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

7 Октября 1909 г. , №  195. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖА HIE:

Ст. 1950. О введеши въ д ЬЙсше, въ впд$ опыта иа три года, временнаго положешя о постоянных'!, 
войсковыхъ коммяаяхъ, учреждаемыхъ для поверки деятельности интендантскихъ щлемныхъ 
коммисШ и хранешя вещей въ интендантскихъ вещевыхъ склэдахъ.

1951. О преобразованш пледе к щи ремонтовъ и запаса кавалерш въ управлеше по ренонтировашю 
армш.

1832. О порядка избрашя и назначешя врачей въ юнкерсмя училища.

В ы со ча й ш е  утвержденный положешя Военнаго Совета:

1950. О введенш въ дЗшств1е, въ вид4 опыта иа зри года, временнаго положешя о 
постоянных! войсковыхъ коммитяхъ, учреждаемых» для повЬрки деятельности 
интендантекпхъ пр1емныхъ коммисш и хранен1я вещей въ интендантскихъ ве
щевыхъ складахъ.

Военный Сов*тъ, журналомъ 22 января 1909 года, положилъ:
1) Ввести въ действ1е, въ вид* опыта на три года, прилагаемое при семъ временное 

положеше о постоянныхъ войсковыхъ коммимяхъ, учреждаемыхъ для поверки деятельности 
интендантскихъ пр1емныхъ коммисш и хранетя вещей въ интендантскихъ вещевыхъ складахъ.

2) Утвердить прилагаемую при семъ инструкцш войсковой поверочной коммисш для 
внезапнаго осмотра пр1емныхъ коммисш и вещевыхъ складовъ интендантскаго ведомства.

3) Председателя и членовъ упомянутыхъ въ пункте 1 коммисш, въ случае производ
ства ревизш вне местъ ихъ постояннаго квартировашя, удовлетворять путевымъ доволъ- 
ств1емъ на основанш существующихъ законоположенш.

Пункты 1 и 3 сего положешя и упомянутое въ п. 1 положеше о постоянныхъ вой
сковыхъ коммимяхъ Высочайше утверждены 1 марта 1909 года.

0 семъ Военный Министръ, 29 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для
распубликован! я.
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Ст. 1950. — 331)4 — № 195.

Па подлпнномъ написано: «Высочайше утверждено ! марта 1909 года».
Подписал*: Генералъ-отъ ИнФантерш Редшерв.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНШ
О ПОСТОЯННЫХЪ ВОЙСКОВЫХЪ КОММИСШХЪ, УЧРЕЖДАЕМЫХЪ ДЛЯ ПОВЪРКИ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ИНТЕНДАНТСКИХЪ ПР1ЕМНЫХЪ КОММИС1Й И ХРАНЕН1Я ВЕЩЕЙ ВЪ ИНТЕН

ДАНТСКИХЪ ВЕЩЕВЫХЪ СКЛАДАХЪ.
§ 1. Для поверки npieM a вещей Интендантскими пр1емными коммшями и хранешя ве

щей въ вещевыхъ складахъ, главными начальниками округовъ назначаются войсковыя ио- 
върочыыя коммийн, но одной или нисколько на округъ, по числу пр1емныхъ коммисШ.

§ 2. ПовЬрочныя коммисш назначаются изъ состава гарнизона тЬхъ пунктовъ, въ ко
торыхъ действуютъ пр̂ емныя коммисш. Въ случа* же неимЬшя въ этихъ пунктахъ лицъ, 
указанныхъ въ § 4, таковыя назначаются изъ ближайгпихъ гарнизоновъ.

§ 3. Коммисш эти должны быть постоянными войсковыми учреждениями, всегда гото
выми къ исполненш возложенныхъ на нихъ действш.

§ 4. Въ составъ каждой коммисш назначаются: председатель— изъ начальниковъ ди- 
визш или командировъ отдельныхъ бригадъ и члены— изъ командировъ отдельныхъ частей 
или завЪдывающихъ хозяйствомъ въ частяхъ войскъ. Число членовъ определяется главнымъ 
начальникомъ округа.

§ 5. Войсковыя повЪрочныя коммисш должны посещать npieMHbw коммисш и вещевые 
склады въ служебное время, но всегда внезапно безъ предуведомленш, по непосредственному 
усмотретю председателя коммисш.

§ 6. Еругъ деятельности, права и обязанности поверочныхъ коммисш определяются 
прилагаемой при семъ инструкщей.

На подлинной написано: «Утверждена ВоетьВлъ Совгътомв 22 января 1909 года».
Подписал: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Забгьлинг.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ВОЙСКОВОЙ ПОВЪРОЧНОЙ К0ММИС1И ДЛЯ ВНЕЗАПНАГО ОСМОТРА ПР1ЕМНЫХЪ КОММИ

СШ И ВЕЩЕВЫХЪ СКЛАДОВЪ ИНТЕНДАНТСКАГО ВЕДОМСТВА.
1. Цель внезапнаго осмотра войсковой поверочной коммиЫей пр!емныхъ коммисш и 

интендантскихъ вещевыхъ складовъ заключается въ слЬдующемъ:
а) убедиться въ доброкачественности принятыхъ ир1емными коммис1ями вещей, т. е. 

насколько эти вещи крепки, прочно изготовлены, полномерны, полновесны и вообще при
годны для довольств1я войскъ, и если приняты съ допустимыми отступлешями отъ суще- 
ствующихъ описатй и образцовъ, то выяснить, насколько существенны эти отступлешя и 
не делаютъ ли они вещи непригодными для войскъ;

б) убедиться, имеются ли на принятыхъ вещахъ отчетливые знаки npieMa и соотвег- 
ствуютъ ли эти знаки тому количеству меры и веса, которое они обозначаютъ;

в) хранится ли имущество въ должномъ порядке, исправности, въ соотв*тствующемъ 
количестве, обозначенномъ по таблицамъ въ стелажахъ, и вообще насколько хорошо это 
имущество сберегается.

2. По прибытш для внезапнаго осмотра приемной коммисш председатель войсковой по- 
герочнон коммисш сообщаетъ председателю прюмной коммисш или лицу, его заменяющему,
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№ 195. -  3395 — Or. 1950.

о цели своего посещешя и устанавливаетъ порядокъ осмотра, который производить по своему 
усмотрешю, но въ присутствш председателя коммисш или лица, его заменяющего.

3. Войсковая поверочная коммиш, приступая къ осмотру принятыхъ вещей, прежде 
всего убеждаете ,̂ имеются ли на нихъ знаки npieMa; затЬмъ беретъ нисколько экземпля.ровъ 
на выдержку и тутъ же производить подробный наружный осмотръ этихъ вещей, а именно: 
ихъ обмгЬръ, взвепшваше, сличеше съ образцами и описатемъ и, если понадобится, требуетъ 
объяснешя отъ председателя коммисш.

4. Войсковая поверочная коммигая, убедившись въ наружныхъ качествахъ вещей, 
имеетъ право по своему усмотрешю потребовать произвести техничешя нзследовашя неко- 
торыхъ изъ осматриваемыхъ ею вещей, но не более */«% этого количества, главнымъ о 5- 
разомъ на разрывъ, счетъ нитей въ тканяхъ и сукнахъ и иа отсутствия вредныхъ примесей 
въ кожахъ. О результате этихъ изследованш составляется особый актъ за подписями, кроме 
войсковой поверочной коммисш, также председателя npieMHoii коммисш и лица, производив
шая это испыташе. Кошя этого акта остается въ пр!емной коммисш.

5. При впезапномъ осмотре вещевыхъ складовъ, председатель войсковой поверочной 
коммисш, черезъ дежурнаго по складу, уведомляетъ главнаго смотрителя склада, или лицо, 
его заменяющее, о прибытш войсковой поверочной коммисш въ складъ. Главный смотри
тель склада немедленно представляется председателю войсковой поверочной коммисш и по- 
лучаетъ отъ него соответствуют^ указашя о порядке осмотра магазина.

6. Осмотръ склада производится въ нрисутствш главнаго смотрителя склада и смотри
теля осматриваемаго магазина, а также допускается присутств1е председателя npieMHoa ком
мисш, если таковой имеется на-лицо.

7. Поверка качествъ вещей, хранящихся въ вещевыхъ складахъ, производится приме
нительно къ § 3 настоящей Инструкцш. Вещи осматриваются въ магазине или вносятся въ 
помещешя склада или щлемной коммисш, если въ нихъ имеется свободное место.

8. Взятыя вещи войсковой поверочной коммимей прежде всего разсортировываются по 
клеймамъ щпемныхъ коммисш и времени npieMa, а затемъ подвергаются подробному наруж
ному осмотру: въ отношеши качества материала, меряются, взвешиваются, осматриваются 
на просветъ и вообще подвергаются такой проверке, которая не сопряжена съ порчей ве
щей. При этомъ осмотре войсковая поверочная коммиш принимаетъ въ соображешя неиз
бежный свойства некоторыхъ мaтepiэлoвъ, въ особенности тканей и суконъ, а следовательно

- и вещей, изъ нихъ изготовленныхъ, даже при пепродолжительномъ храненш, утрачивать 
свой весъ, изменяться въ цвете и подвергаться усадке подъ влшшсмъ перемЬнъ температуры.

9. Во всехъ случаяхъ обнаружешя вещей, по мненш войсковой поверочной коммисш, 
непрпгодныхъ для довояьсттая войскъ, вследств1е значительныхъ отступяенШ ихъ по раз- 
мерамъ, весу, прочности и вообще отъ образцовъ и описанш или пришедшихъ въ непри
годность отъ хранешя,—войсковая поверочная коммиш устапавливаетъ по имеющимся на 
этихъ вещахъ знакамъ npieMa или клейма,—Фамшшо Фабриканта, назваше приемной коммисш, 
которая принимала эти вещи, годъ, месяцъ и число npieMa и количество бракуемыхъ вещей, 
причемъ строго определяетъ причины браковки, т. е. бракуются ли оне за качество или за 
порчу при храненш.

10. По окончанш внезапной поверки щнемной коммисш или вещевого склада войсковая 
поверочная KOMMHcifl составляетъ актъ, въ который вносятся данныя, полученный при этомъ 
осмотре, причемъ принимаются въ соображешя те объяснения, которыя были даны во время 
осмотра председателемъ коммисш или главнымъ смотрителемъ по вопросамъ, вызвавшимъ
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Ст. 1950—1951. - 3396 — •№ 1у5.

необходимость этихъ объяснений, а также и все тЬ распоряжешя высшаго начальства или 
техническая комитета главнаго интендантскаго управлешя, которыя были приняты къ руко
водству при npieni этихъ вещей.

Въ своемь заключен!» войсковая поверочная коммишя высказываетъ, насколько виден
ное и осмотренное ею имущество удовлетворяешь своему назначешю нри отпуске его на до- 
вольс'ше войскъ.

Актъ этотъ подписывается председателемъ и членами войсковой поверочной коммисш.
11. Войсковая повЬрочпая коммийя, если признаетъ нужнымъ, то изъ вещей, упомя

нутыхъ въ § 9, представляетъ командующему войсками округа одинъ или несколько образ
цовъ, приложивъ къ нимъ ярлыки за своими подписями и печатями: председателя войсковой 
поверочной коммисш и того склада или щйемпой коммисш, изъ которыхъ one взяты.

12. Актъ, составленный войсковой поверочной коммшей согласно § 10, съ приложе- 
шемъ акта техническихъ изслЬдованш, если таковыя производились, при рапорте председа
теля войсковой поверочной коммисш представляется командующему войсками округа, а коши 
съ нихъ одновременно Главному Интенданту Военнаго Министерства.

1 9 5 1 . О преобразованш инспекцш ремонтовъ и запаса кавалерш въ управлеше по 
ремонтированию армш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ18 день Февраля 1909 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

1) Преобразовать инспекцию ремонтовъ и запаса кавалерш въ управлеше но ремонти- 
ровашю армш и начальника сего управлешя подчинить непосредственно Военному Министру.

2) Запасныя кавалершшя части оставить въ веденш генералъ-инспектора кавалер!и.
3) Утвердить прилагаемый при семъ проектъ «положешя объ управленш по ремонти- 

рованш армш», на замену статей 691 — 698 кн. I Свода Воен. Пост, i 869 года, изд. 
1907 года.

4) Утвердить прилагаемый при семъ проекта «положешя о покупке лошадей для 
армш» съ приложенными къ нему Формами.

5) Содержать впредь управлешя: а) генералъ-инспектора пехоты, б) генералъ-инсиек- 
тора кавалерш и в) начальника управления по ремонтировашю армш по прилагаемымъ при 
семъ штатамъ.

6) Содержать впредь постоянный ремонтиыя коммисш н ремонтную коммисш Орен
бургскаго paioHa по прилагаемому при семъ штату.

7) Содержать впредь Оренбургское ремонтное депо, состоящее при ремонтной коммисш 
Оренбургскаго paiona, и ' имущество этого депо по прилагаемымъ при семъ штатамъ и 
табели.

8) Изменить согласно прилагаемымъ проектамъ ст. ст. 671 — 690 книги I Св. Воен. 
Пост. 1869 года, изд. 1907 года, и приложеше къ ст. 721 этой же книги.

9) Изменить согласно прилагаемому проекту ст. ст. 10 и 17 «правилъ о Донскомъ 
частномъ коннозаводстве», объявленныхъ при приказе по военному ведомству 1900 года 
№ 396 съ последовавшими изменешями и дополнешями. ,

10) Изменить согласно прилагаемому проекту ст. ст. 13, 14, 15 и 16 «положешя о 
командахъ конпыхъ ординарцевъ при частяхъ пехоты», объявленнаго при приказе по воен
ному ведомству 1903 года № 10.

11) Отменить: а) временное положеше о покупке лошадей въ ремонтъ кавалерш, объ
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явленное при приказ* по военному ведомству 1900 года № 72, б) временное положеше о 
покупке лошадей для командъ конныхъ ординарцевъ при частяхъ пехоты и приложенные 
къ нему штатъ и табель, объявленные при приказе по военному ведомству 1903 года 
№ 10, в) пп. 1, 4, 5 и 7 приказа по военному ведомству 1903 года № 277 и объяв
ленное въ этомъ приказе положеше Военнаго Совета 23 и 30 япваря 1903 года.

12) Отменить п. 1 Высочайше утвержденнаго 8 поня 1908 года положешя Военнаго 
Совета въ части его, касающейся довольствуя ОФицеровъ-пр1емщиковъ.

13) Офпперамъ-пачальпикамъ командъ, сопровождающие ремонтныхъ лошадей изъ 
частей кавалершекая запаса въ действующ!я кавалершшя части, взаменъ довольств1я, 
определенная ст. 48 положешя, объявленная при приказе по военному ведомству 
1901 года № 229, установить отпускъ доволыгтая, указанный въ ст. 85 положен!я о по
купке лошадей для армш, — для офицеровъ-начальниковъ командъ, наряжаемыхъ для про
вода лошадей изъ покупныхъ и сборныхъ пунктовъ.

14) Всемъ чинамъ управлешя генералъ-ннспектора кавалерш, коимъ по новому штату 
оклады содержашя уменьшаются, сохранить лично пыне получаемые ими оклады содержашя 
впредь до выбьшя пли получешя назначешя на должность съ равпымъ или высшимъ ео- 
держашемъ.

15) Упраздняемыхъ чиновъ управлешя гепералъ-инспектора кавалерш оставить за 
штатомъ па общемъ основами.

16) Начальнику канцелярш управлешя генералъ-инспсктора пехоты временно предо
ставить права начальника канцелярш управлешя генералъ-ипспектора кавалерш.

Новые расходы казны, вызываемые осуществлешемъ изложенныхъ меропр]ятш, отнести 
на сбережешя, получаюпцяся отъ преобразовашя управлешя генералъ-инспектора кавалерш 
п отмены временная положешя о покупке ремонтныхъ лошадей для командъ конныхъ 
ординарцевъ. *

Упомянутые выше положешя, штаты, табели и законопроекты Высочайше утверждены 
18 Февраля 1909 года.

О семъ Военный Министръ, 11 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

|

На подлпиномъ написано: «Высочайше утверждено».
18 Февраля 1909 года. Подписалъ: Генерал ь-отъ-ИнФантерш Редигерб.

П О Л О Ж Е Ш Е
ОБЪ УПРАВЛЕШИ ПО РЕМОНТИРОВАШЮ АРШИ.

(на заыЪну главы IV  раздЬла IV  кн. I С. В. U. 1869 г., изд. 1907 года, ст. ст. 691—698).

1. Управлеше по ремонтировашю армш ведаетъ покупкой лошадей для армш н отдель
ная корпуса пограничной стражи, а также участвуетъ въ исполнительныхъ дейсшяхъ по 
военно-конской повинности и военно-конской и повозочной перёнисямъ въ Имперш согласно 
ст. 19 сего положен] я.

2. Составъ управлешя но ремонтировашю армш определяется прилагаемымъ штатомъ. 
Начальнику управлешя кроме чиновъ сего управлешя непосредственно подчиняются также 
и вс* ремонтныя коммисш постоянный и временный на основанш «Положешя о покупке 
лошадей для армш».

№ 195. — 3397 — Ст. 1951.
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Права начальника управлешя по ремонтировашю армж.
3. Начальникъ управлешя но ремонтировашю армш избирается Военнымъ Министромъ 

и назначается Высочайшим!, приказомъ и указомъ Правительствующему Сенату.
4. Начальникъ управлешя непосредственно подчиняется Военному Министру, къ кото

рому и входитъ съ представлениями по веЬмъ предметамъ его ведения.
5. Въ отношенш подчиненныхъ ему чиновъ и въ порядке сношенш начальник!, упра

влешя пользуется властью и правами командующаго войсками округа.
Особыя нрава начальника управления по отношешю къ чинамъ ремонтныхъ коммисш 

изложены въ «Положенш о покупке лошадей для армш».
6. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш избираете и представляете къ 

назначение лицъ, состоящихъ при немъ для поручешй, и чиновъ канцелярш управления.
Онъ представляете Военному Министру составленный и утвержденный имъ аттестацш 

на состоящихъ при немъ генераловъ для порученш, председателей ремонтныхъ коммисш и 
начальника канцелярш управлешя и утверждаетъ: 1) составлешшя председателями ремонт
ныхъ коммисш и снабженныя заключениями генераловъ, состоящихъ для поручешй, атте
стацш на постоянныхъ членовъ этихъ коммисш и 2) аттестацш. составленный начальникомъ 
канцелярш на чиновъ ея.

7. Начальникъ управлешя удостаиваетъ и представляете къ Высочайшимъ наградамъ, 
въ установленномъ порядке, чиновъ его управлешя и постояннаго и временнаго состава 
ремонтныхъ коммисш.

Въ представлен! яхъ къ наградамъ, поступающий, къ нему отъ председателей ремонт
ныхъ коммисШ, начальникъ управлешя излагаете, если признаете необходимыми и свое 
объ этихъ представлешяхъ мнете.

8. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш объявляете свои распоряжешя 
подлежащимъ подчиненнымъ ннстанщямъ, кроме обычнаго для сего порядка сношенш, еъ  
случаяхъ необходимости также н приказами по управление.

\  t 4 ч* 4
Обязанности начальника управлешя по ремонтировашю армш.

А. По покупке лошадей.
9. Начальникъ управлешя даете ежегодно заказы ремонтнымъ коммишмъ на покупку 

лошадей и назначаете по рашнамъ то количество лошадей, которое должно быть куплено 
для каждаго рода войскъ въ зависимости отъ общаго состояшя рынковъ.

Сведешя о числе лошадей, подлежащихъ покупке для каждой части въ данномъ году, 
сообщаются начальнику управлешя по ремонтировашю армш генералъ-инспекторомъ кава- 
лерш, главнымъ штабомъ, главнымъ артиллершекимъ управлешемъ и командиромъ отдель
ная корпуса пограничной стражи, по принадлежности, ежегодно не позже 1 марта.

Прилтчанге. Сведешя о лошадяхъ дополнительная заказа сообщаются началь
нику управлешя не позже 1 мая каждаго года.
10. Начальникъ управления принимаете все зависящая отъ него меры къ успешному 

выполнен!ю подчиненными ему ремонтными коммиедями обязанностей, возложенныхъ на нихъ 
«Положешемъ о покупке лошадей для армш».

Онъ имеете общее наблюдете за деятельностью ремонтныхъ коммисш и но своему 
усмотретю присутствуетъ лично при покупке лошадей тамъ, где обстоятельства дела этого 
требуютъ, или же командируете для сего лицъ своего управлешя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 195. — 3899 — Ст. 1951.

Начальникъ управлешя заботится о своевременномъ ассигнованы суммъ на задатки и 
для покупки лошадей.

11. Сообразно съ границами рашновъ ремонтныхъ коммисш, начальникъ управлешя 
долженъ им'Ьть точныя св1>дгЬн1я: о численности и качествахъ въ стран* лошадей, иригод- 
ныхъ для войскъ; объ особенностяхъ конепроизводст-ва въ различныхъ раюнахъ; о мерахъ, 
необходимыхъ для совершенствовашя и процвбташя конепроизводства въ стран*; о стои
мости производства верховыхъ и упряжныхъ лошадей въ различныхъ раюнахъ и рыноч- 
ныхъ цЬнахь на лошадер разнаго типа, сорта и породъ, потребныхъ для войскъ.

