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Ст. 167. О новыхъ окладахъ для неклассныхъ «ельдшеровъ каззчьихъ войскъ.

168. Объ измененш нЪкоторыхъ статей кн. ХУ Свода Военныхъ Постановлешй 1869 года.

169. О количеств^ оружейныхъ иастеровъ въ военное время.

170. Объ измененш статей 231 и 336 кн. УШ Св. Воен. Пост. 1869 года, из т. 2, а также ст. 750 
той же книги по редакцш приказа но военному ведомству 1906 года № 211.

171. Объ учрежденш должности штатнаго оФицера-преподавателя по законов1;д$шю въ Новочер
касском казачьемъ юнкерскомъ училищ^.

172. О предоставлен^ атаманами отд-Ьловъ Оренбургскаго вазачьнго войска права привлекать
льготныхъ оФвцеровъ къ исполнешю некоторыхъ поручений по внутреннему унравленш.

\

173. Объ отпуск^ ФельдФебелямъ и вахмистрамъ мяса или рыбы.

174. Объ отпуск1!  мясной дачи нижнимъ чинамъ 1 и 2 Закасшйскихъ желЪзнодорожныхъ бата- 
люновъ.

175. Объ утверждеши проекта взмЗшешя ст. 597 кн. Ш ч. IV С. В. П. 1859 года.

176. О предоставленш кустарямъ поставокъ для военнаго ведомства.

177. Объ установлешй, въ ивмЪнеше пун. 3 лит. Б Высочайше утвержденнаго I I  апреля 1903 года 
положешя Военнаго Сов-Ьта, сроковъ производства офицеровъ, состоящахъ на администратвв- 
ныхъ должностяхъ.

178. Объ улучшеши устройства врачебной части въ Уральскомъ казачьемъ войска.

179. Объ установлена денежнаго вознаграждешя для казаковъ за предметы обмундировал! и 
конскаго снаряжешя, уничтоженные въ предупреждение заразы вм^ет* съ павшими отъ за- 
разныхъ болезней лошадьми.

180. О распространен^ на Донсшя мЬстныя команды д^йств1я пункта 1-го приказа по воен. в$д. 
1906 года Я  275.

181. Объ изм!шен1и существующего распределения офпцеровъ Кавказсвпхъ казачьихъ войскъ 
между первоочередными и второочередными частями.
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Ст. 182. О приы-Ьнешн къ Сибирскому казачьему войску Высочайше утвержденных* 2!) августа 
J894 года правилъ о вьплчЬ ссудъ и пособШнзъ общихъ войсковыхъ капиталов!. Кубанскаго 
и Терскаго казачьих* вой' ьь съ нзыеыешями ст.ст. 5 и 6 сихъ правилъ.

183. Объ увеличенш денеашаго отпуска на обмундпроваше и содержало воспитанников*, на 
отоплеше, оевЬщеше и все хозлйсгвенныя надобности Екатерпно дареной военно-ФельдшерскоЙ 
школы.

184. Объ учрежден^ стяпендШ имени доктора Болеслава Адамовича Фишера.

183. Объ уведдченш числа медицансвпхъ Ф е л ь д ш е р о в *  в ъ  Сибирском* казачьемь войске.

186. Объ измененш законоположенш о зрачахъ и Фармацевтах*, состоящих* въ добровольномъ 
запас*.

187. Объ учрежденш войсковой богадельни вх станиц^ Михайловской, Сунженскаго отдела, Тер
ской области.

188. Объ органнзацш управлешя и охраны лесов* Амурскаго казачьяго войска.

189. Объ изменешя ст. 96 кн. XVII С. В. П. 1869 г. изд. 3.

190. О порядке уконплектовашя первоочередных* частей.

191. Объ утверждеши проекта положешя о капитале имени генерала отъ кавадерш Маламы.

192. Объ учреждеша штатнаго магометанскаго духовенства въ войскахъ.

193. О прогонных* деньгах* по военному ведомству.

194. Объ измененш окладов* содержашя вахмзстрамъ жандармских* управлешй Варшавскаго, Но- 
впминскаго н Ради минского уездовъ и Лодзинскаго и Ласскаго уездовъ и ннжнииъ чянамъ 
Владивостокской креиостной жандармской команды.

19а. Объ увеличенш числа нижних* чвиовъ, командируемых* отъ кавалерШскихъ нолковъ въ 
отделъ наЪздииковъ офицерской кавалерШской школы.

196. Объ изменен и правилъ командирования офицеров* казачьих* войскъ въ офицерскую кавале- 
рШскую школу.

197. О порядке выпуска лицъ казачьяго сселоия азъ несазачьихъ юнкерских* училищъ.

198. О путевом* довольствш одиночно следующихъ на службу и со службы казаков*.

199. О сохраненш временно на 3 года увелачешя личнаго состава канцелярш Александровскаго 
комитета о раненыхъ я дешзашаго отиуска въ раамЬре 32225 р. 76 коп. въ годъ.

200. О кормовом* довольств1а ниж них* чиновъ при передвиженш их* па участку Средне-Азиатской 
железной дороги, проходящему но Закаспийской области в по Забайкальской области на поч
товыхъ.

201. О переименованш оружейных* мастеров* I и И разрядов* кандидатами на классную должность 
сь рзсир странешаа* на нихъ дМ етш  приказа по военному ведомству 1906 года № 448.

202. О зам1;шев1и положенных* по штату артвллерШскаго учебнаго полигона оберъ-Фейерверкера 
1-го разряда и техначескаго мастера 1-го разряда одном* вольнонаемным* мастеромъ.

203. Об* открытш оря Новочеркасском* казачьемъ юакурском* училище военно-учнлищнаго 
курса.

204. О ежегодном* отпуске 2.752 руб. на содержаше въ учебныхъ заведешяхъ Кубанской и Тер
ской областей паншнеров* н аансншерок* изъ горцев*.

СОДЕРЖАШЕ: — 302 — № 27.
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№ 27. — 303 — СОДЕРЖАШЕ

Ст. 205. Объ устаповленш пременпо на три года траты на медикаменты при снрессоваши ихъ.

206. О производств!: повивальнымъ бабкамъ, допущеннымъ къ исправление должностей Ф ел ьдш е- 

рпцъ-акушерокъ по сельско-врачебной части Турксстанскаго края, сверхъ положеннаго содер
жашя, квар:прнаго и разъездного довольствш.

207. Объ уораздненш общихъ именныхъ списковъ, ведущихся въ станичяыхъ правлешяхъ и въ 
управлеиихъ отд'Ьловъ казачьихъ войскъ.

208. О введеши въ д*йств1е Высочайше утвержденныхъ правилъ состязательной стрельбы на призы 
въ Амурском!, и УсеурШскомъ казачьихъ войскахъ.

209. Объ утвержденш положешя о капитал* и прем1и генералъ-ва!ора Васил1а Васильевича Внт- 
ювскаго.

210. Объ установлена срока службы Председателя и постоянныхъ членовъ Главнаго Военнаго 
Суда.

211. О наименоваши существующаго въ станиц* Тульской, Майкоискагоотд!;ла, Кубанской области, 
станпчнаго училища но Августейшему Его императорскаго Высочества Наследника Цесаревича 
и Великаго Князя Алексея Николаевича Имени «Алекс*евскимъ».

212. Объ утверждеши штата полицейской команды въ гор. Барнаул*, Томской губерши.

213. Объ учрежден!и въ состав* полицейской команды г. Аккермана, Бессарабской губерши, четы
рехъ должностей городовыхъ.

214. Объ учреждешй на рудникахъ Общества рудниковъ Дубовой Балки, въ Весело-Терновской 
волости, Верхнедн*ировскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, одной должности околоточ- 
наго надзирателя.

215. Объ учрежденш при динамитномъ склад'Ь на ш ахт* № 1 Общества Южно-Русской каменно
угольной промышленности, въ посад* Горловк*, Бахмутскаго у*зда, Екатеринославской гу
берши, четырехъ должностей городовыхъ.

216. О выд*ленш изъ состава Явленской волости, Петропавловска™ уЬзда, Акмолинской области, 
селешя Петровскаго и о введенш въ посл*днемъ самостоятельнаго сельскаго управлешя, на 
правахъ волостного, по нравиламъ, установленныхъ ст.ст. 891,466 и 469—471 полож. для крест. 
Закав. края.

217. О разд*леши Маршнской волости, Атбасарскаго у*зда, Акмолинской области на четыре: Ново- 
Александровскую, Маршнскую, Колутонскую и Ново-Братскую.

218. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческих!, участкахъ «Суръ-Атъ» 
и «Тюбетъ», Благодаровской волости, Омскаго уезда, Акмолинской области, съ нааменова- 
шемъ перваго изъ нихъ сел. «Ганновка», а второго—сел. «Дуванкав.

\
219. Объ учреждешй при им*ши «Владим1рское-Городокъ», въ Никулинской волости, Вышнево- 

лоцкаго у*зда, одной должности пЪшаго стражника.

220. Объ учрежденш въ им*нш вдовы Полковника Юшковой, при сел* Билыиомъ Андосов*, Сер- 
гачскаго у*зда, одной должности п*шаго стражника.

221. Объ учреждешй въ селенш Ирзуф*, Мар1упольскаго у*зда, Екатеринославской губерши. одной 
должиости пТ.шаго стражника.

222. Объ учреждешй 13 стиоендШ Кубанскаго казачьяго войска.
1*
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Ст. 223. Объ учрежденш въ p a i o H t  нефтяныхъ иромыеловъ на казенномъ участгк, арендуеиомъ Khi- 
земъ М. И. Хилковымъ вь местности Майла-сай, Паманганскаго уЬзда, постояннии должности 
полицейскаго стражника.

224. Объ утвержденш штата полицейской команды въ русской части г. Ходжента, Самаркандской 
области.

225 О разъяснеши § 394 положешя объ управлеше въ СемзрЪченской и Сыръ-Дарьинской обла- 
етжхъ о прибавочномъ за выслугу иашлЪтШ жаловаиьи.

226. О расшвренш правъ местнаго начальства но сдач! въ аренду войсковыхъ земель подъ 
распашку, попасъ н сЬнокошеше.

227. О выдача суточныхь денегъ ОФицерамъ, кошндированнынъ въ 1907 году на стапцш желез
ны _\ъ дорогъ для предупреждена безнорядкивъ нри перевозка иовибрандевъ я запасныхъ 
яижяихъ чиновъ.

Or. 167. -  304 -  Л? 27.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Военнаго Совета:

1 6 7 . О новыхъ окладахъ для неклассныхъ фельдшеровъ казачьихъ войскъ.

Военный Мвнистръ, 19 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 8 августа 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1. Установленные по Высочайшему повел’Ьшю, объявленному въ приказ  ̂ по военному 
ведомству 1907 г. № 4S3, новые оклады жалованья для неклассныхъ Фельдшеровъ, окон
чившихъ курсъ въ воснно-Фелышерскихъ школахъ и получающихъ содержаше изъ казны, 
распространить съ 1 января 1908 года на всЪхъ так ихъ же Фельдшеровъ, служащихъ въ 
войсковыхъ управлешяхъ, учреждешяхъ, заведешяхъ и въ строевыхъ частяхъ казачьихъ 
войскъ и получающихъ содержаше изъ общихъ войсковыхъ каииталовъ сихъ войскъ, съ 
отнесешемъ новыхъ расходовъ, вызываемыхъ этой мЪрой, также на обиде войсковые капи
талы казачьихъ войскъ, по принадлежности.

2. ВсЪыъ некласснымъ Фельдшерамъ медипинекпмъ, аптечнымъ и ветеринарнымъ, слу- 
жащимъ въ войсковыхъ управлешяхъ, учреждешяхъ, заведешяхъ и въ строевыхъ частяхъ 
казачьихъ войскъ и получашщаыъ содержаше изъ общихъ войсковыхъ каииталовъ сихъ 
войскъ, какъ окончившимъ курсъ въ военно-Фельдшерскихъ школахъ, такъ и всёмъ про- 
чиыъ, отпускать, начиная съ 1 января 1у08 года, сверхъ жалованья, взамЪнъ всЪхъ про- 
чихъ видовъ дувольствш, а въ Кубанскомъ и Терскомъ войскахъ и взамЪнъ нособш на обмун
дирована, по сто восеыьдесятъ руб., съ отнесешемъ новаго расхода на обиде войсковые 
капиталы казачьихъ войскъ, но принадлежности, и съ сохранешемъ за всЬми означенными 
Фельдшерами нынъ получаемыхъ квартирныхъ денегъ по 24 руб. въ годъ.

3. Некласснымъ Ф?льдшерамъ, служащнмъ въ адмииистративныхъ учреждешяхъ Кубан
ской и Терпкой областей, отпускать, начиная съ I  января 1908 года, сверхъ жалованья, 
взамънъ прочихъ внловъ цовольствш и пособия на обмундироваше, по 180 руб. въ годъ 
каждому, съ откесеР1'емъ вызываеыаго этой м'Ьрои новаго расхода, по 42 руб. на каждаго
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№ 27. Ст. 167—168.

Фельдшера, временно на обпие войсковые капиталы Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, 
по принадлежности.

4. Некласснымъ Фельдшерамъ, служащнмъ по административному управлешю Кубан
ской и Терской областей, какъ холостымъ такъ и женатымъ, сохранить квартирныя деньги 
по 24 руб. в'ь годъ каждому.

5. Некласснымъ Фельдшерамъ, служащнмъ по врачебиой части Амурскаго и УссурШ- 
скаго казачьихъ войскъ, впредь до реоршшзацш сей части, производить содержаше во 
всемъ согласно прпшамъ по военному ведомству 1905 года № 769 и 1907 года № 453.

6. Изложенный въ пунктахъ 1 н 2 сего положения Mfcponpiam не распространять на 
Фельдшеровъ, служащихъ по внутреннему унравленш СемирЪченскаго войска.

1 6 8 .  Объ ивмйненш некоторыхъ статей кн. X V  Овода Военныхъ П остановленш
1869 года.

/
Военный Министръ, 23 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 19 августа 1908 года, положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

Статьи 1145 (по редак. прпк. по воен. вед. 1907 года № 529, ст. 898), 1243 1214, 
1253 и 1256 кн. XV Св. Воен. Мост. 1869 года, изд. 3, изменить согласно прилагаемому 
проекту.

На подлинномъ написано: а Высочайше утвержденв».
19 августа 1908 года. Нодяисалъ: Временно Управляющей Боеивыиъ Министерствомъ, Гевералъ-

, Лейгенантъ Поливанов*.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ 1145 (ПО РЕД. ПРИК ПО ВОЕН. ВЪД. 1907 Г. № 529, СТ. 898), 1243, 1244, 
1253 и 1256 СТАТЕЙ КНИГИ XV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3.

Проектируемое иам4нен!е.

Ст. 1145. Юнкершя училища нехотныя и Тверское кавалерШское, а равно и Елвса- 
ветградское кавалерйское училище состоять въ ведЬти главнаго управлешя военно-учебаыхъ 
заведенгй по учебной и инспекторском, частшь. Непосредственное же управлеше каждымъ 
упилшцемъ вверяется начальнику училища.

Ст. 1243. Казачьи юнкершя училища содержатся въ городахъ Новочеркасске и Орен
бурге. Казачьи юнкершя училища руководствуются ностановлешямн для нёхотныхъ и кава- 
лергёскаго юнкерскихъ учнлищъ, а также изложенными вь нижеслпдующихъ статъяая. 
При этомъ все, относящееся до вольноопределяющихся применяется къ казакамъ, принадле
жащимъ къ первому и второму нзъ установленныхъ разрядовъ по образовашю; ностановле- 
шя же, относяпцяся къ поступающимъ на службу по жеребью, применяются къ казакамъ, 
принадлежащимъ къ третьему разряду по образован™, или не прюбревшимъ до поступлешя 
въ училище никакихъ правъ по образовашю. Все сказанное объ унтеръ-сФицерахъ регулнр- 
ныхъ войскъ относится къ урядпикакъ казачьихъ войскъ, а сказанное о нижнихъ чинахъ 
къ казакамъ, состоящимъ на действительной службе въ полкахъ первой очереди. Командиръ
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Ст. 168—170. — ЗОН — № ‘27.

сотни казачьяго училища соответствуете. командиру эскадрона или роты въ остальныхъ учв- 
лищахъ.

Ст. 1244. Казачьи юнкершя училища состоятъ въ вЪдЬши главнаго управлешя военно- 
учебныхъ заведенш по учебной и инспекторской чатишь. Непосредственное оке упра- 
tuenie каждымъ училищемъ вверяется начальнику училища.

Лримтате 1. Казачьи юнкерсмя училища инспектируются порядкомъ, ука
занными въ ст. 1146 кн. Х Г  изд. 3 (по ред. прик. по воен. вгьд 1 9 0 7  г. № 529} 
ст. 899) для кавалергйскихъ училищъ.

Примтанге 2. Здангя и лагерныя постройки Новочеркасскаю казачьяго 
юнкерстю училища находятся въ распоряженш войсковою начальства войска 
Донского.
Ст. 1253. Исключается.

0 чинахъ училища.
Ст. 1256. Начальники и сотенные командиры казачьихъ юнкерскихъ училищъ назна

чаются порядкомъ указаннымъ въ ст. ст. 1202 и 1206, изд. 3 eh. XV (по редак. прик. по
в. в. 1907 г. «№ 529, ст. ст. 949 и 954) для кавалершскихъ юнкерскихъ училищъ.

На должность младшихъ офицеровъ начальниками училищъ избираются казачьи офи- 
церы, состояние въ  чанъ не выше есаула и прослужавнйе въ  строю не менЬе трехъ лЬтъ.

1 6 9 . О количеств* оруясенныхъ мастеровъ вх военное время.

Военный СовЬтъ, журналомъ 31 шля 1908 года, положилъ:
1) Содержать въ военное время во всехъ гвардейскихъ и армейскихъ кавалерШскихъ 

и казачьихъ полаахъ по одному оружейному мастеру, за исключешемъ полковъ Забайкаль- 
скаго, Аы^рскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ, въ которыхъ имЪть въ военное время, 
какъ то определено и ныне, по одному оружейному подмастерью, допуская, при неямьнш ихъ, 
замену ихъ вольнонаемными оружейными мастерами.

2) Исключить изъ штатовъ Л'Ш» 11 и 12 кн. II свода штатовъ язд. 1893 г. и изъ 
штата Приморскаго драгунскаго полка, объявленнаго при приказе по воен. вЪд. 1898 года 
№ 30, примечания о томъ, что оружейные мастера при мобилизащи полковъ отправлаготся 
въ запасныя части.

Положеше ею Высочайше утверждено 19 августа 1908 года.
0 семъ Министръ Юстицш, 10 сентября 1908 г., предлижилъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя.

1 7 0 . Объ иам*ненш статей 231 и 336 кн. V I I I  Св. Воен. П ост. 1869 года, изд. 2, а 
также ст. 750 той же книги по редакцш  приказа по военному ведомству 1906 года 
Jfe 211.

Военный Сов’Ьтъ, журналомъ 31 шля 1908 года, положилъ:
Статьи 231 и 336 кн. VIII Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2, а также статью 751 

той же книги, по редакцш приказа по военному ведомству 1906 года № 211, изменить 
согласно прилагаемому проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 19 августа 
1908 года.

0 семъ Военный Министръ, 23 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

\
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На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена*.
19 августа 1908 года. Подапсалъ: Вреяеино УиравляющШ Военнымь Министерством-!., Гепералъ-

Лейтенантъ IIoaimuhow.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТ. СТ. 231, 336 и 751 КН. VIII СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. ИЗД. 2.

Предполагаемое издожеше.

