
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ CEHATU.

27 Августа 1909 г. №  167. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ: *

Ст. 1658. О распространены льготъ, дарованныхъ нриказомъ по военкому ведомству 1888 года Л? 45, па 

вс*хъ священнослужителей, состоящихъ въ в*д*нш протопресвитера военнаго и морского 

духовенства, независимо отъ того, въ какОмъ военномъ округ* лица эти состоятъ на служб*.

1659. Объ увеличены числа медицинскихъ Фельдшеровъ въ Сибирскомъ казачьемъ войск*.

1660. О содержании за время душевной бол*зни военнослужащихъ.

1661. Объ отпуск* городу Моздоку субсидш въ 1.000 руб. па содержаше реальнаго училища и 

женской прогимназш.

1662. Объ изм*ненш ст. 4 положешя о военно-ремесленвыхъ школахъ и состоящихъ при нихъ воен

ныхъ мастерскихъ въ Донскомъ казачьемъ войск*.

1663. Объ увеличены числа Фельдшеровъ въ Астраханскомъ казачьемъ войск*.

1664. Объ отм*н* производящаяся ныи* нпжннмъ чинамъ войскъ, расположенныхъ на остров* Саха

лин*, отпуска денегъ вм*сто зарабочихъ въ разм*р* 6 руб. въ годъ на челов*ка.

1665. Объ установлены командировашя офицеровъ УссурШскаго казачьяго войска въ Офицерскую 

кавалерШскую школу.

1666. О добавленш въ штатъ Уральской казачьей отд*льной сотни одного медицинскаго Федьдшер- 

скаго ученика.
v

1667. О вооружены Терской милшци винтовками «Бердана» и увеличении разм*ра вознаграждения 

за павшлхъ лошадей.

1668. О переименованы поселка Тарасовскаго, Бикинскаго станичнаго округа, Уссуршскаго казачьяго 

войска, въ поселокъ «УнтербергеровскШ».

1669. Объ увеличены платы за содержаше воспитанниковъ приготовительнаго паясшна Сибирскаго 

казачьяго войска.

1670. Объ изм*нети статей 61, 62, 63 и 64 положешя объ управлешй кр*постямп, по редакщи при

каза по военному в*домству 23 октября 1901 года № 338.

J671. Объ пзн*ненш служебныхъ правъ войскового apxmapiyca, его помощника и экзекутора вой

скового штаба Кубанскаго казачьяго войска.

1672. Объ увеличенш окладовъ жалованья оружейнымъ мастерам!, и подмастерьямъ оружейныхъ 

мастерскихъ въ н*которыхъ казачьихъ войскахъ.
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Ст. 1673. О приданы каждой изъ стрЬлковыхъ бригадъ Европейской Poccin по одному подвижному 

госпиталю.

1674. Обь увеличены отпуска денегъ на содержаше помЪщеюй для двухъ щпемных'й покоевъ Тер

скаго казачьяго войска.

167а. О прекращешя отпуска столовыхъ денегъ делопроизводителям полковыхъ судовъ гвардей- 

скпхъ казачьихъ полковъ.

1676. Объ увеличены кредита на покупку медпкамеитовъ для областной аптеки войска Донского.

1677. О воспрещены оФПцерамъ, состоящимь въ запасЪ по казачьимъ войскамъ или казачьей артил

лерш, ношения военной Формы въ случаЬ поступлешя ихъ въ высппя гражданская учебныя 

заведены.

1678. Объ утверждеши новаго положешя о заплскыхъ баталшнахъ пЬхоты.

1679. Объ обращены въ постоянный устаиовленнаго въ 1906 г. временнаго порядка производства въ 

первый оФицерскы чинъ гардемариновъ морского корпуса и старшихъ воспиташшковъ морского 

пнженернаго училища Императора Николая I и объ изменены нЬкоторыхъ статей Св. М. П., 

касающихся корабелъныхъ гардемариновъ.

1680. Объ удовлетворен^ содержашемъ офицеровъ поел® окончашя о нихъ судебныхъ д-Ьлъ.

1681. Объ учреждены въ Боровской низшей лесной школЬ пята стипендШ для Двтей недостаточныхъ 

лицъ войскового сословия Сибирскаго казачьяго войска. #

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

1658. О распространенш льгот®, дарованныхъ приказом^ по военному ведомству 
1888 года N° 45, на вейхъ священнослужителей, состоящихъ въ в4>д4нш прото
пресвитера военнаго и морского духовенства, независимо отъ того, въ какомъ 
военномъ округ* лица эти состоять на служб*.

Военный Министръ, 15 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубди- 
ковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 2 апреля 1909 года, положешемъ Военнаго Совета
постановлено:

Разъяснить, что льготы, дарованныя прпказомъ по военному ведомству 1888 года № 45, 
относятся ко веймъ священнослужителямъ, состоящимъ въ вЪд'Ьнщ протопресвитера воен
наго и морского духовенства, независимо отъ того, въ какомъ военномъ округа лица эти 
состоять на служба.

1659. Объ увеличенш числа медицинскихъ фельдшеровъ въ Сибирскомъ казачьемъ 
войскй.

Военный Министръ, 26 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 17 апреля 1S09 года, положешелъ Военнаго Совета 
постановлено:

Число младшихъ медицинскихъ Фельдшеровъ Сибирскаго казачьяго войска (41) увели
чить на два Фельдшера, съ предоставлеюемъ имъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ 
прочимъ младшнмъ медицинскимъ Фельдшерамъ сего войска, и съ отнесешемъ вызываемыхъ 
йтою м'Ьрою расходовъ на общш войсковой капиталъ сего войска.
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1 6 6 0 . О содержанш за время душевной болезни военнослуасащихъ.

Военный Министръ, 21 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утверждетшымъ 1 марта 1909 года положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Разъяснить, что содержаше, установленное ст. 145 кн. III ч. IY Св. В. П. 1859 года, 
для выдачи женамъ и детямъ душевпо-больныхъ военнослужащихъ, должно отпускаться за 
время лечешя отъ душевной болезни ихъ мужей или отцовъ въ течете не свыше года и 
въ тЪхъ случаяхъ, когда военнослужащие ко времени обнаружешя душевнаго недуга поте
ряли право на получеше содержашя вследств!е предшествовавшей болезни свыше четырехъ 
месяцевъ.

1 6 6 1 . Объ отпуск* городу Моздоку субсидш въ 1.000 руб. на содержаше реадьнаго 
училища и женской прогимнавш.

Военный Министръ, 22 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ 1 марта 1909 года положешемъ Военнаго 
СовЬта постановлено:

Отпускать изъ общаго войскового капитала Терскаго казачьяго войска; съ момента 
открьшя въ городе Моздоке реальнаго училища и женской прогимназш, въ субсидш этому 
городу на содержаше упомянутыхъ учебныхъ заведешй по одной тысяче рублей, подъ 
услов е̂мъ предоставлетя войску права замещать вне конкурса 30 вакансш въ реальномъ 
училище и 15 въ женской прогимназш.

1 6 6 2 . Объ изм4неши ст. 4 положешя о военно-ремесленныхъ школах!, и состоящихъ 
при нихъ военныхъ мастерскихъ въ Донскомъ казачьемъ войск*.

Высочайше утвержденнымъ, 12 Февраля 1909 года положешемъ Военнаго Совета опре
делено:

Въ изменеше статьи 4 Высочайше утвержденнаго, 12 сентября 1904 года, положешя о 
военно-ремесденныхъ школахъ и состоящихъ при нихъ военныхъ мастерскихъ въ Донскомъ 
казачьемъ войске (прик. по воен. вед. 1904 года № 591) предоставить войсковому началь
ству войска Донского представлять впредь Главному Управлешю казачьихъ войскъ, для доклада 
Военному Министру, по каждой школе одинъ общш отчетъ о денежныхъ оборотахъ и хозяй
стве какъ школы, такъ и состоящей при ней мастерской.

О семъ Военный Министръ, 13 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 6 6 3 . Объ увеличенш числа фельдшеровъ въ Аетраханскопгь казачьемъ войск*.

Высочайше утвержденнымъ, 12 Февраля 1909 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

1) Для подачи врачебной помощи населенно войсковой территорш Астраханскаго казачьяго 
войска, расположенной на левой стороне реки Волги въ Царевскомъ уезде, Астраханской 
губернш, и въ Новоузенскомъ уезде, Самарской губернш, учредить две должности участковыхъ 
старшихъ медицинскихъ Фельдшеровъ, съ возложешемъ надзора за ихъ деятельностью на 
окружного врача 3 врачебнаго округа и съ предоставлешемъ наказному атаману определить 
границы участковъ и назначить пункты для постояннаго пребывашя сихъ Фельдшеровъ.

1*
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Ст. 1663— 1666. —  28G4 - № 107.

2) Для ведешя переписки при старшемь войсковомъ врач* Астраханскаго казачьяго 
войска учредить должность старщаго медицинскаго Фельдшера, па котораго возложить испол- 
нешс обязанностей Фельдшера по войсковому паисшну сего войска.

3) Озпаченнымъ въ пунктахъ 1, 2 сего положешя Фельдтерамъ присвоить права и 
преимущества, прысвоенпыя станичным ь Фельдтерамъ, и пазначить въ содержаше: жалованья 
по положенш, взам*нъ прочихъ довольстшй, по 180 руб. въ годъ каждому и квартиры въ 
натур*.

4) Предоставить озпаченнымъ въ пункт* первомъ сего положешя Фельдтерамъ, при 
разъ*здахъ по д*ламъ службы, пользоваться земско-обыватель»кимн лошадьми безъ платежа 
нрогонныхъ денегъ.

О семъ Воепный Министръ, 13 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1664. Объ отмЗдаЬ производящегося нын* нпжнимъ чинамъ войскъ, расположенныхъ на 
остров* Сахалин*, отпуска денегъ вместо зарабочихъ въ размер* О руб. въ годъ 
на человека.

Военный Сов*тъ, журналомъ 20 декабря 1908 года, положилъ: отменить производя
щ а я  нын*, на ociiOBanin приказа по военному в*домству 1895 года Л? 51, нижнимъ чинамъ 
войскъ, расположенныхъ на остров* Сахалин*, отпускъ денегъ вмЬсто зарабочихъ въ раз
мер* 6 руб. въ годъ на челов*ка.

Настоящее положеше Высочайше утверждено 2 января 1909 года.
О семъ Военный Мшшстръ, 13 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1665. Объ установлеши командировашя офицеровъ Уссуршскаго казачьяго войска въ 
офицерскую кавалершскую школу.

Высочайше утвержденнымъ, 2 января 1909 года, положешемъ Военнаго Сов*та опред*лено:
Установить командировало офицеровъ Уссуршскаго казачьяго войска въ офицерскую 

кавалершскую школу па одинаковыхъ основашяхъ съ прочими казачьими войсками (прнк. по 
воен. в*д. 1898 года № 240 и 1908 года № 330), съ т*мъ, чтобы для офицеровъ какъ 
Уссуршскаго, такъ и Амурскаго казачьихъ войскъ предоставлялась бы въ счетъ двухъ 
вакансш, опред*ленныхъ нын* для Забайкальскаго и Амурскаго казачьихъ войскъ, одна 
ваканшя черезъ годъ— для обоихъ этихъ войскъ вм*ст*.

О семъ Военный Министръ, 14 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 6 6 6 . О добавленш въ штатъ Уральской казачьей отдельной сотни одного медицин
скаго фельдшерскаго ученика.

Высочайше утвержденнымъ, 2 января 1909 года, положешемъ Военнаго Сов*та 
опред*лено:

Добавить въ штатъ Уральской казачьей отдельной сотни (прик. по воеп. в*д. 1902 г. 
№ 399) одного медицинскаго Фельдшерскаго ученика съ довольстгиемъ на общемъ основаши 
для нижнихъ чиновъ этой кагегорш.

О семъ Военный Министръ, 6 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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1667. О вооруженна Терекой милищи винтовками «Бердана» и увеличенш размера 
вознаграждеши за павшихъ лошадей.

Военный Советъ, журналомъ 31 декабря 1908 года, положнлъ:
1) Отпустить изъ артиллершекихъ складовъ для вооружешя милищонеровъ Терской 

постоянной милицш 525 винтовокъ «Бердана» казачьяго образца, изъ коихъ 500 винтовокъ 
для выдачи на руки постовымъ милищонерамъ, а 25 винтовокъ въ запасъ.

2) Отпускать той же мялицш ежегодно на каждую винтовку по 75 патроновъ, изъ 
которыхъ 25 для обучен! я стрельбе, а 50 въ боевой запасъ, который долженъ расходоваться 
лишь по мере действительной необходимости при перестрелке съ злоумышленниками.