Онъ представляетъ Военному Министру свои соображешя о т*хъ мерахъ, каш я не
обходимо принять для улучшешя производства лошадей, потребныхъ для войскъ и погра
ничной стражи, и о более выгодномъ для казны порядке прюбр*тешя этихъ лошадей.

12. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш производить лично или черезъ 
лицъ, при немъ состоящихъ, осмотры въ артиллершскихъ сборныхъ пунктахъ лошадей, на- 
значенныхъ въ ремонгъ артиллерш, для выяснения и установлешя правильности выбора ихъ 
ремонтными коммиаями.

Съ разр*шешя Военнаго Министра и по предвартельномъ сообщенш: генералъ-инспек- 
тору кавалерш, главному артиллершскому управлешю, командующимъ войсками въ окру- 
гахъ или командиру отд*льнаго корпуса пограничной стражи, начальникъ управлешя по 
ремонтировашю армш производить осмотры ремонтныхъ и строевыхъ лошадей въ частяхъ: 
кавалерш, артиллерш, пехоты и пограничной стражи, для общаго ознакомлешя съ конским* 
составомъ и опредЪдешя: какихъ породъ и местностей лошади по работоспособности бол*е 
пригодны для службы и въ какомъ род* войскъ.

Въ случа* возникновешя недоразум*нш относительно сорта и качествъ купленныхъ 
ремонтными коммийями лошадей, правильность сд*ланныхъ о семъ заявленш выясняется 
по соглашешю начальника управлешя по ремонтировашю армш съ генералъ-инспекторомъ 
кавалерш, главнымъ артиллершскимъ управлешемъ и командиромъ отд*льнаго корпуса по
граничной стражи.

Примтате. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш доносить Воен
ному Министру о своихъ по*здкахъ, вызываемыхъ служебными надобностями, указан
ными въ стать* 10 и въ настоящей стать*.
13. Сверхъ перечисленныхъ обязанностей, начальникъ управлешя по ремонтировашю армш 

въ своей деятельности руководствуется «Правилами о Донскомъ частномъ коннозаводств*>.

Б. По военно-конской и повозочной повинности и переписямъ.
14. По указашямъ главнаго штаба начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш 

командируются чины ремонтныхъ коммисш для подготовки офицеровъ переписчиковъ и для 
наблюдения за производствомъ военно-конской переписи.

Если' будетъ признана необходимой подготовка военныхъ пр1емщиковъ лошадей, какъ и 
вообще состава ремонтныхъ коммисш при мобилизащи, то по указанно главнаго штаба 
могутъ быть устроены прим*рныя покупки лошадей, и въ такомъ случа*, по указашю того 
же штаба, для этой ц*ли командируются чины ремонтныхъ коммисш.

В . По коннозаводству и коневодству.
15. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш принимаетъ зависяпця отъ него 

меры для согласовашя д*йств1я его управлешя по снабжешю войсковыхъ частей лошадьми
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съ деятельностью главнаго управлешя государственнаго коннозаводства по развитие и улуч
шению въ стране производства лошадей’ разнаго военнаго назначешя.

Онъ представляетъ въ комитетъ но коннозаводскимъ деламъ при главномъ управлен'щ 
государственнаго коннозаводства своп соображешя:

а) о покупке необходимых!, населенно жеребцовъ-производителей для разведешя ло
шадей, необходпмыхъ для армш;

б) по вопросамъ, относящимся къ ремонтному дЬлу и производству необходпмыхъ для 
армш лошадей;

в) объ устройстве конскихъ выставокъ въ целяхъ поощрешя лошадей, потребныхъ 
для армш;

г) о мерахъ къ поддержан  ̂ и развитш производства того или другого вида ремонт
ной лошади (кавалершской или артиллерийской) въ наиболее благопр1ятныхъ для сего 
рашнахъ;

д) о поощрительныхъ мерахъ для коннозаводчиковъ, производящихъ ремонтную 
лошадь, и

е) о командированы лицъ для осмотра состава заводовъ и конюшенъ, предназначен- 
еыхъ для производства необходимыхъ для apMin лошадей.

Права и обязанности чиновъ управлешя по ремонтировашю армш.

16. Чины, входяпйе въ составъ управлешя по ремонтировашю армш, назначаются 
Высочайшими приказами, испрашиваемыми по главному штабу.

17. Состояние для дорученШ генералы псполняютъ возлагаемыя на нихъ начальникомъ 
управлешя служебныя обязанности.

Старшш изъ нихъ по службе замещаетъ начальника управлешя въ случае его 60-
ЛЬЗНИ ИЛИ OTCyTCTBifl.

О командировали лицъ, при немъ состоящихъ, начальникъ управлешя доноситъ Воен
ному Министру.

18. Начальникъ канцелярш управлешя по ремонтировашю армш непосредственно под
чиняется начальнику сего управлешя и есть ближайшш исполнитель его распоряжеши по 
управлешю.

Онъ ведаетъ личнымъ составомъ канцелярш, распределяя делопроизводство между 
должностными чинами, и наблюдаетъ за успешнымъ и правнльнымъ его ходомъ. На обязан
ности его лежитъ также наблюдете за правильнымъ расходовашемъ и хранешемъ денеж- 
ныхъ суммъ управлешя. По отношент всехъ чииовъ вверенной ему канцелярш и въ 
порядке сношенш онъ пользуется правами командира полка.

19. Старппе адъютанты и помощникъ старшаго адъютанта ведутъ порученные имъ 
отделы делопроизводства. На одного изъ сихъ чиновъ кроме того возлагается денежная и 
хозяйственная часть и заведываше писарской командой и служителями.

Въ отношенш своихъ правъ и обязанностей старппе адъютанты и помощникъ старшаго 
адъютанта приравниваются къ соответственпымъ чинамъ штабовъ военныхъ округовь.

20. Начальнику управлешя по ремонтировашю армш и состоящимъ при немъ для 
порученш лицамъ, равно и чинамъ канцелярш ц ремонтныхъ коммисш, отпускается для 
всехъ служебпыхъ поездокъ какъ по ремонтировашю, такъ и по военно-конской повинности 
и переписямъ, установленное путевое довольств!е.
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Ha подлинном* написано: « Высочайше утверждены).
18 Февраля 1909 года. Подписадъ: Генералъ-отъ-НнФантерш Редтеръ.

Ш Т А Т Ъ

№ 195. — 3401 — Ст. 1951-

УПРАВЛЕШЯ ПО РЕМОНТИРОВАШЮ АРМШ.

й
Годовой окладъ содсржатя каждому 

за узаконенными вычетами.

НАИМЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ.
ка6Г*
Оч

Жалованья. Столовыхъ.

ооtr Руб. к. Руб. К.

Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш, 
генёралъ-лейтенантъ (можетъ быть генералъ) . 1 5700

При немъ: У

Генералъ-машровъ для порученш (могутъ быть 
генералъ-лейтенанты) . . -...............' . . .  . 2 2400 —

*
Е а т /еляр1я начальника управлешя поремон- 

птровант армш: По чина!!Ъ.

Начальникъ канцелярш. полковникъ (можетъ быть 
генералъ-машръ)........................................... 1 2100 —

Старшихъ адъютантовъ, штабъ-офицеровъ . . . 2 600 —

Помощникъ старшего адъютанта, оберъ-офтщеръ . 1 300 —

высшаго оклада............................. 2 84

Писарей: средняго » ............................. 2 60 -

низшаго > ............................. 36 --

Отпускается въ юдъ:

На канцелярше расходы..................  800 руб.

На наемъ сторожей.........................  900 руб.

На наемъ поагЬщенш, съ отоплетемъ 
и освЪшешемъ . .......................... 3500 руб.
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П Р И М Ъ Ч А П 1 Я :
1) Всемъ "чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и прочее доволъе/те, 

существующими законоиоложетями определенное.
2) Денежные отнуски на наемъ прислуги производятся па основашяхъ, изложенныхъ въ 

пункте 3 приказа по военному ведомству 1908 года № 126.
3) Фуражное довольств1е генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ производится на 1 ло

шадь каждому по 1 разряду Фуражной табели.
4) Штатныя вакансш писарей разрешается замещать вольнонаемными писцами, съ тЬмъ, 

чтобы содержаше имъ производилось на счетъ суммъ, отпускаемыхъ на штатныхъ писарей.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверокдено».
18 Февраля 1909 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-НнФантерш Pcduieps.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О ПОКУПКА ЛОШАДЕЙ ДЛЯ АРМШ.

Г л А Б А I.

Способы покупки лошадей.
1. Покупка лошадей, какъ для постояннаго ремонта (освЪжешя), такъ и для заведешя 

вновь конскаго запаса частей: кавалерш, со включешемъ военно-учебныхъ заведешй и поле- 
выхъ жандармскихъ эскадроновъ, артиллерш, пехоты, инженерныхъ войскъ производится 
ремонтными коммшями.

2. Ремонтный коммисш учреждаются: а) постоянныя—для ралоновъ более богатыхъ 
лошадьми и б) временныя—для такихъ местностей, конепроизводство которыхъ, представляя 
интересъ въ отношенш ремонтировашя, не настолько значительно, чтобы содержаше постоян
ной ремонтной коммисш оправдывалось числомъ лошадей, поступающихъ оттуда въ ремонтъ.

3. Постоянныя ремонтныя коммисш учреждаются и упраздняются установденнымъ зако- 
нодательнымъ порядкомъ, а временныя—съ разрешешя военнаго министра; последшя, съ из- 
менешемъ уеловш ремонтировашя и увеличешемъ числа лошадей въ данной местности, по 
представлению начальника управлешя по ремонтировашю армш, могутъ быть преобразованы 
въ постоянныя. ,

4. По усмотренш военнаго министра покупка лошадей можетъ быть возлагаема, при 
исключительныхъ уелов!яхъ, и на собственное попечете частей и учреждеши въ ближайшихъ 
къ ихъ квартирному расположенш ртонахъ. Для производства такой покупки даются особыя 
указагая.

Г Л А В А  II.

Личный составъ ремонтныхъ коммисш.
5. Личный составъ постоянныхъ ремонтныхъ коммисш определяется прилагаемымъ при 

семъ штатомъ (приложеше № 1).
На ремонтную коммисно Оренбургскаго раюна, кроме общихъ обязанностей, возлагается 

преимущественно покупка и подъездка лошадей для командъ конныхъ ординарцевъ при пе-
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хотныхъ частяхъ. Поэтому при коммисш этой имеется ремонтное депо (штатъ коего при- 
веденъ въ приложенш № 2) и содержится имущество по особой табели (приложеше № 3).

6. Временныя ремонтный коммисш могутъ быть образованы въ томъ же состав*, какъ 
и постоянный, но начальнику управлешя по ремонтирование армш предоставляется право умень
шать составъ временныхъ коммисш.

Прнмгьчанге. Въ распоряжение председателей временныхъ ремонтныхъ коммисш
отпускается каждому: по 100 руб. на канцелярше расходы и по 100 руб. на непредви
денные расходы по покупке и отправление лошадей въ части.
7. Председатель и члены постоянныхъ и временныхъ ремонтныхъ коммисш избираются, 

по соглашению съ подлежащими ведомствами, и представляются къ назначенш начальникомъ 
управлешя по ремонтировашю армш по особымъ кандидатскимъ спискамъ, ведущимся въ его 
управлеши. Председателями временныхъ ремонтныхъ коммисш предпочтительно назначаются 
чины для порученш при начальнике управлешя.

Назначешя на должности производятся въ постоянныхъ коммишяхъ—Высочайшими при
казами, отдаваемыми по главному штабу, а во временныхъ—приказами начальника управле- 
шя по ремонтировашю армш.

Назначаемые въ постоянный составъ ремонтныхъ коммисш генералы, штабъ и оберъ- 
ОФгщеры зачисляются по роду оруж1я.

Для зачислен! я кандидатами на должности постоянная члена ремонтной коммисш тре
буется обязательное выполнеше офицерами следующихъ условш:

а) исправлеше обязанностей временная члена въ ремонтныхъ коммиетяхъ въ першдъ 
покупки ими лошадей за время не менее двухъ летъ и

б) выдержаше испыташя въ поверочной коммисш при управлеши по ремонтированию 
армш, по особой программе, утвержденной Военнымъ Министромъ: изъ практическая курса 
иппологш, законоположешй и делопроизводства, относящихся къ ремонтировашю лошадьми 
армш, военно-конской повинности и переписи; отъ нихъ, кроме того, требуется знакомство 
въ общихъ чертахъ съ отечеотвеннымъ коннозаводствомъ и коневодствомъ.

8. Kpojie чиновъ, показанныхъ въ штате, составъ постоянныхъ ремонтныхъ коммисш 
усиливается на время покупки лошадей комаидировашемъ временныхъ членовъ, гатабъ или 
оберъ-офицеровъ отъ кавалерш или артиллерш и ветерннарныхъ врачей по одному въ 
каждую.

Въ ремонтную коммисш Оренбургская ратона на время покупки, оповожешя и подъездки 
конно-ординарческихъ лошадей ежегодно командируются, въ перюдъ съ 1 апреля по 1 сен
тября: временный членъ изъ числа офицеровъ кавалерш или артиллерш, ветеринарный врачъ 
и 5 Фельдшеровъ (1 медицинский, 1 старшш и 3 младшихъ ветерннарныхъ).

По отправке изъ депо подъезженныхъ конно-ординарческихъ лошадей — медицинскш и 
ветеринарный Фельдшера откомандировываются въ свои части; временные же членъ и вете
ринарный врачъ остаются въ составе коммисш до окончания покупки ею лошадей для кава- 
лерш и артиллерш.

О назначеши названныхъ медицинская и ветеринарныхъ Фельдшеровъ начальникъ упра
вления по ремонтировашю армш сносится съ главнымъ военно-медицинскимъ управлешемъ.

9. Офицеры, командируемые отъ кавалерш или артиллерш въ составъ ремонтныхъ ком
мисш временными членами, избираются и назначаются начальникомъ управлешя но ремон
тировашю армш по соглашенда сь генералъ-инспекторомъ кавалерш и главнымъ артилле-
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рШскимъ управлешемъ. О назначенш времепныхъ членовъ объявляется въ приказ* по упра- 
вленш ремонтировашя армш.

10. Коммисш, действующая въ Задонской п Астраханской степяхъ, усиливаются, сверхъ 
того, назначешемъ въ составь каждой изъ нихъ, на время весеннихъ и осеннихъ объЪздовъ 
раюновъ, врачами местной ветеринарно-санитарной ниснекщи.

11. Относительно командировали въ составъ ремонтныхъ коммиий ветеринарныхъ вра
чей начальникъ управлешя по ремонтирование армш сносится съ главнымъ военно-медицин- 
скимъ управлешемъ и о назначепш ихъ объявляетъ въ приказе по своему управлешю.

12. Въ случае необходимости иметь въ составе ремонтныхъ коммисш представителей 
ведомства государственнаго коннозаводства, они командируются въ коммисш на время по
купки лошадей или на время предварительныхъ объездовъ раюновъ, по соглашешю началь
ника управлешя по ремонтировашю армш съ главнымъ управлешемъ государственнаго кон
нозаводства.

13. Если въ ннтересахъ кокепроизводства признано будетъ полезнымъ учате въ ре
монтныхъ коммийяхъ представителей отъ коннозаводчиковъ и коневодов*, то, по усмотретю 
начальника управлешя но ремонтировашю армш, они могутъ быть приглашаемы въ коммисш 
на время покупки лошадей.

\

14. Постоянны я и временныя ремонтный' коммисш непосредственно подчиняются началь
нику управлешя по ремонтировашю армш.

15. Председатели ремонтныхъ коммисш лично и но отношение къ чинамъ, входящимъ 
въ постоянный составъ ремонтныхъ коммисш, а также и командируемым* огъ частей войскъ, 
въ означенныхъ въ настоящемъ положенш случаяхъ, пользуются правами и преимуществами 
командира полка. / ;

Постояннее члены ремонтныхъ коммисш пользуются правами помощника командира 
полка. Они исполняют* возлагаемый на нихъ председателями служебный поручешя и старшш 
изъ нихъ заменяете председателя въ случае болезни или отсутств1я его.

Въ каждой коммисш делопроизводство распределяется по усмотретю председателя между 
постоянными членами.

Временные члены въ ремонтныхъ коммиияхъ участвуютъ въ голосовали по npieMy 
лошадей и исполняюсь обязанности, возлагаемый на нихъ председателями коммисш.

На временнаго члена коммисш Оренбургскаго раюна возлагаются также обязанности по 
подъездке лошадей въ ремонтномъ депо.

Ветеринарный врачъ, командируемый въ коммисш Оренбургскаго раюна, производить 
санитарный осмотръ принимаемыхъ конно-ординарческихъ лошадей, тавреше и лечеше ихъ 
во время пребывашя въ депо съ помощью ветеринарныхъ Фельдшеровъ.

16. Всемъ чинамъ временныхъ ремонтныхъ коммисш, а равно временнымъ членамъ и 
ветеринарнымъ врачамъ, командируемымъ въ составъ постоянныхъ ремонтныхъ коммисШ, 
сверхъ содержать ио должности, выдается: путевое довольств1е за командировку на основа
нии существующихъ законоположенШ (вр. полож., объявл. при приказе ио воен. вед. 1908 г. 
№ ‘250), и, сверхъ того, подъемйыя деньги, въ размере: штабъ-офицерскимъ чинамъ— 150 руб. 
и оберъ-офидерскимъ—100 руб. каждому.

То же путевое и суточное довольсте производится временному члену и ветеринарному 
врачу, командируемымъ въ составъ коммисш Оренбургскаго раюна.

Временному члену коммисш Оренбургскаго раюна, не имеющему особаго помещешя въ 
ремонтномъ депо, отстоящемъ въ 7 верстахъ отъ города Оренбурга, сверхъ того отпускаются
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разъездныя деньги за время пребывашя его въ ремонтномъ депо (ст. 15), по 30 руб. въ 
мЬсяцъ. |

17. Положенные по штату ремонтныхъ коммисш писаря, а также нижше чины Орен
бургскаго дрпо, назначаются распоряжешемъ окружныхъ штабовъ тЬхъ военпыгь округовъ, 
въ paiOH'fe которыхъ находятся коммисш, н прикомандировываются для денежнаго, вещевого, 
пров1антскаго и приварочнаго довольств1я къ ближайшимъ частямъ войскъ или управле- 
шямъ.

Вместо отпуска пров!анта и приварочныхъ денегъ штатные нижше чины Оренбургскаго 
ремонтнаго депо получаютъ кормовыя деньги (въ размере 25 к. въ сутки).

За время следовашя одиночиымъ порядкомъ съ ремонтными коммиаями, въ першдъ 
осеннихъ н весеннихъ объЬздовъ конскихъ заводовъ и для покупки лошадей, т. е. за 4 ме
сяца,—писарямъ коммисш отпускаются, вместо пров1анта и приварочныхъ денегъ, согласно 
временнаго положешя о путевомъ довольствш (прик. по в. в. 1908 г. № 250) сущчныя 
деньги въ размере 50 коп. въ день на человека.

18. Начальнику управлешя по ремонтировашю армш предоставляется право входить съ 
представлешями къ Военному Министру, въ указанные закономъ сроки, о награждеши чиновъ 
штатнаго и временнаго состава ремонтныхъ коммисш, заслуживающихъ особаго поощрешя, 
безъ зачета сихъ наградъ въ установленную общую норму. Предварительно испрошешя иа- 
градъ начальникъ управлешя по ремонтировашю армш входатъ въ соглашеше съ подлежа- 
щимъ начальствомъ.

19. Представлеше председателей и членовъ постоянныхъ ремонтныхъ коммисш къ на
значение на высппя должности производится начальникомъ управлешя по ремонтировашю 
армш въ установленные закономъ сроки и съ соблюдещемъ существующихъ на сей предметъ 
правилъ; представлешя эти направляются къ Военному Министру.

20. При назначенш на должность председателя новаго лица, пр1емъ имущества и делъ 
KOMMuciu и сдача таковыхъ прежнимъ предсЪдателемъ производится на общемъ основанш и 
применительно къ правиламъ, установленнымъ для щлема и сдачи отдельно!! части (прило- 
жеше къ ст. 12 кн. XX св. воен. пост. 1869 г., изд. 1907 г.).

Въ томъ случае, когда назначеше председателя состоялось после выдачи задатковъ, 
ответственность за правильность выдачи ихъ остается за бывшимъ председателемъ.

21. Председатели и члены постоянныхъ и времепныхъ ремонтныхъ коммисш за ие- 
правпльныя дъйствля въ отношенш своихъ обязанностей подвергаются ответственности иа 
общемъ основанш.

22. Въ техъ случаяхъ, когда председатели постоянныхъ и временкыхъ коммисш или 
заступакище ихъ место члены будутъ вызваны начальникомъ управлешя по ремонтировашю 
армш, съ разрешешя Военпаго Министра, для совещанш по вопросамъ о покупке лошадей, 
они пользуются путевымъ и суточнымъ довольств1емъ согласно временнаго иол о желая (прнк. 
по в. в. 1908 г. № 250).

Примтате. Означенные отпуска производятся вызваннымъ лицамъ не более
одного раза въ годъ и за время не свыше двухъ недель.

Г Л А В А  III.
Число ремонтныхъ коимисм.