Ст. 231. Вдовы и дети умершихъ военныхъ и гражданскихъ чиновъ военнэго ведом
ства имеютъ право на пенсш, если мужья или отцы ихъ: 1) убиты въ сражешяхъ, или 
умерли па службе отъ ранъ, либо погибли на морЪ; 2) умерли отъ эпидемического туфа, 
холеры, чумы, оспы, дифтерита, сибирской язвы, гнилокровия и друшхь острозараз- 
ныхъ бол1ъзней, но въ томъ лишь случать, если означенные чины заразились ими при 
исполненш слуокебныхъ обязанностей; 3) умерли на службе, по прюбретенш безпорочиою 
вЫсл)гию опредьленныхъ въ сей главе сроковъ ирава на пенсш; 4) находились въ отставке 
съ пенйей или хотя безъ пенсш, но имели право на оную.

Ст. 336. Правило о размере пенсш и единовременныхъ пособШ, указанное въ пред
шествующей статье (335), распространяется также и на семейства мсдиципекихъ чиновни
ковъ и нижнихъ чиновъ, умершихъ отъ эпидемическаго тифа, холеры, чумы, оспы, дифте
рита, сибирской язвы, гнилокров1я и другихъ острозаразныхъ болтъзней, но въ томъ 
лишь случать, если означенные чины заразились ими при исполненш служебных» обя
занностей, во время ухода за больными, страдавшими этими болгьзнями или оке во 
время лабораторныхъ занятш надъ коптапями ихъ и проч. Для j достовЪренiя въ томъ 
нодлежалця начальства при представленш объ исходатайствованш семействамъ медицинскахъ 
чиновниковъ, умершихъ отъ вышепоказанныхъ болгьзней, пенсш за сокращенный срокъ обя
заны прилагать свидетельства какъ местныхъ военныхъ, такъ и ыедицинсихъ начальетвъ, 
о томъ, что медицинше чины, за службу которыхъ испрашиваются семействамъ ихъ пенсш 
и пособ1я за сокращенный срокъ, дшствитслто заразились при исполнены служебных* 
обязанностей.

Ст. 751. Безъ изменешя.
Примтанк 1. Еъ числу увтт травматическом пртсхоокдетя, полученг 

ныхъ при исполненш прямыхъ слуокебныхъ обязанностей, относятся, кромгь озна
ченныхъ въ сей стагпыь, еще поврежденгя и увтья отъ оокога, обморожетя, сол- 
нечнаго удара, электрического тока и свгьта, быстрым измгьненгй атмосферною 
давленгя (воздухоплаванк, водолазныя и кессонныя работы), ядовитым и разъ- 
тьдающихъ веществъ, а для врачебнаю и госпитальною персонала, а равно и для 
лицъ, по службгь имшущихъ обязательное соприкосновенie съ сильно контагиоз
ными больными: поврежденгя и увтья отъ зараженгя таковыми бо,тзнями, какъ 
напримпгръ: сыпнымъ тифюмъ, чумою, холерою, сапомъ, сибирскою язвою, дифте- 
ритомъ, от  зараженгя глазъ бмнтройнымъ ядом или отъ зараженгя крови при 
операщи либо при вскрытш трупа.

Примтанк 2. Безъ изменешя.
Примтанге 3. Безъ ивмеиешя.
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1 7 1 . Объ учрезеден1и должности штатнаго офицера-преподавателя по ваконов^дЬтю
въ Новочеркасском каэачьемъ юнкерскомъ училищ*.
Высочайше утвержденнымъ, 19 августа 1908 года, положешемъ Военнаго Сов'Ьта по

становлено:
Учредить въ Новочеркасскомъ казачьемъ юпкерскомъ училищъ должность штатнаго 

оФицера-преподавателя по закоповгЬдЪшю на основашяхъ, изложенныхъ въ приказе по воен
ному ведомству 1903 года № 338, съ цредоставлешемъ лицу, занимающему означенную 
должность, всехъ правъ и преимуществъ, установленныхъ этимъ приказомъ.

0 семъ Военный Министръ, 17 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

1 7 2 . О предоставленш атаманамъ отдЬловъ Оренбургские казачьего вон ока права 
привлекать льготныхъ офвцеровъ къ исполнению нЬкоторыхъ порученш по 
внутреннему управление.

Военный Министръ, 13 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 19 августа 1908 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) Предоставить атаманамъ отдЬловъ Оренбургскаго казачьяго войска право возлагать 
на проживающихъ въ рашне вверениыхъ имъ отделовъ льготныхъ офицеровъ названнаго 
войска выполнеше следующихъ служебныхъ поручешй: а) производство дознашй о воинскихъ 
преступлешяхъ, б) проверку приговоровъ станичныхъ и поселковыхъ обществъ по выдаче 
разпыхъ ссудъ, в) проверку хлебныхъ и сЬнныхъ запасовъ и г) проверку требовательныхъ 
ведомостей на сгоревппя строешя и страховыхъ ведомостей при новомъ страхованш, а 
также и пожарныхъ обозовъ.

2) Въ техъ случаяхъ, когда исполнеше возложеннаго на льготнаго офицера служебнаго 
поручешя сопряжено съ выездомъ его изъ места постояннаго жительства, отпускать изъ 
общаго войскового капитала суточныя деньги, въ размере 45 коп. въ сутки, за все время 
отлучки изъ места жительства.

3) Привлечете льготныхъ офицеровъ къ исполнешю перечислепныхъ выше (пун. 1) 
поручешй допускать лишь въ то время, когда они не заняты иснолнешемъ своихъ прямыхъ 
обязанностей по подготовке казаковъ.

1 7 3 . Объ отпуск* фельдфебелямъ и вахмистрамъ мяоа или рыбы.

Военный Советъ, журналомъ 14 марта 1908 года, положилъ:
1) Фельдфебелямъ и вахмистрамъ изъ сверхсрочнослужащихъ нижяихъ чиновъ, полу- 

чаюшимъ ныне, за силой приказа по военному ведомству 1907 года № 410, увеличенное 
добавочное жалованье на усилеше ихъ довольств!я, добавочной мясной или рыбной порщи, 
определенной къ отпуску ФельдФебелямъ примечашемъ къ ст. 143 кн. XX С. В. П. 1869 года, 
изд. 1897 года, впредь не производить.

2) Нижнимъ чинамъ срочной службы, исполняющимъ въ частяхъ войскъ, за недостат- 
юмъ сверхсрочнослужащихъ унтеръ-оФицеровъ, должности ФельдФебелей и вахмистровъ, равно 
какъ и темъ сверхсрочнымъ фельдфебелямъ разныхъ частей и командъ, на коихъ новое но- 
ложеше о сверхсрочныхъ вижнихъ чинахъ унтеръ-офицерскаго звашя, остающихся на сверх
срочной службе на строевыхъ должностяхъ, не распространяется, вышеозначенный добавочный
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отпускъ мяса или рыбы, предусмотренный упомянутымъ примечашемъ къ ст. 143, сохранить 
и на будущее время. Ори этомъ размеръ добавочной порцш мяса въ скоромные дни опреде
лить въ *Д фунта въ день на человека, а въ постные этотъ добавокъ мяса заменять соот- 
ветствуюшимъ количествомъ рыбы. Расходъ на выдачу сего добавочнаго отпуска относить 
на прежнемъ основаши на артельвыя суммы частей войскъ и командъ.

Положеше это Высочайше утверждено 26 апреля 1908 года.
0 семь Военный Министръ, 7 августа 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1 7 4 . Объ отпуск* мясной дачи нижнимъ чинамъ 1 и 2 Закасшйекихъ жел4знодо
рожныхъ баталюновъ.
Военный Советъ, журналомъ 31 января 1908 года, положилъ: 1) дЪйсше приказа по 

военному ведомству 1891 года № 38 по отношенш къ 1 и 2 Закаспшскимъ железнодорож
нымъ баталшнамъ отменить; 2) отпускъ мясной дачи нижнимъ чинамъ этихъ баталшновъ 
производить на общемъ основаши по пунктамъ квартировашя.

Положеше это Высочайше утверждено 21 мая 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 7 августа 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1 7 5 .  Объ утвержденш проекта измйнеетя ст. 597 кн. Ш  ч. IV* О. В. П. 1869 года.

Журналомъ 9 апреля 1908 года Военный Советъ, между нрочимъ, положилъ:
1) Въ дополнеше къ изложенному въ приказе по воен. вед. 1906 года № 175 разъя

снить, въ отношенш къ заявленнымъ ранее сего военнослужащими нретенз!ямъ на выдачу 
имъ недополученнаго довольств1я, что конечнымъ днемъ годичнаго срока для таковыхъ пре- 
теизш слЪдуетъ считать день подачи ими письменнаго заявлешя таковыхъ нретензш своему 
непосредственному начальству.

и 2) Изменить редакцш ст. 597 кн. Ш ч ГУ Св. Воен. Пост. 1859 года, согласно 
прилагаемому при семъ проекту.

Означенное положеше военнаго совета и прилагаемый проектъ изменешя закона Высо
чайше утверждены 16 мая 1908 года.

На подлинною, написано: «Высочайше утвержден;,».
16 мая 1908 года. Подписалъ: Геаералъ-отъ-ИнФантерщ Редтерв.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-6НЕН1Я СТ. 597 КН. Ill Ч. IV СВ. ВОЕН. ПОСТАН. 1859 ГОДА.

Проектируемая редакщя.

Въ отпуске прогоновъ, жалованья, столовыхъ, квартирныхъ п на канцелярше расходы 
денегъ, ремонтовъ, Всемилостивейше жалуемыхъ пособШ во время бойны, такъ равно и во 
всехъ вообще претенз1яхъ на выдачу недополученнаго довольств1я, когда таковыя заявляются 
военнослужащими своему непосредственному начальству по истечеши годичнаго срока со 
дня возникновешя права на получеше ими денегъ— отказывается.
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1 7 6 . О предоотавлент хустарямъ поставокъ для военнаго вЬдомотва.

Положешемъ Военнаго Совета, 9 апреля 1908 года, определено:
Измгнить Высочайше утвержденный 11 марта 1902 года времгнпыя правила о предо- 

ставленш кустаряыъ поставокъ для военнаго ведомства по прилагаемому проекту и ввести 
его вь дейи^е въ виде постоянной гЬры.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 16 мая 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 18 шля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
1в мая 1908 года. Подиасалъ: Воеваый Министръ, Геиералъ-отъ-ИнФаятер1в Peduieps.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-6НЕН1Я ПРАВИЛЪ О ПРЕДОСТАВЛЕНШ КУСТАРЯМЪ ПОСТАВОКЪ ДЛЯ ВОЕННАГО
ВЕДОМСТВА.

Существующее изложеше.
(Прнлож. къ 10 (примеч.) С. В. Ц. 1869 года 

кн. XVIII, изд. 2-е).

1. Поставку такихъ изъ числа заготовляе
мы хъ для военнаго ведомства изделШ, которыя 
составляютъ предметъ кустарной промышлен
ности или могутъ быть выполненными этою 
промышленностью, разрешается предоставлять 
кустарамъ: а) при посредстве Главнаго упра- 
влев!я землеустройства и земледел1я, губерн- 
скихъ и уездныхъ земствъ, а также кустар- 
ныхь учрежденш (комитетовъ, обществъ, школь), 
и б) непосредственно: кустарнымъ товарище- 
ствамъ и артелямъ, мещанскимъ и крестьян- 
скимъ обществамъ, члены которыхъ занима- 
ются соответствующимъ кустарнымъ нромы- 
сломъ.

Лримтате. При равенстве цЪнъ и 
одинаковой выгодности заготовлешя, при 
посредстве кустарей и иными способами, 
поставки предоставляются предпочтительно 
кустарямъ.

2. Поставки предоставляются кустарямъ 
безъ торговъ, по взаимному соглашешю учре
жденш, ноименованныхъ вышевъ я}ыкте 1-мъ,

Предполагаемое изменеше.

1. Все заготовляемый для военнаго ведом
ства издел!я, составляются предметъ кустар
ной промышленности или могущ!я быть выпол
ненными этою промышленностью, предоставля
ются кустарямъ по возможности въ наиболь- 
шемъ количестве, по соображешямъ распоряди- 
тельнаго учреждения: а) при посредстве глав
наго управлешя землеустройства и земледел1я, 
губернскихъ и уездныхъ земствъ, а также 
кустарныхъ учреждешй (комитетовъ, обществъ, 
школь) и б) непосредственно: кустарнымъ то- 
варишествамъ и артелямъ. мещанскимъ и кре- 
стьянскимъ обществамъ, члены которыхъ за
нимаются соответствующимъ кустарнымъ про- 
мысломъ.

Лримгьчанге. При равенстве день 
и одинаковой выгодности заготовлешя, при 
посредстве кустарей и иными способами, 
поставки предоставляются предпочтительно 
кустарямъ.

2. Поставки кустарямъ предоставляются 
бозъ торговъ по взаимному соглашенш учре
ждешй, поимсноваиныхъ выше въ пункте 1-мъ,
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съ подлежащими управленшьл и заведешями 
воевнаго ведомства.

Примтанк. Кустарямъ поставки 
могутъ быть предоставляемы и съ торговъ, 
при участш на нихъ представителей учре
жден^, поименованвыхъ въ пунктЬ 1-мъ. 
Требуемые къ торгамъ залоги заменяются 
ручательствомъ тЬхъ жб учреждешй.
3. Поставки кустарями ихъ изделШ для 

военнаго ведомства, въ томъ числе и такихъ 
изделШ, на которыя производится отпускъ ка
зенныхъ матер1аловъ, подчиняются во всемъ 
какъ общимъ, такъ и частнымъ услов!ямъ под- 
рядныхъ заготовленШ, кроме платежа промы- 
словыхъ, актовыхъ и гербовыхъ сборовъ и 
представлешя залоговъ подъ обезпечеше: а) не
устойки, б) задаточныхъ денегъ, выдаваемыхъ 
впередъ, въ счетъ договорной платы, въ поло
винной стоимости всего заиодряда и в) отпу- 
скаемыхъ казенныхъ матер1аловъ. Залоги подъ 
обезпечеше задаточныхъ денегъ и отпускъ ка
зенныхъ матер1аловъ заменяются ручатель
ствомъ земскихъ управъ, уполномоченныхъ на 
то постановлешями земскихъ собрашй, утвер
жденными министерствомъ внутреннихъ делъ.

ч

Примтанк. Утвержденш министер
ства внутрепнихъ делъ въ порядкЪ ста
тьи 83-й (п. 8) положешя о земскихъ учре
ждешяхъ (изд. 1892 г.) подлежатъ лишь 
первоначальныя постановлешя земскихъ со- 
бранШ, уполномочиваюпця земшя управы, 
вообще, на принят ответственности по 
поставкамъ кустарей.

При этомъ, въ самомъ полномочш 
должно заключаться указаше на высшую 
сумму ручательства земства, въ пределахъ 
которой земшя управы могутъ действовать 
самостоятельно, не испрашивая разрешешя 
земскихъ собрашй по каждой отдельной 
поставке.

съ подлежащими управлешями и заведешями 
военнаго ведомства.

Примтанк. Поставки кустарямъ 
могутъ быть предоставляемы и съ торговъ, 
при участш на нихъ представителей учре
ждешй, поименованныхъ въ пункте 1-мъ. 
Требуемые къ торгамъ залоги заменяются 
ручательствомъ техъ же учрежденш.
3. Поставки кустарями ихъ изделШ для 

военнаго ведомства, въ томъ числе и такихъ 
изделШ, на которыя производится отпускъ ка
зенныхъ матер1аловъ, подчиняются во всемъ 
какъ общиыъ, такъ и частнымъ услов1ямъ под- 
рядныхъ заготовленш, кроме изменешя запод- 
ряженпаго количества изделШ въ течеше дого- 
ворнаго срока, платежа промысловыхъ, акто
выхъ и гербовыхъ сборовъ и представлешя 
залоговъ подъ обезпечеше: а) неустойки, б) за
даточныхъ денегъ, выдаваемыхъ впередъ въ 
счетъ договорной платы въ половинной стои
мости всего заподряда, и в) отпускаемыхъ ка
зенныхъ матер1аловъ. Залоги подъ обезпечеше 
задаточныхъ денегъ и отпускъ казенныхъ ма- 
тер1аловъ заменяются ручательствомъ земскихъ 
управъ, уполномоченныхъ на то постановле
шями земскихъ собрашй, утвержденными ми
нистерствомъ внутреннихъ делъ.

Примгьчанге 1-е. Утвержденш мини
стерства внутреннихъ делъ въ порядкъ 
статьи 83-я (п. 8) положешя о земскихъ 
учреждешяхъ (изд. 1892 г.) подлежатъ 
лишь первоначальныя постановления зем
скихъ собрашй, уполномочивания земшя 
управы, вообще, на принят1е ответствен
ности по поставкамъ кустарей.

При этомъ, въ самомъ нолномочш 
должно заключаться указаше на высшую 
сумму ручательства земства, въ нредЪлахъ 
которой земшя управы могутъ действо
вать самостоятельно, не испрашивая раз
решешя земскихъ собранШ по каждой 
отдельной поставке.

Примтанк 2-е. Если, при выпол- 
невш кустарями заказовъ для учреждешй 
и заведешй военнаго ведомства, окажется
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4. Управлешя и заведев1я военнаго ведом
ства составляютъ, по принадлежности, ведо
мости техъ предметовъ довольств!я войскъ и 
военныхъ заведенш, поставка коихъ можетъ 
быть ежегодно предоставляема кустарямъ, и 
препровождаютъ ихъ въ главное управлеше 
землеустройства и земледел1я, а также подле- 
жащимъ губернскимъ земскимъ управамъ и 
губернаторамъ не земскихъ губершй. Эти учре
ждешя и лица, въ течеше двухъ меояцевъ со 
дня получешя ведомостей, увЬдомляютъ упра- 
влешя и заведешя военнаго ведомства о по- 
ставкахъ, которыя могутъ быть выполнены 
кустарями. Въ сведешяхъ, сообщаемыхъ глав- 
нымъ управлешемъ землеустройства и земле- 
дЬл!я, подлежащими земскими управами и гу
бернаторами, должно значиться:

а) каше предметы и постройки изъ казен
ныхъ матер1аловъ и въ какомъ количестве 
могутъ быть поставлены кустарями;

б) кустарями какихъ местностей, при по
средстве какихъ учреждешй и подъ чьимъ ру- 
чательствимъ будетъ выполняться поставка, и

для кустарей по какимъ-либо причинамъ 
невозможнымъвыставитьзаказанныя издЫя 
къ какому-либо изъ обусловленныхъ въ до
говоре сроковъ, то имъ предоставляется 
право просить, за две недвли донаступле- 
шя контрактная срока, отсрочки у окруж
ного начальства того военнаго округа, въ 
раюне котораго производится сдача зака- 
занныхъ предметовъ, причемъ разрешеще 
подобной отсрочки до двухъ месяцевъ за- 
виситъ отъ подлежащаго окружнаго началь
ства, а на болыше сроки, согласно С. В. II. 
1869 г. кн. II ст. 70 п. 19, изд. 3-е, отъ 
В0ен)10-©кружнаг0 совета.

При нолученш отсрочки, за невыстав- 
ленные къ обусловленному сроку предметы, 
кустари отъ начислешя неустойки освобо
ждаются. Просрочка кустарями въ поставке 
заказанныхъ имъ предметовъ въ течете 
до семи дней, начисления неустойки не вле
чен».

