
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С Е Н А Т *.

8 Мая 1909 г. №  70. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНШ:
Ст. 579. Объ утверждеши Инструкцш объ учетЪ, распред'Ьленш по ополченскимъ частямъ отставныхъ 

оФицерскпхъ чиновъ п призыв* ихъ на службу въ ополчеше.

Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Военнымъ Минисгромъ.

579. Объ утверждеши Инструкцш объ учет*, распредЬленш по ополченскимъ частямъ 
отставныхъ офицерскихъ чиновъ и призыв* ихъ на службу въ ополчеше.

Военный Министръ, 10 января 1909 г., представилъ въ Правительствующш Сенатъ,.для 
распубликовашя, утвержденную 28 ноября 1908 года Министрами: Военнымъ, Морскимъ и 
Внутреннихъ ДВлъ «Инструкцш объ учетЬ, распред'Ьленш по ополченскимъ частямъ отставныхъ 
офицерскихъ чиновъ и призывЬ ихъ на службу въ ополчеше», а также составленный, по согла
шенш Министерствъ: Военнаго и Внутреннихъ ДЬлъ, «Порядокъ введешя въ дгЬйств1е Инструк
цш для учета офицерскихъ чиновъ ополчешя и заблаговременнаго образовашя изъ нихъ кадра 
офицеровъ для ополченскихъ частей». Названная Инструкщя вводится въ дМств1е съ1 января 
1909 года, въ видь опыта на В года, съ тЬмъ, чтобы въ этотъ першдъ времени подлежащими 
учреждешями ежегодно къ 1 сентября были представляемы въ Главный Штабъ св’ВД&шя о всВхъ 
необходимыхъ изм-Ьнешяхъ и дополнешяхъ, вызываемыхъ опытомъ ведешя самаго учета.

На подлинной написано: «.Утверждена Военнымъ Министромъ, по соглашение съ Министрами 
Внутреннихъ ДЪлъ и Морскимъ, 28 ноября 1908 года».

и н с т р у к щ я
ОБЪ УЧЕТЪ, РАСПРЕД-БЛЕН1И ПО ОПОЛЧЕНСКИМЪ ЧАСТЯМЪ ОТСТАВНЫХЪ ОФИЦЕРСКИХЪ

ЧИНОВЪ И ПРИЗЫВ* ИХЪ НА СЛУЖБУ ВЪ ОПОЛЧЕШЕ.
(Составлена на основаши ст. 362 Устава о воин, повин. и особаго Высочайшаго повелЬшя, обнародован

ием въ Собр. узак. п распор. Прав. 18 августа 1904 г. № 127 ст. 1337).

I. Общ|’я положешя.

§ 1. Настоящая инструкщя распространяется на отставныхъ офицерскихъ чиновъ, какъ 
числящихся въ ополченш, такъ и тЬхъ изъ нихъ, которые пожелаютъ добровольно поступить 
въ оное, во время войны.
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§ 2. Ближайшш местный учотъ указанныхъ въ § 1 лицъ ведется губернскими (област
ными) по воинской повинности присутс-шями,— а общш по Имперш учетъ симъ лицамъ 
сосредоточивается въ Министерствахъ: Внутреннихъ ДЬлъ (по Управлешю по дЬламъ о воин
ской повинности), Военномъ (по Главному Штабу и Главнымъ Управлешямъ Артиллершскому 
и Инженерному, по принадлежности) и Морскомъ (по Главному Морскому Штабу).

II. Зачислеже офицерснихъ чиновъ въ ополчеше.

§ 3. Генералы, адмиралы, штабъ и оберъ-офицеры, увольняемые въ отставку какъ съ 
действительной службы, такъ и изъ запаса, подлежатъ, за изъяпями, означенными въ §§ 7 и
8 ,— обязательному зачислешю въ ополчеше, если ко времени увольнешя будутъ имЬть: гене
ралы, адмиралы и штабъ офицеры— менЬе 55, а оберъ-оФицеры— менЬе 50 летъ отъ роду 
(ст. 324 Уст. о воин, повин.).

Примтанк. Капитаны и ротмистры, не исключая и гвардейскихъ, а равно лей
тенанты, награжденные, при увольненш въ  отставку, штабъ-оФицерскимъ чиномъ, 
обязательно состоятъ в ъ  ополченш дс 50, а произведенные в ъ  штабъ-ОФИцерскш чинъ—  
до 55 л Ь тъ  отъ роду включительно.
§ 4. Полковники и капитаны 1 ранга, награжденные при отставка чиномъ генералъ- 

маюра или контръ-адмирала (который при новомъ поступленш ихъ на службу снимается—  
ст. 354 Уст. о воин, повин.), числятся въ ополченш въ общемъ составь штабъ-офицеровъ; 
подобньшъ же образомъ, капитаны и ротмистры (не исключая и гвардейскихъ). награжденные 
при отставкЬ чиномъ подполковника (гвардейше чиномъ полковника), а также лейтенанты,—  
чинами капитана 2  ранга или капнтана-лейтенанта, числятся въ ополченш въ общемъ составь 
оберъ-офицеровъ (прим. къ § 3).

§ 5. Маюры (капитанъ-лейтенанты), состоявшее въ этомъ чинЬ на действительной 
службь, а также прапорщики, выдержавпйе, въ свое время, ОФицерскш экзаменъ, при посту
пленш на службу въ ополчеше такъ же, какъ и въ войска, переименовываются первые въ 
подполковники, а вторые— въ подпоручики (корнеты) (примечаше 1 и 2 къ ст. 48 кн. VI 
Св. В. П. 1869 г.).

Оберъ-офицеры гвардш до капитановъ и ротмистровъ в к м т т а т ,  ш-згё. яртътаа 
ихъ на службу въ ополченская части, переименовываются въ соответствующие чаш.

Корнеты, шт аба-ротмистры и ротмистры, поступивпие на службу въ части нЬшаго 
или артиллершекаго ополченш, переименовываются въ соответствуйте чины подпоручика, 
штабсъ-капитана и капитана; подобнымъ же образомъ переименовываются въ соответствую пце 
чины и лица морского вЬдомства.

Примгьчанк. Озиаченныя переименован!я такихъ лицъ, поелть призыва гш  на 
службу въ ополчеистя части, совершаются Высочайшими приказами.
§ 6 . Лида указаннаго въ § 3 возраста, переименованныя изъ военно-офицерскаго чина 

въ классный, зачисляются— при увольненш въ отставку какъ съ действительной военной или 
военно-морской службы, такъ и изъ запаса—въ ополченк прежнимъ ихъ воент-офицерскимъ 
чиномъ: переименованныя изъ оберъ-офицеровъ (не исключая и капитановъ гвардш)— до конца 
того года, въ которомъ имъ исполнится 50, а переименованныя изъ штабъ-офицеровъ и гене- 
раловъ— до конца того года, въ коемъ имъ исполнится 55 лЬтъ отъ роду.

Примтанк. Увольняемые изъ военной или морской службы классные чиновники, 
отбываете воинскую повинность въ качествЬ нижняго чина, или въ медицинскомъ зва
нш, либо принадлежавшее къ 1 разряду ратниковъ, вовсе въ войскахъ не служившихъ,
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числятся въ ополченш въ общемъ составь ратнжовъ съ цемзомъ для занят1я тамъ 
офицерскихъ, медицинскихъ или классныхъ должностей, и учитываются особо устано
вленнымъ для сихъ ратниковъ порядкомъ.
§ 7. Офицерше чины указаннаго въ § 3 возраста, причисленные, по полученнымъ ими 

ранамъ, къ 1 или 2 классу, при увольнении въ отставку по болЬзнямъ, отъ ранъ происходя- 
щимъ, зачисляются въ ополчеше лишь въ случаЬ, если сами того пожелаютъ и если по меди
цинскому освидгтелъствоватю будутъ признаны пригодными для несешя службы въ опол
ченш; о таковомъ ихъ желанш и должно быть оговорено въ собственныхъ ихъ просьбахъ объ 
отставкЬ.

§ 8 . Вовсе пе зачисляются въ ополчеше офицерше чины:
1) увольняемые въ отставку по болЬзнямъ, указаннымъ въ ст. 188 кн. YIII Св. Д  П. 

1869 г., изд. 1902 г., или въ ст. 8 8  Устава о Пеншхъ (т. III Св. Зак., изд. 1896 г.) и 
2} приговоренные судомъ къ исключешю изъ службы, или къ отставлешю отъ оной, 

или къ заключешю въ тюрьму гражданскаго вЬдомства, а также увольняемые отъ службы въ 
порядкЬ дисциплинарномъ и удаляемые изъ войскъ но приговору суда общества офицеровъ.

Примтате. Увольняемые въ отставку по болЬзнямъ, означеннымъ въ ст. 187 
кн. YIII Св. В. П. 1869 г., изд. 1902 г., или въ ст. 87 Устава о пешмяхъ, въ опол
чеше зачисляются. ,
§ 9. ВсЬ, нодлежапце поступленш въ составъ ополчешя, генералы, штабъ и оберъ- 

ОФИцеры военнаго вЬдомства, увольняемые какъ съ дЬйствительной (военной или гражданской) 
службы, такъ и изъ запаса, а также изъ пограничной стражи, зачисляются въ сухопутное 
ополчеше. Увольняемые же изъ морского вЬдомства лица оФицерскаго звашя, а также слу- 
живпне во флотЬ  раньше ОФИцеры пограничной стражи, зачисляются въ морское ополчеше.

§ 10. Офицерсюе чины военнаго вЬдомства, соотвЬтственно родамъ оруж)я ополченскихъ 
частей, зачисляются въ сухопутное ополчеше: птьгиее, конное, арпшллерштое и сатрное, 
причемъ:

1 ) есть генералы сухопутнаго ополчешя, къ какому бы роду оруж]я они ни принадле
жали,— числятся только по ппшему ополченш (генеральсшя должности имЬются только въ 
нЬшемъ ополченш), и

2 ) штабъ и оберъ-офицеры:
а) уволенные изъ частей или запаса пЬхоты, кавалерш и артиллерш числятся въ онол- 

ченш соотвЬтствующихъ родовъ оруж1я; уволенные же изъ инженерныхъ войскъ (или инже- 
нернаго корпуса) зачисляются въ саперное ополчеше;

б) уволенные съ дЬйствительной службы или изъ запаса генеральнаго штаба числятся 
въ пЬшемъ ополченш, а уволенные изъ военно-учебнаго вЬдомства, пограничной стражи и 
корпуса жандармовъ зачисляются въ ополчеше того рода оруж1я, изъ котораго поступили въ 
военно-учебное вЬдомство, пограничную стражу и корпусъ жандармовъ;

в) уволенные изъ службы съ админжтратгтыхъ должностей, а равно и изъ кор
пуса военныхъ топографовъ и изъ военно-судебнаго вЬдомства поступаютъ исключительно въ 
пЬшев ополчеше, независимо отъ родовъ оруж1я или родовъ службы, по которымъ числились 
на службъ; числянцеся же по спещальнымъ родамъ оруж1я зачисляются въ ополчеше соот- 
вЬтствующаго рода оруж1я.

§ И . О зачисленш въ ополчеше офицерскихъ чиновъ объявляется въ Высочайшихъ 
приказахъ по военному или морскому вЬдомству, по принадлежности, при самомъ увольненш 
въ отставку. Въ приказахъ атихъ определяется также о каждомъ зачисляемомъ, въ зависи-

1*
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мости отъ нзбраннаго имъ мЬста жительства, по какой губерьпи состоялось это зачислеше, а 
также въ ополчеше какого именно рода оруна я каждый изъ нихъ зачисляется (§ 9 и 10).

Примерная Формула объявлешя въ Высочайтемъ приказЬ о зачисленш въ ополчеше: 
«увольняется отъ службы по домашнимъ обстоятельствами такого-то полка штабсъ-канитанъ N, 
капитаномъ, съ  мундиромъ и neHcieio и съ зачислешемъ въ пЬшее ополчеше (по Калужской 
губернш)». Подобнымъ же образомъ офицерше чипы увольняются и изъ запаса въ отставку, 
съ зачислешемъ въ ополчеше.

Начальникъ войсковой части, при увольненш ОФицера въ отставку съ зачислешемъ въ 
ополчеше, даетъ о немъ аттестацш на предметъ годности увольняемаго офицера для службы 
въ ополченш. Эта аттестащя, со всЬми прочими документами, отсылается подлежащему губерн
скому воинскому присутствш. ДальнЬйппя аттестацш возобновляются перюдически, чрезъ каждыя 
пять лЬтъ, тЬмъ учреждешемъ на учетЬ котораго эти Офицеры состоятъ. Такихъ офицеровъ 
•слЬдуетъ имЬть въ виду, при назначенш офицеровъ вообще на соотвЬтствуюния должности въ 
ополченш.

Примтате. Въ Высочайшихъ приказахъ объ увольненш въ отставку такихъ 
чиновниковъ военнаго или морского вЬдомства, которые подлежатъ зачисленш въ опол
чеше прежнимъ военнымъ чиномъ (ст. 48 кн. VI Св. В. П. 1869 г.), означается также 
и этотъ послЬдшй чинъ. ПримЬръ: «производится столонамальннкъ такого-то интендант- 
скаго управлешя коллежшй совЬтникъ N  въ статсше советники, съ увольнешемъ отъ 
службы съ такими-то преимуществами и зачислешемъ въ пЬшее ополчение прежнимъ его 
чиномъ штабсъ-капитана (по Казанской губернш)».
§ 12. О зачисленш въ ополчеше офицеровъ пограничной стражи объявляется въ Высо

чайшихъ приказахъ по сей стражЬ, о чемъ, сверхъ дЬлаемыхъ сообщешй подлежащимъ 
начальствомъ согласно § 14 настоящей инструкцш, Начальникъ штаба отдЬльнаго корпуса 
пограничной стражи увЬдомляетъ также и соотвЬтствующш Главный Штабъ или соотвЬт- 
ствующее Главное Управлеше (§§ 37 и 40).

§ 13. Указы объ отставкЬ ОФицерамъ, зачисляемымъ въ ополчеше, заготовляются по 
обще-установленной ФормЬ. Въ концЬ указа, передъ подписью, дЬлается, за подписью началь
ника, выдающаго указъ, и надлежащею скрЬпою, надпись: «обязанъ службою въ ополченш по 
такое-то число, такого-то мЬсяца и года». ДальнЬйппя отмЬтки о переходЬ на учетъ по 
другой губернш дЬлаются ниже подписи или на особомъ пришиваемомъ къ указу листЬ. Къ 
этому же указу подшивается также и особая выписка изъ узаконешй по учету офицерскихъ 
чиновъ ополчешя (§ 18).

§ 14. Одновременно съ выдачею или посылкою зачисленному въ ополчеше генералу, 
адмиралу, штабъ и оберъ-ОФицеру указа объ отставкЬ, отсылается въ губернское по воинской 
повинности присутствш той губерши, въ которой этимъ офицеромъ избрано мЬсто житель
ства, послужной его списокъ, на первой страницЬ коего, надъ его заголовкомъ, отмЬчается 
время увольнешя ОФицера въ отставку съ пояснешемъ преимуществъ, дарованныхъ этому 
офицеру при увольненш въ отставку, также въ ополчеше какого именно рода орушя онъ 
зачисленъ, по какой срокъ (§ 3) и по какой губерши. Обязанность дЬлать, за своею под
писью, эти отмЬтки на послужиомъ спискЬ и отсылать его, затЬмъ, по назначенш, лежитъ:
а) по отношенно къ лицамъ, уволеннымъ въ отставку съ зачислешемъ въ ополчеше съ дей
ствительной службы—на начальствахъ, выдающихъ симъ лицамъ указы объ отставкЬ;
б) по отношенш къ лицамъ, зачисленньшъ въ ополчеше изъ запаса армш и «лота—-на уЬзд- 
ныхъ воинскихъ начальникахъ, у коихъ cin лица состояли на учетЬ.

Ст. 579. — 990 — № 70.
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Примтате 1. Послужные списки для офицеровъ и чиновъ ополчешя, уволен- 
ныхъ въ отставку съ действительной службы, заготовляются по ФормЬ, установленной 
для служащихъ. Что же касается уволенныхъ въ отставку изъ запаса, то уЬвдные 
воинше начальники высылаютъ иа нихъ подлинные, хранящееся въ ихъ управлешяхъ, 
списки сихъ лицъ, по сдЬланш на нихъ означенной въ семъ (14) параграф  ̂ отмЬтки о 
зачисленш въ ополчеше.

Примтанк 2. Въ концЬ послужныхъ списковъ лицъ, зачисленныхъ въ ополче- 
nie, должно подшивать листъ чистой бумаги, для внесен!я въ него, въ хронологиче- 
скомъ иорядкЬ, подлежащихъ служебныхъ и неслужебныхъ перемЬнъ за все время 
состояшя даннаго лица въ ополченш.
§ 15, Отставные ОФицердае чины, для которыхъ служба въ ополченш является необя

зательной, въ случаЬ собственнаго ихъ желашя поступить на ополченскую службу и способ
ности ихъ, по состояшю здоровья, къ таковой службь, должны подавать объ этомъ заявлешя 
въ губернсшя но воинской повинности прис утопия.

§ 16. Лица, состояния добровольно въ ополченш, въ случаЬ нежелашя ихъ числиться 
въ гаковомъ, должны подавать объ этомъ заявлешя въ подлежапця губернская по воинской 
повинности присутстчш.

III. Учетъ офицерснихъ чиновъ ополчешя губернскими по воинской повинности присутствии.

§ 17. Ближайшш поименный учетъ всЬмъ числящимся въ ополченш ОФИцерскимъ чи- 
намъ, проживающимъ въ данной губерши или области, ведется губернскимъ (областнымъ) 
но воинской повинности присутсгв!емъ.

§ 18. Основашемъ для ведешя оФицерскимъ чинамъ ополчешя учета въ губерн!яхъ или 
областяхъ служатъ необходимыя для этого свЬдЬшя, доставляемый, согласно указашямъ 
дЬйствующаго закона, въ губернсшя (областныя) по воинской повинности присутств1я: а) са
мими офицерами ополчешя и б) подлежащими гражданскими властями и лицами прокурорскаго 
надзора.

Примтанк. Выписка узаконешй по учету офицерскихъ чиновъ ополчетя при 
семъ прилагается (прилож. I).
§ 19. СвЬдЬшя, обязательно доставляемый въ губерншя (областныя) но воинской 

повинности присутств1я самими офицерами ополчешя (прилож. I, пп. 1 и 2 ), посылаются въ 
видЬ заявлены, гшсанныхъ на простой бумагЬ но прилагаемой ФормЬ (прилож. П). Форма 
заявлешя выдается каждому, зачисленному въ ополчеше, офицеру вмЬстЬ съ указомъ объ 
отставкЬ.

Заявлешя эти могутъ быть доставляемы въ подлежащш присутств1я по воинской по- 
винности самими офицерами ополчешя. лично, ио почтЬ, по довЬрто или черезъ мЬстную 
нолицпо (участковаго пристава, урядника и др.), на обязанности которой лежитъ прини
мать подъ росписку отъ офицеровъ ополчешя эти заявлешя и отправлять ихъ по принад
лежности.

Примгьчанк. КромЬ этихъ свЬдЬнш, офицеры ополчешя обязаны доставлять въ 
губернское по воинской повинности присутствие еще слЬдуюпця увЬдомлешя: овступле- 
iiiii на гражданскую или общественную службу, а также на частную желЬзнодорожную 
службу, объ оставлеши такой службы и о полученш гражданскихъ чиновъ.
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§ 20. Для учета Офицерскихъ чиновъ ополчешя, въ каждомъ губернскомъ (областномъ) 
ио воинской повинности присутствш ведутся:

1 )  учетныя хронологичесюя книги всемъ этимъ чинамъ, проживающимъ въ данной 
губерн1и или области;

2) алФавитъ темъ же чинамъ, и
3) списки ОФицерскимъ чинамъ каждой ополченской части и каждаго бригаднаго упра

влешя и дивизшннаго штаба, Формируемыхъ въ предала хъ данной ry6epuiu, съ обозначешемъ 
въ нихъ офицеровъ, ][роживающихъ какъ въ той же губерши, такъ и въ другихъ.

Примгьчанк. Зачисленнымъ въ ополчеше подпрапорщикамъ, эстандартъ-юнкерамъ 
и заурядъ-ирапорщикамъ, равно и нижнимъ чинамъ кондукторскихъ звашй Флота, коимъ, 
во время состояшя ихъ въ запасе, ведется учетъ наравнЬ съ офицерскими чинами 
(прик. по в. в. 1892 г. № 163, инстр. № 2, примеч. къ ст. 3 и примеч. 2 къ ст. 296 
Уст. о воин, повин.),— следуетъ и во время состояшя ихъ въ ополченш вести ОФицер- 
скш учетъ и вносить ихъ въ указанные въ этомъ (2 0 ) параграфе списки, алфавиты и 
книги (примеч. къ ст. 324 и ст. 362 Уст. о воин, повин.).
§ 21. Въ учетную книгу (прилож. III)  вносятся офицеры ополчешя по времени посту

плешя ихъ . на учетъ даннаго губернскаго (областного) по воинской повинности присутствш, 
со включешемъ въ эту книгу о каждомъ лице всехъ техъ свЬдЬшй, которыя указаны въ 
Форме книги.

Примгьчанге. Старшинство въ военномъ чине офицерамъ ополчешя разсчитывается 
такъ же, какъ и опредЬляемымъ изъ запаса на действительную службу въ мирное время 
(ст. 354 Уст. о воин. пов. и ст.ст. 43 и 48 кн. VI Св. В. П. 1869).
§ 22. Постепенная убыль записанныхъ въ учетную книгу лицъ не измЬняетъ общей 

нумерацш до изъяия этой книги изъ обращетя. Во вновь заведенную учетную книгу пере
носятся въ хронологическомъ порядке сведет я изъ старой о всехъ ОФпцерскихъ чинахъ 
ополчешя, состоящихъ на-лицо и числящихся на учете по губернш, причемъ нумерация начи
нается снова и заводится новый алФавитъ.

