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3 2 2  Объутвержденш временнаго положешя объ аттеетащяхъ младшихъ офицеровъ въ 
п&хотЬ и кавалерш.

Военный Советъ. разсмотревъ представленный Главнымъ Штабомъ проектъ временнаго
положешя объ аттеетащяхъ, журналомъ 12 поня 1908 года, положилъ:

1. Ввести вт д'Ьйетгпе времениое положеше объ аттеетащяхъ младшихъ офицеровъ пехоты 
и кавалер]и.

2. Поручить Главнымъ Управлешямъ—Артиллершскому, Инженерному и Казачьихъ войскъ 
внести въ Военный Советъ проекты объ аттестовали! подведомственныхъ имъ младшихъ 
офицеровъ, составленные на техъ же основашяхъ, какъ и пастоящш.

Пунктъ первый сего положешя и упомянутое въ немъ временное положеше Высочайше 
утверждены 1 шля 1908 г.

О семъ Министръ Юстицш, 24 октября 1908 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждено».
1 ш ля 1908 года. Подписалъ: Временно Управляющей Военнымъ Министерствомъ, Генералъ-

Лейтенантъ Поливанова.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ
ОБЪ АТТЕСТАЦШХЪ МЛАДШИХЪ ОФИЦЕРОВЪ ВЪ ПЪХОГБ И КАВДЛЕР1И.

Ст. 1. ОпредЬлеше служебныхъ достонпствъ всехъ младшихъ офицеровъ основывается:
а) на аттеетащяхъ, составляемыхъ устаповлепнымъ ниже порядкомъ, б) на обсуждеши сихъ 
аттестаций въ особыхъ аттестащонныхъ совещашяхъ и в) на окончательномъ заключеши 
командира части.

Ст. 2. Указаннымъ способомъ определяется: а) вполне ли подготовленъ аттестуемый 
къ командованш ротой, эскадрономъ, или б) если не подготовленъ, то годенъ ли къ строевой 
службе, или в) если не годенъ къ строевой службе, то годенъ ли къ административной, или
г) подлежишь предупрежден  ̂ о неполдомъ служебномъ соответствш или же д) нодлежитъ 
увольнешю отъ службы.

Примгьчате. Увольнеше отъ службы, согласно настоящаго положешя въ атте-
стащонномъ порядке, не отменяетъ правылъ объ увольнеши отъ нея въ прочихъ, пре
дусмотренныхъ закономъ, случаяхъ.

I. Составлеше аттестации
Ст. 3. а) Аттеотацш на младшихъ офицеровъ составляются ротными и эскадронными 

командирами.
6} Офицеры, исполняюпце служебный обязанности вне ротъ или ускадронов!, должны 

а'гтестоваться ихъ непосредственными начальниками.
в) Полковой адъютангь аттестуется непосредственно командиромъ части, причемъ штабъ- 

ОФИцеры части представляютъ письменное о немъ миЬше.
Примпман1е 1. Аттестации на начальника учебной команды., заведывающаго охот-
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ничьей командой и полкового адъютанта должны разсматриваться, какъ и на рогныхъ 
командировъ, въ дивияшнныхъ совЪщашяхъ.

Л рим тате 2. Если аттестующш начальникъ, по недавнему вступленш въ долж
ность (после 1 апреля), не можетъ аттестовать подчиненныхъ ему лицъ, то ояъ 
продставдяеть на сихъ аттестации своего предшественника, который обязанъ передать 
ему свои аттестацш на всехъ непосредственпо подчцпенныхъ чиновъ.

Лрилттиге 3. Если аттестующш начальникъ, по недавнему прибытш (после
1 апреля) кого-либо изъ подчиненныхъ ему лицъ къ месту службы, не можетъ его 
аттестовать, то онъ представляетъ на это лицо ту аттестацда, которую долженъ полу
чить огь соответствующего начальника по прежнему месту службы своего подчиненнаго; 
независимо сего, .на всехъ лицъ, переведенныхъ въ друг!я части или нолучившихъ новыя 
назначешя, но до 1 апрЬля еще не отправившихся къ месту пазначешя, аттестации 
составляются и отправляются (порядкомъ, указаннымъ ниже) но прежнему месту ихъ 
службы. '

От. 4. Аттестукищй составляетъ аттестащи собственноручно въ произвольномъ изложе- 
нш, преследуя цель возможно точной и полной характеристики служебныхъ, физячоскихъ, 
умственныхъ и нравственныхъ качествъ аттестуемаго.

Л римтате. Заглавный листъ аттестацш можегь быть залолияемъ не собствеи- 
норучно сведешями нзъ послужного списка аттестуемаго.

Ст. 5. Атгестацш на младшихъ офицеровъ представляются командиру части (къ 1 ок
тября): въ пехоте съ заключешемъ командира батальна, а въ кавалеры и мелкихъ частяхъ— 
непосредственно.

Ст. 6. Устанавливаемый симъ положешемъ аттестацш представляются въ одномъ экзем
пляре и заменяютъ собою все до сего времени составлявппяся на младшихъ офицеровъ 
аттестащи.

12. Разсмотреше аттестаций

Ст. 7. Для обсуждения составляемыхъ указаннымъ выше порядкомъ аттестащи, въ 
целяхъ обезпечешя правильности окончательныхъ ретешй, учреждаются полковыя аттеста- 
цшнвыя совещания.

Въ составъ этихъ совещашй входятъ: въ четырехбаталшнныхъ полкахъ— штабъ-ОФи- 
церы и командиры ротъ соответственна1’о баталюшц въ двухбаталшлныхъ полкахъ, отдЬль
ныхъ баталшнахъ и другихъ мелкихъ частяхъ—-штабъ-ОФицеры и ротные командиры, а въ 
кавалерш—штабъ-ОФицеры и эскадронные командиры. Председателитв уегь старшш пггабъ- 
оФице.ръ.

Ujnummnie. Командиръ части ни въ какомъ случае не присутствуешь въ ахте-
стацюшдаъ совещашй.

Ст. 8. Полковыя аттестащоаныя совещашя собираются ежегодно между 1 и 15 октября.
Ст. 9. Совещатя обязаны всесторонне обсудить додлежащш ихъ разсмотрвшю аттеета 

цш и составить заключешя объ аттестуемыхъ. Все обсуждешя происходить словесно, аокон- 
чательаое мотивированное заключен]е излагается письменно на аттестащи, за подписью пред
седателя. •
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Ст. 322. —  490 № 37.

Ст. 10. Заключения совЬщанш должны быть шюлн'В опредЬленными и сводиться къ моти
вированному признанш тъхъ или ипыхъ качествъ аттестуемаго,'какъ указано въ ст. 2.

Ст. 11. По аттестащямъ, кои признаны будутъ совЬщашями составленными неверно, 
подробно разсматрив.чются причины неправильнаго аттестован!я и представляется мотивиро
ванное заключеше по симъ аттестат ямъ.

Ст. 12. Письменныя аттестацш, а также, суждешя и заключешя совЬщанш но подлежатъ 
оглашенш.

HI. Утверждеше аттестацш.

Ст. 13. РазсмотрЬнныя аттестащи на младгаихъ офицеровъ съ заключешями совещашй 
представляются командиру части.

Ст. 14. Аттестацш на младшихъ офицеровъ въ чинахъ подпоручика (корнета) и поручика . 
утверждаются командиромъ части; на тЬхъ же изъ нихъ, кои признаются заслуживающими 
увольнешя или вторично получаютъ предупреждеюе, а равно на всЬхъ штабсъ-кашггановъ 
(штабсъ-ротмистровъ) аттестацш представляются на утверждеше начальника дивизш или лицъ, 
пользующихся равными съ ншш правами, съ заключешями командира полка и командира 
бригады.

