситъ нѳдо 
стающую плату вмѣстѣ съ причитающейся за слѣдующій годъ. Въ обратномъ случаѣ изли- 
шекъ уплаченной суммы зачитывается горнопромышлевнику при слѣдующихъ платежахъ. 
Въ случаѣ вевзноса въ установленвый срокъ слѣдуемыхъ платежей, горнопромышленнику 
давтся четырехмѣсячная льгота, съ начисленіемъ пѳни въ пользу войска по одному про- 
цѳнту въ  мѣсяцъ съ суммы нѳдоимки.

27 . Если горнопромышлѳнникъ не внесетъ въ указанный срокъ слѣдуемыхъ съ него 
платежѳй и пенн, то областвое или войсковое хозяйственное правлеяіе налагаеть на товаръ 
и имущество горнопроыышленника, находящіеся на участкѣ, запрещевіе на предметъ про- 
дажи съ публичнаго торга всего товара и имущества или ихъ части, въ зависимости отъ 
размѣра взыскапія, и подвергаетъ его послѣдствіямъ, указаинымъ въ  ст.ст. 580— 582 Общ. 
Горнаго Устава.

28. Выручепная отъ продажи суима обращаѳтся на пополневіе недоимки, a остатокъ 
ек выдаѳтся на руки горнопромышленнику. Въ случаѣ, если нмущество промышленпиіа нѳ-
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достаточно для обезпсченія платежсй войску, то взысканіе налагается на остальпое имуще- 
ство веисправнаго плателыцнка, a участокъ по распоряженію областнаго илн войскового 
хозяйствеппаго правленія отбирается.

29. Пріостаиовка разработки или ея незначительность не могутъ служить основаніемъ 
для отобранія участка, если горнопромышленникъ вноситъ за него устаиовленную иаимень- 
шую илату. Въ случаѣ хищыической разработкн участка онъ подлежнтъ дѣйствію общихъ 
иа сѳй предмѳгь законоположеній.

30. Въ случаѣ отобранія участка или добровольнаго его оставленія, горнопромышлен- 
никъ обязанъ убрать ииѣющееся на нѳмъ имущество и исполаить всѣ другія обязательства, 
налагаемыя на вего общими правилаыи о частномъ горномъ промысдѣ; вѳубраниоѳ въ закоя- 
ный срокъ имущество поступаетъ въ собственность войска.

31. Оставденные по какимъ-либо причиванъ участки, ва которыхъ уже производилаеь 
добыча полезиыхъ ископаемыхъ, сдаются областными правленіями не иваче, какъ съ торговъ.

32. Устаповленные съ горвовромышленпиковъ штра®ы поступаютъ въ доходъ войска.
33. Проложевіе горнопромышлевниками желѣзиодорожныхъ путѳй, шоссейныхъ илж 

грунтовыхъ дорогъ, трубъ, кабелей, установка столбовъ для электро-передачи силы, свѣта, 
телеграфовъ, теле®оновъ и вообщѳ какихъ бы то ви было устройствъ внѣ заиятой иыи по- 
верхности, дозволяется за плату по соглашенію съ областными правленіяіш или войсковымъ 
хозяйственнымъ правленіѳмъ. Плата въ ѳтомъ случаѣ за землю, занятую y обществъ, по- 
ступаетъ въ пользу сихъ обществъ, a за войсковую или отошедшую огь обществъ въ вой- 
сковой запасъ— въ доходъ общаго войскового капитала.

34. Станичнымъ обществамъ и казакамъ изъ состава тѣхъ же обществъ предоста- 
вляются въ бѳзплатвое пользованіе путемъ поверхностныхъ разработокъ всѣ горныя породы, 
залегающія въ вѣдрахъ или на поверхности ставичпыхъ надѣловъ, за исключеніемь всякаго 
рода рудъ и металловъ, драгодѣнныхъ, самоцвѣтныхъ и цѣнныхъ каинѳй (Уст. Горн., при- 
лож. къ 2 принѣч. ст. 260 ио продолженію 1902 года), янтаря, граФита, каменнаго угля, 
антрацата и іісфти. Въ войскахъ Кубанскомъ и Терскомъ станнчиыиъ обществамъ, a въ  
Оревбургскомъ и поселковымъ предоставляѳтся, съ утвержденія областного или войскового 
хозяйствевяаго правленія, означенныя права свои на горныя разработкн передавать, кому 
ножелаютъ, въ арѳнду по общественнымъ приговорамъ.

35. Завятіѳ горнымъ промысломъ на основанін настоящихъ врѳменныхъ правилъ нѳ 
довволветея сверхъ тѣхъ лицъ, коимъ это воспрещено общими и спеціальнымн узаконеніями, 
относящимися къ Кѵбанской и Терской областямъ и Оренбургской губернін, еще слѣдую- 
цимъ лицамъ:

в) елужащииъ въ областныхъ правленіяхъ или войековомъ хозяйственномъ правленіи 
оо эавѣдывапію зеилямн;

б) чинамъ мѣстнаго горнаго вадзора и служащиыъ въ такихъ чѳртежныхъ, кои имѣготъ 
отношеніе къ зѳмлямъ даннаго войска;

в) чинамъ, состоящимъ при наказномъ атаманѣ данваго войска или служащимъ въ 
его канцеляріи;

г) чипамъ штаба Кавказскаго воениаго округа, па обязанности конхъ лежитъ дѣло- 
производство по горнымъ промыеламъ въ Кубанскомъ н Терскомъ казачьихъ войскахъ;

д) служащимъ въ управленіяхъ отдѣловъ и имѣющимъ отношеніо, по своему служеб- 
ному положенію, къ горному промыслу въ предѣлахъ того отдѣла, гдѣ онн служать;

е) служащимъ въ цснтральвыхъ учреждевіяхъ воѳпнаго иинистерства, еслв они по
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своѳму служебиому положенію имѣютъ отношеніѳ къ горному промыслу въ войскахъ Кубаи- 
скомъ, Терскомъ и Оренбургскомъ;

ж) женамъ и неотдѣленнымъ дѣтямъ вышеозначенпыхъ лицъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
занятіѳ горнымъ промысломъ воспрещено ихъ мужьямъ и отцамъ.

1 4 6 9 . О переим енованіи  старш ихъ и младш ихъ дѣлопроизводителей войскового  
хо8яйотвеннаго правленія О ренбургокаго казачьяго вайскя въ дѣлопроизводители.

Военный Совѣтъ, журналомъ 8 марта 1907 года, положилъ:
1) Существующихъ въ войсковомъ хозяйственномъ правлѳніи Оренбургскаго казачьяго 

войска старгаихъ и младшихъ дѣлопроизводителей переименовать въ дѣлопроизводители, съ 
присвоеніемъ каждому содержапія за вычетамн: жалованья 400 руб., столовыхъ 300 руб. и 
на наемъ прислуги 50 руб. въ годъ, квартирныхъ по положенію; IX класса по чивопроиз- 
водству и VIII разряда по пенсіи.

и 2) Потребный на это расходъ отнести на общій войсковой капиталъ Оренбургскаго 
казачьяго войска.