23. Число постоянныхъ ремонтныхъ коммисш определяется, въ зависимости отъ со- 
стозшя коневодства въ разныхъ местностяхъ Имперш и количества лошадей, которое мо-
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жетъ быть куплено одною коммшею, полагая для культурныхъ раюновъ примерно отъ 600 
до 1.200, а въ степныхъ и более.

24. Число временныхъ ремонтныхъ коммисш устанавливается Военнымъ Министромъ по 
представлешямъ начальника управлешя по ремонтировашю армш.

25. Границы раюновъ для дЪйотвш ремонтныхъ коммисш и места постоянпаго пребы- 
вашя послЪднихъ определяются начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш и утвер
ждаются Военнымъ Министромъ.

О пунктахъ, назначенныхъ для расположешя ремонтныхъ коммисш, объявляется въ 
приказахъ по Военному Ведомству.

Г Л А В А  ГУ*.

Обязанности ремонтныхъ коммисж.
26. Коммисш обязаны вообще: а) покупать лошадей, б) распределять и отправлять 

кунленныхъ лошадей въ воинсшя части и учреждешя, в ) . по окончанш покупки лошадей 
представлять начальнику управлешя по ремонтировашю армш подробные отчеты объ испол- 
ненш покупкп и объ израсходованныхъ суммахъ, г).по окончанш ежегодныхъ покупокъ со
ставлять определешя за подписями всего состава коммисш о награжденш коннозаводчиковъ 
и коневодовъ за лучшихъ сданныхъ въ ремонтъ лошадей золотыми медаляш отъ государ
ственнаго коннозаводства и Военнаго Министерства, причемъ такихъ медалей можетъ быть 
ежегодно присуждено отъ государственнаго коннозаводства не более двухъ и Военнаго Ми
нистерства не более одной на каждую коммисш. Кроме того, коммисш составляютъ постано- 
влешя относительно наградъ коннозаводчикамъ и коневодамъ, на основанш существующихъ 
правилъ, за выдающуюся общеполезную деятельность по конепроизводству и д) иметь точ
ный оведешя о состояши коннозаводства и коневодства техъ раюновъ, въ которыхъ дей
ствуют'!.. Эти оведешя представляются председателями коммисш начальнику управлешя по 
ремонтировашю армш въ сроки, имъ установленные, применительно къ требовашямъ ремонт
ная дела.

Ремонтная коммиая Оренбургская ракша, кроме того, въ отношенш конно-ординарче
скихъ лошадей производить: а) сосредоточеше этихъ лошадей после покупки въ ремонтномъ 
депо, б) разловку, оповоже(пе, усмиреше и подъездку и в) распределеше и отправку лоша
дей въ части после подъездки по указан® начальника управлешя по ремонтировашю армш.

Принятая неоповоженными конно-ординарчешя лошади содержатся въ особыхъ базахъ 
при ремонтпомъ депо; по разловке же ставятся въ постоянныхъ коновязяхъ, а затемъ раз
мещаются въ конюшняхъ или подъ навесами.

Подъездка лошадей производится въ ремонтномъ депо подъ руководствомъ председателя 
и членовъ коммисш нижними чинами частей кавалершскаго запаса и пехоты применительно 
къ «Наставлению для выездки ремонтной кавалершской лошади» и части 1 устава о строе
вой казачьей службе.

Ко времени отправки въ части молодыя лошади должны быть подъезжены настолько, 
чтобы вполне терпели седло и всадниковъ и могли бы быть свободно ими управляемы подъ 
верхомъ уздечками.

а)  Покупка лошадей.
27. Деятельность постоянныхъ ремонтныхъ коммисш по покупке лошадей слагается:

а) изъ ежегодная объезда раюновъ для осмотра коневыхъ хозяйствъ и выдачи задатковь за
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намеченныхъ къ пр1ему лошадей, причемъ коммисш производить объезды осенью въ годъ, 
предшествующи! покупке, и весной передъ покупкой; коммнмбй Астраханская paiona произ
водится объездъ Астраханская калмыдкаго .коневодства лишь весной въ годъ покупки не 
ранее 1 марта и б) изъ осмотра и npieMa лошадей осенью; въ культурныхъ раюнахъ и въ 
Астраханской степи на особо назначенныхъ покупныхъ пунктахъ, а въ Задонской степи по 
заводамъ (зимовникамъ).

Примшате. Me.JiKie зимовники (въ 1—2 участка) для удобства npieMa лошадей
соединяются председателями коммисш въ группы и лошади такихъ группъ сводятся
на одинъ изъ зимовниковъ.
28. Задатки не свыше 50% средней ремонтной цены (отдельно для культурныхъ и 

степныхъ лошадей) могутъ быть выдаваемы за наличное количество 2‘/а— 3 л’Ьтнихъ лоша
дей (или старшаго возраста), пригодныхъ въ ремонтъ.

Донскимъ частнымъ коннозаводчикамъ задаточный деньги выдаются ремонтными ком- 
мис̂ ями въ 2 срока: одна часть при осеннемъ, а другая при весеннемъ объезде зимовниковъ.

За конно-ординарческихъ лошадей выдача задатковъ не производится.
29. Задатки обезнечиваются какъ лошадьми, за которыхъ они выданы, такъ и всемъ 

остальнымъ имуществомъ лицъ, получившихъ задаточныя деньги, согласно письменныхъ 
условш.

30. Деятельность временныхъ ремонтныхъ шщисШ по покупке лошадей заключается 
въ осмотр* и npieM b ихъ на особо назначенныхъ заранее пунктахъ.

31. Председатель и постоянные члены каждой коммисш, действующей въ местностяхъ 
культурная конепроизводства, ежегодно осенью по окончанш покупки лошадей, и въ сле
дующую весну до 10 мая объезжаютъ свой раюнъ вместе или порознь, намЬчаютъ съ со- 
глаая коннозаводчиков̂  годныхъ въ ремонтъ лошадей и берутъ подписки, что въ указан
ный срокъ занесенныя въ описи лошади будутъ доставлены въ назначенные пункты.

Где признано будетъ полезнымъ, по усмотренш председателя колыши, коннозаводчи
ка мъ выдаются задатки за лошадей.

32. Для осмотра лошадей и выдачи задатковъ въ Задонской и Астраханской степяхъ 
ремонтный коммисш съ ветеринарнымъ врачемъ местной ветеринарно-санитадрой инспекцш 
объезжаютъ районы ежегодно: въ Задонской степи осенью и весною, а въ Астраханской 
только весною, извещая заблаговременно о своихъ объездахъ окружнаго атамана Сальскаго 
округа и Астраханскаго губернатора, для объяв летя коневодамъ.

Кроме выдачи задатковъ, коммисш въ Задонской степи производить поверку числи- 
тельности и качествъ плодового и общаго состава табуновъ въ такой постепенности, чтобы 
въ теле Hie 4 летъ каждый заводъ былъ подробно осмотрЪнъ не менее одного' раза.

33. Коммисш Задонской и Астраханской степей осматриваютъ при объездахъ: а) въ 
Задонской степи на зимовникахъ ставки 3-хъ и 2-хъ летнихъ лошадей, отдельно по возрасту 
и полу, — для выяснешя числа трехлетокъ, которыя могутъ быть приняты въ ремонтъ 
осенью, и определен!я количества двухлетокъ, пригодныхъ въ ремонтъ следующая года. Если 
наблюдающимъ за Донскимъ частнымъ и калмыцкимъ коневедствомъ—помощникомъ окруж
наго атамана Сальскаго округа—засвидетельствована будетъ платежная исправность коне
вода, коммисля выдаетъ ему за лошадей задатки; б) въ Астраханской степи коммиш раз- 
сматриваетъ въ одномъ или несколькихъ, заранее нзбранныхъ фтатахъ трехлетокъ, могу- 
щихъ быть сданныхъ осенью, и двухлетокъ, на которыхъ можно разсчитывать для следую
щего года, и по согласно съ коневодами за лошадей, намеченныхъ въ ремонтъ, если пла
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тежная исправность коневода засвидетельствована будетъ местною администращею, выдаетъ 
задатки, сь услов̂ емъ пригона этихъ лошадей осенью въ указанные сроки и пункты.

О выданныхъ коневодамъ задаткахъ председатели ремонтныхъ коммис1й сообщають 
областному правленш войска Донского и Астраханскому губернатору, но принадлежности.

34. Коневодамъ Астраханской степи, коимъ выданы задатки, воспрещается продажа па 
сторону намЪчеипыхъ въ ремонтъ лошадей до сдачи ихъ ремонтной коммисш осенью.

35. На лошадей, за которыхъ вообще выданы задатки, составляется опись, прилагаемая 
къ уеловш (приложения 4 и 5), заключаемому съ конпозаводчикомъ или коневодомъ. 
У глоте это должно быть оплачиваемо соотвЪтствующимъ гербовымъ сборомъ. Въ названную 
опись вносятся все запроданныя лошади и она подписывается конпозаводчикомъ или коне- 
водомъ.

36. Задатки выдаются: а) изъ казначействъ по ассигаовкамъ на слЪдуемыя конноза- 
водчнкамъ суммы и б) наличными деньгами вс/Ьмъ коневодамъ Астраханской степи и темъ 
изъ коннозаводчиковъ Задонской, которые, будучи удалены отъ казначейства на 100 и бо.тгЬе 
верстъ, имеютъ въ своемъ владети не более двухъ знмовниковыхъ участковъ.

Какъ талоны ассигповокъ, такъ и наличныя задаточныя деньги выдаются коннозавод- 
чикамъ и коневодамъ подъ ихъ росписки въ денежной книгЬ коммисш и на отдЪльныхъ 
листахъ (для денежной книги и отчетности). Отдельный росписки оплачиваются гербовымъ 
сборомъ.

Ассигновки на слЪдуемыя коннозаводчнкамъ или коневодамъ суммы председатель ком- 
мисш препровождаетъ въ соответствующее казначейство, а отдельный росписки въ получети 
талоновъ или наличныхъ денегъ представляетъ начальнику управлешя по ремонтировашю 
армш при отчете объ израсходовали задаточныхъ депегъ.

37. Коннозаводчикъ, а также коневодъ Задонской и Астраханской степи, взявши; зада- 
токъ, выражаетъ этимъ свое соглайе продать коммисш намеченньжъ лошадей по оценке 
коммисш при приеме.

Цримтанк. Настоящее правило не распространяется на лошадей, сдаваемыхъ
Донскими частными коннозаводчиками сверхъ обязательной нормы ремонтныхъ ставокъ.
38. О павшихъ и больныхъ лошадяхъ, за которыхъ выданы задатки, коннозаводчикъ 

передъ щпемомъ лошадей доставляетъ председателю коммисш удостовбрете, засвидетельство
ванное местными полицейскими властями.

39. Задатокъ, выданный за лошадей, засчитывается въ общую стоимость окончательно 
купленныхъ лошадей. Если’ задатокъ превышаешь сумму, следуемую за купленныхъ лошадей, 
то коннозаводчикъ обязанъ не позже одного месяца со дня покупки возвратить председателю 
коммисш разницу, для представлешя денегъ въ казначейство. Въ случае иеисполнешя этого 
обязательства онъ отвечаетъ всемъ своимъ имуществомъ и излишне выданныя въ задатокъ 
деньги взыскиваются судебнымъ порядкомъ.

40. О числе лошадей, какъ закрепленныхь за военнымъ ведомствомъ задатками, такъ 
и такихъ, за которыхъ коневладельцы но взяли задатковъ, но обязались подпискою доста
вить ихъ для продажи коммийямъ на покупные пункты, председатели коммисш по окончанш 
объездовъ своихъ рашновъ доносятъ начальнику управленш по ремонтирование армш въдва 
срока, соответствуйте дейстгаю сметъ истекшаго и настоящаго года.

Ремонтная коммиш Оренбургскаго paiona во время осеннихъ объездовъ выясняетъ, 
между прочимъ, данныя относительно прюбретешя конно-ординарческихъ лошадей въ пред- 
стоящемъ году. На основаши этихъ данныхъ председатель коммисш представляетъ ежегодно
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къ 1 января свое соображение начальнику управлешя по ремонтировашю армш о срокахъ и 
пунктахъ, въ которыхъ могутъ быть куплены эти лошади.

41. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш составляетъ ежегодно предполо- 
жешя о прюбр'Ьтеши лошадей для кавалерш, артиллерш, съ указашемъ: въ какомъ коли
честв*, въ какихъ пунктахъ и въ каше сроки могутъ быть куплены въ каждомъ комми- 
сшнномъ paiOH* лошади съ распредЪлешемъ послЪднихъ по родамъ войскъ;

Общш планъ покушш лошадей для ремонта представляется военному министру къ 
20 мая на утверждеше.

На основаши соображенш председателя коммисш Оренбургская рашна и полученныхъ 
отъ частей сведенш о потребности лошадей для командъ конныхъ ординарцевъ, начальни
комъ управлешя по ремонтировашю армш ежегодно составляется и представляется къ 15 Фе
враля на утверждеше военнаго министра предположеше о покупке конно-ординарческихъ ло
шадей коммшею Орепбургскаго paiona и другими. Въ предположеше о покупке вносится, 
кроме действительной потребности, еще 5 %  на ошибки коммисш, на убыль н выбраковку 
за время покупки и подъездки лошадей.

По утверждеши этого предположения начальникъ управлешя по ремонтировашю армш 
даетъ заказы на покупку конно-ординарческихъ лошадей ремонтнымъ коммисшмъ и входитъ 
въ сношеше съ главнымъ интендантскимъ управлешемъ объ открыли потребныхъ кредитовъ 
на покупку и на прикладные расходы.

Если при распределен  ̂ конно-ординарческихъ лошадей въ части оказались бы годными 
къ службе изъ числа 5 %  запаса на убыль, то такая лошади назначаются частями, сверхъ 
годового ремонта, на пополнеше случайно убывшихъ или въ счетъ осв*жетя следующая 
года. Лошади же, вовсе непригодныя для службы, продаются установленнымъ порядкомъ, 
какъ только выяснится ихъ негодность, о чемъ составляются акты, представляемые началь
нику управлешя по ремонтированию армш.

Примгьчате. Начальникъ управлешя по ремонтировашю армш, яри составленш 
предположен! й о покупке, долженъ иметь въ виду, что постоянный коммисш, по воз
можности, должны покупать все то количество годныхъ въ ремонтъ лошадей, которое 

'предложено коммишмъ при объездахъ.
42. Основашемъ для составлетя предположен̂  о покупке лошадей служитъ: 1) потреб

ность въ лошадяхъ для годового освежен] я состава армш и пополнешя случайной убыли и
2) сведешя, представляемыя начальнику управлешя по ремонтировашю армш председателями 
постоянныхъ ремонтныхъ коммисш по окончанш предварительныхъ объездовъ своихъ paio- 
новъ, относительно: а) приблизительная количества лошадей, которое можетъ быть куплено 
въ каждомъ раюне, б) наиболее удобныхъ, по местнымъ услсннямъ, пунктахъ и срокахъ 
покупки, в) маршрутовъ для следования коммисш и г) назначешя кредитовъ по казначей- 
ствамъ для расплаты талонами и наличными деньгами.

Примгьчанк. Выяснение данныхъ, перечиоленныхъ въ пункте 2, въ отниошенш 
временныхъ ремонтныхъ коммисш, производится распоряжешемъ начальника управлешя 
по ремонтировашю армии.
43. Для обезпеченпя поступлешя въ части полнаго числа лошадей начальникъ управ лен! я 

по ремонтировашю армш включаетъ въ свои предположен! я на ошибки коммисш при покупке 
и на убыль—до прибыйя лошадей по назначение: 2 %  на число лошадей, покупаемыхъ въ 
paioHax'b культурная конепроизводства, 3 % —на степныхъ оповоженныхъ и 5 % —на степ- 
ныхъ неоповожешгыхъ лошадей.

Собр. узак. 1909 г., отдЬхь первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1951. — 3410 — № 195.

Если, вследствие этого, въ части поступитъ большее число лошадей, чемъ определено 
нарядомъ, то излиштя пригодный для службы лошади засчитываются частямъ въ ремонтъ 
следующего года или на пополненie случайно убывшихъ, а непригодный продаются устаио- 
вленнымъ порядкомъ и вырученныя за нихъ деньги сдаются въ казначейства, на возстано- 
влете кредита по покупке ремонтныхъ лошадей.

П рим тате 1. Въ техъ случаяхъ, когда по обстоятельствамъ покупки, доставки 
и происшедшей убыли, оказался бы въ однехъ частяхъ какого-либо paiona войскъ 
нзлишекъ, а въ другихъ недоводъ ремонтныхъ лошадей противъ наряда, предоставляется 
генералъ-инспектору кавалерш, въ течете одного месяца послЬ привода ремонтовъ, 
переводить въ частяхъ, имъ подведомотвенныхъ, шшппнихъ лошадей на пополнеше 
недостающихъ, съ отнесешемъ расходовъ по перевозке лошадей съ сопровождающими 
ихъ нижними чинами на оиетъ казны.

Примгьчанге 2. Лошади, купленныя коммистями для артиллерш, какъ %> на 
убыль н ошибки, сосредоточиваются вместе съ прочими лошадьми на сборныхъ пунк
тахъ, и если окажутся излишними после распределешя срочнаго ремонта, то назна
чаются въ дополнительный ремонтъ артиллерШскимъ частямъ на замену прослужен- 
ныхъ и на пополнеше некомплекта. Затемъ все оставшаяся на сборныхъ пунктахъ 
негодныя лошади изъ %  на убыль продаются установленнымъ порядкомъ.
44. На основаши утвержденныхъ военнымъ министромъ предположений о покупке, на

чальникъ управлешя по ремонтировашю армш сообщаешь: а) председателямъ ремонтныхъ 
коммисш къ исполнение все, касающееся покупки лошадей, распределешя ихъ и передачи 
въ части, б) генералъ-инспектору кавалерш, главному артиллершскому управленш и шта- 
бамъ подлежащихъ военныхъ округовъ: о нарядахъ, данныхъ каждой ремонтной коммисш,
о командирован»! на пр1емные пункты офицеровъ и нижнихъ чиновъ изъ частей, в) управленш 
военныхъ сообщенш— относительно перевозки чиновъ и лошадей и г) губернаторамъ и въ 
окружное управлеше Сальскаго округа—о размБщеши командъ и лошадей на покупныхъ 
пунктахъ и оповещен)я жителей о времени и местахъ покупки.

45. Помимо указаннаго въ предыдущей статье, председатели постоянныхъ ремонтныхъ 
коммисш, по возможности заблаговременно, должны опубликовать сведешя о назначенной по
купке лошадей въ губернскихъ ведомостяхъ и наиболее расиространенныхъ въ раюые газе- 
тахъ. Публикацш въ раюнахъ действш временныхъ коммисш производятся распоряжен!емъ 
начальника управлешя по ремонтировашю армш.

46. Покупка лошадей постоянными ремонтными коммишми производится въ назначен
ные но предположешямъ сроки, приблизительно съ 1 августа по 15 октября. Временными же 
коммишями и непосредственно частями кавалерш. артиллерш и пограничной стражи— въ сроки, 
указанные военнымъ министромъ.

47. Места для npieMa лошадей въ покупныхъ пунктахъ избираются председа гелемъ 
коммисш, по соглашешю съ местными полицейскими властями, которыя во время npieMa и 
во всехъ дейстяхъ коммисш по покупке лошадей должны оказывать свое содейстше.

48. Коневладельцы раюновъ культурнаго коненроизводства, приводя на назначенный 
нунктъ лошадей, представляютъ председателю коммисш списки имъ съ обозначешемъ пола, 
масти и происхождешя, а также места нахождешя конюшни, въ которую лошади поставлены; 
къ списку прилагаются свидетельства или аттестаты на лошадей.

Примгьчанге. Председателю коммисш предоставляется право, ранее подробнаго
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осмотра лошадей, с ъ  ц*лью npieMa в ъ  ремонтъ, производить предварительный осмотръ
ихъ на вы во д е*  и въ конюшняхъ. ,
49. Подробности осмотра и npieMa устанавливаются на м*ст* председателемъ коммисш, 

по возможности, по соглашент съ владельцами лошадей. Раньше осматриваются лошади, 
за которыхъ выданы задатки, и въ одной очереди съ ними лошади владЪдьцевъ, которые 
дали подписки представить ихъ къ npieaiy, а зат*мъ остальныя, причемъ лошади одного 
владельца осматриваются вс* сразу.

50. Въ Задонской степи коннозаводчики нредставляютъ коммжлямъ свои ремонтныя 
ставки на поводу при зимовникахъ; неоповоженныя же лошади принимаются отъ нихъ въ 
сборныхъ пунктахъ при жел*знодорожныхъ станц1яхъ. Порядокъ осмотра и npieMa лошадей 
въ Астраханской степи устанавливается председателемъ коммисш.

51. Изъ числа лошадей, за которыя выданы задатки, принимаются только годныя, 
причемъ въ Задоиской степи, на основанш правилъ о Донскомъ частномъ коннозаводстве, 
коммшля можетъ и не принимать всего числа лошадей, за которыя выданы задатки.

Примтанк. Взам*нъ павшихъ или заболЬвшихъ могутъ быть приведены на
осмотръ друпя лошади.
52. Коневладельцы, въ отношенш порядка осмотра лошадей, исполняютъ требовашя 

председателя ремонтной коммисш. Въ случае нежелашя кого-либо изъ нихъ подчиниться 
этимъ требовашямъ, лошади его исключаются изъ общей очереди и по р*щешю коммисш 
могутъ быть осмотрены лишь после npiena другихъ лошадей на данномъ пункт*; объ этомъ 
делается соответствующая пометка въ щпемной ведомости.