Ст. 15. Командиры частей и начальники дивизш или утверждаютъ рЬшешя совЬщанш, 
или же постановляютъ самостоятельный рЬшешя, подробно моТивировавъ таковыя. ВъпослЬд- 
немъ случаЬ на означенныхъ лйцъ возлагается вся отвЬтственность за аттестацш.

Ст. 16. Окончательный рЬшешя но аттестащямъ о младшихъ офицерахъ командиры 
частей сообщаютъ въ секретныхъ предписашяхъ по командЬ начальникамъ аттестуемыхъ, для 
сообщешя послЬдшшъ.

0г. 17. Утвержденныя аттестацш на младгаихъ офицеровъ хранятся въ канцелярш части.

ВмЬстЬ съ тЬмъ, лицами, утверждающими аттестацш, доставляются въ главный штабъ 
обшде списки по старшинству, съ краткимъ обозначешемъ окончательнаго рЬшешя по атте
стащямъ младшихъ офицеровъ.

IV. Увольнеше въ аттестацшнноиъ порядкЬ.

Ст. 18. Младппе офицеры, вторично пояучивпие предупреждеше, а равно подлежапме 
увольнешю со службы, должны подавать прошешя объ увоЭьненш въ двушЬсячный срокъ; 
неподавппе прошенШ должны увольняться безъ протеши.

V. ОтвЬтственность за неправильность аттестацш.
I

Ст. 19. ОтвЬтственность за неправильность аттестащи ложится не только на состави
теля ея, но также и на тЬхъ изъ высшихъ затЬмъ начальниковъ, которые обязаны давать 
>шЬн1я по аттестащямъ.

От. 20. По аттестащямъ, явно невЬрнымъ и пристраетнымъ, начальники дивизШ поста-
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бовлятогъ особыя решешя о началыгакахъ. явно неверно и пристрастно оцЪнившихъ служебный 
качества своихъ подчиненныхъ, и определяют?. меру ответственности за несомненно непра
вильное аттестоваше.

3 2 3  О распубдтсоваиш пршсааа, по военному ведомству отъ 28 1юля 1908 г. за № 356.

Военный Советъ, журналомъ 12 шня 1908 года, положилъ:
1) Подтвердить, чтобы младшимъ офицерамъ действительно поручалась ротными коман

дирами та или другая отрасль обучетпя въ ротахъ, согласно ст. 119 устава внутренней службы, 
и чтобы ответственность младшихъ офицеровъ осуществлялась также и при посредстве атте
стата, даваеммхъ на нихъ ротными командирами.

2) Ограничить перемещеше офицеровъ изъ одной роты (эскадрона, сотни) въ другую 
самыми крайними случаями, съ темъ, чтобы даже въ случае временнаго отсутсшя ротнаго 
(эскадроннаго, свтеннаго) командира, исполнеше его обязанностей непременно возлагалось на 
старшаго въ роте (эскадроне, сотне) «Фидера, а не командировались для этой цели старппе 
гптабсъ-капитаны (штабсъ-ротмистры, подъесаулы) изъ другихъ ротъ.

I!) Обусловить назначеше офицеровъ, возвратившихся изъ командировокъ, ротными, 
'"'кадренными или сотенными командирами испыташемъ въ течеше не менее шести месяцевъ 
н удостоешемъ въ общемъ аттестацшнномъ порядке.

4) Подтвердить, чтобы командировки отнюдь не продолжались долее установленнаго для 
кмждой срока.

5) Установить, чтобы однЪ и те же командировки, вне своей части, не повторялись, и 
чтобы промежутокъ между различными командировками для одного и того же офицера ие былъ 
менее года.

Пункты В и 5 сего положешя Высочайше утверждены 1 шля 1908 года.
О семъ Министръ Юстицш, 24 октября 1908 г., предложилъ Правительствующему Онату, 

для распубликовашя.

3 2 4  Об ъ установленш въ холерный перюдъ для вс$хъ войсковыхъ частей, раскварти- 
рованныхъ по обывателямъ, особаго добавочнаго отпуска дровъ для килагчевзя воды.

Военный Советъ, журналомъ 11 сентября 1908 года, положилъ:
Установить въ холерный перщъ для всехъ войсковыхъ частей, расквартированных* 

по обывателямъ, особый добавочный отпускъ дровъ для кипячешя воды въ размере 8‘/а верш- 
коръ на 10 человекъ въ месяцъ, съ темъ, чтобы о необходимости такового отпуска въ 
каждой местности и для каждой части' войскъ объявлялось въ приказахъ по войскамъ округа, 
съ одновременнымъ донесешемъ о томъ Главному Штабу на предметъ испрошешя потребнаго 
кредита.

Положеше это Высочайше утверждено 23 сентября 1.908 года.

325. О примененш къ ем4нньшъ кзяачьимь командамъ положена* о прелровождети 
яешгатннхъ командъ.

Военный Советъ, журналомъ 28 августа 1908 года, положилъ:
1) flttfcTBie Высочайше утвержденнаго, 2 шня 1889 г., положешя о препровождена
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нештатных!, командъ (прик. но воен. вед. 1889 г. № 152), съ последовавшими къ нему 
позднейшими дополнен!ями и изменешями, распространить на сменныя команды казаковъ, 
следующихъ изъ войскъ на первоочередную службу въ части, а равно и возвращающихся съ 
таковой службы на льготу въ войска.

2) Уномяпутое въ пункте I положеше о препровождеши негататныхъ комавдъ для 
казачьихъ сменныхъ командъ дополнить согласно прилагаемому проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 28 сентября 
1908 года.

На подлинною, написано: в Высочайше утверждена ».
28 сентября Ш 8  года. Подписалъ: Генералъ огь Ин*антерш Редшерп.

П Р О Е К Т Ъ

ДОПОЛНЕН 1Я для СМЪННЫХЪ КАЗАЧЬИХЪ КОМАНДЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО,
2 1ЮНЯ 1889 ГОДА, ПОЛОЖЕШЯ О ПРЕПРОВОЖДЕШИ НЕШТАТНЫХЪ КОМАНДЪ.

Къ ст. 1. Настоящее положеше применяется и къ сменнымъ казачьимъ командамъ, 
какъ отправляемымъ шгь войскъ на службу въ части, такъ и возвращающимся изъ частей 
на льготу въ войска.

Къ ст. 4. Наименытй составь сменныхъ казачьихъ командъ, какъ отравляемыхъ гоъ 
войскъ на службу въ части, такъ и изъ частей въ войска на льготу определяется въ 
12 человекъ.

Къ ст. 5. Вь сменныхъ казачьихъ командахъ, при которыхъ по положешю о службе 
въ казачьихъ войскахъ сдедуютъ и ОФицеры, командируемые въ составе сихъ командъ, — 
начальникомъ сменной команды всегда назначается ОФИцеръ, независимо огь численнаго 
состава команды.

Кроме того, начальникомъ сменной команды, независимо отъ численнаго состава ея, 
назначается оФицеръ и въ случаяхъ, особо предусмотренныхъ для казачьихъ войскъ.

Независимо сего въ конныхъ сменныхъ. командахъ для сопровождешя ихъ назначаются 
также ветеринарные врачи и Фельдшера и по тому же расчету на число лошадей, какъ и 
медицинсйе чины —  р я  людей.

При этомъ медицинстпе и ветеринарные врачи и Фельдшера могутъ быть назначаемы 
для сопровождешя сменныхъ казачьихъ командъ, независимо отъ числа состоящихъ въ нихъ 
людей и лошадей, во всехъ техъ случаяхъ, когда это будетъ признано необходимымъ глав
ными начальниками военныхъ округовъ и войсковымъ наказнымъ атаманомь Войска 
Донского.

Офицеры, медицинше и нижше чины, назначаемые собственно для сопровождешя смен
ныхъ командъ (начальники ихъ), избираются шгь состава чиновъ самихъ сменныхъ командъ, 
а за неимешемъ въ нихъ чиновъ соответствующихъ званш, назначаются по особому распо
ряжение подлежащихъ начальниковъ, на общихъ основашяхъ.