Пункгь пѳрвый сего положенія Высочайше утверждѳнъ 22 марта 1907 года.
О семъ Военный Министръ, 27 іюля 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для

1 4 7 0 . О назн ачен іи  военно-учебны м ъ заведеніямъ новыхъ табельныхъ отпусковъ на 
наемъ прислуги.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія военно-учѳбныхъ за- 
вѳденій, положилъ:

1 ) Прислугу во всѣхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ содержать согласно прилагаемой 
при семъ вѣдомости и съ производствомъ военной прислугѣ, гдѣ таковую положено содер- 
жать, окладовъ жалованья и прочихъ видовъ довольствія согласно той же вѣдомости, a 
вольнонаемной прислугѣ производить жалованье, по усмотрѣнію хозяйственныЪъ комитетовъ 
воѳнно-учебвыхъ заведеній, примѣрно до 120 руб. въ годъ, и съ отпускомъ какъ этой 
вольнонаемной прислугѣ, такъ и прислугѣ изъ сверхсрочнослужащихъ нижнихъ чиновъ по 
60 руб. въ  годъ на улучшеніе матеріальнаго быта ихъ.

2) Взамѣнъ опредѣленныхъ ыынѣ ежегодныхъ отпусковъ на содержаніе прислуги, про- 
изводить каждоыу изъ военно-учебныхъ заведеній тѣ ежѳгодныѳ отпусри, которыѳ показаны 
въ  той же прилагаемой при семъ вѣдомости.

3) Добавочные отпускн на наемъ прислугн для Ташкѳнтскаго корпуса— въ 3.700 руб. 
и для Владикавказскаго— въ 3.500 рублей производить полностыо сверхъ тѣхъ отпусковъ> 
которые опредѣлсны имъ въ  періодъ постѳпеннаго оормированія, a по укомплектованін этихъ 
корпусовъ производить имъ отпуски, согласно прилагаемой вѣдомости, полностью.

и 4 ) Тѣмъ изъ нижнихъ чиновъ обязательнаго срока службы, показанныхъ въ при- 
лагаѳыой при семъ вѣдомости, коимъ по этой вѣдомости жалованье уменыпается сравнитѳлкно 
съ получаемымъ нынѣ, провзводить прежніе оклады жалованья впредь до выбытія ихъ изъ 
военно-учебныхъ заведеній или полученія высшаго оклада.

Положепіе это и упомянутая въ п. 1 вѣдомость Выеочайше утверждены 13 апрѣля 
1907 года.

О семъ Военный Министръ, 5 іюня 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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Иа подлшгной написано: «Высочаііше утверждена».
13 аирѣлі 1907 года. Подписалъ: Гѳыералъ-ЛеИтснантъ Peduteps.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
0  ЧИСЛИ ПРИСЛУГИ ВЪ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ, ПОДВЪДОМСТВЕННЫХЪ 
ГЛАВНОМУ ИХЪ УПРАВЛЕНІЮ, И 0  СУММАХЪ, ПОТРЕБНЫХЪ НА СОДЕРЖАНІЕ ЭТОЙ

ПРИСЛУГИ.
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Пажескій Е го И мі і ер а-
т ор ск аг о  В е л и ч е с т в л
корпусъ . . . . „ . . 17.400 - 1) 3 •2 i 1 1 1 — 77 т) Обязаннооти этж

нспол няють положен-
ныѳ ио штатамъ Па-
жесваго ворпуеа я

Военныя училища: /
военныхъ учнлпцъ 
ваптевармуеы. Жо.ю-

Николаевское кавалерій-
ванье получаютъ по

2 - 3)
штатаиъ, a обиуиди-

с к о е ......................... . . . îa.auo - 1) — i - 1) i -- — 95 рованіе і  все прочее
довольствіе по табе-

Павловское . . . . . . . 15.500 - 1) 4 — i - a) - 1) i -- — 71 ляьгь названиыхъ за-
веденій.

Алевсандровсвое . . . 15.500 - 1) 4 — i - a) - 1) i -- — 71
2) Обязанностивах-

Алексѣевское.................... 15.500 - 1) 4 — i - 3) - 1) i -- — 71 тора прн бу*егЬ и
кухнѣ исполняѳтъ

Кіевское ............................ 15.500 - 1) 4 — i - a) - 1) i -- — 71 одипъ изъ положен-
ныхъ по штатувоѳн-
выхъ училищъ ар-
тельщвковъ. Жало-

Кадѳтскіе норпуса: вавье получаеть по 
пггату, a обиундвро-

Владимірскій-Кіевскій . . 20.250 5 5 2 i 1 1 i -- — 83
ваиіе и всѳ врочев 
довольствів—по та-

2 - В .................................................................................. 19.630 4 4 2 i 1 1 1 -- — 83
бели учнлнщъ.
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3-й М осковскій................. 19.650 4 4 2 1 1 1 1 83

Орловскій-Бахтина . . . 19.650 4 4 2 1 1 1 1 — — 83

В оронеж скій ..................... 19.650 4 4 2 1 1 1 1 — — 83

С уворовскій ..................... 19.650 4 4 2 1 1 1 1 — — 83

О десскій............................. 19.650 4 4 2 1 1 1 1 — — 83

С у м с к ій ............................. 19.650 4 4 2 1 1 1 1 — — 83

Владикаввазсюй . . . . 15.700 4 4 2 1 1 1 1 5 95 5

1 - й ...................................... 18.800 4 4 2 1 1 1 1 — — 78

Петровскій-Полтавсюй . . 17.450 4 4 2 1 1 1 1 — — 71

Сиибирсюй......................... 16.900 3 8 2 1 1 1 1 — — 71

Донской ............................. 16.900 3 3 2 1 1 1 1 — — 71

П с к о в с к ій ......................... 17.100 4 4 2 1 1 1 1 — — 69

Я р о сл ав ск ій ..................... 16.400 3 3 2 1 1 1 1 — — 68

1-й М осковскій................. 15.600 3 3 2 1 і 1 1 — — 64

2-й М осковскій................. 15.600 3 3 2 1 1 1 1 - — 64

Ііижегородскій гра«а Арав- 
чеева ..................................... 15.600 3 3 2 1 1 1 1 — — 64

Полоцкій............................. 15.600 3 3 2 1 1 1 1 — — 64

Т и ф л и с с к ій ................................ 14.300 3 3 2 1 1 1 1 2 33 34

Императора Александра II. 14.800 3 3 2 1 1 1 1 — — 59

Х аб ар о вск ій ..................... 18.200 3 3 2 1 1 1 1 2 38 25

ТашкентскіН Паслѣдника 
Д е с а р е в и ч а ......................... 16.000 3 3 2 1 1 1 1 2 38 25

С и б и р ск ій ......................... 11.350 3 3 2 1 1 1 1 4 60 6

Оренбургскій-Неплюевскій 11.271 3 3 2 1 і “  -• 1 4 60 6

2-й Оренбургскій . . . . 11.850 3 3 2 1 1 1 1 3 45 18

Пнколаевскій..................... 13.400 2 2 2 1 1 1 1 — — 55

Вольская военная школа . 13.000 2 2 2 1 1 1 1 53

И т о г о  . . . . 562.221 95 116 58 34 29 29 34 2 2 371 2.090

395

!
393
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П Р И М и Ч А Н І Я :

1) ІІокаэанныыъ въ н а с т о я щ е й  в ѣ д о м о с х и  у и т е р ь - О Ф и ц е р а м ъ  и з ъ  з а и а с н ы х ѣ  и  о т с х а в н ы х ъ ,  a  равно 
у и т е р ъ - о Ф и ц е р а м ъ  п  р ід о в ы іг ь  о б я з а х е л ь н а г о  с р о к а  с л у ж б ы  п р о и з в о д п т с я  ж а л о н а ш .е  и з ъ  с л ѣ д у ю щ и х т .  
о к л а л о в ь :

Уптеръ-о®ицерамъ взъ запасныхъ
В ОТСТаВНЫіЪ.

