
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

3 Августа 1909 г. №  151. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1493. О распространены на комендантов* железнодорожных* станцШ, служащихъ въ отдаленных* 

округах*, преимуществ* отдаленной службы.

1494. О перечислены должности корпуснаго ветеринара изъ 16 армейскаго корпуса въ таковой же 

20 корпус*.

1495. Объ изменены п. 2 правилъ о npient въ кадетсме корпуса казеннокоштныхъ и своекоштных* 

интерновъ и о перечпсленш своекоштныхъ и приходящих* кадетъ на казенное содержаше.

1496. Объ увеличены содержашя вольнонаемнымъ околоточнымъ надзирателям* Новочеркасской 

городской полицш.

1497. О закрыты войскового книжнаго склада Кубанскаго казачьяго войска.

1498. О распространены на вс1; казачьи войска, за исключешем* Уральскаго, Высочайше утвержден- 

наго, 1 марта 1908 г., положешя Военнаго Совета объ устройстве канавъ и другихъ водопровод

ных* сооружены въ войскахъ Астраханскомъ и Оренбургском*.

1499. О разрешены замещать въ военное время въ казачьих* полках* оружейных* мастеров*—ору

жейными подмастерьями.

1500. Объ увеличены ежегоднаго отпуска на содержаше панслона при Ундинскомъ училище Забай- 

кальскаго казачьяго войска.

1501. О включены во временный дополнительный штат* Главнаго Артиллерыскаго Управлешя для 

ведеюя дЪлъ по перевооружешю полевой артиллеры должности делопроизводителя коммисш 

по перевооружешю и объ исключены изъ штата Мнхайловскаго-Шостенскаго порохового 

завода одного помощника начальника мастерской.

1502. О продлены д-Мсгая Высочайше утвержденнаго, 28 шня 1903 г., положешя о станичном* 

подворном* коневодстве во 2 отделе Астраханскаго казачьяго войска.

1503. Объ установлены высылки авансов* Оренбургскому казачьему войску на содержаше юнкеров*.

1504. О предоставлено! ежегодно одной вакансш сверхъ освобождающихся казенных* вакансы при 

Омском* кадетском* корпусе одному изъ сыновей офицеровъ 1 Западно-Сибирскаго стрелко- 

ваго баталюна.

1505. Объ установлены отпуска суточных* денегъ лицамъ, командпруемымъ въ составъ полковых* 

аттестацюнныхъ совещашй вне местъ постояннаго квартировашя.
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Ст. 1490. — 2G20 — № 150

Пимощниковъ приставовъ . . . 

Нмъ на р азъезд ы ....................

3 250 250 100 600

200

1.800

600

IX V III

П т о г о .  . . . — — — — — 4.800

Верхнеднепровскж уЬздъ.

Ирнставъ .................................... 1 375 375 180 930 930 IX VI

Ему на канцелярскёе расходы . — — — — 300 300

» на р а зъ е зд ы .................... — — — — 370 370

» на наемъ разсыльныхъ . . — — — — 200 200

Помощниковъ приставовъ . . . 2 250 250 100 600 1.200 X V III

Нмъ на р азъезд ы .................... — — — 300 600

И т о г о .  . . . — — — — — 3.600

Павлоградсшй уЪздъ.

Приставъ .................................... 1 375 375 180 930 930 IX VI

Ему на канцелярше расходы . — — — — 300 300

» на р а зъ е зд ы .................... — — — — 370 370

» на наемъ разсыльныхъ . . — — — — 200 200

Помощниковъ приставовъ . . . 2 250 250 100 600 1.200 X V III

Имъ на разъезд ы .................... — — — — 120 240

И т о г о .  . . .
■ *

Аленсандровсшй у%здъ.

Приставъ ....................................

Ему на канцелярше расходы .
•

1 375 375 180 930

300

3.240

930

300

IX VI
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№ 150. —  m i — Ст. 1 490— 1491.

Ему на р а зъ е зд ы .................... __ __ __ __ 370 370

» на наемъ разсыльныхъ . . — — — — 200 200

Помощниковъ приставовъ . . . 3 250 250 100 600 1.800 X V III

Одному помощнику пристава на
разъезды................................ ' 300 300

И т о г о .  . . . 3.900

Славяносербсш уЪздъ.

Прпставъ .................................... 1 375 375 180 930 930 IX VI

Ему на канцелярше расходы . — » — — 200 200

» на р а зъ е зд ы .................... — — — — 220 220

» на наемъ разсыльныхъ . . — — — — 150 150

Помощниковъ приставовъ . . . 2 250 250 100 600 1.200 X V III

Имъ на р а зъезд ы .................... — — — — 100 200

Ит ог о  . . . . 2.900

А в с е г о ................ 25 — — — — 26.840

Военнымъ Министромъ:

1 4 9 1 . О наименованш станицы, образованной изъ хутора Новоблаговйщенскаго, Ва- 

рениковской станицы, Темрюкскаго отдела, Кубанской области, «Гладковскою».

Военный Министръ, 26 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 13 марта 1909 года, положилъ:

Станицу, образованную изъ хутора НовоблаговЪщенскаго, Варениковской станицы, 
Темрюкскаго отдела, Кубанской области, наименовать «Гладковскою».

I
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Ст. 1506. Объ огпуок!; Лейбъ-Гварды Сводно-казачьему полку, ка будущее время, денегъ за малиновое, 

свЬтлосннее п оранжевое сукна.

1507. О разрешены иметь въ Управлешй ВЬрнпнскаго Уезднаго Воинекаго Начальника вольнонаем- 

ныхъ церковников!..

1508. О введены въ запасным, навалерШскихъ частяхъ ремонтным, капиталовъ.

1509. Объ учреждены въ И мператорской военно-медицинской академш премы имени академика и 

заслуженная профессора Ивана Максимовича Сорокина.

1510. О сохранены временнаго дополнительнаго штата Хабаровска») аптечнаго склада впредь до 

переФормпровашя этого склада въ аптечный матазинъ.

1511. О дополнены примбчашемъ ст. 121 кн. V Свода Военныхъ постановлены 1869 г. (изд. 2).

1512. Объ утверждены штата брпгаднаго хора 8 Туркестанской стрелковой бригады.

■---1513. О производств-!; унтеръ-офицеровъ запаса въ оберъ-офицеры запаса.

1514. О денежномъ отпуске на наемъ прислуга ОФпцерскимъ и класснымъ чинамъ Корпуса военныхъ 

топограФовъ.

1515. Объ изменены ст. 1281 кн. XV С. В. П. 1869 года нзд. 3.

1516. О предоставлены Главному Военно-Медицинскому Инспектору права утверждать расценку на 

всЬ издЬ.пя завода военно-врачебныхъ заготовлены и объ изменены ет. 710 кн. XVI Св. В. П. 

1869 года изд. 3.

1517. О войсковомъ пЪвческомъ хоре Донского казачьяго войска.

1518. О вооружены 3 линейными впнтовками казаковъ, добавленныхъ въ штатъ разъездной команды 

при рыбныхъ ловляхъ на Дону, и о норме огнестрельиыхъ припасовъ, подлежащихъ отпуску 

означенной команде.

1519. О добавлешяхъ въ шгатахъ некоторыхъ больницъ Кубанскаго казачьяго войска.

1520. Объ учреждены войсковой амбулаторы при Уральской войсковой больнице и объ ассигно

ваны кредита на ея содержаше.

1521. О дополнены прнмЁчаны 1 и 2 къ ст. 15 Высочайше утвержденныхъ 28 сентября 1900 года, 

правилъ о Донскомъ частномъ коннозаводстве.

1522. Объ изменеши приложенныхъ къ статье 1431, прпмЪчаше 2, книги XV Св. Воен. Пост. 1869 г., 

изд. 3, правилъ для спещальнаго образовашя Фельдшеровъ въ войскахъ и военно-врачебныхъ 

заведешяхъ.

1523. Объ утверждены временнаго положешя объ аттестащяхъ оберъ-офицеровъ (въ чинахъ ниже 

капитана) полевой (въ томъ числе резервной и запасной), крепостной и осадной артиллеры.

1524. Объ изменеши въ штатЬ управлешя Термсзскаго воинекаго начальника.

1525. О передаче Бобруйской крепостной по;карной команды въ ведкше начальника Бобруйской 

инженерной дистанцы.

1526. Объ учреждены въ УссурШскомъ казачьемъ войскЬ межевыхъ должностей.

1527. Объ утверждены штата Канцеляры начальника войскъ острова Сахалина.

1528. Объ изменены ст. 5 положешя объ пнтендантскомъ вещевомъ довольствы.

СОДЕРЖАШЕ: _  2 630  —  № 151 .
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№ 151. — 2631 — СОДЕРЖАШЕ.

Ст. 1529. О разъясненш положешя о вольнонаемных! мастеровыхъ и рабочихъ техничесиихъ артил- 

лерШскихъ заведенШ (ириложеше къ стать* 89 кн. ХШ Св. Воен. Цост. 1869 г., изд. 2).

1530. О предоставленш войсковому начальству Уральскаго казачьяго войска при операщяхъ съ 

сельскохозяйственнымъ оборотнымъ капиталом!, сего войска руководствоваться Высочайше 

утверждениымъ 24 Февраля 1906 г. положешемъ о сельскохозяйственном!. оборотномъ капитал* 

Забайкальскаго казачьяго войска.

1531. О предоставленш начальнику Николаевскаго военнаго госпиталя новыхъ правь.

1532. О предоставленш 4 казенныхъ вакансШ въ Ташкентскомъ Наследника Цесаревича и 2-мъ Орен

бургском!. кадетскихъ корпусахъ сыновьямъ туземцевъ Туркестанскаго военнаго округа.

1533. Объ увеличеши числа писарей и суммъ на канцелярсше расходы въ войсковыхъ управлешяхъ 

Кубанской и Терской областей.

1534. О назначенш казаковъ-артиллеристовъ строевого и запаснаго разрядовъ, остающихся излиш

ними въ войскахъ нри общей мобилизац'ш, въ конныя части, одновременно съ ихъ сверстни

ками, служившими въ этихъ частяхъ, и о соответственном!. изм-bneHin ст.ст. 90, 114, 135 п 

J143, кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 1907 г.).

1535. О продленш полномочш Главнаго Начальника Кронштадта до 20 апреля 1910 года.

1536. О присвоенш старшинства офицерской кавалерШской школ*.

1537. О наименованш существующего въ станиц!'. Новощербиновской, Ейскаго отд*ла, Кубанской 

области, однокласснаго приходскаго училища по Августейшему Его Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича и Великаго Князя А лексъя Н иколаевича  Имени «АлексЪевскимъ».

1538. О перемЬщенш Гродненской военно-топографической съемки, для постояннаго квартировашя, 

изъ гор. Гродно въ гор. Шевъ и о переименованш ее въ Шевскую военно-топограФичеекую 
съемку.

1539. Объ измЬненш 42, 43 и 69 ст. ст. XXII кн. Свода Военныхъ ПостановленШ 1869 г., изд. 3, и 

50 ст. XXIII кн. того же свода.

1540. О включенш 1-ой отдельной кавалерШской бригады въ составъ 20-го армейскаго корпуса.

1541. Объ отдаши старшинства иожаловашя наградъ Офицерскимъ чинамъ казачьихъ и иррегуляр

ных!. войскъ.

1542. О присвоеши 5 Туркестанскому стрелковому баталшну старшинства бывшаго Сибирскаго 

драгунскаго полка.

1543. О барабанщикахъ въ армш.

1544. Объ измененш § 6 Высочайше утвержденныхъ въ 19 день сентября 1899 года эспланадныхъ 

правилъ для 1>рестъ-Литовской крепости.

1545. Обь упраздненш Морской Походной Канцелярш Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

1546. Объ измененш положешя о Начальнике Генеральнаго Штаба.

1557. Объ измененш нЬкоторыхъ ст.ст. XXII и XXIV книгъ Свода Военныхъ постановлешй 1869 г., 

изд. 3.

1548. О дополиенш примЪчашемъ статьи 155J книги XXII Свода Въенныхъ Постановлений 1869 г., 

изд. 3.
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Ст. 154U. Обь обращенш Пркутскаго магазина Чигпнскаю аргиллерШекаго склада вь самостоятельное 

учреждеше.

1550. О нутевомъ довольствш военнослуа.ащпхъ, иереводимыхъ и назначаемым, изъ отдаленныкъ 

округовъ въ пределы Европейской Poccin.

1551. Обь пзмЪиещяхъ въ некоторых!. конвойныхъ командахъ.

1552. О добавочномъ содержант ОФицерамъ, состоящим!, въ прикомандирована! къ корпусу военныхъ 

топографов ь.

1553. О пособш на обмундировате при производств!: въ офицеры лицамъ, состоящпмъ иа службе 

на собственномъ содержашп.

Ст. 1 4 9 3 -1 4 9 5 . — 2632 — ’ JV; 151.

В ы с о ч а й ш е  утвержденные положенш Боеннаго Совета:

1 4 9 3  О распространена! на комендантовъ жел'Ьзнодорожныхъ станщй, служащихъ въ 

отдаленныхъ округахъ, преимуществъ отдаленной службы.

Военный Министръ, 30 апреля 1909 г., донзеъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 2 апреля 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Распространить на комендантовъ железнодорожныхъ станщй, служащихъ въ отдален
ныхъ округахъ, преимущества отдаленной службы, наравне съ лицами, назначаемыми и 
переводимыми па должности, согласно п. а ст. 2 и ст. 25 правилъ объ особыхъ преимуществах'!, 
государственной службы по воен. вед. въ отдаленныхъ мЪстностяхъ Имперш, объявленных!, 
при приказе по воен. вед. 1887 года № 201.

1 4 9 4  О перечисленш должности корпуснаго ветеринара изъ 16 армейскаго корпуса 

въ таковой же 20 корпусъ.

Военный Министръ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для раснубли- 
ковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 2 апреля 1909 года, положешемъ Военнаго Совета 
постановлено: должность корпуснаго ветеринара 16 армейскаго корпуса перечислить въ таковой 
же 20 корпусъ.

1 4 9 5 .  Объ изм4>ненш п. 2 правилъ о npiOM'b въ кадетсые корпуса казеннокоштныхъ и 

своекоштныхъ интерновъ и о перечисленш своекоштныхъ и приходящихъ кадетъ 

на казенное содержаше.

Военный Министръ, 11 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, раземотревъ представлеше Главнаго Управлешя военпо- 
учебныхъ заведена! отъ 8 Февраля 1908 года № 96, положилъ:

Изменить п. 2 правилъ о npieMe въ кадетеше корпуса казеннокоштныхъ и своекошт
ны хъ интерновъ и о перечислена! своекоштныхъ и приходящихъ кадетъ на казенное содер-
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№ 151. —  2633 — Ст. 1495.

жаше, приложеше А къ ст. 1265 кн. XV Св. Воен. Ноет. 1869 года, изд. 3 и примЪчаше 2 
приложения Е къ ст. 1265 кн. ХА' Св. Воеи. Пост. 1869 года, изд. 3, согласно изложеннымъ 
проектамъ.

Положение это и проекты Высочайше утверждены 25 апреля 1908 г.
I

На подлинною. написапо: «Высочайше утверждена». 23 апрЬля 1908 года.

