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Ст. 939. Объ пзмѣненіп нѣкоторыхъ схахей положенія о юикерскихъ училдодахъ.

940. 0  распространѳніи дѣйсхвія пункта 1 отдѣлэ второго ярнказа по воея. вѣд. 1903 года Л» 769 
sa всѣхъ вообще казаковъ, поступающихъ на укомплекгованіе Иркутсвой и Красноярской 
казачьпхъ сотснъ.

941. Объ учреждевія съ 1 января 1908 года ира СелавовскоцѵДлексаядровекомъ госпиталѣ долж- 
ностн второго коммясара.

945. 0  предоставленіи Войсковому Наказиому Атаману Амурскаго п Уееурійекаго казачьахг войскъ 
права освобождать зачасляющихся въ пазваяныя войска яереселенцевъ отъ стаявчныхъ по- 
ввнностей на одинъ годъ.

943. Объ уступкѣ ОФйцераиъ аодъ ихъ сѣдло строевыхъ лошадей.

944. 0  иравЬ аа едниовцемеяное иосоОіе офицеровъ частей, назыачаелыхъ ддя ихраіш желѣзии- 
дорожыыхъ мостовъ, станцій и пути.

943. 0  яорядкѣ аттеетовавія сдеружвыхъ юрасконеульііш..

946. 0  добавленіи въ штатъ Одесскаго военнаго госвиталя двухъ шгатаыхъ сестеръ мплосерділ.

947. Объ установлеяіи ежегоднаго отдуска во 1000 рублей на выдачу военнымъ врачамь наградъ 
за выдающіяся яаучвыя работы соглаеяо правиламъ о военно-медицинекой отчстноотя марнаго 
временп.

948. О введенія въ штагъ Внленскаго военнаго госпиталя 4 сестеръ мнлосердія.

949. О расіфострааедін дѣйствія приказа яо военному вѣдомству 1907 года № '298 на чиновъ 
воеино-медидинскаго вѣдомства, командируемыхъ въ аттестаціонныя совѣщаяія.

930. Объ осіавлевіи и иа будущее время въ ш хатахі 249—236 иѣхотныхъ рсзервиыѵъ батадіонивъ 
свящеяняковъ и дерковвпковъ.

931. О яереименовадіп стапвды Аки-Юртовекой, Сунжеисжаго оідѣла, Терской области, въ станпцу 
Вороицово-Дашковскѵю, a стааиды Довогладкодской, Кцзлярскаго отдѣла, той же обласхи, въ 
сіаниду Гребенскую.

952. О цредостав.іеніи ирава на казеяиую лрнслугу праиорщикамъ запаса, иоступпвшпмъ вт> воея- 
ныя и юнкерскія училища яряно изъ заяаса. ♦

953. О расиростравеніи д ѣ іістш  лѣсоохранителышхъ закоиовъ налѣса Кубааскаго u Терскаго ка- 
зачьяхъ войскъ.

954. Объ увѳличевів содержавія участковьшъ Фвльдшерамт, Семирѣчеяскаго казачьяго войсяа.
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Ст. 955. Объ утверждсвів табелп вещевого интендантскаго довольствія ввжвихъ чввовъ паружнымп 
энаками отлвчія въ обмувдпрованіи, установленвыми ирпказамп по военному вѣдомству 
1906 года за № 5*2 u 1907 года за JÊAÊ 198 в 195.

956. 0  разрѣшевіи вазавамъ вервоочередныхъ частеВ всѣхъ казачьихъ войскъ въ увазанныхъ 
случаяхъ продажи ихъ собственныхъ строевыхъ лошадей.

957. Объ увеличенів содержанія нѣкоторымъ ввутренно-служащвмъ вазакамъ.

958. Объ цэмѣпеиш въ Ф о р м ѣ  обмундаровавія учевиковъ военио-ремесленныхъ школъ войска Дон- 
ского и объ отнесеніп расходовъ оо заведевію бѣлья для ученвковъ этихъ шволъ иа хозяй- 
ствениые кавиталы піволъ.

959. Объ обвародовавів нрпказа по воеывому вѣдомству отъ 26 ыарта 1908 года }& 137.

960. Объ установленіи въ Свбпрскомъ казачьемъ войскѣ двухъ вовыхъ войсковыхъ круговъ.

961. О вереныенованіи Сыръ-Дарьивскаго в Фергаискаго увравленій вовнсввхъ началышковъ— 
верваго въ Ташкектсное, a второго—въ Скобелевское.

962. О веревиевовавів осадвыхъ артплдерійсквхь волковъ.

963. О включеиів 1 Спбврскив пѣхотнов резерввой брвгады съ ея артвллеріей, a равво Иркутской 
и Красноярской казачьихъ сотенъ— въ составъ 3 Спбирскаг армепсваго ворвуса.

964. О врекращенів иродажи охотнвчьяго вороха частнымъ лицамь изъ овружныхъ складовъ войсиа 
Донсвого в Новочервасскаго артвллерійскаго склада.

В ы с о ч д й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н ія  Б о е н н а г о  С о в ѣ т а :

939. Объ иам ѣнен іи  н ѣ ко то р ы хъ  статей полоясенія о ю н ке р ски хъ  учи ли щ ахъ .

Военный Совѣтъ въ засѣданіи 13 декабря 1907 года положилъ:
1) Ст. ст. 907, 918, 937, 9381, 938?, 938?, 943 и 991 kh.X Y C . В. П. 1869 г. (изд. 2) 

измѣнить по прилагаемому проекту.
2) Новую редакцію статьи 907 ввести въ дѣйствіе съ пріема въ 1908 году, ст. 943—  

съ выпуска въ томъ же году, ст. 918— съ начала 1908— 9 учебнаго года, a статей 937, 
938î, 938?, 938? н 991— съ выпуска 1911 года.

3) Впредь до введелія въ дѣйствіе новой редакціи ст. 937, установить вынѣ же, что 
для гричнсленія къ 1-му разряду по выпуску окончившіе курсъ юнкерскихъ училищъ 
долгкны имѣть въ среднемъ выводѣ по всѣмъ предметамъ (кромѣ иностранныхъ языковъ) 
не менѣе 9-ти, въ среднемъ выводѣ по спеціальньшъ предметамъ— также не менѣе 9-ти, 
въ каждомъ изъ отдѣльныхъ предметовъ— не менѣе 7-ми и въ знаніи строевой службы—  
не менѣе 10-ти;

и 4) Предоставить воснитавникамъ Вольской военной школы, успѣшно окончившимъ 
курсъ, поступать въ общій классъ юнкерскихъ училшцъ по выдержаніи пріемныхъ исиы- 
таній въ объемѣ, опредѣляемомъ Главньшъ Началышкомъ военно-учебныхъ завѳденій, отмѣ- 
нивъ вмѣстѣ съ тѣмъ установленное п. 2-мъ прнказа по воевному вѣдомству 1903 г. №245, 
предварительное назиаченіе ихъ на службу въ войсковыя части.

Означеиное положеніе Высочайше утверждено 21 дѳкабря 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 10 марта 1908 года, донесъ ІІравитсльствующѳму Сенату, 

для распубликованія.
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На подлинномъ наппсано: «Высочайше утвержденъ». 
декабра 1907 года. Подписалъ: Военный Мвнисгръ, Генералъ-отъ-НнФаптеріц 1'едигерч.

П Р O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 907, 918, 937, 9381, 938?, 938?, 943 и 991 нн. XV СВ. В. П.

1869 Г. (ИЗД. 2).

Сущеотвующее ивложеніе.

907. (По редакціи, объявленной при при- 
казѣ по военному вѣдомству 1907 г. № 529).

Пріемъ въ юнкерскія училища произво- 
дится на слѣдующнхъ основапіяхъ: . . . .