ІІижнимъ чинаиі обязйтельнаго 
сроіа службьі.

Вахтеру при зда- 
ніахъ и дворахъ 
(онъ же фельдфс- 
бель елужитсль- 
екой коиаиды).

Прочииъ увтеръ- 
ефицераиъ.

Унгеръ-Офяце-
раиъ. Рядовыкъ.

Рублн. Коп. Руб.ЧІ. Коп. Руб-іи. Коп. Рублн. Кои.

Во всѣхъ военно-учебныхъ заведе- 
ніяхъ, кромѣ тѣхъ кадетскихъ корпу- 
совъ, въ коихъ часхь прислугл попол- 
няется шіжііими чввани обязахельнаго 
срока с л у ж б ы ........................................ 240 180

Въ Тифлисскомъ, Владикавиазскомъ, 
Сибврскомт., Оренбургскомъ-Неплюев- 
скомъ и 2-мъ Оренбургскомъ кадех- 
скихъ корпусахъ ..................................... 240 180

Съ усхано 
12

влеші
24

ыми надба] 
6

вками.
6

Въ Хабаровсвомъ и Ташкенхскомъ
Наслѣдішка Десаревнча кадетскихъ 
корпусахъ ............................  ................ 360 — 270 ' — 18 37 9 9

Въ озпачешшхъ окладахъ жалозанья для уихеръ-офпцеровъ изъ запасыыхъ и охсхавныхь завлю- 
чаергся провіантское и прпварочное довольствіе, вотораго они поэтому не получаютъ; обмундированіеіп. 
же и прочимъ вещевымъ довольствіемъ они снабжаются по положенію на счетъ особаго для сего отпуска. 
Всѣиъ ннягатгь чинамъ обязательнаго срока службы провіантское, приварочнос и чайное довольствія, 
a равно отпускъ годовыхъ в е щ е й ,  постельныхъ принадлежностей, гимнастическпхъ рубахъ и мыла, про- 
изводится по положенію, объявленному въ пршсазѣ ио военноыу вѣдоыству о т ъ  6 - г о  декабря 1905 года 
Аг 769; ыундирная же одежда отпускается имъ и о  по-іожешю о  нестроевыхъ нижнихъ чвнахъ.

2) Чнсло волыюнаемпыхъ служителей хотя и опредѣлено въ настоящеіі вѣдоыости для каждато 
военио-учебнаго заведенія, но таковыхъ предоставляется имѣть въ болыпемъ или меныпемъ числѣ, 
сооівѣтственно дѣйствительной потребности, по усмохрѣнію хозяйсхвеннаго комитета заведенія. Расходъ, 
кавъ на ваемъ служителей и на постройку для нихъ Форменной и теплой одежды, такъ равно и всѣ 
расходы по содержанію поименовавныхъ выше, въ иервомь пунктѣ, нпжнихъ чиновъ, относятся на 
сумму, оиредѣленную на наемъ прислуги. На тохъ-же исхочишіъ долженъ относиться расходъ на улуч- 
шеіііе матеріалыіаго быіа вольнонаемныхъ служтелей и прислуги изъ сверхсрочнослужащихъ нижішхъ 
чиновг, a равно расходъ па выдачу денежііыхъ наградъ ншкішмъ чинамъ, несущпмъ какія-либо особыя 
обязанности н обращающимъ на себя вииманіе усердною службою.

8) Сумма, опредѣленяая къ ежегодному отпуску на наемъ прислугп, можетъ быть ѵвелпчпваемэ, 
но ие свыше какъ на 5%, распоряженіемъ хозяйсхвеинаго комитета каждаго заведенія, на счетъ другихъ 
табелыіыхь отпусковъ, соображаясь съ дѣйсхвительыою похребносхыо. Ежегодные-же осхахкп охъ суммы 
на наемъ прислуін, по усмохрѣнііо хозяВсхвеннаго комихеха, могутъ быхь употребляемы на удовлехво- 
реніе расходовъ по другимъ статьяіп. табели.

4) Упомянухымъ выше, въ п. 1 унхеръ-ОФпцерамъ изъ запасныхъ и отставпыхъ присваиваюхся 
права и ііреимущества, опредѣлеппыя въ ст. 10 аоложенія, объявлешіаго прп приказѣ по воепноиу 
вѣдомству 1890 г. № 172.

и  5 ) Иижіііе чпиы, сосхоящіе иа дѣйсхвихельной службѣ, назначаюхся в о  Владшгавказскій, Т и ф - 
лісекій, Хабаровскій, Ташкенхскій, Сибирскій и въ оба Орепбургскіе кадехскіе корпуса порядкомъ. 
опредѣлениымъ п. 2  прнваза по воениому вѣдомству 1 9 0 5  года № 6 3 6 .
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1 4 7 1 .  Объ охпуокѣ перевявочныхъ припаоовъ для Сибирскаго кааачьяго войока.

Военныіі Совѣтъ, журналомъ 14 апрѣля 1907 года, положилъ:
Разрѣшить на будущее время отпускъ пѳревязочныхъ припасовъ для Сибирскаго ка- 

зачьяго войска за счетъ той же суммы, на которую казна отпускаетъ въ  теченіе года ме- 
дикамснты и аптечные предметы по стоимости Фельдшерскаго каталога и по числу душъ 
казачьяго населенія.

Положеиіе это Высочаншѳ утверждено 29 апрѣля 1907 года.

1 4 7 2 . Объ измѣяеніи от. 642 книги V II Св. Воен. Пост. 1869 года.
Военный Совѣтъ, журналомъ 5 апрѣля 1907 года, положилъ: ст. 642 кн. VII Св. 

Воен. Пост. 1869 г., по редакціи, объявленной въ приказѣ по военному вѣдомству 1904 года 
№ 30, и примѣчаніе къ вей измѣыить по прилагаемому цри семъ проекту.

Положѳніе это и упомянутый въ вемъ проѳктъ Высочайшѳ утверждѳны 15 апрѣля 
1907 года.

На подлиинонъ наппсано: «Высичайше утпверждет».
15 апрѣля 1907 года. Подписалъ: Генѳралъ-Лейтенантъ Pedmeps.