Къ ст. 9. Пуп. а. Маршруты для сменныхъ казачьихъ командъ, следующихъ изъ 
войскъ на службу въ части, составляются по распоряжение войсковыхъ наказныхъ и наказ
ныхъ атамановъ соответствующихъ казачьихъ войскъ.

Къ ст. 13. Йун. б. Въ конныхъ сменныхъ казачьихъ командахъ величина перехода 
можегъ быть увеличиваема до 35 верстъ, съ темъ, чтобы средняя величина перехода въ 
целомъ маршруте составляла, но возможности, не более 30 верстъ.
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JV» 37. 49В — Ст. 325.

Къ ст. 18. Пун. а. Въ сагЫ&ыхъ казачьихъ командахъ на этихъ иодводахъ пере
возятся и те казаки съ ихъ седлами и вьюками, лошади которыхъ заболели или паля въ 
пути.

Пун. б. Для перевозки собствепшхъ вещей казаковъ сменныхъ казачьихъ командъ, 
отправляемы хъ изъ войскъ на службу въ части и возвращающихся изъ таковыхъ на льготу 
въ войска, подводы назначаются по расчету одной одноконной подводы на каждыхъ 5 чело
векъ, полагая по 3 пуда на человека и по 15 пудовъ клади на подводу, причемъ меньшее 
число людей въ расчетъ но принимается.

Къ ст. 20. Въ конныхъ сменныхъ казачьихъ командахъ особыхъ подводъ для пере
возки Фуража не назначается, но въ необходимыхъ случаяхъ, по усмотрена главныхъ на- 
чадьБиковъ военныхъ округовъ, сменнымъ командамъ отпускаются деньги на наемъ подводъ 
для перевозки фуража, причемъ количество подводъ определяется теми же начальниками.

Къ ст. 24. Пун. а. Сопровождающимъ сменныя казачьи команды ОФИцерамъ (началь
ники) и некласснымъ Фельдшерамъ, если они назначены изъ состава самихъ сменныхъ 
командъ, путевое довольсттое, указанное въ настоящей статье (24 ), не отпускается.

Офицерамъ же и некласснымъ Фельдшерамъ, командируемымъ лишь для сопровождешя 
сменныхъ комапдъ, путевое довольств1е выдается на общихъ основашяхъ положешя о пре
провождеши непггатпыхъ командъ.

Къ ст. 27. Всемъ штабъ и оберъ-офицерамъ сменныхъ казачьихъ комапдъ, отправляе- 
мыхъ въ части, находящаяся на службе въ местность непривилегпрованныхъ, а равно и 
возвращающихся изъ частей въ войска на льготу, производятся въ путевое довольс'те лишь 
ноходно-суточныя деньги, а именно: а) штабъ-ОФицерамъ по 1 руб. 50 коп. и б) оберъ-офи- 
церамъ по 75 коп. за все время нередвижешя, а семейнымъ, сверхъ того, и путевое до- 
вольств1е по чинамъ и по числу верстъ грунтового и шоссейнаго пути. Семейства офицеровъ, 
следующихъ въ составе сменныхъ командъ, при передвиженш последнихъ по железнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ, перевозятся вместе со сменными командами на общихъ осно
вашяхъ.

Офицеры жа сменныхъ казачьихъ командъ, следующихъ на службу въ частп, находя- 
Щ1яся въ привилегнрованныхъ местностяхъ, удовлетворяются путевымъ довольств1емъ и по- 
собшми, согласно основан]й, указанныхъ въ нравилахъ объ особыхъ преимуществахъ госу
дарственной службы по военному ведомству въ отдаленныхъ местностяхъ.

Все чины (офицеры, врачи, Фельдшера), командированные лишь для сопровождешя 
сменныхъ командъ (а не следуннще сами на службу н со службы въ составе сихъ командъ), 
удовлетворяются порцюнными деньгами и прочимъ путевымъ довольств1емъ на общихъ осно
вашяхъ съ подобными же чинами нештатныхъ командъ.

Къ ст. 35. Въ конныя сменныя казачьи команды, для сопровождешя которыхъ назна
чены ветеринарные Фельдшера, отпускаются карманные наборы и необходимые медикаменты 
и леревязочныя средства для пользовашя заболевающихъ въ пути лошадей. Снабжеше этихъ 
ветерииарныхъ Фельдшеровъ упомянутыми предметами производится порядкомъ, указаннымъ 
вт, циркуляре Главнаго Штаба 1899 года № 127.

Точно такимъ же порядкомъ снабжаются и назначаемые для сопровожден!я сменныхъ 
командъ медицинше Фельдшера необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 
для пользовашя заболевшнхъ въ пути людей.

Къ ст. 39. Отпускъ указанныхъ въ этой статье денегъ на наемъ подводъ для пере
возки вещей, но расчету 3 пудовъ на казака, производится, какъ для сменныхъ казачьихъ
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командъ, отправляемыгь изъ войскъ въ части, такъ и для возвращающихся изъ частей на 
льготу въ войска.

Къ ст. 39*. Для обезпечешя путевымъ довольстмемъ строевыхъ казачьихъ и ОФпцер- 
сгтгтхъ лошадей сменныхъ комапдъ отпускаются деньги на покупку Фуража по маршруту, но 
числу рей маршэ, на веЬхъ наличныхъ лошадей команды, или же Фуражъ въ натурЬ, 
смотря по тому, какое будетъ сделано распоряжеше. Суточная дача сухого Фуража опре-

* дЬляется въ размЬрахъ, установленныхъ табелью о фуражномъ довольствш.
Сверхъ причитающихся по маршруту фуражныхъ денегъ, таковыя деньги отпускаются 

еще авансомъ на случай непредвидЬнныхъ остановокъ — на гЬхъ же основашяхъ, какъ и 
авансъ кормовыхъ денегъ для нижнихъ чиновъ (ст. 33).

Довольстве лошадей Фуражемъ производится по мЬстнымъ справочньшъ ценамъ, суЦе- 
ствующимъ во время дважетя командъ въ пунктахъ ночлеговъ и дневокъ. Справочный 
цЬны начальник?, команды получаетъ отъ уездныхъ или окружныхъ начальниковъ, а въ 
городахъ отъ городскихъ управъ—въ первомъ пунктЬ уЬзда по маршруту; если же спра
вочный цЬны не будутъ получены своевременно, то таковыя выдаются полицейскимъ чинов- 
никомъ, сопровождающимъ команду.

Примгьчанге 1. Расчеты по довольствш Фуражемъ лошадей должны вестись на 
основашяхъ, указанныхъ въ положеши о пров!антскомъ, приварочномъ и Фуражномъ 
довольствш, т. е. по цЬнамъ, действительно платимьшъ въ каждомъ отдЬльномъ 
случаЬ, имЬя въ виду, что справочныя цЬны суть крайшя, выше коихъ расходы не 
могутъ быть производимы, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ томъ же положенш.

Примгьчате 2. Въ необходимыхъ случаяхъ, по усмотрЬнйо главныхъ началь
никовъ военныхъ округовъ, смЬннымъ казачьимъ командамъ отпускаются деньги на 
наемъ подводъ для перевозки Фуража.
Къ ст. 40. ВсЬ положенные виды довольствш для см’Ьнныхъ казачьихъ командъ, 

отправляемытъ изъ войскъ на укомплектоваше частей, содержимыхъ на счетъ казны и изъ 
таковыхъ частей на льготу въ войска, относятся на казну, причемъ довольсгше первыхъ 
комапдъ производится со дня выступлешя ихъ со сборныхъ пунктовъ, а командъ, слЬдую- 
щихъ на льготу по день прибьтя на роспускные пункты и еще одинъ день, положенный 
для смотра.

Расходъ же по довольствш смЪнныхъ командъ, отправляемыхъ въ части, еодержимыя 
на войсковыя средства, а равно и возвращающихся изъ этихъ частей на льготу, относится 
на войсковые капиталы подлежащихъ казачьихъ войскъ.