2. А) Въ общій классъ: 1) по выдержаніи 
повѣрочнаго испытанія изъ русскаго Я8ыка и 
математики, въ объемѣ утверждевныхъ Воен- 
нымъ Министромъ программъ для поступлѳнія 
въ общій классъ юнкерскихъ училищъ— всѣ 
пользующіеся правами по образованію вольно- 
опредѣляющихся 1-го разряда, но неимѣющіе 
права на поступленіе въ военныя училища;
2) выдержавшіе пріемный экзаменъ по всѣмъ 
предметамъ тѣхъ же программъ.

Б) Въ 1-й спеціальный классъ: 1) безъ 
экзамена— нмѣющіе свидѣтельство или атте- 
статъ объ окончаніи курса среднихъ учебныхъ 
заведеній, дающихъ право на поступленіѳ въ 
вѳевныя училища, и 2) выдержавшіе пріемный 
экзаменъ по всѣмъ предметамъ общаго класса 
юнкерскихъ училнщъ, кромѣ черченія и уста- 
вовъ.

В) Во 2-й спеціальный классъ— выдержав- 
шіе пріеыный экзаменъ по всѣмъ отдѣламъ 
строѳвого и научяаго образованія, пройденнымъ 
вь общемъ и 1-мъ спѳціальномъ классѣ.

Примѣчаніе 1-е. Пріемъ въ 1-й спе- 
ціальный классъ въ случаѣ вадобиости цроиз- 
водить— за счехъ общаго класса.

Проектируемое измѣненіе.

907. Пріемъ въ юнкерскія училища произ- 
водится на слѣдующихъ основаніяхъ: . . .

2. А) Въ обшій классъ —  выдержавпш 
пріемный экзамеаъ по программамь, утвержден- 
вымъ Военньшъ Миішстронъ.

Б) Въ 1-й спеціальный классъ прннимаются.
1) лица, ио образованію своему имѣющія правс 
на поступленія въ военныя училища на тѣхъ 
же основаиіяхъ, какія установлены для пріема 
ііх ъ  въ младшій классъ военныхъ училищъ, и
2) всѣ прочіе— по выдержаніи экзамена, уста- 
новленнаго для поступающихъ въ общііі классъ, 
и кромѣ того изъ всѣхъ предметовъ общаго 
класса юнкерскихъ училищъ, кромѣ черчепія 
и уставовъ.

В) Во 2-й спеціальный кдасеъ— выдержав- 
шіе экзаменъ, установленный для поступаю- 
щихъ въ общій классъ, и кромѣ того по всѣыъ 
отдѣламъ строѳвого и научнаго образованія, 
пройденнымъ въ общеыъ и 1-м ь спеціалыюмъ 
классахъ.

Цримѣчаніе 1-е. Безъ измѣненія.
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Пргшѣчаніе 2-е. Документы объ обра- 
зованш прн пріемѣ въ юнкерскія училиіца 
имѣютъ силу лишь въ томъ случаѣ, если 
будутъ представлены къ одному изъ двухъ 
пріемовъ въ училища, ближайшнхъ ко вре- 
м еи и  выдержаиія испытанія і ізъ  цредметовъ, 
значащихся въ документахъ; для находив- 
шихся въ учебныхъ завсденіяхъ сроки эти 
исчисляются со времени выхода изъ этихъ 
заведеній.

918. СПо редакціи, объявленной при при- 
казѣ по военному вѣдомству 1901 г. № 197). 
Учсбный курсъ составляютъ слѣдующіе пред- 
меты: 1) спеціальные: тактика, воеаная исторія, 
топограФІя, ФортиФикація, артиллорія, военная 
адыинистрація, законовѣдѣніе, воеішая геогра- 
фія, a въ кавалерійскихъ училищахъ, сверхъ 
того, иппологія; 2) общеобразователыше: За- 
конъ Божій, русскій языкъ, математика, фн- 

зика со свѣдѣніями изъ хнміи, геограФІя, ис- 
торія, гигіена, черченіе и, для желающихъ,—  
иностранные языки; 8) воинскіе уставы и всѣ 
отрасли военно-служебной подготовки.

Примѣчаніе. Въ особыхъ отдѣленіяхъ 
съ военно-училищнымъ кѵрсомъ проходятся 
тѣ æo предметы и тѣиъ же порядкомъ, 
какъ это установлено для военныхъ учк- 
лищъ.

937. (По рѳдакціи, объявлеішой при при- 
казѣ по воениому вѣдомству 1907 г. № 197). 
Окончавшіе полиый курсъ училнща юнкера, по 
результатамъ выпускного экзаиепа, строевому 
образованіш и новеденію, раздѣляются на три 
разряда: 1) къ первому принадлежатъ полу- 
чившіо на окончатсльномъ экзамеиѣ, въ сред- 
иемъ выводѣ, изъ балловъ іго всѣиъ иредме- 
тамъ (кромѣ иностранаыхъ языковъ), нѳ менѣе
10, причемъ средній баллъ по сясціальнымъ 
предметамъ (ст. 918, п. 1) долженъ быть 
также не менѣе 10-ти, a въ каждомъ изъ от- 
дѣльныхъ предметовъ— иѳ менѣе 7, въ знанін 
строевой службы— ае меиѣѳ 10-ти и по пове- 
денію— отнесѳаные къ 1-му разряду; 2) ко вто- 
рому разряду принадлежатъ получившіе въ

Цѵимѣчаніе 2-е. Отмѣняется.

918. Учебиый курсъ составляютъ слѣ 
дующіе предметы: 1) спеціальные: тактика, 
военяая исторія, топограФія, ФортиФикація, ар- 
тиллерія, воѳнная адаиаистрадія, заионовѣдк- 
ніе, военная геогра®ія, a въ кавалерійскихъ 
училищахъ, сверхъ того, иппологія; 2) обще- 
образовательные: Законъ Божій, русскій языкъ, 
математика, Физика со свѣдѣніями изъ химіи, 
геограФІя, исторія, гигіена, черченіѳ и иностран- 
ные языки, изъ которыхъ одинъ въ каждомъ 
учнлищѣ преподается обязательно; 3) воинскіе 
усгавы и всѣ отрасли военно-служебной под- 
готовки.

Примѣчаніе. Беяъ измѣиенія.

937. Юнкера, окончившіе полный курсъ 
юакерскихъ училищъ, по результатамъ выыуск- 
ного экзамена, строевому образоваяію и пове- 
денію, раздѣляются на 3 разряда, условія для 
причисленія къ которьшъ— тѣ же, какія уста- 
новлены для военныхъ училшцъ.

»
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среднемъ выводѣ изъ балловъ по всѣмъ пред- 
метамъ— не менѣе 7, по спеціальнымъ пред- 
метамъ— въ средпемъ также нѳ менѣе 7 и въ 
каждомъ изъ отдѣльныхъ предиѳтовъ не мепѣе 6, 
вь зианіи строевой службы не менѣе 9 и по 
поведенію— отнесеняые къ 1-му или 2-му раэ- 
ряду; 3) къ третьему разряду относятся не- 
удовлетворяющіе установленнымъ выше усло- 

л віямъ для отнесенія ко 2-му разряду.
938î. (Приказъ по военному вѣдомству 

1901 г. № 197). Соотвѣтственно раздѣлѳнію 
на три разряда, окончившимъ курсъ юнкерамъ 
иредоставляются при выпускѣ слѣдующія права:

1) Причислениые къ  1-му разряду выпу- 
скаются изъ пѣхотныхъ училищъ въ части 
армейской нѣхоты— подпоручиками, a изъ кава- 
лерійскихъ— въ части армѳйской кавалеріи 
корнетами, съ однимъ годомъ старшинства въ 
чинѣ и становятся по спискамъ вслѣдъ за 
окончившими въ томъ же году, по 1-му раз- 
ряду, курсъ воснныхъ училищъ и отдѣленій 
юнкерскихъ училищъ съ военно-училищными 
курсами.