П P O E К Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 6 4 2  КН. VII СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ПО РЕДАКЦІИ, ОБЪЯВЛЕННОЙ

ВЪ ПРИКАЗЪ ПО B. В. 1904 ГОДА № 30 .
Сущеетвующее излож ен іе.

Ст. 642. Нижніѳ чины, нуждающіеся, для 
поправленія разстроеннаго здоровья, вовремен- 
номъ освобожденіи отъ службы, увольняются 
въ  отпускъ, на срокъ ве свыше одного года, 
сообразно времени, потребнаго для возстановле- 
нія силъ. При этомъ части войскъ всѣ письмен- 
ныя на нихъ свѣдѣнія отправляютъ уѣзднымъ 
воинскимъ вачальникамъ по избравноыу ими 
«ѣсту жительства.

Примѣчаніе. Нижвимъ чннанъ, обязан- 
нымъ 4 и 5 лѣтвимъ срокомъ дѣйствитель- 
вой службы, время вахожденія въ  отпуску 
по болѣзви зачитывается въ  сроки дѣстви- 
тельной и общей службы, опрѳдѣленвые 
статьями 17 и 56 устава о воинской повин- 
ноств; вижвнмъ жѳ чинаиъ, состоящимъ на 
сокращеввыхъ срокахъ —  двухъ и трехъ 
годовомъ, a равно вольноопредѣляющимся, 
врѳмя, проведѳнвое въ отпуску, вѳ яриви- 
маѳтся въ срокъ дѣйствительной и общей 
слукбы.

Проектируемое измѣнеяіе.
Ст. 642. Нижніе чивы, нуждающіеся, для 

поправленія разстроевваго здоровья, во времен- 
вомъ освобождевіи отъ службы, увольняются 
въ отпускъ въ избранныя ими мѣста жи- 
тельства, на срокъ пѳ свыше одного года, 
сообразво временп, потребваго для возстано- 
влевія силъ. При этомъ части войскъ всѣ 
писыіеввыя на нихъ свѣдѣнія отправляютъ 
тѣмъ уѣзднымъ воинскимъ началъникамъ, 
уѣзды которыхъ уѣомянутые нижніе чины 
избрали для своего жителъетва.

Цримѣчанге. Нижнимъ чинамъ, обязан- 
выиъ 3 и 4  лѣтнимъ срокомъ дѣйствитель- 
ной службы, врѳмя вахождѳвія въ отпуску 
по болѣзви зачитывается въ срокн дѣйстви- 
тельной и общей службы; ннжнимъ жѳ чинамъ, 
состоящимъ на сокращенномъ двухлѣтнѳмъ 
срокѣ службы, a равво и вольноопредѣляю- 
щимся, время, проведенноѳ въ отпуску по 
болѣзни, нѳ прнниыается въ срокъ дѣйстви- 
тельвой и общен службы.
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1 47 8 . 0 6 »  уотановленіи новаго порядка иочиоленія ремонта лош адей дла артиллеріи.

Высочайше утвержденнымъ, 15 апрѣля 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта
постановлено:

1) Отмѣнить по отпогаенію къ артиллеріи установленный статьею 8 положенія о 
кавалерійскихъ и артиллерійскихъ лошадяхъ (црилож. къ ст. 410 ч. IV* кп. ІТ св. воен. пост. 
1859 года, по 6 продолженію) расчетъ ремонта въ  размѣрѣ 1/к  части на добавляемыхъ 
упряжныхъ лошадей при прнведеніи артиллерійскихъ частей въ усиленный и военный составы
и, взамѣиъ сего, постаповить, что съ приведеніѳмъ въ уснленный и воеішый составы части 
артиллерін ремонтируются по обыкновенному положенію, причемъ числителыюсть ремонта 
расчитывается по числу лошадей того штата, въ какомъ онѣ будутъ состоять по усиленіи.

2) Отмѣнить ио отношенію къ артиллеріи установленныя примѣчаніемъ къ ст. 37 того 
же положенія и прик. по военному вѣдомству 1891 года за № 167 правила расчета и 
отпуска ремонтной сумыы на лошадей отдѣльно для батарей и отдѣльно для управленій 
бригадъ и дивизіоновъ и, взамѣнъ сего, постановить:

а) Ремонтъ въ артиллеріи расчитывается на каждую отдѣльиую артиллерійскую часть—  
нераздѣльно на лошадей бригадныхъ и дивизіонныхъ управленій и батарѳй, причемъ, если 
при раздѣленіи штатнаго числа лошадей отдѣльпой артиллерійской части на срокъ службы 
лошадей, т. е. на 10, получится остатокъ, то на него депегъ не отпускается, a дробныя 
части присоединяются къ ремонтамъ послѣдующихъ лѣтъ, пока изъ остатвовъ нѳ получится 
цѣлая лошадь, на покупку которой въ томъ году и отпускается полпая ремонтная суыма.

б) Реыонтныя лошади, назначаемыя отдѣльной артиллерійской части, распредѣляются 
по батарѳяыъ и управленіяыъ командиромъ части, причемъ поставляется правиломъ: обяза- 
тельно каждой батареѣ ежегодно назначать то число, котороѳ получится по раздѣленіи штат- 
наго конскаго состава на срокъ службы лошади, затѣмъ изъ оставшихся лошадей— онѣ 
назначаются или управленіямъ— на замѣну лошадей обязательнаго брака, или тѣмъ изъ 
батарей, которыя наиболѣе нуждаются въ лишней ремовтной лошади.

в) Исчисленіе ремонта безраздѣльно на весь штатный конскій составъ каждой отдѣль- 
ной артиллерійской части начать съ 1908 года, съ присоединеніенъ дробныхъ частей, 
оставшихся незачтенными въ прѳжніе годы, цри исчисленіи ремонтовъ по батареямъ.

1474.  Объ упраздненіи должнооти штатнаго ремонтера артилдеріи П риамурскаго воен- 
наго округа и его помощнива.

Вслѣдствіе пѳрѳхода съ 1907 года къ коммисіонному способу ремонтированія лошадей 
артиллерін Сибирскихъ округовъ— Высочайшѳ утвержденнымъ 15 апрѣля 1907 года поло- 
женіемъ Военнаго Совѣта постановлено: упразднить должности ремонтера артиллеріи Приамур- 
скаго округа и ѳго помощпика тѳпѳрь же, оставивъ за штатоиъ лицъ, занимающихъ этн 
должности, на общемъ основаніи. X

1475.  Объ учрезкденіи въ Бааанокомъ пѣхотномъ юнкерокомъ училищѣ должнооти  
штатнаго офицера-преподаватедя по аакововѣдѣнію.

Военный Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Начальннка Главнаго Штаба, положилъ:
Учродить в ъ  Казанскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ должиость штатнаго оф и-
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цера-нреподавателя по законовѣдѣнію, на основаніяхъ, изложенныхъ въ  приказѣ по военпому 
вѣдоыству 1903 года № 338, съ прѳдоставленіемъ лицу, занимающему овваченную долж- 
пость, всѣхъ правъ и преимуществъ, установлениыхъ означешіымъ выше приказомъ. 