4. Управлешя и заведешя военнаго ведом- ' 
ства составляютъ ежегодно, по принадлежно
сти, ведомости предметовъ довольств!я войскъ 
и военныхъ заведенш, поставка коихъ можетъ 
быть предоставлена кустарямъ и препровожда
ютъ ихъ въ главное управлеше землеустрой
ства и земледел!я не позже 15 августа, а также 
подлежащимъ губернскимъ управамъ и губер
наторамъ не земскихъ губершй. Эти учрежде
шя и лица, въ течеше двухъ месяцевъ со дня 
получен1я ведомостей, уведомляютъ управлешя 
и заведешя военнаго ведомства о поставкахъ, 
которыя могутъ быть выполнены кустарями. 
Въ сведешяхъ, сообщаемыхъ главнымъ упра
влешемъ землеустройства и землед'Вл1я, подле
жащими земскими управами и губернаторами, 
должно значиться:

а) каше предметы и постройки изъ казен
ныхъ матер1аловъ и въ какомъ количестве 
могутъ Сыть поставлены кустарями;

б) кустарями какихъ местностей, при по
средстве какихъ учреждешй и подъ чьимъ ру
чательствомъ будетъ выполняться поставка, и
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в) въ каше склады военнаго ведомства было 
бы желательно сдавать предметы поставокъ.

5. Поставки, даваемыя кустарямъ, могутъ 
быть на срокъ не более года н долгосрочный 
на 2— 4 года, по усмотрешю местъ и лицъ, 
производящнхъ заготовлешя.

6. Поставки могутъ быть предоставляемы 
кустарямъ, по соглашешю ихъ представителей 
съ подлежащими управлешями н заведешями 
военнаго ведомства, по последнезаготовитель- 
нымъ ценамъ, съ известною надбавкою или 
скидкою, въ зависимости отъ современной стои
мости: а) матер1ала-сырца, изъ котораго выде
лываются заподряжаемые предметы, или б) при- 
кладныхъ матер1аловъ— при изготовленш изъ 
казенныхъ матер1аловъ изделШ, для которыхъ 
требуется прикладъ. При долгосрочныхъ постав- 
кахъ, цепы на заподряжаемыс предметы, во 
время договорнаго срока, могутъ подлежать 
измененш по взаимному соглашенш: а) соот
ветственно повышенно или пониженш ценъ на 
матер1алъ— сырецъ или на прикладные мате- 
р1алы, если это повышеше или понижеше не 
менее 10*/», и б) если въ течеше договорнаго 
срока яроизойдутъ изменешя въ услов1яхъ 
изготовлешя заподряжеиныхъ предметовъ.

7. Управлешя и заведешя военнаго ведом
ства, по полученш вышеозначенныхъ въ 4-мъ 
пун. сведешй и по соглашенш съ представи
телями кустарей, относительно заготовитель- 
ныхъ цЪнъ, или постановляютъ окончательное 
рЪшешс, въ пределахъ предоставленной имъ 
власти, или входять съ представлешями о тоыъ, 
въ какой мЬре могутъ быть заподряжаемы 
предметы у кустарей, и о последовавшемъ pe- 
тенш немедленно сообщаютъ главному уира-

в) въ каше склады военнаго ведомства было 
бы желательно сдавать предметы поставокъ.

5. Въ случае заявлений со стороны учре
ждешй и обществъ, поименованныхъ въ 1-й ста
тье,» о необходимости озвакомлешя кустарей съ 
образцами изделШ, требующихся военному ве
домству, таковые образцы должны быть до
ставлены соответствующими учреждешями воеи- 
наго ведомства, по возможности безъ замедле- 
шя, по заготовительной ихъ стоимости.

6. Поставки, даваемыя кустарямъ, могутъ 
быть краткосрочный— до 1 года и долгосроч
ный— до 5 летъ, по соображев1ямъ распоря
дительная учреждешя.

7. Поставки предоставляются кустарямъ, 
по соглашенш ихъ представителей съ подле
жащими унравлешами и заведеЕммг военнаго 
ведомства, по последнезаготовительнымъ це
намъ, съ известною надбавкою или скидкою 
въ зависимости отъ современной стовмостя:
а) матер!ала-сырца, изъ котораго выделыва
ются за подряжаемые предметы или б) приклад- 
ныхъ матершловъ при азготояленш изъ казен
ныхъ матер1аловъ изделШ, для которыхъ тре
буется прикладъ. При долгосрочныхъ постав- 
кахъ, цьны на за подряженные предметы во 
время договорнаго срока могутъ подлежать 
измененш по взаимному соглашешю: а) соот
ветственно повышенш или нониженш ценъ 
на матер1алъ-сырецъ или на прикладные ма- 
тер1алы, если это повышеше или понижеше не 
менее 10%  и б) если въ течеше договорнаго 
срока произондутъ изменешя въ услов1яхъ изго
товлешя заподряженныхъ предметовъ.

8. Управлешя и заведешя военнаго ведом
ства, по полученш вышеозначенныхъ въ 4 ст. 
сведен!й и по соглашенш съ представителями 
кустарей, относительно загоговительныхъ ценъ, 
или постановляютъ окончательное penienie, въ 
пределахъ предоставленной имъ власти, или 
входятъ съ соответствующими о томъ пред
став ленЬ.ми и о послЪдующемъ регпенш не
медленно сообшаютъ главному усравлешю зем
леустройства и земледел1я, подлежащимъ зем-
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вленйо землеустройства и земледел1я, подле- 
жащимъ земствамъ и пр. и делаюгь соответ- 
ствуюийя распоряжешя о заключеши договоровъ.

8. Если выполнеше поставокъ кустарями 
будетъ производиться не въ те склады, для 
которыхъ предположено заготовить предметы, 
то стоимость перевозка въ соответственные 
склады удерживается при каждой выплате де- 
негь за сданные предметы.

9. Для предоставления войскамъ и военнымъ 
заведен!ямъ заготовлешя у кустарей такихъ 
предметовъ, которые и м и  заготовляются ихъ 
собственнымъ распоряжетемъ, главное упра- 
влете землеустройства и земледел1я ежегодно, 
къ 1 сентября, сообщаетъ Главному Штабу 
ведомость о томъ: где могутъ быть заказы
ваемы и прюбретаемы у кустарей ихъ изде- 
л1я, требуемыя для войскъ и военныхъ заве
денш, и куда следуетъ обращаться за этими 
изд^мми. Ведомость эта ежегодно объявляется 
по военному ведомству при циркуляре Глав
наго Штаба. Къ заготовлешямъ этимъ приме
няются соответствуйте пункты настоящихъ 
правилъ.

ствамъ и проч. и делаютъ соответствую лия 
распоряжешя о заключеши договоровъ.

9. Если выполнеше поставокъ кустарями 
будетъ производиться не въ те склады, кото
рые указаны въ договорахъ о таковыхъ по- 
ставкахъ, то стоимость перевозки въ соответ
ственные склады будетъ удерживаться при 
каждой выплате депегъ за сданные предметы.

Примпчанге. Въ техъ случаяхъ, 
когда представится возможнымъ, допу
скается npieMKa изделШ и на месть про
изводства изделШ по взаимному соглаше
шю заннтересованныхъ сторонъ, если о5щая 
подрядная сумма не менее 25 тыс. рублей.
10. Для предоставлетя войскамъ и воен

нымъ заведешямъ заготовлешя у кустарей та
кихъ предметовъ, которые ими заготовляются 
ихъ собственнымъ распоряжетемъ, главное 
управлеше землеустройства и земледе.'пя еже
годно сообщаетъ Главному Штабу ведомость о 
томъ, где могутъ быть заказываемы и npioopfc- 
таемы у кустарей ихъ издел!я, требуемыя для 
войскъ и военныхъ заведши и куда следуетъ 
обращаться за этими издел*ями. Ведомость эта 
ежегодно объявляется до военному ведомству 
ири циркуляре Главнаго Штаба. Къ заготовле- 
шямъ этимъ применяются соответствукнщя 
статьи настоящихъ правилъ.

177 . ООъ уотановлеши, въ извгбнеше пун. 3 лит. Б Высочайше утвержденнаго 13 ап
реля 1903 года положешя Военнаго Совета, сроковъ производства офицеровъ, 
состоящихъ на административных^, должностяхъ.

Военный Советъ, журналомъ отъ 24 апреля 1908 года, положилъ:
Въ измевеше пункта 3 лит. Б Высочайше, утвержденнаго 13 апреля 1903 года, поло 

жешя Военнаго Совета (приказъ по воев. вед. 1903 года № 156) производство въ следую- 
Щ1е чины, за выслугу летъ, оберъ-офнцеровъ, числящихся по казачьимъ войскамъ, состоя- 
щихъ на адиинистративныхъ должностяхъ въ казачьихъ войскахъ, совершать одновременно 
съ офицерами строевыхъ частей своего войска, а состоящихъ на службе въ главныхъ упра
влешя хъ военнаго министерства и въ граждапскихъ ведомствахъ— 6 декабря.

Положеше это Высочайше утверждено 16 мая 1908 года.
О семь Военный Министръ, 21 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
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1 7 8  Обь улучшенш устройства врачебной части въ Уральскому казачьемъ войск*.

Воеаный Министръ, 24 шля 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, Ь шня 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1. Для снабжешя медикаментами войсковыхъ врачебныхъ заведешй и чиновъ, служа
щихъ по врачебной части Уральская казачьяго войска, учредить при Уральской войсковой 
больпиц* сего войска войсковую аптеку.

2. Добавить въ штатъ Уральской войсковой больницы одну должность управляющаго 
аптекой и трехъ младшихъ аптечныхъ Фельдшеровъ, присвоивъ означеннымъ должностямъ:
а) управляющему аптекой— IX классъ должности, III Фармацевтически разрядъ по содержа- 
нш и по пенсш, на наемъ прислуге 50 руб. въ годъ и квартирныя по положенш; б) млад- 
шимъ аптечнымъ Фельдшерамъ— жалованье, квартирныя и проч1е виды довольств1я, присвоен
ные младшимъ медицинскимъ Фельдшерамъ сего войска.

В. На покупку медикаментов! для войсковыхъ больницъ, пр!е*шыхъ нокоевъ, станич- 
ныхъ аптекъ и для отпуска амбулаторнымъ больньшъ войскового сослов!я Уральскаго ка
зачьяго войска отпускать по смете общаго войскового капитала сего войска въ первые три 
года по 10.100 руб., а затемъ вносить въ ометы сумму со трехлетней сложности произве- 
денныхъ расходовъ, исключивъ изъ штата Уральской и Гурьевской войсковыхъ больницъ 
установленные на сей предметъ отпуски денегъ (1.500 руб. и 350 руб.).

4. Установленный пунктомъ 8-мъ Высочайше угвержденныхъ 28 октября 1878 года 
правилъ объ устройстве медицинской части въ Уральскомъ казачьемъ войске порядокъ сна
бжешя медикаментами врачей, повивальныхъ бабокъ и станичныхъ Фельдшеровъ при посред
стве Уральской вольной аптеки отменить со времени окончашя заключенная съ этой анте- 
кой войсковымъ хозяйственнымъ правлешемъ контракта.

5. Учредить три должности старшихъ и три должности младшихъ станичныхъ Фельд
шеровъ и одну должность старшая Фельдшера при войсковомъ враче сего войска съ пре- 
доставлешемъ лицамъ, занимающимъ эти должности, содержашя, служебныхъ прзвъ и пре
имуществъ, присвоенныхъ прочимъ станвчнымъ Фельдшерамъ сего войска.

6. На наемъ сторожа при аптеке Уральской войсковой больницы отпускать изъ общаго 
войскового капитала сего войска по сто нятьдесятъ рублей въ годъ.

179. Объ установлешй денеаснаго вознаграждены: для казаковъ га предметы обмун-
дировашя и конокаго снаряжешя, уничтоженные ьъ предупреждеше заразы 
вм4ст4 съ павшими отъ заразныхъ болезней лошадьми.

Высочайше утвержденнымъ, 6 шня 1908 г., положешемъ Военнаго Совета постановлено:
1) Казакамъ всехъ категорш, перечисленныхъ въ правилахъ, объявленныхъ при при

казе по воен. вед. 1905 года за № 489, въ техъ случаяхъ, когда принадлежащее амъ пред
меты обмундировашя и снаряжешя будутъ уничтожены въ предупреждеше заразы, какъ на- 
ходивпйеся въ соприкосновеши съ уничтоженными или павшими отъ заразныхъ болезней 
лошадьми,— предоставить право на получеше денежныхъ вознагражденш sa вышеуказанные 
предметы, при томъ однако условш, если действительность уничтожетя названныхъ пред
метовъ въ предупреждеше заразы будетъ удостоверена соответствующими актами.

2) Означенное вознаграждеше выдавать въ размере действительной стоимости уничго- 
женпыхъ предметовъ, удостоверенной означенными выше актами.
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3) Вызываемые настоящею мерою расходы отнести на обпйе войсковые капиталы со- 
ответствующихъ казачьихъ войскъ, для чего въ течете первыхъ трехъ летъд1шств1я этой 
меры разрешить производить таковые расходы въ размере действительной надобности 
сверхсметно, а на последующее за симъ время необходимые кредиты заносить въ войско- 
выя сметы установленнымъ порядкомъ по трехлбгней сложности.

1 8 0 .  о распространении на Донсздя мЬотныя команды дййствзя пункта 1-го при
каза по воен. в4д. 1900 года % 276.

Военный Министръ, 24 шля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публвковашя, что Высочайше утвержденнымъ, въ 6 день шня 1908 г., положешемъ Воен
наго Совета определено:

Действ1е пункта 1-го Высочайше утвержденнаго 17 апреля 1906 года мнешя Военнаго 
Совета (при*, по воен. вед. 1906 г .  № 275) распространить на нижиихъ чиновъ местныхъ 
командъ Войска Донского, назначаезшхъ для сопровождешя арестантовъ по железнымъ до
рогамъ, воднымь путямъ и на почтовыхъ.

1 8 1 .  Объ измененш существующаго распределен»* офицеровъ Кавказекихъ казачьихъ
войскъ между первоочередными и второочередными частями.

Военный Советъ, журналомъ 8 мая 1908 года, положилъ:
1) Увеличить положенное по штату Кубанскаго казачьяго полка (св. шт. изд. 1893 г. 

кн. III № 36) число младшихъ оберъ-офицеровъ въ мирное время (17) на 10 оберъ-офице- 
ровъ, определивъ обшее число штабъ и оберъ-офицеровъ полка въ 34. Соответственно сему 
и определенное штатомъ число казаковъ для прислуги увеличить на 10 человекъ.

2) Определенное штатомъ кадра льготнаго полка 2-й очереди Кубанскаго казачьяго 
войска (св. шт. изд. 1893 г. № 45) число офицеровъ (22) уменьшить на 10 оберъ-оФице ■ 
ровъ, содержа затемъ въ каждомъ кадре одного войскового старшину, 4-хъ есауловъ и 
7 прочихъ оберъ-офицеровъ, соответственно чему определенное названнымъ штатомъ число 
казаковъ для прислуги уменьшить на 10 человекъ.

3) Содержать въ распоряженш войскового начальства изъ 46 офицеровъ, положенныхъ 
въ мирное время по штатамъ Терскаго казачьяго полка (св. шт. изд. 1893 г. кн. III № 39) 
и Черноморская казачьяго полка Кубанскаго казачьяго войска (прик. по воен. вед. 1895 г. 
№ 237), по 12 офицеровъ отъ каждаго полка, а именно: 1 войскового старшину, 4-хъ 
есауловъ и 7 прочихъ оберъ-оФицероеъ.

4) Содержать въ распоряженш войскового начальства изъ 43 офицеровъ, положенныхъ 
въ мирное время по штату пластунскаго баталюна Кубанскаго казачьяго войска (св. шт. 
изд. 1893 г. № 42), по 10 офицеровъ отъ каждаго баталюна, а именно: 1 войскового стар
шину, 2 есауловъ и 7 прочихъ оберъ-офицеровъ.

5) На время учебныхъ сборовъ льготныхъ частей ежегодно командировать отъ перво- 
очередныхъ частей, по требованш войсковыхъ начальствъ, такое число офицеровъ, чтобы 
на каждую Формируемую на сборахъ сотню приходилось по два офицера, принимая въ рас- 
четъ и офицеровъ, состоящихъ въ кадрахъ второочередныхъ частей и въ распоряженш 
войскового начальства.

6) Командируемымъ на время учебныхъ сборовъ льготныхъ частей ОФИцерамъ (п. 5) 
выдавать установленное путевое довольнее въ оба пути и за время учасш на учебныхъ
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сборахъ суточныя деньги, применительно кь ст. 635 кн. X Св. В. П. 1869 г. изд. 1907 г., 
съ отнесешемъ вызываемыхъ симъ расходовъ на обпце войсковые капиталы Кубанскаго и 
Терскаго казачьихъ войскъ, по принадлежности;

и 7) Изменить статью 241 и примечаше къ ст. 307 книги X Св. В. П. 1869 г. 
изд. 1907 г. согласно прилагаемому при семъ проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 6 поня 1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 29 шля 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

На поддпкиомъ написано: «Высочайше утвержден*».
6 шня 1908 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-ПиФантерк Редигерв.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТ. СТ. 241 И 307 КН. X С. В. П. 1869 Г. ИЗД. 1907 Г.

Проектируемое изгЬнеше.
Ст. 241. Дзъ числа положенныхъ въ мирное время по штатамъ полковъ 1-й очереди Тер

скаго войска и 1-го Черноморскаго полка Кубанскаго казачьяго войска штабъ и оберъ- 
оФицеровъ командируются въ распоряжеше войскового начальства, продолжая числиться въ 
спискахъ своихъ частей, отъ каждаго полка: по 1 войсковому старшине, по 4 есаула и по 
7 прочихъ оберъ-офицеровъ. Изъ нихъ штабъ-ОФицеры назначаются порядкомъ, указаннымъ 
въ примечанш къ ст. 372, командующими полками 2-й очереди, а изъ оберъ-офицеровъ 
назначаются: 6— заведывающнми льготными сотнями той же очереди (сотенными участками), 
а остальные для исполнен!я обязанностей адъютанта, казначея, заведывающаго оруж1емъ за- 
ведывающаго мобилизащонными сведешями по полку 3-й очереди и одинъ оберъ-оФицеръ—  
на случай убыли кого-либо изъ перечисленныхъ выше чиновъ.

Ст. 307. Безъ изменешя.
Примтанк. Изъ числа положенныхъ въ мирное время по штату баталюновъ 

1-й очереди штабъ и оберъ-офицеровъ командируются отъ каждаго баталшна въ рас
поряжеше войскового начальства, продолжая числиться въ своихъ баталюиахъ: по
1 штабъ-офицеру, по 2 есаула и по 7 прочихъ оберъ-офицеровъ. Изъ нихъ штабъ- 
офицеры назначаются порядкомъ, указаннымъ въ примечанш къ ст. 372, командую
щими пластунскими баталшнами 2-й очереди, а изъ оберъ-офицеровъ назначаются: 
4 - заведывающими льготными сотнями (сотенными участками), а остальные — для 
исаолнешя обязанностей: адъютанта, казначея, заведывающаго оруж е̂мъ, заведываю
щаго мобилизащонными сведешями по баталюну 3-й очереди и одинъ оберъ-офицеръ 
на случай убыли кого-либо изъ перечисленныхъ выше чиновъ.

182. о прим$ненш къ Сибирскому казачьему воЗску Высочайше угвержденныхъ 
29 августа 1894 года правилъ о выдач* соудъ и пособш иаъ общихъ войско
выхъ каииталовъ Кубанскаго и Терскаго кавачьихъ войокъ съ изм^нешями 
ст.ст. б и в  сихъ правилъ.