2) Причисленные ко 2-му разряду выпу- 
сіаются изъ пѣхотныхъ училищъ— въ части 
армейской пѣхоты подпоручиками, a изъ кава- 
лерійскихъ— въ части армейской кавалеріи кор- 
нѳтами, со старшинствомъ со дня выпуска, и 
становятся по спискамъ вслѣдъ за окончив- 
шиыи въ томъ же году по 2-му разряду курсъ 
военныхъ училищъ и отдѣленій юнкерскнхъ 
училвщъ съ военно-училищными курсами.

3) Причисленные къ 3-му разряду пѳре- 
водятся изъ учалищъ но распоряженію окруж- 
яого начальства въ части армейской пѣхоты 
н кавалеріи унтеръ-ОФицерами, съ правомъ 
гроизвидства въ подиоручики или корнѳты безъ 
ѳкзамена, но по удостоенію своего начальства 
не ранѣе какъ черезъ годъ послѣ производства 
ихъ товарищей по училищу и только на ва- 
кансіи, хотя бы и не въ свои части.

Производство въ ОФидеры допускается въ 
части, въ которыхъ Главнымъ Штабомъ бу- 
дутъ указаны вакансіи, какъ это уставовлено 
по отношенію юнкеровъ военныхъ училищъ.

9381. Соотвѣтствснно раздѣлеиію на трн 
разряда, окончившимъ курсъ юнкерскихъ учи- 
лищъ предоставляютсл при выпусвѣ слѣдующія 
права:

1) Причисленные къ 1-му разряду выпу- 
скаются изъ пѣхотныхъ училищъ въ части 
армейской пѣхоты подпоручиками, a изъ кава- 
лерійскихъ— въ части армейскоіі кавалеріи кор- 
нѳтами, со старшинствомъ въ чинѣ со дня вы- 
пуска предыдущаго года изъ воеиныхъ училищъ.

2) Причисленные ко 2-му разряду выпу- 
скаются изъ пѣхотныхъ юнкерскихъ училищъ 
въ части армсйской пѣхоты подпоручиками, a 
изъ кавалерійгкихъ— въ части араейской ка- 
валеріи корнетами, со старшинствомъ со дня 
выпуска юнкѳровъ, одновременио съ ними окон- 
чившихъ курсъ военвыхъ учвлищъ.

3) Причисленные къ 3-му разряду пере- 
водятся изъ училищъ въ части армеііской пѣ- 
хоты и кавалерія унтеръ-ОФвцерами, съ пра- 
вомъ производства въ псдаоручики или кор- 
неты безъ экзамена, но по удостоенію своего 
начальства, не ранѣе какъ черезъ шесть мѣ- 
сяцевъ послѣ производства ихъ товарищей по 
училищу и только на вакансін, хотя бы и не 
въ свои части.

Производство въ оФидеры доиускается въ 
части, въ которыхъ Глаыіымъ Штабомъ бу- 
дутъ указаіш вакансіи, какъ это установлено 
по отношеяііо шкеровъ военпыхъ училящъ,
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938?. (Прик. по в. в. 1901 г. № 197). 
Старшшіство юнкеровъ при вьшускѣ опредѣ- 
ляется среднимъ балломъ изъ всѣхъ предме- 
товъ (спеціальныхъ, общеобразовательныхъ и 
военно-служебныхъ) н по соображенію съ раз- 
рядами по повѳденію.

При опрѳдѣленіи старшинства въ каждомъ 
разрядѣ, не взирая на средній баллъ,— Фельд- 
«ебеля (вахмистры) становятся выше стар- 
шихъ портупей-юнкеровъ, старшіе портупей- 
юнкера выше младшихъ портупей-юнкеровъ, 
младшіе портупей-юнкера— выше юнкеровъ.

Юнкера, оканчиванщіе курсъ яо второму 
разряду, но состоящіе по поведѳнію въ пер- 
вомъ разрядѣ, становятся выше юпкѳровъ,со- 
стоящнхъ по поведенію во второмъ разрядѣ, 
не взирая на средній баллъ.

При одипаковомъ среднемъ баллѣ изъ всѣхъ 
предметовъ и разрядѣ по поведѳнію становятся 
выше тѣ, y кого большая сумма балловъ изъ 
предметовъ спеціальныхъ вмѣстѣ съ военно- 
служѳбяыми.

При равномъ среднемъ баллѣ по спеціаль' 
нымъ предметамъ вмѣстѣ съ военно-служеб- 
ныии и при одинаковомъ разрядѣ по поведенію, 
ставятся выше юнкера, имѣвшіе право на по- 
ступленіѳ въ военныя училища, за ними слѣ- 
дуютъ: а) имѣющіѳ знакъ отличія военнаго 
ордѳна, б) раненыя въ сраженіяхъ, в) участво- 
вавшіе въ дѣлахъ противъ непріятеля и г) по- 
ступившіе ранѣе на службу.

938?. (Прик. по в. в. 1901 г. № 197). 
Старшинство по среднему баллу, выведенному 
на указанныхъ въ статьѣ 938? основаніяхъ, 
дается общее по всѣмъ юнкѳрскимъ училищамъ, 
при равныхъ же баллахъ и условіяхъ, ука- 
занныхъ въ упомянутой статьѣ 938?, преиму- 
щество отдаѳтся выпущенныиъ изъ училвщъ 
вь такой послѣдовательности: Петербургскаго, 
Виленскаго, Чугуевскаго, Одесскаго, Казанскаго, 
ТиФлисскаго, Иркутскаго, Елисавѳтградскаго и 
Тверского училища.

938*. Старшинство юнкеровъ при выпускѣ 
опрѳдѣляется среднимъ балломъ изъ всѣхъ 
иредыетовъ (сгіеціальныхъ, общеобразователь- 
ныхъ и военпо-служебныхъ), причемъ въ каж- 
домъ разрядѣ по выпуску они верстаются 
между собой и юнкѳрамв военно-училищныхъ 
отдѣленій и военныхъ училищъ, на основа- 
ніяхъ, установленныхъ для этихъ послѣднихъ—  
по старшинству званій и означеншхъ сред- 
нихъ балловъ.

938?. При равенствѣ среднихъ балловъ, 
опредѣляющихъ старшинство, преимущество 
отдается выпущеннымъ изъ воѳнныхъ училищъ, 
затѣмъ изъ военно-училищныхъ отдѣленій и, 
наконецъ, изъ юнкерскихъ училищъ въ такой 
послѣдовательности: Петербургское, Виленское, 
Чугуевскоѳ, Одесскоѳ, Казанское, ТнФлисское, 
Иркутское; выаущенные изь Тверского кавале- 
рійскаго юнкерскаго училища ставятся въ ка- 
валеріи выше выпущенныхъ изъ пѣхотныгь 
юнкерскихъ училищъ, a въ пѣхотѣ— ниже та- 
ковыхъ.
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943. (По редакціи, объявленной при ripa
i t  по воен. вѣд. 1903 г. № 9). Выпускъ 
лицъ, окончившихъ въ юнкерскихъ училищахъ 
военно-училищный курсъ, совершается на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: 1 ) окончившіе означен- 
ный курсъ производятся въ ОФицеры неыосред- 
ственно изъ юнкерскихъ училищъ и одноврѳ- 
менно съвыпускомъ воспитанниковъ военныхъ 
училищъ; 2) наравнѣ съ воспитанниками воен- 
ныхъ училшцъ, онн производятся: отнесенные 
по выпуску къ 1-му разряду— въ подпоручики 
армейской пѣхоты (корнетамн армейской кава- 
леріи) съ однимъ годомъ старшшства, a окон- 
чившіе по 2-му разряду— въ подпоручики (кор- 
неты) безъ старшинства, причемъ производство 
это допускается, какъ и производство воспи- 
танниковъ военныхъ училищъ, въ части, въ 
которыхъ Главнымъ Штабомъ будутъ указаны 
ОФидерскія вакансіи; но лицъ высшаго обра- 
зованія разрѣшается производить въ тѣ  армей- 
скія части, изъ которыхъ они поступили въ 
военно-училищный курсъ, хотя бы въ частяхъ 
этихъ и не имѣлось ОФицерскихъ вакансій;
3) къ окончившимъ военно-училищный курсъ 
въ юнкерскомъ училищѣ вполнѣ примѣняется 
правило, установленное выше въ ст.ст. 620 и 
621 сей книги и, согласно сѳму: а) прошедшія 
этотъ курсъ лица, занимавшія въ юнкѳрскомъ 
училшцѣ должность ФельдФебеля, ставятся выше 
отнесенныхъ къ тому жѳ разряду по выпуску 
портупей-юнкеровъ военныхъ училищъ, a заніі- 
мавшія въ юнкерскомъ училищѣ должность 
унтеръ-ОФицера— вышѳ юнкеровъ военныхъ учн- 
лищъ и б) въ каждомъ разрядѣ, приравныхъ 
баллахъ, окончившіе военно-училищный курсъ 
ставятся непосредственно вслѣдъ за воспитан- 
никами Кіевскаго военнаго училища; 4) имена 
окончившихъ военно учялищный курсъ въ юн- 
керскомъ училищѣ лицъ, получившихъ наи- 
большій средеій баллъ и по поведенію отне- 
сенныхъ къ 1-му разряду, помѣщаются на 
мраморную доску училища, и 5) всѣмъ, 
успѣішіо окончившимъ военно-училищный курсъ 
въ юнкерскомъ училищѣ, выдается при ироиз-