Подписалъ: Гейералъ-отт.-пнФантерш Pedmeps.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-6НЕН1Я П. 2 ПРАВИЛЪ О ПР1ЕМ1> ВЪ КАДЕТСК1Е КОРПУСА КАЗЕННОКОШТНЫХЪ И 
СВОЕКОШТНЫХЪ ИНТЕРНОВЪ И О ПЕРЕЧИСЛЕНА СВОЕКОШТНЫХЪ И ПРИХОДЯЩИХЪ 
КАДЕТЪ НА КАЗЕННОЕ СОДЕРЖАШЕ, ПРИЛОЖ. А КЪ СТ. 1265 КН. XV С. В. П. 1869 ГОДА,

ИЗД. 3.
Предполагаемое изм%неше.

2. На определеше въ кадетше корпуса имЬютъ право: а) при условш выслуги отцами 
на действительной военной или морской службе въ нижеуказанныхъ звашяхъ десяти летъ 
сыновья какъ состоящихъ на службе, такъ и отставныхъ офицеровъ, военныхъ и морскихъ 
врачей, военныхъ священниковъ и лицъ, состоящихъ или состоявшихъ на действительной 
учебно-воспитательной службе въ военно-учебномъ ведомстве, въ томъ числе ассистентовъ 
при каеедрахъ и клнникахъ госпитальныхъ и академическихъ и врачей клиники нервныхъ и 
душевныхъ болезней Императорской Военно-Медицинской академш и О) безусловно: а) круглыя 
сироты— сыновья техъ же лицъ, умершихъ на службе; б) сыновья тЬхъ же лицъ и, кроме 
того, классныхъ чнновниковъ всехъ ведомствъ, если эти лица и чиновники убиты на войне, 
умерли отъ ранъ и конгузш, на войне полученныхъ, состоятъ или состояли при жизни подъ 
покровительствомъ Александровскаго Комитета о раненыхъ по первому или второму классамъ 
(относительно чиновниковъ гражданскаго. ведомства— при условш, если раны и увечья, дав- 
mi я право на покровительство Комитета, получены ими на войне); в) сыновья техъ же лицъ 
(кроме чиновниковъ гражданскаго ведомства), внезапно погибшихъ или лишившихся ума или 
зрешя на службе; г) сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ, имеющихъ ордена за боевыя отлшпя 
или золотое opymie и сыновья кавалеровъ ордена Св. Георг)я всехъ степеней, и д) мало- 
летше, числяпцеся пажами Высочайтаго Двора.

ПримЬчашя 1 и 2 безъ изменешя.

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждена». 23 апреля 1908 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-инФантерш Pedmeps.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕН1Я ПРИМЪЧАШЯ 2 ПРИЛОЖЕНШ Е КЪ СТ. 1265 КН. XV СВ. В. П. 1869 ГОДА,

ИЗД. 3.
Предполагаемое изменеже.

Примтъчате 2. Вообще малолЪтше допускаются къ пр1ему въ кадетете корпуса 
на казенное содержаше: а) отцы коихъ пробыли на действительной военной или морской 
службе въ офицерскомъ зван'!и не менее 10 летъ; б) значащ!еся выше подъ первымъ
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разрядомъ, за исключешеыъ техъ круглыхъ сиротъ, отцы коихъ умерли не на действи
тельной военной или морской службе, оставивъ последнюю до прослужешя въ ОФицер- 
скнхъ чинахъ 10 летъ; в) сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ, ииеющихъ ордена за 
боевыя отлшпя или золотое орулае, и г) пажи-кандидаты, отнесенные къ 6 разряду.

1 4 9 6 .  Объ увеличенш содержашя водьнонаемнымъ околоточнымъ надзирателямъ Н ово

черкасской городской полицш.

Высочайше утвержденнымъ, 1 марта 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Увеличить съ 1 января 1909 года установленные Высочайше утвержденнымъ, 20 января 
1884 года, положешемъ Военнаго Совета оклады содержашя вольнонаемныхъ околоточныхъ 
надзирателей Новочеркасской городской полицш: старшихъ околоточныхъ на 120 руб., а 
младшихъ на 60 руб. въ годъ.

1 4 9 7 .  О закрытш войскового книжнаго склада Кубанскаго казачьяго войска.

Военный Советъ, журналомъ 29 января 1909 года, ноложилъ:
1) Войсковой книжный складъ Кубанскаго казачьяго войска закрыть съ темъ, чтобы 

ликвидащя делъ сего склада была произведена въ течете одного года со времени разре
шешя его закрьтя.

2) Нроизводящ'юся ныне изъ войскового капитала расходы 20.000 руб. на операцш 
склада прекратить со дня воспоеледовашя разрешешя на закрьте склада; все же nponie 
расходы прекратить по окончанш ликвидацш делъ сего склада.

3) Должность заведывающаго войсковымъ книжнымъ складомъ съ момента полной 
ликвидацш делъ склада упразднить, съ оставлешемъ лица, занимающая эту должность, 
если оно не изъ вольнонаемныхъ, за штатомъ на общемъ основанш.

4) Разрешить войсковому начальству распродать находящееся въ книжномъ складе 
товары въ случае необходимости, по заготовительной ихъ стоимости, обративъ вырученныя 
деньги въ доходъ войскового капитала.

Пункты 1 и 3 сего положешя Высочайше утверждены 1 марта 1909 года.

1 4 9 8  . О распространенш на вс£ казачьи войска, за исключешемъ Уральскаго, Высочайше 

утвержденнаго, 1 марта 1908 г., положешя Военнаго Сов&та объ устройств* 

канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженш въ войскахъ Астраханскому и 

Оренбургскомъ.

Военный Министръ, 10 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 марта 1909 г., положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Высочайше утвержденное, 1 марта 1908 г., положеше Военнаго Совета объ устройстве 
канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженш Астраханскимъ и Оренбургскимъ казачьими 
войсками на общественныхъ казачьихъ земляхъ, а. также Обществами сихъ войскъ на войско
выхъ земляхъ или земляхъ другихъ Обществъ (прик. по воен. вЬд. 1908 г. № 266) распро
странить на прочш казачьи войска, за исключешемъ Уральскаго, причемъ обязанности, при
своенный этимъ положешемъ войсковому иравленш Астраханская войска п войсковому
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хозяйственному правлешю Оренбургская войска, возложить: въ войскахъ Донскомъ, Кубан- 
скомъ и Терскомъ на областныя правлешя, въ Сибирскомъ и Забайкальскомъ на войсковыя 
хозяйственныя правлешя, въ СемирЪченскомъ, Амурскомъ и Уссурёйскомъ на войсковыя 
правлешя.

1 4 9 9 .  О разрЪшенш замещать въ военное время въ казачьихъ полкахъ оружейныхъ 

мастеровъ—оружейными подмастерьями.

Военный Министръ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 марта 1909 года, положешемъ Военнаго Совета 
постановлено:

Въ дополнеше къ Высочайше утвержденному, 19 августа 1908 года, положенш Военнаго 
Совета (прик. по воен. вед. 1908 г. № 370) определить, что въ военное время во все казачьи 
полки вместо оружейныхъ мастеровъ, при неименш таковыхъ, могутъ назначаться оружейные 
подмастерья, съ производствомъ имъ и установленная соответствующими штатами содержашя 
но звашю оружейныхъ подмастерьевъ.

1 5 0 0  Объ увеличении ежегоднаго отпуска на содержаше пансюна при Ундинскомъ 

училищ* Забайкальскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 4 марта 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Отпускать ежегодно изъ войскового капитала Забайкальскаго войска на содержаше пан- 
сёона при Ундинскомъ училище дополнительно 810 рублей.

1 5 0 1  О включенш во временный дополнительный штатъ Главнаго Артиллершскаго 

Управлешя для ведешя дблъ по перевооружение полевой артиллерш должности 

делопроизводителя коммисш по перевооружение и объ исключенш изъ штата 

Михайловскаго-Шостенскаго порохового завода одного помощника начальника 

мастерской.

Военный Министръ, 11 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 4 марта 1909 года, положешемъ Военная 
Совета постановлено:

1) Включить во временный дополнительный штатъ Главнаго Артиллершскаго Управлешя 
для ведешя делъ по перевооружешю полевой артиллерш (прик. по воен. вед. 1901 г. «№ 388) 
должность делопроизводителя коммисш по перевооружешю, въ штабъ-оФицерскомъ чине, прн- 
своивъ ей содержанёе, одинаковое съ соответственными должностями въ Главномъ Артилле- 
рё&скомъ Управленш (жалованья и столовыхъ по 1.000 руб. въ годъ, за вычетами, и квар- 
тирныя по положенш), и

2) Исключить изъ штата Михайловскаго-Шостенскаго порохового завода одного помощ
ника начальника мастерской.

1 5 0 2 .  О продленш д*йств1я Высочайше утвержденнаго, 28 поня 1903 г., положешя о 

станичномъ подворномъ коневодств* во 2 отд^л* Астраханскаго казачьяго войска.

* Военный Советъ, журналомъ 5 Февраля 1909 года, положилъ:
1) Действёе Высочайше утвержденнаго 28 поня 1903 года положенш о станичномъ
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подворномъ коневодстве во 2-мъ отделе Астраханскаго казачьяго войска продлить еще на 
пять летъ, по 1 января 1914 года, съ темъ, чтобы расходы по содержант нлодовыхъ 
жеребцовъ-нроизводителей, въ сумме однако не свыше 1.200 руб. въ годъ и не более какъ 
по 200 руб. на каждаго жеребца, относились въ 1909 года на средства войскового капитала 
Астраханскаго казачьяго войска, и съ сохранешемъ лицу, заведывающему симъ коневодствомъ, 
дополнительна™ вознаграждешя но 180 руб. въ годъ изъ того же капитала.

и 2) Ст. 12 указаннаго въ пункте 1-мъ положешя изложить по прилагаемому при семъ 
проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ нроектъ Высочайше утверждены 5 марта
1909 года.

О семъ Военный Министръ, 16 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлиннонъ написано: «Высочайше утверждена». 3 марта 1909 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-Ин*антерш Редигера.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕН1Я СТАТЬИ 12 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 28 1ЮНЯ 1903 Г., ПОЛОЖЕНШ 
О СТАНИЧНОМЪ ПОДВОРНОМЪ КОНЕВОДСТВЪ ВО ВТОРОМЪ ОТДЪЛЪ АСТРАХАНСКАГО 
КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗА ПО ВОЕН. ВЪД. 1903 ГОДА ЗА № 260.

Проектируемое изм^нете.

Ст. 12. Для поощрешя казачьяго населешя къ разведен™ хорошихъ лошадей и пра
вильному воспитанш жеребятъ, въ отделе учреждаются выставки жеребятъ-годовиковъ, рож- 
денныхъ отъ случки принадлежащихъ казакамъ матокъ, какъ съ общественными произво

дителями, такъ и съ жеребцами казаков о-коневодовъ. Места выставокъ и время ихъ 
назначаются атаманомъ отдела, съ утверждешя наказнаго атамана.

1 5 0 3 .  Объ установленш высылки аванеовъ Оренбургскому казачьему войску на содер
жаше юнкеровъ.

Военный Министръ, 28 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 5 марта 1909 г., положешемъ Военнаго СовЬта 
постановлено:

Дополнить 27 примЬчаше къ Высочайше утвержденному 5 шня 1901 г. штату юнкер- 
скихъ училищъ (прик. по воен. вед. № 197) согласно прилагаемому проекту.

На подлинном!, написано: "Высочайше утверждена». 5 марта 1909 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшерь.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕН1Я 27 ПРИМ-БЧАН1Я КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ 5 1ЮНЯ 1901 ГОДА

ШТАТУ ЮНКЕРСКИХЪ УЧИЛИЩЪ.
Проектируемое изм^нете.

27) Суммы, подлежапця къ отпуску изъ казачьихъ капиталовъ, вносятся полностью: 
Новочеркасска™ училища— въ смету Донского, а Оренбургскаго— въ смету Оренбургскаго
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казачьихъ войскъ; части же, прпчитаюещяся къ возврату огъ другихъ войскъ, посылающихъ 
въ Оренбургское училище своихъ юнкеровъ, поступаютъ въ общей войсковой капиталъ Орен- 
бургскаго казачьяго войска но особой раскладке, производимой Главнымъ Управлешемъ ка
зачьихъ войскъ по полученш отъ главныхъ местныхъ начальниковъ сведешй о действительно 
произведенныхъ расходахъ за истекшей годъ. Суммы, следуюещя къ отпуску отъ казны, вно
сятся въ сметы главныхъ управленш военнаго министерства по принадлежности. Впредь же 

до окончательною расчета за каждый истекгит учебный юдъ, въ Оренбургское войско 

высылаются остальными войсками (кромгь Забайкальскаго, Амурскаю и Уссургйскаго) 

пополуюдно (къ 1 января и 1 тля) авансы, въ размгьргь 250 руб. на каждаю имкера, 

состоящаго отъ войска въ училищгь.

1 5 0 4 .  О предоставленш ежегодно одной вакансш сверхъ освобождающихся казенныхъ 

вакансш при Омскомъ кадетскомъ корпус* одному изъ сыновей офицеровъ

1 Западно-Сибирскаго стр*лковаго баталюна.

Военный Советъ, журналомъ 5 Февраля 1909 года, положнлъ:
На случай неимешя вакансш для детей офицеровъ 1 Западно-Сибирскаго стрелковая 

баталюна предоставить ежегодно одну вакансш сверхъ освобождающихся казенныхъ вакан
сш при Омскомъ кадетскомъ корпусе одному изъ сыновей 0Фше;ер0въ поименованной части 
войскъ безъ дополнительная отпуска отъ казны на его содержаше.

Положеше это Высочайше утверждено 11 марта 1909 года.
0 семъ Военный Министръ, 30 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1 5 0 5 .  Объ установлении отпуска суточныхъ денегъ лицамъ, командируемымъ въ со 

ставъ полковыхъ аттестащонныхъ сов'Ьщатй вн* м*стъ постояннаго квартиро- 

вашя.

Военный Советъ, журналомъ 19 Февраля 1909 года, положилъ: распространить дъйстгие 
пункта 1 приказа по военному ведомству 1907 года № 298 на лещъ, командируемыхъ въ 
составъ полковыхъ аттестащонныхъ совещанш вне местъ постояеенаго квартееровашя.

Положеше это Высочайше утверждено 15 марта 1909 года.
0 семъ Военный Министръ, 1 мая 1909 года, донесъ Правеетельствующему Сенату, для 

распубликовашя.

1 5 0 6 .  Объ отпуск* Лейбъ-Гвардш Сводно-казачьему полку, на будущее время, денегъ за 

малиновое, св*тлосинее и оранжевое сукна.

Военный СовЬтъ, журналомъ 28 Февраля 1909 года, положилъ: отпускать лейбъ-гвардпе 
Сводно-казачьему полку на будущее время малиновое, сети, юсинее и оранжевое (полновес
ный) сукна не натурою, а деньгами, по совремеинымъ среднеемъ заготовителе,шлмъ ценамъ 
на соответствуеонця сукна, заготовляемый интендантствомъ.

Настоящее положеше Высочайше утверждено 15 марта 1909 года.
О семь Военный Министръ, 11 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.
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1507. О разр^ш енш  имЪть въ Управлешй ВЪрнинскаго Уезднаго Воинскаго Начальника 

вольнонаемныхъ церковниковъ.

Военный СовЪтъ, журналомъ отъ 19 Февраля 1909 года, положнлъ:
1) Выноску 7 штата № 22 кн. I свода шгадовъ военно-сухопутнаго ведомства, изд. 

1893 года, дополнить указашемъ о разрЪшенш имЪть въ управлешй ВЪрнинскаго уЬзднаго 
воинскаго начальника вольнонаемныхъ церковниковъ чсъ отиускомъ жалованья каждому по 
120 руб. въ годъ.