3) Расходъ на ремонтъ винтовокъ и постройку мишеней производить изъ суммы, на
значенной ныпЪ по штату на вознаграждеше чиновъ милицш за павпшхъ лошадей (ст. 36 
кн. I I  С. В. П. 1869 года).

4) Увеличить размеръ вознаграждешя чинамъ милищи за павшихъ и пргппедшихъ въ 
негодность лошадей въ случаяхъ, указанныхъ въ законе, до 100 руб. за офицерскую и до 
75 руб. за всадническую.

5) Разрешить выдавать изъ остатковъ отъ вышеупомянутой суммы въ 700 руб. де
нежные награды особо отличившимся милищонерамъ.

6) Утвердить за милищонерами право на ношеше плечевыхъ погонь существующаго 
образца, рисунокъ и онисаше которыхъ должны быть составлены и представлены на утвер- 
ждеше въ установленномъ порядке главнымъ интендантскимъ управлешемъ.

7) Изменить 34, 35 и 36 статьи кн. I I  С. В. П. 1869 года изд. 1 и Высочайше 
утвержденный 22 декабря 1870 года штатъ оной, согласно прилагаемымъ проектамъ.

8) Находяпцяся ныне на вооруженш чиновъ Терской милищи 339 винтовокъ «Бердана» 
сдать по принадлежности въ войсковой запасъ Терскаго казачьяго войска и въ Георпевскш 
артиллершекш складъ.

Пункты 3, 4, 5 и 7 и упомянутые въ 7 п. законопроекта и штатъ Высочайше утвер
ждены 22 января 1909 года.

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

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

Поддисалъ: Генералъ отъ ИиФантерш Редхиерз.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ СТАТЕЙ 34, 35 И 36 КН. X! С. В. П. 1869 ГОДА ИЗД. 1.

Проектируемое изиенеше.
Ст. 34. Все чины милищи обязаны иметь одежду, оруж1е и верховыхъ лошадей на 

свой собственный счетъ, безъ веякаго ремонта отъ казны, за исключешемъ милищонеровъ, 
на кордонныхъ постахъ находящихся; последнее снабжаются винтовками Бердана казачьяго 
образца и патронами по 75 штукъ на каждую винтовку отъ артиллерШскаго ведомства, вь 
общемъ установленномъ порядке. Ремонтъ на содержаше винтовокъ въ исправности произво
дится на счетъ суммы, назначенной для сего по штату.

Ст. 35. Одежду и opyaie милиционеры носятъ те же, каыя приняты въ обыкновенномъ 
быту туаемцевъ, но съ плечевыми погонами, ОФицерамъ же присваиваются сверхъ того и
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эполеты. Лошадей дозволяется иметь неодномастныхъ и неопределенна™ роста, съ тЬмъ, 
однако, чтобы оы'Ь были надежны и крепки; седла должны быть аматшя.

Ст. 36. За лошадей, убиты хъ въ перестрелкахъ съ хищниками или мятежническими 
парйями, а равно за лошадей, павпшхъ огь ранъ и быстрыхъ движенш или упавшихъ въ 
кручу, выдается, по закопномъ освидетельствованш потерь: ОФИцерамъ по 100 руб., а ниж- 
цимъ чинамъ по 75 руб. за лошадь изъ суммы, определенной на то штатомъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждение. 22 января 1909 года. |
Подписала: Генералъ отъ ИнФантерш Редшерв.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ ПУНКТА 2 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 23 ДЕКАБРЯ 1870 ГОДА ШТАТА

ТЕРСКОЙ ПОСТОЯННОЙ МИЛИЦ.1И.

Проектируемое изменеше.
П. 2. На уплату чинамъ милицш за павшихъ и пришедшихъ въ негодность лошадей 

въ случаяхъ, указанныхъ въ законе, на ремонтъ ружей, на постройку мишеней для обучешя 
стрельбе милищонеровъ и на выдачу имъ денежныхъ пособШ и наградъ—700 рублей.

1668 . О переименованш поселка Тараеовскаго, Викинекаго станитааго округа, Уееу- 
ршскаго казачьяго войска, въ поселокъ «Унтербергеровскш».

Военный Министръ, 13 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 12 декабря 1908 года, положешемъ Военнаго, 
Совета постановлено:

Поселокъ Тарасовсюй, Викинекаго станичнаго округа, УссурШскаго казачьяго войска, 
переименовать въ поселокъ «Унтербергеровсюй».

1669. Объ уведичети штаты за содержаше воспитанниковъ приготовительнаго пан- 
c i o H a  Оибирскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 19 декабря 1908 года, положешемъ Воеынаго Совета по
становлено:

1) Увеличить, начиная съ 1908— 9 учебнаго года, определенную пп. 3, 4 и 6 поло- 
жетя о приготовительномъ riancioirb Сибирскаго казачьяго войска (прил. Б къ ст. 1258 
кн. XY Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 1907 г.) плату за содержаше своекоштныхъ воспитан- 
никовъ войскового сослов1я— до 300 рублей, за своекоштныхъ воспнтаиниковъ невойскового 
сослов1я—до 250 рублей и на заведете последнимъ обмупдироватя, белья и постельныхъ 
принадлежностей— до 50 рублей, съ темъ, чтобы плата за все содержаше воспитанниковъ 
войскового сослов1я и плата на заведете обмупдироватя воспитанниковъ невойскового сос.тсшя 
поступала въ войсковой капиталъ, а остальная плата за этихъ воспитанниковъ — въ спе- 
щальпыя средства nancioHa.

2) Увеличить съ того же, указанпаго въ п. 1, срока определенные Высочайше утвер- 
жденнымъ 7 мая 1877 года штатомъ того же пансюпа денежные отпуски: на столовое со
держате до 72 рублей 75 коп. и на обмундироваше, обувь, белье и постельныя принадлеж
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ности—до 50 руб. въ годъ на каждаго rianciouepa, съ отнесетемъ вызываемая этою мерою 
новаго расхода на войсковой капиталь Сибирскаго казачьяго войска.

О семь Военный Мшшстръ, 17 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1670. Объ иэм'Ьнети статей 61, 62, 68 и 64 полоясешя объ управление кр-йпоотями, 
по редакцщ приказа по военному ведомству 23 октября 1901 года 358.

Военный Сов'ётъ, журналомъ 20 ноября 1908 года, положилъ:
Изменить ст.ст. 61, 62, 63 и 64 Положешя объ управленш крепостями, объявленнаго 

при приказ̂  по военному ведомству 1901 года №-358, согласно прилагаемая проекта.
Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 19 декабря

1908 года.
О семъ Военный Министръ, 3 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 19 декабря 1908 года.

Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редигерб.

ПРОЕКТЪ
И31УГБНЕН1Я СТАТЕЙ 61, 62, 63 и 64 ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪ УПРАВЛЕНШ КРЕПОСТЯМИ, ПО 

РЕДАКЦШ ПРИКАЗА ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 23 ОКТЯБРЯ 1901 ГОДА № 358.
Проектируемое измЪнеже.

Ст. 61. Коменданта долженъ отвергать, съ твердостью, всяюя нрсдложешя непр1ятеля 
й всеми способами поддерживать мужество гарнизона, имгья въ виду, что каждый день 
<щротивлен1я крьпости можетъ имгьть ргьшающее влште на исоаздъ войны.

Ст. 62. Исключается.
Ст. 63. Въ случае взяты непргятеммъ крепости, комендантъ не разлучается съ гар- 

низономъ оной и обязанъ нести одинаковую съ ниыъ участь.
Ст. 64. Если крепость будетъ взята непр1ятелемъ, то комендантъ ея предается суду, 

составъ коего определяется каждый разъ по особому Высочайшему повеленш. Отъ этого 
суда зависитъ оценка меръ, принятыхъ комендантомъ крепости для обороны, и затемъ при
знаке, исполнилъ ли онъ свой долгъ или же взятге крепости должно быть вменено ему въ вину.

1671. Объ изм4ненш служебныхъ правь войскового архивар1уса, его помощника и 
экзекутора войскового штаба Кубанскаго казачьяго войска.

Военный Министръ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 19 декабря 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Следующимъ, положеннымъ по штату войскового штаба Кубанскаго казачьяго войска, 
должностямъ присвоить: войсковому архивар1усу (за узаконенными вычетами) жалованья 
750 руб., столовыхъ 750 руб., YU классъ по чинопроизводству и V разрядъ по пенеш; 
помощнику войскового архивар1уса (за вычетами) жалованья 400 руб., столовыхъ 400 руб., 
X классъ по чинопроизводству и YII разрядъ по пенеш и экзекутору (за вычетами) жало
ванья 500 руб., столовыхъ 500 руб., VIU классъ по чинопроизводству и VI разрядъ по пенеш.
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1672. Обь увеличенш окладовъ жалованья оружейнымъ мастерамъ и подмаетерьямъ 
оружейныхъ мастерскихъ въ н4которыхъ казачьихъ войскахъ.

Высочайше утвержденнымъ, 21 ноября 1908 года, положешемъ Военная Совета 
постановлено:

1) Определить, начиная съ 1 января 1908 года, для положенныхъ по гататамъ opy- 
жеиныхъ мастерскихъ въ Донскомъ и Астраханскомъ казачьихъ войскахъ некласспыхъ 
оружейныхъ мастеровъ оклады жалованья, взаменъ существующихъ, въ размере: для ору
жейныхъ мастеровъ 1 разряда— по 360 руб. н для оружейныхъ мастеровъ 2 разряда— по 
270 руб., за узаконенными вычетами, въ годъ каждому.

2) Определить съ указанная выше (пунктъ 1) времени, для положенныхъ по шта- 
тамъ оружейныхъ мастерскихъ и по особымъ положешямъ въ Донскомъ, Терскомъ, Орен
бургскому Астраханскомъ, Снбирскомъ, Сеыиреченскомъ и Забайкальскомъ казачьихъ вой
скахъ оружейныхъ подмастерьевъ (старшихъ и младшихъ) оклады жалованья, взаменъ 
существующихъ, въ размере 228 руб., за узаконенными вычетами, въ годъ каждому.

О семъ Военный Министръ, 15 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1673. О приданш каждой изъ стр'Ьлковыхъ бригадъ Европейской Росеш по одному 
подвижному госпиталю.

Военный Советь, журналомъ отъ 6 ноября 1908 года, положилъ:
1) Придать каждой изъ Европейскихъ стрелковыхъ бригадъ по одному подвижному 

госпиталю, имущество коего въ мирное время должно храниться при управлеши бригады, 
подъ ответственностью подлежащаго начальства.

2) Изменить по прилагаемому проекту ст. ст. 879 и 881 кн. XYI Св. Воен. Пост. 
1869 г. изд. 3.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 21 ноября
1908 года.

На подлинномъ написано: ((Высочайше утверждены. 21 ноября 1908 года.
Подппсалъ: Военный Мпнпстръ, Гепералъ отъ ИнФантерш Peduieps.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕН1Я СТ. СТ. 879 и 881 КН. XV! СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. ИЗД. 3.

Проектируемое изменеше.
Ст. 879. Безъ изменешя.

Примгъчате. При управлешяхъ 1, 2, 3, 4 и 5 стрклкоаыхъ и Финляндскихъ 
стрелковыхъ бригадъ на военное время, кроме бригадныхъ лазаретовъ, Формируется 
еще по одному подвижному полевому госпиталю на основашяхъ, указанныхъ въ сей 
книге въ отношенш этихъ госпиталей.
Ст. 881. Подвижные госпитали именуются по нумерамъ въ последователыюмъ по

рядке. Изъ общаго нхъ числа по два госпиталя состоять при каждой пехотной дивизш и 
по одному при каждой изъ 1—5 и Финляндскихъ стргьлковыхъ бригадъ. Госпитали эти 
следуютъ за дивюпею (бригадой) и открываются для щнема больныхъ и ранепыхъ: а) съ 
перевязочпыхъ пунктовъ и б) на более или менее продолжительпыхъ стоянкахъ войскъ, 
когда по близости пе имеется другихъ врачебныхъ заведешп.

Ст. 2671—1673. _  2868 — № 167.
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1674. Объ увеличеши отпуска денегъ на содержаше пом4щешй для двухъ щпемныхъ 
покоевъ Терскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 26 ноября 1908 года, положешемъ Воениаго Совета по
становлено:

На насмъ, отоплеше, освЬщеше и содержаше въ чистоте помещен! й щпемныхъ покоевъ 
въ станицахъ Червленной и Змейской Терскаго казачьяго войска отпускать изъ общаго вой
скового капитала сего войска, начиная съ 1908 года, по пятисотъ рублей въ годъ па каж
дый пргемный покой.

О семъ Военный Министръ, 30 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1675. О прекращенш отпуска столовыхъ денегъ д4лопроивводнтелямъ полковыхъ су- 
довъ гвардейскихъ казачьихъ полковъ.