Къ ст. 41. Лицо, отправляющее сменную казачью команду, снабжаетъ начальника ея, 
сверхъ письменныхъ свЬдЪнш, указанныхъ въ настоящей статъь (41), послужными и арма
турными списками на казаковъ и описями на лошадей казаковъ; письменными же свЪдЪшямн, 
указанными въ пунктахъ о н о  настоящей статьи, начальникъ смЬнной казачьей команды не 
снабжается. »

Начальникъ, отправляющш смЬнную казачью команду, въ составъ которой входятъ 
офицеры, назначаетъ начальникомъ смЬнной команды старшаго изъ нихъ въ чшгЬ.

Къ ст. 57. HpieMb смЬнной команды начальникомъ ея долженъ производиться: воин- 
скихъ чиновъ по именнымъ спискамъ, лошадей— по описямъ, а обмундировашя, вооружешя 
и конскаго снаряжешя, положеннаго каждому имЬть, по арматурнымъ спискамъ, подписан- 
нымъ начальникомъ, отправляющимъ команду, и коммишей, производившею осмотръ и npieMb 
команды.

Ст. 325. — 494 — Л? 37.
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Именные и арматурные списки составляются въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ 
вкземпляръ передается начальнику команды, а другой остается у начальника отправляклцаго 
команду.

Начальникъ команды но въ праве отказаться отъ щиема той или другой вещи, хотя 
бы она была и неисправна, но всякая неисправность и недостача вещей должна быть ого
ворена въ арматурногь списке.

Къ ст. 105. Больныхъ казаковъ следуетъ отправлять во врачебныя заведешя съ теми 
только вещами, которыя потребуются, но выздоровленш, для дальнейшего следовашя къ 
месту командировашн.

Начальникамъ врачебныхъ заведенш сдаются также и собственныя деньги заболевптихъ 
казаковъ, но только те, которыя не были сданы ими на хранеше начальнику команды.

Остальное имущество упомянутыхъ казаковъ остается при команда и сдается вместе 
съ ней начальнику, въ распоряжеше котораго следуетъ команда.

Заболевппя лошади казаковъ, не могупця двигаться при команде, передаются вместе 
г/ь хозяпномъ ея или казакомъ, по назначение, преимущественно изъ яЬшихъ, въ воинскую 
часть, имеющую ветеринарнаго врача или Фельдшера, съ аттестатами на довольств1е казака 
и лошади; если такой случай произойдетъ въ нуги или пункт!;, где не имеется указанныхъ 
частей, то лошадь продается съ вольнаго торга въ присутствш владельца или довереннаго 
товарища казака или, въ крайнемъ случае, разрешается оставлять ее на пути.

Къ ст. 108. Въ случае появлешя усиленныхъ заболЬваши среди лошадей сменной 
казачьей команды, для осмотра ихъ приглашается ветеринарный врачъ темъ же порядкомъ, 
какъ и медицинскш врачъ для осмотра людей.

Къ ст. 115. Собственныя вещи и деньги, оставппяся после умершаго казака, началь
никъ команды сдаетъ начальнику, въ ведЬте котораго следуетъ команда, для поступлешя 
съ ними по закону. Лошадь умершаго казака начальникъ команды продаетъ установленными, 
порядкомъ съ аукцшннаго торга, а при невозможности сего — съ вольнаго торга, не долее, 
какъ черезъ семь дней со времени смерти (или получешя уведомлешя о смерти, если 
умерппй былъ оставленъ по болезни въ лечебномъ заведенш) и исключаете съ Фуражнаго 
довольеттая.

Къ ст. 154. Для осмотра лошадей сменной казачьей команды приглашается ветери
нарный врачъ. )

Къ ст. 179. Сменныя казачьи команды, прибывающ!я на укомплектоваше гвардейскихъ 
казачьихъ частей, сдаются непосредственно въ эти часта.

Къ ст. 185. Оставшиеся въ сменной казачьей команде медикаменты, отпущенные въ 
нее для лечешя въ пути людей и лошадей, сдаются въ ту часть, въ которую прибываетъ 
сменная команда (ст. 35).

Къ ст. 180. Начальникъ, принявmifi сменную казачью команду, сверхъ документовъ, 
указанныхъ въ этой статье (186), оставляете въ части также послужные и арматурные 
списки на казаковъ и описи на лошадей.

3 2 6 . О предоставленш провизорамъ, отбывшимъ воинскую повинность въ нижнемъ 
званш и одобрительно аттестованными подлежащимъ начальствомъ, права пере
числиться въ запасъ чиновниковъ военно-медидинскаго ведомства.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Военно-Медицинскаго Управлешя 
объ измененш правилъ учета чиновъ запаса, имЪющихъ зваше провизора и прюбретающихъ

I
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ьо время состояшя въ запасе звашя лекаря, ветеринара или провизора, журналомъ отъ 
28 августа 1908 года положилъ:

1) Предоставить провизорамъ," отбывшпмъ воинскую повинность въ нижнемъ зваши и 
одобрительно аттестованнымъ подлежащимъ начальствомъ, право перечисляться въ запасъ 
чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства, съ объявлешемъ о томъ въ Высочайшемъ при
казе, согласно особымъ правиламъ, утверждаемымъ Военнымъ Министромъ.

2) Предоставить то же право темъ изъ нижнихъ чиновъ запаса, которые пршбрели, 
но отбытш воинской повинности, ученыя степени лекаря, ветеринара или провизора.

3) Изменить статью 62 кн. VI Св. Воен. Пост. 1869 года изд. 2, согласно прилагае
мому проекту.

4) При перечисленш въ запасъ чиновпиковъ военно-медицинскаго ведомства лицъ, ука
занных ъ въ пунктахъ 1 и 2, руководствоваться также и указашями, изложенными въ ст. 9 
устава о службе гражданской (Св. Зак. Рос. Имперш изд. 1896 года, т. Ш).

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 28 сентября 
1908 года.

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждена».
■28 сентября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Рсдигерв.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНт СТАТЬИ 62 КН. VI СВОДА ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНА 1869 Г. ИЗД. 2.

Проектируемое ивм&неше.
Ст. 62. Безъ изменешя.

Примгьчате. Къ числу гражданскихъ чиновниковъ запаса принадлежать: а) за
численные въ запасъ, по своей спещальнооти, врачи, Фармацевты и ветеринары, хотя 
бы они и не имели классныхъ чиновъ, а такж е провизора, ош бы тт воинскую 
повинность на общемъ основанш нижними чинами и перечисленные затгъмь по 
собственному жвлатю въ запасъ чиновниковъ, и б) те изъ прочихъ чиновниковъ, 
которые получили классные чины, состоя на службе въ военномъ ведомстве. Полу- 
чивнйе гражданств чины на службе по гражданскому ведомству, офицеры и нижше 
чины числятся въ запасе своими военными, Офицерскими или нижними чинами; ниж- 
нге же чины запаса, получгтиге послы отбытш воинской повинности ученый 
звангя жкаря, ветеринара или ирозизора (кромгь лицъ, указанныхъ въ ст. 9 
тома I I I  Св. Зак. Рос. Имперш, изд. 1896 года, уст. о службгь гражд.) могутъ 
быть, по ихъ собственнымъ просьбамъ, перечисляемы въ запасъ чиновниковъ военно- 
медицинскаю вгьдомства съ нсключенгемъ изъ запаса нижнихъ чиновъ. Классные 
техничеше мастера запаса артиллершскаго ведомства прюбретаютъ это зваше и при
зываются на действительную службу въ военное время согласно особому о нихъ поло
женш, приложенному къ ст. 194 (прим. 2) кн. V II (изд. 2) сего свода.

3 2 7 .  Объ измЬнеши ст. 596 кн. X  Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 года, о правахъ ва- 
урядъ-военныхъ чиновниковъ казачьихъ войскъ.