943. Выпускъ лицъ, окончившихъ въ юн- 
керскихъ училищахъ военно-училищный курсъ, 
совершается на слѣдующихъ оспованіяхъ:
1) окончившіе означенный курсъ производятся 
въ ОФицѳры непосредственно изъ юнкерскихъ 
училшцъ и одновременно съ выпускомъ воспи- 
танішковъ военныхъ училищъ; 2) наравнѣ съ 
воспитанииками военныхъ училищъ, они произ- 
водятся: отнесенныѳ по выпуску къ  1-му раз- 
ряду— въ подпоручики армейской пѣхоты (кор- 
неты армейской кавалеріи) съ однимъ годомъ 
старшинства, a окончившіѳ по 2-му разряду—  
въ подпоручики (корнеты) безъ старшинства, 
причемъ производство это допускается, вакъ и 
производство воспитанниковъ военныхъ учи- 
лищъ, въ части, въ которыхъ Главнымъ Шта- 
бомъ будутъ указаны ОФицерскія вакансін, но 
лицъ высшаіго образованія разрѣшается про- 
изводить въ тѣ  армейскія части, изъ которыхъ 
они поступили въ военно-училищный курсъ, 
хотя бы въ частяхъ этихъ и не нмѢлосьофи- 
церскихъ вакансій; 3) къ окончившимъ военно- 
училищный курсъ въ юнкерскомъ училищѣ 
вполнѣ примѣняется правило, установлешюе 
вышѳ въ ст.ст. 620 и 621 сей книги и, со- 
гласно сему: а) прошедшія этотъ курсъ лица, 
занимавшія въ юнкерскомъ училищѣ должпость 
ФельдФебеля, верстаются съ ФельдФебелями 
военныхъ и юнкерскихъ ѵчилищъ, портупей- 
юнкера— съ портуаей-юнкерами, a юнкера— съ 
юнкерами военныхъ и юнкерскихъ училищъ (ст. 
938?) и б) въ каждомъ разрядѣ, при равныхъ 
баллахъ, окончившіѳ военно-училищный курсъ 
ставятся непосредственно за воспитанниками 
Кіевскаго военнаго училища; 4) имена окончив- 
шихъ военно-училищиый курсъ въ юнкерскомъ 
училищѣ лицъ, получившихъ наибольшііі средній 
баллъ и по повѳдѳнію отнесенныхъ къ 1-му раз- 
ряду помѣщаются на мраморную доску училища, и
5) всѣмъ успѣпшо-окончившимъ военно-учи- 
лищный курсъ въ юнкѳрскомъ училищѣ, вы- 
дается пря производствѣ въ ОФицеры, изъ 
суммъ интендантскаго вѣдомства, по 300 руб- 
лей въ пособіе на обмундированіе.'
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водствѣ вт> ОФйцеры взъ сумиъ интеядантскаго 
вѣдимства по 300 руб. въпособіе ва обмунди- 
рованіе.

991. (Приказъ по в. в. 1901 г. № 197). 
СоотвЪтственио раздѣлеиію, согласно ст. 937, 
юнкеровъ, окончившихъ курсъ училища, на 
три разряда, имъ предоставляются слѣдующія 
права:

1) Причислениые къ первому разряду вы- 
иускаются изъ училища на службу въ войска 
хоруішимв, со старшинствомъ одного года.

2) Причиолеиные ко второму разряду вы- 
гускаются изъ училища на службу въ войска 
также хорунжими, со старшинствомъ со дня 
выпуска.

3) Причнслепные кь  третьему разряду вы- 
пускаются иа службу въ войска урядниками, 
съ правомъ производства въ первый ОФИцер- 
скій чвнъ безъ экзамѳна не ранѣе какъ черезъ 
годъ со дня производства въ этотъ чивъ ихъ 
сверетниковъ по учвлищу, окончввшихъ по 
второму разряду.

Дримѣчаніе. (По редакціи, объявленной 
ирй приказѣ по воепному вѣдомству 1904 г. 
№ 312). Юнкера, окончившіе курсъ попер- 
выыъ двумъ разрядамъ, выпускаются на 
службу ОФйцерами: изъ Новочеркасскаго 
училища въ строевыя части Донского ка- 
зачьяго войска, по назначенію начальника 
войскового штаба этого войска, a изъ Орен- 
бургскаго училища ва вакансіи, указывае- 
ыыя, ежегодно къ началу іюня ыѣсяца, 
Главнымъ Управлевіемъ казачьихъ войскъ, 
которому начальникъ названнаго училища 
доставляетъ ежегодно къ 1 ыарта, вменные 
слиски юнкеровъ 2-го спеціальнаго класса, 
съ указавіемъ, къ какому казачьему войску 
прииадлежитъ каждый изъ нихъ.

991. Соотвѣтственво раздѣленію, соглвспо 
ст. 937, юнкеровъ, окончившихъ курсъ учи- 
лища, на три разряда, имъ предоставляются 
слѣдующія права:

1) ПрвчислРаные къ первому раэряду вы- 
пускаютея взъ училища ва службу въ войска 
хорувжими, со старшинствомъ со дня выпуска 
предыдущаго года изъ воепиыхъ училищъ.

2) Причислевйые ко второму разряду вы- 
пускаются взъ училища ва службу въ войска 
также хорунжими, со старшинствомъ со дня 
выпуска изъ военныхъ училищъ текущаго года.

3) Причисленные кт. третьему разрядувы- 
пускаются па службу въ войска урядеиками, 
съ правоыъ производства въ первый оФицер- 
скій чинъ безъ вкзамена не равѣе какъ черѳвъ 
тесть мѣсяцевъ со дня производетва въ этотъ 
чвнъ кхъ сверстпиковъ ио училишу.

Примѣчаніе. Безъ измѣнеиія.
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9 4 0  O раопространѳніи дѣйотвія пувкта 1 отдіала второго прикава по воен. вѣд. 
1906 года № 769 на всѣхъ вообще каааковъ, поотудаюідихъ ва укомплектовавіе 
Иркутокой и Краовоярокой кавачьихъ оотенъ.

Военный Совѣтъ, по представленію Главнаго Управленія казачьихъ войскъ о снабже- 
піи поетелыіыми прииадлежностями казаковъ Иркутской н Красноярской сотенъ, журналомъ 
13 сентября 1907 года положилъ:

Дѣйствіе пункта I отдѣла второго приказа по воен. вѣд. 1905 года № 769 распро- 
странить на всѣхъ вообще казаковъ, поступающихъ на укомплектованіѳ Иркутской и Ерасно- 
ярской казачьихъ сотенъ, незавнснмо отъ того, въ первую или въ послѣдующія очередц эти 
казаки вызываются на дѣйствнтельную службу.