2) Расходъ на жалованье вольнонаемныхъ церковниковъ относить на § 7 ст. 1 лит. б 
смЬты главнаго интендантскаго управлешя.

Пунктъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 18 марта 1909 года.
О семь Военный Министръ, 30 апръля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликован! я.

1508 О введеши въ зацасныхъ кавалершскихъ частяхъ ремонтныхъ капиталовъ.

Военный СовЪтъ, журналомъ 19 Февраля 1909 года, положнлъ:
1) Образовать теперь же въ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 запасныхъ кавалершскихъ пол- 

кахъ и въ Кавказскомъ запасномъ кавалершокомъ дивизюнЪ ремонтные капиталы на осно- 
ватяхъ, нзложенныхъ въ приказъ по военному ведомству 1905 года за № 21, принявъ за 
основную норму для сихъ капиталовъ въ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 запасныхъ кавалершскихъ 
полкахъ по 3.000 руб. въ каждомъ, для 7 полка въ 4.500 руб. и для Кавказекаго запас- 
наго кавалершекаго дивизшна въ 1.500 руб.

2) Выделить на нополнеше означенныхъ нормъ ремонтныхъ капиталовъ необходимыя 
суммы изъ экономическихъ капиталовъ указанныхъ частей заимообразно по следующему рас
чету: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 запаснымъ кавалершекимъ полкамъ по 3.000 руб. изъ своихъ же 
экономическихъ капиталовъ; 7 нолку 1.500 руб. изъ своего экоиомичеокаго капитала, 1.000 р. 
изъ 2 и 2.000 руб. изъ 4 запасныхъ кавалершскихъ полковъ; 8 полку 1.500 руб. изъ своего 
экономическаго капитала и 1.500 руб. изъ экономнческаго капитала 5 запаснаго кавалерш
екаго полка; наконецъ, Кавказскому запасному кавалершекоиу дивизшну 1.500 руб. изъ эко
номическаго капитала 5 же запаснаго кавалершекаго полка. Передачу суммъ произвести на
личными деньгами или %  бумагами, что окажется удобнЬе, но съ тЬмъ, чтобы по перевод  ̂
%  бумагъ на наличный деньги получились необходимыя для пополнешя вышеуказаиныхъ 
нормъ суммы.

3) Разрешить ОФицерамъ запасной кавалерш, въ случаяхъ потерн ими собственныхъ 
лошадей по нрнчинамъ, отъ нихъ не зависящимъ (отъ эпизоотш, порчи и искалЪчешя при 
исполнен]!! службы и проч.), щдобрЪтать подъ свое сгЬдло лошадей изъ строя, изъ числа по- 
ступающихъ въ ремонты, на тЬхь же услошихъ, какъ уступаются ОФицерамъ лошади изъ 
строя дМствующихъ гвардейскихъ и армейскихъ кавалершскихъ полковъ (приказъ по воен. 
в^д. 1905 года № 21).

Количество лошадей, могущихъ быть уступленными ОФицерамъ запасной кавалерш, изъ 
числа ремонтныхъ, установить въ следующей нормЪ: для гвардейскаго 10 эскадроннаго п 
армейскаго 9 эскадроннаго запасныхъ полковъ— не болЬе 3, для 6 эскадроннаго полка— не 
болЪе 2 и для Кавказекаго запаснаго кавалершекаго дшшшна— не болт.е 1 ’лошади въ годъ. 
Сверхъ того, въ каждой армейской запасной части допустить уступку ОФицерамъ еще но 
одной лошади въ годъ, съ уплатою за нее положенной цЬны изъ ремонтнаго капитала, если
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размерь его въ части нревышаегь обязательную норму (ст. 18 положешя при приказе но 
воен. вед. l ‘JU5 года .V 21).

Независимо сего, установить, применительно къ приказу но воен. вЬд. 1Н92 г. .V 220. 
безвозмездную уступку отъ казны лошадей, изъ числа приводимые въ ремонте, такимъ 
младшнмъ о*ицерамъ гвардейской и армейской запасной кавалерЫ, которые заведывалн въ 
течете трехъ льть обучешемъ молодыхъ солдагь въ части и будутъ признаны иачальнн- 
комъ бригады достойными поощрешя но выдающемуся успеху обучешя. Офицеры, получив
шее на семь основами безвозмездно лошадей, не имеютъ права продавать ихъ на сторон) 
(не о*ицерамъ) ранее выслуги лошадью 6 леп. после уступки.

Пункты 1 и 3 сего положешя Высочайше утверждеиы 22 марта 1909 года.
О семь Военный Министръ, 1 мая 190У года, донесъ Правительствующему Сенату, тля 

распубликовашя.

• ■
1509 Объ учреждении въ кхикРАТорской военно-медицинской академш премш имени 

академика и заслуженного профессора Ивана Максимовича Сорокина.

Военный Советъ, журналомъ отъ 19 Февраля 1909 г., положи л ъ:
1 ) Учредить въ И м икраторской  военно-медицинской академш премш имени академика и 

заслуженнаго профессора Ивана Максимовича Сорокина на основашяхъ, изложенныхъ вь 
прилагаемомь при семь проекте положешя.

2) Пожертвованный капиталь причислять къ снещальнымъ средствам], академш.
Пункгь 1 настоящаго положешя Военнаго Совета и упомянутое въ немъ положеше Высо

чайше утверждены 22 марта 1909 года.
О семь Военный Министръ, 27 апреля 19(19 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

дли распубликовашя. •

На иодлпшшнъ написано: ' Иысичакше утверждено i i  марта 1909 года.
UofUHca.ib: Военный Министръ, Генералъ-оть-КааадерШ Сухомлинов*.

П О Л  О Ж Е Н 1 Е
0 ПРЕМ1И АКАДЕМИКА И ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА ИВАНА МАКСИМОВИЧА СОРОКИНА.

1. И.гь ироцентовъ пожертвованнаго профессоремъ И м ператорской  военно-медицмнской 
академш Косоротовымъ капитала въ 6000 руб., въ свидетельствахъ 4°/* Государственно!! 
ренты, учреждается въ И м ператорской  воепно-медицинской академш npenifl.

2. Премтн присваивается нанменовате: «прем1я имени академика и заслуженнаго п|ю- 
•eccopi Ивана Максимовича Сорокина».

3. HpeMia присуждается конФвреншей военно-медицинской академш, по представление 
п|ю«ессора судебной медицины этой академш, одному нзъ его штатныхъ помощниковъ— про
жектору, лаборанту, ассистенту (включая вь то число ассистента судебно-медицинскаго отде- 
лешя клиническаго военнаго госпиталя)—за труды по судебной медицине, а именно:

а) за исполненную и напечатанную работу судебно-медицинскаго содержашя, или
б) за обогащеше музея и коллекцШ судебно-медицинской ка*едры ценными препа- 

ратами, или
в) за особые труды въ делъ преподавашя судебной медицины, сверхъ прямыхъ слу- 

жебныхъ обязанностей.

.V  151. —  2 6 3 9  —  Ст. 1 5 0 8 -1 5 0 9 .
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Ст. 1509— 1512. — 2640 — № 151.

4. Премёя выдается черезъ два года, въ конце января. Въ случай неприсуждешя премш 
въ какомъ-либо очередномъ году, она присуждается въ слЪдующемъ году и въ этомъ случат, 
премёя можетъ быть разделена поровну между двумя лицами, но большее дроблеше прем)и 
не допускается.

1510. О сохраненш  временнаго дополнительнаго штата Хабаровскаго аптечнаго склада 

впредь до переформ ироваш я этого склада въ аптечный магааинъ.

Высочайше утвержденнымъ, 22 марта 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено: установленный прнказомъ но военному ведомству 1905 года № 476 временный 
дополнительный штагъ Хабаровскаго антечнаго склада сохранить впредь до переформировашя 
этого склада въ аптечный магазинъ.

1511. О  дополненш прим^чашемъ ст. 121 кн. V  Свода Военныхъ Постановлешй 1869 г. 

(изд. 2).

Военный Советъ, журналомъ 5 марта 1909 года, положилъ:
Дополнить примЬчашемъ статью 121 кн. V Свода Военныхъ Постановлешй 1869 года 

(изд. 2), согласно прилагаемому проекту.
Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 26 марта 

1909 года.
0 семъ Военный Министръ, 5 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждене». 26 марта 1909 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинов s.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕНШ ПРИМЪЧАШЕМЪ СТАТЬИ 121 КНИГИ V СВОДА ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНА

1869 ГОДА ИЗД. 2.
Проектируемое дополнеше.

Ст. 121. Безъ изменешя.
Примгъчате. Местнымъ и конвойнымъ командамъ присваивается наименоваше 

по городамъ или по местностямъ, въ которыхъ он® расположены.

1512. Объ утверждеши штата бригаднаго х о р а  8 Туркестанской стрелковой бригады.

Военный Советъ, журналомъ 15 января 1909 года, положилъ:
Причислить Семиреченскш областной хоръ музыки къ управлеида 8 Туркестанской 

стрелковой бригады, именовать его впредь бригаднымъ хоромъ означенной бригады и содер
жать по прилагаемому штату.

Полижете это и упомянутый въ немъ штатъ Высочайше утверждены 6 Февраля 
1909 года.

О семъ Военный Министръ, 16 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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На подлинномъ наиисако: «Высочайше утверждена». 6 Февраля 1909 года. 
Нодписалъ: Генералъ-огь-ИнФантерш Редтерь.

Ш Т А Т Ъ

БРИГАДНАГО ХОРА 8 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ.

МО

Годовой
каждому

окладъ жалованья 
за установленными 
вычетами.

H A U M E H 0 B A H I E  Ч И Н О В Ъ .
Яи*
о Основной. Усиленный.

вSТ Руб. Коп. Руб. Коп.

Музыкантовъ унтеръ-ОФицерскаго
( старшш . . . 

звашя |
1 72 — 108 —

( младшихъ . . 6 12 — 18 —

Музыкантовъ рядового зваш я............................................

Управлешю бригады отпускается въ годъ:

На наемъ капельмейстера . . . .  1.200 руб. —  коп. 

На ремонтъ инструментовъ . , . 206 » 76 »

18 6 9

П Р П М Т) Ч А Н I Я:
1) Музыкантамъ, сверхъ жалованья, производится п все прочее довольств1 е, существу

ющими законоположешями определенное.
2) Усиленное жалованье нижнимъ чинамъ производится въ тъкъ местностяхъ, где тако

вое определено закономъ.
3) Въ определенномъ капельмейстеру содержант полагается и квартирное довольсте.

1513. О производств* унтеръ-офицеровх запаса въ оберъ-офицеры запаса.

Военный Советъ, разсмотрЬвъ представлеше Главнаго Штаба, журналомъ 15 января 
1909 года, положилъ:

1) Унтеръ-ОФицерамъ запаса предоставляется право па производство въ оберъ-офицеры 
запаса на следующихъ услов1яхъ: а) должны выдержать полный ОФицерскш экзатиенъ въ 
соответствующихъ спещальныхъ, военныхъ или юнкерскихъ училищахъ, на техъ же осно- 
вашяхъ, катя установлены для войсковыхъ вольноопределяющихся и не иначе, какъ въ 
общеустановленные экзаменные першды; б) къ экзамену въ спещальныхъ, военныхъ или 
юнкерскихъ училищахъ, одинъ и тотъ же унтеръ-оФицеръ запаса допускается не более двухъ 
разъ въ течете пяти летъ по зачисленш его въ запасъ; в) кроме выдержашя полнаго офи-
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церекаго экзамена, унтеръ-ОФицеры запаса, для производства въ Офицеры, должны отбыть 
лагерный сборъ, для чего они прикомандировываются къ строевымъ частямъ войскъ иа 
лагерное время, безъ расходовъ отъ казны.

2) Унтеръ-оФицеры запаса, выдержавнпе полный ОФицерскш экзаменъ и отбывппе лагер
ный сборъ, производятся въ подпоручики (корнеты) съ оставлешемъ въ запас*: а) не иначе, 
какъ по представлешю того начальства, въ веденш котораго они отбывали лагерные сборы; 
С) если они симъ начальствомъ аттестованы одобрительно въ Фнзическомъ, нравственномъ и 
служебном'!, отношеши, и в) во всякомъ случае— не ранее производства въ офицеры сверст- 
никовъ соотвЪтствующаго разряда по образованно, поступнвншхъ одновременно и иа одина- 
ковыхъ правахъ в.ъ одну и ту же часть и затемъ кончившихъ курсъ или выдержавшихъ 
ОФИцерскШ экзаменъ въ одномъ изъ училищъ по одному и тому же разряду съ ними.

Положеше это Высочайше утверждено 6 Февраля 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 16 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1514 О денежному отпуск* на наемъ прислуги офицерскимъ и класснымъ чинамъ 

К орпуса военныхъ топографовъ.

Военный Советъ, журналомъ, состоявшимся 15 января 1909 года, ноложилъ: разъ
яснить, что ОФицерсше и классные чины Корпуса военныхъ топограФовъ, получаклще жало
ванье по чинамъ и состояние, согласно штатамъ Военно-ТопограФическаго Управлешя Глав
наго Управлешя Генеральнаго Штаба (прик. по воен. вГ.д. 1906 г. № 252) и Главнаго 
Штаба (прик. по воен. вед. 1906 г. № 611) въ этихъ управлешяхъ и штабе для произ
водству картограФическихъ, геодезическихъ и вычислительныхъ работъ, пользуются съ
1 января 1909 года денежнымъ отпускомъ на наемъ прислуги на основашяхъ, установлен- 
ныхъ положешемъ о денщикахъ (прик. по военному ведомству 1908 года № 126).

Полижете это Высочайше утверждено 1 Февраля 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 3 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликоватя.

1515. Объ изм£ненш ст» 1281 кн. X V  С» ]В« JLL. 1869 тод8>̂  изд. 3»
Военный Министръ, 30 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас

публиковатя, что Высочайше утвержденнымъ, 14 Февраля 1909 г., положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Ст. 1281 кн. XT Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3, изменить согласно прилагаемому 
проекту.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 14 Февраля J 909 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Peduteps.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ СТ. 1281 КН. XV С. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 3.

Проектируемое изменеже.
Ст. 1281. Безъ изменен! я.

Примшате. Въ первой роте каждаго корпуса для занятш унтеръ-ОФицерскихъ
месгъ въ ротномъ строю и для исполнешя обязанностей старшихъ кадетъ роты пола-
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гаются вице-ФельдФебель и вице-унтеръ-ОФицеры изъ числа лучшихъ по поведешю и 
успЬхамъ въ учеши кадетъ V II класса; имъ присваиваются особыя отличш въ Форме 
обмундировашя, какъ въ кадетскомъ корпусе, такъ и по переходе въ военныя и пм- 
керапя училища; вице-ФельдФебель полагается въ каждомъ корпусе 1, а вице-унтеръ- 
офицеровъ 12, но Главному Начальнику военно-учебныхъ заведенш предоставляется про
изводить въ вице-унтеръ-ОФицеры и сверхъ этой нормы, при у слов] и, чтобы общее число 
вице-унтеръ-офицеровъ не превышало 1/3 всего числа кадетъ V II класса того же кор
пуса. Обязанности вице-Фельд®ебеля и вице-унтеръ-офицеровъ, какъ и вообще должност- 
ныхъ кадетъ старшей роты, определяются особою инструкщею, утвержденною Военнымъ 
Министромъ.

1516. О предоставленш Главному Военно-Медицинскому Инспектору права утверждать 
расценку на вс*  изд*1пя завода военно-врачебныхъ заготовленш и объ изм*- 
ненш  ст. 710 кн. X V I  Св. В . П . 1869 года, изд. 3.