Высочайше утвержденнымъ, 26 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета 
определено:

1) Установленный Высочайше утвержденными 27 мая 1906 г. и 9 декабря 1905 г. 
штатами гвардейскихъ полковъ: Сводио-казачьяго, Казачьяго Его  В е л и ч е с т в а  и Ата- 
манскаго Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича — отпускъ сто
ловыхъ денегъ делопроизводитслямъ полковыхъ судовъ, по 96 руб. въ годъ каждому, пре
кратить, сдЬлавъ о семъ надлежащ! я исправлен! я въ названныхъ штатахъ.

2) Положенныхъ по темъ же щгатамъ священннкамъ верховыхъ лошадей на военное 
время исключить.
' 3) Лицамъ, нсправляющимъ ныне должности делопроизводителей полковыхъ судовъ 
въ названныхъ выше полкахъ, вышеозначенный отпускъ столовыхъ денегъ сохранить 
впредь до выбытия ихъ съ таковыхъ должностей.

О семь Военный Министръ, 17 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1676. Объ увеличенш кредита на покупку медикаментовъ для областной аптеки вой
ска Донского.

Высочайше утвержденнымъ, 30 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

На покупку медикаментовъ и другихъ аптечпыхъ припасовъ, на отоплеше, освещеше, 
содержа Hie въ чистоте и друпе мелочные расходы по областной аптеке войска Донского 
отпускать по смете общаго войскового капитала сего войска въ течете первыхъ, начиная 
съ 1909 года, трехъ летъ, взаменъ 10.000 руб., по 12.000 руб. въ годъ, а въ последу
ющее время кредитъ на указанную надобность заносить въ смету расходовъ названнаго капи
тала по трехлетней сложности действительно произведенныхъ расходовъ.

О семъ Военный Министръ, 23 января 1909 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1677. О воспрещенш офицерамъ, состоящимъ въ запасЬ по казачьимъ войскамъ или 
казачьей артиллерш, ношешя военной формы въ случай поступления ихъ въ 
высппя гражданская учебныя заведешя.

Военный Мииистръ, 3 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 31 октября 1908 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Воспретить офицерамъ, состоящимъ въ запасе по казачьимъ войскамъ или казачьей
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артнллерш, а въ Кубанскомъ, Терсяомъ, Астраханскомъ и Снбирскомъ казачьихъ войскахъ,— 
сверхъ сего, н ОФНцерамъ, состоящимъ по снмъ войскамъ илп войсковой арт1гллер1и въ 
комплекте строевыхъ частей этихъ войскъ,— въ случае поступлешя ихъ въ высппя граждан- 
ск]я учебныя заводешя,— ношеше военной Формы въ течете всего времени нахождетя ихъ 
въ названныхъ учебныхъ заведетяхъ.

Объявленный Б ы с о ч а и ш 1я  повел'Ыя:
Военнымъ Министромъ.

1678. Объ утвержденш новаго положешя о вапасныхъ баталаонахъ пЬхоты.
Военный Министръ, 24 Февраля 1909 года, представилъ въ ПравптельствующШ Сенатъ, 

для распублнковашя, Высочайше утвержденное 19 декабря 1908 года «Положеше о запас- 
ныхъ баталшнахъ пехоты».

Означенное «Положеше» объявляется па замену «Положешя о запасныхъ пехотныхъ 
войскахъ», объявленнаго въ 1885 году при приказе по воен. вед. за № 5, а также всехъ 
разновременно объявленныхъ по сему Положешю разъясненш и дополнен! й.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверждено». 19 декабря 1008 года.
Подппсалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редшеръ.

П О  Л О Ж Е Н 1 Е
О З А П А С Н Ы Х Ъ  Б А Т Д Л 1 0 Н А Х Ъ  П Е Х О Т Ы .

а
I. Обищя положежя.

1. Запасные баталюны имеютъ назначеше подготовлять во время войны личный составъ 
для укомплектовашя частей пехоты.

2. Запасные баталюны устанавливаются четырехротные.
Въ особыхъ случаяхъ, какъ исключеше, баталюнъ можетъ состоять и изъ болыпаго 

числа ротъ, но не свыше 8.
Каждый изъ нихъ имеетъ два штатныхъ состава: а) постоянный (ст. ст. 14—16) и 

б) перемгтный (ст. ст. 17— 18).
3. Источники пополнешя, пункты Формировашя запасныхъ баталюновъ, а также число 

ротъ въ баталюне, определяются мобилизащонпымъ росписашемъ (ст. 8).
Общее число нижнихъ чнновъ переменнаго состава не должно быть более 1.000 чело- 

векъ для четырехротнаго баталюна и 250 человекъ на каждую лишнюю роту сверхъ 
четырехъ.

4. Запасные баталюны соединяются въ отдельныя пшотныя запасныя бригады.

II. Разм%щеже запасныхъ баталюновъ.

5. Для размЪщешя запасныхъ баталшновъ каждаго корпуса отводится въ пределахъ 
своего округа или въ другомъ округе особый раюнъ, для чего вся территор1я Имнерш еще 
въ мирное время разделяется Главнымъ Штабомъ на корпусные рашны по числу корпусовъ 
военнаго времени.
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Для запасныхъ баталшновъ дивизш, не входящихъ въ составь корпусовъ, отводятся 
особые дивизюнные раюны.

6. Корпусный (дивизюнный) paion'b долженъ цЪликонъ входитъ въ пределы одного 
военнаго округа. ,

7. Запасные баталюны каждой стрелковой бригады, а также запасные баталюны частей, 
не входящихъ въ составъ дивизш, размещаются, но усмотренш Главнаго Штаба, въ подхо- 
дящемъ корпусномъ (дивизюнномъ) paioHe.

8. Въ каждомъ корпусномъ (дивизюнномъ) paionfe пункты Формировашя запасныхъ 
баталюновъ п управленш запасныхъ бригадъ определяются въ мирное время Главнымъ 
Штабомъ но сношеши съ штабомъ того военнаго округа, въ пределахъ котораго отведенъ 
корпусный (дивизюнный) раюнъ.

9. Запасные баталюны и управлешя запасныхъ бригадъ (ст. 36) располагаются въ 
казармахъ, освобождаемыхъ войсками.

Тамъ-же, где это окажется невыполнимымъ, пли не совсемъ выполпимымъ, названные 
баталюны или части этихъ баталюновъ и управлешя, на основанш общихъ законоположешй, 
установленныхъ на сей предметъ для полевыхъ частей войскъ, размещаются въ пунктахъ, 
назпаченныхъ для ихъ постояннаго квартировашя.

10. Запасные баталюны въ летнее время выводятся, на общихъ основашяхъ въ 
лагерь, въ которомъ, если представится возможность, происходить и самое Формироваше этнхъ 
баталюновъ.

III. Формироваше и комплектоважэ запасныхъ баталюновъ.

И . Запасные баталюны Формируются по числу полковъ (по одному на полкъ) полевой 
и резервной пехоты и всехъ техъ войсковыхъ частей, о которыхъ сделаны особыя ра- 
затя въ мобилизацюнпыхъ росписатяхъ Главнаго Штаба.

12. Формироваше запасныхъ баталюновъ производится при свонхъ полкахъ (частяхъ) 
или при управлешяхъ уЬздныхъ воинскихъ начальниковъ, а въ особыхъ случаяхъ н при 
другихъ частяхъ.

13. При каждомъ запасномъ баталюне открывается н содержится, на общемъ осно- 
ваши, прюмный покой: въ четырехротномъ баталюне— на восемь месть, и съ добавлешемъ 
двухъ местъ на каждую роту (ст. ст. 2 и 58).

14. Въ каждый запасный баталюнъ предназначаются: въ постоянный составъ четырех- 
ротнаго баталюна: 1) командщп баталюна, по личному выбору начальника дивизш,—изъ 
штабъ-ОФИцеровъ каждаго полка, вполне подготовленный и способный къ командовашю 
отдельною частью; 2) помощникъ командира баталюна (онъ о/се завгьдывающт хозяйствомъ)— 
изъ штатпыхъ ротныхъ командировъ полка, преимущественно изъ числа такихъ, которые 
ранее занимали какую-либо хозяйственную должность; 3) четыре ротныхъ командира• 
одпнъ—изъ числа штатныхъ ротныхъ командировъ полка, и три изъ числа старшихъ кан- 
дидатовъ на ротнаго командира, но въ резервныхъ частяхъ, вместо старшихъ кандидатовъ 
на ротнаго командира, предназначаются оберъ-оФицеры не ниже чина поручика; 4) адъютантъ 
и 5) казнатй—оба изъ числа младшихь оберъ-офндеровъ полка.

Если въ баталюне более 4 ротъ, то сверхъ указанныхъ лицъ, предназначаются на 
должности ротныхъ командировъ, также изъ полка, по одному оберъ-офицеру не ниже чина 
поручика, на каждую лишнюю роту.

Все означенные въ сей статье оберъ-оФицеры должны быть еще въ мирное время
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предназначены команднромъ полка (началъннкомъ части), по представлешю штабъ-ОФИцера, 
назначенная для командоватя запаснымъ баталюиомъ, и основательно ознакомлены съ пред
стоящими обязанностями.

Въ случай болезни или отсутсття, при мобилизацш, кого-либо изъ предназначенпыхъ 
въ запасный баталюнъ оФпдеровъ, распоряжешемъ командира полка (части), должно быть 
сделано новое назначете соответствующего лица, дабы къ моменту Формировашя запасный 
баталюнъ былъ обезпеченъ полпымъ штатнымъ числомъ ОФпдеровъ.

15. Кроме лидъ, перечнсленныхъ въ ст. 14, въ каждый запасный баталюнъ предназна
чаются въ постоянный составь: а) врачъ— изъ врачей запаса, по мобилизацюнному паряду, 
на общемъ основаши и б) делопроизводитель по хозяйственной части— изъ состоящихъ на 
действительной служба въ полку (части) кандидатовъ на класспую должность или опытныхъ 
(сверхсрочныхъ) писарей, удостоенныхъ къ замещению въ военное время классныхъ долж
ностей въ званш заурядъ-военнаго чиновника.

Прсдназпачеше делопроизводителя делается командиромъ полка, по представлешю штабъ- 
офицера, назначеннаго для командоватя запаснымъ баталюномъ, прнчемъ на пазваннаго 
штабъ-ОФицера возлагается npuimie мЪръ для подготовки уже въ мирное время избраннаго 
кандидата или писаря къ исполненго обязанностей делопроизводителя запаснаго баталюна.

Въ случае необходимости, на должность делопроизводителя въ запасный баталюнъ 
можетъ быть командировать, распоряжешемъ штаба подлежащего военпаго округа, чиновникъ 
изъ состоящихъ на действительной службе делопроизводителей управленш уездныхъ воин- 
скихъ начальниковъ, но команднроваше это разрешается не ранее закрьтя с о с т о я щ и х ъ  при 
названныхъ управлетяхъ сборныхъ пунктовъ.

16. Постоянный составъ ниоюнихъ чинш  запасныхъ баталюновъ определяется при- 
лагаемымъ къ настоящему ноложенш штатомъ (приложете I). Согласно этому штату должны 
быть выделены соответствующие нижше чины изъ полковъ (частей) и отъ управленш уезд
ныхъ воинскихъ начальниковъ, при которыхъ Формируются запасные баталюны, а также выбраны 
командирами баталюновъ изъ числа запасныхъ нижнихъ чиновъ, постунающихъ въ запасные 
баталюны.

17. Въ перелиьнный составъ офицерскихъ чиновъ назначаются:
1) Призываемые изъ запаса, на основаши общихъ мобилизацюпныхъ распределепiй: 

ОФидеры, прапорщики и заурядъ-прапорщики и 2) заурядъ-прапорщики (подпрапорщики) 
дгтспгвительной слуэюбы, выделяемые изъ соответственныхъ полковъ, какъ излпшекъ, за 
покрьтемъ въ этихъ полкахъ штатнаго числа оФпдеровъ по военному времени.

18. Въ перемгьнпый составь нижнихъ чиновъ поступаютъ: 1) запасные нпжше чины и 
ратники ополчешя 1-го разряда, призываемые въ войска на основаши мобнлизацюнныхъ 
росписанш, 2) новобранцы очередныхъ призывовъ, В) вольноопределяюпцеся, какъ прослу- 
жнвппе въ строю менее двухъ месяцевъ, такъ и вновь поступаюпце jja службу, 4) нижше 
чины (кроме унтеръ-ОФицера), состояние при управлешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ 
для присмотра за нмушествомъ запасныхъ баталюновъ, 5) молодые солдаты, которые будутъ 
признаны совершенно неподготовленными къ выступленш въ военный походъ, 6) охотники 
и добровольцы.