Въ учетной книге различныя графы заполняются соответствующими сведешями сле- 
дующимъ порядкомъ:

а) время принят на учетъ вносится въ графу 2 со дня Высочайшаго приказа о 
зачисленш офицера въ ополчеше;

б) данныя, подлежапдя внесение въ графы 3 и 4, извлекаются изъ доставляемыхъ въ 
губерншя по воинской повинности присутетия послужныхъ списковъ офицеровъ ополчешя; 
причемъ: 1 ) у лицъ, награжденныхъ при отставке следующимъ военнымъ чиномъ (а не 
произведенныхъ въ оный), прописывается сначала тотъ чинъ, которымъ они могутъ быть 
определены на службу вновь (ст. 354 Уст. о Воин. Пов.), а затемъ въ скобкахъ отмечается 
и чинъ, коимъ награждены при отставке, и 2 )  у офицеровъ, переименованныхъ при отставке 
въ гражданскш чинъ, такъ равно и у чиновниковъ военнаго или морского ведомства, зачи- 
сленныхъ, при увольненш въ отставку, въ ополчеше прежнимъ ихъ военнымъ чиномъ, также 
прописывается сначала военный ихъ чинъ, а въ скобкахъ отмечается ихъ классный чинъ;

в) въ графе 5 делается соответствующая отметка согласно полученнымъ о семъ уве- 
домлешямъ отъ подлежащаго начальства (прилож. I п. 3), а въ графе 6 согласно ежегодно 
делаемымъ предназначешямъ определенныхъ категорш офицеровъ ополчешя на стариля опол- 
ченск1я должности и распределетямъ другихъ категорш по ополченскимъ частямъ (§§ 57 
и 58);
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г) въ графе 7 место жительства прописывается согласно собственнымъ заявлешямъ 
офицеровъ ополчешя, посылаемымъ ими въ губерншя по воинской повинности присутсгш я  
не позже семи дней со времени водворешя каждаго изъ нихъ въ избранномъ месте; причемъ 
объ ежегодныхъ возобновления хъ къ 1 января (пр. I п. 1 ) заявленш о месте жительства въ 
этой графе делается только простая отметка «январь такого то года», если адресъ остается 
прежнш;

д) вместе съ отметкой въ графе 8  когда и куда оФицеръ выбылъ изъ ополчешя или 
убылъ съ учета по данной губерши, сведешя о семъ лице во всехъ остальныхъ граФахъ 
перекрещиваются въ книге красными чернилами. Призванные же но, службу въ ополченшя 
части не вычеркиваются изъ учетной книги, а лишь делается въ этой гра®е отметка крас
ными чернилами о томъ, когда призванъ на службу и отправился въ какую именно опол
ченскую часть;

е) въ гра®е 9 вносятся: 1Л по собственными заявлешямъ офицеровъ ополчетя данныя, 
означенный въ примеч. къ § 19, если таковыя не были сделаны въ графе 5 (пун. в. § 22) 
согласно уведомлешямъ гражданскаго начальства; 2 ) краткое содержаше подлежащихъ уве- 
домлешй отъ лицъ прокурорскаго надзора, и 3) разныя друпя дошедпия до сведешя губерн
скаго по воинской повинности присутсушя достоверный данныя, которыя должны иметься 
въ виду при распределен!и офицеровъ на ополченсш должности, какъ, напримеръ: постигппя 
сихъ лицъ тяжмя, неизлечимыя болезни (разстройство умственныхъ способностей, разбите 
параличемъ, слепота и проч.), или увечья (лишете руки, ноги и проч.), или исключительные 
случаи, когда не будетъ рекомендованъ для назначешя на службу въ ополченсмя части 
(§ 33),

и ж) въ случае изменешя данныхъ, заключающихся въ граФахъ 6 и 7 (изменешя 
предназначешя на ополченскую должность и перемены адреса), прежшя данныя зачеркиваются, 
а новыя прописываются.

Примгьчанге 1. Указанный въ пункте б сего (22) параграфа порядокъ записи 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ ополчешя долженъ быть принятъ и во всехъ подле
жащихъ спискахъ (п. 3 § 2 0 ).

Примгьчанк 2. Каждое внесете данныхъ въ гра®ы 5— 9, или исключеше ихъ 
оттуда, должно сопровождаться краткою отметкою о полученномъ по сему предмету уве
домлены подлежащихъ властей или о собственномъ заявленш ОФицера ополчешя. Неза
висимо сего, уведомлешя лицъ прокурорскаго надзора пришнуровываются къ храня
щимся въ присутствш послужнымъ спискамъ.

Примгьчанге 3. Въ случае неприбьтя въ уездъ кого-либо изъ офицеровъ опол
чешя, записанныхъ въ учетную книгу, въ течете месячнаго срока (считая таковой 
для вновь зачисляемыхъ въ ополчеше— со дня объявлешя въ Высочайшемъ приказе о 
таковомъ зачисленш, а для меняющихъ место жительства— со дня уведомлешя о семъ 
отъ подлежащаго воинскаго присутств1я, § 28), и неполучешя въ тотъ же срокъ отъ 
нихъ сведенш, требуемыхъ пп. 1 и 2 прил. I къ настоящей Инструкцш, делается объ 
этомъ соответствующая отметка въ последней графе книги (ярил. 1П), а объ ОФице- 
рахъ ополчешя, виновныхъ въ невыполненш правилъ учета, возбуждается губернскимъ 
воинскимъ нрпсутств1емъ переписка о привлеченш ихъ къ законной ответственности.
§ 23. Для удобства въ справкахъ, въ каждомъ губернскомъ по воинской повинности 

присутствш ведется, вместе съ учетной книгой ОФицерскимъ чинамъ ополчешя, еще и алФа
витъ втимъ чинамъ (§ 20 п. 2). Въ этотъ алФавитъ, ведущейся по прилагаемой Форме (при-
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лож. IV), офицеры вносятся, на каждую букву отдельно, в ъ  порядке поступления ихъ на 
учетъ даннаго присутсгая, а въ  случае совершеннаго выбьгпя Офицера съ  учета, находя- 
пцяся о немъ в ъ  алфавите сведен!я зачеркиваются одновременно съ  исключешемъ свед ет  й 
изъ учетной книги.

Примтанк. Въ случае незначительна го числа офицерскихъ чиновъ ополчешя, 
разрешается не заводить указанныхъ алФавитовъ.
§ 24. Списки офицеровъ каждой ополченской части, Формируемой въ губерши (§ 20 

п. 3), составляются по прилагаемой Форме (прилож. V). Въ спискахъ этихъ обозначаются 
какъ те чины (военные и граждансме), въ которыхъ Офицеры ополчешя состоятъ въ отставке 
или на гражданской службе, такъ и те военные (действительные или заурядные), которыми 
они подлежатъ зачисленш на службу въ ополчеше, а также указывается, въ какой губернш 
состоитъ на учете каждый оФицеръ. Во главе списка ставится командиръ части, хотя бы по 
чину онъ былъ и не старшимъ офицеромъ въ той части, а затемъ и проч1е Офицеры по 
старшинству чиновъ.

Примтанк. Въ означенныхъ въ этомъ (24) параграфе спискахъ офицеры поме
щаются съ некоторыми промежутками для того, чтобы можно было вставлять, въ 
общемъ же порядке старшинства, и вновь зачисляемыхъ въ ополчеше.
§ 25. Для предоставлешя губернскимъ по воинской повинности прнсутстмямъ возмож

ности иметь въ постоянной готовности необходимыя данныя и о техъ отставныхъ ОФИцер- 
скихъ чинахъ необязательной въ ополченш службы, которые сами пожелаютъ поступить на 
службу въ ополчеше въ военное время (ст. 325 Уст. о воин, повин.), ведется имъ въ сихъ 
присутств!яхъ особый кратюй списокъ.

Въ указанный списокъ, ведущшея по прилагаемой Форме (прилож. VI), чины эти 
вносятся:

1 ) числящееся в ъ  ополченш— при исключенш ихъ съ  подробнаго учета за достижешемъ 
предельнаго срока обязательнаго состояшя въ  ополченш (§ 30), и

2 ) уволенные в ъ  отставку безъ зачислешя в ъ  ополчеше, т. е. в ъ  возрасте свыше 
55 л е тъ  для генераловъ и штабъ-офицеровъ, 50— для оберъ-офицеровъ,— по получешя яад- 
лежащихъ о семъ заявленш.

Примтанк. Въ эти списки не вносятся лица, оставляюшш службу по причи
намъ, указаннымъ въ § 8 .
§ 26. На внесенныхъ въ сей списокъ офицерскихъ чиновъ распространяются все пра

вила, установленный для учета и порядка призыва ОФицерскихъ чиновъ ополчен!я.
§ 27. На младшгя оФицерсш  должности в ъ  частяхъ  сухопутнаю ополчетя (т. е. за 

исключешемъ старшихъ должностей и командировъ отдельныхъ частей) офицерше чины 
распределяются и заносятся в ъ  означенные (§ 24) списки поименно самими губернскими 
по воинской повинности присутств!ями (§ 73) следующимъ порядкомъ: а) въ дружинахъ 
пт ш т , кртостныхъ артиллертекихъ и саперныхъ следующш после командира дру
жины ш табъ или оберъ-офицеръ изъ числа предназначенныхъ в ъ  данную дружину отмечается 
на должность заведующаго хозяйствомъ, следующее 4 ОФицера командирами ротъ (изъ  коихъ 
в ъ  пеш ихъ дружинахъ— одинъ можетъ быть в ъ  чине подполковника, остальные въ  оберъ- 
ОФНЦёрскихъ чинахъ, а в ъ  дружинахъ крепостныхъ артиллершекихъ и саперныхъ —  подпол
ковниками могутъ быть и все четыре ротныхъ командира); 2  оберъ-оччщвра —  на Штабныя 
должности, остальные— на младния оберъ-офицерешя должности; б) въ конномъ ополченш: 
старшШ  после командира полка штабъ-ОФИцеръ— помощникомъ его; далее следуюпце 4 штабъ
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или оберъ-оФицера— командирами сотенъ, а остальные— на ш табныя должности и м ладна я 
оберъ-офицерсш; в )  въ ополченскихъ батареяхъ: первыя два по старшинству, после коман- 
дира батареи, оберъ-оФицера— на должности старшихъ, а остальные— на должности младшихъ 
оберъ-офицеровъ въ батарей.

Въ спискахъ офицеровъ частей морского ополчешя губернсюя по воинской повинности 
нрисутств’ш не делаютъ никакихъ отмЬтокъ, такъ какъ распредЬлеше сихъ лицъ по долж- 
постямъ, пе исключая и младшихъ, исполняется непосредственно Главнымъ Морскимъ 
Штабомъ.

§ 28. В ъ  случае перегьзда ОФицера ополчешя на постоянное жительство в ъ  другую 
губернпо, онъ исключается нзъ учетной книги и алфавита той губернш, откуда вы бы лъ  
(§ 22 п. г и § 23) и вносится в ъ  списокъ и алФавитъ губерши, въ которую переехалъ 
Для сего npucyTOTBie по воинской повинности первой изъ этихъ губершй пересылаетъ при
сутствш  второй— данныя, необходимыя для приняйя на учетъ пере'Ьхавшаго ОФицера въ 
новомъ месте его жительства, а именно: послужной списокъ этого ОФицера (§ 14) и назваше 
и место Формпровашя ополченской части, на службу в ъ  которую (или командиромъ которой) 
опъ предназначается на случай созыва ополчешя; при этомъ сообщается также и о заявлен- 
номъ имъ месте, куда онъ нереезжаетъ. Сверхъ того, объ ОФицерахъ, о которыхъ имеются 
отметки въ  граФахъ 5 и 9 учетной книги (прилож. III), сообщается также и выписка изъ 
этихъ граФъ. Нолученныя такимъ образомъ сведеш я дополняются, по переезде ОФицера, 
собственнымъ более точнымъ его заявлешемъ о новомъ его адресе (прилож. I п. 2 ).

§ 29. Переездъ изъ одной губерши или области въ другую не изменяетъ, до исте- 
чешя годичнаго перюда, нрежняго предназначешя ОФицера на службу въ данную ополченскую 
часть (§ 77). Въ списке офицеровъ этой части (прилож. V) въ соответствующей графе де
лается лишь простая отметка о томъ, въ какую именно губернш ОФицеръ переехалъ.

Примгьчанк. Если иереехавшш ОФицеръ предназначался въ ополченскую часть, 
Формируемую не въ той губерши, изъ которой онъ уехалъ, а въ другой, то о переезде 
его сообщается губернскому по воннской повинности присутствцо также и этой послед
ней губерши, для соответствующей тамъ отметки въ списке офицеровъ той части.

IV. Исключеше офицерскихъ чиновъ изъ ополчешя.

§ 30. Губернское по воинской повинности присутеше, по мере окончашя каждому изъ 
офицерскихъ чиновъ обязательнаго срока состояшя въ ополченш, исключаетъ такихъ лнцъ 
какъ съ местнаго по данной губерши учета (т. е. изъ учетной книги и алфавита), такъ равно 
и съ учета строевого, кто на таковомъ учете состоялъ (т. е. изъ списковъ офицеровъ, распре- 
деленныхъ по ополченскимъ частямъ, въ какой бы губернш они ни проживали). При этомъ 
послужные списки исключенныхъ съ учета сдаются въ архивъ.

Примгьчанк. Означенное исключеше съ отметкой въ кпигахъ и спискахъ де 
лается порядкомъ, указаннымъ въ пункте д § 2 2  настоящей инструкцш.
§ 31. Ранее истечешя срока обязательнаго состояшя въ ополченш числяпцеся вънемъ 

ОФицерше чипы совершенно исключаются съ учета въ случаяхъ: а) смерти, б) поступлешя 
на действительную службу по ведомствамъ военному и морскому и въ пограничную стражу,
в) состоявшагося по судебному приговору наказашя, сопряженнаго съ лишешемъ права 
вступать на государственную службу (ст.ст. 301, 302 и 341 Уст. о в. п.), и г) признанной, 
по надлежащемъ освидетельствовали, совершенной неспособности къ действительной военной
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или военно-морской службе (прил. I п. 5). Во всехъ этихъ случаяхъ офицеры исключаются 
но мере получешя о семъ подлежащихъ уведомлешй.

Примгьчанге 1. О вступленш офицерскихъ чиновъ ополчешя на действительную 
службу въ мирное время по военному и морскому ведомствамъ и въ пограничную 
стражу подлежащее отделы Военнаго Министерства, Главный Морской Штабъ и штабъ 
Отдельнаго корпуса пограничной стражи, ио принадлежности, поставляютъ въ извест
ность те губерншя или областныя по воинской повинности нрисутс/гая, въ коихъ эти 
чины состояли на учете.

Примгьчанге 2. Означенное въ семъ (31) параграфе исключеше изъ списка офи- 
церовъ ополченской части совершается: а) если исключенный ОФицеръ проживалъ въ 
той же губерши, въ какой Формируется часть и на службу въ которой онъ предназна
чался,— губернскимъ по воинской повинности присутствёемъ той губерши непосред
ственно, б) если исключенный ОФицеръ проживалъ въ другой губерши, то ио сообщению, 
исходящему изъ присутств1я по воинской повинности этой последней губерши, въ при- 
сутств1е губернш, въ которой Формируется часть.

Примтанк 3. Если совершенно исключенный съ учета будетъ принадлежать 
къ предназначавшимся на старшую ополченскую должность (§§ 39, 40 и 56) или къ 
числящимся кандидатами на эти должности, то губернское по воинской повинности при- 
сутств1е поставляетъ о семъ въ известность Министерство Внутреннихъ Делъ и тотъ 
отделъ Военнаго или Морского Министерства, въ которомъ содержатся озиаченныя сведешя. 
§ 32. Если лицо, предназначенное на должность командира отдельной ополченской части 

(полка, дивизнша, дружины, батареи, экипажа, полуэкипажа, отдельной морской роты): а)по- 
лучитъ на гражданской или общественной службе должность, освобождающую отъ призыва, 
или б) будетъ привлечено къ следствш по обвиненш въ преступленш, влекущемъ за собою 
наказаше, сопряженное съ лишешемъ или ограничешемъ правъ и преимуществъ (ст. 341 
Уст. о воин, повин.), или в) подвергнется тяжкой неизлечимой болезни, либо увечью (п. е 
§ 2 2 ),— то губернское по воинской повинности присутств1е, на учете коего состоитъ такое 
лицо по месту его жительства, делаетъ распоряжеше (или надлежащее сообщеше) объ исклю- 
чеши его изъ списка офицеровъ части (прим. 2 къ § 31) и, продолжая его числить на мест- 
номъ по губерши учете, немедленно поставляетъ о семъ въ известность Министерство Вну
треннихъ Делъ и тотъ отделъ Военнаго или Морского Министерства, въ которомъ содержатся 
поименныя сведешя о сихъ лицахъ (§§ 39 и 40), для зависящихъ распоряженш относи
тельно замещешя открывшейся, такимъ образомъ, ваканеш.

Подобныя же сообщешя въ Министерства делаются и тогда, если означенные подъ 
лит. а, б и в случаи будутъ касаться лицъ: 1 ) предназначенныхъ на должность начальника 
ополченской дивизш, командира бригады, или начальника дивизшннаго штаба— также на пред
метъ замещешя этихъ должностей, и 2 ) числящихся кандидатами на старпия ополченеш 
должности. \

Примтанк. Списки лицъ, предназначенныхъ на должности началъниковъ опол- 
ченскихъ дивизш, командировъ бригадъ и начальниковъ дивизюнныхъ штабовъ ведутся 
только въ Министерствахъ Военномъ, Морскомъ и Внутреннихъ Делъ.
§ 33. Относительно исключешя изъ списковъ ополченской части, съ оставлешемъ на 

местномъ учете по данной губерши штабъ и оберъ-офицеровъ, не предназначенныхъ коман
дирами отдельныхъ частей (§ 32), соблюдаются следукпщя правила:

1) Если ОФицеръ получить должность, освобождающую отъ призыва, или будетъ при-
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влеченъ къ следствш по обвиненш въ преступленш, влекущемъ за собою наказаше, сопря
женное съ лишешемъ или ограничешемъ правъ и преимуществъ, то онъ вычеркивается изъ 
списковъ офицеровъ ополченской части (прим. 2 къ § 31), причемъ сохраняется въ графе 6 
учетной книги (прилож. III) отметка относительно того, въ какую именно часть предназна
чался этотъ ОФнцеръ, чтобы, въ случае оставлешя имъ должности, освобождающей отъ при
зыва, или прекращеши судебнаго преследовашя, онъ могъ быть снова и немедленно внесенъ 
въ списокъ офицеровъ ополченской части.

2) Если ОФицеръ: а) подвергнется тяжкой неизлечимой болезни (разстройству умствен
ны хъ способностей, разбитно параличемъ, слепоте и проч.), либо увечью, или б) не будетъ 
рекомендованъ для назначешя на определенную должность въ ополчеши (§ 2 2 , лит. е), то 
исключеше такого лица изъ списка офицеровъ ополченской части должно состояться по поста
новленш губернскаго по воинской повинности присутстшя, на учете коего такое лицо со
стояло по месту его жительства; о такомъ своемъ постановлешй означенное присутстше 
сообщаетъ, въ подлежащихъ случаяхъ, и присутствш по воинской повинности той губерши, 
въ коей Формируется часть.

Примтате,. Губернское по воинской повинности присутсттае, сделавшее поста
новлеше объ исключенш изъ списковъ ополченской части лица (§§ 32 и 33), подвергше
гося неизлечимой болезни, обязано распорядиться объ освидетельствовали, въ устано
вленномъ порядке (прил. I, п. 5), такого лица; а сделавшее постановлеше объ исклю
чеши изъ того же списка лица, не рекомендуемаго для назначешя на определенную 
должность въ ополченш, обязано представить въ Министерство Внутреннихъ Делъ дан
ныя, на которыхъ основано такое постановлеше.
§ 34. Соответственно объясненнымъ въ предыдущихъ парагра®ахъ (32 и 33) исклю- 

чешямъ и отметкамъ некоторыхъ лицъ по спискамъ офицеровъ ополченской части, въ гу- 
бернскомъ по воинской повинности присутствш делаются два раза въ годъ— въ начале января 
и шля— изменешя въ распределен  ̂ въ этомъ списке по должностямъ остальныхъ офицеровъ 
(§ 27 лит. а, б и в). Подобныя же изменешя и въ те же сроки делаются вследспие вне
сешя въ списокъ офицеровъ: а) оставившихъ должности, освобождающая отъ призыва, или 
освобождаемыхъ отъ следств1я, либо оправданныхъ по суду, и б) зачисленныхъ въ ополчеше 
вновь (§ 76).

V. Содержаше въ Министерствахъ Военномъ, Морскомъ и Внутреннихъ Д%лъ необходимыхъ, 
для потребностей ополчешя, сведЬшй объ отставныхъ офицерскихъ чинахъ.

§ 35. Въ Министерствахъ Военномъ, Морскомъ и Внутреннихъ Делъ содержатся въ 
постоянной готовности кандидатше списки для заблаговременнаго и возможно более правиль
на™ предназначешя отставныхъ офицерскихъ чиновъ въ ополченшя части на старпия долж
ности, до командировъ отдЬльныхъ частей включительно. Въ Военномъ Министерстве со
держатся сведешя о техъ изъ означенныхъ ОФицерскихъ чиновъ, которые предназначаются 
для службы въ сухопутномъ ополчеши; въ Морскомъ Министерстве— о чинахъ морского опол
чешя; въ Министерстве Внутреннихъ Делъ— о техъ и другихъ (§§ 66  и 41).

§ 36. Въ постоянной, въ мирное время, готовности содержится распредЬлеше отстав- 
ныхъ гепераловъ (адмираловъ), штабъ и оберъ-офицеровъ по всемъ ополченскимъ частямъ, 
въ которыя предназначаются лица какъ обязательно состояния въ ополчеши, такъ и числя- 
гщяся въ немъ добровольно.
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§ 37. По Военному Министерству означенный въ § 35 сведешя содержатся:
1) Вь Главномъ Штатъ: а) о состоящихъ въ ополченш генералахъ всехъ родовъ 

оруаия, предназначенныхъ на должности началъниковъ дивизш и командировъ бригадъ въ 
ополчеши, а также числящихся кандидатами для предназначена на эти должности; б) о штабъ 
и оберъ-офицерахъ нЬшаго и коннаго ополчешя, и в) о тЬхъ изъ генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицеровъ необязательной въ ополченш службы, которые зачислены въ кандидаты на стар- 
ния должности въ пЬшемъ и конномъ ополчеши.

2) Въ Главномъ Артиллершскомъ Управлент: а) о штабъ и оберъ-офицерахъ 
артиллершекаго ополчешя и б) о тЬхъ, необязанныхъ службою въ ополчеши, штабъ и оберъ- 
ОФи'церахъ артиллерш, которые зачислены въ кандидаты на старпия должности въ артилле- 
ршокомъ ополчеши.

3) Въ Главномъ Иноюенерномъ Управлент —  штабъ и оберъ-офицерамъ сапернаго 
ополчешя.

Примгьчанк. СвЬдЬшя о тЬхъ изъ означенныхъ въ семъ (37) параграФЬ лицах ъ 
которыя предназначены на старпия ополченшя должности, а также о всЬхъ ОФицерахъ 
санернаго ополчетя и всЬхъ служившихъ въ генеральномъ штабЬ содержатся поименно, 
а обо всЬхъ остальныхъ— только перечнемъ.
§ 38. Краткое росписаше лицамъ, предназначеннымъ въ ополченшя части на старпия 

должности, ведется по прилагаемой ФормЬ (прилож. VI). Росписаше* это ведется для того, 
чтобы можно было следить за постояннымъ содержашемъ этихъ предназначенш въ комплекте 
и чтобы самыя назначешя на эти должности могли быть объявлены въ Высочайшемъ при- 
казЬ при самомъ созывЬ ополчешя (§ 56).

§ 39. Въ Главномъ ШтабЬ и Главныхъ Управлешяхъ Артиллершскомъ и Инженерномъ, 
по принадлежности, содержатся слЬдующгя свЬдЬшя объ озпаченныхъ въ предыдущемъ (37) 
параграФЬ лицахъ:

1) Краткое росписанк (прил. YI) лицамъ, предназначеннымъ на старым опол
ченшя должности: а) пгьшгя — начальниковъ дивизш, командировъ бригадъ, командировъ 
пЬшихъ (и крЬпостныхъ пЬшихъ) дружинъ и начальниковъ дивизшнныхъ штабовъ; б) кон- 
ныя— командировъ конныхъ полковъ; в) артиллергйстя— командировъ дивизюновъ, батарей 
и крЬпостныхъ артиллершекихъ дружинъ, и саперныя—командировъ саперныхъ дружинъ, и

2) Обпйя перечневыя ведомости (прил. X) о всЬхъ наличныхъ къ 1 января офицер- 
скихъ чинахъ ополчешя.

