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и дЬйствующихъ пЪшихъ артиллершскихъ бригадъ: гвардейскихъ и полевыхъ; резервныхъ и 

запасныхъ п'Ьшихъ артиллерШскихъ бригадъ.
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жатя офидерскаго экзамена и оставленныхъ на действительной службе въ мирное время.

1300. Объ увеличенш окладовъ содержашя чинамъ войскового хозяйственнаго правлешя и делопроиз- 

водителямъ управленШ отдЬловъ Сибирскаго казачьяго войска и о прекращенш отпуска особаго 

кредита въ 430 руб. на раздачу въ добавочное содержате наиболее усерднымъ чинамъ назван

ных!. учреждешй.

1301. Объ утверждеши положешя объ устройстве и содержанш пансюнерскихъ коекъ въ акушерско- 

гинекологической клинике Михайловской клинической больницы баронета Виллее.

1302. О передаче вновь построенной въ крепости Кушке церкви крепостному штабу.
0

1303. Обь установленш въ строевыхъ казачьихъ частяхъ расходнаго запаса пикъ.

1304. Обь изменеши Высочайше утвержденной 21 октября 1903 года табели довольств1я казачьихъ 

войскъ пиками образца 1901 года.

1305. Объ измЬнети инструкцш для опредЬлетя годности казачьихъ лошадей, поступающихъ па 

укомплектоваше первоочередныхъ и льготныхъ частей и командъ казачьихъ войскъ.
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Ст. 1293. — 2894 — JV? 133.

Вы сочайш е  утвержденный положен1я Боеннаго Совета:
1 2 9 3  О преобразованы! ветеринарной части Сибирскаго казачьяго войока.

Военный Советъ, журналомь 29 января 1909 года, ноложилъ:
1) Ветеринарную часть Сибирскаго казачьяго войска содержать но прилагаемому штату.
2) Ветеринарныхъ врачей отдЪловъ Сибирскаго казачьяго войска подчинить въ обще- 

служебномъ отношении непосредственно атаманамъ соответствующихъ военныхъ отделовъ, а 
въ спсцшльномъ— окружному военно-ветеринарному инспектору Омскаго военнаго округа. Вете
ринарныхъ Фельдшеровъ подчинить непосредственно ветеринарнымъ врачамъ отделовъ.

3) Распрсделеше ветеринарныхъ врачей и Фельдшеровъ но отд'Ьламъ и определеше 
пунктовъ ихъ постояннаго местопребыватя предоставить войсковому хозяйственному пра- 
вленш Сибирскаго войска, по соглашешю съ окружпымъ военно-ветерииарнымъ инспекторомъ 
Омскаго военнаго округа.

4) На обязанность ветеринарныхъ врачей отдЬловъ Сибирскаго казачьяго войска воз
ложить: а) ветеринарный надзоръ за коПеводствомъ въ войск*; б) оказаше лечебной помощи 
лошадямъ казачьяго населешя; в) осмотръ лошадей льготныхъ казаковъ, сменныхъ командъ 
и предварительный осмотръ лошадей, прюбрЬтаемыхъ казаками для строевой службы; г) ос
мотръ всехъ лошадей, прибывающихъ въ лагерные сборы, и ветеринарно-санитарный над
зоръ за состояшемъ лошадей частей, участвующихъ въ лагерныхъ сборахъ; д) осмотръ ло
шадей, прибывающихъ на сборные пункты при мобилизацш; е) изыскаше мерь къ охране- 
шю здоровья всего конскаго состава; ж) приняпе участся въ коммисш по осмотру и хра- 
ненш неприкосновеннаго ветеринарнаго запаса льготпыхъ частей и з) вообще исполнеше 
всехъ поручен!й но военно-ветеринарной части въ отдЬлахъ войска.

Порядокъ отправления ветеринарными врачами и Фельдшерами обязанностей службы 
определить инструкшею, утверждаемою войсковымъ наказнымъ атаманомъ Сибирскаго ка
зачьяго войска.

5) На покупку хирургическнхъ инструментов!, и другихъ предметовъ, необходимыхъ 
въ ветеринарной практике, для первоначальная снабжешя ими ветеринарныхъ врачей отде- 
ловъ и Фельдшеровъ, предоставить местному начальству сего войска израсходовать изъ об
щаго войскового капитала сего войска единовременно до 2.400 рублей.

6) Ветеринарныхъ врачей для комаиднровокъ Сибирскаго к'азачьяго войска, если ошг 
не получать новаго назначешя, оставить за штатомъ, на общемъ основанш, съ выдачей имъ 
заштатнаго содержашя изъ общаго войскового капитала сего войска, а участковыхъ вете
ринарныхъ Фельдшеровъ сего войска, выслужившихъ обязательные сроки службы, спустить 
на льготу; невыслужившихъ же такихъ сроковъ назначить въ строевыя части сего войска 
на имекнщяся вакансш, по усмотрешю войскового начальства сего войска, а при неименш 
вакансий спустить на льготу.

7) На содержат е ветеринарной части Сибирскаго казачьяго войска, въ дополнеше къ 
расходуемымъ ныне изъ общаго войскового капитала сего войска 5.299 руб. 58 коп., от
пускать изъ того же источника по 10.816 руб. 89 коп. въ годъ.

Пункты 1— 4 и 6 сего положен)я и упомянутый въ 1-мъ пункте шгатъ Высочайше 
утверждены 1 марта 1909 года.

0 семъ Военный Министръ, 27 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату  ̂ • 
для распубликовашя.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*». 1 марта 1909 года.

Подписал ь: Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшеръ.

№ 133. —  2395 —  / Ст. 1293.

Ш Т А Т Ъ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

Годовой окладъ каждому.
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ч е6Г Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. саQ*

Ветеринарныхъ врачей При упра-
пи II

вет.
в.тешяхъ военныхъ отд'Ьловъ . .

Вольнонаемныхъ ветеринарныхъ 
Фельдшеровъ для отд'Ьловъ . . .

Отпускается въ годъ:
I. Добавочнаго вознаграждешя за 
исполнете обязанностей по упра- 
вленш войсковой ветеринарной 

частью:
Окружному военно-ве

теринарному инспектору 250 руб.
Делопроизводителю 

изъ ветеринарныхъ вра
чей ............................ 75 »

II. На канцелярсюе 
расходы окружнаго во- 
енно-ветеринарнаго уп
равлешя ....................  45 »

III. На покупку меди- 
каментовъ, припасовъ, 
инструментовъ и дру
гихъ предметовъ для 
ветеринарной практики 
въ отдЬлахъ, по 100 руб. 
на врача и по 50 руб. 
на Фельдшера, а на
всЬ х ъ ........................1.100 »

4

14

1172

480

38 1080 390

■

80 360

П Р И М Б Ч А Н 1 Я :
1) Ветеринарные врачи отд'Ьловъ пользуются всЬми правами и преимуществами военно- 

медицинской службы.
1*
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Ст. 1293—1294 —  2396 — № 13В.

2) Ветерииарнымь врачамъ управлешй отдьловъ отпускается каждому по 100 руб. въ 
годъ на наемь прислуги, а также квартирныя деньги по положенш (приказы но военному 
ведомству 1903 г. № 40 и 1908 г. № 351).

3) Потребные по настоящему штату расходы производятся изъ общаго войскового 
капитала Сибирскаго казачьяго войска.

+
j

1 2 9 4  О реорганизацш казенныхъ обмундировальныхъ мастерскихъ.

Военный Советъ, разсмотрьвъ представлеше Главпаго Интенданта о реорганизацш ка
зенныхъ обмундировальныхъ мастерскихъ, 13 Февраля 1909 года, между прочимъ, положилъ:

1) Высочайше утвержденное 13 марта 1888 года положеше воеппаго совета 3 марта 
того же года о предоставлены казеннымъ обмундировальнымъ мастерскимъ производства 
работъ на коммисюнерскомъ праве—отменить.

2) Организовать съ начала 1909 года при казенныхъ обмундировальныхъ мастерскихъ, 
въ виде опыта, впредь до нздашя законодательным!, порядкомъ новаго положен!я объ этихъ 
мастерскихъ, хозяйственные комитеты, согласно приложенная при семъ проекта.

Пункты 1 и 2 сего положешя и упомянутое во 2 пункте временное положеше Высо
чайше утверждены 15 марта 1909 года.

О семь Военный Министръ, 11 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснублнковашя.

На ши.шшшмь написано: «Высочайше утверждено». 13 марта 1900 года.

Подписал!.: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ

О ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ КОМИТЕТАХЪ ПРИ КАЗЕННЫХЪ ОБМУНДИРОВАЛЬНЫХЪ МАСТЕР
СКИХЪ ИНТЕНДАНТСКАГО ВЕДОМСТВА.

1. Ведете хозяйственной части обмундировальныхъ мастерскихъ возлагается окруж
ными интендантами на хозяйственные комитеты, состояние: изъ председателя и двухъ чле
новъ, избираемыхъ окружными интендантами изъ числа чиновъ подведомствепныхъ ему 
учреждешй. Заведывающш мастерскою или его помощникъ участвуютъ на заседашяхъ 
хозяйственнаго комитета съ правомъ голоса.

2. Хозяйственные комитеты обязаны составлять смету на предстоящи! годъ въ пре- 
дЬлахъ техъ суммъ, которыя ежегодно ассигнуются на содержаше и оборудоваше мастер
ской и, по утвержден in таковой окружнымъ интендантомъ, приводить ее въ исполнение. 
Котя сметы представляется въ главное интендантское управлеше.

Прн исполнен»! сметы, въ случае необходимости увеличен!я ^асходовъ (наемъ допол- 
нительныхъ помЬщешй, увеличен!я числа рабочихъ, или зарабочей платы, вздорожаше прн- 
кладныхъ матер1аловъ и т. п.), хозяйственный комитетъ входитъ немедленно съ письмен- 

. нымъ предотавлешемъ къ окружному интенданту, испрашивая о ткры т кредита и угвер- 
ждешя предстоящаго расхода.

3. Все делопроизводство, хранете ir выдача денежныхъ суммъ ведется хозяйствен- 
нымъ комитетом!., применительно къ приказу по военному ведомству 1897 г. № 135; по * 
ведешю же денежной и матер!альной отчетностей хозяйственный комитетъ руководствуется
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№ 133. —  2397 — Ст. 1294.

особо вырабатываемыми и утверждаемыми главнымъ интендантомъ Формами, причемъ пред
седатель подписываетъ денежный журналъ по приходу и расходу после каждаго суточнаго 
постаиовлешя. Одинъ изъ членовъ заведуетъ пр1емомъ, выдачею и хранешемъ денегъ, а 
другой наблюдаете за правильнымъ ведешемъ книгъ, какъ денежныхъ, такъ и матер1аль- 
пыхъ, и всей вообще отчетности.

4. Хозяйственный комитете распоряжается всеми суммами, отпущенными на содер- 
жаше мастерской, определяете стоимость постройки каждой вещи, распоряжается заготовле- 
шемъ, при соблюденш наивыгоднейшихъ для казпы способовъ, всехъ ма'щналовъ приклада, 
отоплешя, ослещеп1я и проч., делая преимущественно гуртовыя закупки отъ непосредствен- 
ныхъ производителей или съ то’рговъ. Кроме того, въ веденш хозяйственнаго комитета 
находится: мелкш ремонтъ машинъ, всего рабочаго инвентаря, а также установлеше коли
чества необходимыхъ для мастерской рабочихъ лошадей съ потребньшъ обозомъ.

5. Комитетъ определяете и устанавливаете штатъ постоянныхъ служащихъ и масте- 
ровыхъ, определяетъ потребное число мастеровыхъ и рабочихъ для своевременнаго выпол- 
нешя данныхъ мастерской нарядовъ, заключаете” и утверждаетъ договоры по найму со 
всеми служащими мастерскихъ, а равно комитетъ въ праве увольнять служащихъ по темъ 
или инымъ причинамъ.

6. Работы по даваемымъ мастерской нарядамъ должны производиться преимущественно 
въ сгенахъ мастерской. Въ техъ же случаяхъ, когда работы по нарядамъ превысятъ воз
можность иснолнешя таковыхъ въ мастерскихъ, потребуютъ увеличен!я числа рабочихъ и 
расширешя помещен!я мастерскихъ, комитетъ можетъ или нанимать особыя помЬщешя для 
расширетя мастерской, если нЬтъ свободныхъ казеипыхъ, или, въ крайнемъ случае, пере
давать работы кустарямъ, руководствуясь Высочайше утвержденными правилами, объявлен
ными въ приказе по военному ведомству 1908 г. № 286, или общественнымъ и благотво- 
рительнымъ учреждешямъ, съ выдачею казенныхъ матер1аловъ обязательно въ раскроеп- 
номъ виде подъ установленное закономъ обезпечеше, организуя надлежащ!!! надзоръ за 
производимыми работами вне стенъ мастерской и гарантируя во всехъ отношен!яхъ инте
ресы казны.