53. Появлеше между приведенными на покупной пунктъ лошадьми единичныхъ случаевъ 
какой-либо инФекщонной болезни не препятствуетъ дальнейшему npieMy лошадей, но обт 
этомъ председатель коммисш сообщаетъ м*стнымъ административнымъ властямъ, принимаетъ 
меры къ возможной изоляцш купленныхъ уже лошадей и, черезъ начальниковъ командъ, 
принимающихъ лошадей, сообщаетъ въ те части, куда отправляются лошади.

54. Покупая лошадей, коммисш должны определить: а) состоите здоровья каждой 
лошади; б) л*та и ростъ ея; в) пригодность для службы, и г) стоимость.

55. Пр1емъ лошадей производится вс*мъ наличиымъ составомъ ремонтной коммисш. 
Для определения годности лошадей служатъ указашя, изложенный въ главе X настоящаго 
положен!я.

56. Решете о принятш или непринятш лошади, а равно о цене за нее, определяется 
голосовашемъ.

Въ голосовали участвуютъ: председатель коммисш, постоянные и временные члены. 
Решете постановляется болыпинствомъ голосовъ, но председатель им*етъ право принять 
лошадь, признанную остальными членами непригодною, на свою ответственность. Въ такомъ 
случа* онъ д*лаетъ соотв*тствующую пометку въ пр!емной в*домост'и, съ указатемъ при
чины своего р*шетя.

57. Осмотръ лошади, принимаемой на поводу, начинается съ опред*лешя ветеринар
нымъ врачемъ, въ присутстши коммисш состоян1я здоровья и ея возраста. Засимъ, одинъ 
изъ членовъ коммисш, по назначенио председателя, производить измереше роста лошади; 
после того коммиш решаетъ вопросъ, подлежитъ ли лошадь npieMy, въ какой родъ войскъ 
и въ какой стоимости.

Осмотръ лошадей неоповоженныхъ производится въ особыхъ базахъ и кончается опре- 
дЪлешемъ состояшя здоровья и возраста каждой приемной лошади ветеринарнымъ врачемъ.

О*
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Во время осмотра вносятся въ npicMiiyro ведомость (приложение 6) обозначенный въ 
граФахъ ея данныя о каждой лошади.

Если продавецъ па предложенную цену согласенъ, то расписывается въ приемной ведо
мости и по желанию получаетъ отъ председателя временную квитанцш (приложеше 7) до 
уплаты ему следуемой суммы по ассигновке или наличными деньгами.

Книги пр1емныхъ ведомостей ремонтныхъ коммисШ должны быть шнуровыми и съ 
посвидЬтельствовашемъ начальника управлешя по ремонтирование армш о числе листовъ въ 
нихъ. Подчистки и неоговоренныя исправлешя въ киигахъ не допускаются.

Примгьчате. Измереше роста лошадей производится на горизонтальной досчатой 
платформе и лишь въ краинемъ случае на плотно утрамбованной площадке, тщательно 
наблюдая, чтобы длинное колЬно меры не отходило отъ вертикальнаго направления, а 
короткое колено было накладываемо на высшую точку холки, при нормальномъ поло
жены головы лошади. Въ случае представлешя лошади къ продаже кованною, толщина 
подковы высчитывается изъ показания меры, но председатель коммисш можетъ потребо
вать, чтобы лошадь была раскована. Точно также по определен® председателя высчиты
вается изъ показания роста несоразмерно отроеппй рогъ копыта.
58. Со времени подписи владельца въ ведомости лошадь считается купленною въ 

казну. ч
Принятыя лошади, по достоинствамъ ихъ, причисляются коммишми для общей оценки 

ремонтовъ къ одному изъ 3 разрядовъ: очень хорогиихъ, хорошихъ и удовлетворительных!..
59. Тотчасъ по upieMfc лошади, на левой лопатке ея обозначается краскою порядковый 

нумеръ по приемной ведомости и вплетается въ гриву бирка, а въ Задонской и Астраханской 
степяхъ подрезается хвостъ по скакательный суставъ; въ такомъ виде лошадь передается 
начальнику команды, со внесешемъ въ особую подробную опись.

Ремонтныя лошади таврятся прижигашемъ на левой стороне шеи подъ гривой (обра- 
зецъ тавра — приложеше 8), уже по прибытии ихъ въ свои части распоряжешемъ подлежа 
нцихъ начальниковъ, за исключешемъ лошадей артидлернйскихъ, которыя въ виду предвари
тельная сосредоточешя ихъ въ артиллершекихъ сбориныхъ пунктахъ таврятся въ этихъ 
последнихъ распоряжешемъ заведывающннхъ пунктами.

Лошади, покуннаемыя ремонтными коммиш я ми для командъ конныхъ ординарцевъ пехоты, 
таврятся въ местахъ ихъ подъездки, а прюбретаемьня ннопечешемъ частей — въ своихъ 
частяхъ.

60. Лошадь, на покупку которой не состоялось соглашен1е съ владельцемъ, можетъ 
быть впоследствш, по желанно владельца, вновь осмотрена и приобретена коммисхей.

Председателю коммисш предоставляется право во всехъ случаяхъ, когда коммисня со
мневается въ возможности принять лошадь, откладывать осмотръ ея. до окончания покупки въ 
данномъ пункте.

Коннозаводчики Задонской степи въ техъ случаяхъ, когда ими не будутъ сданы по ка- 
кимъ-нибудь причинамъ на зимовникахъ лошади въ определенной правилами о Донскомъ 
частномъ коннозаводстве норме, могутъ представить недостанонцихъ лошадей дополнительно 
въ пунктахъ, которые назначаются председателями коммисш.

61. Принятыя коммиейями въ рашнахъ культурная конепроизводства лошади разме
щаются въ заранее отведенньнхъ, согласно положения о квартирномъ довольствии, помеще- 
нняхъ (ст. 523 Уст. о Земск. Повпн. 1899 г.); въ степяхъ же оповоженныя лошади после 
приема остаются въ помЬицешяхъ коннозаводчиковъ и затемъ отправляются на сборные пункты.
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Лошади, принятия неоповоженными, немедленно раздавливаются и оповаживаются въ пунк
тахъ npieMa.

62. Не позже следующаго дня после приема лошадей выдаются владЪльцамъ въ обменъ 
получепныхъ ими накануне квитанцШ, талоны ассигновокъ на всю следуемую каждому по 
расчету сумму или наличныя деньги.

63. Талоны асснгновокъ и наличныя деньги за купленныхъ лошадей выдаются про- 
давцамъ подъ ихъ росписки въ денежной книге коммисш и отдельный росписки, съ оплатой 
последнихъ причитающимся гербовымъ сборомъ (ст. 36).

Ассигновки на следуемый продавцамъ деньги председатель коммисш препровождаетъ 
въ соответствуюпця казначейства, а отдельный росписки въ получети талонойъ или налич- 
ныхъ денегъ представляетъ начальнику управления по ремонтированiio армш съ общимъ от- 
четомъ въ itsji а с х одо в a u i и денегъ на покупку лошадей.

Наличныя деньги выдаются коммимями: а) въ paione культурнаго коиепроизводства въ 
техъ случаяхъ, когда ближайшее казначейство удалено отъ местъ покупки более чемъ на 
100 верстъ и по усмотренш председателя коммисш мелкимъ владельцамъ, продающимъ 
одну—три лошади; б) коннозаводчикамъ и коневодамъ Задонской и Астраханской степей, ко
торые удалены отъ казначейства на 100 и более верстъ или сдаютъ небольшое количество 
лошадей.

Л р ш тате . Потребные на наличную расплату авансы выдаются изъ подлежа
щихъ казначействъ подъ росписки председателей ремонтныхъ коммисш, въ мере дей
ствительной надобности, не ограничивая размера суммъ нормой, установленной кас
совыми правилами для выдачи авансовъ.
64. Въ техъ случаяхъ, когда посйдуютъ экстренные заказы после выполнешя общей 

годовой покупки, дополнительная покупка можетъ быть воалагаема начальникомъ управлешя 
по ремонтировашю apMiti, съ разрешешя военнаго министра, какъ на постоянныя, такъ и 
особо для сего назначенный коммисш. Составу техъ и другихъ коммисШ, а равно всемъ чи
намъ, командируемымъ изъ частей за лошадьми, производятся вышеуказанные денежные от- 
пуски, которые предусмотрены настоящтгь положешемъ для соответственныхъ командирована;.

б) Распредгьлете коммасгями купленныхъ лошадей.
65. Назначеше покупаемыхъ лошадей въ разные роды войскъ производится ремонтными 

коммтями въ местахъ покупки, руководствуясь требовашями службы, нарядами начальника 
управлешя по ремонтировашю армш, и чтобы ремонты въ части поступали по возможности 
однотипные; для гвардш особо выбираются соответствуюпця лошади.

Предварительный соображения о распределена! лошадей, покупаемыхъ въ Задонской 
и Астраханской степяхъ, должны делаться председателями коммисш еще весною, при осмотре 
ремонтныхъ ставокъ и выдаче задатковъ; окончательное же назначеше въ части произво
дится при npieMe группировкою, по возможности, равномерно, лучшихъ, среднихъ и худ- 
шихъ ставокъ.

66. О каждой купленной лошади въ последней графе npieMnoii ведомости (приложе
ше 6) KOMMnciero делается отметка—въ какой родъ войскъ назначается лошадь и въ гвар
дш или армш; изъ лошадей же, поступающихъ въ артиллерш, кроме того, особу обозна
чаются казенно-офицершя и вьючный лошади.

На основанш этой пометки, купленный лошади поступают), на попечете того или дру
гого изъ начальниковъ командъ, прибывшихъ отъ частей.
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в) Передача купмнныхъ лошадей командам, присланными изъ частей.

67. Купленный лошади передаются ремонтными коммийями на покупныхъ иункгахъ 
ОФИцерамъ или унтеръ-ОФицерамъ—начальникамъ командъ, прибывшимъ за лошадьми.

68. Каждому начальнику команды при этомъ передаются: а) опись лошадямъ съ от
метками объ имеющихся у нихъ недостаткахъ, ушибахъ или поранешяхъ, нодписанныя пред
седателемъ н членами коммисш; кроме того, ветеринарный врачъ свидетельствует!, своею 
подписью санитарное состояше лошадей; къ описи прилагаются заводсюя свидетельства или 
аттестаты о происхожденш лошадей, и б) аттестаты объ удовлетворен  ̂довольстщемъ людей 
и лошадей. Начальникъ команды подписываете опись въ конце, удостоверяя число приня
тыхъ имъ лошадей.

Примгьчанге. Опись, передаваемая начальнику команды, представляете выписку
изъ приемной ведомости, за исклгочешемъ 10 графы.
69. На обязанности начальника команды лежите: а) наблюдете за вверенной ему коман

дой и попечете о принятыхъ лошадяхъ на месте и въ пути; б) наблюдете за продоволь- 
ств1емъ людей и лошадей, и в) представлете по прибытш въ часть отчетности, установлен
ной положешемъ о препровождеши нештатныхъ командъ.

Кормовыми деньгами на довольств1е нижнихъ чиновъ въ пути до покупныхъ и сбор- 
ныхъ нунктовъ начальники командъ снабжаются оть своихъ частей и отчетность въ расходе 
этихъ денегъ ведется ими по приходо-расходнымъ тетрадямъ выдаваемымъ частями.

70. Председатели ремонтныхъ коммисш на покупныхъ пунктахъ имеютъ наблюдете за 
размЬщешемъ въ нихъ прибывающихъ командъ и покупаемыхъ лошадей, довольотв1емъ техъ 
и другихъ, отправкой командъ съ лошадьми по назначение и снабжешемъ ихъ на путь кор
мовыми деньгами и Фуражемъ.

71. Кормовыя деньги нижннмъ чинамъ всехъ командъ, прибывающихъ на покупные 
и сборные пункты культурныхъ ракшовъ, за время пребывания на этихъ пунктахъ п на об- 
ратный путь съ места пазначешя выдаются особо командируемымъ въ распоряжете предсе
дателя каждой ремонтной коммисш офицероммцйемщнкомъ отъ войскъ. Председателямъ же 
ремонтныхъ коммисш отпускаются на это особые авансы.

Фуражъ для довольств1я ремонтныхъ лошадей на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ 
культурныхъ ракшовъ, а также для снабжешя командъ на время пути до места назначешя, 
заготовляется на месте оФицерами-щйемщиками, подъ наблюдешемъ и ответственностью пред
седателя ремонтныхъ коммисш за качество и количество, на отпускаемые въ распоряжете 
этихъ последнихъ авансы.

Деньги на Фуражное довольств1е выводятся но действительнымъ покупнымъ ценамъ, 
включая и прикладные расходы по закупке, доставке и раздаче Фуража.

Въ случае затруднительности пршбретешя Фуража по отсутствш его или большой стои
мости, онъ можетъ быть требуемъ изъ ближайшихъ интендантскихъ складовъ.

72. Доставка въ части принятыхъ оиовоженныхъ лошадей производится по обыкновен- 
нымъ путямъ за подводами, но маргпрутамъ, составленнымъ ремонтными коммис1ями и утвер- 
жденнымъ начальникомъ управлешя по ремонтированию apMin, а по железнымъ дорогамъ и 
воднымъ путямъ— по планамъ и распоряжешямъ управлешя военныхъ сообщенш.
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Неоповоженныя степныя лошади по щиеме оттягиваются въ течете 8— 12 дней, а 
если не могутъ быть взяты на поводъ въ месте ихъ npieMa, направляются гономъ, по 
утвержденнымъ начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш маршрутамъ, въ особые 
сборные пункты, где раздавливаются, усмиряются и затемъ уже доставляются по назначе
на общимъ порядкомъ.

Если лошади препровождаются по железнымъ дорогамъ въ части, находяппяся въ прс- 
дЪлахъ того же округа, где куплены, то распоряжеше о перевозке делается окружнымъ 
штабомъ и за перевозкой наблюдаетъ местный заведывающш передвижешемъ войскъ.

Konin маршрутовъ для следовашя лошадей за подводами и гономъ сообщаются началь
никомъ управлешя по ремонтировашю армш подлежащему гражданскому начальству для рас- 

. поряжешя по поставке подводъ и для оказашя со стороны полицейскихъ властей должнаго 
содейств1я.

Примгьчате 1. При покупке неоповоженныхъ лошадей въ степныхъ рашнахъ 
начальнику управлешя по ремонтировашю apMin, смотря по обстоятельствамъ, предо
ставляется назначать разлов у̂ ихъ въ местахъ самаго npieMa или же въ особыхъ сбор- 
ныхъ пунктахъ, куда лошади должны быть доставлены гономъ.
Порядокъ доставки неоповоженныхъ лошадей въ сборные пункты для разловки и опо- 

вожешя устанавливается по соглашенш начальника управлешя по ремонтировашю армш съ 
генералъ-инспекторомъ кавалерш и главнымъ артиллершскимъ управленюмъ.

Примгьчате 2. Путь следовашя лошадей гономъ долженъ быть заранее осмо- 
тренъ оФпцеромъ, комапдируемымъ за лошадьми; офицеру сему и съ нимъ одному ун- 
теръ-ОФицеру на проездъ къ пр1емному пункту выдается путевое и суточное доволь- 
CTBie по временному положешю.
73. Не позже, какъ за два дня до отправки лошадей по железнымъ дорогамъ и во

дою, председатели ремонтныхъ коммисш или заведывакище сборными пунктами сообщаютъ 
телеграммами местнымъ заведывающимъ передвижешемъ войскъ, начальникамъ и комендан- 
тамъ станцш или пристаней погрузки:

а) о числе людей и лошадей, имеющихъ быть посаженными въ вагоны на железно
дорожной станцш или на суда, для отправлешя;

б) о времени ихъ погрузки;
в) о направленш пути следовашя съ указашемъ конечнаго пункта перевозки (высадки), и
г) о своемъ местонахождение для получения ответа отъ этихъ лицъ.
74. Препровождеше лошадей въ части исполняется на основанш Высочайше утвержден

ная положетя о перевозке войскъ и военныхъ грузовъ по железнымъ дорогамъ и водою, 
положешя о препровожденш нештатныхъ командъ, наставлешя для перевозки молодыхъ ло 
шадей по железнымъ дорогамъ, указашй начальника управлешя по ремонтирование армш о 
порядке препровождешя лошадей гономъ и главы III Устава о Земскихъ Повишшстяхъ, изд. 
1899 года и по продолжение 1906 года.

Ремонтныя лошади частей и учрежденш армш перевозятся по железнымъ дорогамъ и 
подою на счетъ казны по предложешямъ лиг. А.

75. При следоваши оповожоиныхъ лошадей отъ места покупки до станцш посадки, а 
равно отъ станцш выгрузки до местъ расположешя частей, если разстояше превышаетъ пять
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верстъ, лошади идутъ за подводами, по расчету одной одноконной подводы на 4 лошади;
если же разстояше только 5 верстъ и меньше, то лошади ведутся въ поводу.

Лри.юьчате. Если число препровождаемыхъ лошадей не делится на 4 безъ 
остатка, то на остатокъ также требуется подвода.

Г Л А В А  Г.

Нарядъ чиновъ для npieMa и сопровождешя лошадей въ части, снабжоже ихъ деньгами и
необходимымъ имуществомъ.

76. На основанш сообщешя начальника управлешя по ремонтировашю армш главному 
артиллершскому управление, канцелярш генералъ-ннспсктора кавалерш и штабамъ подлежа
щихъ военныхъ округовъ, нарядъ чиновъ для npieua покупаемых!.. коммийями лошадей и 
сопровождешя въ части, снабжеше ихъ деньгами и предметами делается по расчету, ниже 
сего указанному.

77. Для npieMa оповоженныхъ лошадей въ рашнахъ культурнаго конепроизводства и 
на Задонской степи и сопровождешя пхъ в ъ  части командируются отъ кавалерш, артиллерш 
и пограничной стражи: а) начальникъ команды надежный и расторопный унтеръ-ОФицеръ 
(Фейерверкеръ), а если число отправляемыхъ изъ одного пункта одновременно лошадей 100 
н более, то назначается оберъ-офицеръ; б) сдинъ унтеръ-ОФицеръ (фейерверкеръ) на каждые 
10 рядовыхъ, и в) ио одному рядовому на 4 лошади и 10% запаеныхъ на случай бо
лезни и проч.

Въ команды, приводящая большое число лошадей, могутъ быть назначаемы медицин 
CKie и ветеринарные Фельдшера, ио одному въ каждую.

Примтьчанге 1. Для npieM a неоповоженныхъ степныхъ лошадей, разловки ихъ, 
оповожешя и доставки по железнымъ дорогамъ и водою нижше чины назначаются по 
расчету 1 человека на 2 лошади, а въ случае невозможности, то не менее 1 человека 
на 3 лошади.

Примгьчанге 2. Для npieMa артиллершекихъ лошадей, иокупаемыхъ отъ Астра- 
ханскихъ калмыцкихъ коневодовъ, разловки ихъ, оповожешя и отправки затемъ въ 
части артиллерш, кпмандируются по распоряжению главнаго артиллершекаго управления 
въ сборный пунктъ при городе Черномъ-Яре:
а) 1— 2 оберъ-офицера, б) Фейерверкеры по числу командъ, отправляемыхъ съ лошадьми 

въ артиллершшя части, в) 1 медицинскш и 2 ветеринарныхъ Фельдшера, 1 кузнецъ и 1 пи 
сарь и г) нижше чины, ио расчету 1 человека на 2 лошади.

Примтанге 3. Въ ремонтномъ депо коммисш Оренбургскаго ра!она ежегодно 
командируются на время съ 1 апреля по 1 сентября:

а) по сношенш начальника управлешя по ремонтировашю армш съ генералъ- 
инспекторомъ кавалерш,—нижше чины отъ армейскихъ частей кавалершекаго запаса 
для присмотра, оповаживашя, усмирен'|я и подъездки покупаемыхъ лошадей, а также 
для о бучен i я нижнихъ чиновъ пехоты: чистке, уходу и езде на молодыхъ лошадяхъ, 
по расчету не более одного рядового отъ каждаго запаснаго эскадрона, въ зависимости 
отъ ежегодно поступающихъ въ депо лошадей;

б) по сношенпо со штабами соответствующихъ военныхъ округовъ— нижше чины
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пехотныхъ частей для ухода за лошадьми, обучешю, езде и привода подъезженныхъ 
лошадей въ части, по расчету одного человека на две лощадн.

Но такому же расчету и для той же цели назначаются нижше чины пехоты, 
въ случае подъездки конно-ординарческихъ ремонтныхъ лошадей при частяхъ кавале- 
piflcKaro запаса.

Названные нижше чины пехоты сопровождаюсь въ свои части конно-ординарче- 
скихъ лошадей после подъездки.
78. Сверхъ указанная числа чиновъ, назначенныхъ въ составъ командъ для привода 

лошадей, въ распоряжеше председателя каждой ремонтной коммисш на все время покупки 
командируются отъ войскъ: 1 0беръ-0Фицеръ-пр1емщикъ, и съ  нимъ 1 унтеръ-ОФицеръ (Фей- 
ерверкеръ)— старш ш  в ъ  команде, 1 унтеръ-ОФицеръ (Фейерверкеръ)—в ъ  качестве  Фуражира,
1 кузнецъ, 1 писарь, 1 медицинскш и 1 ветеринарный Фельдшеръ.