Военный Советъ, журналомъ 29 января 1909 года, положилъ:
1) Предоставить Главному Военно-Медицинскому Инспектору утверждать и объявлять 

въ циркуляре Главнаго Штаба на годъ или более продолжительный, по его усмотрешю, 
срокъ расценки на все изд&гая завода военно-врачебныхъ заготовленш, руководствуясь заго
товительными ценами на материалы, стоимостью работъ и съ начислешемъ действительныхъ 
накладныхъ расходовъ.

2) Для расчета по предметамъ, не изготовляемымъ заводомъ,— объявлять въ особыхъ 
реестрахъ ежегодно или на срокъ, по усмотрешю Главнаго Военно-Медицинскаго Инспектора, 
заготовительную стоимость этихъ предметовъ.

и 3) Согласно сему изменить и дополнить ст. 710 кн. XVI Св. Воен. Пост. 1869 г., 
изд. 3, по прилагаемому проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 20 Февраля 
1909 года.

О семъ Военный Министръ, 23 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован! я.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждене». 20 Февраля 1909 года.

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редтеръ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕН1Я СТ. 710 КН. XVI С. В. П. 1869 Г., ИЗДАН1Е 3.

Проектируемое изм%неже.
Ст. 710. Для изделш, по которымъ военно-медицинское ведомство ведетъ денежные 

расчеты съ хранителями имущества, съ войсками, другими ведомствами и частными 
лицами, устанавливаются особыя расценки, которыя утверждаются главнымъ военно-ме- 
дицинскимъ инепекторомъ и объявляются въ циркулярть Главнаго Ш таба, причемъ 
раецгтки эти  устанавливаются ежегодно, или на срокъ по ею усмотртьтю.

llpuMwrnnie. Н а есть предметы медгщинскаго каталога, не изготовляемые 
на заводгь, ежегодно, по распоряжение главнаго военно-медгщинскаго инспектора, 
объявляются въ особыхъ реестрахъ поелгьдне-заготовительныя цгьны ихъ.
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1517. О войсковомъ п !вческом ъ хор* Донского казачьяго войска.

Военный Министръ, 2 апреля 1909 года, допесь Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 20 Февраля 1909 года, положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

1) На содержаше иевчихъ войскового ньвческаго хора Донского казачьяго войска 
отпускать нзъ войскового капитала по 8.200 руб., вместо установленныхъ ныне на эту 
надобность, по Высочайше утвержденному 2 марта 1896 года штату названнаго хора,—  
5.400 руб.

2) Возложить на войсковой нЬвческш хорь пЪше въ войсковомъ собор* раннихъ и 
позднихъ обеденъ въ воскресные и праздничные дни и всенощныхъ бденш наканун1 1  этихъ 
дней, съ темъ, чтобы для указанной надобности выделялось изъ упомянутаго хора необходимое 
число певчихъ, но не менее 24 человекъ.

3) Меру эту (п.п. 1 и 2) ввести временно на два года.

1518. О вооруженш  3 линейными винтовками казаковъ, добавленныхъ въ ш татъ разъ
ездной команды при рыбныхъ ловдяхъ на Дону, и  о норме огнеетрЪльныхъ 
припаеовъ, подлежащихъ отпуску означенной команд*.

Высочайше утвержденнымъ, 2 января 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

1) Казаковъ, добавленныхъ въ силу ст. 15 Высочайше утвержденнаго, 14 октября 
1874 года, положешя Военнаго Совета, распоряжешемъ войскового наказнаго атамана войска 
Донского, въ составъ разъездной команды при рыбныхъ ловляхъ на Дону, вооружить 3 линей
ными казачьими винтовками образца 1891 года и, соответственно сему, отпустить отъ артил- 
лершскаго ведомства 95 такихъ впнтовокъ съ комплектомъ боевыхъ патроновъ къ нимъ, 
въ количестве 65 патроновъ на каждую винтовку.

2) Боевой комплектъ 3 линейныхъ револьверныхъ патроновъ въ вышепоименованной 
команде увеличить до 30 патроновъ на револьверъ, по числу 35-тн 3 линейныхъ револьверовъ, 
имеющихся въ этой команде.

3) Ежегодный отпускъ патроновъ и огнестрельныхъ припаеовъ для прохождешя съ 
казаками разъездной команды при рыбныхъ ловляхъ на Дону курса стрельбы изъ 3 линей
ныхъ винтовокъ и револьверовъ производить по норме, определенной для нижнихъ чиновъ 
мЬстныхъ командъ, съ темъ, чтобы винтовочные патроны и капсюли отпускались по числу 
130 человекъ, состоящихъ въ названной команде, а револьверные патроны— по числу име
ющихся на вооружили команды 35 револьверовъ.

О семъ Военный Министръ, 4 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1519. О добавлешяхъ въ штатахъ нЪкоторыхъ больницъ Кубанскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 2 января 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Добавить въ штатъ Баталпашинскоп, Лабинской и Прочноокопской войсковыхъ больницъ, 
Кубанскаго казачьяго войска, по одной должности писаря высшаго оклада, съ присвоешемъ
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симъ должностямъ оклада содержания, присвоенная писарю высшаго оклада въ Ёкатерино- 
дарской войсковой больнице, и фочихъ довольствш ио положенно.

О семъ Военный Министръ, 10 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. •

1520 Объ учрежденш войсковой амбулаторш при Уральской войсковой больниц* и 

объ ассигновании кредита на ея содержаше.

Военный СовЪтъ, журналомъ 31 декабря 1908 года, положнлъ:
1) На оборудоваше и содержаше войсковой амбулаторш при Уральской войсковой 

больнице отпускать съ 1 января 1909 года изъ общаго войскового капитала Уральскаго 
казачьяго^войска по 200 рублей въ годъ.

2) Означенный кредитъ причислить к;ь § 27 ст. 2 сметы расходовъ сего капитала, и
3) Отпускъ, ассигнуемый согласно положешю военнаго совета 24 апреля 1903 года, 

изъ общаго войскового капитала Уральскаго войска въ пособие Уральскому благотворитель
ному обществу на содержите местной городской безплатной амбулаторной лечебницы, въ 
сумме двухсотъ рублей въ годъ, прекратить съ 1 января 1909 года.

Пунктъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 2 января 1909 года.
0 семъ Военный Министръ, И  Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Се

нату, для распубликовашя.

1521. О дополненш прим*чанш  1 и 2 къ ст. 15 Вы сочайш е утвержденныхъ 28 сентября 
1900 года правилъ о Донскомъ частномъ коннозаводства.

Военный Советъ, журналомъ 11 декабря 1908 года, положнлъ:
Дополнить, согласно прилагаемому при семъ проекту, прцмечашя 1 и 2 къ ст. 15 

Высочайше утвержденныхъ, 28 сентября 1900 года, правилъ о Донскомъ частномъ конноза
водстве, объявленныхъ при приказе по военному ведомству того же года за № 396 и изме- 
ненныхъ и донолненныхъ приказами по военному ведомству: 1901 года за № 32, 1903 года 
за № 262, 1904 года за Хч 487, 1906 года за № 286 и 1907 года за № 387.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 2 января 
1909 года.

0 семъ Военный Министръ, 3 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сонату, 
для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 2 января 1909 года.

Подписалъ: Генералъ-отъ-ПнФантерш Peduieps.

П Р О Е К Т Ъ
Д0П0ЛНЕН1Я ПРИМЪЧАНШ 1 И 2 КЪ СТАТЬЪ 15 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ,
28 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА, ПРАВИЛЪ О ДОНСКОМЪ ЧАСТНОМЪ КОННОЗАВОДСТВЕ, 
ОБЪЯВЛЕННЫХЪ ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ ТОГО ЖЕ ГОДА ЗА № 396 
И ИЗМЪНЕННЫХЪ И ДОПОЛНЕННЫХЪ ПРИКАЗАМИ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ: 1901 ГОДА 
ЗА № 32, 1903 ГОДА ЗА № 262, 1904 ГОДА ЗА № 487, 1906 ГОДА ЗА № 286 И 1907 ГОДА

ЗА № 387.
Проектируемое измЪнеже.

Ст. 15. Безъ изменешя.
Пргшгьчтге 1. Существоваше приведенпыхъ въ сей статье неблйгопр'ттныхъ для

Собр. уза*. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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коннозаводчика обстоятельствъ, кроме убыли лошадей отъ эпизоотш, въ отношенш коихъ 
устанавливается особый иорядокъ,— должно быть удостоверено актомъ полицейскаго 
обслЬдоватя, съ учаатемъ въ обсмъдовант представителя отъ соотвгътетвуьщей 
Задонской ремонтной коммисш. Обследование производится на основаши заявлен!я 
коннозаводчика, которое должно быть сд/ьлано своевременно, когда еще следы не- 
благопр1ятныхъ обстоятельствъ на лицо, и во всякомъ случае не позже двухъ меся
цевъ со времени возникновешя сихъ обстоятельствъ; заявлеше, сделанное после сего 
срока, къ обследованш не принимается. При этомъ актъ обслйдовашя причшгь, уноми- 
наемыхъ въ этой статье, представляется войсковому наказному, атаману войска Дон
ского (по областному правлен™) для дальнейшего съ его стороны распоряжения.

Примечанге 2. Убыль лошадей отъ эпизоотическихъ болезней: canav сибирской 
язвы, цереброспинальнаго менингита (оглума), повальнаго воспалешя легкихъ (грудной 
заразы), инфлюэнцы, мыта, стоматита (ящура), чесотки, почечуя и повально-ии<г>екцшн- 
наго выкидыша избавляетъ коннозаводчиковъ отъ установленной ст. ст. 13 и 14 на- 
стоящихъ правилъ ответственности въ томъ только случае, если они, или заме
н яй с я  ихъ лица, немедленно по обнаружен'!и заболЬвашя или падежа на зимовникахъ, 
заявили о томъ подлежащему участковому ветеринарному врачу, председателю соот
ветствующей Задонской ремонтной коммисш и въ управлеше окружнаго атамана 
Сальскаго округа, а также своевременно приняли все меры, предложенный ветеринар- 
нымъ врачемъ къ скорейшему прекращен™ болезни и недопущешю распространения 
заразы, и если при томъ будетъ удостоверено, что болезни эти произошли не вследстше 
небрежнаго надзора со стороны коннозаводчиковъ за состояшемъ своего табуна, недо
статка или дурного качества корма и т. п.

Участковые ветеринарные врачи, при полученш заявленш отъ коннозаводчиковъ 
или лицъ ихъ заменяющихъ, о появлении па лошадяхъ повальнаго заболевашя или 
скоропостижнаго падежа, обязаны немедленно выдать заявившему удостоверение, обозна- 
чивъ годъ, месяцъ и число подачи заявлен! я.

Если участковымъ ветеринарнымъ врачемъ, по прибытш на зимовникъ, будетъ 
установлено существоваше на лошадяхъ одной изъ выше перечисленныхъ эпизоотиче
скихъ болезней, то немедленно извещается объ этомъ председатель соответствую
щей Задоткой ремонтной коммисш и помощникъ окружнаго атамана Сальскаго 
округа, которыми, совместно съ участковымъ ветеринарнымъ врачемъ и въ присут- 
ствш двухъ понятыхъ, составляется актъ о действительномъ существоваши эпизоотш 
на зимовнике; въ актъ должны быть внесены следуюнця сведешя: назваше болезни, 
когда сделано заявлеше ветеринарному врачу, кашя приняты коннозаводчикомъ меры 
до прибьтя ветеринарнаго врача, а также каю я меры установлены симъ носледнимъ 
для скорейшего прекращен! я болезни. Затемъ, по окончанш эпизоотш, вышеупомянутыми 
лицами составляется второй актъ, который долженъ заключать сведешя: сколько вре
мени длилась эпизоот1 я, въ точности ли были исполнены коннозаводчикомъ предложенньш 
ветеринарнымъ врачемъ меры, число павшихъ лошадей, съ указашемъ пола и возраста 
ихъ, а также заключеше о томъ, надлежитъ ли избавить коннозаводчика отъ ответ
ственности за убыль лошадей, установленной ст. ст. 13 и 14 сихъ правилъ.

Вышеупомянутые акты препровождаются старшему ветеринарному врачу, который 
составляетъ по нимъ надлежащее удостовереше въ 3 экземплярахъ, изъ коихъ одинъ
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выдается коннозаводчику, другой представляется войсковому наказному атаману войска 
Донского (но областному правлент) и третий препровождается председателю 
соотвгътствуюгцей Задонской ремонтной коммисш.

1522 Объ изм4ненш приложенныхъ къ стать* 1431, прим*чаш е 2, книги XV Св. Воен. 
Пост. 1869 г., изд. 3, правилъ для спещальнаго образовашя фельдшеровъ въ 
войскахъ и военно-врачебныхъ заведешяхъ.

Военный Совать, журналомъ 11 декабря 1908 года, положилъ:
Изменить правила для спещальнаго обучешя Фельдшеровъ въ войскахъ и военно-вра

чебныхъ заведешяхъ, приложенный къ ст. 1481 kii. XY Св. Воен. Постан. 1869 года, изд. 3, 
согласно прилагаемому при семъ проекту.

Положеше это и упомянутыя въ немъ правила Высочайше утверждены 2 января 
1909 года.

О семъ Военный Министръ, 16 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден»». 2 января 1909 года.

Подписалъ: Генераль-отъ-ИнФантерщ Редшерs.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ ПРИЛОЖЕННЫХЪ КЪ СТАТЬЪ 1431, ПРИМЪЧАШЕ 2, КНИГИ XV СВ. ВОЕН. 
ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3, ПРАВИЛЪ ДЛЯ СПЕЦ1АЛЬНАГО ОБРАЗОВАШЯ ФЕЛЬДШЕРОВЪ 

ВЪ ВОЙСКАХЪ И ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕШЯХЪ.

Проектируемое измЪнеше.
П. 1. Безъ измЬнешя.
П. 2. Въ Фельдтперсюе ученики назначаются нижше чины немедленно по окончанш ими 

первоначальнаго строевого образовашя, т. е. черезъ четыре месяца по посту плеши на службу, 
грамотные и способные, хорошаго поведешя, не старее 25 летъ отъ роду и преимущественно 
изъ числа желающихъ посвятить себя этому делу, по выбору: въ частяхъ, имеющихъ своихъ 
врачей, командировъ частей и старшихъ или соотвгътствующихъ младшихъ врачей, въ 
прочихъ же частяхъ— распоряжешемъ ближайшаго начальства.

П. 3. Безъ изменешя.
П. 4. Обучеше Фельдшерскихъ учениковъ производится по установленной для того особой 

программе: при лазаретахъ— младшими врачами, подъ наблюдешемъ старшихъ врачей, а въ 
госпиталяхъ— младшими ординаторами, подъ наблюдешемъ главныхъ врачей эгихъ заведенш. 

Примгъчате 1. Исключается.
Примгъчате 2. Безъ изменешя.

П. 5. Курсъ обучешя определяется двухлгъттй.
Примгъчате. Фельдшерсте ученики могутъ быть подвергаемы окончательному 

испытатю и ранпе указаннаю срока, если иознатя ихъ признаются удовлетво
рительными. Тате ученики, по выдержант установленнаю йены та т я , назна
чаются на фслъдшерстя должности, не стгъсняжь срокомъ обучетя ихъ въ вой
скахъ или госпиталяхъ.
П. 6. Безъ изменешя.