Приведете въ исполнен!е перечисленныхъ въ этомъ пункте мЬръ производится лишь 
по воспоследоваши на это разрешешя окружнаго интенданта, для чего комитетъ входитъ 
съ сиответствующимъ представлешемъ.

7. Комитетъ обязанъ установить норму прикроя на каждую вещь, а по окончанш , 
наряда выводить общее количество прикроя по особой ведомости.

8. По окончанш даннаго наряда комитетъ составляетъ общш отчете по каждому на- 
именован!ю вещей.

9. На обязанность хозяйственнаго комитета возлагается забота о возможно экономномъ 
расходовали всЬхъ вообще матер!аловъ какъ по постройке вещей, такъ и по содержашю 
мастерской (отоплеше, освещбше и проч.). Остаюпцеся отъ раскроя кромки, лоскуте, пломбы 
разрешается продавать иаивыгоднейшимъ для казны способомъ, и вырученныя отъ этой 
продажи деньги записывать на нриходъ по денежному журналу.

10. Ежемесячно производится поверка денежныхъ суммъ особою коммийею, по назна
чению окружнаго интенданта.

11. Штатные чины мастерской, а именно заведывающш и его помощникъ, состоятъ 
исполнителями распоряженш комитета по веденш дела въ мастерской. Они составляютъ 
требовательный ведомости, основанныя на нормальныхъ табеляхъ, матер1аламъ, подлежа-
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щимь отпуску изъ вещевыхъ складовъ для постройки вещей; принимать изъ вещевыхъ 
складовъ материалы и цаблюдаюгь за правильныгь хранешемъ таковыхъ; назначать и 
отпускать въ мастерок in требуюпиеся для работы матер1алы; наолюдаютъ за исправностью 
хода рабогь, за правильностью раскроя матер1аловъ, за правильностью к прочностью по
стройки вещей; подготовляютъ сшитыя вещи къ сдач* въ вещевой складъ, накладывая 
клейма мастерской, удостоверяют in полную пригодность вещей для службы. Къ Обязанно- 
стямъ ихъ относится также наблюдшие за внутренним!, порядкомъ въ мастерской; наемъ 
всехъ рабочихъ; выработка нроектовъ и договоровъ найма; ведете расчетныхъ книжекъ, а 
въ случае возложетя на нихъ, то и уплата денегъ рабочимъ. На нихъ возлагается надзоръ 
за всеми служащими въ мастерской; установлеше чистбты, порядка и благочшпя; надзоръ 
за отоплешемъ, освещешемъ и чистотою зданШ и дворовъ мастерской, надзоръ за рабочими 
лошадьми и нарядъ таковыхъ для казенныхъ работъ; содержаше въ исправности и готов
ности къ действие всехъ вообще мехаиизмовъ; надзоръ за декатировкой и проч., словомъ, 
полный внутрешйй порядокъ въ мастерской, точное и вполне хорошее исполнеше работъ; 
возможность безостановочнаго движешя машинъ; oxpaHenie казеннаго имущества составлнютъ 
служебный долгъ чиновъ мастерской.

Жалобы и претензш мастеровыхъ и вообще служащихъ въ мастерской постунаютъ, 
для предварительнаго разследовашя по нимъ, къ заведывающему мастерской или его помощ
нику, причемъ неосновательныя оставляются безъ иослЪдствш, все же остальныя нредста.- 
вляются на разсмотреше хозяйственнаго комитета.

Направляя своп знашя и способности для достижешя наилучшихъ результатовъ во 
BBepeHiioii имъ мастерской, заведывающш и его иомощникъ прииимаютъ все меры къ 
успешному вылолнешю возложеннаго на нихъ дела, для чего представляютъ въ хозяй
ственный комитетъ свои проекты и соображешя, могупця послужить матер1аломъ для улуч- 
шетя качества работъ и вообще устройства и быта самой мастерской.

12. Председатель комитета, самъ лично, или чрезъ членовъ комитета но своему усмо
трешю, иосещаетъ мастершя, наблюдая за общимъ ходомъ всехъ работъ, а равно за чи
стотою, порядкомъ и благоустройствомъ; преследуете недопустимую эксплоатащю рабочнхъ 
и вообще печется объ улучшенш ихъ быта, своевременной и правильной уплатой зарабо- 
чнхъ денегъ, для чего нроверяетъ расчетный книжки и въ случае заявлешя рабочими 
какихъ-либо жалобъ, на месте ихъ разследуетъ.

13. По окончанш года, если отъ всехъ суммъ, отпущенныхъ на содержаше мастерской 
и вырученныхъ за продажу обрезковъ, кромки, лоскута,— пломбы и пр., получится остатокъ, 
то таковой вносится въ казначейство, въ депозита главнаго ннтендантскаго управлешя, для 
образовашя капитала на расширеше мастерской и расходуется только съ разрешешя воеи- 
наго совета. Нзъ суммы же, оставшейся отъ сметныхъ назначений на содержаше мастер
ской и подлежащей перечисление въ депозита главнаго ннтендантскаго управлешя, разре
шается выделить 1 0 %  и, съ утверждешя окружнаго интенданта, отчислить на пополнен!е 
испорченныхъ вещей, на награды it nocooin чинамъ: хозяйственнаго комитета, штатнымъ 
чинамъ мастерской, мастеровымъ и рабочимъ, способствовавшимъ правильному веден im дела 
и экономному расходование денегъ и матер1аловъ въ мастерской.

14. По окончанш года, не позже 15 Февраля следуюшаго года, хозяйственным'!, коми- 
тетомъ долженъ быть представленъ подробный отчетъ о деятельности мастерской за нстекшш * 
годъ. Независимо того, должны быть представляемы ежемесячно черезъ окружныхъ интен-
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дантовъ въ главное интендантское управлеше свВДЬшя объ успехе работъ въ мастерскихъ 
по даннымъ нарядамъ.

15. Отнускъ денегъ на нужды мастерскихъ производится, въ Mf.pt> действительной 
потребности, авансомъ, по представлеши о томъ требовашй хозяйственныхъ комитетовъ съ 
разрешения окружныхъ интендантовъ. Въ расходовали авансовыхъ денегъ хозяйственные 
комитеты отсчитываются представлешемъ нодробпыхъ счетовъ съ оправдательными докумен
тами непосредственно въ контрольную палату, а краппе счета въ окружное интендантское 
управлеше на предметъ ассигновашя новыхъ авансовъ. При платежахъ за прикладные ма- 
тер1алы и вообще при расчетахъ съ Фабрикантами и заводчиками допускается выдача такимъ 
кредиторамъ казны талоновъ къ ассигновкамъ.

Свободный отъ расхода деньги должны храниться въ правительственныхъ учрежде- 
шяхъ, на общихъ основашяхъ, обязательно на имя учреждешя, а не на имя заведываю- 
щаго мастерской (ст. 97 кн. XY III Св. В. П. 1869 г.). Съ разрешешя окружная интенданта, 
деньги могутъ храниться въ общемъ денежномъ ящике окружная интендантская управлешя 
или вещевого склада.

16. Общее наблюдете за дейсшями хозяйственныхъ комитетовъ и обмунднроваль- 
ныхъ мастерскихъ возлагается на окружныхъ интендантовъ, которые не менее одного раза 
въ годъ производятъ полную ревиздо мастерской.

17. -За месяцъ до начала наступающая года, хозяйственные комитеты принимаютъ 
въ свое распоряжеше все данныя, необходимыя для составлешя сметы на буду mi Н годъ, 
повЬряютъ инвентарное имущество мастерской, составивъ подробную его опись, п посте
пенно подготовляются къ деятельности, определенной настоящимъ положешемъ, на бу- 
Д У Щ Ш  годъ.

18. Хозяйственный комитетъ при участш техника окружная интендантская упра- 
влешя обсуждаетъ вопросы о постройке новыхъ здашй, о возобновлены, улучшенш и капи- 
тальномъ ремонте существующихъ зданш, а равно о нршбретенш новыхъ машинъ и о 
возобновлены, улучшен)и и капитальномъ ремонте механической части обмундировальной 
мастерской, и соображетя свои по этимъ вопросамъ представляетъ окружному интенданту, 
для направлен!я въ порядке примеч. къ ст. ст. 187 и 188 кн. II Св. Воен. Пост. 
1869 года, изд. 3.

19. Эксплоатащонные расходы на содержаше мастерской исчисляются хозяйственнымъ 
комитетомъ, поверяются окружнымъ интендантскимъ управлешемъ и утверждаются военнымъ 
советомъ по представление главнаго интенданта.

20. Технически! надзоръ за обмундировальными мастерскими возлагается на инспек
тора техническихъ интендантскихъ заведенш и техниковъ окружныхъ интендантскихъ упра- 
влен1й на основанш существующихъ объ этихъ лицахъ законоположен1й.

1 2 9 5  Объ изданш положешя о Вагнеровской Манычоко-Грузской санитарной станцш.

Военный Советъ, журналомъ 26 Февраля 1909 года, положилъ:
1) Вагнеровскую Манычско-Грузскую санитарную станщю войска Донского содержать 

по прилагаемому положенш о ней.
2) Для заведывашя въ хозяйственномъ отношенш Вагнеровской Манычско - Грузской 

санитарной станщей учредить должность смотрителя, коему присвоить слЬдуюпця права и 
преимущества: YHI классъ должности по чинопроизводству, Y I разрядъ но пенсш и предоста
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вить вен прочая права и преимущества чиновъ хозяйственнаго разряда войсковыхъ врачеб
ныхъ заведешй войска Донского (св. h it. воен.-сух. вед. кн. 111, изд. 1893 года, шт. Л; 119).
Въ содержаше смотрителю присвоить: жалованья 455 руб. 92 коп. (за вычетами 420 руб.), 
столовыхъ 455 руб. 92 коп. (за вычетами 420 руб.) и на наемъ прислуги 100 руб.; квар
тиру ему отводить отъ станцш въ натурт».

3) На содержаше станцш отпускать въ годъ: а) на наемъ сторожей для станцш 
ЗвО руб.; 6) на наемъ прислуги для командированных’!, на станцио но особымъ нравиламъ 
больныхъ офицеровъ, чиновниковъ и воспнтанниковъ 360 руб.; в) на канцелярские расходы 
300 руб.; г) на расходы но эксплоатацш въ течете первыхъ трехъ летъ по 5.800 руб., а 
въ последующie годы по трехлетней сложности действительно пройзведенныхъ расходовъ, и
д) на снабжеше станцш молокомъ и кумысомъ въ течете первыхъ трехъ л’Ьтъ въ Mbpli | 
действительной надобности, а въ последующее время по трехлетней сложности действительно 
пройзведенныхъ расходовъ.

4) Утвердить прилагаемый правила о пользованш офицеровъ, гражданскихъ чиновъ, 
воспитанниковъ и учениковъ военно-учебныхъ заведешй и казаковъ на Вагнеровской Маиыч- 
ско-Грузской санитарной станщй.

5) Доходы съ Грузскаго участка войсковой земли, за выдълешемъ изъ него части, не
обходимой для нуждъ станщй и соленромышленннковъ, въ размере 3.245 дес. 1.900 кв. саж., 
обращать въ общш войсковой капиталъ войска Донского.

6) Вызываемые настоящпмъ меропр1ят1емъ расходы относить на общш войсковой ка
питалъ войска Донского.

Пункты 1, 2 и 3 сего положешя и положеше о санитарной станщй Высочайше утвер
ждены 22 марта 1909 года.

О семъ Военный Министръ, 30 апреля 1909 г., донесъ Правителвотвующему Сенату, 
для распубликован! я.

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждено». 22 марта 1909 года.

Нодписалъ: Генералъ отъ Кавалерш Сухомлинове.

П О Л О Ж Е Ш Е
О ВАГНЕРОВСКОЙ МАНЫЧСК0-ГРУЗСК0Й САНИТАРНОЙ СТАНЦШ ВОЙСКА ДОНСКОГО.

Ст. 1. Существующая при Грузскомъ озере, Сальскаго округа, области войска Донского, 
на войсковой земле, Вагнеровская Манычско-Грузская санитарная станщя служитъ для лече
шя грязями, рапными ваннами ц кумысомъ.

Ст. 2. Лечебный сезонъ на станцш, какъ для лечешя грязями и рапными ваннами, такъ 
и для лечешя кумысомъ, делится на два курса, по полтора месяца въ каждомъ, а именно: 
первый ь’урсъ— съ 15 мая по 1 шля, а второй— съ 1 шля по 15 августа.