0фицеры-пр1емп[ики назначаю тся изъ числа опы тны хъ и распорядительныхъ старш ихъ 
оберъ-оФицеровъ, преимущественно изъ эскадронныхь командировъ запасной кавалерш  или 
старшихъ оФицеровъ батарей.

Къ обязанностямъ эти х ъ  оФицеровъ относятся: а ) отводъ и необходимое приспособлена 
помещен iu для людей и лошадей на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ и дезинФекц1я коню- 
шенъ; б ) щ лем ъ о тъ  ремонтной коммисш ремонтныхъ лошадей, покупаемыхъ для всехъ ро- 
довъ войскъ ; в )  довольств!е нижнихъ чиновъ на пунктахъ и снабжеше командъ, отправляемыхъ 
съ  лошадьми, кормовыми деньгами на путь следовашя до местъ назначен!»; г )  заготовлеше 
фуража для довольмтоя лошадей на пунктахъ и для снабжеш я имъ командъ на путь следо- 
ван!я; д ) ведение отчетности по кормовому и Фуражному довольствш  и по другимъ расходамъ, 
и е) посадка и  отправка командъ съ  лошадьми по назначешю.

79. Если на покупномъ пункте не будетъ взято всего предположеннаго числа лошадей, 
то свободные люди распоряжешемъ председателя коммисш отправляются на следующей, по 
его избраню, пунктъ, для npieMa лошадей, преднолагаемыхъ тамъ къ покупке.

Въ случае спешности отправки лошадей и недостатка въ людяхъ, равно и при могу- 
щихъ произойти во время покупки изменешяхъ нарядовъ для выигрыша времени, начальникъ 
управлешя но ремонтировашю армш или съ его разрешешя председатели ремонтныхъ ком
мисш могутъ непосредственно вызывать изъ подлежащихъ частей потребное число нижнихъ 
чиновъ для npieMa лошадей, о чемъ начальникъ управлешя по ремонтировашю армш изве- 
щаетъ генералъ-инспектора кавалерш и главное артиллершское управлеше.

80. Чины, командируемые изъ частей за лошадьми, высылаются съ такимъ расчетомъ, 
чтобы прибыли въ определенные имъ пункты не позже, какъ за день до npieMa лошадей, 
назначенная по плану покупки.

ОФнцеры же приемщики съ наряженными съ ними нижними чипами (ст. 78) прибываютъ 
въ начальные покупные пункты ремонтныхъ коммисш за два дня до начала покупки.

81. Доставка въ сборные пункты лошадей, купленныхъ у коннозаводчиковъ Задонской 
степи, производится за подводами, поставляемыми коннозаводчиками за установленную плату.

82. Команды, назначаемыя для npieMa и сопровождешя лошадей и вообще во всехъ 
означенныхъ въ настоящемъ положили случаяхъ, перевозятся по существующимъ правиламъ 
на счетъ казны.

83. При отправлеши за лошадьми офицеры или унтеръ-ОФицеры начальники командъ— 
снабжаются отъ своихъ частей: а) иредписашями, въ  коихъ указывается, куда и когда долж
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ны прибыть и какое число лошадей принять *); б) открытыми листами, предложенный на 
проЪздъ до покупныхъ и сборныхъ пунктовъ съ командированными нижними чинами по же- 
.тЬзнымъ дорогамъ или водою и проездными деньгами— по грунтовымъ дорогамъ; в) кормо
выми деньгами для удовлетворит! нижнихъ чиновъ въ пути до покупныхъ и сборныхъ 
пунктовъ; ОФидеры— начальники командъ, кромЬ того, удовлетворяются отъ своихъ частей 
проездными деньгами на проЪвдъ по грунтовымъ дорогамъ и суточными деньгами на осно- 
Banin временнаго положешя о путевомъ довольствш; г) недоуздками съ удавами и съ длин
ными поводьями, кожаными бирками со шнурками, рептухами и водопойными ведрами, кон
скими щетками, скребницами, попонами, торбами по числу принимаемыхъ лошадей съ %  на 
убыль въ кавалерш, а въ артиллерш, въ виду продолжительности нребывашя ремонтныхъ 
лошадей на сборныхъ пунктахъ, но расчету 2 торбъ на лошадь, на все число принимаемыхъ 
лошадей, съ %  на убыль и конюшенными Фонарями, по расчету 1 на 10 лошадей; д) день
гами на лечеше лошадей въ тЪхъ командахъ, въ которыя наряжаются ветеринарные Фельд
шера (ст. 77), на канцеляршя принадлежности и на случайные расходы, и е) шнуровыми 
приходо-расходными тетрадями для записывашя: кормовы-хъ денегъ, а также, на лечеше ло
шадей и друпе расходы и аттестатами объ удовлетворен^ людей кормовыми деньгами.

Конскими принадлежностями и предметами, поименованными въ пункте г., команды отъ 
тастей кавалершскаго запаса снабжаются изъ числа содержимыхъ по общимъ табелямъ съ 
отпускомъ денегъ на поддержаше и заведеше сихъ предметовъ изъ общаго кредита на по
купку лошадей, согласно особой табели (приложеше 9). Артнллершскимъ же частямъ отпускъ 
конскихъ принадлежностей и предметовъ для привода и содержашя ремонтныхъ лошадей про
изводится полностью по второму отделу той же табели.

Старпие въ командахъ, назначаемыхъ согласно примЪчашя 3 къ ст. 77 отъ пЪхоты 
въ Оренбургское ремонтное депо и въ части кавалершскаго занаса, снабжаются отъ своихъ 
частей:

а) предложениями на перевозку по железнымъ дорогамъ или водою до места команди
ровки;

б) открытыми. листами и проездными деньгами на случаи следовашя по грунтовымъ 
дорогамъ только до места назначешя;

в) кормовыми деньгами на время этого пути;
г) недоуздками съ удавами и попонами на каждую лошадь, водопойными ведрами (на 

половину лошадей) и вагонными рептухами (по одному на 4 лошади и па излишнихъ сверхъ 
4 одинъ рептухъ);

д) шнуровою приходо-расходною тетрадью.
84. Bet расходы на покуцныхъ и сборныхъ пунктахъ культурныхъ рашновъ: по найму 

пом’Ьщенш, приспособление и дезинФекцш конюшенъ и вагоновъ при отправке лошадей, кор
мовому довольствш нижнихъ чиновъ, заготовлешю Фуража для принятыхъ лошадей, лечешю 
ихъ, перевозке имущества командъ и конскихъ принадлежностей отъ желЪзнодорожныхъ 
станцШ й пристаней къ покупньшъ пунктами и обратно, отправке телеграммъ и проч. про
изводится ОФицерами-щпемщиками изъ авансовъ, отпускаемыхъ предсЪдателямъ ремонтныхъ 
коммисш. Точно также оа>ицеры-пр1емщикп снабжаютъ команды на обратный путь слЪдо- 
ватя съ лошадьми къ мЪстамъ назначешя кормовыми деньгами и Фуражемъ, а также и

*) Для команда, назначаемыхъ отъ артиллерш, въ предписании указывается, какое число лоша
дей пит. будетъ ввЬрено вь сборныхъ пунктахъ для привода въ части.
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деньгами на уплату за подводы при следоваши съ лошадьми по грунтовымъ дорогамъ на 
разстоянш свыше 5 верстъ.

Предложения лит. А на проездъ командъ съ лошадьми по паровымъ путямъ выдаются 
ремонтными коммиюями за подписями председателей и оФицеровъ—ир1емщиковъ.

Отправка конно-ординарческихъ лошадей въ части поел! подъездки производится рас
поряжешемъ председателя ремонтной коммисш Оренбургская paioua и командирами занасныхъ 
кавалершскихъ частей, по принадлежности. Лошади отправляются съ теми нижними чинами, 
которые прибываютъ для сего отъ пехотныхъ частей, и перевозятся но предложешямъ лит. А, 
выдаваемымъ председателемъ ремонтной коммисш и командирами занасныхъ кавалершскихъ 
частей.

Председатель названной ремонтной коммисш и командиры частей кавалершскаго запаса, | 
при которыхъ подъезжаются конно-ординарчешя лошади, заблаговременно испрашиваютъ 
указашя соответствующихъ окружныхъ штабовъ, куда именно должны быть направлены 
лошади для каждой пехотной части, и согласно полученныхъ указашй отправляютъ лошадей 
по сношешю съ местными заведывающими передвижешемъ войскъ.

При отправленш лошадей cTapmie въ командахъ снабжаются отъ председателя ремонт
ной коммисш или отъ части кавалершскаго запаса:

а) кормовыми деньгами на путь следовашя до своихъ частей,
б) проездными на случае взимашя подводъ при следоваши съ лошадьми по грунтовымъ 

дорогамъ,
в) Фуражемъ для довольствуя лошадей на все время следовашя по железнымъ доро

гамъ или водою и не более трехъ дней пути по грунтовымъ дорогамъ, а также деньгами 
на заготовлеше Фуража, если встречается необходимость въ покупке его во время пути, и

г) шнуровою приходо-расходною тетрадью.
Проводъ лошадей до железнодорожной станцш и посадка ихъ производится подъ на- 

блюдешемъ и ответственностью председателя коммисш и командировъ запасныхъ кавалерш
скихъ частей. Лошади следуютъ до станцш посадки, частью подъ всадниками, частью въ 
поводу.

Если по одному паправленш одновременно следуетъ более 40 конно-ординарческихъ ло
шадей, то для о бщ аго  наблюдешя за порядкомъ при перевозке ихъ по железнымъ дорогамъ, 
по представлешямъ председателя коммисш Оренбургская района или командировъ частей 
кавалершскаго запаса— командируются распоряжешемъ штабовъ соответствующихъ военныхъ 
окруявъ офицеры отъ пехотныхъ частей, съ отнускомъ установленная путевого довольств1я, 
указаннаго въ ст. 85 сего положешя для оберъ-оФицеровъ-началышковъ командъ, наряжае- 
мыхъ для провода лошадей.

Лошади направляются прямо въ свои части, а офицеры следуютъ по пути направлешя 
наибольшая числа лошадей.

Упомянутые офицеры имеютъ наблюдете за порядкомъ перевозки лошадей и другихъ 
частей при следованш по одному съ ними пути.

Необходимые кредиты для производства расходовъ по доставке нокупаемыхъ ремопг- 
ныхъ лошадей открываются подлежащимъ частямъ на сооткетствуклшя окружныя интен- 
дантсшя и артиллерШшя управлешя, но сношешямъ начальника управлешя по ремонтиро
вашю армш, канцелярш генералъ-инспектора кавалерш и главиаго артиллершскаго управлешя 
съ главнымъ интендантскимъ управлешемъ.
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Бланками предложен'!ii лит. А ремонтный коммисш снабжаются соответствующими окруж
ными штабами.

85. Оберъ-офидерамъ-начальникамъ командъ, наряжаемымъ для провода лошадей изъ 
покупныхъ и сборцыхъ пунктовъ, отпускаются по колеснымъ и выочнымъ дорогамъ ироезд- 
ныя деньги, согласно временнаго положьшя о путевомъ довольствии (прик. ио воен. вед. 
1908 г. № 250), а по паровымъ путямъ они перевозятся на счетъ казны по предложенкшъ 
лит. А. •

Что же касается суточныхъ денегъ, то ОФицеры-начальннки командъ за все время ко
мандировки, вклю чая  н время переЬздовъ, удовлетворяются таковыми въ размер* 2 руб. 
въ сутки .

Оф1щсрамъ-пр1емщикамъ (ст. 78), командируемымъ въ распоряжете председателей ре- 
монтиыхъ коммисш на время покупки, производится за время командировки тоже путевое и 
суточное доволыуте, которое определено ст. 16 настоящаго положения временньшъ членамъ 
и ветеринарнымъ врачамъ.

ПроЪздныя и суточныя деньги выдаются офицерам ь-пр1емщцкамъ отъ ремонтныхъ 
коммисШ. *

Командируемымъ согласпо ст. ст. 77 и 78 сего положения иижшшъ чинамъ выдаются 
кормовыя деньги по положенно за время командировки, въ размер* 25 коп. въ сутки.

Иримтанк. За труды по усмиренно и подъездке лошадей въ Ореибургскомъ 
ремонтномъ дено, по усмотрешю председателя- коммисш, выдаются наградныя деньги 
нижнимъ чинамъ: а) командированнымъ отъ частей кавалершскаго запаса по расчету 
не свыше 10 руб. па человека и, кроме того, отчисляется въ хозяйственный суммы 
этихъ частей но 5 руб. за каждаго командированная нижняго чина—на исправлеше 
мундирной одежды и б) прибывшимъ отъ частей пехоты— по расчету не свыше двухъ 
рублей на человека.
86. Для продовольсгш я лошадей, покупаемыхъ ремонтными коммншми, со дня npieMa 

ихъ до поступлешя въ части, производятся следующая дачи Фуража въ сутки на лошадь:
1) На покупныхъ и сборныхъ кавалершскихъ пунктахъ культурныхъ рашновъ и въ 

сборныхъ артиллершскихъ нунктахъ 6 Фун. 84 зол. овса, 18 фун. с/Ьна и 5 фун. соломы.
2) На покупныхъ и сборныхъ нунктахъ степныхъ местностей и во время нахождешя 

въ пути лошадей культурныхъ и степныхъ рашновъ— 1 пудъ сена и 10 ®ун. соломы.
При этомъ за счетъ дачи соломы въ обоихъ случаяхъ удовлетворяется подстилочная 

потребность людей, состоящая при лошадяхъ.
3 ) На лошадей, покупаемыхъ для командъ конныхъ ординарцевъ, со дня приема ихъ 

за время поездки и до поступлешя въ пЪхотныя части—по 6 Фун. 84 зол. овса, 15 Фун. 
сена и 4 Фун. соломы на каждую. За счетъ этой дачи нанимаются, въ случае надобности, 
иастбищныя места и предоставляется также въ предЬлахъ ея изменять довольств!е въ первое 
время по взятш лошадей на иоводъ, назначая большее количество сена, пока степныя лошади 
не освоятся съ зерновымъ кормомъ.

Заготовление сухого Фуража для довольсшя конно ординарческихъ лошадей въ Орен- 
Т)ургскомъ ремонтномъ Депо производится ремонтною коммшею по першдическимъ цЬнамъ, 
утвержденнымъ военно-окружнымъ советомъ.

87. Отчетность по кормовому довольствпо нижнихъ чиновъ, наряжаемыхъ для привода, 
ремонтныхъ лошадей, а также и по другимъ расходамъ ведется за время иутн начальниками
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командъ по приходо-расходнымъ тетрадямъ, выдаваемымъ отъ своихъ частей и отъ о®ице- 
ровъ-пр1емщиковъ на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ.

По прибытш съ лошадьми въ части, начальники командъ представляютъ подлежащими 
начальникамъ неизрасходованную наличность изъ полученныхъ ими денегъ, приходо-расходныя 
тетради, остатокъ фуража, акты о павшихъ и росписки объ осгавленныхъ въ пути по болезни 
лошадяхъ. »

Обпце отчеты по расходамъ всехъ командъ представляются соответствующими войско
выми началышками въ канцелярш генералъ-инспектора кавалерш, въ главное артиллершское 
управлеше—по прибытш всехъ лошадей въ части, а неизрасходованный деньги сдаются въ 
казначейство; документальные же отчеты, съ приложешемъ квитанцш казначействъ о сдачъ 
оставшихся денегъ—препровождаются частями непосредственно въ подлежапця контрольный 
палаты на ревизш.

По выясненш всехъ нрнкладныхъ расходовъ—канцеляр1ей генералъ-инспектора кава
лер»! и главнымъ артиллершскимъ управлешемъ сообщаются начальнику управлешя но ре
монтирование армш сведешя о размере этихъ расходовъ, для вывода средняго прикладного 
расхода на лошадь въ данномъ году.

88. Отчетность по кормовому и Фуражному довольствш на покупныхъ и сборныхъ 
нунктахъ культурныхъ рашновъ ведется ОФицерами-пр1емщиками по особо выдаваемымъ отъ 
председателей ремонтныхъ коммисш отчетнымъ листамъ съ приложешемъ документовъ, удо- 
стовбряющихъ поступление и исключше съ довольстшя людей и лошадей. По этимъ же 
листамъ выводится довольс'ше кормовыми деньгами людей и Фуражемъ лошадей за время 
пути следовашя командъ въ места назначешя.

На все проч1е, перечисленные въ ст. 84 расходы на покупныхъ и сборньръ пунктахъ, 
0Фицеры-пр1емщики представляютъ предсЬдателямъ ремонтныхъ коммисш но окончанш всей 
покупки особые счета по каждому виду расходовъ, съ оправдательными документами.

Означенные отчетные листы и счета оФицеровъ-пр1емщиковъ председатели коммисш 
прикладываютъ къ своимъ авансовымъ счетамъ въ израсходовали отпущенныхъ имъ суммъ 
и представляютъ счета начальнику управлешя по ремонтирование армш для проверки и на- 
правлешя въ контроль на ревизш.

Г Д А В A YI. 

О сборныхъ пунктахъ ремонтныхъ коммшй.
/ *

89. Принятыя ремонтными коммимями лошади въ тЬхъ рашнахъ, где по услов1ямъ 
покупки окажется нужнымъ, сосредоточиваются въ сборныхъ пунктахъ, для постепенной из-ь 
нихъ отправки въ свои части.

Назначаемый же въ артиллерш лошади, въ большинстве направляются изъ мес'тъ 
покупки въ особые артиллершше сборные пункты, въ которыхъ но общемъ сосредоточены 
распределяются между частями заведывающимъ ремонтною частью артиллерш.

Места для расположешя вновь открываемыхъ общихъ сборныхъ пунктовъ ремонтныхъ 
лошадей избираются начальникомъ управления по ремонтирование армш и утверждаются 
военнымъ министромъ.
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Артиллершсше сборные пункты организуются главнымъ артиллерШскимъ управ лешемъ, 
причемъ места для расноложешя постоянныхъ пунктовъ утверждаются военнымъ министромъ) 
а для временныхъ—приказами по артиллерш.

90. Пункты для сбора кавалершскихъ лошадей, прияимаемыхъ въ рашнахъ культурная 
конепронзводства, назначаются начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш въ ежегод- 
пыхъ иредположетяхъ о покупке ремонтовъ.

Помещешя для людей и лошадей въ этихъ пунктахъ отводятся по сношешямъ нредсЪ- 
дателей ремонтныхъ коммисш съ местными военными или гражданскими властями.

Лошади доставляются на пункты и находятся въ нихъ подъ присмотромъ воинскихъ 
чиновъ техъ же командъ, которыя направляются вообще отъ частей въ места покупки.

Заведываюгъ этим пунктами ОФицеры-прйемщики, назначаемые въ распоряжеше пред
седателей ремонтныхъ коммисш, а въ ихъ отсутстзйе начальники командъ, присылаемыхъ 
отъ частей за лошадьми.

Деньгами на довольстве, а также и на друпе расходы заведываюнце пунктами снабжа
ются отъ председателей ремонтныхъ коммисш.

Нримшанк. Если помещешя для лошадей въ сборныхъ пунктахъ отводятся не
въ казенныхъ здатяхъ, то плат ’за нихъ производится председателями коммисш въ
томъ же размере, который определенъ ст. 61 сего положешя, т. е. по 3 коп. въдень
за лошадь.
91. Сборные пункты для степныхъ ремонтныхъ лошадей открываются ежегодно на время 

покупки въ особо построенныхъ для сего помещешяхъ: въ Задонской степи—при 3 желез- 
нодорожныхъ станщяхъ—Торговая, Великокняжеская и Куберле, въ Астраханской —  при 
гор. Черномъ-Яре.

92. Пункты Задонской степи служатъ: а) для постепеннаго сбора и отправки въ части 
лошадей, принятыхъ для всехъ родовъ войскъ отъ Донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ, по 
зимовникамъ, б) для npieMa, разловки, усмирешя и отправки лошадей, сдаваемыхъ неопово- 
женными и в) для дополнительной n p ie M K n  лошадей, назначаемой председателями Задонскихъ 
ремонтныхъ коммисш, согласно ст. 60 сего положешя.

93. Въ сборномъ пункте при городе Черномъ-Яре принимаются отъ Астраханскихъ 
калмыцкнхъ коневодовъ оповоженныя и неоповоженныя лошади, причемъ последшя тутъ же 
раздавливаются и усмиряются, после чего, какъ и оповоженныя, отправляются но назначенщ.

Въ постройкахъ сего пункта также остаются до общаго распределены лошади, куплен
ный для артиллерш.

94. Степные сборные пункты съ находящимися въ нихъ постройками и приспособ летя ми, 
служапце для общихъ потребностей ремонтировашя, состоятъ въ ведепш начальника унра- 
влешя по ремонтировашю армш.

95. На поддержаше въ исправности и на капитальный ремонта возведенныхъ на пунктахъ 
казенныхъ зданш, приспособлены и имущества, на охрану построекъ и оплату отведенной подъ 
нихъ земли, отпускается управлению по ремонтировашю армш изъ общаго кредита на покупку 
лошадей по одной тысяче рублей на пунктъ, а всего по 4.000 руб. въ годъ.