На всехъ нижнихъ чиновъ составляются немедленно по прибытш именные списки и 
заготовляются все необходимые документы, на прибывшихъ безъ сведенш—порядкомъ, ука- 
заннымъ въ ст. 86.

19. Все чины какъ Офицерше, такъ и нижше, постояннаю состава запасныхъ ба-
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талюновъ состоять въ нихъ на особот счету отъ таковыхъ же чиновъ першъннаго со
става. РаздЪлете это показывается въ мЪсячныхъ отчетахъ, причемъ штабъ и оберъ-оФи- 
церы постояннаго состава и, если будетъ, чиновникъ-делопроизводитель пзъ управлешя уЬзд- 
наго вопнскаго начальника (ст. 15) числятся по спискамъ въ техъ частяхъ, изъ которыхъ 
они выделены, и считаются въ постоянной отъ нихъ командировке.

20. Штабъ-ОФицеры, предназначенные командовать запасными баталюнами, уже въ  мир
ное время, подъ руководотвомъ командировъ своихъ полковъ (частей) составляютъ и под- 
держиваютъ въ постоянной исправности мобилизацшнный плат о наилучшемъ способ!; и 
порядке ириведетя въ исполнете въ военное время всехъ мЪръ, относящихся какъ до 
Формировашя и размЪщешя запасныхъ баталюновъ, такъ и соответственна™ устройства 
пунктовъ расположешя сихъ баталюновъ. Въ техъ же случаяхъ, когда запасные баталюны 
Формируются при управлешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ или при другихъ полкахъ 
и частяхъ (ст. 12), вышеупомянутый мобилизащонный планъ составляется и поддерживается 
в ъ  постоянной исправности штабъ-ОФпцерами, предназначенными для командоватя запасными 
баталюнами, совместно съ командирами техъ полковъ (частей) и теми уездными воинскими 
начальниками, при которыхъ Формируются запасные баталюны,. для чего штабъ-ОФицеры 
эти командируются в ъ  пункты Формировашя баталюновъ.

21. Указанный мобилизащонный планъ представляется 'въ двухъ экземплярахъ на 
утверждеше начальника дивизш. По утверждеши, одинъ зкземпляръ возвращается командиру 
ласти, для храиешя, и служить руководствомъ при Формированш баталюна, а другой—пред
ставляется въ штабъ корпуса для передачи лицу, предназначенному на должность начальника 
пехотной запасной бригады корпуса.

Если же дивиз1я не входнтъ въ составъ корпуса, то предназначенный для начальника 
пехотной запасной бригады экземпляръ мобилизацюннаго плана препровождается въ штабъ 
того военнаго округа, въ пред'Ьлахъ которого Формируется баталюнъ.

Въ техъ случаяхъ, когда запасный баталюнъ Формируется не при своемъ полку (части), 
мобилизацюнный планъ представляется не въ двухъ, а въ трехъ экземплярахъ. Третш 
экземпляръ препровождается тому командиру полка (части) или тому уездному воинскому на
чальнику, при которомь будетъ происходить Формироваше баталюна.

Мобилизащонные планы запасныхъ баталюновъ, Формирующихся для частей, не входя
щихъ въ составъ дивизш и отдтьлъныхъ бришдъ, представляются, применительно къ изло- 
женнымъ въ этой статьи основашямъ, на утверждение въ штабъ того военнаго округа, въ 
предЪлахъ котораго расположены означенныя части.

22. Назначаемымъ въ постоянный составъ запасныхъ баталюновъ оФицерамъ и дело- 
производителямъ действительной службы въ соответствующий) частяхъ войскъ и управле- 
шяхъ уже въ мирное время содержатся именные списки.

Къ этимъ спискамъ прилагаются и хранятся въ полной готовности все письменныя 
сведет я и всё необходимые для немедленнаго отправления означенныхъ чиновъ бумаги и 
документы, которые и поступаютъ въ запасные баталюны вместе съ этими чинами. Списки, 
бумаги и документы исправляются при каждомъ изменети въ назначенш чиновъ.

Относительно же нижнихъ чиновъ, выдЪляемыхъ въ постоянные составы запасныхъ 
баталюновъ, въ мобнлизацюнныхъ планахъ должно быть указано, сколько изъ каждой роты 
должно быть назначено нижнихъ чиновъ по звашямъ и снещальноотямъ. < ч

23. Наличность всехъ письменныхъ свЪдТ.шй (ст. 22) и порядокъ ихъ храненш про
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веряются лицами, инспектирующими части войскъ и управлешя уЬздныхъ воинскихъ на-
чалышковъ.

24. Со дня объявлетя мобилизащи армш или части оной начинается Формироваше 
всехъ запасныхъ баталюновъ, соответствующихъ приводимьшъ на военное положеше частямъ 
войскъ. Съ этого дня запасные баталюны имеютъ право на все положенные отпуски до- 
вольств1я (ст. 49).

25. Штабъ-ОФицеръ, предназначенный для командоватя запаснымъ баталюномъ, съ 
объявлешемъ мобнлизацш, вступаетъ въ должность и доноситъ по команде въ штабъ воен
наго округа по месту Формировашя баталюна и на Высочайшее Имя. Донесете это посы
лается немедленно, если запасный баталюнъ Формируется при своемъ полку (части), и по 
прибытш названнаго штабъ-офицера на место Формирован! я занаснаго баталюна, если бата
люнъ Формируется не въ пункте расположешя своего полка (части).

26. Работы по Формирование запасныхъ баталюновъ производятся по плану, составлен
ному на основаши правилъ, изложенныхъ въ наставлети для мобилизащи запасныхъ 
баталюновъ ппхоты.

27. Въ запасный баталюнъ принимаются по книгамъ все предметы предназначеннаго 
для него неприкосновеннаго запаса.

По принят;н этихъ предметовъ запасный баталюнъ предетавляетъ подробный ведомости 
недостающему имуществу въ окружныя управлешя— интендантское, артиллершекое, инже
нерное и военно-медицинское, по принадлежности. У правлен') я эти, руководствуясь означенными 
ведомостями, должны принять есть мпры къ экстренному пополнетю недостатка (ст. 45).

Изложенныя здесь требовашя подлежать исполненао даже въ томъ случае, если вместо 
ведомостей, въ крайности, будутъ посланы извещен! я но телеграфу.

28. Все прочее имущество, сдаваемое на месте или пересылаемое въ запасный бата
люнъ отъ какой бы то ни было части войскъ, подразделяется на три категорш:

1) Имущество, принимаемое запаснымъ баталюномъ исключительно для своею пользо
ванья (законы, уставы, иособ1я, канцелярстя принадлежности, прицельные станки, припасы, 
постельныя принадлежности, мебель, хозяйственная утварь, лагерныя палатки и т. под.).

2) Имущество, принимаемое для хранетя гнредь до сдачи или отправлешя, по осо
быми распоряо/сентп, въ друпя части войскъ и учреждешя (предметы обмундировашя, 
зачетныя вещи и т. под.).

3) Имущество, принимаемое для временнаго хранетя, впредь до возвращения изъ по
хода части, сдавшей это имущество (войсковыя регалш, иконы, ценные предметы, архивы, 
дела, мебель и т. под.).

Имущество первой категорги принимается счетомъ; весомъ или мерой, по описи, со
ставленной еще въ мирное время.

Имущество второй категорш принимается целыми ящиками или тюками, запломби
рованными пломбами сдающей части.

Пр1емъ производится числомъ ящиковъ и тюковъ.
Имущество третьей катею рт принимается или но описи (регалш, иконы, грамоты, 

ценные предметы) или такъ же, какъ имущество второй категорш (архивы, дела, мебель и 
т. под.), причемъ громоздкое омущество должно быть сдающею частью предварительно сло
жено въ особыя помещешя (цейхгаузы, сараи и т. под.), которыя принимаются запаснымъ 
баталюномъ но числу помещенш запертыми и запломбированными пломбами части, сдающей 
имущество.

Ст. 1678. — 2874 — М 167
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29. Списокъ частей войскъ, отъ которыхъ запасный баталюнъ обязанъ принять иму
щество (ст. 28), составляется въ мирное время подлежащей, штабомъ военнаго округа.

Если же запасный баталюнъ Формируется не въ томъ военномъ округе, где располо
жен его полкъ (часть), то сппсокъ этотъ составляется по соглашению штаба воепнаго 
округа, выдающего воинскими частями, сдающими имущество, съ штабомъ того военнаго 
округа, въ нредЪлахъ котораго Формируется запасный баталюнъ.

30. Запаснымъ баталюнамъ присваиваютъ лишь нумера соответствующихъ мобилизо- 
ванныхъ полковъ (частей) и именуютъ: «00 пахотный (грепадерскш, стрелковый) запасный 
баталюнъ».

Гвардейше запасные баталюны носятъ наименовашя своихъ полковъ (частей) и назы
ваются: «запасный баталюнъ л.-гв. такого то полка».

31. По окопчанш Формировашя запаснаго баталюна, командиръ баталюна доноситъ о 
семъ непосредственно въ штабъ того военнаго округа, въ предЪлахъ котораго раеположенъ 
баталюнъ, съ приложетемъ къ донессшю: а) строевого рапорта о числительномъ состоянш 
нижнихъ чиновъ— отдельно постояннаго и отдельно переменная состава баталюна, б) списка— 
отдельно постояннаго и отдельно переменная составовъ— офнцеровъ, классныхъ чиновниковъ 
(делопроизводитель и врачъ), прапорщнковъ запаса и заурядъ-прапорщиковъ, какъ выделен- 
ныхъ изъ полка, такъ и прнзваппыхъ пзъ запаса и в) ведомостей темъ предметамъ непри- 
косновеннаго запаса, коихъ не оказамсъ при прюме въ запасныц баталюнъ.

Въ последнемъ случае въ донеоеши указываются меры, принятый командиромъ бата- 
'лдона для пополнен!я обнаруженная недостатка.

Такое же донесеше командиръ запаснаго баталюна посылаетъ своему начальнику за- 
'пасной бригады (ст.ст. 32 — 34).

IV. Организащя и управлеше запасныхъ баталюновъ.

32. Запасные баталюны каждаго корпуса образуютъ особую пшотную запасную 
бригаду, которая называется: «пехотная запасная бригада такого-то корпуса», напр., 
«пехотная запасная бригада гвардейскаго корпуса», «пехотная запасная бригада 17 армей- 
скаго корпуса» и т. д..

Въ исключительныхъ случаяхъ, запасные баталюны корпуса могутъ образовать две 
пехотныхъ запасныхъ бригады, которыя называются: «1 пехотная запасная бригада такого-то 
корпуса», «2 пехотная запасная бригада такого-то корпуса».

33. Запасные баталюны дивизш (бригадъ), не входящихъ въ составъ корпусовъ 
(ст.ст. 5 и 7), въ каждомъ округе или включаются въ составъ ближайшихъ корпусныхъ 
пехотныхъ запасныхъ бригадъ или образуютъ особыя сводныя пехотныя запасныя бригады, 
которыя носятъ назвашя по округамъ своего квартировашя, напримеръ: «сводная пехотная 
запасная бригада такого-то военнаго округа», а если ихъ въ округе несколько, то назвашя 
начинаются нумерами по порядку, напримеръ: «1 сводная . . . » и т. д.

34. Начальствоваше надъ каждой пехотной запасной бригадой вверяется начальнику 
пехотной запасной бригады.

35. На должность начальника пехотной запасной бригады каждаго корпуса еще въ 
мирное время предназначается лицо по выбору командира корпуса. На должности же началь
никовъ сводныхъ пехотныхъ запасныхъ бригадъ, если таковыя предположено будетъ Фор
мировать, предназначешя делаются Главнымъ Штабомъ по сношеню со штабомъ военнаго 
округа по месту Формировашя сводной пехотной запасной бригады.
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36. При каждомъ начальнике пахотной запасной бригады, съ объявлешемъ мобилизащи, 
Формируется управленге пехотной запаспой бригады, составъ котораго определяется прила- 
гаемымъ къ селу положешю штатомъ (приложение U).

Согласно этого штата, уже въ мирное время должны быть предназначены:
1) На должности старшихъ адъютантовъ:
а) По распоряжешю штаба корпуса,—одинъ изъ оберъ-офицеровъ, знакомый съ дело

производство}̂  по строевой части; для сводныхъ бригадъ (ст. 33) это распоряжение делается 
штабомъ округа.

б) По распоряжешю штаба округа,—одинъ изъ штабъ или старшшъ оберъ-офице- 
ровъ какъ состоящихъ на действительной службе, такъ и запасныхъ и отставныхъ, основа
тельно знакомый съ делопроизводствомъ по хозяйственной части.

2) На должность бригаднаго врача, по распоряжешю окружного военно-медицинская 
инспектора, — бригадный врачъ, изъ военныхъ врачей, состоящихъ иа действительной 
службе.