2*
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II. 7. Во время обученш фелгфиерскге ученики ни на каин работы и ни въкакгя 
командировки назначаемы быть не могутъ; на лыпнее время заняты сг, ними не пре
кращаются н въ случагь выхода части въ лагерь занят in эти  ведутся въ лащнъ при 
околоткахъ или нргемныхъ покояхъ.

II. 8. Ученики, оказашшеся неодобрительная поведешя, или несоответствующими своему 
назначен!к», перечисляются въ строй, по представлешямъ старшихъ врачей техъ врачебныхъ 
заведешй, ири которыхъ опн обучаются. Всякая убыль въ нихъ пополняется порядкомъ, из- 
ложеннимъ выше въ п. 2. Наблюдете за содержатель обучающихся въ комплекте возлагается 
иа дивизюншлхъ и корпусныхъ врачей и окружиыхъ военно-медицннскихъ инспскторовъ.

П. 9. Безъ изменешя.
Примтанге. Въ войскахъ и госпиталяхъ, находящихся въ местахъ расположен!я 

окружныхъ, кортусныйь. н дивизшнныхъ штабовъ, при экзаменахъ присутствуют 
окружные военно-медицинше инспекторы, ихъ помощники, корпусные и димзшнпые 
врачи.
П. 10. Безъ изменешя.
II. 11. Безъ изменения.
П. 12. Выдержавгше удовлетворительно испытате, по представлен!ямъ старшихъ 

врачей, назначаются окружными военно-медицинскими инспекторами на имеющаяся въ войскахъ 
вакансш ротныхъ, эскадронныхъ и батарейиыхъ Фельдшеровъ.

Примгьчанге. Исключается.
II. 13. Безъ изменешя.

Примп,чате. Безъ изменешя.
II. 14. Б. >ЗЪ изменегпя.
П. 15. Безъ изменешя.
П. 16. Окружные военио-медицинск!е инспекторы, корпусные и дивизшнные врачи, при 

осмотре госпиталей или лазаретовъ, обязаны лично поверять успехи обучешя Фельдшерских!, 
учениковъ.

П. 17. Старппе врачи частей войскъ и мжтныхь лазаретовъ, а такж е  главные врачи 
госпиталей представляютъ ежемесячно, по команде, окружнымъ военио-медицинскимъ ипспек- 
торамъ сведен!я о личномъ составе Фельдшерскихъ учениковъ, о перемЬнахъ въ немъ въ 
течеше месяца, съ обозначетемъ причинъ прибыли и убыли, и объ успехахъ ихъ въ пред- 
метахъ преподавашя. Сведешя эти 2 раза въ годъ представляются окружными военно-меди
цинскими инспекторами въ главное воешго-медицинское управлете.

П. 18. Фельдшерскге, ученики, окончимте усптино курсъ заняты  въ тколахъ при 
войскахъ или госпиталяхъ,—снабжаются тгъми руководствами, по которымъ она зани
мались, причемъ необходимый для этого расходъ относится на суммы, отпускаемыя 
согласно п. 14 сихъ правилъ па учебныя пособгя для обученгя этихъ учениковъ.

1523. Объ утверждеши временнаго положешя объ аттестащяхъ оберъ-офицеровъ (въ  
чинахъ ниже капитана) полевой (въ томъ числ1> резервной и запасной), крепо
стной и осадной артиллерш.

Военный Советъ, журналомъ отъ 4 декабря 1908 года, положилъ:
1) Ввести въ дейсше прилагаемое при семъ «временное положеше объ аттестащяхъ 

оберъ-офицеровъ (въ чипахъ ниже капитана) полевой, крепостной и осадной артиллерш».
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2) Въ текущемъ году изменить установленные въ ст. 5 и 8 положешя сроки согласно 
нижеследующаго: а) аттестац'ш должны быть представлены командирами частей не позже 
месячная срока со дня встунлешя въ силу настоящаго положешя; б) аттестац'юнныя совЬ- 
щан1я должны быть собраны въ течеше двухнедельная нершда со дня представлешя 
аттестаций.

3) Распространить на штабъ и оберъ-офицеровъ креностныхъ артиллершскихъ скла
довъ (за исключешемъ чиновъ состоящихъ при оныхъ строевыхъ ротъ) дейстсйе временнаго 
положешя объ аттестащяхъ, объявленная въ приказе по в. в. 1907 года № 377, причемъ 
нредусматриваемыя ст. 8 разд. X означеннаго положешя совЪщашя образовывать, подъ пред- 
седательствомъ начальника артиллерш крепости, въ составе: завЬдывающая технической 
учебной и мобилизащониой частью и начальника склада.

Положеше это и временное положеше объ аттестащяхъ Высочайше утверждены 22 января 
1909 года.

О семъ Военный Министръ, 5 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 2*2 января 1909 года.

Подписал,: Генералъ-оп, ИнФантерш Редигеръ.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ

ОБЪ АТТЕСТАЦ1ЯХЪ ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ (ВЪ ЧИНАХЪ НИЖЕ КАПИТАНА) ПОЛЕВОЙ (ВЪ  
ТОМЪ ЧИСЛЪ РЕЗЕРВНОЙ И ЗАПАСНОЙ), КРЪПОСТНОЙ И ОСАДНОЙ АРТИЛЛЕРШ.

Ст. 1. Определение служебныхъ достоинствъ оберъ-офицеровъ (въ чинахъ ниже капитана) 
основывается: а) на атте&тащяхъ, составляемыхъ установленнымъ ниже порядкомъ, б) на 
обсужденш сихъ аттестацш въ особыхъ аттестащонныхъ совещашяхъ и в) на окончатель
ном!, заключеши соответствующаго начальника.

Ст. 2. Указаннымъ снособомъ определяется: а) вполне ли аттестуемый подготовленъ къ 
иснолнешю обязанностей старшаго Офицера или къ командовашю ротой; б) если не подгото
вленъ, то годенъ ли къ строевой службе; в) если не годенъ къ строевой службе, то годенъ 
ли къ административной; г) если уже исполняетъ обязанности старшаго офицера или коман- 
дуетъ ротой, то насколько успешно; или д) подлежишь предупрежденпо о пеполномъ служеб- 
номъ соответствш, или же е) нодлежитъ увольнению отъ службы.

П ртаьчтю . Увольнеше отъ службы, согласно настоящаго положения, въ атте-
стащонномъ порядке не отмЬняетъ правилъ объ увольненш отъ нея въ нрочихъ, нреду-
смотрЪнныхъ закономъ, случаяхъ.

/
I. Составлеше аттестащй.

Ст. 3. а) Аттестацш на оберъ-офицеровъ составляются непосредственными ихъ на
чальниками (начиная отъ командпровъ батарей, парковъ, ротъ и кадровъ льготныхъ казачьихъ 
батарей).

б) Офицеры, иснолняшщп; служебиыя обязанности вне батарей, парковъ и ротъ, должны 
аттестоваться ихъ непосредственными начальниками по месту песета ими службы.
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в) Адъютанты: дивизшный (въ отдельны хъ дивизшнахъ), полковой, бригадный и упра
вления крЬиостной артиллерш (по строевой части) аттестуются начальниками соответствую- 
тцихъ частей и управлешй, причемъ штабъ-ОФицеры дивизшна, полка, бригады или крепост
ной артиллерш представляю!ъ пиоьменныя о нихъ мнешя.

Лримлчанк 1. Если аттестующш началышкъ, по недавнему -вступленш въ 
должность (послЬ 1 апреля), не можетъ аттестовать подчиненныхъ ему лицъ, то онъ 
представляете на нихъ аттестации своего предшественника, который обязанъ передан, 
ему свои аттестацш на всехъ непосредственно подчиненныхъ чиновъ.

Прим>ьчате 2. Если аттестующш начальник!., но недавнему прибытш (после
1 апреля) кого-либо изъ подчиненныхъ ему лицъ къ месту службы, не можетъ его 
аттестовать, то онъ нредставляетъ на это лицо ту аттестацш, которую долженъ полу
чить огъ соответствующаго начальника по прежнему месту службы своего подчинен- 
наго; независимо сего, на всехъ лицъ, переведенныхъ въ друпя части или получив- 
шнхъ новыя назначения, но до 1 апреля еще пе отправившихся къ месту назначешя, 
аттестацш составляются и отправляются (порядкомъ, указанным!, ниже) но прежнему 
месту ихъ службы.

Ст. 4. Аттестующей составляешь аттестацш собственноручно въ произвольномъ изло 
жен!и, преследуя цель возможно точной и полной характеристики служебныхъ, Физическихъ, 
умственныхъ и нравственныхъ качествъ аттестуема™.

Лримтанге. Заглавный листъ аттестацш можетъ быть заполненъ не собствен
норучно сведешями изъ послужного списка аттестуема™.

Ст. 5. Аттестацш представляются командиру части (бригады полевой артиллерш, полка, 
отдельна™ дивизшна, крепостной артиллерш, не имеющей полковой организацш) къ 1 октября, 
съ заключешями всЬхъ промежугочныхъ начальниковъ.

Ст. 6. Устанавливаемый симъ положешемъ аттестацш представляются въ одномъ 
экземпляре и заменяютъ собою все до сего времени составлявшаяся на оберъ-офицеровъ 
аттестацш.

II. Разсмотрен1е аттестацш.

Ст. 7. Для обсуждешя составляемыхъ указаннымъ выше порядкомъ аттестацш, въ 
целяхъ обезпечешя правильности окончательныхъ решешй, въ каждой отдельной аргиллерш- 
ской части (бригаде полевой артиллерш, полку, отдельномъ дивизшне, а также въ крепост
ной артиллерш, не имеющей полковой организацш) учреждаются аттестационный совещанш.

Въ составъ этихъ совЬщашй входять: въ полевой артиллерш (за исключешемъ отдвль- 
ныхъ дивизшновъ)— исключительно штабъ-ОФицеры, въ отдельныхъ артиллершскихъ дивизш- 
нахъ— штабъ-ОФицеры и старште офицеры въ чине капитана; въ крепостной и осадной—  
штабъ-ОФицеры и ротные командиры (въ капитанскихъ чинахъ) соответственна™ баталюна. 
Председательствуете старшш штабъ-ОФицеръ.

Лримтанге 1. Командиръ части, при коей учреждено аттеетац'юнное совЬщаше, 
ни въ какомъ случае не присутствуете въ таковомъ.

Лримуьчанге 2. Аттестацш на завЬдывающихъ учебными командами и чиновъ 
уаравленш: бригадныхъ, полковыхъ, отдельныхъ дивизшновъ и крЬпостныхъ артиллерш,
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а равно на оберъ-офицеровъ строевыхъ ротъ, входящихъ въ составъ крЬпостныхъ 
артиллершскихъ складовъ, —  подлежать обсуждение въ образуемыхъ, согласно пр. но 
в. в. 1906 г. № 701, дивизшнныхъ совещашяхъ.

Примгьчате 3. Аттестацш на чиновъ: нарковыхъ артиллершскихъ бригадъ и 
дивизшновъ; отдельныхъ батарей; парковъ, не входящихъ въ составъ полевыхъ артил
лершскихъ частей; управлешй осадныхъ нолковъ, Терско-Дагестанской и Туркестанской 
крепостной артиллерш и отдельныхъ крЬпостныхъ артиллершскихъ ротъ— въ аттеста- 
цшнныхъ совещашяхъ не разсматриваются.

Пртиьчаше 4. Составъ совещапш для разсмотрЬшя аттестащй на чиновъ Дон
скихъ казачьихъ льготныхъ батарей и кадровъ льготныхъ батарей Оренбургскаго и 
Забайкальскаго казачьихъ войскъ определяется Военнымъ Министромъ.
Ст. 8. Упомянутыя въ ст. 7 аттестацшнныя совещашя собираются ежегодно между

1 и 15 октября.
HpuMmauie. Совещашя для разсмотрешя аттестацш на младшихъ офицеровъ 

Донскихъ казачьихъ льготныхъ батарей и кадровъ льготныхъ батарей Оренбургскаго 
и Забайкальскаго казачьихъ войскъ собираются между 1 ноября и 15 декабря.
Ст. 9. Совещашя обязаны всесторонне обсудить подлежапця ихъ разсмотренпо аттеста

цш и составить заключен!е объ аттестуемыхъ. Все обсуждешя происходятъ словесно, а 
окончательное мотивированное заключеше излагается письменно на аттестацш, за подписью 
председателя.

Ст. 10. Заключения совЬщашй должны быть вполне определенными и сводиться къ 
мотивированному признашю тЬхъ или иныхъ качествъ аттестуема™, какъ указано въ ст. 2.

Ст. 11. По аттестащямъ, кои признаны будутъ совЬщашями составленными неверно, 
подробно разсматриваются причины неправильна™ аттестовашя и представляется мотивиро
ванное заключеше по симъ аттестащямъ.

Ст. 12. Письменныя аттестацш, а также суждешя и заключешя совещанш, не подле
жать оглашенш.

III. Утверждеше аттестащй.

Ст. 13. Разсмотренныя аттестацш съ заключениями совЬщанш представляются коман
диру части (начальнику управлешя).

Ст. 14. Аттестацш (какъ разсмотренныя совЬщашями, такъ и не подлежапця такому 
разсмотрЬшю) на оберъ-офицеровъ въ чинахъ подпоручика и поручика утверждаются коман- 
диромъ части (начальникомъ управлешя); на техъ же изъ нихъ, кои признаются заслужи
вающими увольнешя или вторично получаютъ предупреждено, а равно на всЬхъ штабсъ- 
каиитановъ —  аттестацш представляются на утверждеше начальниковъ дивизШ пли лнцъ, 
пользующихся равными съ ними правами, съ заключешями начальника части, а въ крепо- 
стныхъ артиллер1яхъ, имеющихъ полковую организацш,— также и съ заключешемъ коман
дира бригады.

Примтанк. Аттестацш на чиновъ Донскихъ казачьихъ льготныхъ батарей и 
кадровъ льготныхъ батарей Оренбургскаго и Забайкальскаго казачьихъ войскъ утвер
ждаются: въ войске Донскомъ— начальникомъ артиллерш области войска Донского; въ 
Оренбургскомъ— командиромъ Оренбургской казачьей конно-артиллершской бригады; вч» 
Забайкальскомъ— командиромъ Забайкальскаго казачьяго конно-артиллерШскаго диви
зшна. %
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Cr. 15. Командиры частей и начальники днвизш или утверждаюсь рЬшешя совещанш, 
или же постановляютъ самостоятельный р'Ьшешя, подробно мотивировавъ таковыя. Въ но- 
слЬднемъ случае на означенныхъ лицъ возлагается вся ответственность за аттестацш.

Ст. 16. Окончательный решешн по аттестац1ямъ начальники, утверждакнще цхгь, со- 
общаютъ вч. секретныхъ предписан!яхъ по команде непосредственным!, начальникам!, атте
стуемых!., для сообщения последннмъ. ,

Ст. 17. Утвержденный аттестацш хранятся въ канцелярш части.
Вместе съ темъ, лицами, утверждающими аттестацш, доставляются въ главное артил- 

лершское управлеше обнще списки по старшинству оберъ-офицеровъ (въ чинахъ ниже капи
тана) съ краткнмъ обозначешемъ окончательная рЬшешя по аттестац1ямъ.

П рим тате. Тате же списки на офицеровъ казачьей артиллерш доставляются
въ главное управлеше казачьихъ войскъ, а также войсковому наказному атаману войска
Донского н наказнымъ атаманамъ другихъ войскъ.