Приходъ и расходъ денегъ сихъ, имЬющихъ спещальпое назначеше, ведется въ упра
влеши начальника по ремонтирование армш по особой книге.
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96. Действия сбирныхъ пунктовъ въ Задонской и Астраханской степяхъ открываются 
ежегодно, въ соответствш съ щмемомъ лошадей ремонтными коммишми, распоряжешемъ 
начальника управлешя по ремонтировашю армш и оканчиваются после отправки всехъ по- 
ступившихъ лошадей.

97. Общее наблюдете за деятельностью сборныхъ пунктовъ и распоряжешя по npieMy 
п сбору покупаемыхъ лошадей, разловке и усмирешю неоповоженныхъ, по довольствш всехъ 
лошадей и от-нравке ихъ въ части можетъ быть возлагаемо начальникомъ управлешя по ре
монтировашю армш на одного изъ чиновъ его управлешя.

Бланками предложенш лит. А, на перевозку эшелоновъ съ лошадьми и отдельны хъ 
командъ по железнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ наблюдающш за сборными пунктами 
снабжается отъ соответствующего штаба округа.

98. Для непосредственнаго заведывашя каждымъ сборнымъ пунктомъ, на время ихъ 
дЬйствш, назначается по одному штабъ-ОФицеру (можетъ быть ротмистръ) отъ частей кава
лершскаго запаса, по сношешю начальника управлешя по ремонтировашю армш съ генералъ- 
инспекторомъ кавалерш.

Зав1;дываюпие пунктами подчиняются лицу, назначенному для общаго наблюдешя, и 
исполняютъ его распоряжения, до пунктовъ относящаяся.

99. На время действш сборныхъ пунктовъ, кроме того, командируются отъ частей ка
валершскаго запаса: въ распоряжеше паблюдающаго за пунктами— 1 писарь и къ каждому 
изъ заведывающихъ пунктомъ—по 1 унтеръ-ооицеру въ качестве Фуражировъ, 1 писарю,
1 медицинскому и 1 ветеринарному Фельдшеру, 1 кузнецу и 1 кашевару.

100. Заведываюпце кавалершскими сборными пунктами, ветеринарные врачи и офицеры, 
командируемые на эти пункты, перевозятся по железнымъ дорогамъ и водою по предложениям'!, 
лит. А; на проездъ же по колеснымъ путямъ получаютъ проЬздныя деньги по временному 
положенно.

Офицеры и врачи эти удовлетворяются за все время командировки суточными деньгами 
въ размерь: штабъ-ОФицеръ 3 руб. и оберъ-ОФицеръ 2 руб. въ сутки. Наблюдающимъ за 
сборными щуктами и ветеринарнымъ врачамъ, команднрованнымъ не изъ войскъ, производится 
путевое довольстве, “установленное временнымъ положешемъ.

Назначаемые на пункты нижше чины перевозятся на счетъ казны и за все время ко
мандировки, считая и дни переездовъ, имъ выдаются кормовыя деньги согласно ст. 85 сего 
положешя. ч

101. Команды для npieMa лошадей прибываютъ &> степные сборные пункты отъ соот- 
ветствующихъ частей, согласно общихъ ежегодныхъ предположешн о покупке.

Команды эти вО, время пребывашя на пунктахъ состоятъ въ общемъ распоряженш 
наблюдающаго и непосредственно подчиняются заведывающимъ пунктами.

Въ Задонской степи часть прибывающихъ на пунктъ командъ, съ соответственнымъ 
числомъ унтеръ-офицеровъ, направляется распоряжешемъ заведывающихъ пунктами на зимов
ники для npieMa и доставки лошадей, локупаемыхъ tasrb ремонтными коммишми.

Нижше чины со своими вещами и конскими принадлежностями перевозятся на подводахъ, 
поставляемыхъ коннозаводчиками, по расчету 8 человекъ на парокопную или воловую подводу, 
и за плату по 4 коп. съ версты и лошади.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1951. — 3424 — № 195.

102. По распоряжению начальника управлешя по ремонтировашю армш, наблюдающему 
за сборными пунктами отпускаются изъ общаго кредита на покупку лошадей необходимый 
денежный средства: а) на удовлетвореше его лично, заведывающихъ пунктами и ветеринар
ныхъ врачей проездными и суточными деньгами, а н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ ,  прибывающихъ въ пункты, 
кормовыыъ доволыгшемъ, б) на заготовлеше Фуража для довольств1я лошадей какъ на месте 
со времени npieMa, такъ и на путь слЬдовашя въ части и в) на производство всехъ прочихъ 
расходовъ, связанныхъ съ деятельностью сборныхъ пунктовъ.

103. Перечисленные въ предыдущей статье расходы производятся какъ лично наблю- 
дающимъ за пунктами, такъ и по его поручение заведывающими пунктами, на что выдаются 
носледнимъ примЪрныя суммы.

104. Заготовка Фуража производится, руководствуясь особо утвержденными местными 
ценами, съ возможною выгодою для казны . и съ выводом  ̂ въ расходъ по действительной 
стоимости продуктовъ, включая прикладные расходы по покупке и доставке.

Уплата денегъ Донскимъ частнымъ коннозаводчикамъ за продовольств1е ими лошадей на 
зимовникахъ, со времени npieM a и въ пути къ сборнымъ пунктамъ, производится по расчету
1 пуда сена на лошадь въ сутки и по ценамъ, особо утвержденнымъ для сего войсковымъ 
накизнымъ атаманомъ.

105. По закрыли дМствШ степныхъ сборныхъ пунктовъ наблюдающш за ними по
дробно доноситъ начальнику управлешя по ремонтировашю армш о всехъ операц1яхъ по npieMy, 
сбору и отправке лошадей съ пунктовъ, а также о деятельности прн этомъ всехъ чиновъ, и 
представляетъ общую отчетность о произведенныхъ расходахъ.

Отчетность составляютъ:

а) по удовлетворенш проездными и суточными деньгами расчеты съ росписками полу
чателей,

б) по кормовому и Фуражному довольствш— отчетные листы, особо для каждаго пункта 
съ документами, удостоверяющими поступлеше и исключеше съ довольсшя людей и лошадей; 
/ в) по всемъ прочимъ расходамъ— подробные перечни ихъ, съ приложешемъ оправда
тельны ^ документовъ (оплаченныхъ гербовымъ сборомъ счетовъ и росписокъ).

Отчетность эта, по проверке и по свидетельствовали начальникомъ управлешя по ре
монтировашю армш правильности произведенныхъ расходовъ, направляется въ контроль на 
ревизш.

106. Штабъ-ОФицеры, заведывакище степными сборными пунктами, въ дЪйсшяхъ своихъ 
руководствуются особою инструкщею, составленною начальникомъ управлешя по ремонтирова
ние армш.

107. Сборные пункты для сосредоточешя ремонтныхъ артиллершекихъ лошадей изби
раются расноряжешемъ главнаго артиллершекаго управлешя и состоять въ вЪд1шш началь- 
никовъ артиллерш техъ округовъ, въ которыхъ расположены.

108. Дейс/гая въ сборныхъ пунктахъ ежегодно открываются со времени покупки 
лошадей соответствующими ремонтными коммишми и оканчиваются спустя неделю после 
отправки всехъ собранныхъ лошадей въ артиллершеия части.

О времени открьгпя и закрьтя сборныхъ пунктовъ объявляется въ приказахъ по 
округамъ, въ которыхъ они находятся.
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109. По распоряжение главнаго артиллершекаго управлешя, заведывЗше сборными 
пунктами возлагается на одного изъ артиллерШскихъ штабъ-оФицеровъ (можетъ быть капи- 
танъ), причемъ въ помощь ему разрешается назначать одного — двухъ артиллерШскихъ 
обвръ-оФидеровъ, въ зависимости отъ числа лошадей и ихъ размЪщешя на каждомъ пункте.

110. Для обслуживашя сборныхъ пунктовъ, кроме воинскихъ чиновъ, ирибывающихъ 
съ лошадьми изъ местъ покупки, назначаются въ каждый: при сосредоточены до 500 лоша
дей: 2 Фейерверкера (въ томъ числ% Фуражиръ), 2 писаря, 3 кузнеца, 1 кагаеваръ, 1 шор- 
никъ и по 1 канониру на 50 лошадей, а если собирается более 500 лошадей, то сверхъ 
того прибавляется: 1 Фейерверкеръ, 1 писарь, 1 кузнецъ, 1 кашеварь, 1 шорникъ и на 
каждыя 50 лошадей по 1 канониру.

Кроме того, на каждый сборный пунктъ назначается 1— 2 ветерннарныхъ врача и 
ветеринарные Фельдшера по расчету одного на каждыя 100 лошадей.

Для npieMa лошадей на сборныхъ пунктахъ и препровождешя ихъ въ части, а также 
для надзора за командированными командами и лошадьми на сборныхъ пунктахъ въ последше, 
распоряжешемъ главнаго артиллершекаго управлешя, командируются оберъ-офицеры и писаря 
въ мере надобности, но не более какъ по 1 офицеру и 1 писарю отъ артиллерш каждаго 
корпуса и отъ артиллерш каждаго округа, не входящей въ составъ корпусовъ.

111. По сношешямъ главнаго артиллершекаго управлешя съ подлежащими окружными 
штабами—последними делаются все распоряжешя о назначеши на сборные пункты чиновъ, 
поименованныхъ въ ст.ст. 109 и 110.

112. Для .санитарнаго надзора и медицинской помощи чинамъ командъ, собираемыхъ на 
пунктахъ, команды эти распоряжешемъ окружная начальства причисляются къ расположен- 
нымъ въ пунктахъ частямъ войскъ, а если частей не имеется, то окружнымъ начальствомъ 
командируются на эти пункты медицинское врачи и Фельдшера.

113. Па наемъ и устройство помЪщёнш для сборныхъ пунктовъ деньги отпускаются 
изъ общаго кредита на покупку лошадей, полагая по 3 коп. въ сутки на наличную лошадь 
за все время действия каждаго сборнаго пункта съ правомъ расходовашя этихъ денегъ, въ 
пределахъ ассигновашя, по усмотрешю главнаго артиллершекаго управлен!я.

Если сборные пункты будутъ отведены распоряжешемъ местныхъ гражданскихъ вла
стен, то плата за размещеше лошадей и людей производится согласно Устава о Земскихъ 
Повинностяхъ, изд. 1899 г.

114. По сношешямъ главнаго артиллершекаго управлешя съ главнымъ интендантскимъ 
управлешемъ въ распоряжеше техъ. окружныхъ артиллерШскихъ управлешй, въ веденш 
коихъ находятся сборные пункты, назначаются примерныя суммы:

а) изъ кредита на покупку лошадей—для удовлетворетя состоящихъ на пунктахъ офи- 
церовъ и врачей проездными и суточными и нижнихъ чиновъ кормовыми деньгами за время 
иребывашя на сборныхъ пунктахъ, а также для снабжешя этими деньгами командъ, отпра- 
вляемыхъ съ лошадьми въ артиллершшя части и на друпе расходы въ пунктахъ, нере- 
численныхъ въ ст. 129 сего положешя;

б) изъ общихъ ассигнованШ на Фуражное довольствие лошадей на пунктахъ и на путь 
следовашя въ части.

Изъ означенныхъ суммъ выдаются авансы заведующимъ сборными пунктами въ мере 
надобности.

Собр. узак 1909 г., отдЬдъ первый. И
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ЗавЬдывакище артиллершскими сборными пунктами, офицеры и ветеринарные врачи, 
командируемые на эти пункты, получаютъ довольсше, определенное ст. 100 сего положешя 
для такихъ же чиновъ, командируемыхъ на кавалер!йск1е сборные пункты.

115. Заведываюпце сборными пунктами снабжаются: 1) отчетными листами по кормо
вому и Фуражному довольства; 2) казенными печатями; 3) книгами, ведущимися во время 
дЬйствШ пунктовъ: а) общею денежною приходо-расходною; б) о покупке и расходе Фуража;
в) для записи имущества, заводимаго на сборномъ пункА, и г) для прпказовъ, отдаваемых г. 
по сборному пункту, и 4) бланками предложенш лит. А на перевозку командъ и лошадей 
въ части.

116. Заготовление Фуража для довольств'ш лошадей на сборныхъ артиллершскихъ 
пунктахъ производится попечешемъ заведывающихъ этими пунктами, руководствуясь ценами, 
объявленными въ приказахъ по военнымъ округамъ для совместно расположенныхъ войско 
выхъ частей (ст.ст. 71 и 104 сего положешя).

117. О времени прибьгпя на артнллершше сборные пункты воинскихъ чиновъ и ло
шадей, какъ равно и объ откомандированш— заведываюпце пунктами объявляютъ въ своихъ 
приказахъ, согласно чего и производится установленное довольсше.

О приходе и расходе поступающихъ суммъ заведываюпце пунктами также объявляютъ 
въ свопхъ приказахъ.

118. Отчетность по довольствш нижнихъ чиновъ и лошадей ведется по отчетньшъ 
листамъ согласно положешя о батарейномъ хозяйстве.

Проездныя и суточныя деньги оФицерамъ и врачамъ выдаются подъ росписки получа
телей но особымъ расчетамъ.

Въ израсходован!!! денегъ на устройство сборныхъ пунктовъ п на друпя надобности 
составляются ведомости или счета съ приложешемъ оправдательныхъ документовъ.

119. По окончаши дейсшя сборныхъ пунктовъ, означенныя въ ст. 115 книги и проч. 
отчетность съ документами и оставшимися деньгами представляются заведывающими въ под- 
лежавия окружпыя артиллершжя управлешя.

Посл'Ьдшя поверяютъ ‘отчетность и направляютъ ее въ контрольный учреждешя на 
ревизш, съ приложешемъ квитанцш местныхъ казначействъ въ приеме оставшихся суммъ, 
изъ числа отпущенныхъ на расхеды по сборнымъ пунктамъ.

Одновременно съ симъ окружиыя управлешя представляютъ главному артиллершекому 
•управлению отчеты о всЬхъ нзрасходованныхъ н оставшихся суммахъ по ремонтировашю 
(ст. 85 сего Положешя).

120. Подробный порядокъ действш заведывающихъ артиллершскими сборными пунк
тами определяется особою инструкщею, составляемою главнымъ артиллерШскнмъ упра- 
влешемъ.

121: Сосредоточенный на сборныхъ пунктахъ артиллершшя лошади распределяются 
между артиллершскими частями заведывающимъ ремонтною частью артиллерш, имея въ 
виду достижеше по возможности однотипности лошадей въ части.

Заведывающему конскимъ сосгавомъ артиллерш предоставляется право въ необходи- 
мыхъ случаяхъ перемещать людей и лошадей въ незначительномъ числе изъ одного сбор- — 
наго пункта въ другой, съ отнесешемъ расходовъ но перевозке на счетъ казны.
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Г Л А В А  VII.

Лечеме заболЪвшихъ лошадей.

122. Лечете принятыхъ ремонтными коммишми лошадей, заболевшихъ на покупныхъ 
и сборныхъ пунктахъ и въ пути, составляете обязанность командируемыхъ изъ частей вете
ринарныхъ врачей и Фельдшеровъ; причемъ иослЪдше снабжаются изъ лазаретнаго запаса 
своихъ частей сумками съ необходимыми медикаментами и инструментами.

123. На лечете лошадей, забол’Ьвшихъ на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ культур
ныхъ рашновъ и въ пути, и на дезинФекщю конюшенъ и вагоновъ, отпускаются председа- 
гелямъ ремонтныхъ коммисш., а въ степныхъ сборныхъ пунктахъ—наблюдающему за этими 
пунктами, деньги на прюбрЬтеше нужныхъ медикаментовъ въ размере 5 коп. на каждую 
принимаемую лошадь. Расходъ этихъ денегъ производится оФицерами-пр̂ емщиками и завЪды- 
вающими степными сборными пунктами, какъ для пользовашя забол'Ьвшихъ лошадей на 
Mlicrb, такъ и для снабжения необходимыми припасами ветеринарныхъ Фельдшеровъ, отпра
вляемыхъ въ состав* командъ съ лошадыйи. На артиллершекихъ же ремонтныхъ лошадей, 
в ъ  виду продолжительности пребыватя ихъ на сборныхъ пунктахъ, отпускается на лечеше 
по 10 коп. на лошадь.

Остатокъ медикаментовъ поступаете въ пользу частей.
На лечеше конно-ординарческихъ ремонтныхъ лошадей, за время подъездки ихъ въ 

ремонтномъ депо, и при частяхъ кавалершекаго запаса, отпускается по 17'Д коп. на 
лошадь.

124. Для заболевающихъ лошадей въ покупныхъ н сборныхъ нунк'тахъ культурныхъ 
раюновъ отводится отдельное помЬщеше на 5 %  общаго числа лошадей, имЪющихъ быть 
купленными.

О каждой заболевшей лошади ветеринарный врачъ даетъ свое заключеше, можетъ ли 
лошадь следовать одновременно съ прочими или нетъ.

Лошади, которыя не могутъ быть отправлены, оставляются на пунктахъ но усмотретю 
председателей ремонтныхъ коммисш, а заболевпйя въ пути—передаются начальниками командъ 
на попечете войсковыхъ частей, полицейской власти или местныхъ жителей; причемъ оста
вляются, смотря по надобности, съ больными лошадьми нижше чины и Фельдшера изъ состава 
нрисылаемыхъ командъ.

Необходимыя, смотря по обстоятельствамъ, указаны относительно отправки лошадей по 
выздоровлеши даются также председателями коммисш или начальниками командъ.

L25. Расчеты по содержанш оставленныхъ больныхъ лошадей ведутся теми частями, 
въ которыя лошади были назначены.

126. Если заболевшая или оставленная больною лошадь падете, то объ этомъ долженъ 
быть составленъ акте по возможности съ учаейемъ ветеринарнаго врача. При отсутствш 
коммисш или команды актъ свидетельствуется местною войсковою частью или полицейскою 
властью и отправляется въ ту часть, куда лошадь была назначена.

Объ убыли принятыхъ для кавалерш лошадей на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ 
или въ пути доносится начальнику управлешя по ремонтировашю армш для распоряжений о 
замене.

3*
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Г Л А В А  ПП.

Осмотръ куплзнныхъ лошадей по прибытш въ части.

127. Дриводимыя въ части купленный ремонтными коммисшмн лошади осматриваются 
начальниками частей, которые проверяюсь лошадей но онисямъ, выяеняютъ ихъ качества it 
санитарное состояние; при прибытии же въ часть всехъ назначенныхъ въ данномъ году ло
шадей доносятъ о результатахъ осмотра въ установленные сроки по команде генералъ-инспек- 
тору кавалерш и главному артиллершскому управлешю по принадлежности.

Донесешя эти, съ заключениями генералъ-инспектора кавалерШ и главнаго артиллерш
екаго управления, сообщаются начальнику управленШ по ремонтировашю армш не позже
1 января следующего за покупкой года.

Конно-ординарческШ лошади, прибывающш въ части после подъездки, осматриваются 
не далее 5—7 дней после привода особыми коммиешми подъ предсъдательствомъ команди
ровъ частей. • ‘

О результате осмотра командиры частей доносятъ чрезъ начальниковъ дивизШ и стрел- 
ковыхъ бригадъ начальнику управлешя по ремонтировашю армш, сообщая и объ убыли 
лошадей, если таковая последовала въ пути.

128. Если въ числе прибывтихъ лошадей окажутся испорчеиныя или искалеченныя 
во время пути отъ нерадешя начальпиковъ командъ, сопровождавшись лошадей, или вслед- 
ствйе дурного присмотра за ними нижнихъ чиновъ, то виновные въ этомъ подвергаются 
законной ответственности.

Г Л А В А  IX.

Отпускъ суммъ и денежная отчетность.

129. Суммы, отпускаемый на покупку лошадей, слагаются: а) изъ денегъ собственно 
на покупку лошадей по родамъ войскъ (ремонтныя цены) и б) изъ денегъ на накладные 
расходы, сопряженные съ покупкою и доставкою въ части лошадей, какъ-то:

1) На с одер ж a Hie постоянныхъ и временныхъ ремонтныхъ коммисш согласно штата и 
настоящая положешя.

2) На наемъ и оборудование номЪщенШ для лошадей въ покуирыхъ и сборныхъ 
кавалершскихъ и артиллерШскихъ пунктахъ культурныхъ рашновъ.

3) На командирование отъ частей командъ для npieMa и привода лошадей.
4) На заведете и ремонтъ конскихъ принадлежностей и другихъ е̂щей, необходпмыхъ 

для ухода за лошадьми и препровожденш ихъ въ части.
5) На устройство и ремонтъ помещешй и приспособлен)й въ сборныхъ пунктахъ для 

npieMa, оиовоженШ и отправки (табунныхъ) лошадей.
6) На Фуражное довольеше ремонтныхъ кавалершскихъ и конно-ординарческихъ лоша

дей со времени покупки и до привода въ части кавалерШскаго запаса и пехоты.
7) На доставку лошадей изъ мЪстъ покупки, а конно-ординарческихъ отъ иунктовъ 

подъездки—въ расположено частей.
8) На лечеше заболевшихъ лошадей на покупныхъ и сборныхъ пунктахъ и въ пути, 

а конно-ординарческихъ лошадей и за время иодъъздки.
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9) На наемъ или устройство помещенш для лошадей и перемышаго личнаго состава 
Оренбургской ремонтной коммисш ц депо, съ дровами для варки пищи; на доставку лошадей 
гономъ отъ местъ покупки въ депо, а также изъ депо до железнодорожной станцш для от- 
правлешя въ части на ковку и заведете предметовъ для уборки лошадей. На все эти рас
ходы назначается по 7 руб. на каждую заказываемую лошадь, считая и 5 %  запасъ на 
убыль. На техъ же лошадей, для которыхъ устроены постоянный помещешя, отпускъ про- 
изводитбя въ размере 5 рублей.