Военный Советъ, журналомъ 2 октября 1908 года, положилъ:
1) Статью 596 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 г., о правахъ заурядъ-воен

ныхъ чиновниковъ казачьихт. войскъ изменить согласно прилагаемому при семъ проекту.

Ст. 326—327. — i %  —  № 37
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2) Вповь предоставляемы я заурядъ-казачъимъ военнымъ чиновникамъ права и преиму
щества предоставить и темъ лицамъ казачьяго сос.шпя, которыя получили звате заурядъ- 
чиновника какъ во время минувшей войны съ Япошей, такъ и при бывшей мобилизяцщ 
частей войскъ для службы внутри Имперш.

Положеше это и упомянутый въ пунктЬ 1 проекть Высочайше утверждены 26 октября 
1908 года.

На подлинном!, написано: «Высочайше утвсржденв».
2fi октября 1908 года. Подии саль: Генералъ огъ ИнФанторш Pedutept

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я СТ. 596 КН. X СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 г., ИЗД. 1907 Г.

Проектируемое жпгЬнеиге.

Ст. 596. При демобилизацш казачьихъ строевыхъ частей и управленш, казачьи заурядъ- 
воеиные чиновники, выслужив нпе определенный орогь действительной службы, увольняются
на льготу или въ отставку, если имеютъ на это право. Уволенные на лыоту зачисляются 
вь число состоящих*) на лытмь казачьихъ ч и н озттт военнаго вгьдомства; не выслу- 
живгиге же обязательною срока дтствгтельной службы дослуживаютъ ею на писагр- 
скиаъ должностяхъ. Да тгьхъ же должностяхъ могутъ, съ тласгя подлежащаю на
чальства, продолжать службу, ш  приведенш армш на мирное мложенк, и т п  и;ъ 
необязанныхг, этою службою заурядъ-воеиныхъ чиновниковъ, которые не имгъють дпй- 
ствигпелтыхг, классиыхъ чиновъ. Во всгъхъ указанныхъ слу'юяхъ упомянутыя въ сей 
статыь лица сохраняютъ званге катчьяю заурядь-воеинаю чиновника и присвоенную 
этому зватю форму одежды.

Примгьчанге. Темъ изъ увольняемыхъ на льготу заурядъ-казачьихъ военныхъ 
чиновниковъ, которые при демобилизацш состоять въ частяхъ первой очереди, вы
дается до распускного пункта сменныхъ командъ подлежащей части установленное пу
тевое довольствге.

В ы с о ч а й ш е  повел&йя, предложенная Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиции:

3 2 8  Объ открытш д^токаго щмюта-корабля Ведомства учрежденш Императрицы Mapin 
въ Севастополе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго 
Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярию по учреждешямъ 
Императрицы Марш, въ 28 день октября 1908 г., Высочайше соизволилъ на открытие дет
скаго пршта-корабля Ведомства учрежденш Императрицы Mapin въ Севастополе, для£нр1уче,- 
Н1я призръвае.мыхъ мальчнковъ къ морской службе, съ темъ: 1) чтобы {на этотъ npiiorb 
было распространено дейстмв Высочайше утвержденнаго 18 т л я  1891 г. Положешя о дет-
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скихъ прштахъ и 21 чтобы онъ находился въ вЬденш Севастопольскаго Городового Попечи
тельства детскихъ прштовъ Ведомства учреждешй Императрицы Марш и содержался на его
средства-

3 2 9  О переименовали Черно-Остр овсааго оельокаго дйтсваго irpirora, оъ богадельнею,
и Черно-Островскаго сельскаго попечительства прйотовх въ Пвлпсовещйе, по вгЬету 
нахождешя ихъ въ с. Пашковцахъ, Проскуровскаго у^зда.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго 
Собственного 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Mapin, въ 28 день октября 1908 г., Высочайше соизволилъ на переименоваше 
<• Черно- Островскаго» сельскаго детскаго пршта Ведомства учреждешй Императрицы Mapin, 
съ богадельнею, а равно и «Черно-Островскаго» сельскаго попечительства детскихъ прштовъ, 
въ «Пангковецкге», по месту пахождешя ихъ въ с. Пашковцахъ, Проскуровскаго уезда. 
Подольской губернш, и на включеше въ составъ действительныхъ членовъ попечительства 
настоятеля Папгковецкой церкви и местнаго участковаго врача.

3 3 0 .  О передач* отпускаемыхъ ежегодно Бердянекого Земскою Управою двухсотъ руб
лей на содержаше двухъ сиротъ имени Генералъ-Лейтенанта Жуковсхаго изъ Сим 
феропольскаго детскаго прпота въ Бердянокзй д$тскта прыотъ Ведомства учрежденш 
Императрицы Mapin.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго 
Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцаляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Mapin, въ 28 день октября 1908 г., Высочайше соизволилъ на передачу от- 
пускаемыхъ ежегодно Бердянскою Земскою Управою двухсотъ рублей на содержаше двухъ 
сиротъ имени Генералъ-Лейтенанта Григор1я Васильевича Жуковскаго изъ Симферопольскаго 
детскаго п pi юта въ Бердянск] й детскш пршть Ведомства учреждешй Императрицы Марш.

3 3 1 .  Объ открытш дйтекаго прпота Ведомства учрежденш Императрицы Марш и Попе
чительства прйота въ ижЬнш «Замокъ Юргенсбургъ», Лифляндской губерши•

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго 
Собственною 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  Канцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Mapin, въ 28 день октября 1908 г., Высочайше соизволилъ на открьте дет
скаго пршта Ведомства учреждешй Императрицы Mapin, вновь устраиваемаго Отатскимъ Со 
ветникомъ Соколовскимъ въ принадлежащемъ ему именш «Замокъ Юргенсбургъ», Рижскаго 
уезда, Лифляндской губерши, а равно и,— для непосредствеянаго заведывашя прштомъ, 
Юргенсбургскаго Попечительства детскаго пршта, съ темъ: 1) чтобы на Попечительство и 
прштъ было распространено д М сш е Высочайше утвержденнаго 18 iio.4я 1891 г. Положен! я 
о детскихъ прштахъ; 2) чтобы Попечительство и пршгъ находились въ веденш Рижскаго 
Губернскаго Попечительства детскихъ прштовъ; 3) чтобы прштъ содержался на средства, 
жертвуемый владельцев имешя «Замокъ Юргенсбургъ», безо всякихъ субсидий огь Ведом
ства учрежденш Императрицы Марш; 4 ) чтобы владелецъ названнаго имешя состоялъ Попе 
чителемъ прпота и Председателемъ Попечительства, чтобы супруга владельца состояла По 
печигельницею пршта и чтобы действительными членами Попечительства состояли: Попечи
тель, Попечительница к Директоръ пршта, настоятель Юргенсбургскаго православнаго при
хода и пасторъ Юргенсбургсвой евангелическо-лютеранской церкви.
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Объявленный В ысочайшая повел&пя
Военнымъ Министромъ:

3 3 2 .  О преобразовании Вольской военной школы вь Вольокш кадетскш корпуеъ.

Г о с у д а р ь  И м н е - р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго 
Совета, въ 23 день сентября 1908 года Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Вольскую военную школу преобразовать съ начала 1908—1909 учебнаго года въ 
кадетскш корпусъ на 250 интерновъ, съ гЬмъ, чтобы замЪщеше въ немъ ваканеш произво
дилось на общеустаиовленвыхъ для кадетскихъ корпусовъ правилахъ властью военнаго 
министра.

2) Учреждаемый корпусъ именовать Вольскимъ кадетскимъ корпусомъ, начавъ ком
плектование его постепенно, въ течете шести летъ, при условш npieMa въ первый годъ 
50 кадетъ и въ последующи! 5 летъ—по 40 человекъ ежегодно.