Военный Советъ, журналомъ 1 мая 1908 года, положилъ:
1) Высочайше утвержденныя, 29 августа 1894 года правила о выдаче ссудъ и пособШ 

изъ общихъ войсковыхъ капиталовъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ применить къ 
Собр. уш. 1909 г., отд^ъ первый. -
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войсковому капиталу Сибирскаго казачьяго войска съ сохранешемъ въ силе Высочайше 
утвержденнаго 14 сентября 1907 года положешя Военнаго Совета о взиманш по ссудамъ, 
выдаваемымъ за проценты, 4%  годовыхъ, и съ следующими измЪнешямп статей 5 и 6 
вышеозначенныхъ правилъ: ст. 5: размерь безпроцентныхъ ссудъ не долженъ превышать: 
лицамъ, состоящимъ на службе и въ ОФицерскихъ чанахъ,— годового оклада жалованья; 
нижнииъ чинамъ и прочимъ отдельными лицамъ— семидесяти пяти рублей; стапячнымъ и 
поселковымъ обществамъ— двухъ тысяче рублей; ст. 6: ссуды за проценты, по просьбамъ 
нуждающихся еъ томъ лицъ и обществъ, выдаются: отдЬльнымъ лицамъ до двухъ тысячъ 
рублей, а станичпымъ и поселковымъ обществамъ до трехъ тысячъ рублей.

2) Кредитъ на выдачу ссудъ и пособШ заносить въ иодлежагщя подразделешя сметы 
общаго войскового капитала Сибирскаго казачьяго войска установлепнымъ порядкомъ: въ 
1908, 1909 и 1910 г.г. по двадцати пяти тысячъ рублей въ годъ, а затемъ по трехлътней 
сложности дМствительныхъ расходовъ на этотъ предметъ.

Положеше это Высочайше утверждено 6 шня 1908 года.

1 8 3 . Объ увеличенш денезкнаго отпуска на обмундироваше и содержаще воошгган- 
н е я о в ъ , на отоплеше, оевйщеше и вс4 хозяйстаенныя надобности Екатерино 
дарокой военно-фельдшерской школы.

Высочайше утвержденнымъ, 6 шня 1908 года, положешемъ Военнаго Совета опре
делено:

Производимый ныне Екатеринодарской военно-Фельдшерской школе по штату ея (кн. IV 
сц. шт. воен. сух. вед. изд. 1893 г. шт. № 44) отпускъ денегъ въ сумм$ 6.780 руб. еже» 
годно на обмундироваше и содержаше 60 воспатанниковъ, на отоплеше, освещеше и все хо
зяйственный надобности упомянутой школы увеличить на 4.920 руб. въ годъ, определивъ 
таковой отпускъ, съ 1 января 1908 года, въ сумме 11.700 руб. ежегодно.

1 8 4 . Объ учрежденш сгипендш имени доктора Болеслава Адамовича Фишера.

Военный Советъ, журналомъ отъ 8 мая 1908 года, положилъ:
1 )  Учредить въ И м п е р а т о р с к о й  военно-медицинской академш стипендно имени доктора 

Болеслава Адамовича Фишера на основашяхъ, изложешшхъ въ прилягаемомь при семъ по
ложеши.

и 2) Пожертвованный капиталъ причислить къ спешальнымъ средствамъ академш.
Пунктъ 1 настоящаго положешя Военнаго Совета и упомянутое въ немъ положеше 

Высочайше утверждены 6 шня 1908 года.

На подлинномъ написано: яВьтчайш  утверждено*.
6 1юня 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Pedmeps.

ПОЛОЖЕН IE

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ДОКТОРА БОЛЕСЛАВА АДАМОВИЧА ФИШЕРЪ.

1. йа проценты съ капитала въ 5.000 руб., пожертвованная вдовою действительная 
статскаго советника Екатериною Афанасьевною Фишеръ, учреждается въ Императорской военно- 
мслийвнской академш одш; стииенд1я, равная процентамъ, получаемымъ съ капитала.
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2. Стипендш этой присваивается наименоваше: сстинендоя имени доктора Болеслава Ада
мовича Фишеръ».

3. Ствпевдя назначается душеприказчикомъ, коллежскимъ ассесоромъ Влгдим1ромъ Ива- 
новичемъ Педашенко, а после его смерти— кон®еренщей академш, одному изъ нуждающихся 
студентовъ 1 курса, отличному по усиЬхамъ и поведенш, бедному, преимуществепно сыну 
врача изъ Ковенской губерши. Лицо, получившее стипендш на 1 курсе, продолжаетъ поль
зоваться ею и при переходе на 2 и затемъ на дальнейпне курсы. Въ случае оставлешя 
стипещйата на курсе по неуспъшности— стипенд!я передается другому достойному студенту
1 курса; оставлеше на курсе на 2 годъ по причине серьезной болезни не лишаетъ студента 
стипендш.

4. Стипещцатъ, подчиняясь всемъ правиламъ, установленньшъ въ академш для сту
дентовъ, не освобождается отъ платы за слугпаше лекщй; обязательной же за стипендш 
службе не подлежите.

5. Остающаяся отъ процентовъ сумма, вследств1е незамещешя стипендш или по дру
гимъ обстоятельствамъ, причисляется къ капиталу для увелачешя впоследствш размера 
стипендш.

185. объ увеличенш числа медицинскихъ фельдшеровъ въ Сибирскомъ казачьемъ
BQHCK4.

Военный Министръ, 9 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 6 шня 1908 года, положешемъ Военнаго Со
вета постановлено:

Число младшихъ медицинскихъ Фельдшеровъ Сибирскаго казачьяго войска (38) увели
чить на три Фельдшера, съ предоставлешемъ имъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ про- 
чимъ младшимъ Фельдшерамъ сего войска.

186. Объ ивыЗшеши законоположении о врачахъ и фармацевтахъ, ооетоящихъ въ 
доброволъвомъ запао§.

Военный Советъ, по представленш Главнаго Военно-Медицанскаго Управлешя объ изме
ненш законоположенш о врачахъ и Фармацевтахъ, состоящихъ въ добровольномъ запасе, 
журналомъ 8 мая 1908 года, положилъ:

1) Изменить согласно прилагаемому проекту статьи 216— 219 кн. VI Св. Воен. Пост. 
1869 г. изд. 1907 г. и статьи 762, 786 и 788 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 г. изд.
1907 г.

2) Взаменъ ныне действующихъ правилъ о довольствш (воевно-медицинекихъ чинов
никовъ, поступающихъ добровольно на службу во время войны, изложенныхъ въ ст.ст. 25, 
27, 29 и примечанш къ ст. 31 положешя, объявленная при приказе по военному ведом
ству 1894 года № 165, ввести въ действ!е прилагаемое при семъ положеше о довольствш 
врачей и Фармацевтовъ, добровольно поступающихъ на военную службу во время войны.

Положеше это и упомянутые въ немъ проекты и положеше Высочайше утверждены 
6 шня 1908 года.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*».
6 1юпя 1808 года. Подписал*: Геяералг-огь-ИнФаптсрш Pcdutepe.

\

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТАТЕЙ 216—219 КНИГИ VI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое им&неше.

Ст. 216. Гражданше, отставные и вольнонрактвкуюпйе врачи н Фармацевты, не обя
занные состоять въ запаса армш и въ ратникахъ ополчешя и гшявляющк еще въ мир
нее время желате служить во время войны на театре военныхъ действш, зачисляются 
въ добровольный запасъ чиновниковъ воепно-медицикскаго ведомства. Порядокъ зачислешя 
ихъ въ этотъ запасъ, состояте въ запасе, увольнеше изъ онаго и призывъ на службу при 
мобилизацш определяются подлежащими законоиоложешяма С. В. П. 1869 года кн. Yil (изд. 2) 
разд. YI и T ill и Св. Зак. т. IY, Уст. о воинской повинности гл. XIII и XV.

Примтанк. Если указанный въ этой статье лица изъявить желанк 
нести военно-медицинскую службу на театре военныхъ действгй уже поелгь 
объявлтгя мобилизащи, то они определяются на службу порядкомъ, установлен- 
нымь для опредгълетя врачей и фармацевтовъ на действительную службу.
Ст. 217. Въ случай призыва на действительную службу или опредгълемя на таковую, 

лица, указавныя въ предыдущей (216) статье, пользуются всеми правами военно-медицин
ской службы и седержашемъ по разрядамъ военно-медицинскихъ должностей. Сверхъ того, 
имъ производятся особыя добавочный деньги по должностямъ, а проч1е виды довольная, 
равно какъ и пособгя военнаго времени— на общихъ съ военными врачами и Фармацевтами 
основашяхъ.

Ст. 2171. По окончанш военныхъ действгй и по минованш надобности въ лицахъ, 
указанныхъ въ статыь 21 6 , они увольняются отъ службы распоряженкмь ближайг 
шаю начальства, безъ заштатныхъ правь, причемъ имъ предоставляется или быть 
уволенными въ отставку, или перечислиться въ добровольный запасъ военно-медицин
скихъ чиновниковъ.

Примечаше. Лица, определенный на временную военчо-медицинскую службу 
Высочайшими приказами, увольняются отъ таковой также Высочайшими при

казами.
Ст. 217?. Во время состояшя на службе, означенныя выше лица подлежать 

ответственности наравне съ врачами и фармацевтами постоянной службы, а по 
занимаемымъ должностямъ пользуются соответственными правами въ отношеши 
подчиненныхъ.

Имъ присваивается форма одежды военныхъ врачей и фармацевтовъ по при
надлежности.

Ст. 218. Гражданств, отставные и вольпопрактикутопне врачи и Фармацевты, изъявивпйе 
желате исполнять въ военное время по вЬльному найму медициншя и Фармацевтичешя 
обязанности въ войскахъ и военно-врачебиыхъ заведешяхъ, въ местахъ ихъ службы и 
практики, определяются къ исполненш военно-медицинскихъ и воепно-Фармацевтическихъ
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обязанностей за установленное денежное возпаграждеше и увольняются отъ оныхъ порядкомъ, 
указаннымъ въ Св. В. П. 1869 года, II (изд. 3) 392.

Ст. 219. Исключается.

На подлинномъ написано; •Выеоча^ш утверждай,».
6 iioH8 1908 года. Подписалъ- Гвнералъ-огь-Ин*антерш Редиирь.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я СТАТЕЙ 762, 78S И 788 КН. VII С. В. П. 1869 Г. ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое ивмЬнете.
Ст. 762. Состоящге въ запасть врачи и фармацевты, по окончанш сроковъ обяза

тельною пребыватя въ таковомъ, могутъ перечисляться въ добровольный запасъ по 
особымъ правиламг, утверждаемымъ Военнымъ Министромъ. Съ просьбами о семъ 
они обращаются къ подлежащими угьздпымъ воинскимъ начальникамъ.

Примтанге. Врачи и фармацевты, отъ которыхъ въ течете полугода со 
дня окончашя срока обязательная) пребыватя въ запасть не поступило заявления 
о желанги оставаться въ добровольпомъ запасть, представляются къ уволъпент 
изъ запаса у>ьздными воинскими начальниками.
Ст. 7621. Зачисленные въ добровольный запасъ врачи и фармацевты, а также 

сосшящк въ запасть ветеринары, могутъ оставаться въ ономъ, по желант до 55-ти 
лтьтняю возраста.

Ст. 786. Отставные, а также вовсе не состоявпйе на действительной службе вольно- 
практикуюпие врачи, Фармацевты и ветеринары могутъ быть зачисляемы въ запасъ чинов
никовъ военно-медицинскаю вгьдомства, если не достигли предельная возраста, означен
наго выше въ ст. 762-, и если не имтьютъ физическихъ недостатковъ и болтьзней, пре
пятствующие отправленш воешо-медгщинской службы. Съ просьбами о семъ зачи- 
сленш они должны обращаться въ Главное Военно-Медицинское Управлеше. '

Примтъчате. Врачи и фармацевты, состоящге въ ратникахъ ополчетя, 
такоюе могутъ быть въ мирное время зачисляемы въ добровольный запасъ чинов
никовъ военно-медицинскаю вгьдомства, но въ случать призыва они могутъ пользо
ваться преимуществами, предоставляемыми военно-медицинскимъ чиновникамъ, 
призываемымъ на службу изъ добровольнаго запаса, лишь до т ш ъ поръ, пока не 
поелгьдуетъ Высочайшаго повелтьтя о созывть ополчетя соотвптствующаго раз
ряда. Опредтъленк такихъ лицъ на временную военно-медицинскую службу уже 
во время войны допускается, не иначе, кай съ Высочайшаго соизволетя.
Ст. 788. Къ прошешямъ отставныхъ и не состоявшихъ на службе врачей, Фармацев

товъ и ветеринаровъ о зачисленш въ запасъ прилагаются: 1) отъ состоявшихъ прежде на 
службе— аттестатъ (или указъ объ отставке), а отъ не состоявшихъ на службе— метриче
ское свидетельство и дипломъ на ученую медицинскую степень; 2) свидетельство губернатора 
или губернскаго предводителя дворянства о добропорядочномъ поведенш и несостоянш подъ 
следств1емъ или судомъ; 3) медицинское свидетельство о состоянш здоровья, выданное 
вражмъ, состоящимъ на государственной службть. Лица, зачисленный въ ратники 
ополченгя, прилагаютъ такоюе безерочное свидетельство, выдаваемое на основанш ст. 182  
(п. 2) Устава о воинской повинности (Св. Зак. т. IT, кн. I, изд. 1897 года).
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На подлшногь написано: « Высочайше утверждена*.
В 1юна 190$ года. Подписал»: Генералт.-отъ-Ин*антерш Pedutept.

ПОЛОЖЕНГЕ
О Д0В0ЛЬСТВ1И ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВЪ, ДОБРОВОЛЬНО ПОСТУПАЮЩИХЪ НА ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
Ст. 1. Врачи и Фармацевты, призываемые во время войны изъ добровольная запаса, 

а также поступавшее добровольно на военно-медицинскую службу, удовлетворяются содержа- 
шемъ по разрядамъ занимаемыхъ должностей, со дня призыва изъ запаса, или определена 
на должности, если прибыли къ нимъ въ установленный закономъ поверстный срокъ, въ 
противномъ же случа'Ь— со дня прибытия. 11мъ же выдается путевое доволыуше по чинамъ, 
военно-подъемныя и добавочныя къ нвмъ, а также все претя пособ1я и добавочный доволь- 
ств!я военнаго времени, наравне съ военными врачами и Фармацевтами, занимающими со
ответственный должности.

Ст. 2. Кроме денежная довольс'шя, указаннаго въ предыдущей статье, они получаютъ 
еще особое добавочное вознаграждеше, выдаваемое на руки безъ всякихъ вычетовъ: на долж
ностяхъ УД медицинская и III Фармацевтическая разрядовъ по 70 рублей, на должностяхъ 
У! медицинская и II Фармацевтическая разрядовъ— по 80 рублей и на должностяхъ Y меди
цинская разряда— по 90 рублей въ месяцъ. Означенное довольеше производится со дня 
прибьтя къ должностямъ и но день освобождешя отъ таковыхъ.

Примгьчанге. Отставные и гражданше врачи и Фармацевты, получавппе пенсш 
до поступлешя на действительную военно-медицинскую службу, сохраняютъ таковыя 
пенсш въ установленныхъ закономъ случаяхъ.
Ст. 3. По отчисленш отъ должностей врачи и Фармацевты, указанные въ ст. 1, полу

чаютъ: путевое довольств1е по чинамъ до места призыва, или до того места, откуда были 
определены на службу, и содержаше (жалованья и столовыя по занимаемымъ должностямъ, 
но безъ добавочная вознаграждешя) за время пути къ означеннымъ выше мЬстамъ по по
верстному сроку, разечитываемому согласно действующимъ узаконешямъ.

Ст. 4. Семейства вышеуказанныть лицъ пользуются правомъ на квартирныя деньги 
и на деньги на наемъ прислуги, наравне съ семьями военныхъ врачей и Фармацевтовъ.

Ст. 5. Гражданскимъ, отставнымъ и вольнопракгикующимъ врачамъ и Фармацевтамъ, 
заявившнмъ желаше исполнять по вольному найму медациншя обязанности въ войскахъ и 
военно-врачебныхъ заведешяхъ и учреждешяхъ въ мйстахъ ихъ службы и жительства, 
производится вознаграждеше: исполняющимъ обязанности старшихъ врачей и управляющихъ 
аптеками по 150 руб. въ месяцъ, а исполняющимъ обязанности младшихъ врачей, младшихъ 
ординаторовъ и младшихъ Фармацевтовъ— по 125 руб. въ мЬсяцъ полностью; въ случае, 
если исполнеше упомянутыхъ обязанностей будетъ сопряжено съ переменой постоянная 
места жительства, то вознаграждеше увеличивается на 25 рублей въ месяцъ, причемъ на 
переездъ въ другую местность, равно и на возвращеше въ прежнее место жительства по 
окончаши военно-медицинской службы, отпускается путевое довольств!е по положенш.

Примгъчапк. Вознаграждеше производится за действительное исполнеше обязан
ностей по военно-медицинскому ведомству, и потому не сохраняется во время отпу- 
сковъ и болезни, продолжающейся свыше недели.
Ст. 6. Указэниыя въ предыдущей статье лица сохраняютъ содержаше по своимъ 

прямымъ должностямъ въ гражданскомъ ведомстве, а получаюпця пенсш— сохраняютъ таковыя.
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1 8 7 . Объ учрежденш войсковой богадельни въ станиц* Михайловской, Оуняенокаго 
отдела, ТерокоЗ области.

Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 8 мая 1908 года, положилъ:
1) Учредить въ станице Михайловской, Сунженская отдела, Терской области, вой

сковую богадельню для призрешя лицъ войскового сословий сего войска.
2) Богадельню эту (п. 1) содержать согласно прилагаемому при семъ проекту поло

жешя.
3) На расходы по возведешю здашй войсковой богадельни въ станицЬ Михайловской 

отпустить изъ общаго войскового капитала Терскаго казачьяго войска сорокъ одну тысячу 
семьсотг шстьдесятъ пять рублей тридцать шесть копгъекъ, съ отнесешемъ сего 
расхода на остатки отъ кредита, назначеннаго на строитсльцыя нужды по § 21 ст. 3 сметы 
расюдовъ общаго войскового капитала сего войска въ 1907 году.

4) На расходы по обзаведент имуществомъ и инвеитаремъ войсковой богадельни въ 
станице Михайловской отпустить изъ общаго войскового капитала Терскаго казачьяго войска 
три тысячи семъсотъ двадцать четыре рубля тридцать пять ктшкъ сверхсметно, 
съ причислешемъ этого кредита къ § 27 расходной сметы общаго войскового капитала сего 
войска на 1908 годъ.

5) По окончанш постройки зданш войсковой богадельни въ станице Михайловской, 
разрешить местному войсковому начальству ежегодно вносить е ъ  смету расходовъ общаго 
войскового капитала Терскаго казачьяго войска по семь тысячъ триста сорокъ четыре 
рубля тридцать семь котъекь на содержаше этой богадельни.

Еункты 1 и 2 сего положешя и упомянутое во 2 пункте положеше Высочайше утвер
ждены 6 шня 1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
6 )юш 1908 года. Подпасалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Pedvteps.

ПО JI ОЖЕН1Е
О ВОЙСКОВОЙ БОГАД-БЛЬНЪ ВЪ СТАНИЦЪ МИХАЙЛОВСКОЙ, СУНЖЕНСКАГО ОТДЕЛА.

ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.
§ 1. Для призрешя лицъ войскового сослов1я Терскаго казачьяго войска обоего пола, 

отягченпыхъ старостью, убогихъ, безпрютныхъ и лишенныхъ салъ къ прюбретешю проли- 
ташя своими трудами, а равно умалишенныхъ, требующихъ не лечешя, а призрешя (съ ти- 
химъ умопомешательствомъ), учреждается войсковая богадельня въ ст. Михайловской, Сун
женская отдела, Терской области.

§ 2. Въ богадельне содержится 44 места, въ томъ числе 8—для призрБваемыхъ 
женшинъ и 4— для умалишенныхъ мужчинъ.

Примтанк. Яедостигппе 17-летняго возраста въ богадельню не принимаются.
§ 3. Еа содержаше богадельни обращаются: а) суммы, ежеядао ассигнуемый по смете 

общаго войскового капитала Терскаго казачьяго войска, и б) пожертЕовашя и нриношешя 
частныхъ лицъ и обществъ какъ денежный, такъ и вещественный.

§ 4. Войсковая богадельня состоитъ въ ведеши областная праслен?я Терской области, 
а ближайшее заведываше ею возлагается на смотрителя, назначаемая нзчэльникомъ Терской 
оолйоти и няказнымъ атвманомъ Терскаго казачьяго войска изъ отставиыхъ или состоящвхъ
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по войску офицеровъ и отстав ныхъ чиновниковъ войскового сослов1я по вольному найму, 
съ присвоешемъ сему лицу содержашя въ сумме шестисотъ рублей въ годъ.

§ 5. В ъ  помощь смотрителю разрешается иметь вольнонаемнаго эконома изъ отстав- 
• нихъ урядннковъ н казаковъ, грамотвыхъ, отличающихся хорошей нравственностью, съ 

платою яе свыше трехсотъ шестидесяти рублей въ годъ. Кроме того, нри богадельне со
стоять вольнонаемная прислуга: женская— 1 и мужская— изъ 3 человекъ (дворникъ, хлебо- 
пекъ и новаръ), съ платою но сто пятидесяти рублей въ годъ каждому.

§ 6. Смотритель, экономъ и прислуга помещаются въ зданш богадельни.
§ 7. Желаюпце поступить въ богадельню подаютъ о томъ заявлешя атаманамъ техъ 

станицъ, къ которымъ они принадлежать. Заявлешя эти передаются на разсмотреше ста
ничныхъ сборовъ, а сш последше обязаны добросовестно обсудить каждую просьбу, достойна 
ли она уважешя и можетъ ли проситель, по своимъ нравственнымъ качествамъ, семейному 
и имущественному положенш и несиособности къ труду, быть определенъ въ богадельню. 
Приговоры объ этомъ станичныхъ сборовъ представляются атаманамъ соответствующих!, 
отделовъ, которые испрашиваютъ разрешеше наказнаго атамана, но областному правленш, 
на приня™  просителей въ богадельню.

§ 8. Зачисленные въ богадельню доставляются въ оную на счетъ станичныхъ суммъ.
§ 9. Исключеше призреваемыхъ изъ богадельни, по собственному желанш или вследстш 

неодобрительнаго поведешя, делается распоряжешемъ начальника Терской области и наказ
наго атамана Терскаго казачьяго войска.

§ 10. Расходъ по доставке исшоченныхъ изъ богадельни до месть жительства, въ 
случае неимешч собственныхъ средствъ, относится на счетъ войсковыхъ суммъ.

§ 11. При богадельне, для ея надобностей, устраиваются на счетъ войска садъ, ого- 
родъ, пчельникъ и т. п., въ которыхъ призреваемые могутъ по своему желанш работать 
въ пользу богадельни. Сверхъ сего, призреваемымъ разрешается заниматься въ свою пользу 
и за свой счетъ всякаго рода ручными работами, не причиняющими другимъ безпокойетва, 
какъ-то: шитьемъ платья, белья и обуви, вязашемъ чулокъ, свурковъ и сетей, прядешемъ 
шерсти, пеньки и льна, ткашемъ тесьмы, дЬлашемъ щетокъ и малярныхъ кистей, пенько- 
выхъ и другихъ круговъ и постилокъ для вытирашя ногъ, детскихъ игрушекъ изъ бумаги 
и дерева и др., а если место позволяетъ,— не запрещаются работы столярныя, также на 
станкахъ токарпыхъ, чулочныхъ и проч., если кто пожелаетъ на свой счетъ устроить 
оные.

§ 12. Табель вещамъ, потребнымъ для богадельни и призреваемыхъ, росписаше пищи, 
права и обязанности лицъ, заведывающихъ богадельнею, и весь внутреннШ въ оной поря- 
докъ определяются областнымъ правлешемъ и утверждаются начальникомъ Терской области 
и наказнымъ атаманомъ Терскаго казачьяго войска.

13. Определенный на вознаграждеше служащнмъ въ богадельне суммы отпускаются 
областнымъ правлешемъ смотрителю, по требовательнымъ ведомостямъ его, въ размере 
месячной потребности, а на содержаше богадельни— авансами, по мере надобности. На кан
целярше расходы богадельни ассигнуется въ распоряжеше смотрителя по семидесяти пяти 
рублей въ годъ.

§ 14. Смотритель богадельни, кроме отчетности по суммамъ на содержаше богадельни, 
ведетъ: 1) приходо-расходную книгу суммъ, поступающихъ въ заведете, съ оправдатель
ными документами; 2) инвентарную книгу для записывашя всего состоящаго въ заведенш 
имущества и расходовашя его; 3) книгу для записи подаянш и пожертвованш и расходовав я
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ихъ; 4) алфавитный рееетръ паспортамъ и другимъ документамъ богадЬленныхъ; 5) книгу 
для записи призреваемыхъ, увольняемыхъ въ отпуска более нежели на одинъ день, и 
6) книгу для записи заработанныхъ призреваемыми собственныхъ денегъ.

§ 15. Въ случа’Ь возникновешя вопросовъ, не предусмотренныхъ настоящимъ поло- 
жешемъ, таковые решаются областнымъ правлешемъ, применительно къ общимъ на сей 
предметъ узаконешямъ.

1 8 8 .  Объ организац!и упра1глешя и охраны лесовъ Амурекаго казачьяго войска.

Военный СовЬтъ, журналомъ 1 мая 1908 г., положилъ:
I) Войсковому наказному атаману Амурекаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ предо

ставить право, по представлен!ямъ войскового правлешя Амурекаго казачьяго войска, утвер
ждать, изменять и дополнять правила относительно управлешя, охраны и эксплоатацш вой
сковыхъ лесовъ этого войска, съ тЬмъ, чтобы о всехъ правилахъ относительно управлешя, 
охраны и эксплоатацш войсковыхъ лесовъ, утверждаемыхъ, изменяемыхъ и дополняемыхъ 
войсковымъ наказнымъ атаманомъ, равно какъ о ходе лесного хозяйства войсковое прав ле
те доводило до свЪдЬтя управлешя государственными имуществами въ Приамурскомъ ге- 
нералъ-губернаторств’Ь.

II) Учредить въ Амурскомъ казачьемъ войске должность войскового лЬсничаго на 
нижеслЬдующихъ основав1яхъ:

а) Войсковому лесничему присвоивается T I классъ по чинопроизводству, пенш по 
положешво о яинахъ корпуса лесничихъ, жалованье полностью— тысяча пятьсотъ девятна
дцать рублей семьдесятъ шесть коп. (за установленными вычетами— тысяча четыреста руб.), 
столовыхъ столько же, квартирныя деньги (если не будетъ отведено квартиры натурою) и 
деньги на наемъ прислуги наравне съ советниками войскового правлешя Амурекаго ка
зачьяго войска и разъЬздныя деньги по четыреста рублей въ годъ, причемъ разъездный 
деньги полагаются лишь на разъезды въ пред'Ьлахъ служебнаго рашна, а въ остальныхъ 
случаяхъ отпускается командировочное довольств!е по положенш.

б) Должность войскового л^сничаго замещается исключительно лицами съ высшимъ 
спещальнымъ образовашемъ.

в) Войсковой лесники по деламъ, относящимся до лесной части войска, участвуеть 
въ общемъ присутствш войскового правлешя съ правомъ голоса.

Ш) Войсковые леса Амурекаго казачьяго войска разделить на шесть лесничествъ, 
изъ коихъ заведываше однимъ возложить на войскового лесначаго, тремя— на трехъ уча
стковыхъ начальниковъ округи войска и двумя— на двухъ оберъ-офицеровъ Амурекаго ка
зачьяго полка, съ отпускомъ этимъ тремъ участковымъ начальникамъ и двумъ оберъ-офи- 
церамъ каждому, ежегодно, по сто пятидесяти рублей особаго вознаграждешя за заведываше 
лесничествами и по сто пятидесяти рублей на разъезды въ пределахъ вверенныхъ имъ 
лесничествъ.

IV) На наемъ писца, на канцеляреие расходы, ведете отчетности, вознаграждеше лицъ, 
вавЬдывающихъ отпускомъ леса, и npo4ie мелочные расходы по упрэвлешю лесами Амур
ская казачьяго войска и по эксплоатацш ихъ отпускать по одной тысяче четыреста рублей 
ежегодно.

V) Для охраны войсковыхъ лесовъ Амурекаго казачьяго войска учредить вольно
наемную лесную стражу изъ объездчиковъ и лЬсниковъ, съ отпускомъ на этотъ предметъ 
по семи тысячъ рублей ежегодно. Число стражниковъ и размерь вознаграждешя каждому
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изъ нихъ определяется войсковымъ правлешемъ, въ пределахъ ассигнуемая на то кредита. 
Объездчики и лесники пользуются правами, присвоенными казенной лесной страже. Объ
ездчикамъ и лЬсннкамъ отводятся земли отъ войска на основашяхъ, установленныхь 
статьями 55— 58 Устава Лесного, издашя 1905 года.

Объездчики обязаны иметь и содержать за свой счетъ верховую лошадь.
VI) На прюбретеше и доставку ииструментовъ для лесныхъ работъ, на покупку для 

лесной стражи opyaifl, гербовъ, нагрудныхъ знаковъ и вашквокъ, а также на друпе не
предвиденные расходы по лесному хозяйству Амурская казачьяго войска отпустить едино
временно въ распоряжеше войскового начальства пятьсотъ рублей.

All) На вознаграждеше станичныхъ и поселковыхъ атамановъ Амурекаго казачьяго 
войска за труды по охране и эксплоатацш войсковыхъ лесовъ, въ течеше 1899 и 1900 го
довъ, отпустить въ распоряжение войскового начальства одну тысячу шестьсотъ сорокъ 
семь рублей тридцать пять копеекъ.

Вместе съ темъ Военный Советъ положилъ: означенный въ пунктахъ I, II, III, IV* и 
V MeponpiHTifl ввести временно на пять летъ, начиная съ 1908 года.

Пункты I— VII сего положешя Высочайше утверждены 6 1юня 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 7 августа 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1 8 9 . Объ измЬненш от. 96 кн. X V II С. В. П. 1869 г. ивд. 3.
Военный Советъ, журналомъ 8 мая 1908 года, положилъ:
Изменить согласно прилагаемому при семъ проекту ст. 96 XVII кн. Св. Воен. Пост. 

1869 г. изд. 8. >
Положеше это и упомянутый проектъ Высочайше утверждены 6 шня 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 24 шля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждены 
6 шня 1908 года, Подписалъ: Гепералъ-огъ-ИнФавтерш Редшерг

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕН1Я СТ. 96 КН. XVII СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. ИЗД. 3.
Существующее ивлоягеше.

96. Упомянутые выше заключенные нижше 
чины, за исключешемъ достигшихъ 43-лет
няя возраста, свидетельствуются въ особыхъ 
коммишхъ одинаковымъ порядкомъ съ про
чими нижними чинами, увольняемыми по раз- 
строенному здоровью вовсе отъ службы, при
чемъ въ составь коммисш при освидгьтелъ- 
ствовати нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ 
въ продолжительный отпускъ или соваьмъ 
отъ службы, назначается лицо военно-про- 
курорскаю надзора.

Проектируемое изм4неше.
96. Упомянутые выше заключенные нижше 

чнны, за исключешемъ достигшихъ 43-лет
няя возраста, свидетельствуются въ особыхъ 
коммио]яхъ одинаковымъ порядкомъ съ про
чими нижними чинами, увольняемыми по раз- 
строенному здоровью вовсе отъ службы.
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1 9 0 ,  о  поряди* укомплектования первоочередныхъ частей.
Военный Министръ, 26 поля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 

иубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 6 шня 1908 года, положешемъ Военнаго 
Сов'Ьта постановлено:

1) Разъяснить войсковымъ наказнымъ атаманамъ Донского и Сибирскаго казачьихъ 
войскъ и наказнымъ атаманамъ Кубанскаго, Терскаго и Оренбургская казачьихъ войскъ, 
что для устранешя неравномерная распредЬлешя тяжести отбывашя населешемъ воинской 
повинности, надлежитъ привести численность населешя рашновъ комплектовашя въ соответ- 
CTBie съ численнымъ составомъ комплектуемых !, изъ раюновъ частей, путемъ соответствую - 
щаго перечислешя станицъ изъ однихъ въ друпе, а если то потребуется—то и путемъ 
изменешя, установленнымъ для того порядкомъ (съ разр&шешя Военнаго Совета), границъ 
округовъ (отдЬловъ).

2) Изменить ст. 17 Высочайше утвержденныхъ, 14 октября 1874 года и 3 шня 
1882 года, положены о военной службе Донского и Кавказскихъ казачьихъ войскъ и ст. 16 
Высочайше утвержденнаго, 10 шля 1876 года, положешя о военной службе Оренбургскаго 
войска согласно прилагаемому при семъ проекту.

На подлинномъ написано: а,Высочайше утверждено».
6 йоня 1908 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшеръ.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНШ СТАТЬИ 17-й ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ ПОЛОЖЕНШ О ВОЕННОЙ
СЛУЖБЪ КАЗАКОВЪ: 14-го ОКТЯБРЯ 1874 Г. ДОНСКОГО ВОЙСКА И 3-го ПОНЯ 1882 Г.
КУБАНСКАГО И ТЕРСКАГО ВОЙСКЪ И СТ. 16-й ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 

10-го ПОЛЯ 1876 Г., ОРЕНБУРГСКАГО ВОЙСКА.

Проектируемое измЬнеше.

Положеше о военной службе казаковъ Донского войска.
Ст. 17. Указанный въ предшедшей 16 статье ведомости составляются войсковымъ 

штабомъ по получаемымъ отъ командировъ строевыхъ частей и местныхъ командъ отчетамъ 
и должны заключать въ себе сведешя: а) о числе казаковъ, подлежащихъ наряду на службу 
въ слЬдующемъ году, со всего войска; б) сколько отъ каждаго округа потребно казаковъ 
на укомплектоваше армейскихъ полковъ и отдтьльныхъ сотенъ, выставляемыхъ округомъ 
на полевую службу, и в) сколько отъ каждаго округа потребно людей на укомплектоваше 
гвардейскихъ полковъ, гвардейской и армейскихъ конно-артиллертскихъ батарей и мест
ныхъ командъ,— соблюдая при этомъ по возмооюности уравнительность распредЬлешя сихъ 
людей между округами и соображая нарядъ въ мгъстныя команды, а при необходимости 
и въ гвардежкгя и артилмргйск/я части, такимъ образомъ, чтобы этимъ нарядомъ 
достигалась возможная уравнительность распредгьленгя всею наряда по войску. Выше
означенный ведомости, по утверждеши ихъ войсковымъ наказнымъ атаманомъ, доставляются 
атаманамъ отдЬловъ къ 1 мая.

Положеше о военной службе казаковъ Кубанскаго и Терскаго войскъ.
Ст. 17. Указанный въ предшедшей 16 статье ведомости составляются войсковыми 

штабами по получаемымъ отъ командировъ строевыхъ частей п командъ отчетамъ и должны
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заключать въ себ* св*д*шя: а) о числЪ казаковъ, подлежащихъ наряду па службу въ слГ>- 
дующемъ году со всего войска; б) сколько отъ каждаго отдЬла потребно казаковъ на'уком- 
плектоваше выставляемыхъ отд’Ьломъ первоочередныхъ конныхъ полковъ, а въ Еубанскомъ 
войска— также кадровъ конныхъ полковъ 2-й очереди и пЪшяхъ частей; в) сколько отъ 
каждаго отдЪла потребно казаковъ на укомплектоваше копно-артиллершскихъ батарей и 
м/шпшлхъ командъ, а въ Еубанскомъ войск* также отдЪльнаго диЕизшна,— соблюдая при 
зтомъ по возможности уравнительность распредЬлешя сихъ людей между отделами и со
ображая нарядъ въ мгъспшыя команды, а при необходимости и въ иртиллергйсктя 
части, а въ Еубанскомъ войапъ и въ отдпльный дивизгонъ, такимъ образомъ, чтобы 
.тимъ нарядомъ достигалась возможная уравнительность распредгьлен1я всего наряда 
по войску. Вышеуказанный ведомости, по утверждеши ихъ наказными атаманами, доста
вляются атаманамъ отд*ловъ: въ Еубанскомъ войск* къ— 1-му мая, въ Терскомъ— къ 1-му 
апрЬля,

Положеше о военной служба казаковъ Оренбургскаго войска.
Ст. 16. Указанный въ предшедшей 15 стать* ведомости составляются войсковымъ 

штабомъ по получаемымъ отъ командировъ строевыхъ частей и командъ отчетамъ и должны 
заключать въ себ* св*д*шя: а) о числ* казаковъ, подлежащихъ наряду на службу въ слЪ- 
дующемъ году со всего войска; б) сколько отъ каждаго отдЬла потребно казаковъ на уком
плектоваше армейскихъ полковъ и батарей, выставляемыхъ отдтьломъ на полевую службу, 
и в) сколько отъ каждаю отдтьла потребно людей на укомплектован  ̂ гвардейской 
чаши, ошдгьльньш) сшенъ и мтьтныхъ командъ, соблюдая при шомг по возможности 
уравнительность распредшещя сихъ людей между отделами и соображая нарядъ въ 
м/ьстныя команды и отдпльныл сотни, а при необходимости и въ гвардейскую часть 
такимъ образомъ, чтобы этимъ нарядомъ достигалась возможная уравнительность 
растредгъленгя всею наряда по войску. Вышеозначенный ведомости, по утверждеши ихъ 
наказнымъ атаманомъ, доставляются атаманамъ отдЬловъ въ начал* января.

191. Объ утверждеши проекта положешя о капитал^ имени генерала отъ кавалерш
Мадааш.

Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 15 мая 1908 года, положилъ:
Утвердить прилагаемый при семъ проектъ положешя о капитал* имени генерала отъ 

кавалерш Маламы.
Положеше это и положеше о капитал* Высочайше утверждены 18 швя 1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 29 шля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

На подлинном!, иахшеаио: «Высочайше рпщкмсдьно».
18 iiona 1908 года. Подписал: Генералъ-о1Ъ-Нн«ьантерщ Редчкрь

ПО ЛОЖЕН1Е
О КАПИТАЛЪ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ОТЪ НАВАЛ ЕРШ ЯКОВА ДМИТР1Е8ИЧА МАЛАМЫ.

1) Изъ суммъ, пожертвованныхъ хуторскими, сельскими и аульными обществами Ку
банской области, а равно и частными лицами, образуется капиталъ имени бывшаго началь-
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явка Кубанской области и наказная атамана Кубанскаго казачьяго войска, генерала отъ ка
валерш Маламы, проценты съ котораго расходуются на содержаше стипепд1ата въ сельско- 
хозяйственномъ или техническомъ завиден in, высшемъ, среднемъ или низшемъ, безразлично—  
мужскомъ или женскомъ, а также могутъ быть расходуемы на выдачу пособш лицамъ, обу
чающимся въ таковыхъ заведешяхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ п. 3 сего положешя.