Положеніе это Высочайше утверждено 18 апрѣля 1907 года.

1 4 7 8 .  0 6 «  увелпченіи  еж егоднаго поообія  К убановой  общ инѣ оеогеръ милосердія.

Высочайшѳ утвѳрждѳняымъ, 26 апрѣля 1907 года, положепіемъ Воеинаго Совѣта 
постановлено:

Взамѣнъ выдаваемаго Кубанской общинѣ сестеръ милосердія изъ общаго войскового 
капитала Кубанскаго казачьяго вийска ежегоднаго пособія въ 2 .000  руб. (нриказъ по в. в. 
1903  года № 413), выдавать яазванной общинѣ съ 1907 года изъ того же источника по
3 .000  руб. въ годъ.

1 4 7 7 .  О выоылкѣ командь для доведенія до штата военнаго времсни тѣхъ перво- 
очередны хъ полковъ и батарей  К убанекаго, Терекаго и Сибирскаго кавачьихъ 
войсвъ, которые оодерж атоя кругдый годъ въ неполномъ числѣ рядовъ во ваво- 
дахъ подъ ком авдою  офицеровъ.

Высочайше утввржденнымъ, 4 иая 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опредѣлено: 
Команды для довѳденія до штата военнаго времени тѣхъ первоочередныхъ полковъ и 

батарей Кубаискаго, Тѳрскаго и Сибирскаго казачьихъ войскъ, которыѳ содержатся круглый 
годъ въ  неполномъ числѣ рядовъ во взводахъ, прн расквартированіи сихъ частей внѣ вой- 
сковыхъ предѣловъ, высылать подъ командою офицеровъ, назначая таковыхъ изъ согтоя- 
щихъ въ  распоряженіи войскового начальства, по одному на каждую команду, взамѣнъ кото- 
ры хъ коиандировать, съ объявленіемъ мобилизащи, въ  распоряженіѳ войскового начальства 
по одному офицеру изъ каждаго полка и батарои, въ  которыѳ ѳти команды вазначены.

1 4 7 8 .  О дополнен іи  ш тата канцѳляріи военнаго министеротва укаааніемъ о воен- 
ныхъ долясностяхъ.

Высочайше утвержденнымъ 11 мая 1907 года положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено: дополнить ш татъ канцеляріи военнаго ыинистерства указаніеиъ, что должность на- 
чальника канцелярін положена въ чинѣ генералъ-лейтенанта (можетъ быть гекералъ), дол- 
жности помощника начальнвка канцеляріи и завѣдывающаго законодательнымъ отдѣломъ 
положевы въ  чинѣ генѳралъ-маіора (могутъ быть генералъ лѳйтѳнанты), a должности дѣло- 
производителей 1 и 2 административныхъ дѣлопроизводствъ установить въ чинѣ полковника.

1 4 7 9 .  О путевомъ довольотвіи прапорщ иковъ и ваурядъ-прапорщ иковъ, командируе- 
мыхъ въ войска на время лагерныхъ оборовъ иаъ ю нкероквхъ училищъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представлепіе Главнаго Штаба о путевомъ довольствіи 
прапорщиковъ и заурядъ-прапорщиковъ, комаидируемыхъ въ воііска на вромя лагерныхъ 
сборовъ изъ юнкерскихъ училііщъ, журналомъ 17 мая 1907 года ноложилъ:

1) Всѣхъ прапорщиковъ и заурядъ-прапоріциковъ, командируемыхъ изъ юнкерскихъ 
училищъ въ ближайшія къ таковымъ войсковыя части для отбытія лагервыхъ сборовъ и 
обратяо изъ частей въ училиіца— удовлетворять па нѳреѣздъ но желѣзнымъ дорогамъ и во-
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дянымъ путямъ перевозочпыыи докумонтами, a по груптовымъ дорогамъ прогонцыми день- 
гама ца двѣ лошадн каждому и въ обоихъ случаяхъ суточными no 1 руб. въ сутки; т ѣ а в  
изъ комапдируемыхъ въ войска прапорщики, кои по окопчаніи лагерныхъ сборовь будутъ 
уволоиы въ отпускъ до 1 септября 1907 года, возвращаются изъ отпуска въ училища на
собствеипый счотъ.

2) Вызываеный этой иѣрой расходъ отнести по текущей интеедантской сыѣтѣ на 
ѳковомію отъ ыскомплекта офидеровъ въ арыіи.

Пуиктъ первый сего положенія Высочайшѳ утвержденъ 20 мая 1907 года.

1 4 8 0 .  Объ установденіи съ 1907 года для Тифлисскаго кадетокаго корпуоа годичнаго 
курса съ 1 сентября до половичы іюня.

Воевііый Совѣтъ, разсыотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія военно-учебныхъ 
заведепій объ установленіи для Тифлисскэго кадстскаго корпуса начала учебнаго курса съ
1 севтября, положилъ: дополнить статью 1027 кн. XV C. В. П. 1869 г. изд. 2, особымъ 
примѣчаніемъ, согласно прилагаемому при семъ проекту.

Положеніѳ это и упомянутый въ нѳмъ проектъ Высочайшѳ утверждены 25 мая 1907 года.

25 мая 1907 года.
На под.шнномъ написано: чВысочайше утвержденв*. 

Подпнсалъ: Генералъ отъ ИгіФавтеріи Peduteps.

П P O E К Т  Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 1027 КН. XV C. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 2.

С уіцеотвую щ ее ивлоясеше.
Ст. 1027. Весь курсъ обученія въ кадѳт- 

скихъ корпусахъ распредѣляѳтся по семи по- 
слѣдовательнымъ классамъ, коимъ присваивают- 
ся наименованія по порядку вумеровъ, начи- 
ная съ младшаго класса (I, II, III, IY, V, VI 
и Ѵй). Въ каждомъ классѣ полагается годич- 
ный курсъ, который начинается въ половинѣ 
августа и продолжается до первыхъ чиселъ 
іюня (ст. 1021), со включеніемъ времени, назна- 
чаемаго на годичныя испытанія.

П р едп о дагаеко е  иемѣнепгіе. 
Безъ измЬненія.

Цримѣианіе. Въ Тяфлисскомъ кадетскомъ 
корпусѣ годичный курсъ начаиается съ 1 сен- 
тября и продолжаѳтся до половины іюня, 
со включеніемъ времени, назначаемаго иа го- 
дичныя испытанія.

1 4 8 1 .  Объ уотановденіи путевого довольствія и оуточныхъ чинамъ аттестаціонныхъ 
совѣіцаній.