Все означенные въ этой статье чины уже въ мирное время, подъ общимъ руковод- 
ствомъ лица, предназначеннаго на должность начальника пехотной запасной бригады, должны 
быть ознакомлены какъ съ мобилизацшннымъ планомъ о Формированш управлешя, такъ, 
особенно, съ предстоящими имъ обязанностями.

37. Лицо, предназначенное на должность начальника пехотной запасной бригады, соста- 
вляетъ уже въ мирное время, совместно съ начальникомъ штаба корпуса, мобилизсщгонный 
планъ о порядке Формировашя управлешя запасной бригады. Планъ этотъ представляется на 
утверждеше корпусному командиру, если же Формируется сводная бригада, то планъ предста
вляется на утверждеше въ штабъ округа по месту Формировашя бригады.

38. Начальникъ пехотной запасной бригады, по получепш распоряжешя о мобилизащи, 
немедленно отправляется въ пунктъ Формировашя управлешя запасной бригады и доноситъ 
на Высочайшее Имя, черезъ штабъ военнаго округа, о вступленш въ должность. Онъ под
чиняется непосредственно командующему войсками (начальнику военно-окружныхъ управленш) 
того округа, въ пределахъ котораго расположена бригада.

39. Съ перваго дня мобилизащи начальнику пехотной запасной бригады присваиваются 
права и обязанности начальника дивизш. Сверхъ того, для уравнешя командная состава, 
начальникъ пехотной запасной бригады можетъ собственною властью окончательно пере
мещать въ своей бригаде всехъ ОФНцерскихъ чиновъ запаса изъ одного запаснаго баталюна 
въ другой, доводя объ этомъ до сведешя штаба округа.

Все перемещешя и командировки изъ одной бригады въ другую производятся распо- 
ряжешями командующая войсками (начальника военно-окружныхъ управленш).

40. Для поверки состояния въ запасныхъ баталюнахъ медицинской и санитарной части, 
начальникъ пехотной запасной бригады можетъ командировать для этой цели бригаднаго 
врача, на общемъ основаши.

41. Бригадному врачу присваиваются права и обязанности дивизюнпаго врача. Онъ 
подчиняется непосредственно начальнику пехотной запасной бригады; по предметамъ же, 
спещально до медицинской части относящимся, — окружному военно-медицинскому инспектору 
по мъсту расположен! я пехотной запасной бригады.

42. Командиру запаснаго баталюна присваиваются, съ перваго дня мобилизащи, права 
и обязанности командира отдельная баталюна. Онъ нмеетъ право перечислять всехъ чиповъ 
баталюна изъ постояннаго состава въ переменный и обратно, при чемъ о перечислешяхъ
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оФицерскихъ чиновъ доноситъ начальнику пехотной запасной бригады, съ точнымъ указашемъ 
всехъ причинъ, вызвавшнхъ означонныя перемены. Командиръ баталюна подчиняется непо
средственно начальнику пехотной запасной бригады.

43. Производство въ следукпще чины и награждения ОФицерскихъ чпповъ запаснаго 
баталюна делаются, согласно существующимъ правиламъ, по непосредственному представлешю 
командира баталюна начальнику пехотной запасной бригады.

V. Снабжеже, довольств1е и хозяйство запасныхъ батал!оновъ.

44. Обмундировате, снаряжете и вооружете запасныхъ баталюновъ определяется 
действующими положешями и табелями.

45. Каждый запасный баталюнъ уже въ мирное время долженъ быть совершенно обез- 
печенъ полпымъ комплектомъ установленнаго для него неприкосновеннаго запаса, по расчетамъ, 
которые указываются въ паставлеши для мобилизащи запасныхъ баталюновъ пехоты.

Запасные баталюны, кроме пепрпкосновеннаго запаса, получаютъ еще полный комплектъ 
обмундирования 2 срока отъ полевыхъ и резервныхъ частей, предназначаемый для выдачи въ 
носку прибывающимъ нижнимъ чинамъ запаса.

46. Въ случае дальнейшаго пополнешя запасныхъ баталюновъ новым укомплектова- 
тями, надлежащее количество предметовъ снабжетя (вооружете, патроны, снаряжете, обмун- 
дироваше и т. д.) должно быть, по указашямъ штаба округа, въ совершенно готовомъ виде 
доставлено довольствующими учрежден] ями въ запасные баталюны до мриб-ытгя этихъ 
укомплектовать

47. Первосрочная мундирная одежда не выдается темъ нрибывшимъ, по призыву, въ 
запасные баталюны нижнимъ чинамъ, которые, въ качествгь опротестованных?), подлежать 
немедленному увольнешю.

Чины эти снабжаются, сообразно съ временемъ года, выслужившей срокъ мундирной 
одеждой, а если таковой не окажется, то имъ покупается необходимая Одежда произвольнаго 
покроя, для чего на каждаго опротестованнаго отпускаются отъ казны деньги въ размерахъ, 
оиределяемыхъ перюдически Военнымъ Советомъ.

48. Боевые патроны для прохождетя курса стрельбы, а также все учебные припасы 
артиллерШскаго довольствуя запасный баталюнъ, по мере надобности, требуетъ общимъ 
порядкомъ, установленнымъ для частей пехоты, руководствуясь при составлеши расчетовъ 
нормами, указанными въ наставленш для обучешя стрельбе.

49. Въ хозяйственномъ отношенш запасные баталюны управляются командирами оныхъ 
на основаши Положешя объ управленш хозяйствомъ въ отдельныхъ частяхъ войскъ.

50. Мелюя работы по иоправлешю оруж1я и снаряжешя, починке мундирной одежды и 
проч. производятся средствами запаснаго баталюна.

VI. Обучеже и служба запасныхъ баталюновъ.

51. Строевое обучеше чиновъ запаснаго баталюна должно быть начато немедленно по 
прибытш первой нартш укомплектован!!!.

52. Запасные, получивппе на действительной службе строевую подготовку, ироходятъ 
курсъ занятш, указанный для нижнихъ чиновъ запаса, прпзываемыхъ въ учебные сборы.

53. Ратники ополчешя и новобранцы очередпыхъ нризывовъ, а также все лица какъ 
вовсе ие нроходивппя черезъ ряды войскъ, такъ и не получивппя строевой подготовки, про-
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ходятъ курсъ занятШ въ сокращенный срокг, какъ это установлено для мододыхъ солдатъ 
согласно Положен!» объ обученш нижнихъ чиновъ пехоты.

54. По окончаши указанныхъ въ ст. ст. 52 и 53 сроковъ подготовки, дальнейшая заня
тая въ запасныхъ баталюнахъ производятся, какъ это установлено для старослужащихъ, 
согласно Положешя объ обученш нижнихъ чиновъ пехоты, причемъ главное внимаше должно 
быть обращено, при подготовке чиновъ баталюна, на полевую службу и дЪнсття въ бою.

55. Запасные баталюны, по окончаши сроковъ обучешя, указанныхъ въ ст. ст. 52 п 53, 
несутъ, на общемъ основаши, гарнизонную службу во всехъ техъ иунктахъ, где эта служба 
установлена.

Если же въ пунктахъ квартировашя запасныхъ баталюновъ вовсе не будетъ частей 
войскъ, то, по приказание командующего войсками (начальника военно-окружныхъ управленш), 
несеше караульной службы въ вид/ь исключетя, возлагается па запасные баталюны и ранее 
окопчатя указанныхъ сроковъ, но съ гЬмъ, чтобы на эту службу не назначались чины, 
поименованные въ ст. 53.

56. Для подготовки нижнихъ чиновъ 1 и 2 разрядовъ но образованно къ исполнешю 
ОФицерскихъ должностей, при пехотныхъ запасныхъ бригадахъ открываются, на основаши 
особам положешя, школы съ сокращенные офицерскимъ курсомъ.

Бъ эти школы не должны назначаться офицеры постояннаго состава запасныхъ бата
люновъ.

57. При запасныхъ баталюнахъ учреждаются:
1) багалюнный судъ и
2) судъ общества офицеровъ.
58. Чины запаснаго баталюна, которые не могутъ быть пользуемы лечешемъ въ npieas- 

номъ покое, отправляются въ ближайппе госпитали, местные лазареты, или друпя лечебныя 
заведешя военнаго ведомства, а въ случае невозможности этого— въ ближашшя граждански 
лечебныя заведешя, за установленную плату.

VII. Формироваше и отправлеже маршевыхъ ротъ.

59. 1Гополнеи1е убыли въ каждомъ полку (части) производится изъ техъ запасныхъ 
баталюновъ, изъ коихъ будетъ удобнее по ходу военныхъ действий, но предпочтительно, если 
возможно,— изъ своего запаснаго баталюна.

60. Пополнешя посылаются целыми ротами (ст. 61), роты эти называются маршевыми 
ротами такого-то запаснаго баталюна, съ присвоешемъ имъ нумеровъ по порядку отправле
ния; напримеръ: «3 маршевая рота 45 пехотнаго запаснаго баталюна».

61. При посылке укомплектован!й, Главный Штабъ, руководствуясь требовашями изъ 
действующей армш, указываетъ:

1) сколько ротъ, какой численности и изъ какихъ запасныхъ баталюновъ подлежать 
отправке, и

2) следуетъ ли въ запасныхъ баталюнахъ, при отправлеши изъ нихъ маршевыхъ ротъ, 
совершенно упразднить соответствующее число роН.

62. При отдгълъпыхъ нарядахь какъ ОФицерскихъ чиновъ, такъ и нестроевыхъ ниж
нихъ чиновъ различных!, категорш, подлежащихъ отправлешю на укомплектовало, Главный 
Штабъ указываетъ— изъ какихъ запасныхъ баталюновъ (или запасныхъ бригадъ или воен
ныхъ округовъ), когда, куда, въ чье распоряжеше, сколько и какихъ именно чиновъ следуетъ 
отправить.
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63. Главному Штабу предоставляется право, въ случае необходимости, изменять ука
занный въ ст. ст. 61 и 62 порядокъ, дЬлая объ этомъ соответствукнщя распоряжешя.

64. При Формировашн маршевыхъ ротъ должны соблюдаться с.тьдуюпця требовашя:
1) каждая маршевая рота Формируется изъ перемгъннаю состава (ст. ст. 17 и 18) роты 

запаснаго баталюна, по назначение командира баталюна;
2) при недостаточности переменнаго состава (ст. ст. 17 и 18) ротъ, предпазначенныхъ 

для отправлешя, иедостатокъ пополняется, по распоряжешю командира запаснаго баталюна,
‘ изъ ротъ баталюна, остающихся на месте;

3) маршевая рота должна быть не более 250 нижнихъ чиновъ.
65. Въ каждую маршевую роту назначаются:
1) ОФицеръ на правахъ ротпаго командира маршевой роты;
2) младпие оФицерсме чины (ст. 17 п. 2 ст. 64);
3) необходимое число начальствующихъ нижнихъ чиновъ по строевому расчету и
4) сигналистъ.
66. Постоянный составъ (офицерше и нижше чины), сообразно съпунктомъ 2 ст. 61, 

пли включается въ составъ маршевыхъ ротъ, если въ запасномъ баталюне подлежитъ упразд
нение соответствующее число ротъ, или остается на месте, для Формировашя новыхъ ротъ.

67. Уравнеше команднаго состава при Формировашн маршевыхъ ротъ производится на 
основанш ст. 39.

68. Въ составъ маршевыхъ ротъ не назначаются нижнге чины: 1) оказавпйеся при 
медицинскомъ освидетельствованш больными и 2) не прошедппе курса обучешя, указаннаго 
въ ст. 53 сего положешя; но требоваше этого (2) пункта не распространяется на техъ при- 
звапныхъ изъ запаса нестроевыхъ, которые посылаются по отдельнымъ нарядамъ (ст. 62).

69. Маршевыя роты отправляются на пополнеше полковъ (частей) въ состоящемъ на 
нихъ первосрочномъ обмундирован!», полномъ иоходномъ снаряжеиш и вооружеши, съ боевымъ 
комплектомъ патроновъ и съ письменными свЪдЪшямн на чиновъ ротъ (см. ст. 86).

Кроме того, смотря по времени года и местности, маршевыя роты должны быть снаб- . 
жены отъ иптендантства теплою одеждою.

70. Маршевыя роты следуютъ на пополнеше действующихъ частей по маршрутамъ, 
еоставленпымъ дли нихъ командирами запасныхъ баталюновъ, на основанш присылаемыхъ 
плановъ перевозокъ.

71. Порядокъ отправлешя, следовашя, довольства въ пути и сдачи ротъ въ местахъ 
назначения—производится на основаши положетя о препровождены нештатныхъ командъ.