2) Вольскому кадетскому корпусу присвоить прилагаемый при семъ штатъ, введя его 
въ дейетше съ 1 августа 1908 года съ темъ, чтобы численный составъ чиновъ корпуса 
пополнялся постепенно, соответственно ежегодному увеличенш числа кадетъ согласно прила
гаемому плану.

4) Въ отношенш отпуска Вольскому кадетскому корпусу суммъ на содержаше кадетъ 
и на хозяйственные расходы применить существующая табели кадетскихъ корпусовъ, Высо
чайше утвержденныя 22 Февраля 1873 года, съ теми изменениями въ определении размера 
ежегоднаго отпуска, каю я представляются необходимыми по числу кадетъ; на этомъ осно
ван) и, для исчислешя ежегодныхъ отпусковъ, потребныхъ на содержаше Вольскаго кадетскаго 
корпуса, впредь до составлешя для него соответствующей табели, руководствоваться прила
гаемою при семъ ведомостью, съ темъ, чтобы ежегодный отпускъ суммъ былъ производить, 
въ продолжеше.переходного времени, соответственно постепенному расширенш интерната.

5) Вослитавниковъ, состоящихъ ныпе въ Вольской школе въ 1-мъ, 2-мъ, 3-мъи4-мъ 
классахъ, уволить на попечеше родителей и опекуновъ, съ единовременною, не свыше 
300 руб., выдачею имъ воспособленш изъ суммы, имеющей образоваться отъ ежегодныхъ 
сбережетй, всл'Ьдствте уменынетя расходовъ по содержашю Вольской военной школы въ 
першдъ преобразовашя ея въ корпусъ, при чемъ самая выдача должна быть поставлена 
вне связи съ закрьтемъ школы, а обусловлена уомотрешемъ военнаго министра.

Н) Всехъ этихъ воепитаиниковъ при увольнеши снабдить необходимыми предметами 
обмундировашя, белья и обуви разныхъ сроковъ постройки, вполне пригодными къ носке, 
но соображение со среднею заготовительною стоимостью вещей всего на сумму до 7.144 руб.

7) Изъ состоящихъ ныне въ Вольской военной школе 16-ти воспитателей 10 чело
векъ перевести, частью въ друия воепно-учебныя заведенш, частью въ войска, а при не
именш вакансий отчислить за штатъ какъ означенныхъ воспитателей, такъ и прочихъ чиновъ 
учебно-восшггательнаго и административнаго состава, которые въ 1-й годъ Формирован in кор
пуса окажутся излишними и которыхъ не представится возможности назначить на соответ- 
ствукищя должности по военно-учебному ведомству, со всеми правами и преимуществами, 
дарованными Высочайше утвержденнымъ 28 шня 1885 года положеше,мЪ военнаго совета 
чинамъ военно-учебны хъ заведенш ио случаю измененш положен!я и штата сихъ заведенш.

Штатъ, планъ и ведомость Высочайше утверждены 23 сентября 1908 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



С
та

ть
и,

332 — 500 — № 37

На подлннномъ нанисано: «Въитайш утверждены*.
28 сентября 1908 года. Подписать: Геиералъ-отъ-Ин*антерш Peduteps.

Ш Т А Т Ъ

ВОЛЬСКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА.

НАИМЕНОВАШЕ ЧЙНОВЪ.
о£Скtr
с-
£

Годовой окладъ содержашя каждому.

Жалованье.

Полные

оклады.

Руб. К.

За уста
новлен

ными 
вычетами.

Руб.

Столовыя.

Полные

оклады.

К. Руб. К

За уста
новлен

ными 
вычетами.

Руб. К.

Директоръ, генералъ-матръ или 
полковникъ ...........................

По части учебно-воспитательной

Инспекторъ классовъ................

Нокощникъ инспектора классовъ 

Ротныхъ командировъ . . . 

Офицеравь-воепигателей. . .

Кадетъ-интерповъ...............

Барабанщиковъ 2| гетарщ. 

Горнистовъ 2 ' ХЪ(младщ.

При корпусной церкви.

Щаконъ . . . 

Нсаломщикъ .

1

1

2

18

250

1

3

2279

1465

814

976

868

47

16

98

42

18

13

62

37

47

2100

1350

750

900

800

18

13

360

225

98

20

2279

1465

814

62

47

16

97698 

868 42

2100

1350

750

900

800

360

225

98

Кл
ас

сы
 

до
лж

но
ст

ей
.
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! ; •

По части медицинской.

6 Старпйй вр ачъ .......................... 1 1172 39 1080 — 998 69 920 — VI —
ф

Младппй врачъ.......................... 1 1172 39 1080 — 455 92 420 ПИ —

„  i старшихъ . . . Медицинскихъ 1 ^ 2 79 59 78
Фельдшеровъ \ младшихъ . . . 2 55 10 54 — — — — — — —

Аптечный Фельдшеръ................... 1 79 59 78

Сестра мплосердш......................

7 По части хозяйственно-админи
стративной.

Смотритель здашй (оберъ-офицеръ,

1 180

можетъ быть и подполковникъ). 

ЗавЪдывающш обмундировашемъ

1 749 2 690 749 2 690

(оберъ-офицеръ).................. 1 542 77 500 — 542 77 500 — — —

Экономь . . . . • .................. 1 542 77 500 — 542 77 500 — н и п

Секретарь ................................. 1 597 4 550 — 597 4 550 — YHI VI

Бухгалтеръ.................................. 1 542 77 500 — 542 77 500 — УШ п

С старшихъ...............
Писарей: i

[ младшихъ...............

8 Корпусу отпускается въ годъ:

а) Па жалованье законоучителямъ 
и преподавателяпиъ наукъ, язы- 
ковъ и искусствъ 28.865 рублей.

б) На вознаграждеше и разъезды 
исполняющему обязанности каз
начея 300 рублей.

8 55 10 54

3 18 37 18
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з) На вознаграждеше строитель
ному технику 600 рублей.

г) На вознаграждеше унтеръ-оФИ- 
церовъ, прикомандировывае- 
мыхъ для Фронтовыхъ занятш 
съ кадетами 30 руб.

и д) На канцелярше расходы 
500 рублей.

П Р И 1 В Ч А Н 1 Я :

1) Офицеры-воспитатели, состояние въ должностяхъ метке двухъ летъ, получаютъ 
уменьшенные оклады содержашя, а именно: жалованья изъ полныхъ окладовъ 74У руб. 2 коп.. 
а за установленными вычетами 690 руб. и столовыхъ денегъ изъ полныхъ окладовъ 
749 руб. 2 коп., а за установленными вычетами 690 руб.

2) Директоръ, ротные командиры и смотритель здашя, равно сестра милосердая и все 
штатные чины нижняго звашя, помещаются въ казенныхъ здашяхъ, остальные чины, симъ 
штатомъ определенные, кроме преподавателей и законоучителей иноверческихъ исповЪдатй, 
получаютъ или квартиры въ казенныхъ здашяхъ, или же, при неименш таковыхъ, квартир
ныя деньги: офицеры-воспитатели по 300 руб. въ годъ, а проч1е чины— въ размЪрахъ, соот
ветствующихъ окладамъ, определенньшъ въ действующемъ положен! и о воинской квартирной 
повинности; при чемъ священникъ получаетъ квартирныя деньги по сравнение съ оберъ-офи- 
церами, командующими ротою, д1аконъ по сравнешю съ младшими офицерами, а псаломщикъ 
получаетъ квартирныя деньги въ размере оклада, определеннаго вь V росписанш, приложен- 
номъ къ приказу по военному ведомству 1902 года № 264. При состоянш же въ здашяхъ 
корпуса, за размещешемъ всехъ чиновъ, имеющихъ право на квартирныя деньги, такихъ 
свободныхъ помещений, которыя не могутъ быть ни отчуждены, ни отданы въ наемъ, по 
ненадобности ихъ корпусу, дозволяется отводить въ такихъ помещешяхъ квартиры для пре
подавателей и законоучителей иноверческихъ псповеданш.