10) На мелочные и непредвиденные расходы сборныхъ пунктовъ и командъ, принимаю- 
щихъ и сопровождающихъ лошадей, какъ то: посылка служебныхъ телеграммъ, канцелярскш 
принадлежности, осветительные матер!алы, перевозка казенныхъ и солдатскихъ вещей на 
разстояше менее 5 верстъ и проч. по усмотретю генералъ-инспектора кавалерш, главнаго 
артиллершекаго управлешя и командира отдельного корпуса пограничной стражи.

11) На изготовлеше золотыхъ медалей, присуждаемыхъ отъ военнаго министерства 
коннозаводчикамъ за лучшихъ ремонтныхъ лошадей (ст. 26 сего положешя).

130. Ремонтныя цены, какъ средняя для сметныхъ исчислешй ио соображению съ дей
ствительною стоимостью производства лошади, определяются на 5 летнш перюдъ и утвер
ждаются военнымъ советомъ.

Въ средшя сметный цены на покупку лошадей для конныхъ ординарцевъ включается 
стоимость 5 %  запаса лошадей, определеннаго на ошибки при покупке и на убыль за время 
подъездки (ст. 41 сего положешя).

131. Для установлешя среднихъ ремонтныхъ цЬнъ на лошадей на новое нлгил1гпе на
чальникъ управлешя по ремонтировашю армш, за годъ до окончашя текущего пятнлетняго 
перюда, входитъ съ соответствующимъ представлен!емъ къ военному министру.

132. Лошади, принимаемый ремонтными коммишми, оцениваются, сообразуясь съ ихъ 
достоинствами.

При оплате лошадей ремонтныя коммисш руководствуются кровностыо, экстерьеромъ, 
работоспособностью, движешями и ростомъ ихъ, а также и утвержденными сметными це
нами и высшими и низшими покупными ценами. Носледшя цены, какъ равно и иодробныя 
расценки лошадей, определяются начальникомъ управлен‘1 я по ремонтировашю apMin, и утвер
ждаются военнымъ министромъ съ объявлешемъ о томъ въ приказе по военному ведомству. 
Лошади породныя, при соответствующемъ экстерьере и движешяхъ, оплачиваются выше, 
чемъ лошади безпородныя, хотя бы последшя во всемъ остальномъ и соответствовали бы 
своему назначение.

133. Вся сумма, потребная для покупки лошадей въ предстоящемъ году, съ наклад
ными расходами, ежегодно вносится въ расходную смету главнаго интендантскаго управлешя 
по даннымъ, сообщаемымъ къ 15 шня начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш. 
Для сего не позже 1 шня къ начальнику управлешя по ремонтированию армш поступаютъ 
отъ канцелярш генералъ-инспектора кавалерш и главнаго артиллерШокаго управлешя смет- 
ныя исчислетя о расходахъ въ будущемъ году по покупке ремонтныхъ лошадей.

134. Суммы, пазначаемыя военнымъ советомъ на вынолнеше управлешемъ по ремон
тировашю армш случайны хъ и экстренныхъ заказовъ ремонтныхъ лошадей, не предусмо- 
трЁнныхъ сметою, распоряжешемъ главнаго штаба или подлежащихъ главныхъ управлешй, 
причисляются къ общему кредиту текущей расходной интендантской сметы—на покупку ре
монтныхъ и обозпыхъ лошадей, о чемъ сообщается начальнику управлешя по ремонтировашю 
армш одновременно съ заказомъ подлежащаго покупке числа лошадей.-
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135. Начальникъ управления по ремонтировашю армш, на основанш предположен!я о 
покупке ремонтовъ, ежегодно сносится съ главнымъ интендантскимъ управлешемъ объ ас- 
сигнованш денегъ:

а) постоянпымъ ремонтнымъ коммшямъ культурных! и стенныхъ рашновъ на выдачу 
весеннихъ задатковъ за лошадей, подлежащихъ покупке въ текущемъ году;

0) на окончательную расплату за этихъ лошадей и вообще на покупку лошадей по
стоянными реМОНТНЫМИ KOMMJICi ями;

в) на покупку лошадей временными комыийями;
г) на прикладные расходы, согласно ст. 129 сего положенш, относяпцеся: къ постоян

ному и временному составу ремонтныхъ коммисШ (за исключешемъ временныхъ членовъ отъ 
пограничной стражи, которые удовлетворяются нзъ средствъ этой стражи), къ сборнымъ 
пунктамъ Задонской и Астраханской степи, равно по найму помещений для лошадей на по
купныхъ и сборныхъ пунктахъ культурныхъ рашновъ, и

д) на выдачу задатковъ коннозаводчикамъ культурныхъ рашновъ за лошадей, подле
жащихъ покупке въ потребность следующаго года.

Къ иредставлешямъ этимъ прилагаются ведомости отпуска денежныхъ ■ суммъ управле
шя по ремонтировашю армш и каждой ремонтной коммисш съ распредВлешемъ по казначей- 
ствамъ и обозначешемъ размера выдачи талонами и наличными деньгами.

Представлешя объ отпуске денегъ должны поступать въ главное интендантское упра- 
влеше заблаговременно, чтобы открьте кредитовъ могло последовать къ началу действш 
ремонтныхъ коммисш и сборныхъ пунктовъ.

Бланками ассигновокъ, необходимыми для производства расплатъ, а также расчетными 
листами по кормовому и Фуражному довольствш, ремонтный коммисш снабжаются подлежа
щими окружными интендантскими управлешями.

136. Кредиты, потребные согласно ст. 129 сего положешя на прикладные расходы по 
покупке, довольствш и доставке въ части ремонтныхъ лошадей, открываются главнымъ 
интендантскимъ управлетемъ на окружныя интендантшя и артиллершшя управлешя по тре
бовашямъ: начальника управлешя по ремонтирование армш, генералъ-инспектора кавалерш и 
главнаго артиллершскаго управлешя для отпуска и расходовав!я ихъ по назначенш.

Кредитами на прикладные расходы по покупке лошадей для пограничной стражи распо
ряжается командиръ корпуса этой стражи.

137. При необходимости перевода кредита изъ одного казначейства въ другое въ томъ 
случае, когда казначейства находятся въ разныхъ военныхъ округахъ, председатель ком
миш телеграммой доноситъ объ этомъ начальнику управлешя по ремонтировашю армш, ко
торый проситъ распоряжения главнаго интендантскаго управлешя.

Если же казначейства находятся въ пределахъ одного военнаго округа, то председа
тель коммисш обращается о переводе кредита непосредственно къ окружному интенданту, ко
торый и делаетъ надлежащее распоряжеше.

138. Отчеты въ израсходовали суммъ, ассигнованныхъ на выдачу осеннихъ и весен
нихъ задатковъ (положенш 10 и донолнеше къ нему), представляются председателями ком
мисш начальнику управлешя по ремонтировашю армш немедленно по окончаши выдачи техъ 
и другихъ задатковъ. Къ нимъ прилагаются: а) подлинныя росписки получателей задатковъ 
талонами и наличными деньгами; б) списокъ коннозаводчиковъ, получившихъ задатки за ло
шадей, съ показашемъ числа лошадей и размера задатковъ, и в) свЬдЬше о количестве ло
шадей, заявленныхъ къ продаже безъ получешя задатковъ.
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139. Въ 2 недельный срокъ по окончанш покупки лошадей председатели коммшй 
представляюсь начальнику управлешя по ремонтировашю армш отчеты (приложеше 10 и 
дополнеше къ нему) въ израсходовали денегъ на покупку. Къ этимъ отчетамъ должны Оыть 
приложены: а) подлинный роспискн получателей талоновъ и наличныхъ денегъ; б) квитап- 
щи казначействъ въ прйемЬ оставшихся неизрасходованными наличныхъ денегъ, а также 
возвращенныхъ коннозаводчиками задатковъ; в) исчислеше (приложен!?, JV® 11) общаго расхода 
на покупку ръ данномъ году лошадей въ 2 экземплярахъ; г) авансовые счета съ оправда
тельными документами въ израсходованы! суммъ, отпущенныхъ на прикладные расходы;
д) ведомость лошадямъ: осмотренньшъ, купленнымъ и переданнымъ начальникамъ командъ 
для сопровождешя въ части (щлемная ведомость), и е) перечневая ведомость лошадямъ съ 
показашемъ задатковъ или владельцевъ, отъ которыхъ лошади нршбретены на каждомъ по- 
купномъ пункте.

Отчеты по покупке конно-ординарческихъ лошадей ремонтныя коммисш представляюсь 
особо, причемъ коммисгя Оренбургскаго paiona представляетъ отчетъ после отправки подъез- 
женныхъ лошадей въ части, включая въ него все данныя, касаюпцяся покупки, подъездки 
и отправлешя лошадей.

Начальники техъ частей кавалершскаго запаса, при 'которыхъ подъезжаются конно- 
ордипарчесыя лошади, ежегодно доносятъ начальнику управлешя по ремонтировашю армш о 
произведенной подъездке, съ приложешемъ описей на отправленныхъ лошадей.

140. Означенный отчетъ, по поверке и посвидетельствованш, начальникъ управлешя 
по ремонтировашю армш пропровождаесь вместе съ приложерпями, перечисленными подъ 
лит. а, б и в, въ одномъ экземпляре въ подлежащш контроль, 2 же экземпляръ исчислешя 
общаго расхода денегъ (лит. в) отсылается въ окружное интендантское управлеше, ассигно
вавшее деньги.

Начальникъ управленГЯ по ремонтировашю армш представляетъ военному министру об- 
щш отчетъ, по установленной,Форме, обнимающш собою все данныя произведенной покупки 
лошадей съ подробнымъ заключешемъ, копш же отчета сообщаетъ командиру корпуса погра
ничной стражи для доклада ше®у означеннаго корпуса.

141. Для проверки правильности произведенныхъ каждою коммишею операцш покупки 
и оценки лошадей служитъ установленная статьей 57 сего положетя приемная ведомость 
(приложеше 6) осмотренньшъ и принятымъ лошадямъ. Сообразно съ ценами, назначенными 
но этой ведомости, производится уплата денегъ коневладельцамъ за принятыхъ лошадей.

Для придашя вполне законченная вида ежегодиымъ нокупнымъ операщямъ, вследъ за 
окопчашемъ npieMa лошадей на последнемъ покупномъ пункте, ремонтныя коммисш делаюсь 
обице выводы въ пр1емныхъ ведомостяхъ за подписями всего состава о количестве npioope- 
тенныхъ лошадей и ихъ стоимости, по прилагаемой Форме (приложеше 12).

Полученныя такимъ путемъ данныя вносятся въ установленные отчеты ремонтныхъ 
коммисш.

142. Отчетность по приходу и расходование суммъ, назначаемыхъ на покупку лоша
дей и на прикладные расходы, ведется постоянными и временными ремонтными коммислями 
въ особыхъ шнуровыхъ денежныхъ книгахъ (приложеше № 13).

Денежный книги заводятся на годовой покупной перюдъ съ иосвидЬтельствовашемъ на
чальника управлешя по ремонтирование армш о числе листовъ въ нихъ.

Покупной иершдъ постоянныхъ ремонтныхъ коммисш заключаете въ себе выдачу конно- 
заводчикамъ осеннихъ и весеннихъ задатковъ и окончательную оплату всехъ принятыхъ ло
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шадей. Поэтому денежный книги должны быть ведены этими ко м м и ш м и  не съ января по 
январь, а съ октября ио октябрь.

Вь денежный к н и ги  вн о с я т с я , в ъ  дгдЬдьныя две граФы, по приходу— кредиты, откры
ваемые интендантствомъ на покупку лошадей, и деньги, какъ получаемыя коммипями аван- 
сомъ для наличной уплаты копевладЬльцамъ и на прикладные расходы, такъ и возвращаемый 
коннозаводчиками изъ задаточныхъ, въ случа* несдачи соответственна™ числа лошадей; а 
по расходу— въ первой граф* денежныя выдачи за лошадей, производимый коневлад*льдамъ 
изъ казначействъ по ассигновкамъ, и во второй— уплаты наличными деньгами. Въ згой же 
последней граф* показываются расходомъ сдаваемые въ казну остатки огъ авансовъ, полу- 
ченныхъ председателями коммисш для наличной уплаты и на прикладные расходы, а равно 
возвращаемыя коннозаводчиками задаточныя деньги.

Остатки отъ авансовъ возвращаются въ казначейства всл*дъ за окончашемъ каждой 
onepania по выдаче осеннпгь и весеннихъ задатковъ и покупке лошадей, а задаточныя деньги 
отъ коннозаводчпковъ—немедленно по полученш ихъ; причемъ те и другйя зачисляются на 
возстановлеше кредитовъ расходной интендантской сметы соответствующаго года.

Въ денежныхъ книгахъ производятся особые выводы ио каждой операщи, т. е. по вы- 
дачамъ осенняхъ н весеннихъ задатковъ, окончательной оплате принятыхъ лошадей п по 
прпкладнымъ расходамъ, а въ конце общШ выводъ о приходе, расходе и остатке креди
товъ за покупной першдъ.

Подробный порядокъ ведешя денежной книги показанъ въ Форм* ея. Книга эта ведется 
по общимъ правиламъ кассовых'!, кннгъ, не допуская подчистокъ и неоговоренныхъ испра- 
влеши, причемъ посл*дшя должны быть делаемы красными чернилами.

Хозяйство и отчетность въ расходовали денежныхъ суммъ по ремонтному депо ком
мисш Оренбургскаго района ведется согласно «положешя объ управлении хозяйствомъ въ от
дельныхъ частяхъ войскъ» (кн. XX св. воен. пост. 1869 г., изд. 1907 г.).

О павшихъ въ ремонтномъ депо лошадяхъ составляются акты за подписью всехъ чле
новъ коммисш; деньги отъ продажи кожъ лошадей, которыя пали отъ незаразныхъ болезней, 
поступаютъ въ доходъ казны.

143. Шнуровыя денежныя книги тотчасъ по заключен!и годовой отчетности сдаются 
на хранеше въ управлеше по ремонтировашю армш. Корешки отъ асснгновокъ съ отметками 
на нихъ соответствующих!, статей денежной книги, а также отпуска выданныхъ предложе- 
шй, хранятся въ постоянныхъ ремонтныхъ коммишхъ при дЬлахъ этихъ коммисш. Времен
ный же коммисш сдаютъ ихъ на хранеше въ управлеше по ремонтировашю армш.

144. Начальники кавалерШскихъ и артиллершекихъ частей, на коихъ будетъ возло
жена покупка ремонтныхъ лошадей собственнымъ попечешемъ, по команд* представляюгь 
генералъ-инспектору кавалерш и въ главное артиллершекое управлеше, по принадлежности, 
отчеты о произведенной покупке лошадей, съ приложешемъ: а) ведомости полученннымъ, 
израсходованнымъ и сданнымъ въ казначейство на возстановлеше кредита деньгамъ и б) ве
домости купленнымъ лошадямъ, съ отметкой о коннозаводчикахъ, у которыхъ он* куплены. 
Отчеты эти сообщаются начальнику управлешя по ремонтировашю армш, который предста
вляете обгцш отчете военному министру.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 195. — 3433 — Ст. 1951.

Г Л А В А  X.

ОпредЬлеше ремонтными коммишми годныхъ лошадей при покупк%.

145. При выборе лошадей должно обращать главное внимаше на то, чтобы лошади 
вполне соответствовали требовашямъ службы того рода войскъ, для котораго оне предназна
чаются, и не имели бы пороковъ и недостатковъ, перечисленпыхъ въ ст. 147.

1) Лошади, назначаемый подъ верхъ, должны быть, по возможности, породны, сухи, 
костисты, пропорционально широки и иметь свободныя движешя.

2) Казенно-офицершя лошади, прюбретаемыя для артиллершскихъ частей, должны 
соответствовать требовашямъ, предъявляемымъ къ кавалершской лошади.

Для артиллерш вообще покупаются лошади костистыя, сильныя, съ легкими движе
ниями, имея въ виду прежде всего, чтобы артиллершская лошадь была широка, глубока въ 
подпруге, иа иизкихъ прочныхъ ногахъ, съ отличнымъ копытомъ и, при общей достаточной 
длине, имела крепкую спину и полную широкую почку.

Лошади выочныя, для горной артиллерш, при достаточной ширине, должны отличаться 
сильной спиной и такими же ногами.

3) Для командъ конныхъ ординарцевъ покупаются лошади отепныхъ породъ верхового 
сорта, преимущественно киргизсш и уральская.

146. Породность лошадей составляетъ одно изъ важныхъ уеловш при оценке ихъ.
Породными лошадьми считаются те, которыя происходятъ отъ кровныхъ и полукров-

ныхъ англшекихъ и чистопородны хъ арабскихъ жеребцовъ и отъ такихъ же матокъ.
147. Породность лошадей должна быть принимаема во внимаше также при щлеме ихъ. 

Такъ какъ некоторый, более кровныя лошади складываются даже на 6 году, то ташя, при
водимый для продажи ранее этого возраста лошади, могутъ быть покупаемы и въ томъ 
случае, если оне повидимому и не удовлетворяют вполне всемъ въ совокупности поста- 
вленнымъ услов1ямъ, лишь бы не имели пороковъ, могущихъ препятствовать правильному 
ихъ сложешю. - ) '

148. При обсужденш недбгтатковъ и пороковъ, за которые лошади признаются негод
ными, следуетъ руководствоваться какъ степенью ихъ развшчя, такъ и общимъ складомъ 
лошади.

Также следуете принимать во внимаше соотношение частей склада лошади, имея въ 
виду, что недостатки могутъ возмещаться достоинствами и (иногда) даже взаимно уравнове
шиваться.

149. Яе подлежать п pi ем у лошади проотыя, сырыя, такъ называемые выкормки, тя- 
желыя и вялыя, съ тонкими и круглыми ногами, а также имеюпця нижеследукнще пороки 
и недостатки.

1) Лошади съ порочными копытами какъ-то:
а) копыто совершенно плоское; б) копыто съ выемкой спереди и съ завороченнымъ 

кверху зацепомъ и съ пуповинами на подошве (полнокопытныя); в) съ трещинами, проходящими, 
до мясныхъ частей (поверхностный трещины, такъ называемый «ветрянки»,—допускаются);
г) копыто хрупкое; д) значительно косое; с) слишкомъ узкое; ж) сжатая пятка; з) со стрелкою 
пепропорщально малою съ высокими и крутыми стенками и короткимъ зацепомъ (сторчевое).
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2) Съ бабкою: а) тонкою, б) короткою, в) слишкомъ длинною, г) слишкомъ мягкою,
д) а въ особенности отвесною (прямою) и е) съ наростами на бабке (жабкою).

Примгьчате. Лошади съ ясно выраженной породой допускаются къ покупке при 
незначительной нечистоте бабокъ, такъ какъ при тонкой коже породиыхъ лошадей 
рельефнее обрисовываются неправильности развит путовыхъ костей (бабокъ), что не 
следуетъ смешивать съ наростами (жабками).
3) Косолапыя.

Примгьчате. Лошади косолапыя въ бабкахъ, если отступлеше отъ прямой лиши 
незначительно и если при томъ запястья (передшя колена) при движенш не сближаются, 
допускаются къ npieMy.

Допускается также—незначительная сближенность скакательныхъ суставовъ, равно 
какъ и незначительная развороченность ихъ наружу.
4) Съ передними ногами,ч значительно выгнутыми назадъ въ коленяхъ (запястья), 

а также съ коленомъ—выгнутымъ впередъ (козинецъ).
Примъчате. Незначительное отклонеше отъ отвесной лиши (при полной устой

чивости ногъ и хорошо отбнтыхъ сухожильяхъ) допускается.
5) Пменнщя дрожаше переднихъ ногъ, вследств1е слабости.
6) Съ совершенно прямыми задними ногами, съ слишкомъ согнутыми (саблистыми) и 

съ задними или передними ногами, направленными слишкомъ впередъ или назадъ.
7) Значительно низкопередыя и высокопередыя.

Примгьчате. Лошади низкопередыя, имеюиця xoporaiii выводъ шеи и сильный 
задъ, допускаются.
8) Лошади, которыя на ходу плетутъ передними и въ особенности задними ногами, 

хотя бы на месте постановка ногъ и'была у нихъ правильная; также лошади, имеюипя 
передшя ноги врямыя, но выкидывают!я ихъ на ходу весьма заметно въ сторону и вообще 
лошади, подверженный оббиванш ногъ одна о другую. Равно не допускаются лошади съ 
крайне низкимъ ходомъ.

9) Съ костянымъ шпатомъ, т. е. костяными наростами съ внутренней стороны на 
костяхъ скакательнаго сустава.