Восішый Совѣть, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ уставовленіп путѳ- 
вого довольствія и суточпыхъ чинамъ аттестаціонныхъ совѣщаній, журналомъ 10 мая 
1907 года положилъ:

1) лицъ, командированныхъ въ составъ аттѳстаціонныхъ совѣщаній, внѣ мѣсть постоян-
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иаго квартированія, удовлетворять въ оба конца пути предѣльными билѳтами или предло- 
женіями, съ выдачею за всѳ время комапдировки, т. е. за все число дней пути, по поверст- 
ному сроку, въ  оба конда и сверхъ сего нѳ болѣѳ 5 сутокъ для участія въ совѣщаніяхъ,—  
также и суточныхъ денегъ въ  размѣрѣ: генераламъ по 5 руб., штабъ-ОФИцерамъ по 4 руб. 
и оберъ-офицераыъ по 3 руб.,

2) нс получпвшимъ означенпыхъ суточныхъ въ настоящемъ году таковыя выдать, 
a получившішъ въ меньшѳмъ размѣрѣ выдать разницу между полученнымъ и причитающимся 
къ полученію.

Пунктъ 1 сего положенія Высочайше утверждѳнъ 25 мая 1907 года.

1 4 8 2 .  О продленіи дѣйотвія п. IV  прикааа по воен. вѣд. 1906 года № Ѳ20, о  прогонахъ 
семействамъ военнослушащихъ, выселенвымъ ивъ раіона военныхъ дѣиствіи 
н Приамурокаго военнаго округа по военнымъ оботоятельствамъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба о продленіи дѣйствія 
п. IV приказа по воен. вѣд. 1905 года № 620, о прогонахъ семействамъ военнослужащихъ, 
выселеннымъ изъ раіона военныхъ дѣйствій и Приамурскаго военнаго округа по воепнымъ 
обстоятельствамъ, журналомъ 10 мая 1907 года положилъ: продлить дѣйствіе пункта ІТ 
приказа по военному вѣдомству 1905 года за № 620 до 1 января 1908 года для всѣхъ 
семействъ, выселенныхъ изъ раіона военныхъ дѣйствій и Приамурскаго военнаго округа по 
военнымъ обстоятельствамъ, при обратномъ возвращеніи къ главамъ, которыя служили дв 
минувшей войны на Дальнемъ Востокѣ, затѣмъ перѳшли во время войны въ  части или 
управленія маньчжурскихъ ариій, по окончаніи войны за расФормнрованіемъ названныхъ 
частей и учрежденій вачислены за ш татъ, и кои, осгавшись въ Приамурскомъ краѣ въ 
тѳченіѳ означеннаго срока, будутъ назначены на постоянную службу въ войска, квартирующія 
въ Приамурскомъ округѣ.

Положеніе это Высочайше утверждено 25 мая 1907 года.

Объявденныя В ы с о ч а £ ші я  поведѣгія
Военнымъ Министромъ:

1 4 8 3 .  Объ ивмѣненіи ш іата С.-Петербурго-Виндавокаго жандармскаго полицейокато 
управленія желѣвныхъ дорогъ.

По всеподданнѣйшему докладу Ше®а Жандармовъ— Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 13 день мая 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Изъ штата С.-Петербурго-Виндавскаго жандармскаго полицейскаго управлепія же- 
лѣзныхъ дорогъ, исключивъ одну должность начальника отдѣленія, включить въ штатъ 
упомянутаго управлѳнія должность второго помощиика пачальника Царскосельскаго отдѣ- 
ленія названнаго управленія, съ предоставленіемъ ей содѳржанія, опрѳдѣленнаго по дѣй- 
гтвующему штату для прочихъ такихъ же должностей.

2 ) Отпускъ денегъ на канцелярскіе расходы начальнику Царскосельскаго отдѣленія 
названнаго управленія увѳличить съ 100 до 220 рублей въ годъ.
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1 4 8 4 .  О сокращ еніи ороко-въ, опредѣленныхъ раздѣломъ IV  Воекно-Судебнаго Уотава 
ддя двиясенія дѣлъ, разоматриваемыхъ по вапонамъ военнаго времени.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйтему докладу Главнаго Военііаго Суда, 
въ 27 дѳнь іюня 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ статьи 1349, 1376, 1378, 
1379, 1380, 1381, 1382, 1388, 1393, 1397 и 1399 Воен.-Суд. Устава (Св. Воен. Пост. 
1869 г. кн. XXIV, изд. 3) изложить такъ:

1349. По яолученіи слѣдствія, военный прокуроръ обязанъ препроводить военному 
началышку своѳ заключеніе иѳ далѣе какъ черезъ сутки. Военный начальникъ, ио полученіи 
заключенія военно-прокурорскаго надзора, обязанъ дать дѣлу дальнѣйшеѳ направленіе въ 
тотъ жѳ день, a при согласіи на преданіѳ суду— немедленно сдѣлать распоряженіе о достав- 
леніи обвиняемаго въ предположенное для его сужденія мѣсто.

1376. Воениый прокуроръ, ло нолученіи имъ дѣла отъ военнаго начальника, предла- 
гаетъ суду обвинительный актъ въ тотъ же деыь.

1378. Судъ обязапъ разсмотрѣть [дѣло въ распорядителыіомъ засѣданін (ст. 723) не 
іюзже слѣдующаго дня но поступлепін его съ обвиннтельныиъ актомъ.

1379. Указанные въ статьяхъ 727 н 760 сего Устава докумепты вручаются подсуди- 
ыому въ день распорядитфіьнаго засѣданія.

1380. Заявлепіе нодсудимаго о выборѣ или назначеніи защитника, о вызовѣ свидѣте- 
лей, сверхъ указаиныхъ въ спискѣ (ст. 728), и объ отводѣ судей и прокурора (ст. 772) 
должно быть сдѣлано при самой выдачѣ и по прочтеніи ему указанныхъ въ предшедшей 
(1379) статьѣ документовъ. Постановленіе суда поэтому заявленію должно быть составлено 
въ томъ же (ст. 1378) засѣданіи.

1381. Гражданскій истецъ извѣщается о встунлоніи въ судъ обвинительнаго акта тогда 
только, еслн онъ находнтся въ мѣстѣ нребыванія суда.

1382. Просьба гражданскаго нстца о дополненіи сниска свндѣтелей (ст. 731) должна 
быть заявлена при самомъ получсніи имъ извѣщѳнія.

1388. Не воспрещается нрочтеніе въ судебномъ засѣдапіи письменпыхъ показаній сви- 
дѣтелей, пе вызванныхъ согласно статьѣ 1385 сего Устава, a равно н неявившихся но 
какимъ бы то ни было причинаыъ.

1393. Подробный приговоръ долженъ быть изготовлѳнъ пемедленно по закрытія судеб- 
наго эасѣданія, причемъ онъ нодписывается однимъ предсѣдательствующиыъ, если но дѣлу 
ни онъ и никто изъ членовъ не остались при особомъ мнѣніи.

1397. На подачу кассаціонныхъ жалобъ и нротестовъ- нолагается не болѣе сутокъ. По 
нодачѣ въ сей срокъ жалобы илн нротеста все дѣло нредставляется въ тотъ же дѳнь въ 
Кассаціонное Присутствіе.

1399. Въ случаѣ, укэзанномъ статьею 1018 сего Устава, заявленіе нодсудимаго дону- 
скается только нри самомъ объявленіи ему о подачѣ жалобы.