Ст. 3. Лечешемъ на станщй этой могутъ пользоваться лица всехъ смловш и состоя- 
шй за определенную плату.

Ст. 4. Офицеры, классные чиновники и нижше чины войска Донского, состояние на 
службе въ области и получакпще содержаше изъ войсковыхъ суммъ, воспитанники и ученики 
военно-учебныхъ заведешй области, казачьяго сослов1я, а равно офицеры, состояние на льготе 
и числяпцеся по войску безъ должностей, и льготные казаки, нужданпщеся въ лечешн гря- • 
зями, рапными ваннами и кумысомъ, ежегодно, въ определенном’!, числе, командируются на
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станцпо по особо утвержденнымъ для сего правиламъ. Несостояпця на службе лица войско
вого соаншя войска Донского, обоего пола, и воспитанники граждаискихъ учебныхъ заведе- 
нш бедная состояши, въ числе 20 человекъ, съ разрешешя войскового наказная атамана, 
могутъ быть освобождаемы отъ платы за пользоваше на станцш помещешями, ваннами и 
медикаментами.

Ст. 5. РазмЬръ платы, взимаемой съ больныхъ за лечен1е, медикаменты и отводъ квар- 
тиръ на станцш, утверждается войсковымъ наказнымъ атаманомъ, но представление област
ного правлешя, и обращается въ доходъ общаго войскового капитала.

Ст. 6. Высшш местный надзоръ за ставшей принадлежитъ войсковому наказному ата
ману войска Донского, а ближайшее заведывашс ею вверяется областному врачебному инспек
тору, по врачебному отделешю областного правлешя.

Ст. 7. Внутреннш распорядокъ на станцш определяется особой инструкций, выработан
ной областнымъ правлешемъ и утвержденной войсковымъ наказнымъ атаманомъ.

Ст 8. Для заведывашя станщей, за месяцъ до начала сезона, по выбору областного 
врачебнаго инспектора, командируется одинъ изъ врачей, занимающихъ должность не ниже 
Y III класса по чинопроизводству, и по возможности не менее, какъ на 2— 3 сезона; въ по- * 
мощь же ему командируются еще 3 младшихъ врача (изъ нихъ 1 женщина-врачъ). 3 Фельд

шера и 3 Фельдшерицы изъ лицъ, состоящихъ на службе въ области.
Ст. 9. Означенные медицинские чины во Ъсе время командировки пользуются устано- 

вленнымъ въ военномъ ведомстве путевымъ довольетшемъ (приказъ по воен. вед. 1908 г. 
№ 2505.

Ст. 10. Въ случае невозможности командировать младшихъ медицинскихъ чиновъ (всехъ 
или часть) изъ лицъ, состоящихъ на службе въ области, областному врачебному инспектору 
предоставляется право приглашать на время курса подобныхъ лицъ по вольному найму съ 
выдачею имъ въ вознаграждеше: врачамъ по 100 руб., а Фельдшерамъ и Фельдшерицамъ по 
60 руб. въ месяцъ каждому, и съ выдачею имъ стоимости проезда по железнымъ дорогамъ 
по тарифу И или III класса и прогонныхъ денегъ по грунтовымъ дорогамъ отъ места жи
тельства до станцш и обратно въ размерахъ, определенныхъ для соответствующихъ чиновъ 
военнаго ведомства.

Ст. 11. Во время лечебнаго сезона командированные и приглашенные по вольному найму 
чины меднцинскаго персонала пользуются квартирами отъ станцш.

Ст. 12. Командированный на станцш врачъ заведываетъ всей врачебнохозяйственной 
частью станцш и является летомъ непосредственнымъ ея началышкомъ. Онъ руководитъ 
лечешемъ больныхъ, заботится о благоустройстве станцш, наблюдаетъ за порядкомъ на ней. 
Деятельность его по станцш прекращается двумя неделями позднее прекращешя лечебнаго 
сезона.

Ст. 13. На обязанность смотрителя станцш, обязанная жить на станцш круглый годъ, 
возлагается: а) ответственное заведывашс всемъ пмуществомъ станцш и наблюдете за це
лостью и исправностью его; б) наемъ вольнонаемной прислуги, расчетъ съ нею и наблюдете 
за исправнымъ исполнешемъ ею обязанностей и за поведешемъ ея, и в) ведете письмовод-: 
ства и денежныхъ и матер1альныхъ книгъ.

Л'римгьчанге 1. Наемъ вольнонаемной прислуги для ухода за больными и для
ваннъ производится съ разрешешя и по указанию командированная старшаго врача.

Примгьчате 2. Шнуровыми приходо-расходными книгами станвдя снабжается
областнымъ правлешемъ.
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Ст. 14. На время летияго сезона въ помощь смотрителю станцш, по распоряжешю вой
скового начальства войска Донского, командируется одинь изъ чииовниковъ, служащихъ по 
внутреннему управлению войска Донского, съ выдачею ему установленнаго закономъ путевого 
довольств1я. Въ случае же невозможности командировать такого чиновника, помощникъ смо
трителя станцш приглашается войсковымъ начальствомъ по вольному найму, за вознагражде- 
Hie не свыше 00 руб. въ месяцъ, при готовой квартире, съ отнесешемъ этого послёдняго 
расхода на oomiii войсковой капиталь.

Ст. 15. Для исполнения на станцш во время лечебнаго сезона обязанностей коменданта 
войсковымъ штабомъ ежегодно къ началу сезона командируется одинь изъ штабъ-офицеровъ 
или есауловъ, состоящихъ на льготе.

Ст. 16. Комендантъ за все время командировки (во время пути въ оба конца и во время 
пребывашя на сташии) удовлетворяется путевымъ довольств^емъ на общемъ основанш (при- 
казъ по воен. вед. 1908 г. № 250). Квартира коменданту отводится отъ сташии.

Ст. 17. Для обслужпвашя разныхъ потребностей по уходу за больными офицерами, чи
новниками и воспитанниками, командируемыми на станщю по особымъ правиламъ, на время 
лечебнаго сезона содержится особая прислуга, въ числе не более 6 человекъ, по вольному 
найму.

Ст. 18. Необходимые для пользовашя больныхъ медикаменты отпускаются въ распоря- 
жеше командируемаго старшаго врача изъ областной аптеки.

Ст. 19. Для пастьбы кобылицъ и молочнаго скота нзъ участка земли при Грузокомъ 
соляномъ озере отводится 3245 десятннъ 1900 кв. саж.

Ст. 20. Все получаемые по станцш доходы причисляются къ общему войсковому капи
талу войска Донского, для чего доходы эти ежегодно заносятся въ войсковую доходную смету 
особой статьей.

Ст. 21. ВсЬ расходы на содержаше сташии относятся на общш войсковой капиталь 
войска Донского.

П Р А В И Л А

ПОЛЬЗОВАНШ ОФИЦЕРОВ!* ГРАЖДАНСКИХЪ ЧИНОВЪ. ВОСПИТАННИКОВЪ И УЧЕНИКОВЪ 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й И КАЗАКОВЪ, КОМАНДИРУЕМЫХЪ НА ВАГНЕРОВСКУЮ 
МАНЫЧСКО-ГРУЗСКУЮ САНИТАРНУЮ СТАНЦНО ВОЙСКА ДОНСКОГО, УТВЕРЖДЕННЫЯ ПО- 

ЛОЖЕН1ЕМЪ ВОЕННАГО СОВЪТА 26 ФЕВРАЛЯ 1909 Г.

Ст. 1. На Вагнеровскую Манычско-Грузскую санитарную станщю (2 курса) для поль- 
зовашя рапными ваннами, грязями п кумысомъ назначаются больные и раненые генералы, 
штабъ и оберъ-офицеры, гражданские чиновники н ннжше чины, какъ находяпйеся на дей
ствительной службе въ области войска Донского и нолучакнще содержаше изъ войскового 
капитала, такъ и состояние по войску безъ должностей, и льготные казаки. Сверхъ пере- 
численныхъ лицъ, назначаются также нуждаюндеся въ таковомъ лечен! и казачьяго сослошл 
воспитанники Донского кадетскаго корпуса и Новочеркасскаго юнкерскаго училища и ученики 
военно-ремесленныхъ и военно-фельдшерской школь. Ученики школь приравниваются къ 
нижнимъ чинамъ.

Ст. 2. На каждый курсъ назначаются: офицеровъ 12, восшпанниковъ военно-учеб- 
ныхъ заведен!й 6 и нижнихъ чиновь 20. Изъ двенадцати офицеровъ назначаются 8 для
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лечешя грязями и 4 кумысомъ; изъ 6 воспитанниковъ 4 для лечешя кумысомъ и 2 грязями, 
а изъ двадцати нижнихъ чиновъ 15 грязями и 5 кумысомъ.

Ст. 3. По чинамъ и состоятю на службе ОФицерсшя места всего лечебнаго сезона 
распределяются следующимъ образомъ: для генераловъ 1 место, для штабъ-офицеровъ 5, 
для оберъ-офицеровъ 14 и для классныхъ чиновниковъ 4. Места нижнихъ чиновъ предо
ставляются сначала казакамъ, состоящимъ на действительной службе, а оставшаяся незаня
тыми— льготнымъ.

П ркм тате 1. Офицершя места, оказавипяся свободными, допускается заме
щать: генеральш я— штабъ или оберъ-офицерами, а штабъ-ОФицершя— оберъ-оФицерами. 
Свободный места грязевого лечешя допускается замещать нуждающимися въ леченш 
кумысомъ и наоборотъ.

Примгьчтге 2. Места воспитанниковъ по учебнымъ заведешямъ точно не 
распределяются и назначеше на нихъ производится сообразно степени болезни.
Ст. 4. Офицеры и чиновники, желаюпце воспользоваться лечешемъ на станцш, подаютъ

о томъ рапорты: состояпце на действительной службе— своему непосредственному начальнику, 
а числящгеся по войску —  ближайшему окружному атаману. Освидетельствоваше состояшя 
ихъ здоровья производится порядкомъ, установленнымъ правилами, приложенными къ ст. 410 
кн. ТШ Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1902 года, при чемъ свидетельства эти должны 
поступать къ областному врачебному инспектору не позже 1 апреля.

Ст. 5. Все составленный такимъ порядкомъ свидетельства препровождаются непосред
ственно и безъ замедлешя областному врачебному инспектору войска Донского и имъ, на 
основанш 240 ст. ч. I кн. II Св. Воен. Пост. 1869 года, по редакцш приказа по воен. вед. 
1901 года № 451, окончательно разсматриваются.

Ст. 6. По разсмотреши свидетельствъ и распределен!и больныхъ, именной списокъ 
нуждающихся въ пользованш, съ обозначешемъ противъ каждаго способа лечешя и лечебнаго 
курса, областнымъ врачебнымъ инспекторомъ, по предварительному соглашешю съ началь
никомъ войскового штаба, представляется на утверждеше войскового наказнаго атамана и 
затемъ, по утвержденш, объявляется въ приказе по войску Донскому, который тотчасъ же 
разсылается къ подлежащимъ начальникамъ для своевременнаго отправлешя на станцш на- 
значенныхъ.

Ст. 7. Освидетельствоваше воспитанниковъ и учениковъ военно-учебныхъ заведешй 
производится врачами этихъ заведешй съ приглашешемъ, въ случае надобности, и посторон- 
нихъ врачей, и въ присутствш начальника заведешя.

Ст. 8. Съ составленными этимъ порядкомъ свидетельствами, съ подробнымъ изложе- 
шемъ въ нихъ болезней и рода лечешя, поступается такъ, какъ указано въ ст. 6.

Ст. 9. Нижше чины, нуждаюпцеся въ пользованш рапными и грязевыми ваннами и 
кумысомъ, свидетельствуются коммжнями врачей или при управлен'шхъ окружныхъ атама- 
новъ и начальниковъ округовъ, или при лечебныхъ заведешяхъ области войска Донского.

Ст. 10. Составленные этимъ порядкомъ акты препровождаются областному врачебному 
инспектору, который поступаетъ съ ними, какъ указано въ ст. 6.