72. При следоваши совместно несколькихъ маршевыхъ ротъ назначается особый на- 
чалъннкь эшелона, съ присвоешемъ ему дищиплинарныхъ правь командира отдельнаго ба
талюна. Если же таковое назначеше не можетъ быть сделано, то начальникомъ эшелона 
назначается одинъ изъ офицеровъ, командующихъ маршевыми ротами (ст. 65, н. 1), также 
съ присвоешемъ ему указанныхъ правъ.

Назначешя эти делаются: а) командиромъ подлежащаго запаснаго баталюна, если эше- 
лонъ состоитъ изъ ротъ одного баталюна, б) командиромъ подлежащей пехотной запасной 
бригады, если эшелонъ состоитъ изъ ротъ разныхъ баталюновъ одной пехотной запасной бригады 
и в) штабомъ округа, если эшелонъ состоитъ изъ ротъ разныхъ пехотныхъ запасныхъ бригадъ.

Если же ко времени отправленш эшелона такого назначешя не будетъ сделаио, то въ 
права и обязанности начальника эшелона, не ожидая приказашн, немедленно вступаеть стар- 
iuiu изъ офицеровъ, командующихъ маршевыми ротами.

2*
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73. После отправлешя каждой маршевой роты или команды иестроевыхъ (ст. 62), ко- 
мандпръ запаснаго баталюна немедленно доставляете: а) своему начальнику пехотной запас
ной бригады— свЪдЪшя о числе офицеровъ, унтеръ-оФнцеровъ, сгроевыхъ и иестроевыхъ ря- 
довыхъ, музыкантовъ и «ельдшвровъ, отправившихся въ составе ротъ или командъ и б) въ 
подлежапця довольствуйся окрухныя управлешя—ведомости о количестве отправлеиныхъ 
съ ротою вещей, снаряжешя, оруж1Я и патроповъ.

74. Начальникъ пехотной запасной бригады, на основаши сведенШ, указанныхъ въ 
п. я ст. 73, посылаетъ донесешя: 1) своему корнуспому командиру и 2) черезъ штабъ округа, 
въ Главный Штабъ.

VIII. Пополнеше запасныхъ баталюновъ личныиъ составомъ.
75. Пополнеше убыли людей въ запасныхъ баталюнахъ производятся по общимъ рас- 

поряжетямъ Главнаго Штаба изъ источниковъ, указанныхъ въ ст.ст. 17 и 18.
76. Независимо отъ указашй ст. 75, въ запасные баталюны постунаютъ эвакуирован 

ные чипы всехъ частей птьхоты на нижеслЬдующихъ основаш'яхъ (ст.ст. 77—79).
77. Въ запасные баталюны не должны отправляться и зачисляться экакуированные 

чины (оФицерсше и нижше), хотя бы и выздоровевппе, но признанные совершенно неспо
собными къ службе.

78. Эвакуированные офицерсте чины, которые выздоровели и признаны способными 
къ строевой или нестроевой службе, со всеми на нихъ документами, распоряжешемъ подле- - 
жащихъ эвакуацюнныхъ коммисш, отправляются обязательно въ свои запасные баталюны, 
куда и зачисляются на общемъ основаши (ст. 42).

79. Эвакуированные нижнее чины, которые выздоровели и признаны годными къ 
строевой службе, направляются подлежащими уездными воинскими начальниками въ зацасные 
баталюны, по указашямъ штабовъ военныхъ округовъ, а если такихъ указанш не будетъ 
дано, то въ ближайппе запасные баталюны.

На обязанность этихъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ всецело возлагается доставка 
въ запасный баталюнъ необходимыхъ документовъ и сведенш на эвакуированныхъ ниж
нихъ чиновъ.

Установленный этою (79) статьею порядокъ применяется также и къ темъ эвакуиро- 
ваннымъ нпжпимъ чинамъ, которые выздоровели и признаны годными лишь къ нестроевой 
службе,— но только въ томъ случае, если озпаченные нижше чины не получатъ назначены, 
по нарядамъ штабовъ военныхъ округовъ, въ нестроевыя части, учреждешя и заведешя.

IX. Расформироваше запасныхъ баталюновъ.
80. По воспосдедоваши Высочайшаго повелешя о приведенш армш или части ея на 

мирное положеше, соответственные запасные баталюны начинаютъ расформировываться. Н а
чальные сроки расформировали для каждаго баталюна указываются штабами военныхъ 
округовъ.

81. Порядокъ постепеннаго увольнешя съ действительной службы иижнихъ чиновъ, въ 
зависимости отъ условш несен!я внутренней и гарнизонной службы, определяется распоря- 
жешемъ штабовъ военныхъ округовъ.

82. Все нижше чины, выслуживит сроки действительной службы, а также ратники 
ополчешя 1 разряда, увольняются, начиная со старшихъ сроковъ службы, постепенно, кроме 
состоящихъ въ постоянномъ составе: ФельдФебелен, медицинскаго и аптечнаго Фельдшеровъ,
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каптенармусовъ и писарей, которые задерживаются до окончашя работъ по расформирование 
баталюна.

83. Если въ запасноиъ баталюне нижшгхъ чиповъ, подлежащихъ оставлен™ на дей
ствительной службе, окажется недостаточно для работъ но сортировке и сдаче имущества 
(ст.ст. 92—98), то командиру баталюна предоставляется право оставлять въ баталюне до 
окончашя работъ, нижнихъ чиновъ, причастпыхъ къ хозяйству, и необходимое число рабо- 
чихъ изъ нижпихъ чиповъ младшихъ сроковъ службы.

84. ОФицерше чины запаса, по мере упразднетя занимаемыхъ ими должностей, также 
увольняются въ запасъ.

85. При увольпенш (ст. 82) какъ ратниковъ и запасныхъ, призвапныхъ при мобили- 
зацш, такъ и нижппхъ чиновъ действительной службы, выслужившихъ сроки обязательная 
пребывашя въ рядахъ армж, запаспые баталюны руководствуются общими правилами, уста
новленными для каждой изъ указанныхъ въ этой статье категорий.

86. При увольнеши нижнихъ чиновъ, о которыхъ въ запасномъ баталюнъ установлен- 
ныхъ служебныхъ документовъ не имеется, необходимый письменныя сведешя составляются 
опросной коммимей, которая на этотъ случай назначается приказами по баталюну изъ офи- 
церовъ баталюна въ числе не менее трехъ.

87. Окончательные сроки расФормпроватя, въ зависимости отъ обстоятельствъ, уста
навливаются штабами военныхъ округовъ, причемъ для запасныхъ баталюновъ, расположен- 
ныхъ въ пунктахъ постояннаго квартироваюя своихъ частей, сроки эти, но возможности, 
назначаются съ такимъ расчетомъ, чтобы расФормироваше закончилось после прибьтя со- 
ответствующихъ частей на своп квартиры.

88. Для сдачи казеннаго имущества, въ каждомъ запасномъ баталюне образуется одна 
или, въ зависимости отъ обстоятельствъ, несколько сдаточныхъ коммисш, каждая въ со
ставе не менее трехъ офицеровъ баталюна.

89. Въ составъ этихъ коммисш могутъ назначаться, въ качестве члеповъ представи
тели: отъ Государственнаго Контроля и отъ военпо-окружныхъ управленш—интендантскаго. 
артиллершекаго, ипженернаго и военно-медицинскаго.

Назначешя эти делаются по усмотрешю подлежащихъ ведомствъ (ст.ст. 9Q и 91).
90. Сроки, въ которые коммисш должны открыть свои действия для каждаго запаснаго 

баталюна, устанавливаются штабомъ военнаго округа, по соглашению съ указанными въ ст. 89 
ведомствами и подлежащими начальниками пехотныхъ запасныхъ бригадъ.

91. Неприбьте или несвоевременное прибыпе указанныхъ въ ст. 89 представителей 
не можетъ останавливать действш сдаточныхъ баталюнныхъ коммисш, причемъ произведен
ный коммислями работы считаются законченными, а сделанный ими постановления — окон
чательными.

92. Все казенное имущество баталюна сортируется коммислями на три категорш: 1) год
ное къ употребление на полный срокъ, 2) годное къ пользовашю на сокращенные сроки 
безъ указашя этихъ сроковъ и 3) вовсе негодное.

93. Разсортировапному имуществу коммисш составляютъ ведомости по каждому до
вольствующему учреждетю отдельно. Ведомости эти составляются въ четырехъ экземпля
рахъ, изъ которыхъ оДйнъ остается при делахъ баталюна, другой отсылается въ подлежа
щее довольствующее учреждеи1е, третш представляется начальнику пехотной запасной бри
гады и четвертый передается въ ту часть, куда будетъ сдаваться имущество.

94. Имущество (ст. 92) первой и второй категорш сдается въ свой полкъ (чисть);
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если же баталшнъ Формировался не въ пункте расположешя своей части, то указанное иму
щество сдается командиру совместно квартирующей части или уездаому воинскому началь
нику, въ последнемъ случае баталюнъ выделяегь необходимое число нижнихъ чиновъ для 
окарауливанш этого имущества.

95. Имущество (ст. 92) третьей категорш продается съ аукщоннаго торга, и выру
ченным за него деньги сдаются въ казну.

96. Имущество, принятое запаснымъ баталюномъ на хранеше (ст. 28, н. 3), сдается 
въ те части, откуда оно было ирннято.

97. Имущество, принятое запаснымъ баталюномъ для своего пользовшпя (ст. 28, п. 1), 
возвращается той части, отъ которой оно было получено,

98. Все остальное имущество, не указанное въ ст.ст. 96 и 97, по заведенное запас
нымъ баталюномъ на свои средства, передается въ свой полкъ (часть), если запасный бата
люнъ расположенъ въ пункте постояннаго квартировашя своего полка (части).

Если же запасный баталюнъ мормировап ь вне пункта постояннаго квартировала своего 
полка, то указанное въ сей (98) сгатьЬ имущество: 1) пересылается въ свой полкъ (часть) 
или 2) при невозможности или невыгодности пересылки, продается, а выручеиныя за про
дажу деньги отправляются въ означенный полкъ.

99'. Ко времени окончашя работъ по расформированию баталюна (ст. 87) распоряже
шемъ начальника пехотной запасной бригады, въ каждомъ баталюне назначается потырочиая 
коммийя для документальной поверки денежной и матер1алыюи отчетности запаснаго ба
тальона.

100. Все суммы, подлежапця, па общемъ основаши, сдаче въ казну, сдаются въ 
местное казначейство для обращен!я въ депозиты соответствующихъ довольствующихъ упра- 
влешй военнаго округа. Проч1я деньги, оставппяся почему-либо невиданными по назначению, 
но не подлежащая сдаче въ казну, вместе со всеми документами, книгами и делами, пере
даются запаснымъ баталюномъ въ свой полкъ (часть).

101. Если, по причине непрмбыпя подлежащихъ полковъ (частей) на свои п о с то ян н ы й  
квартиры, нельзя выполнить требованШ ст.ст. 96, 97, 98 и 100, то указанное въ сихъ 
статьяхъ имущество и суммы сдаются на временное хранеше уездному воинскому начальнику.

102. После увольнешя всехъ указанныхъ въ ст.ст. 82 и 84 чиповъ и по окончатель
ной сдаче всего имущества и денегъ, командиръ запаснаго баталюна и все остаюнцсся въ 
баталюне ОФищерсше, классные и нижше чины действительной службы, возвращаются въ 
свои части, а до прибыли этихъ частей командиръ, ОФИцерсюе, классные и нижше чины 
кадроваго состава, сохраняя получаемое содержаше, временно прикомандировываются къдру- 
гимъ частямъ, по указанно штаба округа. Что же касается капитановъ, выделенныхъ изъ 
состава полка (части), то таковымъ сохраняется получаемое ими содержаше впредь до на
значешя на соответственный или выспия должности.

Вместе съ симъ командиръ запаснаго баталюна отдаетъ ириказъ объ окончательномъ 
расформировали баталюна и доноентъ объ этомъ по команде.

103. Управлеше пехотной запасной бригады, после представлены въ штабъ округа 
донесений объ окончательномъ расформированы всехъ запасныхъ баталюновъ бригады, рас
формировывается применительно къ порядку расформирования запасныхъ баталюновъ.

Все дела, документы, книги и денежный суммы, не подлежащ'ш сдаче въ казначейство, 
управлеше сдаетъ въ штабъ корпуса, а въ случае неприбытия этого штаба, уездному воин
скому начальнику на временное хранеше.
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Пргиожеик I.
На подлвннош. написано: «Высочайше утвержденб». 19 декабря 1908 года.

Поднисалъ: Генералъ-отъ-ИнФанхерш Pedmeps.

Ш Т А Т Ъ
ПОСТОЯННАГО СОСТАВА ЗАПАСНЫХЪ БАТОЛЮНОВЪ ПЪХОТЫ.