1 4 8 5 .  Объ установленіи ежегоднаго отауска акотраординарвой оуммы въ раопорязвеніе 
вомандующихъ войсками Иркутокаго и Омокаго военныхъ округовъ.

Г о с у д а р ь  й м и е р а т о р ъ ,  въ 27 день іюня 1907 года, Высочайше повелѣть со- 
изволилъ: сумму на вкетраординарныѳ расходы, отпускавшуюся въ распоряженіѳ командую- 
щаго войскаии бывшаго Сибнрскаго военнаго округа, съ упраздненіемъ этого округа, нынѣ 
распрѳдѣлить между комаидующимн войсками Иркутскаго и Омскаго восшяыхъ округовъ, съ 
отпускомъ въ расноряжѳяіе командующаго войсками Иркутскаго военнаго округа 6.050 руб. 
и въ расиоряженіе комаидующаго войсками Омскаго военнаго округа— 5.000 рублей въ годъ.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ:

1 4 8 6 .  О  пряиятіи капитала въ 1 2 .0 0 0  руб., пожѳртвованнаго Л.-Гв. Казачъимъ E  г  о  
В е д и ч е о т в а  п о л в о м ъ  на учрежденіе отиыендіи въ интернатѣ Д о н с к о г о  
Императора Алевоандра III вадетск&го ворауоа.

Военный Совѣтъ, журналомъ 1 іюня 1907 г., положилъ: принять каш талъ  въ  12.000 
рублей, пожѳртвованный Л.-Гв. Еазачьимъ Е г о  В е л и ч в с т в а  полкомъ, на учреждеиіе 
стипѳндіи въ  ивтернатѣ Донского Императора Александра Ш кадетскаго коряуса на усло- 
в іяхъ, изложѳнныхъ въ прилагаемомъ прн семъ положеніи.

На подлпнномъ написано: «Утверждено Военнымв Совѣтомы.
1 іюня 1907 года. Подписалъ: Начальникъ Канцеляріи Военнаго Министерства,

Генералъ-Лѳйтенаятъ Забѣлин*.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0  КАПИТАЛ1», ПОЖЕРТВОВАННОМЪ Л.-ГВ. КАЗАЧЬИМЪ Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А
ПОЛКОМЪ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНІЯ СТИПЕНДІИ ВЪ ДОНСКОМЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕ- 

КСАНДРА III КАДЕТСКОМЪ КОРПУСЪ.

1)  Пожертвованный JI.-Гв. Казачьимъ Е г о  В е л и ч е с т в а  полкомъ капиталъ въ
12.000 руб., заключающійся въ свидѣтельствахъ Государственной 4 %  ренты, причисляется 
къ спеціальнымъ средствамъ Главнаго Управленія воѳнно-учебныхъ заведеиій и хранится 
установленнымъ для сего порядкомъ.

2 ) На процеиты съ этого капитала содержится въ интернатѣ Довского Импѳратора 
Алексавдра III кадетскаго корпуса, сверхъ комалекта, одинъ стипендіатъ подъ нлимеиовавіемъ 
«кадетъ Лейбъ-Гвардіи Казачьяго Е г о  В е л и ч е с т в а  полка».

3) Въ стнпепдіаты 'избираются сыновья, внуки и правнуки по прямой липіи офи- 
церовъ назваш аго полка, состоящихъ на службѣ, a равво и безпорочно служившихъ въ 
немъ ранѣе.

4 )  Выборъ стипендіата предоставляется особо избранной для сего общимъ собраніемъ 
оФицеровъ полка коммисіи, изъ пяти членовъ, не виже чива подъесаула, подъ вредсѣдатель- 
ствоігь командира полка и при участіи налнчныхъ бывшихъ полковыхъ комапдировъ, имѣю- 
щихъ право на ношеніб полкового мундира.

5) Излишекъ процѳнтовъ съ означеннаго капитала, оставшійся за уплатою въ  казьгу 
sa содержаніѳ въ корпусѣ стипендіата, обращается на выдачу ему еднноврѳменнаго пособія 
нри окончаніи курса въ корпусѣ, при отличномъ повѳденіи и нѳ менѣе 10 балловъ въ сред- 
немъ, прачеиъ такая выдача производится въ  томъ количествѣ, какоѳ составнтся въ течѳнів 
прохождѳнія стипендіатомъ курса въ  корпусѣ, въ продолженіе нѳ болѣе сѳмн лѣтъ, и раз- 
считывается съ начала года, слѣдующаго за поступлепіемъ стипендіата въ  корпусъ, и кончая 
полньшъ годомъ перѳхода его въ военное училнщѳ, или, вообще, годомъ окончанія имъ пол- 
наго курса корпуса.

6 ) Процеиты съ озпаченпаго кааитала, получившіеся за  то врѳмя, когда стииендія не 
будѳтъ замѣщена, и излишѳкь процентовъ за врѳмя, когда стипендіатъ остаиется на второй 
годъ въ классѣ, причисляются къ капиталу. Е ъ капиталу хѳ  причисляется суима, накопнв-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



шаяся въ награду стипепдіату, если онъ нѳ будетъ удостоѳпъ таковой или выбудетъ изъ 
корпуса по какимъ-либо причинамъ ранѣе окончанія курса.

и 7 ) Правила объ учрежденіи при кадетскихъ корпусахъ стииендій, изложенныя въ 
приложеніи XIII къ ст. 1003 (примѣчаніе къ п. 1) XV (изд. 2) 0. В. П. 1869 года, со 
всѣми имѣющими послѣдовать измѣнеиіями и дополаеніями сихъ правилъ, примѣняются и 
къ настоящей стипѳпдіи.

1 4 8 7 .  О порядкѣ удов л етв ор ен ія  путевымъ довольствіемъ статокихъ совѣтниковъ п ри  
к ом aндировкахъ въ К у б а н ск о й  и Т ерок ой  обдаотяхъ .

Воеиный Совѣтъ, журналоиъ 14 іюня 1907 года, положилъ:
Разъяснить, что комаидируемыѳ въ Кубаиской и Терской областяхъ для сопровожденія 

начальствующихъ лидъ, согласно Высочайшѳ утвержденному, 11 марта 1906 года, положенію 
Военнаго Совѣта, граждапскіе чиновники, если они состоятъ въ чинѣ статскаго совѣтникаі 
должны удовлетворяться суточными деньгамн— какъ штабъ-ОФицеры, a деньгами для уплаты 
за мѣста и провозъ багажа по желѣзнымъ дорогамъ,— какъ штабъ-ОФИцеры, пользующіеся 
правамн комаидировъ отдѣльной части.

1 4 8 8 .  Объ утверзсденіи  р аопи оан ія  п о о ел ен ій  У есу р ій о к а го  казачъяго вой ск а, съ р а о -  
предѣленіем ъ  ихъ  на разряды  для взи м ан ія  п о са ж ен н о й  платы  оъ лицъ н ев ой -  
ск ового  оосл ов ія  sa  п раво владѣнія недвиж им ою  собетв ен н остью  въ пятилѣтіе 
оъ 1907 г.