Ст. 11. Для следовашя по назначешю, а также при возвращен! и къ месту службы или 
иостояннаго своего жительства больные офицеры и чиновники удовлетворяются путевымъ 
довольств!емъ согласно приказу по воен. вед. 1908 года № 250. Воспитанники военно-учеб
ныхъ заведешй удовлетворяются путевымъ довольспиемъ какъ нижше чины.
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Ст. 12. Т'ЁМЬ И,ГЬ больныхъ 0ФШ1ер0ВЪ И ЧИНОВНИКОВЪ, которые по роду 6o.lt,.;||и 
будутъ нуждаться въ прислуге, разрешается брать съ собою казенную прислугу или вольно
наемную, мужскую, съ выдачею на нроездъ ея предложены, согласно действующему поло
жению о перевозке войскъ по железным!» дорогамъ. Означенный предложены выдаются не 
более какъ на одного человека, при чемъ казенная прислуга удовлетворяется кормовыми 
деньгами но числу дней переезда, согласно положенно о препровождены нештатныхъ командъ. 
Необходимость сопровождешя больныхъ прислугою удостоверяется въ техъ коммийяхъ, ко
торый составляютъ меднцннстя Свидетельства, съ обозначешемъ объ этомъ въ этихъ по- 
следнихъ.

Ст. 13. Ннжше чины, какъ действительной службы, такъ н льготные, подлежащими 
начальниками отправляются на станцш и в^вращаются съ оной согласно положенш о пре
провождены нештатныхъ командъ, приложенному къ приказу по воен. вед. 1889 года № 152, 
съ теми изменешями, каю я введены лъ положеше это согласно Высочайше утвержденном у 
28 сентября 1908 года положенно Военнаго Совета (приказъ по воен. вед. 1908 года 
№ 435).

Ст. 14. Во время пребывашя на станцш больные офицеры и чиновники, кромг. содер
жашя, присвоеннаго имъ по месту службы, получаютъ суточныя деньги въ размерахъ, оире- 
деленныхъ прнказомъ по воен. вед. 1908 года № 250. Нижше чины получаютъ довольсте 
отъ станцы, согласно табели, приложенной къ ст. 371 и 489 кн. XVI Св. Воен. Пост., 
изд. 1893 года.

Ст. 15. По окончанш лечебнаго курса понравивниеся въ здоровье возвращаются къ 
местамъ ихъ службы, или къ местамъ ностояннаго жительства; те же, для излечешя кото
рыхъ одного курса окажется недостаточным^ но освидетельствованы ихъ врачами станцш, 
могутъ быть оставлены на второй курсъ, но только въ томъ случае, если, за неприбьгпемъ 
кого-либо изъ назначенныхъ на этотъ курсъ, на станцш окажется свободное место.

Ст. 16. Установление инспекторокаго и спетально-врачебнаго надзора за больными за- 
виситъ отъ начальник  ̂ войскового штаба и областного врачебнаго инспектора, которые 
издаютъ для этого особыя правила и инструкции

Ст. 17. Все расходы, вызываемые по отправленш, лечение и содержание на станцш 
всехъ лицъ, поименованныхъ въ настоящихъ правилахъ, относятся на общш войсковой ка
питалъ войска Донского.

I •

1 2 9 6 .  Объ опред'Ълеши обязанностей и установлении нравъ помощника коменданта 
С.-Петербургской крепости.

Военный Министръ, 27 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 22 марта 1909 года, положешемъ военнаго 
совета определено:

1) Возложить на помощника коменданта С.-Петербургской крепости наблюдете за со- 
стоятемъ обороны и охраны означенной крепости и за общимъ порядкомъ службы въ ней 
въ той степени и мере, въ какой это будетъ поручаемо ему комендантомъ.

2) Предоставить названному помощнику, въ порядке служебных!» сношены и при вы
полнены имъ своихъ обязанностей, возлагаемыхъ на него комендантомъ крепости, права 
начальника дивизы.

3) Установить должность помощника коменданта С.-Петербургской крепости въ чипе > 
генералъ-маюра (можетъ^«быть генералъ-лейтенантъ).

Ст. 1295—1296. —  ‘2404 —  № 133.
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1 2 9 7 .  Объ изм£нен1яхт, въ порядкЬ обучен1Я въ учебныхъ лагерныхъ сборахъ каза 
ковъ строевого разряда и въ выкомандированш ихъ на службу во всбхъ ка- 
зачьихъ войскахъ, кром* Забайкальскаго, Амурскаго и Уссуршскаго, съ соогв’Ьт- 
ственнымъ изм-Ьнешемъ подлежащихъ статей кн. X  Св. В. П. 1869 г.

Военный Советъ, журналомъ 22 января 1909 года, положилъ:
I. Въ видахъ облегчешя воинской повинности казаковъ разлнчныхъ категорш службы, 

но всехъ казачьихъ войскахъ, за нсключешемъ Забайкальскаго, Амурскаго и Уссуршскаго, 
установить нижеследуюпдя изменешя по выкомандированш на службу въ части 1 очереди 
и но обучешю казаковъ строевого разряда (въ Уральскомъ войск* полевого разряда) воен
ному делу въ учебныхъ лагерныхъ сборахъ:

1) Отменить обучен1е въ казачьихъ войскахъ спещально артиллершскому делу моло- 
дыхъ казаковъ, подлежащихъ командирован^ на службу въ артиллершшя части Донского, 
Кубанскаго, Терскаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ и въ томъ числе и въ лейбъ-гвардш 
0 Донскую казачью Е г о  В е л и ч е с т в а  батарею. Обучеше этихъ казаковъ, во время 
состояшя въ приготовительномъ разряде, производить наравне съ казаками, выбранными въ 
конныя части.

2) Высылку сменныхъ командъ во все казачьи батареи (въ томъ числе и въ лейбъ- 
гвардш 6 Донскую Е г о  В е л и ч е с т в а  батарею) установить на 10 января, а спускъ на 
льготу казаковъ, отслужившихъ свой срокъ въ первоочередныхъ артиллершскихъ частяхъ, 
производить одновременно съ прибьтемъ сменныхъ командъ. Сроки службы въ первоочеред
ныхъ частяхъ оставить ныне существующее.

3) Изложенный въ пунктахъ 1 и 2 меры осуществить съ 1 января 1910 года.
4) Казаковъ Донского войска, выбранныхъ въ Донше гвардейше полки, командиро

вать на службу на первомъ году состояшя въ строевомъ разряде къ 1 октября.
5) Командируемыхъ въ гвардейсие полки казаковъ Донского, Оренбургскаго, Ураль- 

скаго и Астраханскаго войскъ, на первомъ году состояшя въ строевомъ разряде, обучать въ 
течете 4 недель по программе казаковъ приготовительнаго разряда, остающихся за нарядомъ 
(въ Уральскомъ войске казаковъ второго возраста тшутреинослужащаго разряда), во время 
по усмотрешю Войскового Наказного Атамана Донского войска и Наказныхъ Атамановъ 
остальныхъ указанныхъ войскъ.

6) Казаковъ младшихъ возрастовъ строевого разряда коннаго состава, какъ бывшнхъ 
на действительной службе, но спухценныхъ на льготу ранее установленнаго срока, такъ и 
не бывшихъ вовсе на службе (нижепредельныхъ), до перечислетя въ льготныя части 2 оче
реди, призывать въ учебные лагерные сборы три раза: на 1, 2 и 3 годахъ состояшя 
ихъ въ строевомъ разряде, продолжительностью каждый разъ въ 4 недели. Казаковъ этихъ 
обязать прибывать въ лагерные сборы на лошадяхъ. лишь годныхъ для учеши.

7) Казаковъ младшихъ возрастовъ строевого разряда, оставшихся въ Кубанскомъ войске 
за нарядомъ въ пластунсйе баталшны (нкжепредельныхъ), призывать въ учебные лагерные 
сборы два раза: на 1 и 3 годахъ состояшя въ строевомъ разряде, продолжительностью 
каждый разъ въ 3 недели.

, 8) Льготныхъ казаковъ коиныхъ частей 2 очереди призывать въ учебные лагерные 
сборы два раза: на 2 и 4 годахъ состояшя ихъ въ означеиныхъ частяхъ, продолжитель
ностью каждый разъ въ 4 недели.

9) Числящихся во вгороочеродныхъ пластунскихъ баталюнахъ Кубанскаго казачьяго 
войска льготныхъ казаковъ призывать въ учебные лагерные сборы два раза: на 2 и 4 годахъ 
состояшя ихъ въ названныхъ баталюнахъ, продолжительностью каждый разъ въ 3 недели.
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10) Вь Урадьскомъ казачыэмъ войск* льготныхъ казаковъ полевого разряда, отбыв
ши хъ вь первоочередныхъ частяхъ срокъ службы, призывать въ учебные лагерные сборы 
лишь одинъ разъ на 7 году состояшя ихъ въ полевомъ разряд*, а не бывшихъ вовсе на 
служб* или спущенныхъ па льготу ранъе устаповленнаго срока призывать ежегодно, въ те
чете первыхъ 4 л*тъ но зачисленш въ полевой разрядъ и еще одинъ разъ па 7 году 
состояшя ихъ въ полевомъ разряд*, продолжительностью каждый разъ для об*ихъ категор‘1й 
казаковъ въ 4 нед*ли.

11) Льготныхъ казаковъ артиллеристовъ, во всЬхъ казачьихъ войскахъ Европейской 
Россш п Кавказа, имЪющихъ артиллерШсмя части, призывать въ учебные лагерные сборы 
два раза: на 2 и 4 годахъ состояшя ихъ на льгот*, продолжительностью каждый разъ 
въ 4 нед*ли.

12) Изъ льготныхъ казаковъ артиллеристовъ обязать содержать строевыхъ лошадей во 
все время состояшя на льгот!’, только т*хъ, которые назначены въ штатный составъ льгот
ныхъ батарей, остальныхъ же льготныхъ артиллеристовъ обязать содержать строевыхъ 
лошадей только первые четыре года состояшя на льгот*.

13) Льготныхъ казаковъ частей 3 очереди въ учебные лагерные сборы не призывать, 
кром* исключительныхъ случаевъ и съ особаго каждый разъ Высочайшаго повел*шя.

14) Обязать войсковыя начальства Донского, Кубанскаго, Терскаго н Оренбургскаго 
казачьихъ войскъ выработать проектъ порядка перехода отъ ньпгЬ существующих^ правилъ 
высылки смЬнныхъ командъ въ гвардейше Донсме полки и во вс* казачьи батареи къ 
вновь устанавливаемым1!, правиламъ и представить эти проекты на утверждеше Военнаго 
Министра.

15) Ежегодное укомплектовате Донскихъ казачьихъ отд*льныхъ сотенъ взамЬнъ выбы- 
вающаго (по прослуженш 4 л*тъ) старшаго возраста казаковъ н для пополнешя естествен
ной годовой убыли, производить разъ въ годъ съ такимъ расчетомъ, чтобы казаки высту
пали со сборныхъ пунктовъ въ войск* ежегодно 10 января; увольнеше же людей на льготу 
изъ этихъ сотенъ производить наканун* прибьтя смЬнныхъ командъ.

II. Въ изм*нете существующаго порядка, установить:
1) Для обучешя казаковъ младшаго возраста строевого разряда Забайкальскаго казачьяго 

войска, не зачисленныхъ въ штатный составъ первоочередныхъ 4acTeii за неимТ.шемъ вакансш 
(нижепред*льныхъ), предоставить Командующему войсками Иркутскаго военнаго округа коман
дировать изъ первоочередныхъ полковъ означеннаго войска, квартйрующихъ въ Иркутскомъ 
военномъ округ*, потребное число офицеровъ и нижнихъ чиновъ, но въ общемъ не бол*е 
12 офицеровъ и 110 урядниковъ, трубачей и казаковъ, вс*хъ съ верховыми лошадьми. 
Означенные чины должны сл*довать въ пункты учебныхъ сборов* ниженред*льныхъ каза- 
К"въ въ состав* нештатныхъ командъ.

2) Казаковъ приготовительнаго разряда Забайкальскаго казачьяго войска, выбранныхъ 
на укомплектован!)} артнллерш, обучать ежегодно въ свонхъ отд*лахъ въ течение 3 нед*ль, 
вм*ст* съ казаками младшаго возраста строевого разряда, оставшимися за нарядомъ (ниже- 
пред*льными), во время по усмотр*шю Наказного Атамана сего войска. Обучеше это пору
чать т*мъ же чинамъ, которые командируются въ раопоряжеше войскового начальства изъ 
первоочередныхъ полковъ для обучешя нижепред*лышхъ казаковъ. Спещалыю артиллерш- 
скому д*лу означенныхъ казаковъ не обучать.

3) Указаннымъ въ пункт* 1 чинамъ отпускать отъ казны, за все время командировки, 
все то содержаше и довольеше, какое положено имъ по штагамъ и положешямъ своихъ
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частей, а ОФИцерамъ, сверхъ сего, за все время учебнаго сбора суточный деньги изъ войско
вого капитала: шгабъ-ОФицерамъ по 60 коп. и оберъ-офицерамъ по 45 кон.