IV. Увольнеше въ аттестацюнномъ порядке.

Ст. 18. Оберъ-ОФИцеры, вторично получнвппе предупреждеше, а равно подлежанйе уволь
нению со службы, должны подать прошешя объ увольнешн въ двухмесячный срокъ; не ио- 
давппе таковыхъ должны увольняться безъ прошешй.

\
V. Ответственность за неправильный аттестацм.

Ст. 19. Ответственность за неправильности аттестацш ложится не только на состави
теля ея, но также и на техъ изъ высшихъ начальниковъ, которые обязаны давать мнешя 
по аттестащямъ.

Ст. 20. По аттестащямъ явно невЬрнымъ и пристрастнымъ начальники дивизш или 
лица, равныя имъ по власти, постановляютъ особыя решения о начальникахъ, явно не
верно и пристрастно оценившихъ служебныя качества своихъ подчииеиныхъ, и определяюсь 
меру ответственности за несомненно неправильное аггтвстоватпе.

1524. Объ измЬненш въ ш тат* управлеш я Термезскаго воинекаго начальника.

Военный СовЬтъ, журналомъ отъ 31 декабря 1908 года, положилъ:
1) Разъяснить, что священнику церкви при управленш Термезскаго воинекаго началь

ника окладъ содержашя долженъ выдаваться въ размере, установленном!, приказомъ по 
военному ведомству 1899 года № 141, и, согласно сему, внести соответствующее исправлеше 
въ штатъ управлешя названнаго начальника, объявленный въ приказе по военному ведомству 
1901 г. № 224.

2) Единовременный расходъ по выдаче за минувшее время названному въ п. 1 сего 
положешя священнику разницы между окладами содержашя, положенными ему но приведен- 
нымъ въ томъ же пункте законоположешямъ, сколько по расчету времени причтется, отнести 
на § 22 ст. 1 сметы главнаго интендантская управлешя 1908 года. ,

Пунггъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 22 января 1909 года. *
О семъ Военный Министръ, 3 марта 1909 года, донесъ Правительствуницему Сенату, 

для распубликовашя.
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1525 О передач^ Бобруйской крепостной пожарной команды въ вед-бше начальника 
Бобруйской инженерной дпстанцш.

Военный СовЬтъ, журналомъ 20 ноября 1908 года, положнлъ:
1) Бобруйскую крепостную пожарную команду, состоящую, на основаши пункта 3 поло

жешя военнаго совета, объявленная при приказе по военному ведомству 1907 года № G2, 
въ веденш Бобруйскаго уезднаго воинскаго начальника, передать въ ведеше начальника 
Бобруйской инженерной дистанцш.

2) Начальнику Бобруйской инженерной дистанцш присвоить, въ отношенш названной 
команды, нрава, коими, въ отношенш крепостныхъ пожарныхъ командъ, на основанш поло- 
женш о креностныхъ пожарныхъ командахъ, приложенная къ ст. 403 кн. III Св. В. П. 
1869 г. (изд. 2) и объ управлешй крепостями, объявленнаго при приказе но военному ве
домству 1901 года № 358, пользуется начальникъ штаба крепости, а помощнику его—права, 
нрисвоенныя теми же законоположешямн комендантскимъ штабъ-ОФИцерамъ.

Положеше это Высочайше утверждено 12 декабря 1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 16 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1526. Объ учрежденш въ Уссурш ском ъ казачьемъ войске межевыхъ должностей.

Военный Советъ, журналомъ 4 декабря 1908 года, положнлъ:
1) Учредить при Войсковомъ Правлешй Уссуршскаго казачьяго войска должности:

а) войскового землемера, съ годовымъ окладомъ жалованья 1.736 руб. 87 коп. (а за узако
ненными вычетами 1.600 руб.), столовыхъ 868 руб. 42 коп. (а за узаконенными вычетами 
800 руб.), присвонвъ этой должности V I классъ по чинопроизводству и 2 степень III разряда 
по пенсш и б) делопроизводителя (онъ-же завбдывающш межевымъ архивомъ) и трехъ по
мощниковъ войскового землемера, съ годовымъ окладомъ жалованья 976 руб. 98 коп. (а за 
узаконенными вычетами 900 руб.), столовыхъ 651 руб. 32 коп. (а за узаконенными выче
тами 600 руб.), присвоивъ этимъ должностямъ V III классъ по чинопроизводству и V разрядъ 
но иенсш, съ отпускомъ указаннымъ чинамъ квартирныхъ денегъ по положешю.

2) Суммы по штату Войскового Правлешя УссурШскаго казачьяго войска на содержаше 
писарей, на канцелярше припасы, на наемъ, отоплеше и освещеше помещенш увеличить на
1.331 руб. 63 коп., съ отнесешемъ на эти суммы расходовъ по содержашю двухъ писарей 
(одного высшая, другого низшая оклада), по пршбретенш канцелярскихъ и чертежныхъ 
нрипасовъ для указанныхъ въ п. 1 чиновъ и по ремонту инструментовъ.

3) На войскового землемера и его помощниковъ возложить: а) производство землемер- 
ныхъ работъ по отводамъ временныхъ наделовъ войсковому населенш, съемку земель, 
обследоваше и выяснеше земель, пригодныхъ для казачьей колонизацш, а также производ
ство и другихъ хозяйственныхъ землемЬрныхъ работъ для надобностей войска и б) иснол- 
неше обязанностей войсковыхъ денутатовъ при межеванш войсковыхъ земель землемерами 
другихъ ведомствъ. На войскового землемера, кроме того, возлагается нрисутствоваше, съ 
правомъ голоса, въ засЪдашяхъ Войскового Правлешя при разсмотреши нослЬднимъ меже
выхъ делъ, ведеше въ Войсковомъ Правлешй, при помощи делопроизводителя, всей пере
писки но упомянутымъ деламъ и руководство и контроль надъ работами помощниковъ вой
скового землемера.
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4) Примечаше 6 къ штату Войскового Правлешя Уссур1йскаго казачьяго войска изло
жить въ следующей редакции «на наемъ [прислуги отпускается ежегодно: председателю, 
совегникамъ н войсковому землемеру— по 100 руб., а делопроизводителямъ и иомощпнкамъ 
войскового землемера—но 50 руб. каждому, если они принадлежать къ войсковому сословш; 
не принадлежащимъ же къ атому сословш деньги на наемъ прислуги отпускаются въ двои- 
номъ противъ указаннаго размере».

5) Дополнить действующи! штатъ Войскового Правленш Уссуршскаго казачьяго войска 
следующими нримечашями:

а) Во время полевыхъ работъ, сверхъ определенна™ штатомъ содержашя, производятся 
суточныя деньги: войсковому землемеру и его помощникам!,, состоящим!, въ штабъ-ОФИцер- 
скихъ чинахъ— по 60 коп. въ сутки, а въ оберъ-офицерскихъ чинахъ— по 45 коп. въ сутки. 
Ненменпще чиновъ приравниваются къ оберъ-офицерскимъ чинамъ.

6) На разъезды и взаменъ прогонныхъ денегъ во время полевыхъ работъ межевымъ 
чинамъ отпускается на все разстояшя: войсковому землемеру— 900 руб. и помощникам!, его 
по— 500 рублей.

в) При работахъ но отводу земель казачьему населенш доставка рабочихъ средствъ и 
матер1аловъ производится соответствующими станичными и поселковыми обществами; при 
межеванш же земель для оищевойсковыхъ надобностей и при заготовленш участковъ для 
переселенцевъ рабоч1я средства и материалы доставляются наймомъ на счетъ войскового 
капитала.

б) Существующую въ штате Войскового Правлешя Уссуршскаго казачьяго войска 
должность войскового землемЬра упразднить.

Положеше эго Высочайше утверждено 14 декабря 1908 года.
О семь Военный Министръ, 29 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для раснубликовашя.

1527. Объ утвержденш штата Канцелярш  начальника войскъ острова Сахалина.

Военный Советъ, журналомъ 28 шня 1907 года, ноложилъ:
1) Сахалинскую местную команду подчинить военному губернатору острова Сахалина, 

на правахъ начальника дикими.
2) Учредить канцелярш начальника войскъ острова Сахалина по прилагаемому штату.
3) Отменить п. 3 приказа по военному ведомству 1907 года № 56.
4) Вызываемые этими мерами новые расходы казны отнести въ 1907 году на смет

ный назначешя соответствующихъ смЬтъ главныхъ у правленш военнаго министерства съ 
темъ, чтобы, въ случае недостатка средствъ въ этихъ ометахъ, необходимый суммы были 
ассигнованы изъ запаснаго кредита по сношенш иодлежащихъ главныхъ у правленш съ кан- 
целяр1ей военнаго министерства, съ 1 же января 1908 года вносить установленнымъ поряд
комъ въ эти сметы.

Первые три пункта этого положешя и упомянутый во 2 п. штатъ Высочайше утвер 
ждепы 8 ноября 1907 года.

О семъ Военный Министръ, 3 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 151. -  2 65 5  — Ст. 1527.

На иодлинномъ написано: «Высочайше утвержденл». 8 ноября 1907 года. 

Подписали: Генералъ-огь-ИнФантерш Редигерб.

Ш Т А Т Ъ

КАНЦЕЛЯР1И НАЧАЛЬНИКА ВОЙСКЪ ОСТРОВА САХАЛИНА.

НАИМЕНОВАНШ ЧИНОВЪ.

тоявсг

Годовой 'оиладъ содержашя 
каждому за узаконенными 

вычетами.

Жалованье. Столовыхъ

Руб. Руб.

ПрнмЁчаше.

Начальный, войскъ (онъ же военный гу- 
бернаторъ о. Сахалина)................

При немъ:

Адъютантъ, оберъ-офицеръ....................

t высшаго оклада.....................
Писарей: ]

( низшаго » ................

Начальнику войскъ отпускается на канце- 
лярсюе расходы въ годъ . . 100 р.

Содержанте получаетъ по 
звашю военнаго губер

натора о. Сахалина.

Но чину. 

72 •)

18 *)

300

*) Нриказъ по 
военному ве
домству 1906 г. 
№ 360.

П Р И М В Ч А Н 1 Я :

1) Сверхъ означеннаго въ штате содержашя всЪмъ чинамъ производится квартирное и 
все прочее довольств‘1е, существующими положешями определенное.

2) Казенная прислуга назначается на общемъ основанш.
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1528. Объ изм4ненш ст. б положешя объ интендантскомъ вещевомъ довольствш.

Высочайше утвержденнымъ, въ 14 день ноября 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета определено:

Наменять гг. 5 ноложен‘|Я объ ннтендантском'ь вещевомъ довольствш но прилагаемому 
проекту.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена», l i  ноября 1908 года.

Ноднпсаль: Военный Министръ, Генераль-отъ-11иФантерш 1‘eduieps.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЕНЕШЯ СТАТЬИ 5 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 10 ДЕКАБРЯ 1889 ГОДА П0Л0- 
ЖЕН1Я О ВЕЩЕВОМЪ ИНТЕНДАНТСКОМЪ ДОВОЛЬСТВШ (ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ В Е 

ДОМСТВУ 1890 ГОДА ЗА № 8).

Проектируемое изменеше.
5. Отпускъ въ войска срочнаго вещевого довольств1 я начинается съ 1 января года, 

но сроку котораго должно отпускать вещи, и оканчивается къ 1 марта срочнаго года.
Лримтанк. Въ округахъ Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Омском?,, Иркутскомъ 

и Приамурскомъ, а также если потребуется и во внутреннихъ округахъ— въ видахъ 
ускорешя довольешя и по соображенш съ выгоднейшею для казны доставкою вещей—  
першдическому довольствпо могутъ быть назначены и более ранте сроки, по непосред
ственному распоряжении главнаго интендантскаго управлешя.

1529. О разъясненш  положешя о вольнонаемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ техни
ческихъ артиллершекихъ заведешй (приложеше къ статье 89 кн. X I I I  Св. Воен. 
Пост. 1869 г., изд. 2).

Военный Советъ, журналомъ 6 ноября 1908 года, положнлъ: установить въ дополнеше 
къ приказу по военному ведомству 1902 года № 228, что предусматриваемое статьей 32 
(въ редакцш приказа но .военному ведомству 1906 года № 112) положеше о вольнонаем
ныхъ мастеровыхъ и рабочихъ техническихъ артиллершекихъ заведешй (приложеше къ 
статье 89 кп. X III Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2) право сохранения, за время болезни 
мастеровыхъ и рабочихъ, полной платы въ течете 2 месяцевъ и половинной за время 
2— 4 месяцевъ, въ отношеши вольнонаемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ артиллершекихъ 
мастерскихъ, упомяиутыхъ въ приказе 1902 года № 228, принадлежишь начальникамъ 
артиллерш въ округахъ.

Настоящее положеше Высочайше утверждено 21 ноября 1908 года.

1530. о предоетавленш войсковому начальству Уральскаго казачьяго войска при опе- 
ращ яхъ съ сельекохозяйственнымъ оборотнымъ капиталомъ сего войска руко
водствоваться Высочайш е утвержденнымъ 24 февраля 1906 г. положешемъ о 
сельскохозяйственномъ оборотяомъ капитале Забайкальскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 21 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

Предоставить войсковому начальству Уральскаго казачьяго войска при операщяхъ съ
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сельскохозяйственнымъ оборотнымъ капиталомъ сего войска руководствоваться Высочайше 
утвержденнымъ, 24 Февраля 1906 года, положешемъ о сельскохозяйственномъ оборотиочъ 
капитале Забайкальскаго казачьяго войска (СоГ>р. узак. и расп. Правит. 1906 г. № 209 
ст. 1374), по со следующими изменен] ям и:

а) сельскохозяйственный оборотный капиталъ Уральскаго казачьяго войска предназна
чается для устройства въ войске сельскохозяйотвенныхъ складовъ, съ целью снабжешя ка
зачьяго населешя по возможно низкимъ ценамъ и на льготныхъ условшхъ улучшенными 
сельскохозяйственными машинами и орудтями, доброкачественными нолевыми и огородными 
семенами, удобряющими почву веществами, средствами для борьбы съ вредителями полевыхъ, 
"огородпыхъ и садовыхъ культуръ и саженцами деревьевъ;

б) обязанности станичныхъ казначеевъ возлагаются на станичныхъ атамановъ;
в) налнчныя суммы сельскохозяйственнаго оборотнаго капитала Уральскаго казачьяго 

войска хранятся въ Уральскомъ казначействе.

1531 О предоставленш начальнику Николаевскаго военнаго госпиталя новыхъ правъ.

Военный СовСтъ, журналомъ 25 сентября 1908 года, ноложилъ:
Предоставить начальнику Николаевскаго военнаго госпиталя, в ъ  пределахъ по его 

усмотрешю, право возлагать на пттабъ-ОФицера, заведывающаго оФицерскимъ отделешемъ, 
некоторый обязанности смотрителя по административной части.

Положеше это Высочайше утверждено 21 ноября 1908 года.

1532 О предоставленш 4 казенныхъ вакансш  въ Ташкентскомъ Наследника Цесаревича 
и 2-мъ Оренбургскомъ кадетскихъ корпусахъ сыновьямъ туземцевъ Туркестанскаго 
военнаго округа.