2) Означенный капиталъ, обращенный въ государственныя или гарантированный пра
вительствомъ процентный бумаги, причисляется къ спещальнымъ средствамъ Кубанскаго 
казачьяго войска и хранится установленнымъ для сего порядкомъ.

3) Размерь назначаемой стипендш соразмеряется съ обычнымъ размЪромъ въ томъ 
учебеомъ заведенш, куда будетъ назначенъ стипенд1атъ, и если %  съ капитала недостаточно 
для образовашя полной стипендш, то вся наличность процентовъ ежегодно выдается стипен
диату въ виде пособ1я, а если %  съ капитала превысятъ размерь определенной стипендш, 
то остальная сумма процентовъ можетъ быть обращаема въ nocooie другому избранному лицу.

4) Выборъ кандидатовъ на означенныя стипендш и noco6ie изъ числа детей жителей 
городовъ, станицъ, хуторовъ, селешй и ауловъ Кубанской области безъ разлнч1я пола, зва
шя и сослов1я, равно какъ и выборъ учебнаго заведешя изъ числа означенныхъ въ п. 1 сего 
положешя предоставляется генералу отъ кавалерш Якову Дмитр1евичу Малайе, а после его 
смерти право выбора переходить къ общему нрисутствш Кубанскаго областного правлешя, 
причемъ предпочтете отдается кандидату казачьяго сослов1я Кубанскаго войска.

1 9 2  Объ учреждении штатнаго магометанскаго духовенства въ войскахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Военнымъ Министромъ 
положешя Военнаго Совета, объ учреждешй штатнаго магометанскаго духовенства въ вой
скахъ, въ 19 день шня 1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Учредить должности магометанскихъ муллъ согласно прилагаемая штата.
2) Предоставить Главкымъ Начальникамъ военныхъ округовъ, въ коихъ вводится 

штатное магометанское духовенство, командировать муллъ въ части войскъ, управленш, учре
ждешя и заведешя въ следующихъ случаяхъ: а) для совершешя релииозная обряда «Джи- 
наэа» при вогребенш воинскихъ чиновъ магометанъ; б) для приведешя къ присяге, и в) для 
совершешя общественныхъ богослужешй и произнесешя проповедей— перщически, преиму
щественно во время сборовъ войскъ, съ выдачею на время таковыхъ командировокъ путе
вого довольств!я, указаннаго въ 4-мъ примечанш къ упомянутому въ п. 1-мъ положешя 
штату.

3) Предоставить Главнымъ Начальникамъ прочихъ военныхъ округовъ: а) въ пунктахъ 
стоянокъ войскъ, где есть местные муллы, независимо увольнешя воинскихъ чиновъ маго
метанъ для слушашя богослужешй въ важнЬйппе праздники, согласно ежегодно издаваемая 
циркуляра Главнаго Штаба, разрешать частямъ войскъ, управлешямъ, учреждешямъ и заве- 
дешямъ приглашать местныхъ муллъ для совершешя релииознаго обряда «Джиназа», при 
погребенш воинскихъ чиновъ магометанъ, для приведешя къ присяге н для произнесешя про
поведей— перюдически, преимущественно во время сборовъ войскъ, б) въ местахъ стоянокъ 
войскъ, где нетъ муллъ, разрешать во всехъ, перечисленныхъ въ п. 2-мъ, случаяхъ при
глашать муллъ изъ ближайшихъ местъ нахождения иосдЬднихь.

4) Приглашаемымъ нриходскимъ мулламъ установить выдачу путевого доводствиц 
устанавливаемая н. 2-мъ сего положены для штатныхъ муллъ, м съ платою за иснолнеш®
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духовныхъ требъ и обрядовъ въ размерахъ сей платы, установляемыхъ ежегодно военно
окружными советами.

О семъ Министръ Юстицш, 2 августа 1908 г., предложилъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденв».
19 1К»ня 1908 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-НпФаатерш PeOuteps.

Ш Т А Т Ъ

Ст. 192. — 330 — № 27.

М А Г О М Е Т А Н С К И Х ! ,  М У Л Л Ъ .

Годовой окладъ за установленными 
в .летами.

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  ЛИЦЪ.
Основной. Усиленный.

ег§
О*3о

Жаловав. Столо-
выхъ. Жалован. Столо-

выгь.
В
Сг* Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Муллъ

Виленскаго военнаго округа.

2 240 240 264 264

Муллъ

Варшавскаго военнаго округа.

2 240 — 240 — 264 — 264 --

Муллъ

Kieemro военнаго округа.

2 240 — 240 — 264 — 264 -

Муллъ

Московскаго военнаго округа.

1 240 — 240 — 264 — 264 -

Муллъ

Приамурскаго военнаго округа.

2 240 — 240 — 264 — 264 --

ПримЪчашя къ штату магоиетанскихъ муллъ.
1) Определенный симъ штатомъ должности магометанскихъ муллъ причисляются къ 

окружнымъ штабамъ или къ темъ частямъ войскъ и управлешямъ, къ коимъ юмандующш 
войсками признаетъ необходимымъ.
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JIB 27. — 331 — Ст. 192—194.

2) Штатные магометанше муллы обезпечиваются квартирньшъ довольств1емъ, въ раз- 
м'Ьр'Ь 120 руб. но обыкновенному окладу и 132 руб. ио усиленному.

3) Показанное по сему штату содержаше магометанскимъ мулламъ производится отъ 
интендантства.

4) Магометапскимъ мулламъ, во время объЬздовъ для исполнешя духовныхъ требъ въ 
войскахъ, производится путевое довольеше на общихъ съ установленными по сему для свя
щеннослужителей иноверческаго (католическаго и лютеранскаго) духовенства основашяхъ, при
чемъ таковое довольств1е отпускается интендантскими управлешями не иначе, какъ по тре
бовашямъ тбхъ начальпиковъ, распоряжетемъ которыхъ муллы командированы, причемъ 
начальники сш обязаны всяий разъ представлять маршруты объездамъ муллъ по ближай- 
шимъ путямъ съ показашемъ притомъ, хотя приблизительно, и времени совершешя объЬздовъ.

5) Показанные въ семъ штате муллы пользуются правомъ на пенсш изъ государствен
наго казначейства и эмеритуру на общихъ основашяхъ, установленныхъ для священнослужи
телей иноверческаго духовенства.

6) За исполнеше духовныхъ требъ и обрядовъ надъ военно-служащими особаго возна
граждешя штатнымъ магометанскимъ мулламъ не полагается.

193. О прогонных1* деньгахъ по военному ведомству.

Высочайше утвержденнымъ, 23 шня 1908 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

1) Выпускныхъ камеръ-пажей и пажей Пажескаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  корпуса и юнкеровъ училищъ: артиллершекаго, инженернаго, военно-топограФн- 
ческаго, военныхъ и юнкерскихъ выпуска 1908 года удовлетворить прогонными деньгами но 
старому положенш.

2) Прогонными же деньгами по старому положен!» удовлетворить и окончившихъ въ 
1908 году Николаевскую инженерную академш офицеровъ на проездъ ихъ къ местамъ но
ваго сдужешя,

194. Объ изм4неши окладов^ содержашя вахмистрамъ жандармовихъ упразлетй 
Варшавскаго, Новоминскаго и Радиминскаго у!здовъ и Лодзйнсааго и Лаоскаго 
уЬздовъ и нижнимъ чинамъ Владивостокской крепостной жандармской команды.

Военный Советъ, журналомъ 29 мая 1908 года, положилъ:
1) Вахмистрамъ жандармскихъ управдешй Варшавскаго, Новоминскаго и Раднминскаго 

уездовъ и Лодзинскаго и Ласскаго уездовъ взаменъ оклада, показаннаго въ штатахъ, при- 
ложенеыхъ къ приказу по воен. вед. 1907 года № 548, определить окладъ содержашя 
540 руб. въ годъ.

2) Присвоить нижнимъ чинамъ Владивостокской крепостной жандармской команды съ 
21-го октября 1907 года, т. е. со дня Высочайшаго утверждешя новаго штата, следукище 
оклады содержашя: вахмистрамъ по 540 р. и унтеръ-оФицерамъ по 420 руб. въ годъ.

3) Указанный въ п. 1 мъ окладъ въ 540 р. производить со дня Высочайшаго утвер- 
ждешя штатовъ, объявленныхъ въ приказе ио воен. вед. 1907 года за № 548.

Положеше это Высочайше утверждено 1-го шля 1908 года.
0 семъ Министръ Юстицш, 2 августа 1908 г., предложилъ Правительствующему Се

нату, для распубликовашя.
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Ст. 195—196. 332 - X  27.

1 9 5 . Об» увеличен^ числа нижнихъ чиновъ, командируемых» отъ кавалер1йскихъ
полковъ въ отд:Ьлъ наездниковъ офицерской кавалершской школы.

Военный Сов’Ьтъ, журналомъ 29 мая 1908 года, положилъ:
1) Увеличить число нижнихъ чиновъ, ежегодно командируемыхъ въ отделъ наездниковъ 

офицерской кавалершской школы, на 8 человекъ.
2) Въ cooTBtTCTBie съ этимъ изменить статью 1880 кн. XV С. В. П., изд. 1907 года, 

но прилагаемому проекту.
Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 1-го шли 

1908 года.
0 семъ Министръ Юстицш, 2 августа 1908 г., предложилъ Правительствующему Се

нату, для распубликовашя.

1 1ш я  1908 года.
На подлинномъ написано: «Высочайше утверзкЬеньъ.
Подписалъ: Временно Управляюпцй Военный». Министерством», Генералъ-

Лейтенантъ Поливанова.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ СТ. 1880 КНИГИ XV СВОДА ВОЕН. ПОСТАНОВЛЕНШ 1869 Г., ИЗД. 1907 Г.

1880. Нижше чины, означенные выше въ 
пунктЬ второмъ (лит. а) статьи 1879, коман
дируются въ школу ежегодно въ числе 41 че
ловека по распределен®, объявляемому въ 
приказе по кавалерш.

Примгъчанк 1-е. Сверхъ означенной 
нормы могутъ быть командируемы нижше 
чины и отъ конной артиллерш, по согла
шенш штаба генералъ-инспектора кавале
рш съ главнымъ артиллершокимъ упра- 
влешемъ.

„ Примтанк 2-е. Нижше чаны по- 
стояннаго состава школы могутъ проходить 
курсъ наездниковъ наравне съ перемен- 
нымъ составомъ и быть назначаемы затемъ 
на вакантный должности наездниковъ въ 
школе.

1880. Нижше чины, означенные выше въ 
пункте второмъ (лит. а) статьи 1879, коман
дируются въ школу ежегодно въ числе 49 че
ловекъ по распределешю, объявляемому въ при
казе по кавалерш.

Примгъчанк 1-е. Безъ изменешя.

Примтанк 2-е. Безъ изменения.

1 9 6 . Объ иэменети правилъ командировали офицеровъ казачьих» войскъ въ офицер
скую кавалершскую шкоду.

Военный Советъ, журналомъ, 29 мая 1908 года, положилъ:
Статью 5 правилъ командировашн офицеровъ казачьихъ войскъ въ офицерскую кавале

ршскую школу (прик. по воен. вед. 1898 года № 240) изменить согласно прилагаемому 
проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 1 шля 1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 8 августа 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
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J *  2 7 . —  333 — Ст. 196—198.

1 iio.ui 1908 года.
На подлинномъ написано: «МмсочаИше утверждены.

Подписал.: Временно УиравияющШ Военпымъ Министерствомъ,
Геиерааъ-ЛеЙтеиантъ Поливанова.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕН1Я СТАТЬИ 5 ПРАВИЛЪ КОМАНДИРОВАНА ОФИЦЕРОВЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ 
ВЪ ОФИЦЕРСКУЮ КАВАУ1ЕР1ЙСКУЮ ШКОЛУ (ПРИК. ПО ВОЕН. ВЪД. 1898 ГОДА № 240).

Существующее излоясен!е.
Ст. 5. Въ школу командируются офицеры 

въ чине есаула, а въ исключительныхъ случаяхъ 
и подъесаулы.

Лримтате. 0 командированы подъ- 
есауловъ должно быть сообщено главному 
управлешю казачьихъ войскъ, съ подробнымъ 
объяснешемъ вызвавшихъ это причинъ.

Проектируемое ивм ^н ете.

Ст. 5. Въ школу командируются отъ всгьхг 
казачьихъ войскъ, за исключешемъ Донского 
казачьяго войска, cmapiuie подъесаулы, изъ 
числа кандидашовъ на сотни, а въ Донскомъ 
войскгь— есаулы, изъ числа кандидашовъ на 
сотни.

1 9 7 . О порядка выпуска лицъ казачьяго сословая изъ невазачьихъ юнверокихъ 
училищъ.

Военный Министръ, 12 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 шля 1908 года, положешемъ Военнаго 
Сов'Ьта постановлено:

Разрешить войсковымъ начальствамъ техъ казачьихъ войскъ, въ которыхъ имеются 
офицеры, состояние на льготе, въ изменеше п. 8 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1907 года 
положешя Военнаго Совета (арнк. по воен. вед. № 333), изъявлять corjacie на назначеше 
принадлежащихъ къ войсковому сословш сихъ войскъ лицъ, оканчивающихъ курсъ нека
зачьихъ юнкерскихъ училищъ, на службу въ строевыя части своихъ войскъ, хотя бы и 
сверхъ штата, въ томъ случае, если въ общемъ комплекте офицерскаго состава войска 
имеется недостатокъ офицеровъ.

1 9 8 . О путевомъ довольствш одиночно следующихъ на службу ■ оо службы ка- 
эаковъ.

Военный Министръ, 8 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рао 
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 шля 1908 года, положешемъ Военнаго

i  Совета определено̂
1) Установить для казаковъ, командируемыхъ одиночнымъ порядкомъ на службу въ 

части и увольняемыхъ изъ таковыхъ въ войска, при следованш ихъ по грунтовымъ дорогамъ 
отъ сбориыхъ пунктовъ до места расположешя части и обратно до роспускныхъ пунктовъ—  
отпускъ прогонныхъ денегъ для перевозки собственнаго ихъ имущества, по расчету на одну 
лошадь каждому, съ темъ, что если по одному и тому же пути следуетъ одновременно 
несколько казаковъ, то прогонныя деньги отпускаются на одну лошадь на каждыхъ пять и 
менее человекъ.

2) Собствепныхъ строевыхъ лошадей техъ казаковъ, которые увольняются со службы
1 одиночнымъ порядкомъ въ войска конными, перевозить вместе съ этими нижними чинами по

Собр. ум*. 1909 г., отладь первый. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 198—200. — 334 — Л? 27.

железнымъ дорогамъ, причемъ для доводит in сихъ лошадей установленною Фурпжпою дачею 
за время следовашя отъ места росположешя частей но роспускного пункта выдавать казакамъ 
на рукн Фуражныя деньги по расчету снравочныхъ цёпъ, каш  будутъ существовать въ 
местахъ расположешя частей, откуда казаки будутъ увольняемы со службы.

3) Разъяснить приказъ по военному ведомству 191)4 г. № 315 въ томъ смысле, что 
нижв1е чины Собственная Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  конвоя, увольняемые 
со службы какъ въ составе сменныхъ командъ, такъ и одиночнымъ порядкомъ, имЬютъ 
право на перевозку съ собою по железнымъ дорогамъ, за счетъ казны, собственныхъ строе
выхъ лошадей съ темъ, что воспользовавппеся этимъ правомъ нижше чины могутъ перевозить 
за счетъ казны собственное имущество въ количестве 4-хъ пудовъ на каждаго (сверхъ пуда, 
дозволяемаго къ безплатной перевозке).

Увольняемымъ одиночнымъ порядкомъ со службы нижнимъ чинамъ конвоя производить 
те же виды путевого довольств!я, что и нижнимъ чинамъ конвоя, увольняемымъ изъ него въ 
составъ сменныхъ командъ (ст. 49 положешя о конвое), при чемъ для довольств1я въпути 
установленною фуражною дачею собственныхъ строевыхъ лошадей одиночно-следующихъ 
казаковъ выдавать имъ на руки Фуражныя деньги по ценамъ, определяемымъ порядкомъ, 
указаннымъ выше во 2-мъ пункте.

199. О сохр«нен!и временно на 3 года увеличенш личнаго состава канцелярш Але- 
воандровскаго комитета о раненых» и деяежнаго отпуска въ разм£р$ 32.225 р. 
76 коп. въ годъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Штаба, о сохраненш на три года 
временнаго усилешя личнаго состава и денежныхъ отпусковъ канцелярш Александровскаго 
Комитета о раненыхъ, положилъ:

Сохранить до 1 января 1912 года временное увеличеше личнаго состава канцелярш 
Александровскаго Комитета о раненыхъ и денежные отпуски, Высочайше разрешенные 
23 сентября 1905 г. и 19 мря 1906 года, съ отнесешемъ вызываемая ежегоднаго расхода 
ио 32.225 рублей 76 коп. на средства инвалиднаго капитала.

Положеше это Высочайше утверждено 1 шля 1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 26 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

2 0 0 .  О кормовомъ довольствш нижннхъ чиновъ при передвиженш ихъ пр участку 
Средне-Азиатской железной дороги, проходящему по Закасшйской области и 
по Забайкальской области на почтовыхъ.

Военный Советъ, журналомъ 5 шня 19и8 года, положилъ: действ1е Высочайше утвер
жденнаго 24 сентября 1868 года положешя Военнаго Совета, а также положеше Военнаго 
Совета по журналу отъ 2 октября 1899 года, объявленнаго въ циркуляре Главнаго Штаба 
того же года № 255, отменить, съ темъ, чтобы кормовое довольстве нижнимъ чинамъ при 
передвиженш ихъ по участку Средне-Аз1атской железной дороги, проходящему по Закасшй- 
ской области, а также по Забайкальской области на почтовыхъ, во всехъ случаяхъ ихъ 
служебкыхъ командировокъ, отпускать впредь на общемъ основаши, согласно приказа по
в. в. 1906 года № 26, т. е. въ размере 25 коп. въ день на человека.

Положеше это Высочайше утверждено 1 шля 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 19 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
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2 0 1 .  о переименовянш оружейных* мастеров» I  я II разрядов» кандидатами на
классную должность съ распространешемъ на них» действия приказа по воен
ному ведомству 1903 года № 448.

Военный СовЪтъ, журналомъ 5 шня 1908 года, положилъ: для переименовашя 
оружейныхъ мастеровъ I и II разрядовъ кандидатами на классную должность съ рас- 
пространешемъ на нихъ дЪыств1я приказа но военному ведомству 1906 года № 448, принять 
слЬдующШ. порядокъ:

1) Оружейныхъ мастеровъ I и И разрядовъ, по прослуженш ими въ этомъ званш
3 Л'ётъ со дня окончашя школы, переименовывать въ кандидаты на классную должность, 
именуя ихъ загЬмъ: «кандидатъ на классную должность оружейный мастеръ! (или I I )  разряда».

2) Нын-ь состоащихъ на служб* оружейныхъ мастеровъ I н II разрядовъ, которые 
прослужили въ етонъ званш 3 и болЪе года со дня окончашя Тульской или Ижевской ору
жейныхъ тколъ переименовать въ кандидаты на классную должность.

3) Переименоваше оружейныхъ мастеровъ въ кандидаты на классную должность совер
шать приказами по артиллерш военныхъ округовъ одинъ разъ въ годъ, въ сентябре мЪсяцЬ, 
согласно представлешй подлежащаго начальства.