Положеніе это Высочайше утверждено 23 января 1908 года.

9 4 1 .  Объ учрежденіи о% 1 января 1908 года при Семеновокомъ-Алекоандровокомъ 
гоопиталѣ долясности второго коммисара.

Военный Совѣтъ, журиаломъ 7 декабря 1907 года, положилъ:

1) Учредить съ 1 января 1908 года при Семеновскомъ-Александровскомъ госоиталѣ 
должность второго коммисара, присвоивъ ему годовой окладъ содержанія за узаконенными 
вычетами: жалованья 350 руб., столовыхъ 350 руб., классъ должности IX, разрядъ пенсіи VII.

Сверхъ сего, второму коммисару должна быть отведена при заразномъ отдѣленіи озна- 
чевнаго госпиталя квартира натурою или жѳ должны быть отиускаемы квартирныя деньги, 
на общемъ основаніи, т. е. въ размѣрѣ 308 руб. 50 коп. въ годъ.

2) Должность эту замѣщать кандидатами изъ Фельдшеровъ или классными Фельдшерамн, 
съ подчиненіѳмъ смотрителю госпиталя на общемъ основаніи.

3) Вызываемый означенной мѣрой расходъ отнести въ 1908 году на запасный кре- 
датъ, съ причислсніемъ къ § 5 ст. 1 (§ 7 ст. 1 лит. A нов. клэссифик.) смѣты Главнаго 
Интендантскаго Управленія, a съ 1909 года вносить въ интѳндантскую сиѣту на общемъ 
освованін.

Первые два пункта сего положенія Высочайше утверждеиы 25 января 1908 года.

9 4 2 .  о предоставленіи Войсковому Накаяному Атамаву Амурскаго н Усоурійскаго 
кааачьихъ в о й о е ъ  права оовобождать аачисдяющихся въ навванныя войска пере- 
селендевъ отъ  схашачныхъ повинвостѳй ва одивъ годъ.

Военный Совѣгь, журналомъ 7 декабря 1907 года, положилъ:

Предоставить войсковому наказному атаману Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ 
войскъ право освобождать зачисляющихся въ названныя войска переселѳнцевъ отъ станич- 
выхъ повинностей на одинъ годъ, считая отъ полугодія, слѣдующаго за водвореніемъ ихъ 
на земляхъ сихъ войскъ.

Настоящее положеніѳ Высочайше утверждено по особому журналу совѣта ыинистровъ 
25 января 1908 года.
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У 4 о . об» уетупкѣ офицерамъ подъ ихъ оѣдло строевыхъ лошадей.
Военный Совѣтъ, журналами 26 іюля 1907 года u 10 япваря 1908 года, положилъ: 

дополиить ст. 18 положенія объ уступкѣ ОФИцерамъ подъ ихъ сѣдло стросвыхъ лошадей, 
объявленнаго въ приказѣ по воен. вѣд. 1905 года № 21, двумя примѣчаиіямн, согласно 
выработаннаго проекта, предоставивъ Главному Артиллерійскому Управленію право назна- 
чать для указанной въ проектѣ надобности пеобходимыя безвозвратныя ссуды изъ % %  офи- 

церскаго ремонтнаго капитала, причисленнаго нриказомъ по воѳн. вѣд. 1894 года № 74 къ 
спеціальнымъ средствамъ сего Управлонія.

Положеніе это и упомянутый въ немъ закоиопроѳктъ Высочайше утверждены 27 января
1908 года.

На подлинномъ написано: * Высочайше утверждекв».
27 января 1908 года. Подписалъ: За Военяаго Мипистра, Гбнералъ-Лейтѳнантъ Полившювь.

П Р O Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 18 ПОЛОЖЕНІЯ ОБЪ УСТУПКѢ ОФИЦЕРАМЪ ПОДЪ ИХЪ СЪДЛО СТРОЕВЫХЪ 
ЛОШАДЕЙ, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1905 ГОДА № 21.

Предполагаемое измѣненіе.
Ст. 18. Безъ измѣненія.

Примѣчанге 1. Если въ ремонтныхъ капиталахъ полевыхъ конныхъ и конио- 
горныхъ артиллерійскихъ частей не будетъ для сего соотвѣтетвующихъ суммъ, то 
Главному Артиллерійскому Управленію, по особымъ ходатайствамъ начальниковъ ди- 
визій, начальииковъ артиллеріи округовъ и корпусовъ и начальниковъ бригэдъ по 
принадлежности, предоставляется право назначать для этого необходимыя безвозвратныя 
ссуды изъ % %  ОФицерскаго ремонтнаго капитала, причисленнаго приказомъ по воен- 
ному вѣдомству 1894 года № 74 къ спеціальнымъ срѳдстваиъ сего управленія.

Послѣдняя льгота распространяѳтся и на командировъ всѣхъ полевыхъ, мортир- 
ныхъ и горныхъ пѣшихъ батарей, по закону обязанныхъ имѣть собственныхъ верхо- 
выхъ лошадей, но лишенныхъ возможности пользоваться ссудами, вслѣдствіе того, что 
въ полевыхъ, мортирныхъ и горныхъ пѣшихъ артиллерійскихъ частяхъ не состоитъ 
ОФицерскнхъ ремонтныхъ капиталовъ.

Примѣчаніе 2. При возбужденіи означенныхъ ходатайствъ, вышеупомянутые 
начальники аттестуютъ ОФицера и одновременно представляютъ актъ объ освидѣтель- 
ствованіи пришедшей въ негодность или о вскрытіи павшей собственной верховой 
офицерской лошади. Прн ходатайствахъ, возбуждаемыхъ объ ОФИцерахъ полевой конной 
и конно-горной артиллеріи, должны быть гром$ того представляемы свѣдѣнія о состояніи 
офицерскаго ремонтнаго капитала въ полѳвой кониой или конно-горной артиллерійской 
части.

9 4 4 .  о  аравѣ на единовременное пособіе офицеровъ чаотей, яааначаемыхъ для охраны 
желѣзнодороисныхъ моотовъ, отанцій и пути.

Военвый Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба о правѣ на едивовре- 
менное пособіе офицеровъ частей, назначаемыхъ для охраны жѳлѣзнодорожныхъ мостовъ,
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станціи и пути, журналомъ 17 января 1908 года, положилъ: разъяснить, что дѣйствіе при- 
каза ио воеішому вѣдомству 190(5 года № 599 относится также и къ ОФицерскимъ чинамъ 
частей войскъ, вызываемыхъ для охраны желѣзнодорожныхъ мостовъ, станцій и пути. 

Положеніѳ это Высочайше утверждѳно 1 Фѳвраля 1908 года.

9 4 5 .  О порядкѣ аттестованія оаружныхъ юриоконоудьтовъ.

Высочайше утвѳржденпымъ 10 Февраля 1908 года положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Въ отношенін аттестованія окружныхъ юрисконеультовъ установить слѣдующій поря- 
докъ: необходимыя для аттестованія окружныхъ юрисконсультовъ данныя доставляются 
еепосредствѳннымъ ихъ начальствомъ въ воѳвное министѳрство. На основаніи этихъ данныхъ 
начальникъ каицеляріи военнаго министерства, по докладу юрисконсульта того же мияи- 
стерства, составляеть соотвѣтственныя аттестаціи, которыя представляетъ, затѣмъ, на 
утвержденіе воеяваго министра. *

/

9 4 6 .  о добавденіи вь штатъ Одеоскаго военнаго гоопиталя двухъ штатныхъ оѳотеръ 
милооердія.