№ 167. — 2883 — Ст. 1678.

* Годовой окладъ жалованья каждому 
за узаконенными вычетами. >1а

НАИМЕНОВАШЕ г®м
О

Въ гвардейск. 
баталшнЬ.

Въ прочихъ 
баталюнахъ.

Каме чины и откуда на

значаются для Формиро-

CJл • Ег<
1 § 
ГО ZZ

ЧПНОВЪ. асг*
о

Основ
ной.

Усилен
ный.

Основ
ной.

Усилен
ный.

вашя запаснаго баталюна. а р4
оь-О

............ вСг* Руб. К. Руб. If. Руб к. Руб. К. гг

Офицеры:

Командиръ баталша, 
штабъ-ОФицеръ (пол- 
ковникъ или подпол- 
ковникъ) ............... 1 Изъ полка (части) . . 1

Помощникъ командира 
баталша (онъ же за- 
вЬдывающш хозяй- 
ствомъ) ...............

•
1

-
Изъ ротныхъ команди- 

ровъ полка (части) . 1

а) изъ ротныхъ ко
мандировъ полка 
(части) ............... 1

Ротныхъ командировъ . 
(см. нрнмЬчаще 1).

4

4

11 О ч и н а м Ъ.
б) изъ числа старшихъ 

кандндатовъ полка 
(части) на ротнаго 
командира, а въ 
резервныхъ частяхъ 
изъ числа вообще 
оберъ-офицерявъ не 
ниже чина поручика . 3

Адъютантъ (онъ же 
завЪдываетъ ору- 
ж1емъ)..................

Казначей (онъ же квар- 
термистръ) . . . .

1

1

9

Изъ младшихъ ОФИце- 
ровъ полка (части) .

Изъ младшихъ офице-

1

Итого оберъ-офи- 
церовъ . . . 7

ровъ полка (части) . 1
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Классные чиновники:

I Старшш врачъ . . .
I
| Делопроизводитель по 

хозяйственной части .

Итого классныхъ 
чииовниковъ .

И и ж к i е чины:

I. Строевые.

Фельдфебелей . . .

Ротныхъ каптенарму- 
с о в ъ ..................

Старшихъ унтеръ-ОФИ- 
церовъ ................

Младшихъ унтеръ-ОФИ- 
ц е р о в ъ ................

Сигналистовъ . . . .

Рядовыхъ: 

Еашеваровъ .
%

Хл'Ьбопековъ .

Итого строевыхъ 
нижнихъ чиновъ .

16

64

4

100

1080 1344 1080 1344

На общихъ основан'! я хъ или 
по прежней должности 

(см. примЬчате 9).

78

54

54

18

13

12

20

117

81

81

27

19

18

80

72

48

48

12

7 20

108

72

72

18

10 80

Изъ запаса

Изъ кандидатовъ па 
классную должность 
или писарей полка 
(части), или изъ чи- 
новниковъ - делопро
изводителей при 
управлешяхъ уезд
ныхъ воинскихъ на
чальниковъ . . . .

Изъ старшихъ унтеръ- 
офицеровъ полка (ча
сти) ........................

Изъ младшихъ унтеръ- 
офицеровъ полка (ча
сти) ....................

|а) изъ полка (части)

}б) изъ запаса . . .

Изъ запаса 

Изъ запаса

4

4

12

64

4

Изъ кашеваровъ полка 
(части) ...............

Изъ хлебопековъ полка 
(части) ...............

4

4
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П. Нестроевые:

Баталюнныхъ кап- 
тенармусовъ.

а) квартермистрокш . 
(см. принъчаше 2).

1 Изъ младшихъ унтеръ- 
офицеровъ полка (ча
сти) ...................... 1

б) казначейши . - . 1 54 — 81 - 48- 72- Изъ младшихъ унтеръ- 
ОФицеровъ полка (ча-

1

в) оружейный . . . . 1 • Пзъ младшихъ унтеръ- 
офицеровъ полка (ча
сти) . с ■ •  .  •  • 1

Писарей:

а) баташонпый . . . 1 78 — 117 — 72 — 108 — Изъ писарей полковой 
канцелярш . . . . 1

б) старшихъ . . . . В 54 — 81 48 — 72 —■Изъ запаса ............... 3

в) младшихъ . . . . 5 18 — 27 — 12 — 18 — Изъ запаса ............... 5

Фельдшеровъ:

а) старшихъ . . . . 1 78 — 117 — 72 — 108 — Изъ медицинскихъ 
Фельдшеровъ полка 
(части) ............... 1

б) аптечный . . . . 1 54 — 81 — 48 — 72 — Изъ запаса ................ 1

в) ротныхъ . . . . 4 54 — 81 — 48 — 72 — Изъ запаса................ 4

Надзиратель больныхъ.

Лазаретныхъ служи
телей ...................

1

4

54

112

81

'18

X
48

6

72

9

Изъ младшихъ унтеръ- 
офицеровъ полка (ча
сти) ......................

Изъ запаса ................

1

4

Оружейный подма
стерье, старппй . . 1 54 — 81 — 48 — 72 — Изъ полка (части) . . 1
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Мас/неровыхъ:

(мастерства определя
ются командиромъ ба
талюна по надобности).

а) старшаго разряда . 2 18 - 27 1
12 — 18 — Изъ запаса ............... 2

б) младшаго разряда . 4 12 — 18 — 6 — 9 — Изъ запаса ............... 4

Зикройщикъ и снаров-
Щ И К Ъ ..................... 2 18 — 27 — 12 — 18 — Изъ запаса ............... * 2

Обозныхъ............... 6 12 — 18 — 6 — 9 — Изъ запаса ............... 6

Итого иестроевыхъ 
нижнихъ чиновъ . 38

«

1

Всего нижнихъ чиновъ . 138

1
Лошадей, поставляе- 
мыхь по военно-кон

ской повинности:
dК rf•? а S '

а) строевая адъютанту . 1
\

б)рабочихъ............... 6

Въ переменномъ составе общее число нижнихъ чиповъ, кромЬ вольноопределяющихся, 
охотниковъ и добровольцевь, должно быть не более: 1000 чел. въ 4 ротномъ баталюне и 
250 чел. на каждую лишнюю роту сверхъ четырехъ.

П Р О И З В О Д И Т С Я  В Ъ  ГОДЪ:
I. Столовыхъ денегъ:

Командиру баталюна...............................................................  1.560 руб.
Помощнику командира баталюна и командирамъ ротъ по . . . 360 »
Баталюнному адъютанту и казначею п о .......................... . . * 96 »

Старшему врачу..........................! ........................................  420 »
II. Квартирныхъ денегъ—по положешю.

III. На нанцелярсше расходы въ годъ ............................................. 300 »

О Т П У С К А Е Т С Я  Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н О :
На прюбрЬтеже для хозяйственныхъ нуждъ:

Въ 4 ротный баталюнъ—шести телЬгъ, съ упряжью . . . .  600 руб.
Въ зависимости отъ надобности н мест нихъ условш, вместо телегъ разрешается npi- 

обретать соответствующее число повозокъ произвольного типа.
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№ 167. — 2887 — Ст. 1670.

И  р  и м п> ч а н i я:
1. Оберъ-ОФицеръ, находящиеся въ прикомапдированш при управленш убзднаго воин- 

скаго начальника, входитъ въ число лицъ, назначаемыхъ па должности ротныхъ командировъ 
и казначея, въ томъ случай, если онъ принадлежите. къ составу полка (части), для котораго 
при означенномъ управлети Формируется запасный баталюнъ.

2. Унтеръ-ОФидеръ, состоящей при управлети убзднаго воинскаго начальника для при
смотра за неприкосновеппымъ запасомъ запаснаго баталюна, назначается на должность квар- 
термистрскаго каптенармуса.

3. Прибываннще въ запасный баталюнъ офицерше чины запаса и подпрапорщики рас
пределяются командиромъ баталша по ротамъ на должности младшихъ офицеровъ перемЪн- 
наго состава. »

4. ВольноопредЪляюпцеся принимаются на общеустановленныхъ для нихъ основан! яхъ, 
но безъ ограничешя срока ихъ поступлешя.

5. Денщики оФицерскимъ и класснымъ чинамъ какъ постояннаго, такъ и переменнаго 
состава, назначаются на общемъ основании.

6. Усиленные оклады жалованья производятся въ техъ мЪстностяхъ, где таковые 
установлены.

7. Классные чины полагаются:

Старппй вр а чъ ...................................................  V III V мед. разр. (по
таб. 1895 г.).

Делопроизводитель (въ твхъ случаяхъ, когда онъ не
командированъ отъ упр. уЬздн. воинск. начальника) . X VIII

8. Всёмъ чинамъ, сверхъ жалованья п столовыхъ, производится и все прочее доволь- 
ств1е, существующими законоположешями определенное.

9. Делопроизводитель по хозяйственной части: а) сохраняетъ свое прежнее жаловаше, 
если онъ назначенъ изъ делопроизводителей управлешя уезднаго воинскаго начальника; 
б) получаетъ окладъ жалованья делопроизводителей отдельныхъ баталюновъ, если произведешь 
въ классный чинъ изъ кандидатовъ и в) получаетъ денежное и прочее довольств1е по званш, 
если онъ кандидата на классную должность или заурядъ-военный чиновникъ.

10. Указанный въ штате лошади на общемъ основаши содержатся на счетъ суммъ 
интендантства.

И . Если составъ баталюна будетъ установленъ свыше четырехъ ротъ, то на каждую 
роту, сверхъ четырехъ назначаются:

Ротный командиръ—изъ оберъ-офицеровъ 16 младшихъ унтеръ - офицеровъ — изъ 
полка (частп) не ниже чина поручика. запаса.

Фельдфебель—изъ фельдфебелей запаса. Сигналистъ— изъ запаса.
Ротный каптенармусъ — изъ каптенарму- Кашеваръ—изъ запаса, 

совъ или унтеръ-офицеровъ запаса. ХлЬбопекъ—изъ запаса.
Ротный Фельдшеръ—изъ заиаса.

( а) изъ полка (части)—1.i  старш. унт.-о*. j 6j щъ защса1 3

Кроме того, на каждую роту сверхъ четырехъ, добавляется обозный ниампи чинъ, 
рабочая лошадь и отпускается 100 руб. иа телегу.
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Приложение I I .

На подлпнномъ написано: «Высочайше у тв е р ж д е н 19 декабря 190$ года. 
Иодппсалъ: Генера.гь-отъ-ИнФаитерш Редшерб.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ ПЪХОТНОЙ ЗАПАСНОЙ БРИГАДЫ.

НАПМЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ.
о
о
£

Годовой окладъ жалованья 
каждому за узаконенными 

вычетами.

Обыкповен.

Руб. Коп

Усиленный.

Руб. Коп

Кайе чины п откуда назна

чаются для Формировашя.

Начальникъ бригады, гене- 
ралъ-машръ (можетъ быть 
полковнш;ъ)...................

строевой

Старшихъ 
адъютан- 
товъ, по I 
частяыъ.

хозяйственной .

Бригадный врачъ

П о  ч и н а м ъ ,

1200 1536

Штабомъ округа изъ лицъ 
по выбору командира корпуса.

Для сводныхъ бригадъ 
• эго назначеше делается Глав- 
’нымъ Штабомъ по сношен™ 
съ штабомъ округа по месту 
Формировашя сводной бри
гады.

Изъ оберъ-оФицеровъ, зна- 
комыхъ съ дЪлопроизвод- 
ствомъ по строевой части, по 
назначен™ штаба корпуса, а 
для сводныхъ бригадъ—по 
назначен™ штаба округа по 
месту Формировашя сводной 
бригады.

Изъ штабъ-или старшихъ 
оберъ-оФицеровъ какъ дей
ствительной службы, такъ и 
запасныхъ,—или отставпыхъ 
по назначен!ю штаба округа 
по месту Формировашя запас
ной бригады.

' Изъ врачей действитель
ной службы, по избрашю 
окружнаго военно - меднцин- 
скаго инспектора, по месту 
Формировашя запасной бри- 
.гады.
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Нижнихъ чиновъ:

t высшаго оклада . 0О 48 72
Писарей: ■!

{ низшаго оклада . 5 12 — 18 —

Сторожей.......................... 2 6 — 9 —

Итого нижнпхъ 
чиновъ .............. 10

-

Одинъ пнсарь высшего! 
оклада назначается изъ штаба 
корпуса. Для сводныхъ бри
гадъ это назначеше делается.1 
по наряду штаба округа по 
месту Формирования сводной 
бригады, изъ писарей дей
ствительной службы. ВсЬ про- 
qie писаря какъ высшаго. 
такъ и низшаго оклада, а 
также сторожа назначаются 
начальникомъ бригады изъ 
переменнаго состава запас- 
пыхъ баталюновъ.