4) Окружнымъ Артиллершскимъ Управлешямъ, на точномъ основанш циркуляра Главнаго 
Штаба 1900 года № 64, доносить Главному АртиллерШскому Управленш какъ о переимено- 
ванныхъ въ кандидаты на классную должность оружейныхъ мастерахъ, такъ и о гЬхъ, 
которые не удостаиваются такового переименовашя. ч

5) Еандидатамъ на классную должность оружейнымъ мастерамъ присвоить всъ права, 
преимущества и Форму одежды кандидатовъ на классную должность, за исключешемъ жало
ванья, которое сохранить въ ныни опредЬленномъ штатномъ размерь, а равно предоставить 
право быть увольняемыми въ отпускъ, съ сохранешемъ содержашя, согласно приказовъ по 
военному ведомству 1906 года № 363 и 1907 года № 206 и

6) Распространить на всЬхъ оружейныхъ мастеровъ I и И разрядовъ, независимо огь 
того, будутъ ли они переименованы въ кандидаты на классную должность или иЬтъ, приказъ 
по военному ведомству 1906 г. JVs 448 со дня его опубликовашя.

Пункты 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й сего положешя Высочайше утверждены 1 шля 
1908 года.

О семъ Министръ Юстицш, 20 августа 1908 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, р я  распубликовашя.

2 0 2 .  О ааиЪщенш положенныхъ по штату артиллершскаго учебнаго полигона 
оберъ-фейерворкера 1-го разряда и техническаго мастера 1-го разряда однимъ 
вольнонаемным» мастером».

Высочайше утвержденнымъ, 3 шля 1908 года, положешемъ Военнаго Сов-Ьта по
становлено:

Предоставить Главному АртиллерШскому Унравленш замЬщать положенныхъ по штату 
артиллерШскаго учебнаго полигона (шт. № 24 kh.IVСв. Шт. воен.-сухоп. в^д.,изд. 1893 года) 
оберъ-Фейерверкера 1-го разряда и техническаго мастера 1-го разряда однимъ вольнонаем- 
нымъ мастеромъ, съ отпускомъ ему, ио условш, ежегоднаго вознаграждев!я, въ вид!; одного 
лишь жалованья, въ суммЪ: до 800 руб.— въ тЬхъ учебныхъ артиллерШскихъ полигонахъ,

»*
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чины коихъ получаютъ жалованье изъ обыкновенна™ оклада, и до 1.000 руб. — въ поли- 
гонахъ съ усиленнымъ окладомъ жалованья.

О семъ Министръ Юстицш, 20 августа 1908 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликована.

2 0 3 .  Объ открыг!и при Новочеркасском* казачьемъ юнкерскомъ училищ* военно- 
учплищнаго курса.

Военный Министръ, 12 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 7 шля 1908 года, положешемъ Военнаго 
СовЬта постановлено:

1) Учредить при Новочеркасскомъ казачьемъ юнкерскомъ училищЬ, въ счетъ общаго 
штатнаго числа его юнкеровъ, военно-училищный курсъ, причемъ къ началу 19U8— 9 учеб
наго года открыть одно его отдЬлеше (младшаго класса) не свыше нормальнаго состава.

2) Къ npieMy на военно-училишный курсъ допустить сл'Ьдуюшихъ лицъ: а) казаковъ, 
омнчившихъ курсъ Донского Императора Александра IU кадетскаго корпуса въ такой мЬрЪ, 
чтобы это не могло вызвать некомплекта въ казачьей сотиъ Николаевскаго кавалерШскаго 
училища; б) кадетъ, принадлежащихъ къ войсковому сословш войска Донского, воспитывав
шихся въ другихъ кадетскихъ корпусахъ по недостатку ваканеш въ Донскомъ корпусЪ, и
в) лицъ войскового сослов!я Донского казачьяго войска съ высшимъ или законченнымъ 
среднимъ образовашемъ.

3) Продолжить въ семъ году пр1емъ на военно-училищный курсъ до 1 октября; npieMb 
же въ общШ классъ юнкерскаго училища произвести обычнымъ порядкомъ, но лишь въ одно 
отдЬлеше этого класса.

4) Производить на учреждаемомъ военно-училищномъ курсЬ ту же плату преподавате- 
лямъ за лекщи и репетицш и гЬ же отпуски на учебныя пособ!я, каш  установлены для 
военныхъ училищъ.

2 0 4 .  О ежегодном» отпуск* 2.752 руб. ва содерзнаше въ учебныхъ ваведешяхъ Ку
банской и Терской областей пансюнеровъ и панс1онерокъ изъ гордевъ.

Военный СовЪтъ, раземотръвъ представлеше Главнаго" Управлешя казачьихъ войскъ о 
ежегодномъ отиускЪ 2.752 руб. на содержаше въ Кубанской и Терской областяхъ пансюнеровъ 
и пансюаерокъ изъ горцевъ, журналомъ 3 шля 1908 года, положилъ:

Ва содержаше въ учебныхъ заведешяхъ пансюнеровъ и панешнерокъ изъ горцевъ Ку
банской и Терской областей отпускать ежегодно изъ средствъ казны съ 1 января 1909 года 
по 2.752 руб., съ зачислешемъ изъ сего кредита въ смЪту Главнаго Управлешя казачьихъ 
войскъ для Кубанской области— 302 руб. и для Терской— 2 450 руб.

Положеше это Высочайше утверждено 7 шля 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 26 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

2 0 5 .  Объ установлешй временно на три года траты ва медикаменты при спреоео- 
ванш ихъ.

Военный СовЪтъ, журналомъ 20 декабря 1907 года, положилъ:
1) Утвердить временно на три года слЬдукящя нормы траты для исчислешя общихъ 

количествъ медикаментовъ при назначеши ихъ къ спрессованш: для мышьяковисФаго анги
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дрида 4% , для углекислаго гваякола 3,5%, для хлористаго натр!я 1,5%, для бромистаго 
камя 2% , для марганцево-шиевой соли 4% , для Доверова порошка 1,5%, для Фенаце
тина 2%, для коФФеина 9,5%, для хлористоводородна™ апоморфина 15,5%, для хлористо
водородно хинина 5%, для хлористоводородна™ кокаина 6,5%, для хлористоводородна™ 
мор®1я 8,5%, для салицилонатр!евой соли 5,5%, для корневища ревеня въ порошке 4,5% 
и для сьрноцинковчй соли 7,5%; 2) приведенный въ пункте 1-мъ это™ положешя нормы 
утвердить съ темъ, чтобы при самомъ производств* таблетокъ неизбежную трату кажда™ 
медикамента выводить какъ по книгамъ Таблеточной мастерской, такъ и по всемъ книгамъ 
отчетности завода военно-врачебныхъ заготовлешй согласно Фактическимъ даннымъ.

Настоящее положеше Военнаго Сов'Ьта Высочайше утверждено 7 шля 1908 ™да.
О семъ Военный Министръ, 19 августа 1908 года, донесъ Правительствующему Се

нату, для рэспубликован1я.

2 0 0 . О производстве повивальнымъ бабкамъ, допущенным» к» исправлешю должно
стей фельдшериц» акушерок» по сельско-врачебной части Туркеставскаго края, 
сверхъ положеннаго содержашя, квартирнаго и разъездного довольотв1я.

Военный Министръ, 16 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 23 шля 1908 года, положешемъ Военнаго 
СовЬта постановлено: производить новивальнымъ бабкамъ, допущеннымъ къ исправлешю долж
ностей участковыхъ Фельдшерицъ-акушерокъ по сельско-врачебной части въ уЬзяахъ Сыръ- 
Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей Туркеставскаго края, сверхъ положеннаго 
содержашя, разъЬздныя деньги 180 руб. и квартирныхъ за округлешемъ въ 120 руб. въ 
годъ съ гЬмъ, чтобы мЪра эта была введена въ дейетв1е со дня ея утверждеши.

2 0 7 . Объ упразднена общихъ именных» списков», ведущихся в» станичныхъ пра
влешяхъ н въ управлешяхъ отделов» казачьихъ войскъ.

Высочайше утвержденнымъ, 23 шля 1908 года, положешемъ Военнаго СовЬта по
становлено:

1. Разъяснить, что въ числе свЬдЪнш, перечисленныхъ въ ст.ст. 475 и 481 Устава 
о воинской повинности изд. 1897 года, въ ведущихся въ станичныхъ правлешяхъ и въ 
управлешяхъ военныхъ отдЬловъ (на Дону —  округовъ) казачьихъ войскъ возрастныхъ 
спискахъ должны быть показываемы: а) штрафы и наказашя по суду и безъ суда и б) све- 
A’bHia о знанш какого-либо мастерства.

2. Отменить обязательность ведешя въ станичныхъ правлешяхъ и въ управлешяхъ 
военныхъ отдЬловъ (на Дону— округовъ) казачьихъ войскъ общихъ нменныхъ списковъ, 
установленныхъ ст. ст. 56, 154, 179, 230, 339, 355, 385 и 400 кн. IX Св. Воен. Пост. 
1869 года изд. 1907 года.

3. Съ отмЬною обязательнаго ведешя указанныхъ въ пунктЬ 2 общихъ именныхъ 
списковъ, предоставить войсковымъ наказнымъ и наказнымъ атаманамъ, для облегчешя 
ведешя учета казакамъ по возрастнымъ спискамъ, установлеше Формъ вспомогательныхъ 
учетныхъ ведомостей по ихъ усмотренш и

4. Отменить ведеше въ станичныхъ правлешяхъ казачьихъ войскъ штраФныхъ жур- 
наловъ, замЬнивъ последше краткими алфавитами казаковъ служила™ состава съ указа
шемъ времени рождешя и ссылкой на страницу возрастнаго списка.

0 семъ Военный Министръ, 17 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Се* 
нату, для распубликовашя.
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2 0 8 .  О вве д ен а  въ дАйотме Высочайше утвержденныхъ правилъ состязательной 
стрельбы на призы вь  Амурскомъ и Уссур1йскомъ кавачьихъ войскахъ.

Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 5 iюля 1908 года, положалъ:
Ввести въ дЪйств1е прилагаемый при семъ проектъ правилъ о состязательной стрельб* 

на призы въ Амурскомъ и УссурШскомъ казачьихъ войскахъ.
Означенное положеше и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 23 тля

1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 25 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сеиату, 

для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утерждень». 23 иоля 1908 года.
Подписалъ: Временно-УправляющШ Военныиъ Министерством ь,

Генералъ-Лейтевантъ Поливанова.

П Р О Е К Т Ъ

ПРАВИЛЪ СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ СТРЪЛЬБЫ НА ПРИЗЫ ВЪ АМУРСКОМЪ И УССУРМСКОМЪ
КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ.

1) Въ Амурскомъ и УссурШскомъ казачьихъ войскахъ, въ свободное отъ лЪтнихъ по- 
левыхъ работъ время,— избираемое по усмотрЪнш наказныхъ атамановъ сихъ войсвъ,— про
изводится для кязаковъ состязательная стрельба на призы.

Пункты для производства состязанш устанавливаются войсковымъ начальствомъ, но 
возможности, в г  каждомъ участкЪ.

2) Къ состязашю допускаются казаки н малолетки названныхъ войскъ, достипше 
17-детняго возраста, за исключешемъ казаковъ, состоящихъ на действительной служб*. 
Малолетки, являюпйеся на состязаше, обязаны представить удостовьрешя отъ станичныхь 
правленш или хуторскихъ (соселковыхъ) атамановъ о своей личности и л*тахъ.

3) Казаки и малолетки допускаются къ состязашю по предварительномъ испытанш 
ихъ 5 выстрелами съ 200 шаговъ въ учебную мишень, если поаадутъ при этомъ не менбе 
4 пуль въ бълую полосу мишени. Предварительиыя испыташя, по усмотренш войскового 
начальства, могутъ быть производимы и въ станицахъ, если къ тому представляется воз
можность,

4) На состязашяхъ допускается употреблеше образцовъ военнаго нарезного оруж1я раз
ныхъ сиотемъ, состоящаго ныне или бывшаго ран*е на вооруженш въ нашей и иностран
ныхъ а’шяхъ.1 %Оценка стрельбы изъ оруж1я разныхъ системъ применяется общая, независимо отъ 
образца оруж1я.

5) Состязательная стрельба производится въ присугств1а лицъ, назначаемых* для сего 
распоряжетемъ войскового начальства.

6) Для призовъ, устройства стр*льбищъ и мишеней отпускается ежегодно изъ общаго 
войскового капитала въ Амурскомъ войск*— 400 рублей, въ УссурШскомъ войск*— 1.000 рублей.

Означенный суммы расоред*ляются сл*дующимъ образом*,:
Въ Амурскомъ войск*: на три первыхъ приза, по 50 рублей каждый, на три вторыхъ, 

по 25 рублей каждый, и на шесть третьихъ призовъ, по Ю рублей каждый; остальные 
115 рублей предназначаются на устройство мишеней, приспособлеше стрельбащъ и загото- 
влеше патроиовъ.
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Въ УссурШскомъ войскЪ: на три первыхъ приза, по 50 рублей каждый, на девять 
вторыхъ, по 25 рублей каждый, и на восемнадцать третьихъ, по 10 рублей каждый. 
Остальные 445 руб. предназначаются на устройство мишеней, приспособление стрельбищъ и 
заготовлеше патроновъ.

7) Призы состоятъ изъ часовъ, сЬделъ съ приборами, винтовокъ съ патронами к 
шашекъ.

Примгьчанге. Полученные призовые часы разрешается носить въ строю.
8) Состязательная стрЪльба производится въ благопр1ятную погоду, съ 200 шаговъ, 

въ круглыя мишени, по правиламъ одиночной стрельбы съ пзмйренныхъ разстояшй въ не
определенное время, стоя, 5 пулями, безъ показашя результатовъ каждаго выстрела. Мишени 
для стрельбы должны быть новыя и навешиваются на учебныя мишени, или на равные имъ 
по размерамъ щиты, окрашенные сплошь серою краскою; нвжшй край мишени долженъ 
быть на высоте 1 аршина 4 верш, отъ земли. Чтобы состязакнщеся не сбились отосительно 
своихъ мишеней, таковыя отмечаются Флагами или другими знаками.

Затяжной выстрелъ, при состязательной стрельбе, принимается въ число произведен- 
аыхъ выстреловъ. Рикошетныя пробоины считаются за промахъ. Осечка не принимается за 
произведенный выстрелъ только въ томъ случае, если о ней доложено производящему состя
заше и если патронъ, давшш осечку, не былъ вынуть безъ приказашя последняго; у не- 
псполнившихъ этого требовашя осечка считается за произведенный выстрелъ.

9) По окончанш всей стрельбы производится счетъ и отметка попавшихъ пуль. По- 
павшимъ все пять пуль выводится сумма квадратовъ номеровъ, въ которые попали пули.

Старшинство между состязавшимися определяется суммою квадратовъ номеровъ мишенн, 
въ которые попали пули. Те изъ состязавшихся, у которыхъ получились наименышя суммы 
квадратовъ номеровъ, награждаются первыми призами, затемъ но порядку— вторыми и третьими.

Если окажутся одинаковые результаты стрельбы по суммамъ квадратовъ, то для оире- 
дЬлешя старшинства производится такимъ состязавшимся перестрелка—одною пулею, а въ 
случае неразрешешя старшинства и въ этотъ разъ— двумя и т. д.

10) Награды за стрельбу выдаются только лицамъ, попа вшимъ 5 пуль.
Если въ мишени окажется более 5 пуль, то стрелокъ, въ мишенн котораго это оказа

лось, повторяетъ стрельбу снова 5 пулями.
11) Невиданные призы засчитываются для призовъ ча следующей годъ.
12) Патроны для состязательной стрельбы и предварительнаго испыташя заготовляются 

на войсковыя средства: для образцовъ оруж1я, состоящаго на вооруженш русской армш,—  
обязательно, а для остальпыхъ образцовъ— только въ мере возможности.

Объявлении В ы с о ч д8ш я  повелЗшя
Военнымъ Министромъ:

2 0 9 .  Объ утверждеши положешя о капитал* в  премш гевералъ-ыаюра Васшпя Ва
сильевича Е итковсеяго.

Въ 30 день тл я  1908 года последовало Высочайшее соизволеше на п р и н я т  
Воевно-ТонограФичсскпиъ училишемъ капитала въ 3.508 руб. 26 коп., собраннаго уч ни
ками и почитателями бывшаго штатнаго преподавателя этого училища, генеральная) штаба

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 209—21L -  340 — № 27.

ивералъ-мак>ра Васшпя Васильевича Витковскаго съ темъ, чтобы пропенты съ втого капи
тала, начиная съ 1909 года, выдавались въ премш одному изъ достойнейшпхъ юнк'ровъ, 
окончившихъ курсъ этого училища, по производстве его въ офицеры, съ наименовашемъ этой 
премш «прем!я генералъ Maiopa Витковскаго* и на предоставлеше Начальнику Генеральиаго 
Штаба разсмотреть и утвердить положеше объ этомъ капитале.

0 семъ Министръ Юсгицш, 10 сентября 1908 г., предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распуоликовашя.

На подлпнпомг наппсапо: «Утверждаю*.
80 шла 1908 года. Подписалъ: Начальникъ Генеральиаго Штаба, Генералъ-отъ-ИнФантерш

Палицьаи.

ПОЛОЖЕШЕ
О КАПИТАЛА И ПРЕМШ ГЕНЕРАЛЪ МАЮРА ВАСИЛШ ВАСИЛЬЕВИЧА ВИТКОВСКАГО.

1. Капиталъ въ 3.508 руб. 26 коп., собранный учениками и почитателями бывшаго 
штатнаго преподавателя Военно-ТопограФическаго училища, генеральнаго штаба ген^ралъ- 
Maiopa Васил1я Васильевича Витковскаго, причисляется, по обращенш въ Государственный 
процентный бумаги, къ спецшьнымъ средствамъ Военко-ТопограФическаго училища и хра
нится установленвымъ порядкомъ.

2. Ежегодные проценты съ этого капитала, начиная съ 1909 года, выдаются въ пре
мш одному изъ достойнейшихъ юнкеровъ, окончившихъ курсъ училища, по производстве 
его въ офицеры.

3. Прем1я эта именуется «npeMiero генералъ-машра Витковскаго» и присуждается Пе
дагогическимъ Комитетомъ училища.

2 1 0 .  Объ установленш срока службы Председателя и постоянныхъ членовъ Главнаго 
Военнаго Суда.

Военный Министръ, 8 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 27 день шня 1908 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Установить, что Председатель и постоянные члены Главнаго Военнаго Суда назначаются 
въ составъ сего Суда на 4 года, после чего увольняются отъ службы на общемъ основаши. 
Сверхъ четырехъ летъ они могутъ быть оставляемы въ своихъ должностяхъ не иначе, какъ 
по особому о томъ Высочайшему указанно и на определенный Е го  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  срокъ.

Лица, занимающая ныне должности Председателя и постоянныхъ членовъ Главнаго 
Военнаго Суда, остаются въ таковыхъ до истечешя четырехлетняго срока со дня назначешя 
каждаго изъ нихъ въ составъ сего Суда.

211. о наименованш существующаго въ станиц* Тульской, Майкопскаго отдела, 
Кубанской области, станичнаго училища по АнгустЬйшему Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаревича в  Великаго Енязя Алвксгя Н иколаевича 

Имени «Алекс4евскимъ».

Военный Министръ, 8 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 9 день шля 1908 года, Высочайше
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соизволить на наименоваше существующаго въ станице Тульской, Майкопскаго отдела, Кубан
ской области, станичнаго училища по Августейшему Его Императорскаго Высочества Наследника 
Цесаревича и Великаго $нязя Алексия Николаевича Имени «Алексеевскимъ».