Во время же следования изъ частей въ пункты учебныхъ сборовъ и обратно удовле
творять какъ офиперовъ, такъ и нижнихъ чиновъ наравне съ офицерами и нижними чинами, 
следующими въ составе нештатныхъ командъ.

При этомъ нижнимъ чинамъ отпускать полные кормовые оклады, по следующему 
расчету: къ положеннымъ имъ пров1антскимъ и приварочнымъ деньгамъ присоединять доба- 
вокъ до общаго размера кормовыхъ окладовъ.

Все указанные путевые расходы командируемыхъ чиновъ относить на войсковой ка- 
ниталъ.

4) Указаннымъ въ пункте 2 казакамъ, во время обучешя нри своихъ отделахъ, про
изводить за счетъ войскового капитала отпускъ всего того довольсттйя, которое установлено 
для нижепредельныхъ казаковъ, за исключен]емъ отпуска по 75 коп. ежегодно на каждаго, 
для ремонта хозяйственныхъ принадлежностей лагернаго номещешя; лошадей же указанныхъ 
казаковъ довольствовать подножнымъ кормомъ.

III. Въ соответств1е съ вышеизложеннымъ изменить ст.ст. 86, 87, 89, 94, 95, 98, 99, 
108, 109, 111, 283, 290, 297, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 620 и 636 кн. X Св. 
Воен. Пост. 1869 г. и пункта 34 приложешя И, къ ст. 1 той же книги, согласно прилагае
мому при семъ проекту.

Пункты I, 1— 13, 15, II, 1— 4, III сего положешя и упомянутый въ трегьемъ пункте 
проектъ изм'Ьнешя статей закона Высочайше утверждены 22 марта 1909 года.

О семъ Военный Министръ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждена. 2’2 марта 1909 года.

Подписал!,: Генералъ отъ Кавалерш Сухомлинов?,.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНШ СТ.СТ. 86, 87, 89, 94, 95, 98, 99, 108, 109, 111, 283, 290, 297, 610, 611, 
612, 614, 615, 616, 617, 620 И 636 КН. X СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. И ПУНКТА 34,

ПРИЛОЖЕШЯ II, КЪ СТ. 1 ТОЙ ЖЕ КНИГИ.

Проектируемое изменеже.
Ст. 86. Казаки, выбранные на укомплектоваше гвардейекихъ полковъ, состоятъ, впредь 

до командирования на действительную службу, на особомъ учете войскового штаба и коман
дируются на службу па 1 году состоятя ихъ въ строевомъ разряде. Казаки, поступающие 
въ казачьи полки, отдельный сотни и батареи 1 очереди, зачисляются съ 1 января въ 
эти полки, сотни и батареи и остаются въ войске впредь до командировашя на службу въ 
этомъ году; казаки, назначенные въ команды местной службы, отправляются въ места 
назначешя одновременно съ зачислетемъ въ строевой разрядъ.

Ст. 87. Команды молодыхъ казаковъ на укомплектование Донскнхъ гвардейекихъ пол
ковъ высылаются съ Дона*въ С.-Петербургъ къ 1 числу октября месяца; казаки же озна- 
ченныхъ полковъ, подлежапце, по прослуженш трехъ летъ, увольнешю на льготу, отправля
ются на Донъ тотчасъ по возвращеши полковъ изъ лагернаго сбора.
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Молодые казаки, зачисленные съ 1 января на укомплектован!»1 Динскихъ армейскихъ 
нолковъ, omihb.ii,н ы ть сотенъ, гвардейской и прочнхъ батарей, отправляются съ Дона съ 
такимъ расчетомъ времени, чтобы они выступали со сборных i. пунктовъ въ войск* ежегодно 
10 января.

Увольнеше чиновъ озиаченныхъ частей на льготу производится ежегодно: Донскнхъ 
аржйскихъ нолковъ— не позже 10 августа, на 4 году действительной службы, сь оста- 
вленгемъ чиновъ этихъ но спискамъ полковъ до 1 января; отдельных!, сотенъ— по прослу- 
женш четырехъ лЬта, накануюь дня прибыппя молодыхъ казаковъ, а гвардейской и щю- 
чихъ Донскнхъ казачьихъ батарей, по прослуженш трехъ летъ, по прибытш укомплектовашя.

Ст. 89.-Казаки, уволенные съ действительной службы на льготу, поступаштъ въ льгот
ный строевыя части слЪдующимъ порядкомъ:

а) Безъ изменешя.
б) Безъ изменешя.
в) Безъ изменешя.
г) казаки Донскнхъ казачьихъ (кроме гвардейскихъ) полковъ 1 очереди поступаютъ, 

съ 1 января, въ Донсше казачьи полки и отдельный сотни 2 очереди н въ запасныя сотни; 
казаки же, уволенные изъ отцельныхъ сотенъ и местныхъ командъ, зачисляются въ озна
ченных льготным и запасныя части немедленно по прибытт своемъ на льготу.

Ст. 94. СмЬнныя команды въ Кубанше и TepcKie казачьи полки и батареи, Кубан- 
скш казачш дивизшнъ и пластунские баталшпы высылаются съ такимъ расчетомъ времени, 
чтобы one выступали со сборныхъ пунктовъ въ войскахъ ежегодно 10 января.

Время выступлешя командъ на укомплектоваше кадровъ второочередныхъ полковъ 
определяется войсковымъ наказнымъ атаманомъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ; казаки, по- 
сгупаютше въ местный команды, отправляются къ местамъ службы умеете съ зачислешемъ 
въ эти команды.

Ст. 95. Изъ стро^выхъ частей и командъ Кубанскаго и Терснаго казачьихъ войскъ 
казаки увольняются на льготу: изъ полковъ, расположенныхъ въ Европейской Россш и на 
СЬверномъ Кавказе, и изъ полковъ: Черноморскаго и Сунженско-Владнкавказскаго, располо
женныхъ въ Закавказье, ежегодно не позже 10 августа на 4 году действительной службы; 
изъ прочихъ полковъ, изъ пластунскихъ баталшновъ и Кубанскаго казачьяго дивизшна еже
годно 10 декабря на 4 году действительной службы; изъ батарей —  немедленно по при
бытии емгьнныхъ командъ. Время отправлешя въ войска командъ, сменяющихся со службы 
изъ кадровъ второочередныхъ полковъ, определяется войсковымъ наказнымъ атаманомъ 
Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

Казаки, увольняемые на льготу изъ местныхъ командъ, отправляются въ дома тотчасъ 
по прибытш въ крманды укомшгектовашя.

Ст. 98. Казаки, уволенные съ действительной службы на льготу, поступаютъ в ъ ' 
льготный строевыя части следующнмъ порядкомъ:

а) казаки полковъ, кадровъ второочередныхъ полковъ, Кубанскаго казачьяго дивизшна 
и пластунскихъ баталшновъ поступайте въ свои полки или баталшны 2 очереди и въ за
пасныя сотни съ 1 января с.тдующаю за уволттгемт. на льготу года;

б) казаки батарей назначаются въ военный составь своихъ батарей и въ команды по- 
полнешя по прибытш въ войско, и * •

в) казаки, увольняемые на льготу изъ местныхъ командъ, распределяются въ долки и . 
баталшны 2 очереди и въ запасныя сотни, немедленно поелгь уволтенгя на льготу.

Ст. 1297. —  2408 —  А* 133.
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№ 133. —  2409 — Ст. 1297.

Ст. 99. Казаки распределяются въ льготныхъ строевыхъ частяхъ следующимъ обра
зомъ:

а) льготные полки и баталшны 2 очереди составляются изъ казаковъ среднихъ возра- 
стовъ, начиная съ пятаго, какъ бывшихъ на действительной службе, такъ и не бывшихъ 
на оной, со включешемъ въ Кубанскомъ войске въ эти полки казаковъ, состоящихъ на дей
ствительной службе въ составе кадровъ второочередныхъ полковъ;

б) льготныя части батарей образуются изъ казаковъ, служившихъ въ сихъ батареяхъ, 
начиная съ пробывшихъ четыре года въ строевомъ разряде, а излишше затемъ артил
леристы зачисляются въ команды пополнения и льготные полки;

в) льготные полки и баталшны 3 очереди составляются изъ всехъ остающихся затемъ 
въ войске льготныхъ казаковъ строевого разряда, съ добавлешемъ къ нимъ, въ случае 
надобности, казаковъ младшихъ возрастонъ запаснаго разряда.

Казаки, оставппеся излишними за назначешемъ въ части 2 и 3 очередей, обращаются 
на СФормироваше запасныхъ сотенъ но правиламъ, приведеннымъ въ разд. XY II сей (X ) книги.

Ст. 108. Молодые казаки, зачисленные съ 1 января на укомплектоваше Оренбургскихъ 
казачьихъ полковъ, Оренбургскою отдгьлънаго дивгтта и Оренбургскихъ казачьихъ 
батарей, отправляются съ такимъ расчетомъ времени, чтобы сменныя команды выступали 
со сборныхъ пунктовъ въ войске 10 января.

Ст. 109. Казаки увольняются на льготу ежегодно на 4 году действительной службы: 
нзъ полковъ и отдЬльнаго дивизшна, расположенныхъ въ Европейской Россш, не позже
10 августа, а изъ полковъ, состоящихъ въ Туркестанскомъ военномъ округе, 10 декабря 
на 4 году действительной службы.

Изъ Оренбургскихъ казачьихъ батарей, состоящихъ на полевой службе, казаки уволь
няются на льготу, по прослуженш ими трехъ летъ, немедленно по прибытии сменныхъ 
командъ.

Смена казаковъ въ местныхъ командахъ, отдельныхъ сотняхъ и кадрахъ льготныхъ 
батарей производится ежегодно, по расчету четырехлетняго срока службы.

Ст. 111. Безъ изменешя.
Иримечанге. Отменяется.

Ст. 283. Льготные чины артиллерш обязаны иметь въ постоянной готовности обмунди- 
роваше, вооружеше и снаряжеше; строевыхъ же лошадей обязаны содержать: числящееся 
въ гтпатномъ составе льготныхъ батарей—все время состояшя въ этомъ составе; 
все же прочге льготные артиллеристы обязаны содержать строевыхъ лошадей только 
первые четыре года по зачисленш на льготу.

Ст. 290. Льготные чины артиллерш обязаны иметь въ постоянной готовности обмунди- 
poBanie, вооружеше и снаряжеше, а числящгеся въ составе укомплектоватя для доведе
ния батарей до ш тата  военнаго времени и строевыхъ лошадей; все оке прочге льготные 
артиллеристы обязаны содержать строевыхъ лошадей только первые четыре года 
по зачислении на льготу.

Ст. 297. Льготные чины артиллерш обязаны иметь въ постоянной готовности обмунди- 
роваше, вооружеше и снаряжеше; строевыхъ же лошадей обязаны содержать: числягщеся 
въ штатномъ составе льготныхъ батарей—все время состояшя въ этомъ составе, все 
оке прочге льготные артиллеристы обязаны содержать строевыхъ лошадей только 
первые четыре года по зачисленш на льготу.

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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Отд^еже первое.

Объ учебныхъ сборахъ въ Донскомъ, Кубанском*, Терскомъ, Астраханскомъ, Ореибурь- 
скомъ■, Сибирскомъ и Семщъченскомъ казачьихъ войскахъ.\

Ст. 610. Льготные артиллеристы во всЪхъ казачьихъ войскахъ Европейской Poccin и 
Кавказа, имеющихъ артнллершсюя части, призываются въ учебные, лагерные сборы два раза: 
на 2 и 4 годахъ состояшя на льготе, каждый разъ на 4 недели.

Время для учебныхъ сборовъ льготныхъ артиллеристовъ определяется войсковымъ на
казнымъ атаманомъ войска Донского и наказными атаманами про̂ ихъ казачьихъ войскъ 
т  принадлежности.

Казаки приготовительнаго разряда, выбранные на укомплектовало батарей, обучаются 
вмжтгь съ казаками, выбранными па укомплектованге конныхъ частей, и по одной съ 
ними программы.

Примгъчате 1. Отменяется.
Примгъчате 2. Отменяется.

Ст. 611. Льготные чины конныхъ полковъ 2 очереди собираются въ учебные лагер
ные сборы два раза, на 2 и 4 годахъ состоятя въ этихъ полкахъ, каждый разъ на че
тыре недели, во время по усмотрешю войсковыхъ наказныхъ атамановъ Донского и Си
бирскаго казачьихъ войскъ и наказныхъ атамановъ остальныхъ казачьихъ войскъ.

Льготные чины пластунскихъ баталюновъ 2 очереди Кубанскаго казачьяго войска со
бираются въ учебные лагерные сборы два раза, на 2 и 4 годахъ состоятя ихъ въ 
этихъ баталгонахъ, каждый разъ на три недгьли, во время, по усм отрш т наказ- 
наго атамана.