Примтанк. Указанныя въ семъ (39) параграфе сведешя о лицахъ, предназна
ченныхъ для пЬшихъ и конныхъ ополченскихъ частей, содержатся въ Главномъ Штабе, 
а о предназначенныхъ для артиллершекихъ и саперныхъ частей— въ соответствующихъ 
Главныхъ Управлешяхъ. Въ Главномъ Штабе содержатся, сверхъ того, сведешя о 
численности офицерскихъ чиновъ также артиллершекаго и сапернаго ополчешя, причемъ 
необходимыя для сего сведен! я доставляются Главными Управлешями Артиллершскимъ 
и Инженернымъ въ Главный Штабъ но его непосредствениымъ требовашямъ.
§ 40. Въ Главномъ Морскомъ ШтабЬ содержатся въ постоянной готовности поименныя 

сведЬшя о всехъ адмиралахъ, генералахъ, штабъ и оберъ-оФицерахъ морского ополчешя, а 
также краткое росписаше и кандидатше списки (прил. VI и VIII) лицамъ, предназначаемымъ 
на старпия должности въ морскомъ ополченш. Все чины эти подразделяются на:

1 )  предназначаемыхъ на должности начальниковъ дивизш, командировъ ополченскихъ 
экипажей, полуэкипажей и отдельныхъ ротъ;
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2) предназиачаемыхъ въ общш составъ офицеровъ тЬхъ же (п. 1) частей, и
3) предназиачаемыхъ длп службы въ сухопутномъ ополчеши (§ 52 и 43): а) пЬшемъ 

и б) артиллер1йскомъ, при условш избытка ихъ въ морскомъ ополченш.
§ 41. Въ Министерств  ̂ Внутреннихъ ДЬлъ (по Управлешю по дЬламъ о воинской по

винности) сосредоточиваютсл нижеслЬдуюпця свЬдЬшя объ отставныхъ офицерскихъ чинахъ 
всЬхъ родовъ оруж1я и службы (§ 39 и 40):

1) Краткое росписаше лицъ, предназначенныхъ на старнпя ополченшя должности, до 
командировъ отдЬльныхъ частей включительно— въ пЬшихъ и артиллершекихъ частяхъ и 
въ частяхъ копныхъ, саперныхъ и морскихъ.

2) Списокъ кандидатовъ, представленныхъ на должности, озиаченныя въ предыдущемъ 
(1) пунктЬ, и

3) Обппя перечневыя вЬдомости о наличныхъ, къ 1 января, офицерскихъ чинахъ опол
чешя, для распредЬлешя по ополченскимъ частямъ: пЬшимъ, коннымъ, артиллершекимъ, са- 
пернымъ и морскимъ.

VI. Зачислеше офицерскихъ чиновъ въ кандидаты на старнпя ополченшя должности.

§ 42. Удостоешя къ зачисление офицерскихъ чиновъ въ кандидаты на старпия опол
ченшя должности дЬлаются одновременно съ представ лот ями объ увольненш сихъ чиновъ 
въ отставку тЬмъ начальствомъ, отъ коего поступаютъ въ Военное и Морское Министерства 
эти послЬдшя представлен! я. На каждаго, удостаиваемаго къ зачисленш въ кандидаты, пред
ставляется аттестацшный списокъ по прилагаемой ФормЬ (прилож. YII). Лица, выпол- 
ннвнпя указанный въ парагра®ахъ 46— 50 услов1я для зачислешя въ кандидаты на раз
личный должности (напримЬръ, командира бригады и дружины, командира экипажа и полу
экипажа и т. и.), могутъ быть удостоены въ кандидаты на одну или двЬ изъ этихъ долж
ностей, по усмотрЬшю представившаго начальства; если же они не будутъ удостоены ни на 
какую должность, то объ этомъ должно быть сдЬлано краткое объяснеше въ самомъ пред
ставленш объ увольненш въ отставку.

Примгьчате 1. Раненые въ сражешяхъ, а также увольняемые въ отставку по 
болЬзнямъ (§ 7), означеннымъ въ ст. 187 кн. YIII Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 
1902 года, или въ ст. 87 Устава о Пенс., изд. 1896 г., могутъ быть удостаиваемы 
въ кандидаты па старпия ополченшя должности.

Примгьчате 2. Если представляемому къ увольненш отъ службы испрашиваются 
преимущества по закону, то означенный аттестащонный списокъ, въ видЬ особаго при
ложешя, прикладывается къ сему представленш (ст. 413 кн. YIII Св. В, П., 1869 г., 
изд. 1902 г.).
§ 43. Въ началь каждаго года Морское Министерство доставляетъ въ Министерство 

Военное именной списокъ тЬмъ изъ уволенныхъ въ течете минувшаго года въ отставку 
адмираловъ, генераловъ и штабъ-офицеровъ морского вЬдомства, которые удостаиваются мор
ским'!» начальствомъ въ кандидаты на старнпя должности въ сухопутномъ ополченш. По
добный же списокъ генераламъ и пггабъ-ОФИцерамъ, уволеннымъ въ течете года въ отставку 
изъ пограничной стражи и удостоеннымъ въ кандидаты на старпия ополченшя должности, 
доставляется, также разъ въ годъ, въ Главный Штабъ начальникомъ штаба отдЬльнаго кор
пуса сей стражи.

Къ озиаченнымъ имениымъ спискамъ прилагаются агтестащонные (§ 42) и послужные 
списки удостоепныхъ къ зачисление въ кандидаты, причемъ въ послужныхъ спискахъ лицъ,
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уьоленныхъ изъ Флота, моршя кампанш могутъ быть означены лишь въ видЬ краткаго 
перечня. .

§ 44. РазрЬшешя на внесете офицерскихъ чиновъ, при увольненш ихъ въ отставку} 
въ кандидаты на старпия ополченшя должности въ сухопутномъ ополчент зависятъ отъ 
власти Военнаго Министра, а въ Морскомъ— отъ Морского Министра (§ 40 и 42). Военному 
Министру ходатайства о семъ докладываются (§ 37): а) о представленныхъ къ зачисленш 
въ кандидаты на должности въ пЬшемъ и конномъ ополчеши— Главнымъ Штабомъ; б) о 
представленныхъ въ кандидаты на должности въ артиллершскомъ и саперномъ ополченш—  
соответствующими Главными Управлешями.

Примтате,. По ходатайствамъ начальства о зачислен! и въ кандидаты на гене- 
ральшя должности (въ пЬшемъ ополчеши) генераловъ артиллершекихъ генераловъ и 
полковниковъ инженернаго ведомства (§ 46), подлежапця Главныя Управлешя доста- 
вляютъ въ Главный Штабъ, для доклада Военному Министру, также и свои заклю
чешя. Татя же заключешя доставляются и прочими Главными Управлешями, въ случа'Ь 
удостоешя въ кандидаты на генеральши ополченшя должности лицъ, увольняемыхъ 
въ отставку со службы въ этихъ управлешяхъ или въ подвЬдомственныхъ имъ 
учреждешяхъ.
§ 45. Кандидатше списки на старнпя ополченшя должности ведутся въ соотвЬтствую- 

щихъ Главныхъ Управлешяхъ по прилагаемой ФормЬ (прилож. YIU). Списки эти раздЬляются 
на отдЬлы по разрядамъ должностей. Ведупцеся въ Главномъ ШтабЬ списки состоятъ изъ 
пяти отдЬловъ: 1) начальники дивизш, 2) командиры бригадъ, 3) начальники штабовъ ди
визш, 4) командиры конныхъ полковъ и 5) командиры пЬшихъ дружинъ ополчетя; въ Глав
номъ Артиллершскомъ У правленш изъ трехъ отдЬловъ: 1) командиры крЬпостныхъ артилле
ршекихъ дружинъ, 2 ) командиры артиллершекихъ дивизшновъ и 3) командиры артиллерш
екихъ батарей ополчешя; въ Главномъ Инженерномъ Унравленш изъ одного отдЬла— командиры 
саперныхъ дружинъ ополчешя.

§ 46. Ко внесешю въ кандидатски списокъ на старил я должности въ пЬшемъ опол
ченш офицерше чины могутъ быть удостоены въ случаЬ выполнетя нижесльдующихъ условш:

1) На должность начальника дивизъи: а) генералъ-лептенанты и генералъ-машры, 
командовавпйе въ войскахъ, въ течеше по крайней мЬрЬ двухъ лЬтъ, дивиз1ею или брига
дою, или полкомъ, или отдЬльнымъ баталюномъ, и б) вице-адмиралы и контръ-адмиралы, 
командовавпйе въ течете двухъ лЬТъ флотскою дивиз1ею, или своднымъ отрядомъ, илифлот- 
скимъ экипажемъ.

2) На должность командира бригады: а) генералъ-машры, командовавпйе въ течеше 
года бригадою, или полкомъ, или отдЬльнымъ баталюномъ, или батареей, или занимавпйе 
должность уЬзднаго воинскаго начальника; б) полковники— пЬхотные, кавалершше и слу
жившие въ инженерныхъ войскахъ, командовавпйе въ течете двухъ лЬтъ полкомъ или от
дЬльнымъ баталюномъ.

3) На должность командира пгьшей (кргтостной пгьшей) дюжины: полковники и 
подполковники пЬхотные и кавалершше и служивпие въ инженерныхъ войскахъ, командо
вавпйе въ течете одного года отдЬльною частью, или занимавшие въ течете того же срока 
должность уЬзднаго воинскаго начальника, либо командовавпйе въ течеше двухъ лЬтъ неот- 
дЬльнымъ баталюномъ, или эскадрономъ, или ротою.

§ 47. Въ кандидаты на должность командира кончаю ополченскаю полка могутъ 
быть удостаиваемы полковники и подполковники коннаго ополчешя, соотвЬтствуюпце требо-
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вашямъ хавалерМской службы, если, притомъ, опи командовали въ течете двухъ летъ кава- 
лершскимъ полкомъ или кадромъ кавалерШскаго запаса, либо въ течете трехъ л1угь—  
эскадрономъ.

§ 48. Въ кандидаты на должности командировъ отдЬльныхъ частей артиллершекаго 
ополчетя могутъ быть удостаиваемы:

1) На должность командира кршостной артиллергйской дружины: полковники и 
подполковники, командовавпйе въ течете года крЬпостнымъ артиллерШскимъ баталюномъ, или 
въ течете двухъ лЬтъ— крепостною артиллершскою ротою, а при недостатке такихъ лицъ—  
командовавпйе въ течеше года батареею.

2) На должность командира ополченскаго дивизюна: полковники и подполковники, 
командовавпйе въ войскахъ въ течете года батареею, и

3) На должность командира батареи: подполковники и капитаны, командовавпйе въ 
войскахъ въ течете года батареей или занимавпйе должность старшаго ОФицера въ батарее 
въ течеше двухъ летъ.

§ 49. Въ кандидаты на должность командира сатрной дружты могутъ быть 
удостаиваемы полковники и подполковники, командовавпйе въ инженерныхъ войскахъ въ те
чете года отдельнымъ баталюномъ или отдельною частью, либо въ течете двухъ летъ са
перною ротою, или соответствующею ей частью.

§ 50. Въ кандидаты на должность командира толченскаю экипажа могутъ быть 
удостаиваемы капитаны 1 -го ранга, командовавпйе въ течете года флотскимъ экипажемъ 
или судномъ 1-го ранга, а также полковники по адмиралтейству; на должность командира полу- 
жшгажа— капитаны 2 -го ранга, командовавпйе судномъ 2 -го ранга въ течете двухъ летъ.

§ 51. Въ исключительныхъ случаяхъ допускается удостоеше въ кандидаты на старнпя 
ополченшя должности также и лицъ, не вполне выполнившихъ озиаченныя въ §§ 46— 50 
услов1я, если эти лица имеютъ выдающееся боевое отлич1е, высшее военное образоваше, 
известны начальству твердостью характера и отличнымъ знашемъ строевой службы и т. п. 
Въ представлешяхъ о сихъ лицахъ должны быть подробно изложены соображешя, по коимъ 
делается такое удостоеше.

§ 52. Въ случае избытка въ наличномъ числе штабъ и оберъ-офицеровъ спещальнаго, 
коннаго и морского ополчешя, таковые могутъ быть назначаемы на должности въ части 
пешаго ополчешя или другого рода оруж1я.

§ 53. Офицерше чины, зачисляемые въ кандидаты на старнйя ополченская должности, 
на основаши приведенныхъ правилъ (§§ 42— 52), вносятся въ кандидатше списки при 
самомъ увольненш въ отставку.

Лица же, состояния уже въ ополчеши и затемъ представляемый къ зачисленш въ кан
дидаты на старнйя ополченшя должности, вносятся въ кандидатше списки на эти должности 
порядкомъ, опредЬленнымъ въ § 56 и 68  настоящей инструкцш.

§ 54. Последовательно исправляемые кандидатше списки на старпия ополченшя долж
ности перепечатываются по мере надобности и сообщаются подлежащими отделами Военнаго 
и Морского Министерствъ въ Управлеше по деламъ о воинской повинности Министерства 
Внутреннихъ Делъ, для сведешя (§ 35).
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VII. О лорядк% распредЬлешя офицерскихъ чиновъ по ополченскимъ частямъ.

§ 55. Заблэговременныя предназначешя определены ихъ категорш офицерскихъ чиновъ 
ополчешя на старнпя должности въ ополченскихъ частяхъ (§ 39 и 40) и распределено про- 
чихъ категорш по темъ же частямъ, для назначешя въ нихъ на осгальиыя должности (§ 27), 
делаются съ 1 января на предстоящи годичный перщъ отъ 15 мая даннаго года по 
15 мая елгьдующаю за тгъмъ года.

§ 56. Предположешя Военнаго и Морского Министровъ о предназначенш на разныя 
должности въ сухопутномъ и морскомъ ополчеши, по принадлежности (§ 44), вместе съ за
ключешемъ по сему предмету Министра Внутреннихъ Делъ (§ 6 8 ), содержатся въ постоянной 
готовности въ подлежащихъ отделахъ Министерствъ: Военнаго, Морского и Внутреннихъ 
Делъ, а при созыве ополчешя представляются на Высочайшее благоусмотреше, согласно 
ст. 346 Устава о Воин. Повинности.

§ 57. Последовавшая указаннымъ порядкомъ предназначим офицерскихъ чиновъ на 
cmapiuin ополченшя должности сообщаются Военнымъ и Морскимъ Министрами Министру 
Внутреннихъ Делъ, который, въ свою очередь, поставляетъ о семъ въ известность подле- 
жапця губерншя (областныя) по воинской повинности присутс'шя.

§ 58. Ежегодный обпця распределения штабъ и оберъ-оФицеровъ, предназначенныхъ на 
младпия должности (§ 27) пешаго, коннаго, артиллершекаго и сапернаго ополчетя, делаются 
подлежащими отделами Военнаго и Морского Министерствъ, въ виде перечня наряда сихъ 
офицеровъ по губершямъ и Формируемымъ въ нихъ ополченскимъ частямъ, о чемъ и уве
домляется Управлеше по деламъ о воинской повинности Министерства Внутреннихъ Делъ, 
для сообщешя подлежащимъ воинскимъ прнсутствшп. (§71), поименное же росписаше этихъ 
офицеровъ, согласно полученному наряду по ополченскимъ частямъ, исполняется губернскими 
(областными) по воинской повинности присутств1ями (§ 73).

Общее распределеше офицеровъ морского ополчешя делается, какъ перечнемъ, такъ и 
поименно, —  непосредственно Главнымъ Морскимъ Штабомъ.

Примгьчате. Въ виду незначительная числа Офицерскихъ чиновъ ведомства
Главнаго Инженернаго Управлешя, общее распределеше офицеровъ сапернаго ополчешя
не возбраняется делать не только перечнемъ, но и поименно, непосредственно Главнымъ
Инженернымъ Управлешемъ (§ 27 и 76).

§ 59. При заблаговременномъ распределены Офицерскихъ чиновъ въ отдельный части 
сухопутнаго и морского ополчешя следуетъ, применительно къ п. 1 ст. 347 Устава о Воин. 
Повин., назначать на ОФицершя должности въ сихъ частяхъ ополчешя исключительно лицъ 
оФицерскаго звашя, состоящихъ или состоявшихъ въ военномъ чине, въ следующемъ 
составе:

1) въ каждой пешей, крепостной пешей, саперной и крепостной артиллершекой дру
жине изъ 8  офицеровъ: командира дружины, заведывающаго хозяйствомъ, 4 ротиыхъ коман
дировъ и дружиннаго адъютанта и казначея,

2) въ конно-ополченскомъ полку —  изъ 9 офицеровъ: командира полка, помощника его, 
4 сотенныхъ командировъ, полкового адъютанта, казначея и заведывающаго оруж̂ емъ;
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3) въ оиолченскомъ артиллершскомъ дивизшне— изъ 9 офицеровъ: командира дивизшна
2 командировъ батарей, дивиз'юннаго адъютанта и казначея и 4 старшихъ оберъ-офицеровъ 
въ батареяхъ, и

4) въ морскихъ ополченскихъ частяхъ: экипажахъ—  изъ 7 офицеровъ: командира эки
пажа, помощника его, 4 ротныхъ командировъ и адъютанта; въ полуэкипажахъ— изъ 4 офи- 
церовъ: командира полуэкипажа, 2 ротныхъ командировъ и адъютанта, и въ отдельной 
роте -  одного ротнаго командира.

§ 60. На ОФицершя должности въ ополченскихъ частяхъ, Формируемыхъ въ данной 
губернш, назначаются, ио возможности, офицеры ополчешя, проживаюнце въ той же губерши, 
причемъ въ губершяхъ, въ коихъ число офицеровъ нЬшаго ополчешя окажется недостаточ
ным!, для покры т  всей местной потребности въ нихъ для пЬшихъ дружинъ,— все наличное 
число подлежащихъ призыву офицеровъ пЬшаго ополчешя распределяется по тЬмъ дружи намъ 
равномерно, а остальная часть потребности покрывается: а) въ губершяхъ, въ коихъ не 
Формируются конпо-ополченсше полки — изъ всего местнаго контингента офицеровъ коинаго 
ополчешя, кромЬ поименно расписанныхъ въ конные полки офицеровъ (§ 57); б) въ тЬхъ 
губершяхъ, где Формируются конно-ополченше полки —  лишь изъ могущаго образоваться 
остатка офицеровъ коннаго ополчешя, за удовлетворешемъ ими мЬстной потребности для 
коино-ополченскнхъ сотенъ, и в) въ губершяхъ, въ которыхъ наличнаго числа офицеровъ 
ополчени! окажется недостаточиымъ для назначешя на ОФицершя должности во всЬхъ Фор
мируемых'!, тамъ ополченскихъ частяхъ, недостатокъ этотъ восполняется соотвЬтствующими 
офицерами ополчешя, проживающими въ другихъ губершяхъ, что и делается подлежащими 
отделами Военнаго и Морского Министерствъ (§ 69).

§ 61. При распределены офицеровъ ополчения всЬхъ родовъ оруаая и службы въ 
ополченшя части, Формируемыя въ другихъ губершяхъ, офицеры эти назначаются, насколько 
возможно, въ ryoepnin, ближайппя къ мЪст.у ихъ жительства. Если затЬмъ окажется необ
ходимость назначить иЬкотороо число офицеровъ нзъ ryoepiiiii болЬе удаленныхъ, то изби
раются преимуществепно таюя, которыя соединены съ мЬстомъ жительства сихъ лицъ пря
мыми железнодорожными и пароходными сообщешями.

§ 62. Главными основашями для общихъ распределено! офицеровъ по ополченскимъ 
частямъ служатъ ежегодно, въ начале января, составляемый въ губернскихъ (областиыхъ) 
но воинской повинности Н[1исутств1яхъ:

А) Пять выписокъ изъ учетной книги проживающимъ въ ryoepnin (области) къ
1 января генераламъ (адмираламъ), штабъ и оберъ-офицерамъ ополчешя: 1) нЬшаго, 2) кон
наго, 3) артиллершекаго, 4) сапернаго и 5) морского, и

Б) , (т  'перечневыя тдомости означеннымъ въ предыдущемъ (А) пунктЬ офицерским ь 
чинамъ ополчешя: а) нЬшаго и коннаго и б) артиллершекаго.

Примтанк. Состояние въ ополчеши подпрапорщики, эстандартъ-юнкера и за- 
урядъ-нрапорщики, какъ имЬюпце поступить, въ случаЬ мобилизадш ополченскихъ ча
стой, на ОФицерсьчя должности (прим. къ § 20), также включаются въ упомянутыя въ 
этомъ параграфе (62) выписки и перечневыя ведомости, для соответствующая 
распределены.
Собр. узпя. 1 9 0 9  г . ,  отдЬлъ первы й. £
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§ 6 3 .  Выписки изъ учетиыхъ книгъ (§ 62 п. А) составляются отдгьлъно для каждою 
рода оружгя по прилагаемой Форме (прилож. IX). Въ выпискахъ этихъ ОФицерше чины 
ополчешя распределяются по категор1ямъ въ слЪдующемъ порядке: 1 ) категор1я нредназна- 
ченныхъ на старнпя ополченшя должности (§§ 39 и 40); 2) категор1я рекомендуемы хъ къ 
зачисление въ кандидаты на эти должности и на должности командировъ сотенъ и рогъ 
(примеч. къ ст. 360 и ст. 362 Устава о Воин. Повин.), и 3) не предназначенныхъ на эти 
должности: штатъ-офицеровъ и оберъ-офицеровъ, иодпрапорщиковъ, эстандартъ-юнкеровъ и 
заурядъ-прапорщиковъ.

Въ каждой отдельной категорш и ея подразделении офицеры прописываются не но 
старшинству чиновъ, а въ томъ порядке, въ которомъ они находятся въ учетной книге, 
причемъ въ выпискахъ по каждой категорш должно быть указано: а) состоявшихъ на учете 
къ 1 января отчетнаго года и б) поступившихъ на учетъ въ течете всего отчетнаго 
года.

Примгьчате. Если въ ранее представленной означенной выписке но какой-либо 
категорш сихъ чиновъ въ списочпомъ ихъ состоянш къ 1 января отчетнаго года не 
произошло никакихъ переменъ, то въ выписке за отчетный годъ такихъ лицъ вновь 
не поименовывать, а следуетъ въ данной категорш привести только краткую отметку 
(съ указашемъ чина и фэмилш)  объ убывшихъ съ учета и по какому случаю. О ли
цахъ, оставшихся въ добровольномъ ополченш по окончаши обязательнаго срока, сле
дуетъ делать объ этомъ отметку въ первой представляемой затемъ выписке. 0  при
бывшихъ, а затемъ и убывшихъ съ учета лицахъ въ томъ же отчетномъ году въ 
выпискахъ этихъ и перечневыхъ ведомостяхъ показывать не должно.