Ц Р 0 И З В 0 Д Ц Т С  Л В Ъ  ГОДЪ:
I. Столовыхъ денегъ:

Начальнику пехотной "запасной бригады.............................  3.300 рублей.
Старшимъ адъютантамъ....................................................... 300 »
Бригадному врачу..............................................................  1.050 »

II. Квартирныхъ денегъ—по положение.
ill. На канцелярше расходы ...................................................  400 »

И  р и м гь ч а и г я:
1) Денщики ОФицерскнмъ чинамъ назначаются на общемъ основанш.
2) Усиленные оклады жалованья производятся въ техъ местностяхъ, где таковые

установлены.
3) Всемъ чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и все прочее доволь- 

cTBie, существующими законоположешями определенное.- >

Морскимъ Министромъ.

1679. Объ обращенш въ постоянный установленнаго въ 1906 г. временнаго порядка 
производства въ первый офицерский чинъ гардемариновъ морского корпуса и 
старшихъ воспитанниковъ морского пнженернаго училища Императора Николая I 
и объ измЬненш н'Ькоторыхъ статей Св. М. П., касающихся корабельньххъ гар
демариновъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а . т о р ъ , в ъ  20 день апреля 1909 г., на. основанш ст. 14 и 96 
Зак. Осн., Высочайше соизволилъ на обращение въ постоянный того порядка, который был ь 
установленъ въ 1906 г. временно для производства въ первый оФнцерскш чинъ гардемари
новъ морского корпуса и старшихъ воспитанниковъ морского инженернаго» училища Импе
ратора Николая I, и на введете въ Сводъ Морскихъ Постановлены следующих., из
менены:

I. Примечаше 2 къ ст. 61, нрилЬчаше къ ст. 65, нримечашя 1 и 2 къ ст. 114 и
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Ст. 1679. — 2890 — № 167.

прим*чаше къ ст. 118 кп. 1П Св. М. П., по прод. 1907 г., а равно ст. 4 и 13 приложешя I 
къ ст. 61 той же книги и по тому же продолжент—исключить.

П. Статьи 61, 64, 65, 114, 117 и 118 кн. III Св. М. П., над. 1898 г., и статьи 2,
6, 7, 8 и 9 приложешя I къ ст. 61 той же кн., по прод. 1907 г., изложить въ следующей
редакцш:

Кн. ш  Св. м. п.
Ст. 61. Гардемарины морского корпуса, по удовлетворительпомъ окончаши полпыхъ 

теоретическаго и практическаго курсовъ назвапнаго учебнаго заведешя, получаютъ зваше 
корабельныхъ гардемариновъ Флота п отчисляются отъ корпуса.

Положеше о корабельныгь гардемарииахъ приложено къ ст. 61 кн. Ill сего Свода, по 
прод. 1907 года.

Ст. 64. Гардемарины, окопчивппе полный курсъ учешя въ иорскомъ корпус* и под- 
лежапце по успЬхамъ въ наукахъ производству въ зваше корабельныхъ гардемариновъ 
Флота, въ случай неспособности, по бол*зни, къ военно-морской служб*, награждаются при 
выпуск* гражданскими чинами: имЬклще въ среднемъ вывод* изъ вс*хъ предметовъ не 
менЪе десяти балловъ — чиномъ десятаго класса, a npo4ie — чиномъ двЪнадцатаго класса. 
Получивъ выздоровлеше, таюя лица могутъ вступить въ военно-морскую службу съ т*ми 
правами, которыя они пршбр*ли при выпуск*.

Ст. 65. Гардемаринамъ, при выпуск* ихъ изъ морского корпуса съ награждешемъ 
гражданскими чинами (ст. 64), выдается, изъ штатныхъ с-умл*. корпуса, въ пособие на 
обмундироваше, по триста рублей каждому.

Ст. 114. Старппе воспитанники морского инженернаго училища Императора Николая I, 
по удовлетворительпомъ окончаши полныхъ теоретическаго и практическаго курсовъ назван- 
наго учебнаго заведешя, получаютъ звашя: по кораблестроительному отд*лу — корабельныхъ 
гардемарниовъ-судостроителей, а по механическому—корабельныхъ гардемариновъ-механиковъ 
и отчисляются отъ училища.

Положеше о корабельныхъ гардемарипахъ приложено къ ст. 61 сего Свода, по прод. 
1907 г.

Ст. 117. Старппе воспитанники, окончивniie въ морскомъ шшенерномъ училищ* Импе
ратора Николая I полный курсъ учешя и подлежапие по усп*хамъ въ наукахъ производству 
въ зваше корабельныхъ гардемариновъ-судостроителей или корабельныхъ гардемариновъ- 
механиковъ, въ случа* неспособности, по бол*зни, къ предстоящей служб*, награждаются 
при выпуск* гражданскими чинами: им*юпце въ среднемъ вывод* изъ вс*хъ предметовъ не 
мен*е десяти балловъ —  чиномъ десятаго класса, a npo4ie — чиномъ двЬпадцатаго класса. 
Получивъ выздоровлеше, ташя лица могутъ вступить въ службу съ т*ми правами, которыя 
они пр1обр*ли при выпуск*.

Ст. 118. Старшимъ воспитанникамъ, при выпуск* ихъ изъ морского инженернаго учи
лища Императора Николая I съ награждешемъ гражданскими чинами (ст. 117), выдается, 
изъ штатныхъ суммъ училища, въ noco6ie па обмундироваше, по триста рублей каждому.

Приложеше I къ ст. 61 kii. III Св. И. П., по прод. 1907 г. (положеше о корабельныхъ 
гардемарииахъ).

Ст. 2. Корабельные гардемарины, по своему служебному положешю и отв*тственности, 
пользуются заурядъ правами подпоручиковъ по адмиралтейству, зачисленныхъ по адмирал
тейству изъ спещальныхъ корпусовъ морского в*домства. Въ отношеши къ нижнимъ чинамъ, 
цмъ подвЪдомственпымь, корабельнымъ гардемаринамъ предоставляются предусмотр*нныя въ
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ст. 28 и 42 кн. XVII Си. М.'И. дисцинлииарныя права: на б е р е г у  —  младшихъ офицеровъ 
роты и на корабль— младшихъ въ вахтахъ офицеровъ.

Ст. 6. Корабельные гардемарины, выдержавппе удовлетворительно экзаменъ, предста
вляются къ производству: корабельные гардемарины Флота — въ мичманы, корабельные гар
демарины-судостроители — въ подпоручики корпуса корабельныхъ инженеровъ н корабельные 
гардемарины-механики — въ подпоручики корпуса инженеръ-механиковъ Флота. При этомъ 
старшинство определяется суммою балловъ, полученныхъ на выпускныхъ экзаменахъ въ 
морскомъ корпус* или морскомъ инженерномъ училищ* Императора Николая I, сложенною 
съ суммою балловъ, полученныхъ на посл*днемъ экзамен* (ст. 5).

Ст. 7. Корабельные гардемарины, не удостоенные экзамепащонною коммимею къ про
изводству въ мичманы или подпоручики корпусовъ одновременно со сверстниками, остаются 
въ званш корабельныхъ гардемариновъ на опред*ляемый тою же коммшею срокъ, но не 
дол*е, какъ на одинъ годъ, и по истеченш этого срока могутъ быть произведены въ со- 
отв*тствую1ще чипы, но лишь по удостоешю начальства. Не удостоенные же такого произ
водства во флотъ или спещальпые корпуса производятся въ поручики по адмиралтейству.

Корабельные гардемарины, признанные почему либо неспособными къ военно-морской 
служб*, увольняются отъ службы съ награждешемъ, по ихъ желанпо, или чиномъ поручика 
по адмиралтейству съ правами, присвоенными офнцерамъ, зачисленнымъ по адмиралтейству 
изъ Флота и спещальныхъ корпусовъ морского в*домства, или же граждапскимъ чипомъ 
X класса,—со старшинствомъ въ обоихъ случаяхъ со дпя отчислешя отъ морского корпуса 
или морского инженернаго училища Императора Николая I.

Ст. 8. Корабельные гардемарины получаютъ отъ корабля огпестр*льное оруж1е, под- 
вЬсныя койки, матрацы, столовое б*лье, посуду и кухонныя принадлежности, а отъ морского 
корпуса и морского инженернаго училища Императора Николая I, по принадлежности,—проч1е 
постельные предметы и обмундироваше по табелямъ, приложеннымъ къ ст. 61 и 114 кн. III 
сего Свода, по прод. 1907 г., а также и учебныя пособ1я. Корабельные гардемарины сами 
должны заботиться о содержанш въ исправности и чистот* вс*хъ полученныхъ ими пред
метовъ и отв*чаютъ за исправную сдачу таковыхъ по окончаши кампанш.

Ст. 9. Корабельпымъ гардемаринамъ при 1гроизводств* ихъ въ мичманы, подпоручики 
корпусовъ или поручики по адмиралтейству, а также при увольненш ихъ отъ службы съ 
награждешемъ чиномъ поручика по адмиралтейству или граждапскимъ чиномъ X класса, вы
дается, изъ штатныхъ суммъ морского корпуса или морского инженернаго училища Импе
ратора Николая I, въ noco6ie на обмундироваше по триста рублей каждому.

III. Приложеше I къ ст. 61 кп. III Св. М. П., по прод. 1907 г. (положеше о карабель- 
ныхъ гардемарииахъ), дополнить следующими статьями:

Ст. 21: Корабельные гардемарины участвуютъ въ эмеритальной касс* морского в*домства 
на основашяхъ, установленныхъ для офицеровъ Флота.

Ст. 2?. Корабельнымъ гардемаринамъ производится содержаше, за установленными 
вычетами: жалованье — въ разм*р* тридцати рублей въ м*сяцъ и морское довольсше: во 
внутреннемъ плавапш — въ разм*р* тридцати рублей въ м*сяцъ, а въ заграничномъ пла- 
ващи — въ разм*р* тридцати семи рублей пятидесяти коп*екъ въ м*сяцъ.

Ст. 2?. Корабельные гардемарины посылаются въ плаваше, по возможности, на четыре 
м*сяца во внутреннее и на шесть м*сяцевъ въ заграничное океанское, поел* чего подвер
гаются испытанно въ практическихъ познашяхъ.
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Ст. 7!. Корабельные гардемарины, замеченные въ предосудительною» поведенш или 
постункахъ, несовм*стныхъ съ понят!ями о воинской чести и доблести ОФ1щерскаго звашн, 
подлежать суду капнтановъ по правпламь, нзложепныйъ въ глав* XIV кн. XVII Св. М. П., 
наравн* съ оберъ-оФицерами.

Ст. 121. Адмиралтействъ-Сов*ту предоставляется, въ развгйе настоящаго положешя, 
утвердить подробный правила о прохождеши службы корабельными гардемаринами.

Pacnopmfteiiis, объявленная Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ:

1680. Объ удовлетворении содержашежъ офицеровъ поел* окончашя о нихъ судеб
ЕЫ КЪ Д±ЛЪ.

Военный Министръ, 18 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распуб
ликовашя, что Военный СовЬтъ журналомъ 31 декабря 1908 года положнлъ: разъяснить, на 
точномъ основаши зш;она, что указаше приказа по военному ведомству 1905 года № 707— 
объ удовлетворена содержашемъ офицеровъ поел* окончашя о нихъ судебныхъ дЪлъ—отно
сится къ лицамъ, кои по суду не подлежатъ отставлешю отъ службы, причемъ начальнымъ 
срокомъ для удовлетворен!я содержашемъ, по нормамъ сего приказа, считается день нолучешя 
приговора на м*ст* лицомъ или учреждешемъ, обязашшмъ приводить его въ исполнеше.

1681. Объ учреяедеши въ Боровской низшей л4сной школ* пяти стппендгй для дЬтей 
иедостаточныхъ лицъ войскового соелов1я Сибирскаго казачьяго войска.

Положешемъ Воеинаго Сов*та, 31 декабря 1908 г., постановлено:
1) Учредить въ Боровсйон низшей л*сной школ* для д*тей недостаточныхъ лицъ 

войскового соожшя Сибирскаго казачьяго войска пять стипендий, на содержаше коихъ, на
чиная съ 1 января 1909 г., заносить въ см*ту общаго войскового капитала назвапнаго 
войска по семисотъ рублей въ годъ, считая по 140 рублей на каждую стипендш.

2) Войсковыхъ стипенд1атовъ, окончившихъ курсъ въ названной школ*, въ отношенш 
обязательной службы въ войск* за полученныя стипендш, подчинить д*йствующимъ въ 
казачьихъ войскахъ по сему предмету правиламъ.

О семъ Воеппый Мшшстръ, 10 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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