Примгъчате 1. Безъ изменетя.
Примгъчате 2. Генералъ-инспектору кавалерш предоставляется право командиро

вать ежегодно, собственнымъ распоряжешемъ, особыхъ чиновъ для проверки занятШ 
съ льготными казаками частей 2 очереди въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, Орен- 
бургскомъ и Сибирскомъ казачьихъ войскахъ, въ конце ихъ учебныхъ лагерныхъ сбо
ровъ, по расчету не более двухъ лицъ въ войско Донское и не более какъ по одному 
въ каждое изъ прочихъ поименованныхъ казачьихъ войскъ.
Ст. 612. Казаки льготныхъ полковъ и пластунскихъ баталюновъ 3 очереди призы

ваются въ учебные сборы только по особому, каждый разъ, Высочайшему твелгънт.
Ст. 6125. Числящгеся въ полкахъ 3 очереди казаки младшихъ возрастовъ строе

вою разряда, не бывгиге на действительной службгъ, собираются на 1, 2 и 3 годахъ 
состоянгя въ этомъ разряди, въ учебные лагерные сборы, каждый разъ па 4 недгьли, для 
учены: соспюящге 1 годъ въ строевомъ разрядгь—вмжтгь сь казаками приютовителъ- 
наю разряда, оставшимися отъ наряда (въ Сибирскомъ и Семиргьченскомъ войскахъ—  
вмгьстгь съ казаками 1 возраста строевою разряда, командируемыми на службу), а 
состоящге 2 и 3 года—вмгьстгь съ казаками полковъ 2 очереди.

Казаки младшихъ возрастовъ строевою разряда тыиаго состава Кубанскаго войска, 
не бывшге на действительной службгъ, собираются на 1 и 3 годахъ состоятя въ этомъ 
разрядгь въ учебные лагерные сборы, каждый разъ на 3 недгьли, для учетй вмжтгь сь 
казаками пластунскихъ бата.потвъ 2 очереди.
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ОтдЪлеже второе исключается.
Обь учебныхъ лагерныхъ сборахъ въ Оабирскомъ и Семгиргьченскомъ казачьихъ войскахъ—

исключается.
Ст. G14. Исключается.
Ст. 615. Исключается.

Примгьчанге. Исключается.
Ст. 616. Исключается.
Ст. 617. Исключается.
Ст. 620. Казаки младшаго возраста строевого разряда Забайкальскаго казачьяго войска, 

ие зачисленные въ штатный составъ строевыхъ частей войска по не и м tori ю вакансш (ниже- 
нред’Ьльпые), обучаются по 4 мЬсяца ежегодно, съ мая по сентябрь, въ своихъ военныхъ 
отд'Ьлахъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ атамановъ отд'Ьловъ.

Казаки приготовительнаю разряда Забайкальскаго казачьяго войска, выбранные 
на укомплектоваше артиллерш, обучаются въ теченге трехъ недгьль въ своихъ воен
ныхъ отдгьлахъ вмгъстгъ съ нижепредгълтыми казаками младшаго возраста строевою 
разряда. Отцгалъно артиллергйскому дгълу эти  казаки во время состояшя въ прию- 
товительномъ разрядгь не обучаются.

Для обучетя тгьхъ и другихъ казаковъ отъ первоочередныхъ полковъ Забайкаль
скаго войска, квартирующихъ въ Иркутскомъ военномъ окрут, по распоряженгю ко- 
мандующаю войсками округа, командируется ттребное число офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, но не болгъе въ общемъ 12 офицеровъ и НО  урядниковъ, трубачей и казаковъ, 
съ ихъ верховыми лошадьми. Командируемые офицеры и нижнге чины должны быть 
отправляемы изъ первоочередныхъ полковъ, какъ нештатныя команды.

Примгьчанге 1. Назначение пунктовъ учебныхъ сборовъ, указанныхъ въ 618 и
настоящей\ статьяхъ, предоставляется усмотргЬшю наказныхъ атамановъ Забайкаль
скаго, Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ.

Примгьчанге 2. Отменяется.
Ст. 636. Въ  Забайкальскомъ казачьемъ войске, за время учебныхъ сборовъ льготныхъ 

казаковъ, производятся отъ войска: а) всЬмъ оФицерамъ и класснымъ чиновникамъ, назна- 
чаемымъ въ учебные сборы для занятш съ льготными казаками, суточныя деньги въ раз
мере: штабъ-ОФицерамъ по 60 коп., оберъ-оФицерамъ по 45 коп. въ сутки и класснымъ чи
новникамъ по сравненпо съ воинскими чинами и сверхъ сего Фуражное довольслпе по поло
жение; б) казакамъ пров1антъ или деньги по справочнымъ ц’Ьнамъ на покупку указной дачи 
онаго, .приварочныя деньги и мыло; подстилочныя принадлежности и топливо для хлЪбопече- 
шя и приготовлешя пищи отпускаются имъ на одинаковомъ съ регулярными войсками осно- 
ванш. Лошади казаковъ довольствуются подножнымъ кормомъ.

Чинамъ первоочередныхъ частей, командируемымъ для обучешя: казаковъ младшаго 
возраста строевого разряда, не зачислеиныхъ въ штатный составъ строевыхъ частей по не
достатку вакансш (нижепред'Ьльныхъ), и казаковъ приготовительнаю разряда, выбранныхъ 
на укомплектоваше артиллерш,— отпускается за все время командировки все то содер
жаше и довольстве, какое положено имъ по штатамъ и положешямъ своихъ частей, а офи-  

церамъ сверхъ того отпускаются изъ общаго войскового капитала суточныя деньги, за все 
время учебнаго сбора, въ размере, указанномъ въ и. а сей (636) статьи.

Собираемымъ на основанш ст. 620 сей (X ) книги, казакамъ младшаго возраста строе
вого разряда, не зачисленнымъ въ штатный составъ строевыхъ частей войска по неимЪшю

2*
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вакансш (нижепредъльньшъ), и казаками ириютовишельнаш )шряда, выбранными на 
укомплектованie артиллерги, производится изъ войсковыхъ суммъ все то доволыуше, 
какое определено въ п. б ceii (6345) статьи, а на казаковъ младшаго возраста строевого 
разряда, сверхъ того, нзъ того же источника отпускается на каждаго по 75 кои. еже Род но 
для ремонта хозяйственныхъ принадлежностей лагернаго помЪщешя.

Строевыя лошади казаковъ младшаго возраста строевого разряда, не зачисленныхъ въ 
штатный составъ строевыхъ частей войска по неимЪшю вакансий (нижепредЬльпыхъ), полу- 
чаютъ дачу сухого Фуража въ течеше полутора месяца, а остальное время, равно какъ и 
лошади призванныхъ на сборы казаковъ пригототтелънаю разряда, выбранныхь на 
укомплектоваше артгилерггi,— довольствуются подножнымъ кормомъ.

Командируемые нзъ первоочередныхъ частей въ учебные сборы нижепредгь.гъных<> 
казаковъ офицеры и ннжнге чины подлежать удовлетв(уренгю путевымъ довольсптемъ 
въ оба пути согласно положент о препровождены нештатныхъ командъ. При этомъ 
пижннмъ чинамъ отпускаются полные кормовые оклады по следующему расчету: къ 
положенными имъ провгантскимъ и притрочнымъ деныамъ присоединяется добавокъ 
до общаго размпра кормовыхъ окладовъ.

Ваъ указанные путевые расходы командируемыхъ чиновъ относятся па войсковой 
капнталъ.

Приложеше II къ ст. 1 (положеже о воинской повинности Уральскаго казачьяго войска).

П. 34. Льготные казаки собираются при своихъ станицахъ: бывппе на действительной 
службе— одинь разъ, на седьмомъ году состояшя ихъ въ полевомъ разряде, а не бывппе 
на службе или спущенные на льготу рантье установленная срока, ежегодно въ течете 
первыхъ четырехъ лгътъ по зачислены въ полевой разряда и еще одгтъ разъ на седь
момъ году состояшя ихъ въ полевомъ разряде, продолжительностью каждый разъ для 
обгьихъ катеюргй въ четыре недели.

Если изъ казаковъ, собранныхъ для ученш, не составляется полной сотни, то они 
соединяются съ людьми соседнихъ станицъ.

1 2 9 8 .  Объ утверждеши дополнительнаго штата управлешй: гвардейской конно-артилле- 
ршекой бригады и действующих® п'Ьшихъ артиллершскихъ бригадъ: гвардейскихъ 
и полевыхъ; резервных® и запасныхъ пЬшихъ артиллершскихъ бригадъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 14 день декабря 1908 года, положешемъ Военнаго Со
вета постановлено:

1) Въ управлешяхъ л.-гв. 1-й и 2-й артиллершскихъ бригадъ содержать штатные хоры 
трубачей, согласно прилагаемому дополнительному штату.

2) Исключить изъ штата управленш: гвардейской ‘конно-артиллершской бригады и ден- 
ствующихъ нешихъ артиллершскихъ бригадъ: гвардейскихъ и полевыхъ; резервныхъ и запас- 
ныхъ пепшхъ артиллершскйхъ бригадъ (св. шт. изд. 1893 года, кн. II, шт. № 6) положен
ный содержать въ управлешй л.-гв. 1-ii артиллершской бригады— хоръ музыкантовъ, въ 
составе одного чиновника для обучешя музыкантовъ и 54 нижннхъ чиновъ, съ относящимся 
къ нему примечашемъ.

О семъ Военный Мшшстръ, 23 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, • 
для распубликовашя.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 14 декабря 1908 года. 

Подписал-!.: Генералъ отъ ИнФантерш Редтерв.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТАТЪ

УПРАВЛЕНИЙ: ГВАРДЕЙСКОЙ КОННО ■ АРТИЛЛЕР1ЙСК0Й БРИГАДЫ И ДЪЙСТВУЮЩИХЪ 
ПЪШИХЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ БРИГАДЪ: ГВАРДЕЙСКИХЪ И ПОЛЕВЫХЪ; РЕЗЕРВНЫХЪ И 

ЗАПАСНЫХЪ ПЪШИХЪ АРТИЛЛЕРШСКИХЪ БРИГАДЪ.
(Св. шт. изд. 1893 г., кн. II, шт. № 6).

Число
чиновъ Годовой окладъ содержа-
въ уп  н1я каждому за узаконен-
равле

нш.
пыии вычетами. р

=з со
Жалованья: о

X 'z j
НАИМЕНОВАШ Е ЧИНОВЪ. 3  е-> Столо- Xо

~ Он. >о Основ Усилен о а

£  . ед выхъ: Е“ *
) »  <=* Я :>= и  ю ной. ный. О е-С

~
*  3  ч о

со
S в е;
S .

J  се В Руб. К . Руб. К. Руб. К . - —

1) Въ управленш л.-гв. 1-й 1. В ъ  штатномъ хор* 
трубачей л.-гв. 1-й арт.

артиллершской бригады по бригады дозволяется им*ть 
12 челов*къ вольнонаем
ными.лагается:

2. В ъ  числ* указанныхъ

Чиновникъ для обучешя музы- 36 трубачей состоять по
ложенные по штатамъ въ

кантовъ

унтеръ- (старшш.

1

1

200

78 117

200 XII IX л.-гв. 1-й арт. бригад* и 
гв. стр. артил. дививш
ий— 1 бригадный и 3 ди- 
визюнныхъ штабъ-труба- 
чей и 16 батарейныхъ

* ) 2)  и 5) офицер. \
11 18

трубачей.
3. В ъ  штатномъ хор*

Хорныхъ - 
трубачей:

звашя: 1младипй. 27 -- трубачей л.-гв. 2-й артил. 
бриг, дозволяется им*ть 
9 челов*къ вольнонаем

рядовыхъ . . . . 24 13 20 19 80 ными.
4. В ъ  числ* указанныхъ 

27 трубачей состоять по
ложенные по штатамъ въ 
л.-гв. 2-й арт. бригад*— 1 
бригадный и 2 днвизшн-

2) Въ управленш л.-гв. 2-и ныхъ штабъ-трубача и 12

артиллершской бригады по
батарейныхъ трубачей. 

5. Показанные выш е
лагается: въ выноакахъ 2-й и 4-й

штабъ - трубачи и тру
бачи, входя въ составь

Чнновникъ для обучешя музы-
200

хора трубачей, сохра- 
няю тъ свои звашя и

кантовъ 1 — — — 200 — XII IX ш татные оклады жало
ванья. В ъ  случа* назна-

I чеш я кого-либо изъ нихъ

3) 4) и 5) 
Хорныхъ

унтеръ- [старнпй. 1 78 — 117 - старшимъ въ хор* тру
бач емъ, ему производится

офицер. < 
звашя: (младнпй. 8 18 27

содержаше, опред*лен- 
ное по сему ш тату, и 
присваивается соотв*т-

трубачей:
18 13

ственное зваше.