§ 64. Въ выпискахъ изъ учетиыхъ книгъ, въ Kaieropin рекомендуемыхъ на комаидныя 
и штабныя должности (§ 63, п. 2), включаются все те Офицеры, которыхъ губернское 
(областное) по воинской повинности нрисутсттие предполагаете назначить на старпия опол
ченшя должности и на должности командировъ сотенъ и ротъ, а также и на старпия 
штабныя должности.

§ 65. Перечневыя ведомости генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ пешаго, коннаго и 
артиллершекаго ополченш (§ 62 п. Б) составляются по прилагаемымъ Формамъ (прилож. X, 
№ 1 и 2). Въ ведомостяхъ этихъ, составляемыхъ по соответствующимъ выпискамъ изъ 
учетной книги (§ 62 п. А), категорш ОФицерскихъ чиновъ располагаются въ томъ же по
рядке, какъ и въ выпискахъ, причемъ по каждой Kaieropin (или ея подразделению) должно 
быть означено не только общее число сихъ чиновъ, но также и, въ частности, число не 
подлежащихъ и число подлежащихъ призыву (не подлежать призыву: занимавшие должности, 
озиаченныя въ списке, приложенномъ къ ст. 25 Устава о Воин. Повин., и состояние подъ 
следств!емъ или судомъ).

§ 6 6 . Не позднее 15 февраля каждаго года губерншя (областныя) по воинской по
винности присутс'шя доставляютъ:

1) въ Главный Штабъ выписку изъ учетной книги и перечневую ведомость (§ 62) 
генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ пешаго и коннаго ополчеши, состоявшимъ на учете 
въ губерши къ 1 января;

2) въ Главное Артиллершское Управлеше— те же сведешя объ ОФицерахъ артиллерш
екаго ополчешя;
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3) вь Главное Инженерной Управлеше— только выписку изъ учетной книги объ о ф и - 

церскихъ чинахъ сапернаго ополчешя (§ 58);
4) въ Главный Морской Штабъ— такую же выписку объ офицерскихъ чинахъ морского 

ополчеши;
5) въ Министерство Внутреннихъ Делъ вторые экземпляры всЬхъ означенныхъ въ 

нредыдущихъ (1 —  4) пунктахъ выписокъ и перечневыхъ ведомостей.

§ 67. Немедленно, по полученш указанныхъ перечневыхъ ведомостей и именыхъ выпи
сокъ, доставляются Главными Управлешями АртиллерШскимъ и Инженернымъ въ Главный 
Штабъ именные списки тЬмъ О Ф и ц е р ски м ъ  чинамъ артиллершекаго и сапернаго ополчешя. 
которые могутъ быть предназначены на предстоящи! г о д и ч н ы й  першдъ на службу въ частяхъ 
коннаго или нЬшаго ополчешя, съ указашемъ, въ какой именно губерши каждый изъ этихъ 
офицеровъ состоитъ на учетЬ. Въ случае же образовавшаяся недостатка офицеровъ для 
спещальныхъ частей ополчешя, соответствующими Главными Управлешями доставляются въ 
Главный Штабъ перечневыя свЬдЬшя о размЬрЬ потребности въ младшихъ оФицерахъ кон
наго ополчешя— для ополченскихъ батарей и пЬшаго ополчения— для саперныхъ ополченскихъ 
частей.

§ 6 8 . Министерство Внутреннихъ ДЬлъ, по полученш данныхъ, означенныхъ въ § 66 
п. 5, сообщаетъ въ Военное Министерство свое заключение о лицахъ, рекомендуемыхъ губерн
скими (областными) но воинской повинности присутс'Шями къ' назначение на командный и 
штабныя должности въ ополчеши (§ 64 и ст. 362 Уст. о Воин. Повин.).

Одновременно съ этимъ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ сообщаетъ Военному и Мор
скому Миннстерствамъ, по принадлежности, и свое общее заключеше о томъ, не встрЬчается 
ли какихъ-либо особыхъ препятствш къ оставление безъ измЬнешя и въ течете предстоя
щая годичнаго перюда предназначенныхъ ранЬе на старнпя ополченшя должности.

§ 69. Но полученш означенныхъ дополнительныхъ свЬдЬнш и соотвЬтствующаго за
ключешя Министерства Внутреннихъ ДЬлъ (§§ 67 и 6 8 ), Главный Штабъ и Главное Артнл- 
лерШское Управлеше пристунаютъ къ составлен® перечневыхъ распредЬленш, а Главное 
Инженерное Управление и Главный Морской Штабъ —  къ распредЬленш поименному (§ 58), 
при соблюдеши слЬдующихъ правилъ: а) служивппе въ полевой артиллерш (не исключая и 
гвардейской)— назначаются въ ополченшя батареи; б) служивппе въ кршпостной артил
лерш— преимущественно, а служнвнпе въ мшттй и морской артиллерш— исключительно—  
вь крЬиостнын артиллершшя дружины; моряки назначаются въ эти дружины лишь при не
надобности ихъ для морского вЬдомства.

Лримтате 1. Оберъ-оФицерами артиллершекаго и сапернаго ополчения уком
плектовываются соотвЬтствующ1я спещальныя ополченшя части, на первое время, 
до особая распоряжешя, лишь по сокращенному штатному ихъ офицерскому составу.

Примтанк, 2. Въ саперныхъ и морскихъ ополченскихъ частяхъ —  для коихъ 
ОФицеры распределяются поименно подлежащими Министерствами, —  назначается неко
торый сверхкомплекгъ оберъ-офицеровъ (отъ 6 %  до 1 0 % ), для покрытия могущей 
образоваться въ течеше года убыли.

§ 70. Каждое изъ пяти общихъ распредЬленш, въ зависимости отъ родовъ оружт 
ополчешя (§ 61), разделяется (прил. XI) на две части:
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Въ части 1 указывается: а) сколько и куда именно каждая губершя (область) должна 
назначить ополченскихъ офицеровъ подлежащихъ категорш для частей и управлений ополчешя;
б) сколько затЬмъ остается, и в) общш но губерши итогъ тЬхъ и другихъ.

Въ части 2  означается, откуда каждая подлежащая губершя (область) и для какихъ 
именно Формируемыхъ въ ней частей получаетъ ополченскихъ офицеровъ,

П р и м т а н к .  Часть 2 каждаго распределен!я составляется только но тЬмъ
губершямъ (областямъ), которыя получаютъ офицеровъ изъ другихъ губергйй, для
укомплектовашя Формируемыхъ въ нихъ ополченскихъ частей даннаго рода орулпя.
При этомъ необходимо наблюдать, чтобы нарядъ офицеровъ въ друriя губерши, по
возможности, былъ назначаемъ отъ однЬхъ и тЬхъ же губернш.

§ 71. Работы по составлешю общихъ распред'Влешй офицеровъ по ополченскимъ 
частямъ должны быть закончены подлежащими отделами Военнаго и Морского Министерствъ 
(§ 6 6 ) къ началу апрЬля, послЬ чего распредЬлешя эти сообщаются въ Управлеше по дЬламъ 
о воинской повинности Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, вмЬстЬ съ особыми, касающимися 
отдЬльныхъ губершй (областей), листами распредЬленш, для отсылки ихъ въ подлежащая 
губерысшя ио воинской повинности присутсгш я, по возможности, не позже конца мая.

§ 72. Губерншя по воинской повинности присутств1я, ко времени получешя ими об
щихъ распредЬленш, т. е. къ ноловинЬ мая, исправляютъ составленный ими въ началЬ ян
варя выписки офицеровъ ополчешя (§ 62, п. А) слЬдующимъ порядкомъ:

1) исключаютъ изъ выписокъ: а) всЬхъ выбывшихъ изъ ополчешя за смертью, за 
достижешемъ предЬльнаго срока состояшя въ ополчеши и проч. и б) доставившихъ свЬдЬшя
о переЬздЬ на жительство въ другую губернш;

2 ) вносятъ въ выписки: а) вновь зачисленныхъ въ ополчеше и поступившихъ въ 
данную губернш на учетъ и б) доставившихъ свЬдЬшя о переЬздЬ въ данную губернш изъ 
другой;

3) дЬлаютъ соотвЬтствуюнля отмЬтки въ 6 гра®Ь выписокъ: а) о лицахъ, которыя 
перешли изъ разряда не подлежащихъ призыву, или наоборотъ, и б) объ офш^ зэхъ, обяза
тельный срокъ состояшя въ ополченш коихъ истекаетъ со времени отправлешя выписокъ 
по 1 шля.

§ 73. По окончаши объясненныхъ въ § 72 исиравлешй въ спискахъ оФинеровъ пп- 
шаго, коннаю и артиллершекаго ополчешя, губерншя по воинской повинности присутств1я - 
дЬлаютъ въ нихъ, согласно полученнымъ изъ Министерства паря,намъ (§ 71), соответствующее 
поименное распредЬлеше (§ 58), какъ по ополченскимъ частямъ, Формируемымъ въ своихъ 
губершяхъ, такъ равно распределяют?, поименно и такихъ изъ состоящихъ у нихъ на 
учетЬ офицеровъ (кромЬ командировъ отдЬльныхъ частей), которые назначены по общему 
наряду (прил. XI, ч. I) въ друпя губернии, на укомплектование Формируемыхъ въ нихъ 
ополченскихъ частей.

§ 74. Получеиныя изъ Министерствъ ноименныя распредЬлешя офицеровъ сапернаго 
и морском ополчешя отмЬчаются въ исправленныхъ спискахъ (§ 72) безъ всякихъ, со сто
роны губернскихъ по воинской повинности присутствш, измЬнеши, кромЬ лишь случаевъ, 
когда включенный въ распредЬлеше ОФицеръ выбудетъ изъ ополчешя или поступить въ раз
рядъ не подлежащихъ призыву.
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§ 75. Офицерамъ, проживающимъ въ  данной губернш, но предназначеннымъ въ  опол- 
ченсшя части, Формируемый в'ь другой (§ 73), губернское но воинской повинности присут
ствие первой изъ эгихъ губершй сообщаетъ присутствш  второй особые именные списки, 
причемъ: а ) если ОФицеръ назначается в ъ  другую ополченскую часть впервые— в ъ  списокъ 
помещаются вс!, о немъ сведешя, находящ'шся в ъ  вы писке (§ 63 ), и б) если прошлогоднее 
назначеше ОФицера осталось безъ изменения— в ъ  спискЬ делается краткая о семъ отметка. 
ЗатЬмъ (то есть но отправленш и полученш означенныхъ списковъ) губ ер н сш  ио воинской 
повинности нрисутств1я составляютъ новые, на предстоящш годичный першдъ, списки штабъ 
и оберъ-Офицерамъ каждой ополченской части (§ 24 ) и оберъ-офицерамъ каждаго бригаднаго 
унравленш и дивизшннаго штаба, Формируемыхъ в ъ  пределахъ губернш; делаю тъ соответ- 
ствуичщя отметки въ  графе 6 учетной книги (§ 22 пп. в и ж ), и заготовляютъ всераспо- 
ряжешя, необходимыя для своевременнаго, в ъ  случае надобности, призыва состоящ ихъ на 
учете въ  губерши офицерскихъ чиновъ на предназначенныя для нихъ должности (§  79).

Прими,чате. Поименное pocnucaiiie офицеровъ (§ 73), назначенныхъ, согласно 
последнему мобилизащонному наряду, въ друг!я губерши на укомплектоваше Форми
руемыхъ въ нихъ ополченскихъ частей, следуетъ закончить и списокъ отправить по 
назначенш не позже 1 шля.

§ 76. Относительно распределена по ополченскимъ частямъ офицеровъ вновь зачисляе
мых!., въ течеше года, въ ополчеше, соблюдаются правила:

1) Вновь зачисленные въ пешее, конное, артиллерийское и саперное ополчеше: а ) по
ступивши1 на местный по губернш учетъ съ 1 января по 1 ш л я  распределяются по опол
ченскимъ частямъ, дополнительно, самими губернскими (областными) по воинской повинности 
присутсттнями, и притомъ лишь въ  части соответствующего рода оруж1я, Формируемыя только 
въ своихъ губершяхъ; если же въ  губерши не Формируются кашя-либо части или в ъ  нихъ 
не будетъ свободныхъ офицерскихъ ваканеш, то вновь зачисляемые Офицеры остаются, до 
след ую щ ая распредЬлешя, въ  резерве, и б) поступивппе на местный по губернш учетъ съ
1 поля по 1 января включаются лишь въ  общее распределеше на следующий годичный пе- 
рюдъ съ 15 мая (§ 55).

2) Офицеры, вновь зачисляемые въ морское ополчеше въ течете всею года, распре
деляются, въ случае необходимости, дополнительно, по своимъ спещальнымъ ополченскимъ 
частямъ непосредственно Главнымъ Морскимъ Штабомъ.

§ 77. Разъ состоявппяся предназначен)я офицеровъ на старпия ополченшя должности 
или распределен!я ихъ- по ополченскимъ частямъ,— какъ обпця, такъ и дополнительный, не 
изменяются до начала следующая, установленнаго на сей предметъ, годичнаго першда 
(15 мая), за исключешемъ лишь случаевъ: а) выбытия нзъ ополчешя, б) освобождешя отъ 
призыва и в) предназначения (дополнительнаго) на старшую ополченскую должность лица, 
до того времени числившаяся въ общемъ составь другой части: после такого предназначешя 
лицо это исключается изъ списка сей последней части.

§ 78. Всемъ лицамъ, предназначеннымъ на старшая ополченшя должности (§ 39 и 40), 
какъ по ежегодному общему наряду (§ 55), такъ равно и но нарядамъ дополнительнымъ 
(§ 76),-— губерншя по воинской повинности присутств1я сообщаютъ немедленно, по полученш 
о семь уведомлений пзъ Министерства, о гаковомъ ихъ предназначении на случай Формиро- 
вашя ополчетя въ предстоящий годичный першдъ. Подобныя же сообщения делаются, но
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лишь одинъ разъ въ годъ,— по окончаши ежегодная общаго распределен!я (§§ 73 и 74) и 
веЬмъ прочимъ ОФицерскимъ чинамъ, распред'Ьленнымъ въ ополченшя части.

Въ полученш такихъ сообщешй оФицерше чины ополчен!я обязаны уведомлять объ 
этомъ губернск1я по воинской повинности присутств!я, обозначая это въ своихъ заявлешяхъ 
о месте жительства, доставляемът ежегодно къ 1 января (прил. И, ф. Б).

Примгьчанге 1. Въ означенныхъ въ семъ (78) параграфе сообщетяхъ Офицерамъ 
ополчетя прописывается, что данное лицо предназначается, на случай Формировашя 
ополчешя въ такой-то першдъ, на должность, напримеръ, командира одной изъ опол
ченскихъ бригадъ, дружинъ и проч., Формируемыхъ въ такомъ то городе (безъ обо
значена № ополченской части), либо въ общш составъ офицеровъ одной изъ дружинъ, 
батарей и т. д., Формируемыхъ тамъ-то, либо оставляется въ резерве для предназна
чения впоследствии въ одну изъ частей ополчешя.

Примтанк 2. Сверхъ указанныхъ ежегодныхъ сообщешй всемъ ОФицерскимъ 
чинамъ ополчешя, но окончанш общаго ихъ распредЬлешя по ополченскимъ частямъ, 
губерншя (областныя) по воинской повинности присутств!я извещаютъ еще особо, 
одновременно съ объявлетемъ мобилизации армш, лицъ, предназначенныхъ, въ частяхъ 
ополчетя, на должности командировъ конныхъ полковъ, артиллершекихъ дивпзюновъ, 
дружинъ, конныхъ сотен ,̂ батарей и ротъ (прим. къ ст. 360 Уст. о Воин. Повин.).

\
VIII. Призывъ отставныхъ офицерскихъ чиновъ на службу въ ополчеши.

§ 79. Для призыва состоящихъ въ ополченш Офицерскихъ чиновъ на действительную 
службу, въ случае мобилизации ополченскихъ частей, въ губернскихъ или областным, по 
воинской повинности присутожяхъ должны заблаговременно заготовляться и постоянно со
держаться:

а) призывные и отчетные листы на Офицерскихъ чиновъ ополчешя, состоящихъ на 
учете въ губернскомъ (областномъ) по воинской повинности присутствш;

б) бланки уведомлений, посылаемыхъ уезднымъ воинскимъ начальникамъ для выдачи 
призваннымъ лицамъ военно-подъемныхъ и прогонныхъ денегъ и объ отправленш сихъ лицъ 
по назначен! ю, и

в) бланки уведомлении командирамъ ополченскихъ частей о времени отправления офи- 
цррамъ ополчешя призывныхъ листовъ.

§ 80. Призывные и отчетные листы заготовляются по прилагаемой Форме (прилож. XII) 
въ книге бланковъ сихъ листовъ. На каждаго изъ призывныхъ назначается въ этой книге 
особый двойной листъ, правая половина котораго называется призывнымъ, а левая— отчетнымъ 
листомъ.

Примтате. Въ виду могущихъ быть частыхъ переменъ въ составе офицеровъ 
ополчешя, находящихся на учете въ губернш, призывные и отчетные листы разре
шается содержать, не переплетая ихъ въ книги, а вкладывать ихъ въ общую обложку, 
ио порядку нумеровъ, выставляемыхъ иа первой странице сихъ листовъ. Для быстрая 
разыскаийя этихъ листовъ необходимо вести алфавитный списокъ, въ которомъ следуетъ 
указать подъ какимъ иумеромъ помещенъ призывной и отчетный листъ каждаго изъ 
офицеровъ ополчешя.
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§ 81. Губерншя но воинский повинности присутств1я, немедленно по полученш уве
домлешя о назначенш офицерскихъ чиновъ ополчешя и по окончанш соответствующая имъ 
распределена (§§ 71— 74), поверяютъ призывные и отчетные листы, оставляя прежше на 
техъ изъ чиновъ, назначеше которыхъ осталось безъ перемены, и заготовляютъ вновь эти 
документы на получившихъ новыя назначешя.

§ 82. На чиновъ, вновь зачисленныхъ въ ополчеше въ першдъ действ!я даннаго распре
делен! я п назначаемихъ на места убывшихъ, а равно и поступившихъ на учетъ иере'Ьздомъ 
изъ другой губернш, заготовляются соотвЪтствуюпие призывные и отчетные листы, одновре
менно съ состоявшимися распредЬлешемъ такихъ лицъ по ополченскимъ частямъ (§ 76).

Въ случае выбытия офицерскихъ чиновъ изъ ополчешя или переезда ихъ на жительство 
вь другую губернш, заготовленные на нихъ призывные и отчетные листы уничтожаются; 
вместе съ симъ о такихъ лицахъ сообщается подлежащимъ уезднымъ воинскимъ началь
никамъ для исключешя ихъ й изъ требовательныхъ ведомостей (§ 87).

§ 83. Губерншя (областныя) по воинской повинности присутсшя, одновременно съ 
заготовлешемъ отчетныхъ и призывныхъ листовъ на офицеровъ ополчешя (§§ 80— 82), уве- 
домляютъ соответствующихъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ своей губерши (области) 
о томъ, кто изъ офицерскихъ чиновъ ополчешя, въ случае мобилизацш ополченскихъ частей, 
долженъ будетъ явиться въ управлеше местнаго уезднаго воинскаго начальника для полу
чен! я военно-подъемныхъ и прогонныхъ денегъ и отправлешя по назначенш.

§ 84. Въ означенныхъ въ предыдущемъ параграфе уведомлен! я хъ губерншя по воин
ский повинности присутс'шя должны сообщить о месте назначешя каждаго нзъ офицеровъ 
ополчешя, проживающего въ рашне уезда, т. е. въ какую ополченскую часть такой ОФицеръ, 
при созыве ополчения, долженъ отправиться и где эта часть расположена.

§ 85. Въ самый день получешя Высочайшаго повелешя о созыве ополчешя, губерншя по 
воинской повинности присутствия вырезываютъ призывные листы изъ книги, подпиоываютъ 
ихъ и отсылаюгъ по принадлежности (ст. 360 Уст. о Воин. Повин.); вместе съ симъ сооб
щаютъ объ этомъ подлежащимъ уезднымъ воинскимъ начальникамъ и командирамъ отдель
ныхъ частей на бланкахъ по прилагаемой Форме (прилож. XIII); въ то же время дЬлаютъ 
въ отчетныхъ лиотахъ отметки о времени отправлешя призывныхъ листовъ.

Примгьчате 1. Уведомлен!я о призыве посылаются губернскими по воинской 
повинности присутств!ями: а) находящимся на государственной гражданской службе—  
чрезъ ихъ гражданское начальство, и б) не заннмающпмъ должностей по гражданскому 
ведомству и пе несущимъ никакихъ служебныхъ обязанностей и въ ведомстве воен
ном!,— чрезъ местную полицш.

Примгьчанк 2. Одновременно съ отсылкою уведомлешя о времени отправлешя 
по принадлежности призывныхъ листовъ, губерншя по воинской повинности присутств1я 
отправляют!, подлежащему начальству и послужные списки призываемыхъ офицеровъ 
ополчешя (§ 14).

§ 8 6 . Уведомлешя, посылаемыя уездными воинскими начальниками въ губернское 
(областное) по воинской повинности присутсттне и командиру ополченской части по призыву 
офицеровъ ополчешя, составляются на бланкахъ но прилагаемой Форме (прилож. XIV). Уве-
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домлешя эта отсылаются по принадлежности при самомъ отправленш сихъ лицъ изъ упра- 
вленш уездныхъ войнскихъ начальников!».

Примтате. Уведомлешя ио призыву офицеровъ ополчешя, носылаемыя какъ 
губернскими но воинской повинности присутствиями (§ 85), такъ и уездными воинскими 
начальниками (§ 8 6 ), могутъ быть сообщаемы и при особомъ списке призываемымъ 
оФицерамъ, если отправляется ихъ несколько къ одному и тому же уездному воинскому 
начальнику it въ одну и ту же ополченскую часть.

Въ этихъ увЪдомлешяхъ или въ приложенныхъ къ нимъ спискахъ обязательно 
должны быть отмечаемы все те  сведен! я, которыя указаны въ Формахъ сихъ бланковъ, 
какъ-то: время отсылки каждому ОФицеру призывного листа, время отправлешя офицера 
но назначение, размеръ выданныхъ ему подъемныхъ и прогонныхъ денегъ и т. д.

§ 87. Въ управлешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ на сихъ офицеровъ ополчешя 
(§ 84) ведется постоянно въ мирное время въ качестве черновой требовательная ведомость 
на военно-иодъемпыя и прогонныя имъ деньги, составляемая на основан!и существующихъ 
въ военномъ и морскомъ ведомствахъ положеши. Ведомость эта первоначально составляется 
немедленно по полученш отъ губернскихъ но воинской повинности присутствш увВдомленш
о местахъ назначешя офицеровъ ополчетя; затемъ дополняется включешемъ въ эту ведо
мость лицъ, о которыхъ поступятъ отъ сихъ присутствш дополнительный уведомлешя, и 
исправляется какъ исключешемъ выбывающих'], изъ ополчешя или изъ пределовъ уезда 
(§ 82), такъ и изменешемъ цифры прогонныхъ денегъ, при изменешяхъ назначен!й лицъ но 
новымъ распределен!ямъ (и. 5 ст. 365 Уст. о Воин. Повин. и объявлен, при прик. по воен. 
вед. 1895 г. № 306, Пол. ст. 1 и примеч. 1 къ ст. 2).