П римтанк. Директоръ, ротные командиры и смотритель здашя корпуса, при
неименш казенныхъ квартиръ, получаютъ квартирныя деньги по положенш.
3) Должности врачей полагаются: старшаго въ V, а младшаго въ VI медицинскихъ 

разрядахъ; проч1я же лица, состояния въ гражданскихъ чинахъ, а именно: инспекторъ клас
совъ, его помощникъ и штатные преподаватели наукъ, языковъ, рисовашя, чистописан! я и 
гимнастики полагаются по должности: первый въ VI, а все проч1е въ VIII классе, съ пра
вами учебной пенсш; штатные же преподаватели, обучающие прочимъ, кроме рисовашя, 
чистописашя и гимнастики, искусстваиъ, полагаются по должности также въ VUI классе, а 
въ отношеши права на пенсш въ VI разряде.

4) Лица, ииЪюпря зваше учителей военныхъ прогимназш, назначаемыя въ корпусъ 
преподавателями научиыхъ предметовъ въ трехъ младгаихъ классахъ и преподавателями 
искуествь, пользуются нравами и преимуществами, присвоенными воснитателямъ военныхъ
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прогимнайИ, а получаютъ жалованье изъ общей суммы, отпускаемой корпусу па жалованье 
пренодавателямъ.

5) Положенные симъ штатомъ пнжше чины назначаются въ корпусъ: барабанщики, 
‘ горнисты и писаря— по распоряженш Главнаго Штаба, а Фельдшера кгЬстньпгь окружнымъ 
воешо-медицияскииъ иисжжторомъ. Барабанщики и горнисты избираются изъ людей опыт- 
пыхъ и вполиЬ знакомыхъ съ своимъ д'Ьлонъ. Открыв аюцряся ваканеш писарей могутъ 
быть замещаемы, по уси о трЬ н ш  директора, по вольному найму, согласно установлюннымь 
на сей предмета особымъ правиламъ. Равнымъ образомъ могуть быть замЪщаемы по вольному 
найму и ваканеш Фвльдпюровъ.

6) Остатки о гь  суммъ, опред^ленншь на жалованье преподавателямъ, могутъ быть 
обращаемы, по усмотр&шю хозяйственнаго комитета корпуса, на щнобрЬтшпе учебныхъ шъ 
собгё, въ случай недостаточности назначено й на этотъ предметъ по табели суммы, а также 
на вознаграждеше, по усмотр^ш ю  директора, преподавателей и воспитателей корпуса за 
особыя занятш сверх*ь и хъ  прямыхъ обязанностей.

7) Для Фронтовыхь занятш съ кадетами, подъ руководствомъ ротпыхъ командировъ и 
офицеровъ-восшггателей, къ корпусу прикомандировываются отъ войскъ по распоряженш 
воеино-окружнаго начальства 2 унтеръ-ОФИцера: каждый изъ нихъ, сверхъ положеннаго до
вольствш отъ войсковой части, получаетъ отъ корпуса 15 руб. въ годъ.

и 8) Назначенное по ш тату сеотрЬ милосердая жалованье уплачивается въ местное 
управлеше «Краенаго К р е с та »; сверхъ того, она получаетъ довольств1е отъ стола кадетъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждет».
33 сентября 1908 года. Подкиеалъ: Генералъ отъ ИнФаптерш Редигерб.

П Л А Н Ъ

ПОСТЕПЕННАЯ РАЗВИТ1Я ВОЛЬСКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА, ВЪ СОСТАВА 250 ИНТЕР
НОВЪ, ПРИ 2-хъ РОТАХЪ.
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Какое изъ нихъ число предназна
чено къ добавленно въ учебныхъ 

годахъ.
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Д и р е к т в р ъ ................................................................ 1 1

Инспекторъ к л а с с о в ъ ............................. 1 — — — 1 -------- —

Помощникъ инспектора классовъ . 1 1 — — — ---- —

Собр. угаш. 1909 ь , лд*лъ первый.
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Ротпыхъ командировъ 2 1 1

Офицеровъ-воспитагелей . . . . 13 6 — 2 2 2 1

250 50 40 40 40 40 40

Классныхъ отдЪлешй............... 11 2 2 2 2 2 1

Барабанщиковъ 2 ( старшихъ . . 1 1

Горнистовъ 2 ( младшихъ . . 3 3 чГ — — — —

Священникъ............................... 1 1 — — — — —

Д1аконъ...................................... 1 1 — ;- — — —

Псалонщикъ.............................. 1 1

Старшш в р а ч ъ ........................... 1 1

Младппй вр ачъ ........................... 1 -Г-' — -- 1 — —

Медицинскихъ j  старшихъ . . . 

Фельдшеровъ [ младшихъ . . .

2 2

2 2

Аптечный Фельдшеръ ............... 1 1

Сестра милосердая....................... 1 1

Смотритель зданш....................... 1 1
•

ЗавЪдывающш обмундагровашемъ . 1 — — -- 1 — —

Экономъ ...................................... 1 1 — - — ■ — —

Секретарь .................................. 1 1 ч

Бухгалтеръ............................... 1 1
/

f старш ихъ............... 3 3
Писарей <

( младшихъ................ 3 3

Унтер ь-оФицеровъ для обучен! я 
фронту ................................... 2 2 — -- — — —

Строительный техникъ................ 1 1

ч
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Па подлинной наиисапо: «Высочайше утверждена». 
23 сентября 1908 года. Подписан: Генералъ огь Ин*антерш Peduiept.

ВЕДОМОСТЬ
О СУММАХЪ, ПОТРЕБНЫХЪ ВОЛЬСКОМУ КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ НА СОДЕРЖАШЕ КАДЕТЪ

И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
«а
IVW
2ч

РазмЪръ опред-Ь- 
леннаго’годояого 
отпуска на одно

го.

Причитаете* по 
‘шелу восиитав- 
ннковъ и чиновъ, 

назначении гь  
по штату.

очЦасг Руб. Коп. Руб. Коп.

I. Столовое довольстве кадетъ. .

II. Обнундяроваже, обувь, б%лье, 
постели и снаряжеше.

На обмундироваше и обувь . . .

> бШ е и постели...................

> opyaie к оружейную аммунищю.

Итого . . .

111. Учебныя покИЯя.
*

На пополнен!е бжблшеки, учебныхъ 
кабинетомъ и на письменныя при- 
нарежности по классной канце
лярш ................................. ...

На учебныя пособ1я и классныя 
принадлежности......................

На развитее научныхъ и Физиче- 
скихъ занятей......................

Итого . . .

Сумма на столовое довольств1е 
кадетъ определяется ежегодно 
и расходуется согласно прило
жена) къ ст. 682 кн. XY Св. В.

П. 1869 г. (изд. 3).

250 35 56,81 8892 2

250 12 27в 3005 31

125 — 81,58 101 98

— — — 11999 31

1000 _

250 7 50 1875 —

250 2 _____ 500 _____

— — -- 3375 —
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IV. Содержаше нижнихъ чиновъ.

(Писарей— 6, Фельдшеровъ— 5, ба- 
рабанщиковъ —  2 и горни- 
стовъ— 2, всего 15 человЬкъ).

а) Продовольств1е.

На продовольстшб положенныхъ по 
штату нижнихъ чиновъ отпу
скаются щишантъ и привароч- 
ныя деньги (послЬдтя по уси- 
леннону окладу).

б) Обмундироваше и снаряжеше.