Военный Министръ, 11 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликован!я, что Военный Советъ, журналомъ 6 ноября 1908 года, положилъ:

Предоставить право воспиташя въ Ташкентскомъ Наследника Цесаревича и 2-мъ Орен
бургскомъ кадетскихъ корпусахъ сыновьямъ туземцевъ Туркестанскаго военнаго округа, 
отделяя для этой цели ежегодно 4 казенныя вакансш изъ числа положенйыхъ по штату въ 
этихъ корпусахъ казенныхъ -вакансш на слЪдующихъ основашяхъ:

1) Означенныя 4 вакансш распределяются по 2 на каждый изъ поименованныхъ корпу- 
совъ и подлежать замещешю туземцами Закасшйской области, въ числе 2 и туземцами 
остальныхъ областей Туркестанскаго военнаго округа, за исключешемъ Закасшйской области, 
также въ числе 2, и

2) Избраше малолетнихъ и определеше нрава ихъ по происхождение на поступлеше на 
означенныя вакансш въ поименованныхъ корпусахъ предоставляется усмотрешю Командующаго 
войсками Туркестанскаго военнаго округа.

Положеше это Высочайше утверждено 21 ноября 1908 года.

1533. Объ увеличеш и числа писарей и суммъ на канцелярите расходы въ войсковыхъ  
управлешяхъ Кубанской и Терской областей.

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

1) Въ измЪнеше Высочайше утвержденная, 26 гоня 1888 года, положешя военнаго 
совета (приказъ по воен. вед. № 150) число писарей изъ казаковъ съ правами действи
тельной службы, определить: въ Кубанскомъ областномъ правленш не свыше 70 человекъ 
(1 высшаго оклада, 45 средняго и 24 ннзшаго), а въ Терскомъ областномъ нравлеши не 
свыше 50 человекъ (1 высшаго оклада, 32 средняго и 17 низшаго).

2) Въ Высочайше утвержденные, 21 марта 1888 года, штаты канцелярий начальниковъ 
Кубанской и Терской областей и наказныхъ атамановъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ 
войскъ включить въ каждый по 10 человекъ писарей изъ казаковъ, съ правами действи
тельной службы, изъ коихъ въ каждой канцелярш: 1 писарь высшаго оклада, 5 средняго 
оклада и 4 низшаго оклада.

3) На наемъ писарей и канцелярше и хозяйственные расходы назначить следуюиця

Ст. 1533—1534. — 2658 — № 151.

дополнительны я ежегодныя ассигновашя:
Кубанскому областному правленш ....................................................  7.593 руб.
Канцелярии начальника Кубанской области и наказнаго атамана Кубан

скаго казачьяго войска............................................................ 656 »
Кубанскому войсковому штабу ........................................ 1.894 »
Канцелярш начальника Терской области и наказнаго атамана Тер

скаго казачьяго во йска............................................................ 3.275 »
4) Расходы, потребные на указанный въ п. 3 надобности, отнести временно, по при

надлежности, на соответствуйте капиталы Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, съ 
темъ, чтобы при улучшенш средствъ Государственнаго казначейства было возбуждено хода
тайство объ отнесенш этихъ расходовъ на казну и на войсковые капиталы, по установленной 
раскладке.

1534. О назначенш  казаковъ-артиллеристовъ строевого и аапаснаго разрядовъ, остаю
щ ихся излишними въ войскахъ при общей мобилизацш, въ конныя части, 
одновременно съ ихъ сверстниками, служившими . въ этихъ частяхъ, и о со- 
отв*тственномъ измененш ст.ст. 90, 114, 135 и 1143, кн. X  Св. Воен. Пост. 
1869 г. (изд. 1907 г.).

д
Военный Советъ, журналомъ 13 ноября 1908 года, -положилъ:
1) Казаковъ-артиллеристовъ строевого и запаснаго разрядовъ всехъ казачьихъ войскъ, 

выставляющихъ артиллорш», остающихся излишними въ войскахъ при общей мобилизацш, за 
доведешемъ до штата военнаго времени первоочередныхъ батарей и за СФормировашемъ 
льготныхъ батарей и запасныхъ артиллершскихъ частей, назначать въ конныя части одно
временно съ ихъ сверстниками, отбывшими въ свое время первоочередную службу въ этихъ 
последнихъ частяхъ.

2) Соответственно съ изложеннымъ въ пункте 1, изменить ст.ст. 90, 114, 135 и 
1143 книги X Св. Воен. Пост. 1869 года (изд. 1907 года) по прилагаемому проекту.

Положеше это и упомянутый во 2 пункте проектъ Высочайше утверждены 14 декабря
1908 года.

О семъ Военный Министръ, 19 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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На подлинном!» написано: «Высочайше утверждена». 14 декабря 1908 года.

Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Peduteps.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНШ СТ. СТ. 90, 114, 135 И 1143 КН. X СВОДА ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД.
1907 ГОДА.

Проектируемое измаете.

Ст. 90. Казаки распределяются вь льготныхъ етроевыхъ частяхъ следующимъ обра
зомъ:

а) Безъ изменешя.
б) Въ льготныхъ Донскихъ казачьихъ (кроме гвардейской) батареяхъ казаки среднихъ 

возрастовъ образуютъ штатный составъ батарей; казаки старшихъ возрастовъ назначаются 
для Формировашя запасной батареи по правиламъ, приведеннымъ въ разд. XVII сей (X ) 
книги.

Оставипеся излишними за укомплею»овангемъ первоочередныхъ льготныхъ и за
пасной батарей льготные артиллеристы назначаются въ льютныя конныя части 
одновременно съ ихъ сверстниками, отбывшими срокъ первоочередной службы въ кон
ныхъ частяхъ.

в) Безъ изменешя.
Примгъчате 1. Безъ изменения.
Примпманге 2. Въ постоянный составъ Донской казачьей запасной батареи, въ 

военное время назначаются исключительно нижше чины, служивпйе въ гвардейской 
батарее.
Ст. 114. Льготные артиллеристы назначаются: а) на приведете въ военный составъ 

батарей, состоящихъ на службе въ мирное время; б) на Формироваше трехъ добавляемыхъ 
по военному времени батарей, и в) на Формироваше запасной батареи.

Распределение льготныхъ артиллеристовъ для означенныхъ надобностей производится 
наказнымъ атаманомъ, причемъ въ отношенш Формировашя запасной батареи соблюдаются 
правила, приведенный въ разделе XV II сей (X ) книги.

Остаешься излишними за укомплектовангемъ первоочередныхъ льготныхъ и за
пасной батарей льготные артиллеристы назначаются въ льготные полки одновре
менно съ ихъ сверстниками, отбывшими срокъ первоочередной службы въ конныхъ 
частяхъ.

Ст. 135. Льготные артиллеристы назначаются:
а) на приведете въ военный составъ батарей, состоящихъ на службе въ мирное 

время, и
б) на укомплектование, 3 и 4 льготныхъ батарей.
Распределение льготныхъ артиллеристовъ для означенныхъ надобностей производится 

наказнымъ атаманомъ.
Примгъчанге. Льготные артиллеристы строевого разряда, оставипеся въ войске 

за предназначешемъ на укомплектовате первоочередных!, и льготныхъ батарей, обра
щаются, начиная съ младшаго возраста, въ потребномъ числгъ на укомплектовате За-
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байкальскаго казачьяго артиллерии каго взвода, а осшавгикся и посл/ь сею въ гшшиюь 
ксшки-артиллеристы назначаются въ лъютные полки одновременно съ ихъ 
сверстниками, отбывшими срокъ первоочередной службы въ конныхъ частяхъ.
Ст. 1143. Вь военное время запасные казакн .призываются на службу но мере надоб

ности, начиная съ младшихъ возрастовъ.
Казаки-артиллеристы запасною разряда въ войскахъ, выставляющихъ артиллс- 

ргю, оставшееся при общей мобилизации излишними за укомплектованкмъ первооче
редныхъ, лыотныхъ и запасныхъ арпшллертскихъ частей, назначаются на укомплек
тование льготныхъ конныхъ частей одновременно съ ихъ сверстниками, отбывшими 
срок?, первоочередной службы въ конныхъ частяхъ.

Объявленный В ы с о ч а й ш е  повелйшя
Военнымъ Министромъ:

1535 О продленш полномочий Главнаго Начальника Кронштадта до 20 апреля 1910 года.

Военный Министръ, 27 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 18 день апреля 1909 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ:

Продлить срокъ дейсшя Высочайше утвержденнаго 7 апреля 1907 года положен!я 
военнаго совета (приказъ по воен. вЪд. 1907 года № 231) объ учрежденш должности глав
наго начальника Кронштадта на одинъ годъ, т. е. до 20 апреля 1910 года.

1536. О присвоенш старшинства офицерской кавалерийской школ*.

Военный Министръ, 27 апреля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  28 день марта 1909 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: офицерской кавалершекой школе присвоить старшинство бывшаго учеб
наго кавалершекаго эскадрона, т. с. съ 22 апреля 1809 года.

1537. О наименованш существующаго въ станице Новощербиновской, Ейскаго отдела, 
Кубанской  области, однокласснаго приходскаго училищ а по Августейш ему Его  
Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго К н я зя  А л е к с е я

' Н и к о л а е в и ч а  Имени «Алексеевскимъ».

Г о с у д а р ь ' И м п е р а т о р ъ , въ 7 день Февраля 1909 года, Высочайше соизволилъ 
на наименоваше существующаго въ станице Новощербиновской, Ейскаго отдела, Кубанской 
области, однокласснаго приходскаго училища по Августейшему Его Императорскаго Высочества 
Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексъя Николаевича Имени «Алексеевскимъ».

1538. О перемещенш Гродненской военно-топографической съемки, для посхояннаго 
квартировашя, изъ гор. Гродно въ гор. Ш евъ  и о переименованш ее въ Ш евскую  
военно-топографическую съемку.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу Военнагб Министра, въ
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24 день Февраля 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ: переместить Гродненскую военно- 
топограФическую съемку, для постоянна™ квартировашя, изъ гор. Гродно въ гор. Шевъ и 
переименовать ее въ Шевскую военно-топографическую съемку.

1539. Объ и8м1!неши 42, 43 и 69 ст. ст. X X I I  кн. Свода Военныхъ П остановлен^  
1869 г., изд. 3, и 60 ст. Х Х Ш  кн. того асе свода.

Военный Министръ, 11 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Соеди
ненна™ Собрашя Главныхъ Военнаго и Военно-Морского Судовъ, въ 8 день января 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Статьи 43 и 69 Воинекаго Устава о Наказашяхъ (кн. XX II Св. Воен. Пост. 
1869 г., изд. 3) изложить въ следующей редакцш:

Ст. 43. Разжалованный въ рядовые, за исключешемъ только случаевъ отличнаго воен- 
наго подвига, можетъ получить ОФицерскш чинъ не иначе, какъ по предварительномъ воспо- 
слЬдованш Высочайшего соизволешя о несчитан in понесеннаго имъ штрафа препятств1емъ 
къ наградамъ.

Ст. 69. Не почитается преступнымъ ни дЬяше, учиненное во исполнеше закона, ни 
дЬяше, учиненное во исполнеше приказа, даннаго начальникомъ, если приказъ былъ данъ по 
службе или почитался подчиненнымъ за таковой, и если подчиненный не сознавалъ преступ
ности предписаннаго дЬяшя.

Наказаше подчиненному, коему вменено въ вину преступное дЬяше, учиненное имъ во 
исполнеше даннаго начальникомъ приказа, можетъ быть смягчаемо одною, двумя или тремя 
степенями.

II. Дополнить Воинскш Уставъ о Наказашяхъ (кн. XX II Св. Воен. Пост. 1869 г., 
изд. 3) новою статьею 42!, изложивъ ее въ следующей редакцш:

Ст. 42!. Разжалованные въ рядовые увольняются въ отставку или перечисляются въ 
запасъ, но, буде пожелаютъ, оставляются на службе съ разрешешя на то Командующаго 
войсками округа, причемъ начальству, въ случае особаго подвига, или по истечеши трех
летней безпорочной и усердной службы после разжаловашя, предоставляется право ходатай
ствовать о разрешенш не считать понесеннаго наказашя препятешемъ къ наградамъ и 
повышешямъ по службе.

III. Ст. 50 Устава Дисциплинарнаго (кн. XX III Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3) изло
жить въ следующей редакцш, дополннвъ эту статью кроме того примечашемъ:

Ст. 50. Во время совместна™ отправлешя службы при такихъ услов1яхъ, когда 
взаимныя отношения военно-служащихъ не определены точнымъ образомъ, старшш по долж
ности, при равенстве же должностей, а также, когда между должностями нельзя вывести 
соотношешя въ порядке подчиненности,— старшш въ чине, признается начальникомъ н поль
зуется въ отношенш младшаго дисциплинарною властью, по званш ему предоставленною 
(ст.ст. 24— 31 и 37— 46).

То же самое соблюдается и во время совместна™ отправлешя службы или случай- 
ныхъ встречъ отрядовъ или какихъ-либо частей войскъ, если не определены взаимныя 
отногаешя ихъ начальниковъ.

Примгьчанк. Въ техъ случаяхъ, когда должность временно замещена лицомъ,
Собр. ysai. 1909 г., отдЪлъ первый. .  3
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исполняющим!, младшую должиость, старшинство этого лица определяется не по вре
менно занимаемой имъ должности, а но той, которая этому лицу действительно 
присвоена.

1540. О вклю ченш  1-ой отдельной кавалершекой бригады въ соотавъ 20-го армейокаго
корпуса.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  9 января 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ 
включить 1-ю отдельную кавалершекую бригаду въ составъ 20-го армейокаго корпуса.

1541. Объ отданш старшинства пожаловашя наградъ офицерскимъ чинамъ казачьихъ  
и иррегулярныхъ войскъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 27 день января 1909 года, Всемилостивейше соизво- ’ 
лилъ установленный по Высочайшему новелешю 14 октября 1908 года (нриказъ по воен
ному ведомству 1908 года № 466) порядокъ отдашя старшинства пожаловашя наградъ по 
отношение къ чинамъ казачьихъ войскъ дополнить указашемъ, что старшинство для награ- 
ждаемыхъ орденами за обыкновенный отличёя въ счетъ установленной нормы наградъ на день 
рождешя Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  следуетъ относить къ 6 мая. Для 
награждаемыхъ же за счетъ неизрасходованной этой же нормы наградъ старшинство отно
сить къ 6 мая въ томъ случае, когда представляемое лицо къ этому дню выслужило между- 
наградный срокъ, въ противномъ же случае— ко дню удостоен! я къ награде Еомандующимъ 
войсками или Войсковымъ наказнымъ атаманомъ.

О семъ Военный Министръ, 27 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

4

1542. О присвоеши б Туркестанскому стрелковому баталюну старшинства бывшаго 
Сибирскаго драгунскаго полка.

Военный Министръ, 3 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
лублнковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 30 день января 1909 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ: 5 Туркестанскому стрелковому баталшну присвоить старшинство быв
шаго Сибирскаго драгунскаго полка, т. е. съ 8 гоня 1701 года.

1543. О барабанщикахъ въ армш.

Военный Министръ, 3 марта 1909 г., доиесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 31 января 1909 тода, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

1) изъ вооружешя барабанщиковъ въ мирное время изъять револьверы;
2) обучать барабанщиковъ дтрельбе изъ винтовокъ и ставить ихъ въ общш строй въ 

перёодъ летнихъ занятей, и
3) частямъ войскъ въ военный походъ выступать безъ барабановъ, исключивъ бара

банщиковъ вовсе изъ штатовъ военнаго времени всехъ частей, где ныне барабанщики по
ложены.
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1544 Объ изменеши § б Вы сочайш е утвержденныхъ въ 19 день сентября 1899 года 
эспланадныхъ правилъ для Брестъ-Литовской крепости.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Военнаго Министра, въ 
17 день декабря 1908 Года, Высочайше соизволилъ утвердить прилагаемый проектъ изме
нешя § 6 Высочайше утвержденш,1 хъ въ 19 день сентября 1899 года эспланадныхъ пра
вилъ для Брестъ-Литовской крепости.