рядовыхъ . . . . 20 19 80

:
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Л.-гвард. 1-й 
apmi.iepiirKoU 

бригады.
Л.-гвард. 2-Й 

арти.иср1йокоа 
бригады.

1'V 6.111. Кои. Рубли. Коп.

На

Управлежямъ отпускается въ годъ каждому:

ремонтъ инструментовъ, покупку нотъ и проч. . . . 342 256 50

» добавочное содержаше сверхсрочно-служащимъ . . . 300 — 225 —

» жалованье вольнонаемнымъ трубачамъ. . i................ 1200 900

II Р II М Ъ Ч А II I 11:

1. Вое примъчашя къ штату артиллершскихъ брнгадъ (св. шт. изд. 1893 г. кн. И 
шт. № 6), со всеми последовавшими изменешями и дополнешями остаются въ силе и для 
настоящаго штата.

2. Водьнонаемнымъ трубачамъ производится жалованье по 100 руб. въ годъ каждому 
изъ отпускаемой на это суммы.

Нижнихъ чиновъ этихъ предоставляется зачислять на сверхсрочную службу на общихъ 
основашяхъ, установленныхъ для сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ на нестроевыхъ должностяхъ.

1 2 9 9 .  О прапорщиках* запаса и другихъ лицахъ, пройзведенныхъ въ офицерсие чины 
безъ выдержашя офицерскаго экзамена и оетавленныхъ на действительной служба 
въ мирное время.

Военный Советъ, журналомъ отъ 20 ноября 1908 года, положить:

Въ отношеши прапорщиковъ запаса и другихъ лицъ, пройзведенныхъ въ офицерше 
чины безъ выдержашя офицерскаго экзамена и оетавленныхъ на действительной службе въ 
мирное время, установить следующая правила прохождешя службы:

1) Старшинство въ чинахъ расчитывать на общихъ основашяхъ.

2) Допускать къ офицерскому экзамену, не считая прежнихъ испытанш, не более двухъ 
разъ и не далее пребывашя въ томъ чине, въ которомъ они находятся въ настоящее время, 
и въ следующемъ.

3) Для подготовки къ офицерскому экзамену каждый разъ, за два месяца до него, 
освобождать отъ всехъ занятш и служебныхъ нарядовъ, а на переездъ въ училища— снабжать 
путевымъ довольтйемъ по положенно.

4) Въ случае невыдержашя ими офицерскаго экзамена, допустить производство въ чи-
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нахъ до чина штабсъ-капнтана (штабсъ-ротмистра) включительно, за выслугу шести летъ
въ' ЧИНЁ.

5) Въ случае выдержашя офицерскаго экзамена, производить въ следующш чинъ темъ 
порядкомъ, который для нихъ окажется выгоднее, т. е. на основашяхъ, выработанныхъ для 
лицъ, невыдержавшихъ офицерскаго экзамена, или на общихъ основашяхъ, за выслугу 
четырехъ летъ въ чине, причемъ выслуга въ чине до выдержан!я офицерскаго экзамена въ 
расчетъ не принимается.

6) На службе въ строю разрешить оставаться въ течеше 25 летъ офицерской службы.
7) Допустить переходъ на административныя должности во всякое время, какъ до окон

чашя 25 летъ офицерской службы, такъ и после этого. Производство въ чинахъ въ этихъ 
случаяхъ, до чина штабсъ-капитана (штабсъ-ротмистра) включительно, должно совершаться 
темъ же порядкамъ, какъ и для строевыхъ. По окончанш же 25 летъ офицерской службы 
допустить для чиновъ административной службы производство въ чины капитана (ротмистра) 
п подполковника по прослуженш не менее шести летъ въ предыдущемъ чине.

8) Въ случае увольнешя отъ службы, предоставить право, помимо пенсш, на награж- 
де!пе следующимъ чиномъ и мундпромъ на общихъ основашяхъ, которыя въ то время будутъ 
существовать для всехъ офицеровъ.

Положеше это Высочайше утверждено 19 декабря 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 11 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1 3 0 0 .  Объ увеличенш окладовъ содержашя чинамъ войековаго хозяйственнаго правле- 
шя и д'Ьлопроизвсдителямъ управленш отд'Ьловъ Сибирскаго казачьяго войска и 
о прекращенш отпуска особаго кредита въ 450 руб. на раздачу въ добавочное 
содержаше наиболее усерднымъ чинамъ названныхъ учрежденш.

Военный Министръ, 13 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 28 октября 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

1) Съ 1 января 1909 года производить чинамъ войековаго хозяйственнаго правлешя и 
управлешй отделовъ Сибирскаго казачьяго войска, поименованнымъ въ прилагаемой ведомо
сти, оклады жалованья и столовыхъ денегъ и довольства на наемъ прислуги, въ размерахъ 
указанныхъ въ той же ведомости.

2) Лесничему и агроному-статистику Сибирскаго казачьяго войска отпускать, съ 1 ян
варя 1909 года, квартирныя деньги на общемъ основанш съ прочими чинами войековаго 
хозяйственнаго правлешя названнаго войска.

3) Расходы, потребные на осуществлеше указанныхъ (пп. 1 и 2) Meponpimiii, отнести 
на общш войсковой капиталъ Сибирскаго казачьяго войска.

4) Прекратить, съ 1 января 1909 года, отпускъ изъ общаго войековаго капитала Сибир
скаго казачьяго войска 450 руб., определенныхъ Высочайше утвержденнымъ, 19 шня 
1887 года, положешемъ военнаго совета на раздачу въ добавочное содержаше наиболее усерд
нымъ делопроизводителямъ и ихъ помощникамъ.
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На подлинной написано: «Высочайше утверждена». ‘28 октября 1908 года. 

Подписал,: Генералъ отъ ИнФантерш Peduiept.

В Е Д О М О С Т Ь
ОКЛАДОВЪ ЖАЛОВАНЬЯ, СТОЛОВЫХЪ ДЕНЕГЪ И НА НАЕМЪ ПРИСЛУГИ ЧИНАМЪ 
В0ЙСК0ВАГ0 ХОЗЯЙСТВЕННАГО ПРАВЛЕН1Я, ЧИНАМЪ МЕЖЕВАГО ОТДЪЛЕШЯ И 
ДЪЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯМЪ УПРАВЛЕН1Й ОТДЪЛОВЪ СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

З а  в ы ч е т » м ъ.

У Ч Р Е 1 К Д Е Н 1 Я  U Ч И Н Ы . Жалованья. Столовым,.
•

На насмъ 
прислуги.

1> У б -1 и.

Войсковое хозяйственное правлеже:

Председатели............................................... ... 1800 1800 100

Советники.................................................................. 900 900 100

Делопроизводители ................................................... 400 400 50

Помощники делопроизводителей............................... 300 300 50

Бухгалтеръ ............................................................... 450 450 100

400 400 50

Экзекуторъ (онъ же журналистъ)........................... 300 300 50

Архивар1усъ.............................................................. 300 300 50

Чиновники особыхъ поручешй.................................. 500 500 100

Войсковой лесничш.................................................. 800 800 100

Агрономъ-статистикъ........................................... \ 700 700 100

Архитекторскш помощникъ....................................... 300 300 50

300 300 50

Управлежя атаиановъ отд-Ьловъ:

Делопроизводители ...................................................
•

400 400 50
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1 3 0 1 .  Объ утверждеши положешя объ устройств* и содержанш пансюнерскихъ коекъ 
въ акушерско-гинекологической клиник* Михайловской клинической больницы 
баронета Вилл1е.

Военный Советъ, журналомъ отъ 4 декабря 1908 года, положилъ: прилагаемый при 
семъ проектъ положешя объ устройстве и содержанш пансюнерскихъ коекъ въ акушерско- 
гинекологической клинике Михайловской клинической больницы баронета Биллю утвердить.

Положеше это и положеше объ устройстве и содержанш пансюнерскихъ коекъ Высо
чайше утверждены 22 января 1909 года.

0 семъ Военный Министръ, 10 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 22 января 1909 года.

Подппсалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редтеръ.

П О Л О Ж Е Ш Е
ОБЪ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНШ ПАНСЮНЕРСКИХЪ КОЕКЪ ВЪ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛО

ГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЪ МИХАЙЛОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БАРОНЕТА ВИЛЛ1Е.
1. Въ акушерско-гинекологической клинике Михайловской клинической больницы баро

нета Вилл1е имеется 12 пансюнерскихъ коекъ съ платою отъ 4 до 5 руб. въ сутки за со
держаше, уходъ и пользоваше въ клинике. Размеръ платы, а равно ус лов! я содержашя 
больной— определяются прошессоромъ клиники по соглашешю съ больной или ея родствен
никами въ зависимости отъ того, занимаетъ ли больная отдельную комнату, или 2 больныя 
помещаются въ одной комнате, или въ зависимости отъ другихъ обстоятельствъ.

2. Плата за пансюнерокъ вносится въ С.-Петербургское губернское казначейство за 
каждые 10 дней впередъ, при свидетельствахъ, которыя выдаются заведывающнмъ больни
цею; въ случае смерти или вы бьтя больной до истечешя оплаченнаго срока, внесенныя 
деньги не возвращаются. Получаемыя изъ казначейства квитанцш представляются въ хозяй
ственный комитетъ больницы.

Примгьчанк. Въ интересахъ удобства пансюнерокъ разрешается следуемую съ
нихъ плату, за 10 дней впередъ, вносить не непосредственно въ казначейство, а адмн-
нистрацш клинической больницы.
3. Остатки отъ суммы, означенной въ ст. 1, образукнщеся за расходовашемъ ея по 

прямому назначенш, расходуются главнымъ образомъ на следукище предметы: а) на улуч- 
nienie продовольств1я, содержашя и пользовашя платныхъ больныхъ, б) на улучшеше вообще 
быта всехъ больныхъ клиники, на выдачу беднымъ изъ нихъ пособш при выписке и на 
лекарства въ амбулаторщ, в) на прюбретеше до?я клиники всякаго рода научныхъ и про- 
чихъ пособш, на приспособлешя, требуюпцяся при научныхъ заш тяхъ, и на поддержаше 
какъ техъ, такъ и другихъ, а также на прюбретеше вещей, признанныхъ хозянственнымъ 
комитетомъ больницы полезными въ медицинскомъ и хозяйотвенномъ отношен1и, и на ремонтъ 
этихъ вещей, на перюдичесюя научныя издашя и печаташе научныхъ трудовъ лицъ, зани
мающихся въ клинике; на научныя командировки штатныхъ врачей клиники, въ случае же 
особыхъ потребностей— и другихъ занимающихся при клинике врачей, г) па награды всемъ 
служащимъ при клинике лицамъ, какъ штатнымъ, такъ и вольнонаемнымъ, кроме штатныхъ 
врачей клиники. Въ исключительныхъ случаяхъ могутъ быть выдаваемы вознаграждешя не- 
штатнымъ врачамъ и другимъ лицамъ, приносящимъ своею деятельностью особую пользу для 
клиники. , 1
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4. Суммы, ожидаемыя къ поступлешю съ иансюнерокъ (ст. 1), вносятся въ сметы 
доходовъ гдавиаго военио-медидннскаго управлешя, съ занесешемъ равны хъ суммъ въ смету 
расходовъ того же уп]>авлен1я на удовлетворите различныхъ но клинике потребностей (ст. 3), 
сверхъ определенны хъ для сего средствъ по штату клиники.

Распоряженш, объявленныя Правительствующему Сенату

Военнымъ Министромъ:

1 3 0 2 . О передач* вновь построенной въ крепости К,ушк4 церкви крепостному штабу.

Военный Министръ, 2 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 28 Февраля 1909 года, положнлъ:

1) Вновь построенную въ кр. Кушке церковь включить въ число неподвнжныхъ 
церквей военнаго ведомства, съ нанменовашемъ ея «Кушкинская крепостная церковь».

2) Передать эту церковь въ ведеше крепостного штаба названной крепости и
3) Ремонтъ сей церкви поручить инженерному ведомству съ отнесешемъ потребнаго 

для сего расхода на суммы, отпускаемый этому ведомству на ремонтъ казенныхъ зданш.

1 3 0 3 . Объ устаиовленш въ строевыхъ казачьихъ частяхъ расходнаго запаса пикъ.