Военный Совѣтъ, журналомъ 31 дѳкабря 1907 года, положилъ:
1) Добавить въ штатъ Одесскаго военнаго госпиталя двухъ штатныхъ сѳстѳръ мило- 

еѳрдія.
2) Потребный для сего въ 1908 году расходъ, въ суммѣ 604 руб. 55 коп., отнести 

на запасный креднтъ канцелярін военнаго министерства съ перечисленіемъ означенной суммы 
въ § 7 ст. 1 лит. a новой классиФикаціи текущей интендантской смѣты, a съ 1909 г. вно- 
сить означенный расходъ въ ту-же смѣту установлѳннымъ порядкомъ.

Пунктъ первый сего положенія Высочайшѳ утверждепъ 17 Февраля 1908 года.

9 4 7 .  Объ установленіи ежегоднаго отпуска по ІООО рублей на выдачу военнымъ 
врачаиъ наградъ ва выдающіяся научныя работы соглаоно правиламъ о военно 
иедициасвои отчетвости ширваго времени.

Военный Совѣтъ, журналомъ 5 іюля 1907 года, положилъ:
1) Установить съ 1 января 1908 года ежегодный отпускъ по 1.000 руб. на выдачу 

военвымъ врачамъ наградъ за выдающіяся научныя работы согласно правиламъ о военно- 
медицинской отчетности мирнаго вреиени (прик. по воен. вѣд. 1887 г. № 14).

2) Расходъ этотъ съ 1909 года вносить установленнымъ порядкомъ въ смѣту Главнаг 
Военно-Медицинскаго Управленія.

Пунктъ первый сего положенія Высочайше угвержденъ 17 Февраля 1908 года.

. О введеніи въ штатъ Виденокаго воевнаго госпиталя 4 оеотѳръ милооердія.

Военнын Совѣтъ, журналомъ 18 октября 1907 года, положилъ:
1) Ввести въ шгатъ Виленскаго военнаго госпиталя 4 сестеръ милосердія.
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2) Потребный для сего расходъ отнести въ текущемъ году на запасный крсдптъ каице- 
ляріи военнаго министерства, a съ 1909 года вносить въ интендантскую смѣту по § 7 
ст. 1 * .

Иунктъ первый сего положенія Высочайше утверждевъ 17 *евраля 1908 года.

9 4 Ѳ . О распрострвненіи дѣйствія прикпаа по военному вѣдомотву 1907 тода Л 298 
на чиновъ воевяомедицинскаго вѣдоиства, командируеиыхъ въ аггестаціонныя 
оовѣщанія.

Воевный Совѣтъ, журналомъ 31 явваря 1908 года, положилъ: дѣйствіе вриказа по 
военвому вѣдомству 1907 года № 298 распространить ва чиновъ военно-медицинскаго вѣ- 
домства, іоманднруемыхъ въ аттестадіовныя совѣщанія, съ тѣыъ, чтобы имѣющнмъ чинъ 
статскаго совѣтника суточныя девьги выдавались по вормѣ, уетановленной для штабъ- 
о«идеровъ.

Иоложеніе зто Высочайше утверждево 22 Февраля 1908 года.

9 6 0 .  Объ оотавлевін и на будущее вреня въ штатахъ 249— 266 пѣхотвыхъ реаерв- 
ныхъ баталіоновъ овященниковъ и церковниковъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 31 декабря 1907 года, положилъ:
1) оставить и на будущее время въ 249— 256 пѣхотныхъ резервныхъ баталіовахъ 

священниковъ и цѳрковниковъ, введенныхъ въ штаты этихъ баталіоновъ приказомъ по воеи- 
вому вѣдомству 1892 года № 361, со всѣыи правами и пренмуществами, имъ по закону 
ирисвоевными, сообразно чему и дополнить штаты названвыхъ баталіоновъ, объявленные въ 
вриказѣ по военному вѣдомству 1907 года № 407,

u 2) вызываемые нроектируемой мѣрой расходы въ 1907 и 1908 г.г. отнести иа 
запасный кредитъ воевнаго ыинистерства, a съ 1909 года вносить въ соотвѣтствунщую 
смѣту устаиовленнымъ порядкоыъ.

Пунктъ первый сего положенія Высочайше утвержденъ 22 Фввраля 1908 года.

9 5 1 .  О переименованіи ставицы Аки-Юртовской, Сувжеяскаго отдѣла, Терской об- 
лаоти, въ ставицу Воронцово-Дашковекую, a сганвды Ыовогладковской, Кизляр- 
скаго отдѣла, той ясе области, въ схаьицу Гребенскую.

Высочанше утвержденнымъ 29 Февраля 1908 года положеніемъ Военнаго Совѣта лоста- 
вовлено:

Стаішцу Аки-Юртовскую, Сунженскаго отдѣла, Терской области, переименовать въ ста- 
ницу Ворондово-Дашковскую, a станицу Новогладковскую, Еизлярскаго отдѣла, той же областн, 
переименовать въ станицу Гребенскую.

9 5 2 .  О предоставленіи права на каяенвую прислугу прапорщикямъ ванаса, посту- 
пившамъ въ воеввыя и ювкерскія училпща прямо иаъ вапаеа.

Военный Совѣтъ, журналомъ 24 явваря 1908 года, положилъ: иредоставить врапор- 
щикамъ запаса, поступившимъ въ военныя и юнксрскія учнлшца прямо изъ запаса, право
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на казеиную прислугу, которая подлежитъ назначенію имъ расиоряженіенъ соотвѣтствую- 
щихъ уѣздныхъ воиискихъ начальннковъ изъ числа содержащихся при управленіяхъ сверх- 
штатиыхъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ.

Положеніѳ это Высочэйшѳ утвѳрждено 29 Февраля 1908 года.
ІІрапорщики жѳ запаса, комаидированные въ воѳаныя и юнкерскія училиша для про- 

хожденія курса наукъ иеиосредственио изъ войсковыхъ частей, должны быть удовлетворявмы 
казеішою нрислугою на общѳмъ оспованів, т. е. изъ тѣхъ войсковыхъ частей, изъ коихъ 
они были комаидированы.

9 5 3 .  О распространенін дѣйствія лѣооохранительныхь ваконовъ яа лѣоа Кубавокаго % 
Терскаго хавачьихъ войскъ.

Высочайшѳ утвержденньшъ, 7 марта 1908 г., положеніемъ Военнаго Совѣта иоста- 
новлено:

Распространить на войсковые и общественные (станичныѳ и хуторскіѳ) лѣса Кубан- 
скаго и Терскаго казачьихъ войскъ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 4 апрѣля 1888 г. и 
23 апрѣля 1901 года мнѣній Государственнаго Совѣта о сбереженіи лѣсовъ (П. С. 3. №«N5 
5120 и 19987) съ тѣми отступленіями отъ общаго порядка, кои приняты въ означенныхъ 
законахъ въ отношеніи области войска Донского, но безъ участія въ составѣ общаго при- 
сутствія Кубанскаго и Терскаго областаыхъ правленій, при иснолнеяіи дослѣднами обязан- 
иостей лѣсоохранительныхъ комитетовъ, мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

9 5 4 .  Объ увеличеніи оодераеанія участковымъ фельдшерамъ Семирѣченокаго казачьяго 
войска.

Высочайше утвержденнымъ, 16 марта 1908 года, положеніемъ Воениаго Совѣта по- 
становлено:

Участковымъ Фельдшерамъ Семирѣченскаго казачьяго войска производить въ содержа- 
ніе, начипая съ 1 января 1908 года, жаловаяья по 204 руб. 08 коп. (за вычетааш 200 р.) 
и столовыхъ 204 руб. 08 кои. (за вычетами 200 руб.) въ годъ каждому, съ отиесеніѳмъ 
новаго расхода, вызываемаго этой мѣрой, на общій войсковой каниталъ сего войока.