Военный Совѣтъ, журналомъ 14 іюня 1907 года, положилъ:
Всѣ поселенія Уссурійскаго казачьяго войска въ отпошеніи взиманія посаженной платы 

съ лицъ невойскового сословія за землю, находящуюся лодъ ихъ усадьбами, въ пятилѣтіе 
съ 1 января 1907 года, раздѣлнть на четыре разряда, согласно дрилагаемому при семъ 
расписанію, причемъ за каждую квадратную сажень зенли въ ыѣстностяхъ, отнесенныхъ 
къ 1 разряду, взимать— 5 коп., ко 2 разряду—4 коп., къ 3 разряду— 3 коп. и къ 
4— 1 копейку.

На подлннномъ написано: «Утверждено Военпыш Совѣтомб».
14 іюпя 1907 года. Подппсалъ: Иачальнигь Капцеляріи Военнаго Министерства,

Генералъ-Лейтенангь Забіълит.

Р А С П И С  А Н І Е
ПОСЕЛЕНІЙ УССУРІЙСКДГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА, СЪ РАСПРЕД-БЛЕНІЕМЪ ИХЪ НА РАЗРЯДЫ 
ДЛЯ ВЗИМАНІЯ ПОСАЖЕННОЙ ПЛАТЫ СЪ ЛИЦЪ НЕВОЙСКОВОГО С0СЛ0ВІЯ ЗА ПРАВО 
ВЛАДЪНІЯ ИМИ НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, НА ПЯТИЛЬТІЕ СЪ 1 ЯНВДРЯ

1907 ГОДА.

П ервы й разрядъ.

Казакевичевскаго станичнаго округа.
Поселокъ Глѳновскій.

Козлввскаго станичнаго округа.
Поселокъ Орепбургскій.

» Бикинскій.
Собр, ;  заі. 1907 г„ отдѣлъ периый. 3
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Донского станичнаго округа.
Посѳленіе Иманъ.
Станица Донская.
Поселокъ Муравьевъ-Амурскій.

» Чичаговскій.
» ГраФСкій.

Гродековскаго станичнаго округа.
Станица Гродекова.

В т о р о й  раврядъ. 

Казакевичевскаго станичнаго округа.

Станида Казакевичевская.
Поселокъ Корсаковскій.

» Венюковскій.
> Киселевскій.
» Хоперскій.

Козловскаго станичнаго округа.
Станица Козловская.
Поселокъ Лончаковскій.

» Васильевскій.

Донского станичнаго округа.
Поселокъ Медвѣдицкій.

» Сальскій.
» Павло-Федоровскій.

Платоно-Александровскаго станичнаго округа. 
Станица Платоно-Александровская.

Гродековскаго станичнаго округа.
Поселокъ Барановско-Оренбургскій.

» Нестеровскій.
» Богуславскій.
» Благодатный.
» СоФІе-Алексѣевскій.

Полтавскаго стачичнаго округа.
Станица Полтавская.
Поселокъ Конставтиновскій.

» Фаддеевскій.
» Алексѣй-Нвкольскій.

Т р ет іи  раврядь.

Казакевичевскаго станичнаго округа.

ІІоселокъ Хорскій.
■» Кедровскій.
» Шереыетьевскій.
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Козловскаго станичнаго округа.
Поселокъ Тартышевскій.

» Георгіевскій.

Донского станичнаго округа.
Поселокъ Илыінскій.

» Марковскій.
» Красноярскій.

Платоно-Александровскаго станичнаго округа.
Посѳлокъ Ново-Качалинскій.

Гродековскаго станичнаго округа.
Поселокъ Сергіевскііі.

Ч етверты и раарядъ. 

Назакевичевскаго станичнаго округа.
Поселокъ Еово-Троидкій.

> Невельской. 
т> Видиый.
» Кукелевскій.
» Аргунскій.
» Трехсвятительскій.
» Черняевскій.
» Кіинскій.
» Забайкальскій.

Козловскаго станичнаго округа.
Посслокъ Покровскій.

» Зарубинскій.
» Княжевскій.
» Нижне-Мнхайловскій.

Донского станичнаго округа.
Поселокъ Ново-Русановскій.

» Буссе.
» Вѳрхне-Михайловскій.
» Верхне-Никольскій.
» Ново-Михайловскій.

Платоно-Александровскаго станичнаго округа.
Поселокъ Комыисаровскій.

» Николаовскій

Гродековскаго станичнаго округа.
Поселокъ Духовской.

» Барабашева Левада.
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1 4 8 9 .  О выдачѣ сут оч н ы хъ  дѳв егъ  оф и ц ер оки м ъ  и клаесны м ъ чинам ъ, к ом ан ди р о-  
ванны м ъ для  ф о р м и р о в а н ія  рааны хъ у ч р е ж д е н ій  в о ен н а го  в р ем ен и .#

Военныіі Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба о выдачѣ суточныхъ 
денегъ оФицерскимъ и класснымъ чинамъ, командированнымъ для Формированія разяыхъ 
учрежденііі воеинаго времени, журналоыъ 24  мая 1907 года, положилъ:

1) установить, что оФицерскіе и классные чины, командировапные въ  теченіе 1904—
1905 гг. изъ мѣстъ постояннаго квартированія въ  другіѳ пункты для Формированія военно- 
врачебныхъ заведеній и воевно-санитарныхъ полутранспортовъ, a равно и другихъ учрежде- 
яій по случаю военныхъ обстоятельствъ, имѣютъ право на суточныя деньги за все время 
нахожденія въ  командировкѣ въ размѣрѣ, указанномъ въ приказѣ по военному вѣдомству
1 8 9 9  года № 166, т. е. лица, состоящія въ штабъ-ОФНцерскихъ чипахъ, по 8 рубля въ сутки, 
a состоящія въ  оберъ-офицерскихъ чинахъ по 2 руб. въ сутки, и

2 ) вызываѳмый этимъ расходъ отнести на соотвѣтствующеѳ подраздѣлѳніе текущей 
интендантской смѣты.

і

1 4 9 0 .  Объ у ст а н о в л ен іи  цѣнъ на до ш а д ей , ует уп аем ы хъ  изъ к ав ал ер ій ок аго  брака на  
т р ех л ѣ тіе  1 9 0 7 — 1909  г.г.

Воениыи Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ установленіи дѣнъ 
на лошадей, уступаемыхъ изъ кавалерійскаго брака на трехлѣтіѳ 1907— 1909 г.г., журна- 
лоиъ 1-го іюня 1907 года положилъ:

Установить на трехлѣтіе 1907— 1909 г.г. за выранжировываемыхъ изъ строя кава- 
леріи лошадей, уступаемыхъ ОФицерамъ пѣхоты, артиллеріи, пограничной стражи и военно- 
учебныхъ заведеній и для конно-полицѳйской стражи, слѣдующую цѣну: за лошадь гвар- 
дейскую, оФицерской кавалѳрійской школы и Николаѳвскаго кавалѳрійскаго учнлища —  
50 руб. и за армейскую— 35 рублен.
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