Военный Министръ, 19 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас-
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 11 апреля 1909 года, положилъ:

1) Для предоставлешя состоящимъ въ мирное время на службе армейскимъ казачьимъ 
частямъ, вооруженнымъ пиками, возможности скорейшей замены ноломанныхъ или прншед- 
шихъ въ негодность пикъ, содержать при означенныхъ частяхъ расходные запасы металлн- 
ческихъ н деревянныхъ частей пики образца 1901 года, по расчету 2 кошй и 2 наконечни- 
ковъ (съ кольцами и шурупами къ темъ и другимъ) и 8 окрашенныхъ сосновыхъ древокъ 
на каждую сотню.

2) Для первоначальнаго образовашя таковыхъ запасовъ, вышеозначенныя металличешя 
и деревянныя части пики образца 1901 года отпустить распоряжешемъ подлежащихъ вой- 
сковыхъ начальствъ изъ запасовъ войсковыхъ складовъ, пополпивъ затемъ эти последше за 
счетъ общнхъ войсковыхъ капиталовъ соответствующихъ войскъ, въ порядке, определен- 
номъ утвержденною Военнымъ Советомъ, 24 января 1908 года, табелью довольств1Я казачьихъ 
войскъ пиками (приказъ по Воен. Вед. 1908 года JVs 59).

3) Расходование вышеупомянутыхъ запасовъ производить съ разрешешя командировъ 
частей съ темъ, чтобы пополнеше сихъ запасовъ производилось изъ войсковыхъ складовъ 
соответствующихъ войскъ въ порядке, определенномъ упомянутою выше табелью.

1 «

1 3 0 4 . Объ измЬненш Высочайше утвержденной, 21 октября 1906 года, табели доволь- 
CTBia казачьихъ войскъ пиками образца 1901 года.

Военный Советъ, руководствуясь лит. в, н. 29, ст. 86, кн. I, Св. В. П. 1869 года 
(изд. 3), журналомъ 24 января 1908 года, положнлъ:

Высочайше утвержденную, 21 октября 1905 года, табель д о в о л ы у ш я  казачьихъ войскъ 
пиками (приказъ по в. в. 1905 года № 699) изменить согласно прилагаемому проекту.
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На подлинном ъ написано: «Утверждена Военнымъ Совгьтомй». 24 января 1908 года. 

Подписалъ: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Забгьлинъ.

I

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНШ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЙ, 21 ОКТЯБРЯ 1905 Г., ТАБЕЛИ 0 ДОВОЛЬСТВА 
КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ ПИКАМИ, ВВЕДЕННЫМИ ПРИКАЗОМЪ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ

1901 ГОДА № 366.

ч
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИЗЛОЖЕН1Е.

НАЗВАН IE ЧАСТЕЙ 1IUK1I.

О Д Н О И В Е Щ 11.

Стоимость
заготовлешя.

Руб. Коп.

Ежегодный ремонть на содер
жание Bi. исправности.

Р у б .1 и. КопЪйки.

ЗамИашя.

Металличестй наборъ.

20 летъ. Копье съ кольцомъ и шу
рупами (98 коп.) . . . .

Наконечникъ съ 2 коль
цами и шурупами (96 коп.).

(Отпускается деньгами).

I 1) 94

Въ частяхъ, состоящихъ на 
действительной службе, от

пускается ежегодно:

10

Пришедная въ негодность 
металличесшя части пики до 
нстечешя 20-летняго срока 
и после сего срока заме
няются по инспекторскимъ 
свидетельств амъ, примени
тельно къ правиламъ, объ- 
явленнымъ въ приказе по

в. в. 1902 г. № 116.

Для пикъ, содержимыхъ въ 
войсковыхъ складахъ, срока 
не назначается; отпускается 

на чистку и смазку:

И, сверхъ того, на ремонтъ 
пикъ, которыя выдаются въ 
учебные лагерные сборы 
льготнымъ казакамъ, вы
дается на каждую пику въ 

годъ:

т) Стоимость 
утверядена по- 
дожен1еиъ 

Военнаго СовЬ- 
та 24 апреля 

1903 года.
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HA3BAHIE ЧАСТЕЙ ПИКИ.

о  .
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ё 55э а
У с

О Д Н О Й  В Е Щ И .

С т о и м о с т ь
заготовдешя.

Руб. Коп

Ежегодный ремонтъ на содер
жаше въ исправности.

Р у б л и . Копейки.

Металличесш наборъ.

20 летъ. Копье съ кольцомъ и шу
рупами (1 руб. 19 коп.) .

Наконечникъ съ 2 коль
цами и шурупами (1 руб.
54 коп.)...........................

(Отпускается деньгами).

73

Въ частяхъ, состоящихъ на 
действительной службе, от

пускается ежегодно:

14

Безъ изменешя.

ЗамЬчашя.

Исключается.
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б§

cq

Древко съ окраскою и 
насадкою металлическихъ 

частей.

Сосновое ........................

' Главнымъ начальникамъ 
военныхъ округовъ предо
ставляется право опреде
лять вооружеше казачьихъ 
полковъ своего округа древ
ками буковыми, съ отнесе- 
шемъ излишнихъ расходовъ 
на полковые экономичесме
капиталы 3) ...................

(Отпускается деньгами).

Оснастка пики.

Костылекъ................

Балберка ....................

для ножника 

Ремни: » темляка 

» балберкп 

(Отпускается деньгами).

(>4*)

Ремонтныхъ денегъ не опре
деляется. Пршпедппя въ пе- 
годность древки и оснастка 
заменяются но инспектор- 
скимъ свидетельствамъ, 
применительно къ прави
ламъ, объявлениымъ въ цир
куляре Главнаго Штаба 
1901 года Л» 291) (времен. 
инструкц1н для штабъ-ОФи- 
церовъ, осматривающихъ 

opymie въ нойскахъ).

*) Ц1ша ут

верждена поло- 

восемь Воев- 

Uего Совета 
24 а и р fc j я 
1903 г.

3) Разрешено 
Военнымъ Ми
нистромъ 23 
шня 1893 г.

П Р И М -в Ч А Н 1 Я:
1. Казачья пика полагается каждому казаку и приказному передней шеренги (приказъ по в. в. 1883 г. 

Ла 90) во всехъ конныхъ частяхъ, кроме частей Кавкйзскихъ казачьихъ войскъ.
2. Стоимость заготовления п ремонта съ укупоркой и доставкой въ первоочередныя и льготныя казачьи 

части пикъ новаго образца, согласно приказу по в. в. 1893 года № 19, относится на обпце войсковые капиталы 
подлежащихъ казачьихъ войскъ, а въ гварде'йскихъ казачьпхъ частяхъ—на счетъ казны, на соответствующее 
подразделеше артпллерШской сметы.

3. Замена металлическаго набора и древокъ казачьпхъ ипкъ на отпускаемыя ремонтныя деньги и по 
инспекторскпмъ свидетельствамъ въ армейскихъ казачьихъ частяхъ производится изъ запаса войсковыхъ скла
довъ, пополняемыхъ перюдическимп заказами этихъ частей на СестрорЪцкомъ оружейномь заводЬ (п. 12 услов1я 
заготовлешя пикъ, утвержденнаго Военнымъ Советомъ 24 апреля 1903 года), по распоряжение соответствую
щихъ войсковыхъ начальствъ, на счетъ войсковыхъ суммъ, а въ гвардейскихъ казачьпхъ частяхъ—по распо
ряжение Главнаго АртпллерШскаго Управлешя.

4. Замена пришедшихъ въ негодность кожаныхъ принадлежностей пики въ техъ же казачьихъ частяхъ про
изводится изъ вышеуказанныхъ источниковъ, распоряжешемъ подлежащихъ войсковыхъ и строевыхъ пачальствъ.

5. Отпускъ указанныхъ въ табели ремонтныхъ денегъ начинается со второго года после первоначальна™ 
отпуска пикъ въ строевыя казачьи части.

6. Если указанная въ сей табели стоимость деталышхъ частей пики не согласуется съ ихъ заготовительною 
стоимостью, то последняя определяется каждый разъ Главными Управлешями Казачьихъ войскъ и АртнллерШгкнмъ.
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>60

и

Древко съ окраскою и 
насадкою металлическихъ 

частей.

Сосновое .......................

Главнымъ начальникам!, 
военныхъ округовъ предо
ставляется право определять 
вооружение казачьихъ пол
ковъ своего округа древками 
буковыми, съ отнесешемъ 
излишнихъ расходовъ на 
полковые экономичеше ка
питалы * ) .......................

(Отпускается деньгами).

Оснастка пики.

Безъ изменен!»’.

77

Безъ изменешя.

Исключается.

т) Разрешено 
Военнымъ Ми 
нистромъ 23 iro 
яя 1893 г.

П Р И М Б Ч А Н 1 Я :
1. Безъ измйяешя.

2. Безъ измЬнешя.

3. Замена метал.шческаго набора и древокъ казачьихъ пикъ на отпускаемыя ремонтныя деньги н по 
анспекторскимъ свидетельствам!, въ армейски vi, казачьихъ частяхъ производится изъ запаса войсковыхъ скла- 
ювъ, пополняемыхъ першдпческими заказами этихъ частей на Сестрор1;цкомъ ору-кейномъ завода, по распо- 
мжешю соответствующим, войсковыхъ начальствъ, на счеть войсковыхъ суммъ, а въ гвардейекихъ казачьихъ 
1астяхъ—по распоряженш Главнаго Артиллершскаго Управлешя.

4. Безъ изм?;нен1я.

5. Безъ изнЪпешя.

6. Безъ измЪнешя.

/
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1 3 0 5 .  Объ и8мЬненш инетрукцщ для онредйлешя годности казачьихъ лошадей, посту
пающих® на у Е о м п л е к т о в а ш е  п е р в о о ч е р е д н ы х ъ  и л ьготн ы хъ  ч аст ей  и к о м а н д ъ  

к а з а ч ь и х ъ  вой скъ .

Военный Миннстръ, 20 декабря 1У08 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рае- 
публиковаюя, что Военный Советъ, журналомъ 30 октября 1908 года, положилъ:

1) Пзложвть пунктъ 19 утвержденной Военнымь Советомъ, 15 апреля 1904 года, 
инструкцш для опредЪлешя годностн казачьихъ лошадей, поступающихъ на укомплектоваше 
первоочередныхъ и льготныхъ частей и командъ казачьихъ войскъ (прпказъ во воен. вТ.д̂  
1904 г. № 253) въ следующей редакцш:

«Бракуются лошади явно больныя такими болезнями, которыя не поддаются излеченш, 
а при мобилизацш льготныхъ частей и высылке командъ понолпешя въ действуюидя въ 
военное время части также и больныя такими болезнями, съ которыми one не могутъ нестн 
службу тотчасъ же по сФормнрованш частей и командъ.

Лошади съ незначительными заболЪвашями (ушибами, ранешями и т. п.), если ие пред
ставляется сомиешя въ скоромъ ихъ выздоровленш, ие бракуются, а отправляются но на- 
значенш. , *

Лошади сменныхъ командъ, высылаемыхъ въ первоочередныя части въ мирное время, 
подозреваемыя въ заболеванш хроническими заразными болезнями или больныя такими 
болезнями, которыя хотя и препятствуютъ своевременному отправленiio ихъ со сменными 
командами, но не даютъ повода къ абсолютному ихъ забракованш,— могутъ быть оставляемы, 
по усмотрешю Войсковыхъ Наказныхъ Атамановъ Донского и Сибирскаго казачьихъ войскъ 
и Наказныхъ Атамановъ прочихъ казачьихъ войскъ, на сборныхъ пунктахъ сменныхъ командъ 
подъ наблюдешемъ ветеринарныхъ врачей, вместе съ казаками-собственпнками лошадей, для 
окончательная испытатя ихъ болезни или до полнаго выздоровлетя, но во всякомъ случае 
не долее: больныя хроническими, а также острыми заразными болезнями, —  3 месяцевъ, а 
больныя прочими болезнями,— 2 месяцевъ». •

2) Довольств1е оставляемыхъ для испыташя на сборныхъ пунктахъ больныхъ лошадей 
казаковъ сменныхъ командъ первоочередныхъ частей и ихъ владельцевъ производить на 
счетъ казны, на основашяхъ, изложенныхъ въ примечанш къ ст. 630, кн. X Св. Воен. Пост. 
1869 г., изд. 1907 г.

По мере выздоровлешя означенныхъ лошадей или по замене иризнанныхъ окончательно
- негодными другими, отправлять таковыхъ, вместе съ казаками-владельцами, немедленно въ 

свои части одиночньшъ порядкомъ, согласно Высочайше утвержденному, 24 ноября 1891 года, 
положению Военнаго Совета (прпказъ по воен. вед. 1891 года № 338).
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