9 5 5 .  Объ утвержденіи табеліг вещевого внтендантокаго довольствія нижнихъ чииовъ 
наруягньши знакаыи отличія въ обмундированіи, установленными приказами 
по военному вѣдомству 1906 года аа № 52 и 1907 года sa №№ 193 и 196.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіѳ главнаго интеиданта съ проектомъ табели 
добавочиаго вещевого довольствія нижннхъ чиновъ, журналомъ 8 Февраля 1908 года, поло- 
жилъ: прнлагаемую при семъ табсль добавочнаго вещевого довольствія нішиихъ чиновъ 
наружными знаками отличія въ обмундпрованіи,' установленными приказами по военноиу 
вѣдомству 1906 года № 52 и 1907 года №№ 193 и 195, утвердить и ввести въ дѣйствіѳ 
сь 1 января 1907 года.

Положеніе это u уіммяиутая въ немъ табель Высочайше утверждены 16 марта
1908 года. *
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Ba пидліінпоіі ааішсано: «Высочайиіе утоерждена».
1С> марта 1908 года. Подопсалъ: Военішй Минастръ, Генералъ-отъ-ЦпФантвріи Редигерп.

Т А Б Е Л Ь

ДОБАВОЧНАГО ВЕЩЕВОГО ИНТЕНДАНТСКАГО ДОВОЛЬСТВІЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 
НАРУЖНЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧІЯ ВЪ ОБМУНДИРОВАНІИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ПРИКАЗАМИ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1906 ГОДА ЗА № 52 И 1907 ГОДА

ЗА №№ 193 И 195-
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Колпчество матеріаловъ 
п денегъ на этп вещи.

Коку иола- 

гаіотся вещи.
«
s

ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕШИ
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Матеріаловъ. Денегъ. Примѣчаніе.
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â  1 Арш. Вер. Др. Руб. Коа.
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a
ш
СОASJ
s

При коиандировкахъ, для 
эксллоатаціи, на желѣзныя 

дороги.

На одну парукавную по- 
вязку на муцдарѣ или ши- 
ыели:

Освовапія. 
ІІрввазъ ne 

воев. вѣдом- 
ству 1906 г. 
№ 54.

Суква зѳленаго . . . .

» алаго . . . . .  

Па нитяную шифровку .

— — —

27

10 —

1

Еаждому
нижнѳму

чину.
>-»
59
aVO
Й>»*3o
S]Ui©ouo

На пришивку знака . ,

Въ лулеиетяыхъ ксиан-
дахъ.

На мундиръ.

0,28

Я
w Сукна ыалшюваго . . . — — — 7 — —

На шииель.

Сукна малиноваго . . . 14

! Каждому 
)■ иижнему 

чииу.

Првкязъ по 
воев. вѣдон- 
етву 1У07 г. 
Ѣ 193.

На пришивку знака . . . 0,85

•!- 08
El O X o

При командировиахъ изъ 
частей по надобмостямъ 

не своей части.
.3 « as >f« .55 ч «  Я rî !D

B « _eu « -a33 7;
S й ?! S 5fî Д ü» ta 
Q*v ^

И
£3 a

Тесьмы оранжеваго цвѣта:

На мундцръ 8 вер. по 
2 коп. за аршинъ . . . .

Яа шинель 10*Д верш. но 
2 коп. за аршиыъ . . . .

На нришивку знака . . .

1

1,34 

0,2 8

Каждому
нижнему

чину.

Првказъ по 
воен. вѣдов- 
ству 1907 г. 
3* 193.
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9 5 6 .  O раврѣшеиіи казакамъ первоочередныхъ частей воѣхъ кааачьихъ войскъ въ
укаванныхъ случаяхъ продажи ихъ соботвенныхъ отроевыхъ лошадей.

Высочайше утверждеіінымъ, 16 марта 1908 года, положеніемъ Вооннаго Совѣта по- 
становлено:

1) Разрѣшить казакамъ всѣхъ казачьихъ войскъ, увольняемымъ по болѣзнн вовсс 
отъ службы, продавать своихъ лошадей даже въ томъ случаѣ, когда они могутъ бытьпро- 
водникаыи своихъ лошадей. „

2) Разрѣшить нижшмъ чинамъ первоочерсдныхъ казачьихъ полковъ, дивизіоновъ, 
отдѣльныхъ сотенъ и казачьихъ батарсй Орѳнбургскаго, Уральскаго, Сибирскаго, Семнрѣчеп- 
скаго, Забайкальскаго, Амурскаго и Уссурійскаго казачьихъ войскъ продажу, по ихъ жела- 
нію, собственныхъ строевыхъ лошадей во всѣхъ случаяхъ увольнепія изъ частей одиноч- 
цымъ порядкоыъ, съ тѣмъ, чтобы деньги, выручаемыя за проданныхъ лошадей, пересыла- 
лись въ войска атаманамъ отдѣловъ для пріобрѣтенія на мѣстѣ лотадей тѣмъ изъ вернув- 
шихся изъ частей казаковъ, которые должны еще содержать на льготѣ строевыхъ лошадей, 
и для выдачи на руки остальнымъ.

8) Установить продажу строевыхъ лошадей казаковъ всѣхъ войскъ, переводимыхъ или 
наоііачаемыхъ въ постоянную командировку на такія должности, иа которыхъ имъ положено 
быть иѣшими.

4) Казакамъ, пользующимся праваыи по образованію, при поступленіи ихъ юнкерами 
въ воснныя или юнкорскія училища, предоставить право, по ихъ усмотрѣнію, продавать 
или не продавать собственныхъ строевыхъ лошадей, причемъ сѳмидневный срокъ на лро- 
дажу въ частяхъ лошадой этихъ казаковъ считать со дня увѣдомлеиія начальниками учи- 
лищъ о зачнсленіи казаковъ этой категоріи юнкерамц и о согласіи послѣднихъ на прсдажу 
ихъ лошадей въ частяхъ.

При увѣдомленіи же частей началышкамн училищъ о нежелаиіи зачисленныхъ юнке- 
рами казаковъ продать своихъ лошадей въ частяхъ, строевыя лошади ихъ, по истечѳніи 
семидневнаго срока со дня получснія сего увѣдомленія изъ учвлаща, исключаются съ до- 
вольствія въ частяхъ и должны быть приняты владѣльцами или ихъ довѣренными на свое 
попеченіѳ.

5) Установить продажу въ частяхъ лошадей урядниковъ, назначаемыхъ для испра- 
рлечія должпостей каптенармусовъ въ Новочеркасское и Оренбургское юнкерскія училища 
иричемъ, если сумма, вырученная отъ продажи ихъ лошадей, окажѳтся меньше пѳрвоначаль- 
ной ихъ стоимости, то недостающую разницу, ие свыше, однако, 50 руб. на лошадь, упла- 
чивать изъ войсковыхъ капиталовъ соотвѣтствующихъ казачьихъ войскъ.

6) Продажу собственныхъ строевыхъ лошадей казаковъ, указанныхь въ предыдущвхъ 
пяти статьяхъ, производить съ вольнаго торга, при участін самихъ владѣльцѳвъ лошадеи 
или ихъ довѣренныхъ товарищей казаковъ.

9 5 7 .  0 6ъ уведиченіи содержанія пѣкоторыыъ внутренно-служащимъ казакамъ.

Высочайше утверждешшыъ, 21 ыарта 1908 года, положеніемъ Воѳниаго Совѣта опре- 
дѣлено:

Установленный нынѣ для нѣкоторыхъ нижнихъ чішовъ частей, учреждсній и заведеній 
казачьихъ войскъ каждоиу сверхъ жаловація, опредѣленнаго приказами по воен. вѣд. 1905 г. 
№ 769 и 1906 г. № 360, окладъ въ 120 руб., взамѣнъ всѣхъ прочихъ видовъ довольствія,

Со5о. узаа. 1908 г.. отдѣлъ первый. І
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увеличить съ 1 января 1908 года для этихъ чиновъ за исключеніемъ, однако, всѣхъ со- 
стоящихъ на внутренней службЬ въ казачьихъ войскахъ медицинскихъ и ветеринарныхъ 
ФѲльдшеровъ разныхъ наішенованій, на 60 руб. въ годъ каждому, опредѣливъ его въ 180 руб. 
въ годъ.