Примгьчате. ОФицерскимъ чинамъ ополчешя, призываемымъ на службу въ опол
ч е н ш я  части, прогонныя деньги назначаются, подобно ОФицерамъ запаса, въ томъ же 
размере, какъ и командируемымъ по деламъ службы. Прогонныя деньги выдаются 
только отъ места жительства или временнаго пребывашя въ пределахъ Имперш и 
когда притомъ о немъ было сообщено (§ 83) уездному воинскому начальнику, до места 
назначешя (ст. 316 и 338 У ст. о Воин. Повин. и ст. 102 Полож. при прик. по воен. 
вед. 1882 г. №  2 1 1 ).

§ 8 8 . Немедленно по объявленш о созыве ополчешя, черновая требовательная ‘ведо
мость (§ 87) переписывается набело и, за подписью уезднаго воинскаго начальника, отсы
лается для получешя по ней денегъ, въ подлежащую кассу Министерства Финансовъ.

Примтате 1. Уездные в ои н ш е начальники обязаны удовлетворить явившихся 
къ нимъ но призыву офицерскихъ чиновъ ополчешя не позже, какъ на следующш день 
ио прибытш ихъ, прогонными деньгами и пособ!ями на нодъемъ и немедленно затемъ 
отправить сихъ лицъ къ местамъ назначешя. Не воспрещается призываемымъ отпра
вляться по назначенш и непосредственно съ местъ своего жительства, посылая въ 
то же время о семъ сообщеше своему губернскому (областному) по воинской повинности 
присутствию и уездному воинскому начальнику (прилож. XII). Въ этомъ случае, про
гонными и подъемными деньгами лица с!и удовлетворяются уже но прибытш къ месту 
назначешя (ст. 338 Уст. о Воин. Повин. и ст. 82 кн. VI Св. В. И. 1869 г.). О вре
мени и размере произведенныхъ ОФицерскимъ чинамъ ополчешя денежныхъ выдачъ, 
уездные воинш е начальники делаютъ отметки въ указахъ объ отставке.
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Примтате 2. Явишшеся къ уезднымъ воинскимъ начальникамъ позже уста- 
нивлениаго срока офицерше чины ополчешя также отправляются по назначенш, съ 
выдачею имъ подлежащаго денежная довольс'шя, если не будетъ получено изъ Воен
наго Министерства приказаше о судебномъ ихъ преследовали по распоряженш мЬст- 
наго начальства. Отправляемыми по назначению уже послЬ возвращещя въ казначей
ства ранЬе истребованныхъ имъ подъемныхъ и прогонныхъ денегъ (§ 89) таковыя 
выдаются имъ но дополнительным, требовашямъ.

§ 89. Требовательный ведомости и оставипяся иерозданными деньги (§ 8 8 ) возвра
щаются уЬздными воинскими начальниками въ казначейства не позднЬе шести недЬль по 
полученш Высочайшаго повелешя о призывЬ, подобно тому, какъ это установлено при при
зы вЬ запасныхъ офицеровъ (прик. по воен. вЬд. 1899 г. № 216).

§ 90. Офицерше чины ополчетя, призванные на службу, являясь къ мЬсту назна
чешя, обязаны представить командирамъ ополченскихъ частей, или другому подлежащему 
начальству, свои призывные листы. Состояние же на гражданской службь представляютъ, 
кромЬ призывныхъ листовъ, также и предписашя своего непосредственная начальства о 
днЬ освобожден!я отъ обязанностей службы по гражданскому вЬдомству.

§ 91. Чрезъ двЬ недЬли по получении Высочайшаго повелЬшя о созывЬ огюлчен!я, гу
берншя (областныя) по воинской повинности присутс'гая:

1) доставляютъ въ Управлеше по дЬламъ о воинской повинности Министерства Вну- 
треннихъ Делъ, въ Главный Штабъ, въ Главныя Управлешя Артиллерийское и Инженерное, 
по принадлежности, и въ Главный Морской Штабъ списки о состоящихъ въ ихъ вЬдЬнш 
на учетЬ офицерскихъ чинахъ ополчешя: а) освобожденныхъ отъ призыва, согласно ст. 25 
Уст. о воин, повин., б) не призванныхъ за нахождешемъ подъ судомъ и слЬдствйемъ 
(ст. ст. 302 и 341 того же устава), в) не явившихся по призыву по болЬзни, удостове
ренной врачемъ и мЬстнымъ гражданскимъ начальствомъ, и г) не явившихся какъ по бо
лЬзни, не удостовЬренной надлежащимъ образомъ, такъ и по другимъ причинамъ;

2) увЬдомляютъ о неотиравившихся по назначенш чинахъ ополчешя командировъ опол- 
ченскнхъ частей или управлен1й, въ составъ коихъ предназначаются эти лица, и

3) сообщаютъ местному полицейскому начальству списки чиновъ ополчешя, не явив
шихся по призыву безъ законныхъ основанш (съ обозначешемъ адресовъ сихъ лицъ), для 
зависящихъ распоряженш относительно разъяснешя причинъ неявки.

§ 92. УЬздные воинше начальники, къ которымъ явятся оФицерше чины ополчетя, 
после 15-ти дневнаго срока со дня получения Высочайшаго повелешя о призыве, уведом- 
ляютъ объ этомъ дополнительный губерншя (областныя) по воинской повинности прнсут- 
CTBifl, а сими последними доставляются свЬдЬшя въ подлежащее отделы Министерствъ: 
Военнаго, Морского и Внутреннихъ ДЬлъ, какъ о явившихся после означеннаго срока, такъ 
и но полученш отъ местнаго полицейскаго начальства уведомлений о причинахъ неявки техъ 
или другихъ офицеровъ ополчетя (п. п. 1 и 3 § 91).

§ 93. Офицерсюе чины ополчешя, призванные на службу въ мобилизованныя опол
ченшя части, исключаются съ учета при губернскихъ (областныхъ) по воинской повинности 
присутствйяхъ со времени отправлешя по назначенш (§§ 85 п 8 6 ), оставаясь въ то же время
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вь учетиыхъ хронологическихъ книгах!», ведущихся въ означенныхъ воинскихъ нрисут-
ствйяхъ (п. д § 2 2 ).

При роспуске ополчетя (ст. 373— 376 Уст. о Воин. Нов.), начальники ополченскихъ 
частей, управлеши и заведенш, одновременно съ роспускомъ оФицерскихъ чиновъ ополчешя, 
увЪдомляютъ губернская по воинской повинности присутствйя, въ районе которыхъ эти чины 
избрали место постояннаго жительства, о времени отправлешя сихъ чиновъ въ места жи
тельства, причемъ высылаютъ на нихъ послужные списки (прим. 2 къ § 85).

Примгьчанге. Въ случае избрашя офицеромъ ополчешя, при роспуске его, для 
жительства другой губерши, а не той, изъ которой призывался на службу, онъ обя
занъ доводить о томъ до сведешя присутствий по воинской повинности Обеихъ гу
бершй или областей (прим. 1 п. 2 ); причемъ то изъ сихъ присутствйй, где такой 
ОФицеръ состоялъ на учете до призыва ополчешя, должно поступить согласно § 28 
этой инструкцйи.

§ 94. Губернскйя по воинской повинности присутствйя, получивъ указанный уведом
ления съ послужными списками, зачисляютъ офицерскихъ чиновъ ополчешя на учетъ но 
своимъ губернйямъ и числятъ ихъ въ ожидаши, пока чины эти не доставятъ къ нимъ за
явлешя (прилож. II ф. А и В) о водворенйи своемъ на избранномъ месте жительства. Въ 
случае неприбытйя въ губернйю кого-либо изъ офицерскихъ чиновъ ополчешя, числящихся 
въ ожиданйи, въ установленный примечанйемъ 3 къ § 2 2  настоящей инструкцйи срокъ, гу
бернскйя по воинской повинности присутствйя поступаютъ иа этотъ счетъ согласно указа- 
нйямъ, даннымъ въ упомянутомъ примечанйи.

§ 95. ОФицерскимъ чинамъ ополчешя, при роспуске ополченскихъ частей, выдаются 
прогонныя деньги на проездъ отъ места роспуска до места постояннаго ихъ жительства 
или временнаго пребыватя, изъ коихъ они были призваиы на службу, при созыве ополчен
скихъ частей (примеч. къ § 87).
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П Р И Л О Ж Е Н !  Я.

Нриложенге I
(къ врим1;ч. § 18).

В Ы П И С К А

изъ узаноненж по учету офицерскихъ чиновъ ополчеши.

( Узаконетя эти основаны на прави
лахъ по учету офицерскихъ чиновъ запйса, 
распротраненныхъ и на офицеровъ опол
четя, согласно Высочайшему повелгьнгю, 
обнародованному въ Собранш узак. и рас- 
пор. Прав. 13 августа 1904  года, за 
№ 121, ст. 1337).

1. ОФицердае чины, состояние въ ополчеши, обязаны доставлять губернскому или. 
областному по воинской повинности присутствш, у котораго состоятъ на учете (по месту 
избранная ими жительства), следуюпця сведешя: 1 ) о месте своего жительства и о каждой 
его перемене въ пределахъ той же губернш или области и 2 ) о вступленш на кашя-либо 
должности по гражданскому ведомству, железнымъ дорогамъ и телеграФамъ, о назначенш на 
должности, освобождаюпця отъ призыва, объ оставлеши этихъ должностей и о повышенш 
въ гражданств чины. ВсЬ озиаченныя сведен!я должны быть доставляемы въ течеше семи 
дней со времени водворешя въ избранномъ месте, назначен!я въ должность, увольнешя отъ 
ноя или производства въ чинъ. Сведешя о месте жительства должны быть возобновляемы 
ежегодно къ 1 января (ст. 308 Уст. о Воин. Пов.).

Примгьчате. Въ этихъ ежегодно возобновляемыхъ къ 1 января заявлешяхъ 
ОФицереше чины ополчешя должны уведомлять губерншя по воинской иовинности при- 
сутшня о полученныхъ ими сообщешяхъ относительно назначен!я ихъ на случай мо- 
билизацш ополчешя ( § 7 8  наст, инстр. и прилож. II, ф. Б).
2. Въ случае переезда ОФицера ополчешя на жительство изъ одной губернш или об

ласти въ другую, онъ обязанъ доводить о томъ до сведешя присутствш по воинской по
винности обеихъ губернш или областей. При временныхъ отлучкахъ изъ места жительства 
Офицерше чины ополчешя должны принимать меры къ тому, чтобы распоряжения прави
тельства о призыве на службу доходили до нихъ безъ замедления (ст. 309 того же устава).

3. О назначенш на граждансш должности, освобождаюпця отъ призыва, объ уволь
нении отъ этихъ должностей, а также о времени разрешешя отправиться по призыву и о 
случаяхъ смерти офицерскихъ чиновъ ополчения, гражданская власти сообщаютъ темъ гу
бернскимъ или областнымъ по воинской повинности присутствйямъ, у которыхъ эти лица
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состоять на учете. Озиаченныя уведомлешя доставляются: о состоящихъ на служба по 
опредЬленйю отъ правительства — непосредственнымъ ихъ начальствомъ; о вступившихъ иа 
службу по дворянскимъ или общественнымъ выборамъ —  соответствующими учреждешями; о 
находящихся на частной железнодорожной службе —  управлешями дорогъ. Уведомлешя о 
смерти офицеровъ ополченйя, не состоявшихъ на государственной или общественной службе, 
доставляются подлежащими уездными и городскими полицйями (ст. 310 того-же устава).

4. Лица прокурорскаго надзора сообщаютъ подлежащимъ губернскимъ или областнымъ 
но воинской повинности нрисутствйямъ о привлечены офицерскихъ чиновъ ополчетя къ 
следствие по обвинению въ преступлешяхъ, влекущихъ за собою иаказанйя, сопряженный съ 
лишешемъ или ограниченйемъ правъ и преимуществъ, о прекращеши такихъ следствий и о 
еудебныхъ приговорахъ по деламъ этого рода (ст. 311 того-же устава).

5. Офицеры ополчетя, подвергшйеся болезнямъ или Физическимъ повреждешямъ, де- 
лающимъ ихъ совершенно неспособными къ действительной военной или военно-морской 
службе, могутъ какъ сами, такъ и черезъ своихъ родственниковъ или лицъ, на попечеши 
коихъ находятся, просить объ исключены изъ списковъ ополчения. Просьба о семъ подается 
въ присутствйе по воинской повинности той губернш или области, въ коемъ проситель со
стоитъ на учетЬ. По распоряжение сего присутствйя производится освидетельствоваше въ 
уездномъ, окружномъ или городскомъ по воинской повинности присутствйи по месту жи
тельства офицера, до котораго относится заявляемое ходатайство. Окончательное разрешеше 
этого дела производится,порядкомъ, установленнымъ на соответствующйе случаи для офице- 
ровъ запаса (ст. 318— 323 того-же устава).

6 . За недоставленйе или несвоевременное доставленйе о себе свЬденйй, необходимыхъ 
для учета, и за ненринятйе надлежащихъ меръ къ своевременному полученйю, въ местахъ 
временнаго пребывашя, распоряженйй правительства о призыве на службу (ст. 308 и 309), 
виновные въ томъ офицеры ополчешя подвергаются, по приговору подлежащихъ еудебныхъ 
установлешй, денежному взыскашю, определенному въ статье 516 Уложенйя о наказашяхъ 
(ст. 403 того-же устава).

7. Судебное преследованйе но деламъ, означеннымъ въ предшедшей (403) статье, воз
лагается на подлежащйя городскйя и уездныя полицейскйя управлешя, по сообщенйямъ гу
бернскихъ (областныхъ) по воинской повинности присутствйй. О состоявшихся еудебныхъ 
приговорахъ полицейскйя управлешя доносятъ въ озиаченныя присутствйя (ст. 404 того 
же устава).

8 . Те изъ призванныхъ офицеровъ оиолченйя, которые предназначены на должности 
командировъ ополченскихъ частей (командировъ полковъ, дивизйоновъ, дружинъ, конныхъ 
сотенъ, батарей и ротъ), обязаны прибыть по назначенйю къ началу Формированйя оныхъ 
(ст. 338, примеч. къ ст. 360 того-же устава и примеч. 2 къ § 78 инстр.).

9. Офицерамъ оиолченйя, призваннымъ на службу, дается двое сутокъ на устройство 
домашнихъ делъ и трое сутокъ —  для обмундированйя и боевого снаряжешя. Затемъ они 
обязаны прибыть къ мЬстамъ назначешя вь поверстный срокъ, полагая: по железнымъ до
рогамъ— триста верстъ въ сутки, ио почтовымъ же и проселочнымъ дорогамъ — семьдесятъ 
пять верстъ, а въ распутицу —пятьдесятъ верстъ въ сутки (ст. 314 и 338 того-же устава).

10. Срокъ для явки къ местамъ назначешя (ст. 314) разсчитывается: 1) для несо- 
отонщихъ на гражданской или общественной службе —  со дня доставлешя уведомлений о 
призыве въ места ихъ жительства или временнаго пребывашя (когда о немъ было заявлено 
губернскому по воинской повинности присутсгвйю); 2 ) для состоящихъ на службе —  со дня
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увольнешя отъ оной (ст. 813 уст., т. е. занимающйе должности, не освобождающйя ихъ оть 
призыва, должны быть увольняемы, ио возможности, на другой же день и, во всякомъ 
случаЬ, не поздиЬе трехъ дней но полученш увЬдомленйя о нризывЬ), и 3) для находящихся 
за границею —  со времени объявлешя имъ о призывЬ черезъ русскйя посольства или кон
сульства, или же, если сего не могло быть сд'Ьлано, то со дня опубликовашя означенными 
учрежденшш, въ мЬстныхъ иностранныхъ газетахъ, распоряжешя правительства о призывъ 
чиновъ ополченйя на действительную службу.

Щпштате. Лицамъ, обязаннымъ возвратиться изъ-за границы, на основан!и 
сей (315) статьи, могутъ, по заявленнымъ отъ пихъ иросьбамъ, быть разрешаемы 
Военнымъ или Морскимъ Министерствомъ, по принадлежности, кратковременный от
срочки для устройства дЬлъ, если особая въ томъ необходимость будетъ удостоверена 
ближайшимъ, по мЬсту ихъ нахожденйя, русскимъ дипломатическимъ агентомъ (ст. 315 
и 338 того-же устава).
LI. Hi1 явившйеся по призыву на службу въ ополчеше въ назначенный срокъ, безъ 

уважительных!, причинъ, подвергаются наказашямъ, определенным!, за неявку на службу въ 
статье 140 Воинскаго Устава о Наказашяхъ (ст. 408 Уст. о воин. нов.).

Приложение I I  
къ § 19.

ПРИМЪРНЫЯ ФОРМЫ
4

заявлений *), которыя ОФИцерскйе чины ополченйя обязаны доставлять въ губерншя 
(областныя) по воинской повинности присутствйя.

Форма А. 

Заявлешя объ избранномъ Mtcrb жительства въ первый разъ по зачисленж въ ополчеше.

[Па основаши ст. 308 Уст. о Воин. Повин. (п. 1 выписки узакон. по учету офиц. 
ополч.), такое заявленйе должно быть доставлено губернскому (областному) по воинской по
винности присутствйю не позже семи дней со времени водворенйя въ избранномъ месте].

Въ Смоленское губернское по воинской повинности присутствйе.

ЗАЯ В Д Е Н 1 Е .

Зачисленный въ конное ополчеше по 12 йюля 1907 года ротыистръ Иванъ Николае
вич!, Пшаповъ будетъ имЬть постоянное место жительства въ г. Гжатсюъ, по Вязем
ской улице, домъ № 15, кв. № 2.

Ротмистръ Потаповъ. .
4 сентября 1900 года.

*) Заявлешя эти пишутся на простой бумагЪ п доставляются въ подлежапця присутствия по 
вопнской повинности самими офицерами ополчетя, лично, по почтЬ, по довЬрно пли черезъ местную 
1юлиц|Н1 (участковаго пристава, урядника и др.), подъ росписку, для отправления по принадлежности 
(§ 19 инстр.).
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Ф орма В .

Заявлешя о Mtcrt жительства, доставляемаго ежегодно нъ 1 января.

(п. 1 выписки узак.).

Въ Смоленское губернское ио воинской повинности присутствйе.

З А Я В Л Е Ш Е .

Числящийся въ конномъ ополчеши ротмистръ Иванъ Николаевичъ Потаповъ получилъ 
уведомление губернскаго по воинской! повинности присутствйя о предназначен! и на случаи 
мобилизадйи ополчешя; жительство им'Ьетъ попрежнему въ г. Гж ат сш  по Вяземской 
улице, домъ № 15, кв. № 2.

Ротмистръ Потаповъ.
20 декабря 1900 года.

i
»

Ф орма В .

Заявлешя о nepeMtHt *) места жительства.

[По этой Форме заявлешя доставляются не позже семи дней (п. 1 выписки узак.): о 
перемене места жительства, поступленш на каш-лйбо гражданств должности, объ оставлен!» 
ихъ и повышенш въ гражданств чины].

Въ Смоленское губернское по воинской повинности присутствйе.

З А Я В Л Е Н 1 Е .

Зачисленный въ конное ополчеше по 12 шля 1907 года ротмистръ Потаповъ переез- 
жаетъ на постоянное место жительства изъ гор. Гжатска въ с. Гаврилково, Бехтеевской 
волости, Сычевскаго уезда, Смоленской губ.

Ротмистръ Потаповъ.
19 мая 1904 года. ч

*) При п е р е Ь д К ! въ д р у гу ю  г у б е р н Ш  заявлешя посылаются въ г у б е р н с т я  по в о и н ско й  повинности  
присутств1Я  какъ то й  гу б е р н ш , о тку д а  ОФицеръ уЬ зж а е тъ , такъ  и  той , куд а  п ер е^зж ае тъ .
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Приложете 111 
кь § 21.

Форма.

УЧЕТНАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КНИГА

ОФИЦЕРСКИМЪ ЧИНАМЪ ОПОЛЧЕНШ, СОСТОЯЩИМЪ НА УЧЕТЪ СМОЛЕНСКАГО 
ГУБЕРНСКАГО ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВШ.

(Ведется въ губернскомъ но воинской повинности присутствш).
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а) Фамилш, имена п отчества.'
б) Чины военные п классные (кто ихъ 

им'Ьетъ) п съ котораго времени состоятъ 
произведенными въ действительные военные 
чины.

в) МЬсто службы передъ зачислешемъ 
въ ополчеше и время увольнешя въ отставку.

г) Крем* рождешя.
д) ВЬроисиовЬдате.

а) Вь ополчеше 
какого именно ро
да оруяия зачпе- 
ленъ.

б) Когда исте- 
каетъ обязатель
ный срокъ состоя- 
шя въ ополчеши.

а) Если занимаюсь должно
сти по гражданскому ведомству, 
желЬзнымъ дорогамъ и теле- 
граФамъ, по дворянскимъ или 
общественным! выборямъ пли 
на частной железнодорожной 
служба, то кама именно и съ 
котораго времени.

б) Освобождаеп. ли зани
маемая должность отъ призыва.

i 2 3 4 уа

1 1900 30/y iii Потаповъ
Иванъ Н то л аевтъ .

Ротмистръ съ 15-го мая 1900 г.
(Коллежем й Сов'Ьтникъ).

Изъ 20-го драг. Ольвюпольск. п.—  
19 0 0 30/yiii.

1857 « / г п ...................................
Прав.

Конное. 

1907 ‘V v ii

Гжатскимъ убзднымъ 
исправн. съ 1901,0/х 

(ув^домлен1е такое-то).

Освобождаетъ.

2 Самойловъ
Федорь Нгнатьевтъ. 

Штабсъ-Капит. съ 21-го ноября 1899 г.
(Статскш Сов'Ьтникъ).

Изъ 8 -го сап. батал.— 19 0 0 30/v ii i.
1857 ‘“/х • ....................................
Прав.

Саперное. 

1907 19/х

Состоитъ на частной 
жел'Ёзнодор. служб!; 

по такой-то дор.

3 1901 12/i Гринвельдъ
Еарлъ Густавович».

Полковникъ съ 15-го апреля 1895 т.
(Генералъ-Маюръ).

Изъ запаса (ранЬе служилъ въ 25-й 
арт. бриг.)— 1900 12/ у .

1860 14/ п .......................................
Лютер.

Артиллершское. 

1915 14/н

4 » »0Д Сазоновъ
Дмитргй Ивановичъ.

Капитанъ 2 -го р. съ 1 0 -го апреля 
1898 г.

(Кап. 1-го р.).
Изъ 8 -го флотск. экип.— 1901 10/г .

1864 25/v i i ...............................
Прав.

Морское. 

1919 S5/vn
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а) Въ какую ополчен
скую часть назначается 
на случай мобилизацш 
ополчешя.

б) Где Формируется 
эта часть.

М^сто жительства.

а) Когда и куда убыль 
съ учета.

б) Когда призват на 
службу и отправился въ 
какую именно ополчен
скую часть.

ОСОБЫЯ отмътки.

е 7 8 9

Въ конно-онолчеи. № 5 
полк.—т случать оста- 
влетя должности, 

освобождающей оть 
пришва (§ §2 7  и 28).

г. Гжатскъ по Вязем
ской ул., д. 15,1<в. 2.