О семь Военный Министръ, 18 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распуоликоватя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 17 декабря 1908 года.
Подппсалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редтеръ.

§ 6 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ ВЪ 19 ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ 1899 ГОДА ЭСПЛАНАДНЫХЪ 
ПРАВИЛЪ ДЛЯ БРЕСТЪ-ЛИТОВСКОЙ КРЪПОСТИ. 

Предполагаемое изм-Ьиеже.

Во второмъ (II)  paionfe эспланады находится городъ Брестъ съ Волынскимъ Форштад- 
томъ и местечко Тересполь. Застройка названныхъ местъ должна производиться по предва
рительно одобреннымъ военнымъ ведомствомъ планамъ относительно ширины и направлешя 
улицъ. При этомъ каменныя здашя въ упомянутыхъ местностяхъ не должны возвышаться 
более 6 саж., считая отъ местнаго горизонта до конька крыши, и на постройку такихъ 
зданш должно быть испрошено каждый разъ разрешеше коменданта крепости.

На городскихъ, помещичьихъ и крестьянскихъ земляхъ, означенныхъ на Высочайше 
утвержденномъ въ 26 день марта 1896 года эспланадномъ плане желтою краскою и буквою N, 
расположенныхъ вблизи ннтендантскаго городка, между городского чертою, железною дорогою 
и лншями, проведенными въ разстоянш 50 саж. отъ здашй городка, Б, В, Г, Д и Е разре
шается постройка деревянныхъ, жилыхъ и нежилыхъ построекъ и частей ихъ, на техъ же 
основашяхъ, на которыхъ разрешается постройка таковыхъ въ городе Бресте.

На полосе земли съ северной стороны ннтендантскаго городка̂  между лишей Б, В и 
Кирпичной улицей разрешается возведете, съ ведома коменданта крепости, жилыхъ и нежи
лыхъ построекъ, но только каменныхъ. На пространстве между Кирпичной улицей и зда- 
шями ннтендантскаго городка съ северной стороны, граница коихъ обозначается на прила
гаемой части эспланаднаго плана лишей G, Н, возведете новыхъ какихъ бы то ни было 
построекъ, казенныхъ и частныхъ, а равно исправление существующихъ воспрещается вовсе. 
Таковое же воспрещеше распространяется на полосу земли на западной и южной сторонахъ 
городка, заключающуюся между чертою Н, I, К, обозначающею линщ здашй городка, Кобрин- 
скою улицею и чертою Г, Д, Е, обозначающею 50 саж. разстояше отъ границы названныхъ 
здашй.

Въ городскихъ кварталахъ, прилегающихъ къ центральной железнодорожной станцш и 
означенныхъ на плане лит. М, воспрещается постройка новыхъ здашй. Существующая же въ 
помянутыхъ кварталахъ строешя могутъ быть въ случае надобности исправляемы и поддер
живаемы ремонтомъ въ томъ виде, какъ они существуютъ.
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1545. Объ упразднеши Морской Походной Канцелярш  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а .

Военный Министръ, 29 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 20 день декабря 1908 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ Морскую Походную Канцелярш Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  упразднить.

1546. Объ измЬненш положешя о Н ачальник* Генеральнаго Ш таба.

Военный Министръ, 10 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Го с у д а р ю И м п е р а т о р у  благоугодно было утвердить прилагаемый 
при семъ проектъ изменешй Положешя о Начальнике Генеральнаго Штаба, Высочайше 
утвержденнаго 20 гоня 1905 года.

Вместе съ темъ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  соизволилъ повелеть: пересмотреть 
въ установленномъ порядке законоположешя, относяицяся до Начальника Генеральнаго Штаба 
и Главнаго Управлешя Генеральнаго Штаба для согласовашя ихъ съ ныне преподанными 
Высочайшими указашями.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел*

11 ноября 1908 года.

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редтерв.

П Р О Е К Т Ъ

И31УГБНЕН1Й ПОЛОЖЕНШ О НАЧАЛЬНИК* ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА, ОБЪЯВЛЕННАГО ВЪ 
ПРИКАЗ* ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1905 ГОДА № 424.

1. Подчинить Начальника Генеральнаго Штаба непосредственно Военному Министру.
2. Всеподданнейппе доклады Военнаго Министра по Главному Управленш Генеральнаго 

Штаба делать лично Начальнику Генеральнаго Штаба въ присутствш Военнаго Министра.

1547. Объ изм*ненш  н*которыхъ ст.ст. X X I I  и X X I V  книгъ Свода Военныхъ Поста
нов ленш  1869 г., изд. 3. #

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Соединеннаго Собрашя 
Главныхъ Военнаго и Военно-Морского Судовъ, въ 12 день ноября 1908 г., Высочайше пове
леть соизволилъ нижеследук>Щ1 я постановлешя Воинекаго Устава о наказашяхъ (кн. XX II 
Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3) и Устава Военно-Судебнаго (кн. XXIY того же свода и изд.) 
изменить и дополнить следующимъ образомъ:
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Книга XXII Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3.
Предполагаемое изм$неше.

Ст. 1551. За самовольную отлучку съ постовъ у арестованных'!., денежныхъ кладовыхъ 
и ящиковъ, складовъ оруж!я, огнострЪльныхъ припасовъ и взрывчагыхъ веществъ, а равно 
съ постовъ, имеющихъ особо важное государственное или военное значеше, начальникъ ка
раула, часовой или конвойный подвергаются:

въ мирное время— лишешю всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и 
по состоянш присвоенныхъ, и отдач* въ исправительныя арестантсшя отделешя 
на время отъ 4 до 6 лЪтъ; когда же таковая отлучка, заведомо для виновнаго, 
повлекла оставлеше караула или поста безъ всякой охраны— лишешю всехъ правъ 
состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ 4 до 8 летъ; а въ воен
ное время— лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную работу отъ 
10 До 20 л^тъ или безъ срока, или смертной казни.

Проч1е чины, принадлежащее къ составу сихъ карауловъ, за самовольную отлучку съ 
караула подвергаются:

въ мирное время— лишешю всехъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и 
по состоянш присвоенныхъ, и отдач* въ исправительныя арестантшя отделения 
на время отъ полутора года до трехъ съ половиною лЪтъ; когда же таковая от
лучка произведена въ числе, уменыпившемъ составъ караула настолько, что 
остальные не могли исполнять своихъ обязанностей,— лишешю всехъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, лично и по состоянш присвоенныхъ, и отдаче въ испра
вительныя арестантсюя отделешя на время отъ трехъ .съ половиною до четы
рехъ летъ; а въ военное время— лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ 
каторжную работу на время отъ 4 до 6 летъ.

Ст. 163. Нижше чины, виновные въ промотанш выданныхъ имъ для употреблешя ка
зенныхъ: холоднаго оруж1я, иатроновъ, огнестрельныхъ припасовъ или лошади, подвергаются: 

потере некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе и отдаче въ дисципли
нарные баталшны или роты отъ одного до трехъ летъ.

Ст. 1631. Военнослужапце, виновные въ покинутш безъ уважительной причины, промо- 
танш, растрате и похищенш казенныхъ: огнестрельная оруж1я или патроновъ, огнестрель
ныхъ припасовъ, кроме указанныхъ въ предыдущей (163) статье, и взрывчатыхъ веществъ, 
а равно въ умышленномъ приведенш въ негодность находящихся въ складахъ и предназна- 
ченныхъ для нихъ хранилищахъ техъ же предметовъ, огнестрельная оружш и орудш, 
подвергаются:

лишешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную работу на время отъ
4 до 8 летъ.

Ст. 168. Если виновный въ преступлешяхъ, означенныхъ въ ст.ст. 162, 163, 164, 
165, 166 и 167 сего Устава, добровольно пополнитъ . растраченное и промотанное имъ, то 
наказаше назначается одною или двумя степенями ниже.

Ст. 1681. Правило о смягченш наказашя добровольно пополнившимъ растраченное, по
кинутое, похищенное и испорченное применяется къ военно-служащимъ, виновнымъ по 
1631 статье, лишь въ случае возвращешя поименованныхъ въ 1631 ст. предметовъ, а пе 
стоимости ихъ.

Приложеше III (къ ст.ст. 160, 168, 232 и 272 XXII кн. С. В, П., изд. 3), а равно 
примечашя къ ст.ст. 160, 168, 232 и 2 прим. къ ст. 272. Отменяются.
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Ст. 558. Безъ изменешя.
и В) если п военный нрокуроръ, и военный началышкъ нризиаютъ, что обвиняемый 

дОлженъ быть преданъ военно-окружному суду, но военный начальникъ находить, что воен
нымъ прокуроромъ сделаны выводы, не соответствуюпйе сущности доказательотвъ и улйкъ, 
собранныхъ но делу противъ обвиняемаго, или же что неправильно определено, какому именно 
преступлен™ но закону соответствуют^. признаки' разсматриваемаго деяшя, то возникшее 
разноглайе разрешается въ порядке, указанномъ въ предыдущем!. (2) нункгВ сей статьи.

1548. О дополненш прим:Ьчашемъ статьи 15б! книги X X I I  Свода Военныхъ Постано- 
вленш  1869 г., изд. 3.

По всеподданнейшему докладу Соедипениаго Собрашя Главныхъ Военнаго и Военно- 
Морского Судовъ, въ 13 день ноября 1908 года, Высочайше новелено установить следующее 
правило:

«Объявлеше, при возникшей въ томъ надобности, карауловъ и поотовъ, какъ уже суще
ствующихъ, такъ равно и вновь учреждаемыхъ, имеющими особо важное государственное 
или военное значение, делается подлежащими военными начальниками, которые безотлагательно 
испрашиваютъ утверждешя сего объявлешя Главными Начальниками военныхъ округовъ».

Означенное правило подлежишь внесен™ къ книгу XXII Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3, 
въ виде примечашя къ ст. 155! (по редакцш ся, объявленной въ приказе по военному ве
домству 1908 г. № 531).

О семъ Военный Министръ, 19 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1549. Объ обращенш Иркутскаго магазина Читинскаго артиллершскаго склада въ 
самостоятельное учреж дете.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  18 день ноября 1908 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Иркутскш магазинъ Читинскаго артиллершскаго склада обратить въ самостоятельное 
учреждеше, изъявъ его изъ вЪдешя начальника означеннаго склада и подчинивъ непосред
ственно начальнику артиллерш Иркутскаго военнаго округа, на существующихъ для сего 
общихъ основашяхъ.

Соответственно сему названный магазинъ надлежитъ именовать впредь: «Иркутскимъ 
артиллор1 йскимъ магазиномъ».

Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату.
Военнымъ Министромъ:

1550. О путевомъ довольствш военнослужащихъ, переводимыхъ и наэначаемыхъ иэъ 
отдаленныхъ округовъ въ пределы Европейской Ро ссш .

Въ приказе по воен. вед. 1908 года, № 250 указано, что съ издашемъ новаго ноло- 
жешя о путевомъ довольствш прогонныя деньги должны быть отпускаемы лишь въ слу-

Книга XXIV Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3.
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чаяхъ удовлетворешя военнослужащихъ путевымъ довольств1емъ по правиламъ о преимуще- 
ствахъ отдаленной службы.

Им4я въ виду, что въ этихъ правилахъ нигде не содержится упоминашя о выдаче 
прогоновъ лицамъ, переводимьшъ изъ отдаленныхъ местностей во внутрешпя места Имперш, 
а въ самихъ приказахъ по воен. вед. 1898 года № 119 и 1901 года № 206 о возвращении 
въ Европейскую Pocciio изъ Амурской и Приморской областей и съ острова Сахалина, а 
также изъ Керки, Термеза, Мерва и Кушки по прослуженш 5 летъ (ст. 30 времен, положен, 
о путевомъ довольствш) имеется указаше лишь о праве на обратный переводъ на счетъ 
казны, безъ упоминашя о прогонахъ— Военный Советъ прцшелъ къ заключешю, что въ та
кихъ случаяхъ следуетъ отпускать путевое довольсгш е по тому положенш, которое дей
ствуешь въ данное время, т. е. ныне по нормамъ положешя, объявленная при приказе по 
воеп. вед. 1908 года № 250.

Въ виду изложеннаго Военный Советъ, журналомъ 18 декабря 1908 года, положилъ: 
разъяснить, что при переводахъ и пазначешяхъ военнослужащихъ изъ отдаленныхъ округовъ 
въ пределы Европейской Poccin они получаютъ въ установленныхъ случаяхъ путевое до- 
вольств1е согласно приказа по воен. вед. 1908 года № 250.

1551. Обь измЪнешяхъ въ нйкоторыхъ конвойныхъ командахъ.

Военный Министръ, 16 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что вагЬдс'Ые некоторыхъ изменешй въ порядке пересылки арестаптовъ подъ 
конвоемъ въ указанныхъ ниже конвойныхъ командахъ, по соглашение съ Министромъ Юстицш 
и на основанш X ст. Высочайше утвержденнаго 20 января 1886 г. мнешя Государственнаго 
Совета (приказъ по воен. вед. 1886 г. № 110) должность начальника отдельной Феодосий
ской конвойной команды упраздняется съ подчинешемъ этой команды и Керченскаго ея отряда 
Феодосийскому уездному воинскому начальнику; штатный составъ Петербургской конвойной 
команды уменьшается на одного изъ двухъ младшихъ офицеровъ, положенныхъ въ чине капитана; 
устанавливаются должности начальниковъ отдельныхъ командъ въ оберъ-офицерскихъ чинахъ, 
до чина капитана включительно, въ Вятской и Севастопольской конвойныхъ командахъ съ 
изъяйемъ ихъ и Ялтинскаго отряда изъ ведешя Вятскаго и Ялтинскаго уездныхъ воин- 
скихъ начальниковъ.

Численный составъ поименованныхъ конвойныхъ командъ объявленъ въ циркуляре 
Главнаго Штаба сего года за № 10.

1552. О добавочномъ еодерясанш офицерамъ, состоящими въ прикомандироваши къ  
корпусу военныхъ топографовъ.

Военный Советъ, журналомъ 11 декабря 1908 года, положилъ: разъяснить, что офи
церы, состояние, на осиоваши правилъ, изложенныхъ въ прилож. къ ст. 593 кн. Y II Св. 
Воен. Пост. 1869 года, изд. 2, въ прикомандироваши къ корпусу военныхъ топограФовъ, 
пользуются, на общемъ основанш, добавочнымъ содержашемъ и пособ1емъ, установленными 
въ приказе по воен. вед. 1908 года № 81.

О семъ Военный Министръ, 29 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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1 5 5 3 .  О пособш на обмундировате при производстве въ офицеры лицамъ, оостоя- 
щимъ на службе на собственномъ содержанш.

Военный Советъ, заслушавъ нредставлеше Главнаго Штаба о пособш на обмундиро- 
Banie при производстве въ офицеры лицамъ, состоящимъ на службе на собственномъ содер
жанш, журналомъ 13 ноября 1908 года, положилъ:

Разъяснить, что, по точному смыслу действующихъ по сему законовъ, приказъ по 
воен. вед. 1905 г. № 536, установивши'! выдачу пособШ на обмундировате лицамъ, произ- 
водимымъ въ ОФИцеры помимо военныхъ и юнкерскихъ училищъ, не можетъ относиться до 
лицъ, которыя въ моментъ производства ихъ въ Офицеры состоятъ па действительной 
службе на собственномъ содержанш (ст. ст. 15 кн. YJ и 731 кн. XV Св. Воен. Пост. 
1869 года, изд. 1907 года).

С К I! А т С К А Я т И IX О Г Р А Ф I Я,
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