Для писарей и медицинскихъ ниж
нихъ чиновъ ........................... 11 26 83 295 13

-

Для барабаищиковъ и горнистовъ. 4 22 33 89 32

Итого . . . — — — 384 45

V. Прислуга.

На наемъ служителей............... — — — 13000 —
•

VI. Содержаше зданш.

На отоплеше и освищете . . . 13000

На внутреннюю и наружную чистоту, 
очистку дымовыхъ трубъ, содер
жаше въ исправности печей, во
допровода, ватерклозета и вообще 
на мелочны я исправлешя вггб 
общаго ремопта....................... 3000

Итого  . . . — — — 16000 —
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VII. Разные предметы. V

На содержаше церкви............... — — — 300 —

На содержаше лазарета со вклю 
чешемъ расходовъ на медика
менты, возобновлен» хирургиче- 
скихъ и зубоврачебныхъ инстру- 
ментовъ и на наемъ вубного
врача .....................................

Примгьчанге. Расходъ на во- 
зобновлеше белья, мебели, сто
ловой посуды и другихъ вещей, 
не составлянщихъ исключи
тельно принадлежности лазаре
та, относится на соответству
ет) njifl статьи табели.

— —

•

V
1235 — *

На содержаше прачепшой, исклю
чая топлива, которое расходует
ся въ мере надобности нзъ об
щаго количества дровъ, опреде
ленна™ къ отпуску на хозяй
ственный потребности . . . . 250 3 65 912 50

На чистоту и опрятность воспи- 
танниковъ (мыло, щетки, гре
бенки, ножницы, стрижка волосъ 
и проч.)................................. 250 1 250

#

На возобновлеше и содержаше въ 
порядке мебели и прочей обста
новки помещешй................... 250 1 85 462 50

•

На столовые приборы и белье, ку
хонную посуду и другш ̂  кухон- 
иыя принадлежности............... 250 2 __ 500 __

На содержаше рабочихъ лошадей 
оъ кучерами, упряжью и обо- 
*омъ, равно на пр1обретейв и 
ремонтъ огнегасительныхъ сна- 
рядовъ и приборовъ............... 1375

На водоснабжеше здашй . . . . — — — 500 —

На уплату одЬночнаго обора . . 1640
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На расходы по выводу въ лагерь 
кадетъ и содержаше въ исправ
ности лагерныхъ помещсшй . . 750

На игры и развлечешя кадетъ, 
служебныя телеграммы, письма, 
погребеше умершихъ и разныя 
непредвиденный надобности . . « — — 750 —

Итого . , . — — — 8675 —

Всего, не считая стоимости сто- 
ловаго довольств1я кадетъ, а 
также продовольств1я нижнихъ 
чиновъ . . ....................... 53433 76

3 3 3 .  О разр*ш еш и учреждешямъ, зав'Ьдывающимъ расквартировашемъ войскъ, заключать 
условные контракты на наемъ пом4щеши подъ холерныя отд4лешя-

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  видахъ воспрепятствовашя распространенно холеры 
въ войскахъ, по всеподданнейшему докладу Военнаго Министра, 16 сентября 1908 г., Высо
чайше повелеть соизволилъ: разрешить учреждешямъ, зав'Ьдывающимъ расквартировашемъ 
войскъ, съ момента объявлетя данной местности неблагополучною по холера и впредь до 
объявлетя ея благополучною, заключать условные контракты на наемъ помещены подъ 
холерныя отдЬлешя, съ распространешемъ этой меры на все безъ исключешя местности 
Имперш и съ отнесешемъ вызываемаго этой мерой расхода на состоящш въ распоряженш 
Военнаго Министра 5 %  квартирный фондъ, а по истощенш его—на средства интендантской 
сметы, отпутценныя на квартирное довольств1е войскъ.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ:

3 3 4 .  Объ утверждеши табели вещевого довольств1я наружными знаками отлитая нижнихъ 
чиновъ, состоящихъ въ снещалъныхъ командахъ раэвйдчиковъ, тедефонистовъ и 
сигналистовъ полевой артиллерш.

Военный- Сов'Ьтъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Интенданта съ проектомъ табели 
добавочнаго довольств1я нижвгихъ чиновъ полевой артиллерш наружными знаками отлшпя, 
введенными приказомъ по военному ведомству 1907 года № 442, журналомъ 7 августа 
1908 года положилъ:

Прилагаемую при семъ табель добавочнаго вещевого довольств1я нижнихъ чиновъ по
левой артиллерш наружными знаками отлшия для развтъдчжовъ, телефонист овъ и стна- 
лжтовъ, установленными приказомъ по воепному ведомству 1907 года № 442 и циркуля- 
ромъ Главнаго Штаба 1907 года № 303,— утвердить и ввести въ дЬйств1е съ 1 января 
1908 года на основашяхъ, указанныхъ въ упомяпутомъ приказе за JV5 442.
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Т А Б Е Л Ь

ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВА НАРУЖНЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧ1Я НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, 
СОСТОЯЩИХЪ ВЪ СПЕЦ1АЛЬНЫХЪ КОМАНДАХЪ РАЗВЪДЧИКОВЪ, ТЕЛЕФОНИСТОВЪ 

И СИГНАЛИСТОВЪ ПОЛЕВОЙ АРТИЛЛЕР1И.

*Я
Количество матер1аловъ и дс- 

негь на эти вещи.

•Ш
ш
ко

ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕНШ.
в
PQ
Омноо

Матер1аловъ. Денегъ.
Кому полага

ются вещи.

DpnMli-
чаше.

я
оtL *5

И Арш. Вер. Др. Руб. К.

1.

Без-
сроч.

Наружный знакъ для 
развЪдчиковъ . . . .

Ежегоднаго ремонта . 

II.

1 — - -- —

1

) Въ епецшьвыхъ 
( команда» полевой 
f  артиллерш каидому 
' разв'ЬдчяЕу.

3
1
в

Нагрудный знакъ для 
телефонистовъ . . . . 1 Каждому телефо

нисту.

К
03
&
Ё
г

Матер1аловъ.
■ \

Сукна алаго прибор- 
наго.......................... 3

3
V ©в
4о III.

-
1

ЯWоfitо
СО
и

Наружный знакъ для 
сигналистовъ . . . .

Матер1аловъ.

1 Каждому ягва- 
иету.

Сукиа алаго прмбор- 
наго.......................... — — -- 2 — —
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3 3 6 .  Об» оотавлеМи въ сил* на rpexxferie 1909— 1911 гг. распоряжения Миаиотра •*- 
нансовъ о распространении на Сыръ-Дарьияскую, Самаркандскую и Ферганскую 
области дЬиствующихъ въ Оемир*ченской области «Правяль о плат* ва храивньв 
арестованного имущества и о вовиаграждвши овЪдупщхъ людей ва оценку яму- 
щества» и «РоспнсаяМ сроковъ для производства публичной продажи недвижи
м ы »  имуществъ* и о продлеши д*яетв1я росяисашй сроковъ дли продажи на 
движвкыхъ лНпгИ оъ публичяыхъ торговъ и правилъ о воаяагражденш.ва оценку 
и хранеше движимостей въ Закасшдской области.

Военный Мшшстръ, 19 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликоватя, что, согласно ст. 2172 уст. гражд. судопр. (Св. Зак. Гр. т. XY1, ч. 1, по 
нрод. 1906 г.) и по сношенш съ Министрами Юстицш и Финансовъ, онъ, Мипистръ, прж- 
зналъ необходюшмъ оставить въ силе на трехлейе 1909— 1911 гг. распоряжеше, объяв
ленное въ Собрашй узак. и распор. Правительства 20 Февраля 1904 года, № 29, о раснро- 
етравенш на Сыръ-Дарьинскую, Самаркандскую и Ферганскую области действующи» въ 
Семнреченской области «Правилъ о плате за хранеше арестованпаго имущества и о возна
граждешя сведущихъ людей за оценку имущества» и «Росписанш сроковъ для производства 
публичной продажи недвижимыхъ имуществъ» и о продлеши действ1я роснисашй сроковъ 
для продажи недвижимыхъ имешй съ публичныхъ торговъ и правилъ о вознаграждешн за 
оценку и хранеше движимостей въ Закасшйской области.

С В Н А . Т С К А Я  Т М П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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