января 1901 г. 
* 1902 »

И т. д.

•

г. Ряжскъ.
»>

Въ саперную №3друж. Пере'Ьхалъ въ г.’ Ду- 
ховщинскъ въ Феврале 
1903 г.

'

г. Козельскъ.

Командиромъ ополчен. 
№ 2  дивизша.

г. Юхновъ.
Цере'Ьхалъ въ г. Омскъ 
въ Феврале 1904 г.

1 тля 1904г. при
звано на службу и 
отправился въ 24  пгь- 
шую дружину опол
четя.

г. Медынь.

Командиромъ полуэки
пажа.

г. Дорогобужъ.
января 1902 г. 

» 1903 » 
И т. д.

•

Портъ-ЛибавскШ.

у
U 6 p. узак. 1SW9  г., отд’Ьл. первый. 3
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ГГриложенге /Г .  
къ § 23.
Форма.

Ст. 579. — Ю20 — № 70.

А Л Ф А В И Т Ъ
ОФИЦЕРСКИМЪ ЧИНАМЪ ОПОЛЧЕНШ, СОСТОЯЩИМЪ НА УЧЕТЪ ВЪ Черниговскомъ 

ГУБЕРНСКОМЪ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВШ.

ЕГ55и*

и
§ нО
а» Г.

ФАМИЛ1И, ИМЕНА 
И ОТЧЕСТВА.

Чины.
Рода ору
щая ОПОЛ-

чешя.

5с,очоSSо дЛ Ь5И . о £
?

ФАМИЛШ, ИМЕНА 
И ОТЧЕСТВА.

Чины.
Рода

оружйя
ОПОЛЧР-

шя.

2 Степановъ

Николай Федоровичъ.

Шт.-Кап. 
(Ст. Сов.).

tl'fem.

37 Сидоровъ

Дмнтрш Антсновичъ.

Полк.
(Грн.-М.).

Кон.

У

53 Серебряковъ 

Алексей Ивановичъ.

Поруч. Саперы.

'

57

1

.

Сиверсъ

Вдуардъ Дмитдосвичъ.

Лейтен. 
(Кап. 2 р.).

Морск.
-

Въ губернскомь воинскомь присутствш ведется.
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Приложенie Г  
t (къ § 24).

Форма.
С П И С О К Ъ

ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМЪ НА СЛУЖБУ ВЪ ПЪШЕЙ №*202
ДРУЖИНЪ, ПРИ СОЗЫВЪ ОПОЛЧЕНШ.

Мпсто формировангя дружины г. Ерянскь, Орловской губерши.

№№
 

по 
по

ря
дк

у.
Чи

ны
 

во
ен

ны
е 

т) 
(кл

ас
сн

ые
) 

и 
вр

е
мя 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
въ 

де
йс

тв
ит

ел
ьн

ый
 

во
ен

ны
й 

чи
нъ

.

ФАМИЛШ, ИМЕНА И 

ОТЧЕСТВА

Ко
гд

а 
ис

те
ка

ет
ъ 

об
яз

ат
ел

ьн
. 

ср
ок

ъ 
со

ст
оя

шя
 в

ъ 
оп

ол


че
нш

.

При призывЬ на 
службу въ ополче
нш зачисляется на 
какую долагность 
и какимъ чиномъ 
(действительным'!, 
или зауряднымь).

В ь какой гу
бернш (обла
сти) состоятъ 

на учете.

Отметки.

1

2

3

Подполковн. съ
10 мая 1899 г. 

(Подковн.).
Подполковн. съ
11 апр. 1898 г. 

(Ст. Сов.). 
Маюръ съ

80 авг. 1883 г.

Громовъ
Николай Петровичъ.

Кравченко
Иванъ Семенович'!).

Криднеръ
Карлъ Густавовичъ.

1908 5/vi

1909 a/i  

1907 12/ix

Командир, дружины 
Подполковн.

Завъдыв. хозяйств. 
Подполковн.

Командир, роты 
Подполковн.

Смоленской.

Орловской.

Лифляндской.

4

5

6

Шт.-Ротм. еъ
9 авг. 1899 г. 

(Ротмистр.). 
Корнетт, съ

10 авг. 1899 г. 
(Поручить). 

Подпоруч. съ
8 «евр. 1889 г.

Ваеильевъ
Яковъ Ивановичъ.

Дмитр1евъ
Антонъ Васильевича

Ивановъ
Карпъ Максимовича

1910 « Д  

1912 г°/и 

1908 « /yii

Командир, роты 
Шт.-Капит.

Командир, роты 
Заур.-Шт.-Канит.
Командир, роты 

Заур.-Шт.-Канит.

Орловской.

Тоже.

Тоже.

7 Прапорщ. съ 
8 мая 1898 г.

Семеновъ
Федоръ Петровичъ.

1910 ls/vi Штабн. должность 
Заурядъ-Поруч. Тоже.

8 Прапорщ. съ 
7 авг. 1899 г.

Даниловъ
Яковъ Петровичъ.

1912 3/v Штабн. должность 
Заурядъ-Поруч. Тоже.

9 Прапорщ. заи. 
съ5дек. 1898 г.

Красновъ
Дш Семеновичъ.

1915 a/xi Младш. офицер. 
Прапорщ. Тоже.

10 Подпрапор.съ 
9 еент. 1900 г.

Хромовъ
Михаилъ Абрамовичъ.

1907 12/Y Младш. офицер. 
Заур.-Подноруч. Тоже.

11 Заур,- ирапорщ. 
сь 20 авг.
1904 г.

Мироновъ
АлексЬй Ивановичъ.

1908 ‘/I Младш. ОФицер. 
Заур.-Прапорщ.

12 1’атн . съ оф иц .
цензомъ съ 

18 авг. 1902 г.

Ивашкинъ
Федотъ Петровичъ.

1912 15/vi Младш. Офицер. 
Заур.-Пранорщ.

И т. д.

(Подпись)
(Вь Губернскихъ воинскихъ нрисукггаяхъ ведется).

т) У лпцъ, награждсиныхъ, при охстувк’Ь, следующими воеииыни чинами, сначала прописывается 
тотъ действительный чинъ, которымъ они могди-бы поступить на службу въ втйска, а затемъ (въ скоб
кахъ) и чинъ, которымъ награждены при отставкЬ или кто им'Ьетъ классные чаны (п. б. § 22 инструкщй'.

3*
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При ло жен ие VI 
въ g§ 88 и 3». 

Форма
Секретно.

КРАТКОЕ РОСПИСАНШ
ОФИЦЕРСКИХЪ ЧИНОВЪ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХЪ НА СТАРШ1Я ДОЛЖНОСТИ

ВЪ пгъшемъ ОПОЛЧЕНШ.

Назваше должно
Чины вь от- 
ставк’Ь воен

Фамилш, имена 

и отчества.

1 1 • Я о Б О СЙ
° , s  
е ё  к

При призывЬ 
какимъ чиномъ По какой

Состоит:, налицо 
въ иЪшвхъ опол

чен. частяхъ.
стей, на которыя 
Офицеры предна

значены.

ные и клас
сные и время 
производства 
въ действи
тельный во
енный чинъ.

Г3 и 1Л w о ^ ы . н ®  Е о а яН Д W 

Н n U

зачисляется ва 
ополченскую 
службу (д4й- 
стввтелышмъ 
ила зауряд-

ВЫИ'1.).

ry6epnin со

стоитъ па 

учетЬ.

Я
КнX•t
&03S3 Ко

м. 
бр

иг
ад

ъ.
Ко

и. 
др

уж
ин

ъ.
Ко

и. 
ро

тъ
.

Пр
оч

. 
ПФ

ИЦ
вр.

 
I

t
о
н

1-я ополчен, ди-

Начальникъ диви- 
зш

Полковнпкъ 
съ 899 «/у 
(Г.-Мамръ).

Петрова 
Иванъ Федо- 
ровичъ.

910“/ш Заурядъ-
Ген.-Маюръ Новгороде!;. 1 — — — — 1

1-я бригада.
Командиръ бригады

Командиры дру- 
ж тъ :

Геп.-Маюръ. 
съ 902 iS/v ii

Крюковъ
бома Макси
мович;,.

908 u/v Ген.-Маюръ Петербурге!;. 1 1

Ля 1 . . . 

Л» 2 . . .

Подполковн. 
съ 895 20/viii 
(Полковн.).

Сафоновъ
Кириллъ 00- 
мичъ.

909 */iv Подполковн. тоже

— —

1 3

А

5

9

9

13

Л; 3 . . . 

И т. д.

Капитанъ 
съ 902 10/х 
(Подполков.).

йсаевъ 
Антонъ Але
ксеевич!,.

915 “ /ш Заурядъ-
Подполковн. Новгородск. — — 1 4 9 14

2 -я бригада.
Командиръ бригады

1\ омандиры дру
ж ит : 1

Ля 11 . . .
Ля 12 . . .

И т. д. ft '

-

(Ведется Главн. Шт. и соотв'Ьтетв. Гл. Управд.).
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Приложение V ll 
(къ § 4.2).
Форма.

Высоч. прик. 10 мая 1902  г. произведень 
§ъ Полковники съ зачислен, въ тыиее ополчете.

(Надпись эта делается въ соотвЬт.
Гл. Штабъ или Главн. Упр.).

АТТЕСТАЦ10ННЫ Й СПИСОКЪ
ПОДПОЛКОВНИКА И гн а т ь е в а , ПРЕДСТАВЛЯЕМАГО КЪ ПРОИЗВОДСТВУ въ  
ПОЛКОВНИКИ СЪ УВОЛЬНЕШЕМЪ ВЪ ОТСТАВКУ И ЗАЧИСЛЕШЕМЪ ВЪ КАНДИ

ДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ командира друж ины  ОПОЛЧЕНШ.

№
(Выставляемый въ соотв. Гл. ШтабЬ или 

Гл. Упр.).

Фачи.йя, имя и отчество.

Последнее мЪсто службы и время оставле
шя его (для уволенныхъ въ запасъ).

Годъ, мъсяцъ и число рождешя.

Имт»етъ старшинство въ чин!; съ

Боевая служба (обозначается кратко: уча- 
CTie въ походахъ и дЪлахъ; ордена за боевыя 
отли'пя; раны и увЬчья, полученныя въ дЬ- 
лахъ съ непр1ятелемъ).

Особенно выдаюпцеся боевые подвиги, или 
же ^особенные случаи въ мирной служебной 
практик^, если таковые были.

На какую должность представляется въ 
кандидаты.

Подпись: Начальника дивизш (или другого соотвШтвующаго начальника).

Примгьчанге. Настоящш аттеотацшнный списокъ прикладывается къ 1гредставлешю объ 
увольненш въ отставку, делаемому согласно ст. 413 кн. VIII Св. В. II. 1869 г., изд. 1902 г.
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1. Состоите здоровья и способность къ пе- 
ренесешю трудовъ и походной жизни.

2. В1фоиспов$даше.
8. Подсудность.

4. Продолжительность командовашя частями 
(ротою, эскадрономъ, неотд-Ьлышмъ баталюномъ, 
отдЬльнымъ баталюномъ, батареею и т. д.).

5. ГдЬ получилъ военное образоваше.

• !

/

Заключите корпуснаго командира. Заключеше командующего войсками.

Примгьчангя: 1. Если представлешя объ увольненш отъ службы Офицерскихъ чиновъ 
по закону должны быть направляемы непосредственно въ Главный Штабъ (или Главныя 
Управлешя) начальниками дивизш и равными имъ лицами, то посл'йдшя двЪ графы аттеста- 
щоннаго списка остаются чистыми.

2. Аттестащя каждаго начальника утверждается его подписью и нумеруется исходящим* 
№ секретнаго журнала на общемъ основаши.
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Приложена V III 
(къ § 45). 
Форма. 

Секретно.
С П И С О К Ъ

КАНДИДАТАМЪ НА СТАРШШ ДОЛЖНОСТИ ВЪ ПЪШЕМЪ И КОННОМЪ ОПОЛЧЕНШ.
Отд'Ьлъ Т — кандидаты на должность командира ппгией дружины ополчетя.

№ 
по 

по
ря

дк
у 

и 
№

 
ат

те
ст

ац
. 

ли
ст

а. Время

рождеШя.

Вр
ем

я 
ув

ол
ьн

еш
я 

въ 
от


ст

ав
ку

 
или

 
въ 

за
па

съ
.

Ч̂и
ны

 
во

ен
ны

е 
(к

ла
сс

ны
е)

 
и 

вр
ем

я 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 

въ 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ый

 
во

ен
-* 

ны
й 

чи
нъ

.

Фашши, имена и 

отчества.

Кемъ удо

стоены въ 

кандидаты.

В i. какой 

губернш со

стоит!, на 

учете.

Отметка.

7« 854 10/v 899 *7 iy Подполк. съ 
26 Фев. 
1898 г. 

(Полковн.).

Николаева.
Петръ Никитичъ.

Команди
ромъ та

кого-то кор
пуса.

Полтавск. Уволенъ по 
бо.гЬзни (ст. 
187 к. УШ

св. в. п.).

*/**1 ’
853 ‘ 7 vii 900 7 ш Полковн. съ 

8 мар. 
1900 г.

Федоровъ
Гоманъ Серг’Ье- 

вичъ.

Команди
ромъ та

кого-то кор
пуса.

Могилевск.

ч

V » S 6 2 10/iv 902 V v i i i Капитанъ съ 
3 мая 

1901 г.
(Подполк.).

Ивкинъ
ДмитрШ Оомичъ.

Начальни
комъ такой- 
то дивизш.

Рязанской. Получилъ 
такую-то 

должность, 
освобо

ждающую 
отъ призыва 
(ув'Ьдомле- 

Hie та- 
кое-то).

7*4 853 »Дх 903 7 i Полковн. съ 
11 мая 
1895 г. 

(Г.-Маторъ).

Живкинъ
Александр!, Пль- 

ичъ.

Командую- 
щимъ вой
сками та
кого-то в. 

округа.

Ярославск. Раненый 
2 кл.

5/за 852 V v i 904 « / i Полковн. съ 
21 шня 
1902 г. 

(Ст. Сов.).

ЕвсЬевъ
Демьянъ Лукичъ. 

И т. д.

Команди
ромъ та

кого-то 
корпуса.

Московок.

(Ведется Главн. Штаб, и соотв. Главн. Упр.).
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Приложена IX  
(къ § 63).

Форма.
Секретно.

В Ы П И С К А

ИЗЪ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ УЧЕТНОЙ ННИГИ ОФИЦЕРСКИХЪ ЧИНОВЪ пгьшаго ОПОЛЧЕНШ, 
СОСТОЯЩИХЪ НА УЧЕТЪ ВЪ СМОЛЕНСКОМЪ ГУБЕРНСКОМЪ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

ПРИСУТСТВ1И къ 1 я н вар я  1904 г.

JVs 
по 

по
ря

дк
у 

н 
№ 

(по
дъ

 
че

р
то

ю)
 п

о 
хр

он
ол

. у
че

т. 
кн

иг
Ь.

а) Категорш офицеровъ 
ополчешя.

61 Фанилш, имена и от
чества.

в) Чипы—военные и клас
сные (кто ихъ им'Ьетъ) и 
время производства въ дей
ствительный военный чинъ.

г) В’Ьроиспов’бдаше.

а) Когда исте- 
каетъ обязатель
ный срокъ СО
СТОЯШЯ въ опол
ченш.

б) МЬсто служ
бы передъ уволь- 
HenieM’t въ от
ставку плизачи- 
слешемъ въ за

пасъ.
в) Время уволь

нешя въ отставку 
или запасъ.

На какую стар
шую ополчен

скую должность 
иредназначенъ 

по предыдущему 
росписанш—об
щему или допол

нительному.

Рекомендуется 
къ зачисленш 
въ кандидаты 
на командную 
или штабную 
должность въ 
ополчеши и ка

кую именно 
(§ 64 Инстр.)

О Т М 1> т  к  и .

(О занимающихъ 
должности, осво
бождайся отъ 
призыва н о слу
чаяхъ, указан
ныхъ въ п. е 

§19 н въ при
меч. къ § В2 

Инстр.).

1 2 3 4 5 6

1. Категор!я предназна
ченныхъ на старин'я опол

ченски должности. *

а) Состоявшихъ на 
учетгь къ 1 января 

1 9 0 3  г.

Vis Билибпнъ ...................
Федоръ Петровичъ. 
Подполковникомъ съ 20

авг. 1900 г ..................
(Полковникъ).

Прав.

1908 10/ш

118 и£х. 
Шуйск. п.—  

1901 10Д

Командиромъ 
№ 188 п£ш. 

друж. (подопол
нит. роспис.).

V »

1

Ивановъ ...................
Семенъ Ивановичъ- 
Подполковникомъ съ 5

мая 1901 г...................
(Полковникъ).

Прав.

1903 u/ix

105 irfex. 
Оренб. п. 
1902 2/xi

Командиромъ 
№ 190 нЬт.

друж.

Пожелалъ ос
таться въ до- 
бровольн. опол

ченш.

3/22 Прилежаевъ . . . .
Дмитрш Яковлевичъ. 
Полковникомъ съ 10 

марта 1900 г. . . .  
(Статскш СовЪтникъ).

1907 */х

66 П'БХ.
Бутыр. п.—  

1901 <s/iv

Командиромъ 
№ 192 пЪш. 

друж.

Уволенъ 5 дек. 
1903 г. съ 

должн. Поли- 
цшм. гор. N
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Зат Ьмъ въ показанномъ 
въ выписк’Ь къ 1 ян
варя 1903 Г. СПИСОЧНОМ'!. 
СОСТОЯНШ чиновъ этой 
категорш перемгънг, не 
произошло въ течете 
отчетнаго года, за ис
ключешемъ:

Убыло.

а) За окончашемъ пре- 
дгьльнаю срока состоя

шя въ ополчеши:

1. Генерал'ь-Машръ При- 
мовъ.

2. Подполковник'!, Гера- 
симовъ.

№№
 

(по
 

по
ря

дк
у 

и 
по

дъ
 

че
рт

ою
) 

по 
хр

он
ол

. 
уч

ет
. 

кн
иг

Ь.

а) Категорш офицеровъ 
ополчешя.

б) Фамидш, имена и от
чества.

в) Чпны—военные и клас
сные (кто пхъ им'Ьетъ) и 
старшинство въ военномъ
4HHt.

г) ВЬроисиов'Ьдаше.

а) Когда псте- 
каетъ обязатель
ный срокъ СО
СТОЯШЯ въ опол
чеши.

б) M too служ
бы передъ уволь- 
нешемъ въ от
ставку или зачи- 
слетемъ въ за
пасъ.

в) Время уволь
нешя въ отставку 
или запасъ.

На какую стар
шую ополчен

скую должность 
предназначенъ 

по предыдущему 
росписашю—об
щему или допол

нительному.

Рекомендуется 
къ зачисленш 
въ кандидаты на 
командную или 
штабную долж
ность въ опол
ченш и на ка
кую именно 

(§ 64 Инстр.).

От ме т к и .

(О занимающихъ 
должности, осво- 
бождаюиця отъ 
призыва, п о слу
чаяхъ, указан

ныхъ въ п. еий 
§ 19 и въ прп- 

м1>ч. къ § 62 
Инстр.).

1 2 3 4 5 6

б) За смертго:

3. Полковникъ Федось- 
евъ.

в) ПереЪхали въ др. гу
берши:

4. Подполковник'!, Ники
форов'!,.

И т. д.

I

!
.

I
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V 31

7-42

7'53

б) Поступившихъ на 
учетъ вътеченге 1 9 0 3  г.

Воиновъ .......................
Петръ Михайловичъ. 
Ген.-Машръ съ 15 марта 

1903 г ...........................
Прав.

И т. д.

II. Категор!я рекомен- 
дуемыхъ къ зачислешю 
въ кандидаты на ко
мандны» или штабныя 

должности:

а) Состоявшихъ на 
учетгь къ 1 Января 

1 9 0 3  г.

Не было.

б) Поступившихъ на 
учетъ въ теченге 1 9 0 3  г. 

*
Бурлакъ .......................

Иванъ Яковлевича 
Полковникъ съ 19 янв.

1903 г...........................
(Статстй Сов'Ьтникъ).

Прав.

М и щ е н к о ...................
Потапъ Петровичъ.
Гв. Капитанъсъ 5 аир. 

1903 г ...........................
Прав.

Сибиряков^ . . . .
Дмитрш Ивановичъ. 
Поручикъ съ 10 Февр. 

1901 г......................  .

И т. д.

1908 17х

69 И'Вх. Ря- 
занск. п.—
190315/ш

1910 15/vin

63 П'Ьх. Уг- 
лицк. п.—  
1903 «Д

1912 7 v

Л.-гв. Пав
ловск. п.—  
1903 11/х

1914 7ш

54 irbx. Минск, 
п.— 1902 » /ш

Командиромъ 
№ 31 ополч. 

бриг.

Командира 
nfcin. друж.

Командира
дружины.

Командира
роты.

№ 70.

Состоитъ на 
частной жел.- 

дорож. службе 
но такой-то 

дорогЬ.

Бывшш пред
водитель дво
рянства та

кого-то уЬзда.
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III .  He предназначенныхъ 
на стариня ополченшя 

должности:
Штабъ-офицеровъ:

(ЗдЪсь следуетъ выпи
сывать чиновъ такъ же, 
какъ указано въ пер- 
вы хъ двухъ категор1 яхъ).

Оберъ-офицеровъ: 

(ТЪмъ-жо порядкомъ).

Состояло 
къ 1 Янв. 
1903 г.

Прибыло. Убыло.
Состоять 
къ 1 Янв. 

1904 г.

П t  ш а г о о п о л ч е н !  я:

Генераловъ ..................................................... 10 2 2 10

Штабъ-офицеровъ....................................... 20 6 1 25

Оберъ-офицеровъ............................................. 40 12 5 47

Подпрапорщиковъ (эстандартъ-юнкеровъ и 
заурядъ-прапорщиковъ) . . . . . . .

г
4 2 — 6

В С Е Г О  . . . 74 22 8 88

К*р о м t  того:

При мобилизащи ополчетя, для укомплек
товали ополченскихъ частей (§ 74 Инстр.),

-

подлежитъ:

а) Отправленш въ такую-то губершю:

Шт.-о*. 06.-оф. Итого.
пЬшаго ополчешя . . .  00  00  00

б) Поступленш изъ такой-то губерши:

Шт.-о*. Оо.-оф. Итого. -
пешаго ополчешя . . .  00  00  00

.

(Подпись)

(Составляется губернскими воинскими присутствии)
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Ст. 579. —  1030 — № 70.

Приложите X  
(къ § 65)

Форма.
Jfo  ̂ Секретно.

ПЕРЕЧНЕВАЯ ведом ость
ОФИЦЕРСКИМЪ ЧИНАМЪ т ь ш ш о  И коннаго ОПОЛЧЕНШ, СОСТОЯВШИМЪ НА УЧЕТЪ 
ВЪ Смоленскомъ ГУБЕРНСКОМЪ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВШ КЪ

1-му я н вар я  1904 г.

Шшаго ополчетя. Коннаго ополчешя.
О Изъ нихъ. о Изъ нихъ.

КАТЕГОРШ ОФИЦЕРОВЪ 
ОПОЛЧЕНШ.

ЧО
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ву 

х).
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дл
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.