Распоряжешя, объявленная Правательствуюцену Сенату:
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

2 1 2 .  Объ утверждеши штата полицейской команды въ гор. Барнауле, Томской гу
берши.

У
На подлинномъ наппсано: «На основанш приложешя къ ст. 660 Общ. Губ. Учр,, по прод. 1906 года,

утверждаю». 29 иона 19(18 года.
Подписалъ: За Министра Впутреннихъ Д'Ьлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Mampots.

Ш Т А Т Ъ

ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ВЪ ГОР. БАРНАУЛ*, ТОМСКОЙ ГУБЕРШИ.

СОСТАВЬ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
КОМАНДЫ.

Годовой окладъ 
содержашя.

На обмундироваше 
въ годъ. ВСЕГО.

Одному. Всемъ. Одному. Всемъ.

( старшихъ . . . .  
Городовыхъ }

12 275 р. 3.300 р. 25 р. 300 р. 3.600 р.

( младшихъ . . . . 48 215 > 10.320 1 25 » 1.200 » 11.520 »

60 — 13.620 р. — 1.500 р. 15.120 р.

2 1 3  Объ учрежденш въ составе полицейской команды г. Аккермана, Бессарабской 
губернш, четырехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 9 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Се 
нату, для распубликовав1я, что, согласно ходатайству директора Аккерманскаго грузового 
трамвая Н. И. Спозито, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. 
Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составе полицейской команды г. Аккермана, Бесса
рабской губервш, четыре должности городовыхъ на общемъ для таковыхъ должностей осно 
ваши и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей въ коли
честве 1440 рублей (215 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ изъ 
средствъ Н. И. Спозито, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиръ въ натуре съ ото
плешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по 
вооруженш городовыхъ.
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2 1 4 .  Объ учрежден^ на руднвкяхъ Общества рупнияовъ Дубовой Балки, въ Весело- 
Терновокой волости, ВерхиедаДпровскаго уИэда, Ехатериноодавокой губернш, 
одной доджнооти оводоточнаго надвирателя.

Ммнистръ Внутреннихъ Д*лъ, 9 сентября 1908 г., дояесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Общества рудниксвъ Дубовой Балки, имъ, 
Министромъ, на основяши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена на рудникахъ йтого Общества, расноложенныхъ въ Весело-Терновской волости, Верхне- 
днЬпровскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, одна должность околоточнаго надзирателя, 
на общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возмещешемъ издержекъ казны по со
держанш означенной должности, въ количестве 500 рублей въ годъ, изъ средствъ назван- 
наго Общества и съ отводомъ отъ него же сему надзирателю квартиры въ натуре, съ 
отоплешемъ и освещешемъ.

2 1 5 .  Объ учреждешй при динамитномъ склад* на шахтЪ 16 1 Общества Южно-Рус
ской каменноугольной промышленности, въ посад* Горлова*, Бахмутокаго 
у*8да, Екатеринославской губерши, четырехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Общества Южно-Русской каменноуголь
ной промышленности, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждены при динамитномъ складе на шахте № 1 этого Общества, 
находящейся въ посаде Горловке, Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, четыре 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ четырехъ должностей, въ количестве 960 рублей 
въ годъ, полагая по 20 рублей въ месяцъ каждому городовому, изъ средствъ названпаго 
Общества, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиръ въ натуре, съ отоплешемъ и 
освещешемъ, и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженш 
городовыхъ.

2 1 6  О выд*ленш ивъ состава Явленской волости, Петропавловскаго у*зда, Акмо
линской области, селешя Петровскаго и о введет# въ посл£днемъ самоотоя- 
тельнаго сельскаго управлен!я, на правахъ волостного, по правиламъ, устано- 
вленнымъ ст.ст. 891, 466 и 469—471 полож. для вреот. Закав. края.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о выделенш изъ состава Явленской волости, Петро- 
павловскаго уезда, Акмолинской области, селешя Петровскаго и о введенш въ последнемъ 
самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, установлен- 
нымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 полож. для крестьянъ Закав. края.

0 семъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

2 1 7  О разд*денш Мар1инской волости, Атбасарскаго у*вда, Акмолинской области
на четыре: Ново-Александровокую, Маршнокую, Колутонскую и Ново-Вратокую.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о разделенш Маршнской волости, Атбасарскаго уезда,
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Акмолинской области на четыре: Ново-Александровскую волость въ составе селенШ: Ново- 
Алекандровскаго, Ново-Петропавловскаго и Поповскаго; Маршнскую— въ состав* селеш ii: 
Мяршнскаго, МитроФашевскаго и Ковылинскаго; Колутонскую волость— въ составе селсп1 Н • 
Старо-Колутонскаго, Ново Колутонскаго и Ягоднаго, и Ново-Братскую волость— въ составъ 
селешй: Краснаго села, Добровольнаго и Ново-Братскаго.

О семъ, на основаши ст. 498 Обш. Пол. Св. Зак.. т. IX, Особ, прил., по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреинихъ Делъ, 13 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

2 1 3 . О введеши сельокаго общеогвеннаго управления иа переселенческих! участках* 
«Суръ-Атъз и «Тюбетъ», Бдагодаровской волости, Омскаго у!пда, Акмолинской 
области, съ наименовашемъ перваго изъ нихъ сед. «Ганновка», а второго— 
сед. «Дуванка».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши сельскаго общественнаго управлешя иа 
переселенческихъ участкахъ «Суръ-Атъ» и «Тюбетъ» и о наименована перваго изъ нихъ 
селешемъ «Ганновка», а второго —селешемь «Дуванка», съ присоединешемъ обоихъ участ
ковъ, въ административномъ отношеши, къ составу Благодаровской волости, Омскаго уезда, 
Акмолинской области.

0 семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 1 9 . объ учрежденш при им$ши «Владикпрское-Городокъ», въ Никулинской во
лости, Вышневодоцкаго уЬзда, одной должности п£шаго стражника,

Министръ Внутреннихъ Делъ, 15 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству довереннаго отъ дворянства Тверской 
губерши, Тверскимъ Губернаторомъ, на основаши примечашя къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II, Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при именш «Владам1рское-Городокъ», при- 
надлежащемъ названному дворянству и находящемся въ Никулинской волости, Вышневолоц- 
каго уезда, срокомъ на два года, одна должность нЬшаго стражника уездной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, съ возмещешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей въ годъ, изъ средствъ 
дворянства, коему принадлежишь помянутое имеше, съ отводомъ стражнику квартиры въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовремен
наго расхода по вооружению стражника.

220 Объ учрежденш въ иагЬши вдовы Полковника Юшковой, при сел* Большом* 
АндосовФ, Сергачокаго уЬзда, одной должности nimaro стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 15 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству вдовы Полковника Юшковой, Нижегород- 
скимъ Губернаторомъ, на основанш примечашя къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ именш просительницы, находящемся при селе Большом» 
Андосове, Ссргачскаго уезда, одна должность пъшаго стражника уездной полицейской стражи, 
па общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возмещешемъ издержекъ казны по со-
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держанш означенной должности, въ количестве ‘240 рублей въ годъ, нзъ средствъ назван
ной землевладелицы, съ отводомъ отъ нея же стражнику квартиры въ натуре, съ отопле
шемъ и освещешемъ и съ отнесешемъ на те же средства единовремениаго расхода по 
вооруженно стражника.

221 . Объ учрежденш въ селенш  ИрзуфЬ, Мар^уполъскаго уЬзда. Екатеринославской 
губернш, одной должности п *ш аго  стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 15 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Фрэнцузскаго товарищества Луи Дрей- 
Фусъ и К0 въ городе Мар1уполе, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. И Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при отделенш названнаго товарищества въ 
селенш Ирзуфе, Мар1упольскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, одна должность пЬшаго 
стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей 
въ годъ, изъ средствъ сказаннаго товарищества, съ отводомъ отъ него же стражнику квар
тиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооруженш стражника.

Военнымъ Министромъ:

222. Объ учреждешй 13 стипендш Кубанскаго казачьяго войска.
Военный Советъ, журналомъ 15 мая 1908 года, положилъ:
1) Разрешить изъ общаго войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска ежегодный 

расходъ въ размере 2850 рублей на содержаше следующихъ стипендий: 1) въ Тифлисскомъ 
учительскомъ институте-—трехъ съ платою по 150 рублей въ годъ за каждую; 2) въ одномъ 
нзъ среднетехническихъ училвшъ— Бакивскомъ или Ростовскомъ— трехъ съ платою по 300 руб
лей въ годъ за каждую, и 3) на женскихъ акушерско-Фельдшерскихъ курсахъ —  пяти съ 
платою по 300 рублей въ годъ за каждую.

2) Обязать стипендоатовъ, на точномъ основанш п. 5 Высочайше утвержденныхъ
20 января 1873 года правилъ о службе стипенщатовъ казачьихъ войскъ, отслуживать въ 
своемъ войске за каждый годъ пользовашя стнпещцей по полтора года.

2 2 3 .  Объ учреждешй въ paioHfc нефтяныхъ промыоловъ на казенномъ участке, арен- 
дуемомъ Княземъ М. И. Хилковымъ въ местности М айли-сай, Н аманганскаго 
уезда, постоянной должности полицейскаго стражника.

Применительно къ ст. 655 Общ. учр. губ., Св. Зак. Гр. т. II, по продолж. 1906 года, 
и на основанш Высочайше утвержденныхъ: 6 декабря 1905 года Меморш Совета Министровъ 
(Собр. узак. и расп. Правительства 1905 года ст. 1976) и 13 шня 1906 г. особаго жур
нала того же Совета (Собр. укак. и расп. Правит. 1906 года ст. 1562), о распространена 
дейс'шя правилъ означенной Меморш на области Турхестанскаго края.— Военнымъ Губерна
торомъ Ферганской области учреждена въ рашнб нефтяныхъ промысловъ на казенномъ участке, 
арендуемомъ Княземъ М. И. Хйлковымъ въ местности Майли-сай, Наманганскаго уезда, по
стоянная должность полицейскаго стражника, съ окладомъ содержанш по ттъдесятъ 
пять рублей въ месяцъ, на средства означенныхъ нефтяныхъ промысловъ Князя Хилкова.

О семъ Военный Министръ, 11 шля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.
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2 2 4 . Объ утверждеши штата полицейской команды въ русской части г. Ходжента, 
Самаркандской области.

На иодлииномъ наивсано: « Утверждаю».
31 i№Ji 1908 года. Нодписалъ: Временно УправляющШ Военнымъ Мииисгерсгвомь. Гепераль-

ЛеВтенантъ Поливановк.

ШТАТЪ

ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ВЪ РУССКОЙ ЧАСТИ Г. ХОДЖЕНТА, САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  ДОЛ ЖНОС Т Е Й.
Чи

сл
о 

чи
но

въ
.

1 
'

Содержаше 
одному въ 
годъ (вътомг 

числЪ 20 руб
лей на об- 
мундир.).

всемъ.
Число

жителей.

Старшихъ городовыхъ....................................... 1 300 р. 300 р.
678душъ.

Младшихъ городовыхъ....................................... 4 200 р. 800 р.

И т о г о ............................... 1.100 р.

Примгьчате. На основаши 6 и 7 пунктовъ (отд. I) Высочайше утвержденнаго
21 апреля 190В года мнешя Государственнаго Совета (Собр. узак. и расы. Правитель 
ства 1903 года № 69, ст. 773):

1) Расходы ио содержашю полицейскихъ командъ относятся полностью на сред
ства города, на обязанности котораго остается также отводъ или наемъ городовымъ 
помещешй, съ отоплешемъ и освещешемъ, снабжеше этихъ чиновъ вооружешемъ (шашки 
и револьверы) и пользоваше ихъ въ больницахъ.

2) На городовыхъ не можетъ быть возлагаемо исполнение обязанностей разсыль- 
ныхъ или сторожей при полицейскихъ управлешяхъ, а также другихъ службы и пору
чешй, не соответствующихъ прямому ихъ назначенш охранять общественные поря- 
докъ и безопасность.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



2 2 5 .  о  равъяоиеши § 394 положены объ управленш въ СемирЪченоюй ■ Сыръ- 
Дарьинской областяхъ о прибавочном! за выслугу пятнлЬтш зкалоааньи.

Военный Сов'Ьтъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Штаба о разъяснены § 394 
положешя объ управлеши въ СемирЬчеиской н Сыръ-Дарьинской областяхъ о прибавочномъ 
за выслугу пятилЬтШ жаловаиьв, журналомъ 3 iso л я 1908 года, положилъ разъяснить:

Правомъ на прибавочное жалованье за выслугу въ Семиреченскои и Сыръ-Дарьинской 
областяхъ на основаши § 394 Высочайше одобреннаго проекта положешя 1867 года объ 
управлеши сими областями иользуются офицерше чины, занпманшие должности по военно- 
народному унравленш, и лица, состояния на государственной службе, хотя и не имеюпщ 
классныхъ чиновъ, при исправлеши безнорочно и усердно штатныхъ должностей въ течеше 
сроковъ, установленныхъ § 394, независимо отъ того, изъ какой местности, т. е. приви
легированной или непривилегированной, они перешли на службу въ эти области.

О семъ Министръ Юстицш, 2 августа 1908 г., предложилъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Ст. 225—226. — 346 — № 27.

226. о расширети правъ местнаго начальства по сдач* въ аренду войсковыхъ 
земель подъ распашку, попасъ и оЬнокошеше.

Военный Министръ, 16 августа 1908 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 5 шня 1908 года, положилъ:

I. Областнымъ, войсковымъ и войсковымъ хозяйственнымъ правлешямъ: Донского, 
Терскаго, Астраханскаго, Оренбургскаго, Сибирскаго, СемирЪченскаго, Забайкальскаго, Амур
екаго и УссурШскаго казачьихъ войскъ, съ утверждашя войсковыхъ наказныхъ (Донское и 
Сибирское казачьи войска) и наказныхъ атамановъ, предоставить следующая права:

1) издавать, изменять и дополнять кондицш для сдачи войсковыхъ земельныхъ оброч- 
ныхъ статей въ аренду съ торговъ на срокъ не свыше двенадцати летъ подъ распашку, 
попасъ и сЪнокошеше, съ соблюдешемъ следующихъ правилъ:

а) въ кондищяхъ должна быть указана норна распашки; норма эта определяется по 
усмотрънш войскового начальства, но съ темъ, чтобы въ течете всего аренднаго срока 
могло быть распахано въ общей сложности не более половины всего арендуемаго участка и 
ирвтомъ непременно въ одной какой либо части его, менять которую въ течеше всего 
аренднаго срока не дозволяется; арендатору можетъ быть предоставлене право не засчиты
вать въ означенную норму те места, кои по првроднымъ услов1ямъ непригодны для распашки, 
и за счетъ этихъ местъ соответственно увеличить распашную часть;

б) въ кондищяхъ должно быть также указано, что въ случае, если сдаиный въ аренду 
участокъ земли понадобится на общевойсковыя нужды и долженъ быть съ этою целью 
изъять изъ аренднаго пользовашя арендатора, то, по постановлешю о томъ областного, вой
скового, войсковаго хозяйственнаго правлешя, действие аренднаго договора можетъ быть 
прекращено и ранее договорнаго срока, безъ особаго на то согламя арендатора и безъ осо
баго за то ему какого-либо вознаграждешя;

в) утверждеше торговъ должно быть производимо указаннымъ въ законе порядкомъ;
2) сдавать те же статьи въ аренду безъ торговъ своею властью подъ распашку, 

попасъ и сенокошеше на срокъ не свыше двенадцати летъ местнымъ казачьимъ и сель-
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.№ 27. — 347 — Ст. 226—227.

скимъ разныхъ наименованШ обществамъ и ювариществамъ изъ состава техъ обществъ, а 
также издавать, изменить и дополнять услов1я для такой сдача съ соблюдешемъ следую- 
щвхъ правилъ:

а) въ кондищяхъ должна быть указана норма распашки; норма эта определяется по 
усмотренш войсковаго начальства, по съ темъ, чтобы въ течеше всего аренднаго срока 
могло быть распахано въ общей сложности не более половины всего арендуемая участка и 
при томъ непременно въ одной какой-либо части его, менять которую въ течете всего 
аренднаго срока не дозволяется; арендатору можетъ быть предоставлено право не засчиты
вать въ означенную норму тЪ места, кои по природнымъ услов̂ ямъ непригодны для рас
пашки и за счетъ этихъ местъ соответственно увеличить распашную часть;

б) въ кондищяхъ должно быть также указано, что въ случае, если сданный въ аренду 
участокъ земли понадобится на общевойсковыя нужды и долженъ быть съ этой целью 
изъять изъ аренднаго пользовашя арендатора, то, по постановлешю о томъ областного, вой
скового, войскового хозяйственнаго правлешя, действ1е аренднаго договора можетъ быть 
прекращено и ранее договорнаго срока безъ особаго на то согламя арендатора и безъ особаго 
ему за то какого-либо вознаграждешя;

в) сдаваемое безъ торговъ количество земли не должно превышать двадцати десятинъ 
на каждаго члена общества или товарищества;

г) передача земель, взятыхъ обществами и товариществами безъ торговъ, въ друпя 
руки воспрещается;

д) сельсш общества и сельшя товарищества могутъ арендовать безъ торговъ только 
таьчя земли, кои отстоять отъ мИста ностояннаго жительства аревдаторовъ не далее р а -  
дцати верстъ.

II. Кубанскому областному правлешю, съ утверждешя начальника Кубанской области и 
наказнаго атамана Кубанскаго казачьяго войска, предоставить право сдавать своею властью, 
не испрашивая утверждешя высшаго начальства, поляны въ войсковыхъ лесахъ въ аренду,—  
какъ съ торговъ, такъ и безъ торговъ,— подъ распашку, попасъ и сенокошеше на срокъ не 
свыше двенадцати летъ, а также издавать, изменять и дополнять услов1я для такой сдачи, 
но съ темъ: 1) чтобы въ услов1яхъ была определена норма распашки; 2) чтобы передача 
полянъ, взятыхъ въ аренду безъ торговъ, была воспрещена и 3) чтобы въ услов!яхъ было 
указано, что въ случае, если сданная въ аренду поляна понадобится на общевойсковыя 
нужды и должна быть съ этой целью изъята изъ аренднаго пользовашя арендатора, то, по 
постановленш о томъ областного правлешя, действ!е аренднаго договора можетъ быть пре
кращено и ранее договорнаго срока, безъ особаго на то comcia арендатора и безъ особаго 
за то ему какого-либо вознаграждешя.

2 2 7 . О выдаче оуточныхъ денегъ офицерамъ, командированными въ 1907 году на 
станцш железныхъ дорогь для предупреждения безпорядковъ при перевоак4 
новобранцевъ ж запаоныхъ нижнихъ чиновъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Штаба о выдаче суточ- 
ныхъ денегъ офицерамъ, команррованнымъ въ 1907 году на станцш железныхъ до-
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рогъ для предупреждешя безпорядковъ при перевозке новобраицевъ и запасныхъ нижнихъ 
чиновъ, журналомъ 26 апреля 1908 года положилъ: вьшгь суточный деньги по 1 руб. 
50 коп. въ сутки всемъ Офицерамъ— начальникамъ особыхъ командъ, выставлееныхъ для 
поддержашя порядка въ перюдъ перевозки, въ 1907 году, запасныхъ нижнихъ чиновъ и 
новобранцевъ, на желЪзнодорожныхъ станщяхъ, съ отнесешемъ вызываемаго расхода на 
ст. 5 § 14 текущей сметы Главнаго Интендантскаго Управлешя.

О семъ Министръ Юстицш, 16 сентября 190» года, предложилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

/
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