9 6 8 .  Объ ивмѣненіи въ форшѣ обмундированія учениковъ военно-ремесленныхъ школъ 
войока Донокого и объ отнесеніи расходовъ по ваведенію бѣлья для учениковъ 
этихъ школъ на хозяйствѳнные капигалы школъ.

Высочайшѳ утвержденнымъ, 21 ыарта 1908 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опре- 
дѣлено:

1) Въ измѣненіе ст. 12 Высочайше утвержденнаго, 12 сентября 1904 г., положенія о 
военно-ремесленныхъ школахъ и состоящихъ при нихь военныхъ мастерскнхъ въ Доискомъ 
казачьсмъ войскѣ (прик. по воен. вѣд. 1904 года № 591) опродѣлить дла учеішковъ упо- 
мянутыхъ школъ имѣть въ числѣ предметовъ обмунднрованія, вмѣсто устааовлеішаго для 
ііихъ мундера, суконпую синюю рубаху съ погонами (покроя гимнастичсской) со стоячнмъ 
воротнмкомъ и алымъ кантомъ, и вмѣсто синяго кушака поясной ре>тень, a присвоенные 
нынѣ ученикамъ этихъ школъ папахи u галстухи вовсе изъять изъ чнсла предметовъ ихъ 
обмундированія.

2) Относить, начиная съ 1908 года, расходы на ежегодное заведеніе для каждаго 
ученика по 2 исподиихъ рубахи, по 2 пары кальсонъ и по 2 пары портянокъ на хозяи- 
ственные капиталы соотвѣтотвующихъ школъ.

3) Производимый нынѣ изъ общаго войскового кашітала войска Донского отпускъ 
дснегъ, въ суммѣ 1.500 руб. ежсгодно, каждой изъ военно-рсмеслеішыхъ школь на обмуіі- 
дированіе и спаряженіѳ ученивовъ, сократить, начиная съ 1908 года, на 400 руб. въ годъ 
для каждой школы, опредѣливъ впредь таковой отпускъ каждой школѣ вь размѣрѣ 1.100 руб. 
въ годъ.

9 5 9 .  Объ обнародованіи прикаэа по военному вѣдошотву отъ 26 марта 1908 года 
16 137.

Воешіый Совѣтъ, журналомъ 14 марта 1908 года, положилъ:
1) Разъяснить, что новые оклады жалованья и квартириаго довольствіи чинамъ, нахо- 

дящимся ыа рубежѣ между нпжиими и классиыми чинами, установленные Высочайше утвор- 
жденныыъ 8 августа 1907 г. положеніемъ Военнаго Совѣта, объявленнъшъ въ прнказѣ по 
военному вѣдомству 1907 года № 453, должны быть ввѳдены въ дѣйствіе съ вышеупомя- 
иутаго дня Высочайшаго утвержденія таковыхъ окладовъ, a именно съ 8 августа
1907 года.

2) Вызываемые введеніемъ упомянутыхъ новыхъ окладовъ жалованья и квартирнаго 
довольствія расходіл отііести на тѣ же подраздѣлепія соотвѣтствующихъ смѣтъ главныхъ 
управленій, по которымъ производилось удовлѳтвореніе чиновъ таковымъ довольствісмъ по 
ранѣе дѣйствовавшимъ нормамъ, a въ случаѣ недостатка соотвѣтствующихъ смѣтныхъ ассиг- 
иованій дополнительные вызываѳмые этою мѣрою расходы отііести на остатки отъ соотвѣт- 
ствующихъ подраздѣленій иптендантской смѣты, по иадлежащемь сношеніи о томъ прочихъ 
главныхъ управлепій съ главнымъ интендантскимъ управлоніѳмъ.

Пуиктъ первый сего положѳнія Высочаііше утверждснъ 23 марта 1908 года.
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Объявленныя В ы с о ч д и ш і я  повелѣнія
Военнымъ Министромъ:

9 6 0 .  Объ установл ен іи  въ С ибироком ъ кааачьемъ во й скѣ  двухъ новы хъ  войсковы хъ  
кр уго въ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 18 день Фовраля 1908 года, Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ: установить въ Сибирскомъ казачьемъ войскѣ два новыхъ войсковыхъ 
круга: 6 мая— въ ознаменованіе дня освященія Георгіевскихъ знаменъ 4, 5, 7 и 8 Сибир- 
скихъ казачьихь полковъ и 15 іюля— въ памягь поеѣщенія Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  
В е л и ч е с т в о м ъ  въ 1891 году Сибирскаго казачьяго войска.

9 6 1 .  О переим енован іи  С ы ръ -Д арьинска го  и  Ф ерганока го  уп р а в л е н ій  в о и н ски хъ  н а - 
чальнивовъ— перваго  въ Т а ш кентокое , a в т о р о го — въ С кобедевокое.

По всеподданнѣйшему докладу Военнаго Министра въ 25 день Февраля 1908 года по- 
слѣдовало Высочайшее соизволеніе на переименованіе Сыръ-Дарьинскаго и Фѳрганскаго упра- 
влспій воипскихъ началышковъ— перваго въ Ташкентскоѳ, a второго— въ Скобелевское.

9 6 2 .  О переиы енован іи  осадныхъ а р ти л л е р ій ски хъ  полковъ .

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 26  день Февраля 1 9 0 8  года, Высочайше повѳлѣть 
соизволилъ переименовать осадные артиллеріііскіѳ полки: 1— расположенный въ Виленскомъ 
военномъ округѣ— въ «Виленскій осадный артиллерійскій полкъ», a 2— расположепный 
въ Кіевскомъ военномъ округѣ— въ «Кіевскій осадный артиллерійскгй полкъ».

9 6 3 .  О в кл ю ч е н іи  1 С и б и р ско й  п ѣ х о тн о й  резервной  бригады  съ ея а р ти л л е р іе й , a  
равно И р ку т с к о й  и  К р а с н о я р о ко й  каэачьи хъ  оотенъ— въ ооохавъ 3 С иб ирска го  
арм ейокаго  ко р п у с а . *

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Воениаго Министра, 
18 ыарта 1908 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: включить 1 Сибирскую пѣхотную 
резервную бригаду съ 1 Сибирскимъ резервнымъ артиллерійскимъ дивизіономъ и 1 Сибир- 
скимъ резервнымъ артиллерійскимъ паркомъ, a равно Иркутскую и Краснаярскую казачьи 
сотни— въ составъ 3 Сибирскаго армейскаго кориуса.

Распоряжніе, объявлопное ПравЕтельствующему Сепату
Военнымъ Министромъ.

9 6 4 .  О п р ѳ кр а щ е н іи  п р о д а ж и  о хо тн и ч ь я го  п о р о х а  чаотнымъ лвцам ъ изъ о кр уш н ы хъ  
складовъ в о й ска  Д оы око го  и  Н о во ч е р ка е ска го  а р ти л л е р ій о ка го  склада.

Военный Министръ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сеііату, для рас- 
публикованія, что Во«нный Совѣтъ, журналомъ 29 ыарта 1908 года, положилъ:

1) Установленную нынѣ продажу охотничьяго пороха чаотнымъ лицамъ изъ окружиыхіі

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



складовъ войска Донского и Новочеркасскаго артиллерійскаго склада,— прекратить, сдавъ 
оставшійся нопроданнымъ порогь артиллерійскоиу вѣдомству, и

2) Оіпускъ процзводимаго нынѣ завѣдывающимъ этою иродажею лицамъ вознагражде- 
ііія, въ размѣрѣ 100 руб. каждому, прскратить со врѳмени сдачи пороха артиллерійскому 
вѣдомству, исклгочивъ вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтствуюіцеѳ ассигнованіе изъ подлежащаго под- 
оаздѣленія расходний смѣты общаго войскового капитала, начиная съ будущаго 1909 года.

С Е Н А Т О К А Я  ТИПОГГАФІЯ.
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