пр
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ыв
у. О т м Ьт к и  а ).

i

1. Предназначенныхъ на старипя 
ополченсшя должности.

Генераловъ .................... 1 1 —  .
Штабъ-офицеровъ........................... 11 — 11 — 3 — 3
Оберъ-офицеровъ........................... 2 — 2 — — — — .

Итого . . . 14 — 14 — 3 — 3 1

2. Рекомендуемыхъ3) къ зачислешю 
въ кандидаты на эти должности.
Генераловъ........................................ 1 1

'
i

Штабъ-офицеровъ........................... И — 11 — 6 2 4 —
Оберъ-офицеровъ........................... 10 — 10 — 9 — 9 —

Итого . . . 22 1 21 __ 15 2 13 —
3. Не предназначенныхъ настариия 

ополченшя должности.
Штабъ-офицеровъ........................... 10 2 8

1 подлеж. исклю
чен. изъ ополч.по 
соверш . неспос. 10

•  -. 

10
Оберъ-офицеровъ........................... 36 5 31 10 5 5 __\
Подпрапорщиковъ (эстандартъ-юн- 

керовъ, заурядъ-прапорщиковъ). 6 --- 6 --- --- --- ---
Итого . . . 52 V 45 1 20 5 15 —

ВСЕГО . . . . 88 8 80 1 38 7 31 —

‘) Т. е. занимающихъ должности, освобождаюпця отъ призыва и состоящихъ подъ слЪд- 
ств!емъ и судомъ, о коихъ имЬются сообщетя отъ прокурорскаго надзора (п. в и е § 22 
Инструкщй).

3) Какъ, напр., о числе такихъ подлежащихъ призыву лицъ, которыя сделались совер
шенно неспособными или непригодными къ ополченской службе (тамъ же).

3) Въ сравнительном'!, перечне въ конце сей ведомости, рекомендуемыхъ на командный 
и штабныя должности, следуетъ показывать въ числе не предназначенныхъ еще на старпия 
ополченшя должности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
^. По штату СОСТОИТ!,. Не Сверхъ

положено. досгаетъ. комплекта.

Въ числ'Ь ноказанныхъ по сей ведомости подле
жащих?, призыву штабъ и оберъ-офицеровъ 

ополчетя:

П  4  ш  а г  о:

Командировъ дружинъ............................................ 8 9 1
» ротъ ..................................................... 32 30 2 —

Прочихъ офицеров!..................................................... 72 40 32 —

Итого ...................... 112 79 34 1

К о н н а г о :

Командировъ полкввъ............................................ 2 1 1
» сотенъ ................................................ 8 7 1 —

Прочихъ офицеровъ................................................ 24 23 1 —

Итого ...................... 34 31 3 —

К р о м Ь  т о г о :

При мобилизацш ополчешя подлежитъ:

а) Отправлешю въ такую-то губернио штабъ 
и оберъ-офицеровъ ополчетя:

нЬшаго.....................................................00
коннаго.................................................... 00

Итого . . . .  00

б) Поступлежю изъ такой-то губерши штабъ и 
оберъ-офиперовъ ополчешя: •

пЪшаго.................................................... 00
коннаго.................................................... 00

Итого . . . .  00

с

1
(Подпись)

(Составляется губернскими воинскими нриеутстшнми).
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Ст. 579. — 1032 — № 70.

Приложены X  
(къ § 65).

Форма.
№ 2. Секретно.

ПЕРЕЧНЕВАЯ в е д о м о с т ь
ОФИЦЕРСКИМЪ ЧИНАМЪ арти ллергй скаго  ОПОЛЧЕНШ, СОСТОЯВШИМЪ НА УЧЕТЪ 
ВЪ Смоленскомъ ГУБЕРНСКОМЪ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВШ КЪ

1 я н вар я  1904 года.

КАТЕГОРШ ОФИЦЕРОВЪ 

ОПОЛЧЕШЯ.

Уволенныхъ въ отставку или запасъ изъ артиллерш.
Полевой.

О  *=i о а сг
(VQJ
Во
О

Изъ нихъ.

й

2 3 Н гоН«'в.№ Б

К  •
*  S
W н ° А 1=1 я

КрЬиосшой.

счсяр4
<DО
&\о

О

Изъ НИХЪ.
56'йЧt=t РЗ2  3И £0 la
а  в

& .
 ̂ й2  3 Ч сс tet S

Н  я

Местной.

очсвtr
«15С
Вхо
О

Изъ НИХЪ.

56—' . ч (=£ «
§ Яв п 

И
Б

в  .
56 Й 2  3 Ч со« н>2 л  Я  В

Отмъгки

1) Предназначенныхъ на старнпя
ополченшя должности:

Штабъ-офицеровъ...............................
Оберъ-оФицеровъ . ........................

Итого . . . .

2) Рекомендуемыхъ къ зачислешю 
въ кандидаты на эти должности:
Штабъ-офицеровъ...........................
Оберъ-оФИцеровт..................................

Итого . . . .

3) Не предназначенныхъ на стар- 
ш1я ополченшя должности:

Штабъ-офицеровъ...............................
Оберъ-офицеровъ . ............................

Итого . . . . 
В с е го ..............

Въ числ Ь иоказанныхъ но сей ведомости подлежащихъ 
призыву штабъ и оберъ-оФицеровъ артиллершекаго 

ополчешя:
Командировт. jKptn. арт. друж......................................

» дивизюновт..............................................
» батарей ................................................

Прочихъ офицеровъ . . . .  ...............................  . .
И т о г о ..................

КромЬ того:
При мобилизацш ополчешя подлежитъ артиллершекаго 

ополчетя:
Шт.-оф. Об.-оф. Итого.

По штату 
положено. Состоитъ. Не

достаетъ.
Сверхъ

комплекта.

а) Отправленш въ такую-то губ. 00 00 00
б) Поступление изъ такой-то губ. 00 00 00

(Подпись)
Примгьчате. Перечневая ведомость эта со всЬми объяснешямн составляется каю. въ Л* 1. 

(Составляется губернскими воинскими нрисутствгями).
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Приложение X I ч. 1-я 
(къ § 70).

Форма.
Секретно.

Ч А С Т Ь  I

ОБЩАГО распределения  ПО ОПОЛЧЕНСКИМЪ ЧАСТЯМЪ ОФИЦЕРОВЪ пгыиаго И
коннаго ОПОЛЧЕНШ.

to 70. _  ЮЗЗ -  Ст. 579.

На годичный пергодъ съ 15 мая 1904  г. по 15 мая 1905  i.

Число назначаемых.!, губершею офи- 
церовъ ополчешя. Поименное распре-

Назваше губершй (областей) съ ука ПЬшаго. Коннаго. Итого. дЪлеше на должно
з а т е л ь , куда назначаются офицеры 

ополчешя.

•

Ш
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Ш
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Ф
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Ф
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О
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сти командировъ 
ополченскихъ ча

стей н старнпя ш таб
ныя должности.

П етер б у р гск и й  в о е н . округъ .

1. Петербургская ryoepnia:

а) Въ ополченская части и уира- 
влетя своем губ.:

Вь пт.1шя дружины:

№  1 (Петербургъ) ......................

№ 2 (Т о ж е )...................................

№  3 (Тоже) ...................................

№  4 (Царское Село)......................

№  00 (Новая Ладога)..................

2 ‘ )

3

2

I 8)

4

5 

6 2)

5

2

2

1

2

4

3

1

1

2

5

1

2

1

6

9

9

6

3

8

14

10

8

4

Во тот чист: 
Командирами дружинъ:
1) Полковникъ N.
2) Гв. Кадатанъ N. 
8) Подподковнякъ N.
4) Служивпйй въ ге- 

неральн. штабй Капи- 
танъ N,
5) Въ томъ числ* 

8 командирами ротъ, 
согласно рекомевдацш 
воинск. присутств1я въ 
последней выписка.

№  00 (Ямбургъ).......................... 2 . 5 1 — 3 5 3

Въ Штабъ 1 ополч. див. (Петербургъ) — 24) — — — 2 2

Въ У нрав л. 1 ополч. бр. (Петербургъ) — — — 2 — 2 2

Итого для частей и упр. 
своей губ.................. 10 295) 4 13 14 42 56

.

1
1

v
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Ст. 579. -  1034 — .№ 70.

б) Въ ополченски части и упра
влент Калужской губ.:

Въ пТлшя дружины:

№ 00 ( К а л у г а ) ..................................... 2 5 — 1 2 6 8

№ 00  (Ж и зд р а)...................................... 1 6 — 2 1 8 9

Въ № 0 конио-онолч. п. (Медынь) — — 26) 4 2 4 6 Въ тош чис.ш:

Въ Управ л. 6 ополч. бриг. (Калуга). — 2 — — — 2 2
6) Командиромъ яон- 

по-оиолчепскаго иолла
НОДПОЛИОВНИКЪ N.
7) Командиромъковно- 

оиолченсваго полна пол- 
ковнвнъ N.Итого для частей и упр. 

Калужской губ. . . 3 13 2 7 5 .20 25

в) Въ толчтскш части Там
бовской губернш:

Въ retrain дружины:

№ 0 0  ( Л и п е ц к ъ ) ................................ 1 — — 4 1 4 5 %

№ 00  (Ш а ц к ъ ) ..................................... — — — 2 — 2 2 /

Въ № 0 конно-ополч. п. (Кирсановъ). — — 27) 3 2 3 5 V

Итого для частей и упр. 
Тамбовской г у б / .  . 1 __ 2 9 3 9 12

г) Остается въ Петербургской 
губ. еще не предназначетыхъ 
въ ополченстя части . . .

Общгй итогъ всшъ офицеровъ, 
подлежащие призыву изъ 
Петербургской губ. . . . .

20

34

28

70

10

18

14

43

30

52

42

И З

72

165

Примгьчате. Офице
ры, назначенны е по на
стоящ ем у раоаред'Ьле- 
ши> въ онолченсш я ча
сти , Формируемый въ 
другихъ  губ ерш яхъ  
(п . 6 и в настоящ ей  
Формы), поименно рас
пределяю тся въ эти ча
с ти , согласно сообщ ен- 
нымъ иарядамъ, гбм и

2. Новгородская губершя:

и т. д.

губерпекими (областны
ми) по воинской повин
ности ирисутстш ям и, 
гд'Ь та м е  о*вцеры  про- 
живаю тъ и состоятъ на 
учетЪ  (§ 7 3 ) .

Примтанк. Распределеше но артилжртстмъ, сапернымъ и морскимъ ополченскимъ 
частямъ составляется применительно къ этимъ Формамъ (ч. 1 и 2 ), отличаясь отъ нихъ 
лишь числомъ вертикальныхъ граФъ, соответственно роду орутпя.

(Составляется Главн. Штаб, и соответствующими Гл. Управлешями).
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Приложенге X I  ч. 2-я 
(КЪ § 70).

Форма.
Секретно.

Ч А С Т Ь  II
ОБЩАГО расп ред ел ен * н ПО ОПОЛЧЕНСКИМЪ ЧАСТЯМЪ ОФИЦЕРОВЪ тъгиаго  И

коннаго ОПОЛЧЕНШ.

to 70. _  Ю35 -  Ст. 579.

На годичный пергюдь сь 15 мая 1904  г. по 15 мая 1 9 0 5  г.

Назваше губершй (областей) съ озна- 
чешемъ, откуда out получаютъ офи- 
церовъ для Формируемыхъ въ нихъ 

ополченскихъ частей.

Число получаемыхъ губерщею офи- 
церовъ ополчешя. Поименное распре- 

дЪлеше на должно
сти командировъ 
ополченскихъ ча
стей и старнпя штаб

ныя должности.

НЬшаго. Коннаго. Итого.

оь-ы
иsoШ
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-
це

ро
въ

.
О

бе
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Ф

И
-

це
ро

въ
.

Ш
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въ
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ОФ

П-
це

ро
въ

.
29. Калужская губершя.

Для формируемыхъ въ ней:

Шшшхъ дружинъ:

№ 00 (Калуга) изъ своей губ. .
» Петербург, г. 

№ 00 (Боровскъ) изъ своей губ. .
» Смоленск, г. 

№ 00 (Жиздра) изъ своей губ. . .
» Петербург, г. 

Въ JVi конно-ополченск. п. (Медынь)
шъ своей губ.............................

» Петербургск. губ................
Въ Управлеше 6  ополч. бр. (Калуга)

изъ своей губ.............................
» 'Петербург, губ...................

1
2
1
1 ‘)
1
1

3
5 
7
3
4
6

1
2

1
2 *)

1
2

2

3
4

1
2 v
1
1
1
1

1
2

3
6
9
3
4 
8

3
4

1
2

4
8

10
4
5 
9

4
6

1
2

Въ томъ чисдЪ:

1) Коиандироиъ дру
жины Шмноввинъ N.
2) Командировъ вон- 

но-ополченсяаго полка 
Подполковвивъ N.

(изъ своей губ. . . 
Итого] » Петербург, губ. 

( » Смоленск, губ.

3
3
1

15
13

3

1
2

5
7

4
5 
1

20
20

3

24
25 

4

ВСЕГО ............................... 7 31 3 12 10 43 53

(Составляется Главн. Штаб, и Главными Уиравлешями).
Собр. ува*. 1 9 0 9  г ., отд%дъ первый. 4
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Сх. 579> — ш <> — № 70.

Приложена X II.
(къ § 80).

№ 27.

Отчетный и призывной листы Штабеъ - Ротмиетра N (oaMnnin).
Форма.

Тамбовскаго губернснаго по воинской повинности Присутств|'я.

О Т Ч Е Т Н Ы Й  листъ.
Состоящш въ конномъ ополчеши Штабсъ-Ротмистръ (имя, отчество, фзмшйя) призы

вается въ управлеше Тамбовскаго уЬзднаго воинскаго Начальника, для отправлен!я въ такой- 
то конно-ополченскш полкъ, расположенный тамъ-то:

Число, М'Ьсяцъ, годъ.
Призывной листъ отправленъ.........................................................
УЬздщдй воинсый Начальникъ увЬдомилъ:
1) Названный ОФицеръ прибыль въ его управлеще..................
2) Выдано ему военно-подъемныхъ столько-то, прогонныхъ 

столько-то.
3) Отправленъ по назначенш.........................................................
Названный ОФицеръ ув'Ьдомилъ, что отправился къ мЬсту назна

чешя прямо съ мЬста своего жительства................................................
Сообщено командиру части, или иному подлежащему начальству.

Примгьчате 1. На устройство домашнихъ дЬлъ полагается двое сутокъ, а для 
обмундировашя и боевого снаряжешя трое сутокъ (ст. ст. 338 и 314 Устава о Воин. 
Цовдщ.).

Примгьчанк, 2 . Собственно на переЬздъ разстояшя отъ мЬста жительства до 
управлешя Тамбовскаго уЬзднаго воинскаго Начальника полагается, по количеству ироду 
пути, двое (или столько-то) сутокъ.

(Подпись).
Форма.

Тамбовскаго губернскаго по воинской повинности Присутств1я,

П Р И З Ы В Н О Й  Л И С Т Ъ .

Во исполнеше Высочайшаго повелЬшя о созывЬ Государственнаго ополчешя состоящш 
въ конномъ ополчеши Штабсъ-Ротмистръ (имя, отчество, Фамшпя) призывается на службу въ 
ополчеши.

Штабсъ-Ротмистръ N  обязанъ явиться въ управлеше Тамбовскаго уЬзднаго воинскаго 
Начальника въ установленный срокъ (разсчитанный согласно ст. ст. 338, '314 и 315 Устава 
о воин, повин.), для получешя лрогонрыхъ и военно-подъемныхъ денегъ и отправлешя на 
службу въ такой-то, конпо-онолченскй полкъ, расположенный въ такомъ-то уЬрдЬ или городЬ, 
такой-то губерши.

Штабсъ-Ротмистру N  предоставляется отправиться и прямо съ мЬста жительства къ 
мЬсту назначешя въ названный полкъ, но въ такомъ случаЬ необходимо: а) немедленно увЬ- 
доиить о семъ Тамбовское губернское по воинской повинности Присутств1е и управлеше на-
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званнаго уЬзднаго воинскаго Начальника и б) прибыть по назначенш въ установленный 
поверстный срокъ.

Въ случаЬ отправлешя къ мЬсту назначешя прямо съ мЬста жительства, Штабсъ- 
Ротмистръ N  будетъ удовлетворенъ подъемными и прогонными деньгами по прибытш пря- 
мымъ его начальствомъ.

Примгьчате 1. На устройство домашнихъ дЬлъ полагается двое сутокъ, а1 для 
обмундировашя и снаряжешя трое сутокъ (ст. ст. 338 и 314 Уст. о Воин. Повин.).

Примтанк 2. Собственно на переЬздъ разстояшя отъ мЬста жительства до 
управлешя Тамбовскаго уЬзднаго воинскаго Начальника полагается, по количеству и роду 
пути, двое (или столько-го) сутокъ.

(Подпись).
Цриложенк X III.

(къ § 85).

Бланки увЪдомлешй, посылаемыхъ губернскими (областными) по воинской повинности 
присутств|‘ями о призывЬ офицеровъ ополчетя.

Б Л А Н К Ъ Форма.

губернскаго(областного)
по воинской повинности Такому-то уЬздному воинскому Начальнику.

присутств1я.

М ----------------  Предназначенному въ составъ такого-то конно-ополченскаго полка
Число, м’Ьсяцъ п годъ. Штабсъ-Ротмистру коннаго ополчешя (имя, отчество и Фамшия):

1) Призывной листъ отосланъ такого-то числа и мЬсяца.
2) Долженъ явиться онъ тогда-то къ такому-то уЬздному воин

скому Начальнику для получешя подъемныхъ и прогонныхъ денегъ.
3) Названный полкъ расположенъ тамъ-то.

(Подпись).
Форма.

Командиру такого-то коннаго полка ополчешя.

Предназначенному въ составъ • такого-то конно-ополченскаго полка 
Число, мЪсяцъ и годъ. Штабсъ-Ротмистру коннаго ополчетя (имя, отчество и «тпшя):

1) Призывной листъ отосланъ такого-то числа и мЬсяца.
2) Долженъ явиться онъ тогда-то къ такому-то уЬздному воинскому 

Начальнику, для получешя подъемныхъ и прогонныхъ денегъ.
Прнмженк. Послужной списокъ названнаго офицера.

(Подпись).
Примтанк. Настояпця Формы впредь до составлешя въ Морскомъ вЬдомствЬ 

положешя о пособ1яхъ въ военное время применимы лишь къ чинамъ сухопутнаго 
ополчешя; чипы же морского ополчешя должны получать при призывЬ только прогонныя 
деньги, съ тЬмъ, что подъемный деньги, когда тйковыя будутъ установлены, будутъ 
выдаваться на мЬстахъ Формир'овашя ополченскихъ частей.

4*

Б Л А Н К Ъj

губернскаго (областного) 
по воинской повинности 

присутств1я.

№ ----------------
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Приложете X IV.
(къ § 86).

Бланки ув4домлен1й, посылаемыхъ у%здными воинскими начальниками по призыву офицеровъ
ополчешя.

У П Р А В Л Е Ш Е  Форма.
такого-то

Уезднаго Воинскаго Въ такое-то губернское по воинской повинности Приеутств1е.
Начальника.

Ст. 579. — 1038 — № ТО.

№---------------- - Предназначенный въ такую-то петую дружину ополчешя Пору-
Чпсло, м-бсяцъ и годъ. чикъ пешаго ополчетя (имя, отчество и Фамшня):

1) Явился по призыву во вверенное мне управлеше такого-то 
числа сего апреля въ срокъ (или ранее однимъ днемъ или позже 
срока на столько-то).

2) Выдано ему подъемныхъ столько-то и прогонныхъ столько-то.
3) Отправленъ по назначешю такого-то числа и месяца.

или
4) Названный ОФицеръ увЪдомилъ меня, что онъ отправился къ 

месту назначешя прямо съ места своего жительства.
5) Сообщено о семъ Командиру означенной дружины такого-то 

числа и месяца.
Уездный Воинскш Начальникъ N.

Делопроизводитель N.

У П Р А В Л Е Ш Е
такого-то 

Уезднаго Воинскаго 
Начальника.

Форма.

М-
Число, ыЬсяцъ и годъ.

Командиру такой-то пешей дружины ополчетя.

Предназначенный въ составъ такой-то дружины Поручикъ пешаго 
ополчешя (имя, отчество и Фамюня):

1) Явился по призыву во вверенное мне управлеше такого-то 
сего апреля въ срокъ (или ранее однимъ днемъ или позже срока па 
столько-то).

2) Выдано ему подъемныхъ столько-то и прогонныхъ столько-то.
3) Отправленъ мною по назначенш такого-то числа и месяца.

или
4) Названный ОФицеръ уведомилъ меня, что онъ отправился къ 

месту назначешя прямо съ места своего жительства.
Уездный Воинскш Начальникъ N.

Делопроизводитель N'.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 70. -  1039 — Ст. 579.

П О Р Я Д О К Ъ

ВВЕДЕНШ ВЪ ДЪЙСТВ1Е ИНСТРУКЦШ ДЛЯ УЧЕТА ОФИЦЕРСКИХЪ ЧИНОВЪ ОПОЛЧЕНШ 
И ЗАБЛАГ0ВРЕМЕННАГ0 ОБРАЗОВАНШ ИЗЪ НИХЪ КАДРА ОФИЦЕРОВЪ ДЛЯ ОПОЛЧЕН

СКИХЪ ЧАСТЕЙ.

I. Подготовительный дЬйствм для приняля на учетъ генераловъ (адмираловъ), штабъ и 
оберъ-офицеровъ ополчешя по наличному ихъ въ губершяхъ составу къ 1 января 1909 года.

Ст. 1. Настоящш порядокъ пришгпя на учетъ отставныхъ военно-офццерскихъ чиновъ 
касается тЬхъ, которые уволены въ отставку до 1 января 190 9  г. Принято на учетъ Офице- 
ровъ, уволенныхъ въ отставку после сего срока, должно производиться на основаши послуж- 
ныхъ списковъ, которые будутъ доставляться въ губернш я в о и н сш  присутств1я (§  14  
Инстр.) подлежащими учреждешями и лицами.

Ст. 2. По полученш губернскими по воинской повинности нрисутств1ями настоящаго 
«порядка» и Инструкщй для учета Офицерскихъ чиновъ ополчешя, названныя присутс'пшг 
дЬлаютъ чрезъ полицш распоряжеше объ объявленш подъ росписку всЬмъ проживающимъ 
въ губерши (области) отставнымъ ОФицерскимъ чинамъ, числящимся въ ополчеши, о томъ, 
что каждый отставной генералъ (адмиралъ) и штабъ-ОФицеръ не болЬе 54 лЬтъ отъ роду 
(родившшся въ 185 5  году и позже) и оберъ-офицеръ не болЬе 49  лЬтъ отъ роду (родившшся 
въ 186 0  году н позже) обязанъ, согласно Высочайшему повелЬнпо 9 ш н я  190 4  г. (Собр. 
узак. и распор. Прав. 13 августа 1904 г. № 127 , ст. 1337; прил. 1 къ прим. 18 Инструк
цш ), въ течеше мЬсячнаго срока со дня получешя отъ губернскаго воинскаго ирисутспшт 
объявлешя, доставить этому присутствш (по мЬсту постояннаго жительства) * )  свЬдЬшя о 
мЬстЬ своего жительства и о занимаемыхъ ими должностяхъ по гражданскому вЬдомству, 
желЬзнымъ дорогамъ и телегра®амъ.

ВмЬстЬ съ этими свЬдЬшями названные чины должны представить также свои указы 
объ отставкЬ и коши съ оныхъ (на простой бумагЬ), засвидЬтельствованныя самими в.та- 
дЬльцами указовъ. Означенные документы доставляются въ присутс'ше: или лично самими 
Офицерами, или но почтЬ, или чрезъ мЬстную полицш, на обязанности коей лежитъ прини
мать въ такомъ случаЬ эти документы и пересылать ихъ въ присутств!е. Доставивппе чрезъ 
полицш могутъ, если пожелаютъ, получить отъ нея временный видъ на жительство.

Примгьчанк 1. Состояние на государственной гражданской службь, вмЬсто копш  
съ указа объ отставкЬ, доставляютъ копш  съ послужного списка.

Примгьчанк 2. За недоставлеше или несвоевременное доставлеше о себь свЬдЬ- 
шй, необходимыхъ для учета, виновные въ томъ офицеры ополчетя подвергаются, но 
приговору подлежащихъ еудебныхъ установлешй, денежному взыскашю, опредЬленному 
въ ст. 516  Уложешя о Наказашяхъ (ст. 3 5 9 ‘ — и 403  Уст. Воин. Пов.).

Ст. 3. Въ началЬ 1909  года губернское по воинской повинности присутствш составляетъ 
на основанш представленныхъ офицерами ополчешя заявлены и документовъ, по ниже объяснен

*) Находягщеся на временномъ пребываиш въ губернш доставляют!, требуемыя св1;дЬшя губерн
скому ирисутствно по мЬсту постояннаго ихъ жительства.
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ной Форме, 4  особыхъ списка, которые, въ двухъ экземплярахъ каждый, доставляетъ не 
позже 15 Февраля 1909 года:

Въ Главный Штабъ— списокъ отставнымъ чинамъ, уволеннымъ: а) изъ войскъ и запаса 
пехоты, кавалерш, гецеральнаго ццгаба, корпуса жандармовъ, пограничной стражи, воешш- 
судебныхъ учрежденш, воещю-учебныхъ заведешй, корпуса тоиографовъ, ji б) лзъ числив- 
шихся по симъ родамъ оруж1я или службы (зримавшимъ административныя должности въ 
военномъ и гражданскомъ ведомствахъ).

Въ Главное Артиллершское Управлеше— списокъ уволепнымъ изъ войскъ или запаса 
артиллерш или изъ числившихся по артиллерш;

Въ Главное Инженерное Управлеше —  списокъ уволеннымъ изъ инженерныхъ войскъ 
или запаса;

Въ Главный Морской Штабъ— списокъ уволеннымъ изъ Морского ведомства и въ Ми
нистерство Внутреннихъ Делъ— по экземпляру всехъ означенныхъ списковъ.

Примтанк. Еслн-бы въ губернш вовсе не оказалось отставныхъ военио-офи- 
церскихъ чиновъ, подлежащихъ внесение въ тотъ или другой списокъ, то объ этомъ 
должно быть послано-краткое уведомлете въ подлежащщ отделъ Военнаго или Морского 
Министерствъ.

Ст. 4. Каждый списокъ состоитъ изъ трехъ отдЬловъ: въ1 отделе помещаются отстав
ные генералы (адмиралы), въ 2-мъ— штабъ-ОФицеры, въ 3-мъ— оберъ-офицеры. Первые два 
отдела составляются по прилагаемой Форме (прилож. 1). Изъ 11 вертикальныхъ гр а Ф Ъ  нрн- 
сутстиями заполняются только первыя 5, а оотальныя 6  (YI —  XI включ.) оставляются 
чистыми для соответствующихъ отметокъ въ подлежащихъ отделахъ Военнаго или Морского 
Министерствъ. Третш отделъ (прилож. 2) состоитъ изъ 6 гра®ъ, вполне соответствующихъ 
первымъ шести граФамъ предыдущихъ двухъ отделовъ.

Военно-офицерсюе чины каждаго отдела размещаются въ списке, не наблюдая старшин
ства чиновъ или въ чинахъ, но по годамъ рождешя.

Примтанк. Полковники (капитаны 1-го ранга), награжденные, при отставке, 
чиномъ генералъ-маюра (контръ-адмирала), должны быть въ этомъ списке включаемы 
въ отделъ генераловъ, а капитаны (ротмистры и лейтенанты), награжденные чиномъ 
подполковника (капитанъ-лейтенанта)— въ отделъ штабъ-офицеровъ.

Ст. 5. При заполненш присутствии перцыхъ пяти граФЪ во всехъ трехъ отделахъ 
списковъ соблюдается следующее:

1) У лицъ, переименованныхъ въ граждански! чинъ какъ во время службы въ воен
номъ ведомстве, такъ и впоследствш, но выходе изъ оной —  следуетъ означить въ графе 
И  списковъ сначала военный ихъ чинъ, а затемъ (въ скобкахъ) и настоящш ихъ граждан- 
скш чинъ;

2) Въ граф); У особыхъ замечанш —  делаются отметки соответственно полученньшъ 
присутствиями свЬдешямъ: а) о причисленныхъ къ раненнымъ 1 -го или 2 -го класса; б) объ 
уволенныхъ отъ службы по тяжкимъ, неизлечимымъ болезнямъ, означеннымъ въ ст. 188 
кн. ТЩ Св. Воер. Пост. 1869 г., изд. 1902 г., или въ ст. 88  Устава о ЦенЫя-У1> (Св. Зак. 
т. III, изд. 1896 г.); в) о подвергшихся, по выбытш изъ военной службы, разстройству
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умственных1!, способностей, разбитш нараличемъ, слЬнотЬ йлй увечью (лиш енш  руки или 
ноги) и т. и.; г )  о состоящих!, иодъ слЬдсшемъ или судомъ ио обвиненш въ преступле- 
впяхъ, влекущихъ за сабой наказашя, сопряжении съ лш ш пемъ или ограпичошемъ правъ и 
преимуществ*, и д) о приговоренныхъ судомъ къ исключение изъ службы, къ отставленш  
отъ оной, или заключенно въ тюрьму гражданскаго ведомства, объ уволеиныхъ отъ службы 
но приговору суда общества офицеровъ, либо безъ означешя причинъ увольнешя въ отставку 
(т. е. безъ оэначенм, что уволеггь по болЬзни или домаЛгнимъ обстоятельствамъ).

Ст. 6. Если въ губернш (области) оказались бы военно-офицерсете чины указаннаго въ 
ст. 2 возраста, которыхъ губернское (областное) но воинской повинности присутстае призна
вало бы иеудобнымт. назначать на службу въ ополченш по причинамъ нравственпаго порядка, 
то такимъ лицамъ долженъ быть составлен* и нредставленъ въ Министерство Внутреннихъ 
ДЬлъ (по У  правленш по дЬламъ о Воинской повинности) особый секретный списокъ, съ по- 
яснешемъ, по какимъ именно причинамъ они не рекомендуются для назначешя на эту службу. 
СвЬдЬшя о сихъ лицахъ, дополненный, въ случаЬ необходимости, данными, имЬющимися 
въ означениомъ МинистерствЬ, сообщаются въ Военное и Морское Министерства, по при
надлежности, которыя исключают* такихъ лицъ изъ списка офицеровъ ополчетя.

Ст. 7. Списки, полученные отъ губернскихъ (областныхъ) по воинской повинности при
сутствий, повЬряются подлежащими отдЬлами Военнаго и Морского Министерствъ и по сдЬла- 
нш соотвЬтствующихъ отмЬтокъ въ граФЬ V I обоихъ экземпляровъ списковъ— одинъ экзем- 
пляръ возвращается обратно въ присутствие.

Примгьчанге. СвЬдЬшя объ офицерах*, уволенныхъ въ отставку изъ корпуса по
граничной стражи, получаются изъ Штаба сего корпуса по надлежащем* сношешй.
Ст. 8. По получешя означенныхъ списковъ изъ подлежащихъ отдЬловъ Военнаго и 

Морского Министерствъ губернсмя (областныя) по воинской повинности присутств1я: а) пере- 
носятъ изъ списковъ въ учетныя хронологичесюя книги и алФавитъ (§§ 20  и 21 Инстр.) 
свЬдЬшя объ отставныхъ ОФИцерахъ, числящихся въ ополченш, причемъ въ случаЬ нереЬзда 
нЬкоторыхъ изъ нихъ въ это время въ другую губернш  * )  сообщаютъ свЬдЬшя о нихъ 
губернскому присутствш  оной, для приняпя ихъ на учетъ по новому Mbcty пхъ жительства;
б) на подлинныхъ указах* объ отставкЬ наверху 1 страницы дЬлаютъ^ за подписью неире- 
мЬныаго члена губернскаго по воинской повинности присутствия, надпись: «обязанъ службой 
въ ополченш по такое-то число, такого-то мЬсяца и года»; в) подшйваютъ къ указу особую 
выписку изъ узаконешй по учету офицерскихъ чиновъ ополчешя (прилож. 1-е къ Инстр.), и
г )  подлинный указъ возвращаютъ по принадлежности, a Koniro съ указа или Нослужного 
списка (по наложенш на ней указанной въ п. б надписи) хранятъ вмЬстЬ съ послужными 
списками лицъ, зачисленныхъ въ ополчеше на основаши Инструкщй по учету и призыву 
офицеровъ ополчетя (§§ 13 и 14 ).

II. Порядокъ зачислежя въ кандидаты на стариня должности въ ополчеши отставныхъ
генераловъ и штабъ-офицеровъ.

Ст. 9. Для зачислешя въ кандидаты (§§ 4 2 — 54 Инстр.) на старнпя ополченш я долж
ности (начальниковъ дивизш, командировъ: бригадъ, дружинъ-пЫпихъ, крЬпостныхъ артнл- 
лрршскихъ, саперныхъ, конныхъ полковъ, батарей и пр.), нодложшще отдЬлы ВоеНнаго и 
Морского Мипистерствъ извлекаготъ изъ находящихся въ дЬлахъ послужныхъ списковъ гене
.. '* ■ 1 * | * * *- 0

*) На постоянное жительство.
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раловъ п штабъ-ОФицерсвъ сведешя, озиаченныя въ граФахъ VII, VIII и IX списковъ, до- 
ставленныхъ губернскими но воинской повинности нрисутств1ями къ 15 Февраля 1909 года, 
н вносятъ эти свЪдЬшя въ озиаченныя три графы; причемъ данный объ уволенныхъ въ 
отставку изъ пограничной стражи въ Главный Штабъ доставляются изъ Штаба отдельнаго 
корпуса сей стражи.

Ст. 10. Соответственно даннымъ, внесеннымъ въ графу VII, VIII и IX списковъ, и 
указашямъ, даннымъ въ §§ 46— 50 Инструкщй, объ услошяхл. для зачислешя въ кандидаты 
на старнпя ополченшя должности, Главный Штабъ дЬлаотъ въ граФЬ X подлинныхъ спи
сковъ, полученныхъ отъ губернскихъ (областныхъ) по воинской повинности присутствш, 
отмЬтки о томъ, кто изъ значащихся въ сихъ спискахъ генераловъ и штабъ-офицеровъ 
можетъ быть удостоенъ къ зачисленш въ кандидаты на старнйя ополченшя должности, и 
на как in именно, и затЬмъ списки эти представляютъ Военному Министру, указашя котораго 
по сему предмету отмечаются въ гра®е XI.

Ст. 11. Главныя Управлешя Артиллершское и Инженерное представляютъ Военному 
Министру о зачисленш въ кандидаты на старпия ополченшя должности только артил- 
лергжкихъ и инженерныхъ штабъ-офицеровъ и капитановъ (предназиачаемыхъ для службы 
въ соответствующихъ спещальныхъ родахъ оруж1я); а заключешя свои о зачисленш въ 
кандидаты генераловъ (на должности начальниковъ дивизш и командировъ бригадъ) сообщаютъ 
Главному Штабу, для чего управлешя эти и составляюгъ по одному общему для всехъ гу
бернш списку, по Форме списковъ, полученныхъ отъ губернскихъ по воинской повинности 
присутствш, но съ указашемъ въ 11  гра®е губерши, въ которой проживаетъ каждый озна
ченный въ списке генералъ, а также съ заполнен!емъ соответствующими сведешями граФЪ 
VII— IX, и съ отметками въ rpa<i>e X въ кандидаты на какую именно ополченскую должность 
следовало-бы, по мненш главнаго управлешя, зачислить каждое данное лицо.

Ст. 12. По указашямъ, даннымъ Военнымъ Министромъ относительно генераловъ и 
штабъ-офицеровъ ополчешя, означенныхъ въ предыдущихъ двухъ статьяхъ, Главный Штабъ 
и подлежапця Главныя Управлешя составляютъ кандидатше списки по Форме VIII (нрило- 
жеше къ § 45 Инструкцш).

Ст. 13. Списки лицамъ, проживающимъ въ каждой данной губерши и зачисленнымъ въ 
кандидаты, сообщаются подлежащимъ губернскимъ по воинской повинности присутств!ямъ 
чрезъ Управлеше по деламъ о воинской повинности Министерства Внутреннихъ Делъ.

III. О порядке распредЬлежя офицерскихъ чиновъ по ополченскимъ частямъ.

Ст. 14. Губерншя по воинской повинности присутсгпия немедленно по полученш воз- 
вращенпыхъ изъ Министерствъ списковъ приступаютъ къ обработке данныхъ для составлешя 
общаго распредгьжтя офицеровъ но ополченскимъ частямъ. Для сего лрисутстаями соста
вляются указанный въ § 62 Инструкцш выписки изъ учетной книги, перечневыя ведомости 
и списокъ лицамъ, предположеннымъ къ назначенш командирами Формируемыхъ въ губерши 
пЬшихъ дружинъ; озиаченныя выписки и ведомости должны быть составлены по наличному 
въ губершяхъ числу офицеровъ ополчешя къ 1 января и доставлены въ указанные въ § 66 
Инструкцш отделы Министерствъ.

Ст. 15. По полученш отъ Управлешя по деламъ о воинской повинности общихт. рас
пределено! Офицерскихъ чиновъ по ополченскимъ частямъ (§ 71) губернскими воински л при- 
cyTCTBiflMH делается поименное распределеше сихъ чиновъ порядкомъ, указаннымъ въ 72— 
78 Инструкщй.
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Приложат 1-е.
Форма.

Ст. 579.

По такой-то губернш.

С П И С О К Ъ

гЬмъ, состоявшимъ къ такому-то числу, такого-то месяца и года на 
гюстоянвомъ въ сей губерши яштельств-fe, отставнымъ военно-офицерскимъ 
чинамъ ведомства Главнаго Штаба, которые родились: генералы (адми
ралы) и штабъ-ОФицеры — въ 1855 году или позже, а оберъ-офицеры—

въ i860 году или позже.

Примтанк. Временно выбывппе изъ 
губернш должны быть показываемы по м’бсту 
постояннаго ихъ жительства и ие показываемы 
въ мЬстахъ временнаго ихъ пребывашя.

JV? 70. 1043 —
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ОТДЪЛЪ 1-й—ГЕНЕРАЛЫ 
ОТДЪЛЪ 2-й—ШТАБЪ ОФИЦЕРЫ

I. II. III. 1У. V. VI.

№№
 

по 
по

ря
дк

у.

а) Фамплш;
б) Чины—военные и классные 

(кто ихъ имйгтъ);
в) Имена и отчества;
г) Годъ, м’Ьсяцъ и число Выс. 

приказа объ увольненш въ 
отставку (съ действительной 
службы или пзъ запаса).

а) МЬсто службы пе
редъ самымъуволь- 
нешемъ въ отставку 
(или запасъ);

б) Время рождешя;
в) B’bpoucnoBf^anie.

а) Если занимаетъ ва  
службъ государственной, 
либо по дворянскимъ или 
общественнымъ выборамъ, 
или на частной железно
дорожной, должность, то 
какую  именно*,

б) Освобождаетъ-ли за
нимаемая должность отъ 
призы ва (по списку, 
объявл. въ Собр. узак. и 
расп. П равит. 11 сент. 
1893 года JV» 138).

Особыя

замЬчашя.

Въ ополчеше 
какого имен
но рода ору- 
лйя подле
житъ зачи
сление®).

1 Семеновъ. 
Ген.-Машръ 
Петръ Ивановичъ.

3 августа 1904 г.

Команд, такого то 
ггЬх. полка.

2 сент. 1858 г. 
Православн.

Предвод. дворян, 
такого то уЬзда.

Освобождаешь 1).

Раненый 
2 -го класса.

2 Дингелъштедтъ. 
Ген.-Лейтенантъ 
Оскаръ Карловичъ.

2 Февраля 1901 г.

Изъ запаса (въ 
который зачислепъ 
изъ командировъ 
такой то кав. бриг.).

И  марта 1856 г.
Лютеран.

3 Алтуховъ. 
Ген.-Машръ 
Петръ Ивановичъ.

11 октября 1906 г.

Ротп. команд, въ 
такомъ то кадет- 
скомъ корпусЬ.

24 сент. I860 г. 
Православн.

По болЬзни 
(ст. 188 кн. 
VII Св. Воен. 
Пост., изд. 
1902 г.).

4 Серебринскш. 
Ген.-Машръ 

(Тайн. Сов.).
СергМ Петровичъ.

12 августа 1900 г.

И т. д.

Начал, отд. такого 
то Главн. Управл. 

11 шля 1858 г. 
Православн.

>ч

1) У лицъ, занимающих!, должности, освобождающ'ш отъ призыва, слово «освобождаетъл подчеркивается; 
пишется слово: «не занимает).

а) Графа Y I оставляется чистою для соответствующих!. отмЪтокъ въ подлежащихъ отделахъ Военнаго
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( С О С Т А В Л Я Ю Т С Я  П О  О Д И Н А К О В О Й  Ф О Р М - В ) .

№ 70. —  1045 — Ст. 579.

V I I . V I I I . IX . X . X I .

а) Продолжитель
ность командовашя 

частями (ротой, эска- 
дрономъ, неодЪль- 
нымъ баталюномъ и 
n p J ;

о) Гд-Ь получилъ 
военное образоваше.

Боевая служба (обо
значается кратко: уча- 
crie въ походахъ и 
д’Ьлахъ противъ не- 
нр1ятеля; ордена за 

боевыя отличая).

Особенно выдаю- 
ицеся боевые подвиги, 
или же особенные 
случаи въ мирной 
служебной практик1!, 
если таковые были.

Удостаивается ли къ 
зачисление въ кан
дидаты на старшую 
ополченскую долж
ность, и на какую 

именно.

Отметка о томъ, раз
решено ли внести 
въ кандидаты, и на 
какую именно стар
шую ополченскую 

должность.

-

/

а противъ наименовамй лпцъ, не занимающихъ никакихъ должностей, не дЬлается никакой отметки (т. с. не 

или Морского М и н и стер ств а .
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П рилож енк 2-е. 

Ф о р м а .

Лг 7(1. . ..  1047 _  Ст Б79

По такой-то губернш.

с п и с о к ъ

т Ь м ъ ,  с о с т о я в ш и м ъ  к ъ  т а к о м у  -  т о  ч и с л у ,  т а к о г о  -  т о  м е с я ц а  и  г о д а  н а  

п о с т о я н н о м ъ  в ъ  с е й  г у б е р н ш  ж и т е л ь с т в а ,  о т с т а в н ы м ъ  в о е н н о - о ф и ц е р с к и м ъ  

ч и н а м ъ  в е д о м с т в а  Г л а в н а г о  Ш т а б а ,  к о т о р ы е  р о д и л и с ь :  г е н е р а л ы  ( а д м и 

р а л ы )  и  ш т а б ъ - О Ф и ц е р ы — в ъ  1 8 5 5  г о д у  и л и  п о з ж е ,  а  о б е р ъ - о ф и ц е р ы —

в ъ  1 8 6 0  г о д у  и л и  п о з ж е .

Примгьчанк: Временно выбывinie из% 
губерьии должны быть показываемы по мЪсту 
постояннаго ихъ жительства и не показываемы 
въ м'Ьстахъ временнаго ихъ пребыватя.

*
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О Т Д И Д Ъ  3 - й

I. п. I I I .

№ Л? 

по п о р я д ку .

а) Ф а м и л ш ;

б) Ч и н ы —военны е и классны е (кто  и хъ  им'Ьетъ);

в) И м е н а  и  отчества;

г ) Годъ, м есяцъ  и  число Вы соч. п р и каза  объ уволь-
н е н ш  въ о тс та в ку  (съ действител ьной служ бы  
и л и  изъ зап аса ).

а) М е с т о  служ бы  передъ самымъ 
увольисш ем ъ  въ о тс та в ку  (пли  
запасъ );

б) В рем я рож д еш я;

в) В  Ь роисповедаш е.

1 бедоровъ.

К а п и т а н ъ

Николай Ивановичъ.

Командиръ роты такого-то пЬх. 
полка.

3 августа 1862 года.

10 сентября 1903 г. Православный.

2 П одгурскт.

* Поручикъ

(Коллеж. ассесоръ)

Младппй ОФицеръ такого-то пЬх. 
Ь о л к а .

6 Ф ев р ал я  1865 года.

Станиславъ Карловича. Католическаго.

3 января 1899 г.

3 Твердою.

Штабсъ-Капитаиъ. 

Петръ Ивановича

Делопроизводитель Управлешя 
такого-то уЬзднаго воинскаго на
чальника.

10 мая 1900 г. 15 шня 1867 года.

1 И' т. д»

*) У  лицъ , за н и м а ю щ и х ъ  д о л ж н о с ти , осв обож д аю п ця отъ призы ва, слово «освобож дает!.»  подчеркивается; 
п и ш е тс я  слово: «не зан им аетъ »),

а) Граф а V I  оставляется чи сто ю  для соотв е тс тв у ю щ и х ъ  отм Ьтокъ  въ по д л еж ащ и хъ  отдела хъ Военнаго
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Э Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы .

I V . Г . VI.

а! Е сл и  заним аетъ  на служб+> госуд арственн ой , 
либо но дворянским ъ  и л и  ош цественны м ъ  
выборамъ или  н а  ч а с тн о й  ж е л е зн о д о р о ж н о й , 
долж ность , то  к а к у ю  им енно.

б) О свобож даетъ -ли  зан и м аем ая  долж ность  отъ  
призы ва (по с п и с к у , объявленному въ Собр. 
узак . и распор . П р а в и т . 11 сентября 1 893  г. 
№  1 38 ).

1

Особыя зам1>чамя.
Въ о п о л чеш е  ка ко го  и м енно рода  

о р у ж 1я п од л еж ать  з а ч и с л е н ш  а).

Предводитель дворянства такого-то у'Ьзда. 

Освобождаетъ1).

По бол'Ьзни

*

*
V.

Ч

*
(ст. 188 кн. VIII 
Св. В. Пост., изд. 
1902 г.).

а противъ наи м енов аш я лицъ, но зан и м аю щ и хъ  н н к а к й П . д о лж ностей , не  дел ается н и ка к о й  отм етин (т . е. не  

или М орского  М и н и стер ств а .
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