10) Со всякимъ шпатовымъ вздергивашемъ одной или обеихъ ногъ (заднихъ).
И)-Съ. курбою, т. е. утолщешемъ на задней поверхности скакательнаго сустава и ниже 

на плюсне, образующимъ кривую лишю.
Примтьчанге. Незначительное отклонеше отъ прямой лиши на задней поверхности 

скакательнаго сустава и ниже его на плюсне, происходящее отъ сильнаго развитш 
гриФельныхъ костей или отъ утолщешя кожи, допускаются.
12) Съ костяными наростами на ногахъ, находящимися на суставахъ или соприкасаю

щимися съ ними или съ сухожшйямя.
13) Съ наливами въ особенности скакательныхъ суставовъ.

Примгьчате. Незначительные наливы, где бы они ни были, допускаются.
14} Съ расширешемъ крововозвратиой вены, въ виде желвака, въ сгибе скакательнаго 

сустава.
15) Съ утолщенными сухожилйями (брокендоунъ) и сухожилыми желваками.

Примгъчанге. Лошади, имеюиця на острйяхъ скакательныхъ суставовъ небодытя 
холодныя, губчатыя опухоли (пинки)—допускаются.
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16) Съ узкой и впалой грудью.
17) Съ слишкомъ отвесными или скудными плечами.
18) Съ шеей, слишкомъ низко поставленною, несоразмерно длинною и тонкою, короткою, 

мясистою, и обратно выгнутою.
19) Съ короткимъ затылкомъ и значительной узкостью между ганашами.
20) Совершенно виолоуюя (отъ паралича).
21) Съ нецелымъ языкомъ, а также съ отсутств!емъ двухъ или более постоянныхъ 

зубовъ въ одной челюсти.
Примгьчате. Лошади, у которыхъ верхше резцы по сравнент съ резцами ниж

ней челюсти поставлены несколько впередъ (подуздыя)—допускаются.
22) Съ холкою слишкомъ низкою и мясистою, а также слишкомъ высокою и острою.
23) Съ длинною спиною при прямомъ крестце и, когда вместе съ тЬмъ, плохо связана 

въ пояснице (почке).
Примгьчате. У кровныхъ лошадей некоторая спущенность поясницы (почки) при 

незначительной ширине ея—допускается.
24) Седлистыя, т. е. у которыхъ спина опускается отъ поясницы (почки), лошадь же 

съ ложбиной у холки, происходящей отъ высокаго постава шеи, при сильной пояснице, 
седлистою не считается.

25) Съ узкою длинною, запавшею поясницею (почкою).
Примгьчате. Опущенность поясницы, воледств1е приподнятости крестцовой под

вздошной кости, образующая уступъ въ связке, не служить признакомъ слабости.
26) Съ крестцомъ свис-лымъ или короткимъ и узкимъ, или прямымъ и плоскимъ, при 

общей бедности п связанности движешя зада.
27) Съ плоскими ребрами, при недостаточной глубине грудной полости (длине подпруги).
28) Съ подведеннымъ животомъ.
29) Съ сбитьшъ маклакомъ.

Примтанге. Незначительно сбитый маклакъ, не препятствующш движению, 
допускается.
30) Съ короткимъ хвостомъ, вследсше поранетя и отпадетя нижнихъ хвостовыхъ 

позвонковъ.
31) Съ выражетемъ общаго слабосилия й рыхлости.
32) Со всеми видами прикуски.
33) Нутррцы.
34) Все лошади больныя и съ признаками болезни.

Примгьчате 1. Л етя заболевашя и ушибы, не представлякище сомнешя въ 
скоромъ выздоровленш,—допускаются.

Также допускаются безвредные следы болезней, какъ-то: коринки на глазномъ 
яблоке не противъ зрачка, рубцы, шрамы и т. д.

Примтанге 2. Лошади, у которыхъ противъ зрачка на прозрачной роговой

№ 195. — 3435 — Ст. 1951.
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оболочке не глубошя коринки, величиной не более маковаго зерна—допускаются къ 
покупке.
3 5 )  Съ грыжами всехъ видов!..
150. При покупке осенью лошади должны иметь не менее З'/з и не бо.тве 5‘/з летъ, 

при весенней покупке не менее 4 н пе более 6 летъ.
Примгьчате. Киргнзсыя лошади, покупаемый для командъ конныхъ ординарцевъ, 

допускаются въ 7-емъ летнемъ возрасте.
151. Въ отношенш роста покупаемый лошади должны быть:
1) Для кавалерш: а) гвардейскихъ кпрасирскихъ полковъ— не ниже 2  арш. Зу3 верш, 

и не выше 2 арга. 6 верш, и для полковъ гвардейской легкой кавалерш— не ниже 2 арш. 
2 ' / з  верш, и не выше 2  арш. 5 верш., если принимаются въ возрасте отъ 4 до 6  летъ; 
для лошадей же, принимаемыхъ въ 3ys летнемъ возврасте, минимальный ростъ допускается 
на V* верш, меньше; б) для армейской кавалерш—не ниже 2 арш. 1‘Д верш, и не выше
2  арш. 5 верш.

2) Въ артиллерш принимаются лошади ростомъ для гвардейскихъ частей: отъ 2 арш. 
2‘Д верш, и до 2 арш. 5 верш., а для полевой артиллерш— отъ 2 арш. 2 верш, до 2 арш. 
4 вершковъ/

Лошади для нолевой артиллерш въ возрасте 3‘/з летъ допускаются къ npieMy ростомъ 
отъ 2 арш. 1у2 верш., но только выдаюгшяся по Форме и силе.

Вьючныя лошади для горной артиллерш принимаются отъ 2 арш. до 2 арш. 1 ‘/ з  верш., 
а для конно-горной— отъ 2 арш. до 2 арш. 2 верш.

3) Конно-ординарчесшя лошади допускаются ростомъ: для армейс'кихъ частей отъ 1 арш. 
15 верш, до 2  арш. 2  верш., а для гвардш—отъ 2  арш. до 2  арш. 3 верш. Особенно хо
рошаго склада лошади могутъ быть на ‘/3 верш. ниже.

152. Лошади принимаются всехъ частей и отмастковъ, кроме пЬгихъ;— сЪропЬпя 
допускаются.

Примгьчанге. Для пешей артиллерш серыя лошади назначаются въ размере не 
более 20% общаго заказа. Для конной артиллерии назначеше серыхъ лошадей, ио воз
можности, избегается, а въ число казенно-офицерскихъ лошадей этой масти совершенно 
не допускается.

пепя лошади для конныхъ ординарцевъ допускаются.
153. Въ ремонтъ покупаются мерины и кобылы. Жеребцы могутъ быть приняты въ 

виде исключенш. Въ раюнахъ же, въ которыхъ преобладает,ъ упряжной сортъ лошадей, 
допускается покупка жеребцовъ съ темъ, чтобы кастращя ихъ производилась въ частяхъ и 
въ сборныхъ артиллершскихъ пунктахъ.

Кобылы покупаются въ ремонтъ всехъ родовъ войскъ безъ соблюдения процентнаго 
отношешя, кроме артиллерш, где кобылы, по возможности, не должны превышать 1/з общаго 
наряда.

Явно жерсбыя кобылы къ покупке не допускаются.
154. Разрешете, въ случае особой необходимости, более широкаго въ отношении до

стоинствъ и роста, допуска лошадей въ ремонтъ, съ онроделешемъ для нихъ соответствую- 
щихъ ценъ, предоставляется военному министру по представлению начальника управлешя по 
ремонтировашю армии.
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Приложеяк 1е. 
къ ст. 5 положешя о по
купка лошадей для армш. 

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено» 18 Февраля 1909 года.
Подппсалъ: Генералъ отъ Инфантерщ Редтеръ.'

Ш Т А Т Ъ
П ОС Т ОЯ Н Н ОЙ  Р Е М О Н Т Н О Й  К О М М И С I и.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВЪ.

Годовой окладъ содержашя каждому.
Жалованья.

Пол
ностью.

Руб. К.

За всйми 
установ
ленными 

вычетами.

Руб. |К.

Столовыхъ.

Пол
ностью.

Руб. I К.

За всЬми 
установ
ленными 

вычетами.

Руб. Е.

По чинамъ.
2930

1302

2700

1200

Председатель ремонтной коммисш полковникъ 
(можетъ быть генералъ-машръ).........................

Постоянныхъ членовъ ремонтной коммисш, штабъ- 
офицеровъ......................... ................................ 2,

Писарей высшаго оклада . , .......................... 1 85 71 84

Сверхъ того производится въ годъ.

1) На разъезды:
Председателю.............................  1000 руб.
Постояннымъ членамъ каждому по . 800 руб.

2) На канцелярше расходы . . . . .  200 руб.
3) На наемъ помещешя для канцелярш

коммисш....................................  200 руб.
4) На непредвиденные расходы при по

купке лошадей председателямъ по
стоянныхъ коммисш культурныхъ
рашновъ....................................  200 руб.
и въ степныхъ......................... 100 руб.

П Р И М В Ч А Н 1 Я :
1) Всемъ чинамъ постоянныхъ'ремонтныхъ коммисш, сверхъ показаннаго въ штате 

содержания, отпускаются квартирныя деньги по местнымъ окладамъ какъ въ пунктахъ по 
стояннаго пребывашя, такъ и вторыя—за время нахождешя на покупныхъ пунктахъ для 
npieMa лошадей.
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2) Взаменъ деныциковъ в ъ  натуре ОФнцерскимъ чинамъ производится денежный отп ускъ  
согласно пункта 3-го приказа по военному ведомству 1908 года № 126, генераламъ— на 
3-хъ, штабъ-ОФицерамъ— на 2-хъ и оберъ-офнцерамъ— на 1-го человека.

3) Писаря могутъ быть сверхсрочнослужащими съ нравами и преимуществами, предо
ставленными сверхсрочнослужащимъ нестроевымъ нижнимъ чинамъ.

4) Довольс'ше писарей суточными деньгами за время следовашя съ ремонтными ком- 
мисйями ироизводится на основаши ст. 17 «Положешя о покупке лошадей для армш».

/ Приложеше 2-е.
къ ст. 5 положешя о n<v 
купк$ лошадей для армш.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверждена л 18 Февраля 1909 года.
Подппсалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерщ Редигерь.

Ш Т А Т Ъ
ОРЕНБУРГСКАГО РЕМОНТНАГО ДЕПО, СОСТОЯЩЕГО ПРИ РЕМОНТНОЙ КОММИСШ 
ОРЕНБУРГСКАГО РАЮНА ДЛЯ СОДЕРЖАШЯ И ПОДЪЪЗДКИ ВЕРХОВЫХЪ ЛОШАДЕЙ 

ДЛЯ КОМАНДЪ КОННЫХЪ ОРДИНАРЦЕВЪ ПРИ ЧАСТЯХЪ ПЪХОТЫ.

Годовой окладъ жалованья.

НАИМЕНОВАНШ ЧИНОВЪ.
О
33
а
СГ*

о
' я

Полностью. За установленныып. 
вычетами.

ЕГ Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Нарядчиковъ (кавалерШокихъ (  старшихъ . .
унтеръ-офццеровъ или уряд- 1
никовъ казачьихъ войскъ): 1 младшихъ .  .

1

3

— Г — 72

48

—

Сторожей— нестроевыхъ нижнихъ чиновъ . . 4 — — 6

Кузнецовъ.................................................... 1 --1 12 ---

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я :

1. Оренбургское ремонтное депо находится въ ведЪнш председателя ремонтной ком- 
мисли Оренбургскаго paiona.

2. Всемъ нижнимъ чинамъ, сверхъ показанная по штату жалованья, производится все 
прочее довольства, существующими законоположешями определенное.

3. СтаршШ нарядчикъ можетъ быть сверхсрочнослужащ'ш съ правами и преимуществами, 
присвоенными вахмистру.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л» 195. —  3439 — Ст. 1951.

4. Довольств1е нижнихъ чиновъ годовыми и мундирными вещами производится на об
щемъ основанш, причемъ предоставляется право взаменъ матер1аловъ требовать деньги по 
заготовительной стоимости таковыхъ каждый годъ интендантству.

5. На продовольств1е нижнихъ чиновъ отпускаются, взаменъ пров1анта и приварочныхъ 
денегъ, кормовыя деньги въ размере: 25 коп. въ день на каждаго нижняго чина штатнаго 
состава въ течете всего года.

6. Нарядчикамъ, сторожамъ и кузнецу, сверхъ установленнаго вещевого довольств1я, 
присваивается: полушубокъ, срокомъ на 2 года (или деньгами 4 руб. 50 коп.), шерстяныхъ 
перчатокъ пара, срокомъ на одинъ годъ (или деньгами 30 к.), и валенокъ пара, срокомъ на 
одинъ годъ (нли деньгами 1 р. 50 к.).

7. Для хозяйственны хъ работъ въ течете 5-ти летнихъ месяцевъ подъездки лошадей 
разрешается нанимать 3-хъ рабочихъ, съ уплатою имъ жалованья въ размерь не более 
20 руб. въ месяцъ.

Приложеше 3-е. 
къ ст. 5 приложешя о по
купка лошадей для армш.

На подлинной написано: «Высочайше утверждена».
18 Февраля 1909 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Peduteps.

Т А Б Е Л Ь

ИМУЩЕСТВУ, СОДЕРЖИМОМУ ВЪ ОРЕНБУРГСКОМЪ РЕМОНТНОМЪ ДЕПО.

Деньгами, отпускаемыми на 
постройку одного предмета.

ящосе
В

НАИМЕНОВАН® ПРЕДМЕТОВЪ.
Количество

предметовъ.
Полная

стоимость.
Ежегодный
ремонтъ.

РцО Руб. Коп. Руб. Коп.

I .  Х О З Я Й С Т В О  Д Е П О .

10 Л. Рабочая лошади съ упряжью ...................... 2 пар. 300 — 30 .—

10 л. Повозки...................................................... 2 75 —

5 л. Артельное имущество (котлы, ведра, ушаты, 
столы, ножи, топоръ и т. п .).................. —- 92 —

5 л. Конюшенное имущество (носилки или тачки 
для навоза, жолезныя лопаты, грабли, вилы, 

• ломы, топоры, железныя ведра, констя 
меры, водовозныя бочки съ ходами, мешки 
для овса, весы для Фуража, меры и гарнцы, 
инструменты для обрубки и расчистки ко- 
пытъ, лампы и Ф онари)..................................

4
348

95 50
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Конское снаряжеше казачьяго образца, не • 
гвардейскихъ частей, установленное прика- 
зомъ по воен. вед. 1895 г. № 125, на 156 

лошадей.

Сб руя .

(Табель при прик. по воен. вед. 1898 г. 
№ 268).

Уздечка, состоящая изъ: а) суголовнаго и 
щечнаго ремней, б) налобника съ подбород- 
никомъ и в) нахрапника съ пряжками и 
чайками . . ............................................

taC
1 75

Поводья........................................................ а — 80

Чумбуръ........................................................ Э — 65

Уздечное удило ............................................ — 50

Подперсье (нагрудникъ съ пряжками и чай
ками) .......................................................

о

J —

Пахвы съ пряжками и чайками...................
*=3

1
1

—

С 4 д л о.

(безъ частей, необходимыхъ для похода; 
табель при приказе по воен. вед. 1898 г. 

N? 268). Ю ■ 1 55
Арчакъ (ленчикъ), обтянутый кожей, съ жив- 

цомъ, четырьмя вьючными петлями и 6-ю 
торочинами у передней и задней лукъ и у 
выочныхъ петель и съ вешалкою . . . .

тН

6 20

Подушка кожанная съ ремешками и петлями 
для затягивашя разреза отверст1я . . . . СП. 4 50

Трокъ седельный.........................................

Ремень арчаковой стяжки..............................
И

1 50

35

Тебельки (крылья одна пара) оъ ремешками 
для привязывашя къ ар чаку.................. 1 50

\

Путлища (одна п а р а )................................. 1 <5
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Стремена (одна пара) ................................. • __ 90

Приструги (дв* пары) съ ремешками для 
привязывашя къ арчаку..........................

о?
h-C ■ сз 1 —

Подпруги (одна пара съ соединительнымъ 
ремнемъ) съ пряжками и чайками . . . .

о£— 1 75 1 55

Потникъ....................................................... 15
6 2 75

Потниковая крыша съ кожаннымн чайками и 
сыромятными ремешками для подвода къ 
арчаку ...................................................

№
3 — 1

Конюшенныя и nponia принадлежности.

6 л. Попона (1 арш. 14 верш. сераго шинельнаго 
сукна, считая по 1 руб. 9,8 к. за аршинъ). :S5Ф 2 6‘/« — 34,4

4 г.
1

Трокъ попонный съ ремнями и пряжками . .
teCсе — 50 — 12,5

1 г. Торбы (две) конск1я: на обе торбы: 3 арш. 
8 верш, торбочнаго холста, считая по 4*/з 
к. за арш. и на шитье, нитки и веревку 
6 коп.......................................................

О
& 15,8 15,8

1 г. Недоуздокъ съ удавомъ............................. О
СЗ — 60 — 60

8 л. Еордъ большихъ (6 саженныхъ). . . . . . 48 — 50 — б1/*

8 л. » малыхъ (2 саженныхъ).................. 72 — 50 — 67.

2 г. Волосяныхъ аркановъ................................. 5 5 — 2 50

3 г. Кожанныхъ рукавицъ................................. 10 п. — 35 — 117s

8 л. Бичей кожаныхъ........................................ 48 п. — 75 — 93/s

20 л. 

3 г.

Барабановъ мЪдныхъ съ палками, кожами и 
струнами ...............................................

Занавесокъ телячьей кожи.........................
! з 
)

11 61*А — 28«/,

Юл. Перевязь барабанная..................................... о0 1 - — —

Юл. Ремней юхтовыхъ для носки барабановъ . . '10 — 55 — —

20 л. Бляхъ медныхъ къ перевязи...................... 3 —: 55 — 2*/70

Собр. узав. 1909 г., отд4лъ иервый.
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20 л.
-V |

Крючковъ желЪзныхъ.................................... 3 . 25

6 л. Сигнальныхъ рожковъ иЪхотнаго образца . . 3 4 70 ■ — 83 Vs

Винтовокъ пЪхотпаго образца........................ 25 23 — — 18

Холостыхъ патроновъ ежегодно по 120 шт. 
на каждую винтовку.................................... 3.000 13 — 13 —

Щашекъ драгунскаго образца безъ гнЪздъ . . 25 7 30 — 20

Ю л. Плечевыхъ портупей........................................

П. ВЕТЕРИНАРНЫ Й ДДЗАРЕТЪ  

РЕМОНТНАГО ДЕПО.

25 34 3,4

Медикаменты.................... ............................... — 19 19 —

АнтиФебринъ................................................ 2 ф . — — —
* ..

Антропинъ сернокислый.............................. 1 др. — — — —

Вазелинъ.................................................... 4 ф . — — — ’ . —

Глауберовая соль ......................................... 10 ф . —  .• ■ -i- —

Глицеринъ.................................................... 1 ф . — — ■ — —

Горчичное эфирное масло................- . . . . 2 др.
0

■ — — ■ -1- —

1одъ чистый...............• ...................• . . 3 др. — - — — —

1одоФормъ....................................................... 2 ф . — ■ — — —

Каломель .................................................... 1 ф. — — —

3 др. — — —

Карболовая кислота, кристаллическая . . . . 3 — — —

Квасцы въ порошкЪ. ............................ .... . 6 др. —- — — —

Коллодш обыкновенный................................ 6 др. — 4 — — —

МорфШ солянокислый .................................... 4 др. —  ■ — — —

НаФгалинъ неочищенный, для наружнаго упо
треблен i я ................................................ 2 ф . — — — —
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№ 195 -  3443 — Ст.

Нашатырь въ порошке............................. 1 ф. —— _

Окись цинка ............................................... 3 др. — — — —

Рвотный камень ........................................ 4 др.  ̂ — — — —

Сода двууглекислая въ порошке.................. 2 ф. — — — —

Спиртъ винный 9 5 % ................................ 1 Ф — — V- —

Сулема ...................................................... 1 ф. — — — —

Танинъ ...................................................... 3 др. — — — —

Терпентинное масло .................................... 10 ф. .. — — , — —

Цинкъ сернокислый.................................... 6 др. — - — —

Шпаншя мухи въ порошке ,...................... 6 др. — — — —

Перезязочныя средства. 1
19 — 19 —

Бинты Л» 1 ............................................... 200 арш. — j — —

Бечевка тонкая ........................................... 6 др. — — —

Булавки американшя................................ 50 шт. — — — —

Шелкъ крученый лигатурный белый (среднш). 2 др. — — — —

Иглы швейныя........................................... 1 дюж. — — — —

Нитки суровыя для шитья .......................... 6 др. — — — —

Юта пресованная......................... ... 5 ф. — — — __

Тесьма холщевая........................................ 40 арш. — — — —

Сукно солдатское, серое............................. 5 арш. — — —

Холстъ рубашечный, по 8 верш, шириною. . 20 арш. — — —

Мука ржаная............................................... 3 ф . — — — —

Мыло простое........................................... 3 ф . — — — —

Свечи стеариновыя...................................... 4' ф . — — — —

Бумага писчая.............................................. 4 дести. — — — —
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Ручки для перьевъ................................. ... 2 шт.' — —

Стальныя перья............................................. 1 дюж. ' — —

V * ф . — —

Бумага парафиновая ........................................ 4 лис. — —

Бутылки для дачи лекарствъ толстаго стекла, 
винныя ............................................ 2 шт. — —

Стеклянная посуда, t включая пересылку . . . — 23 —

Микроскопъ Цейсса, ст. Y li (циркуляръ Глав
наго Штаба 1897 года № 23) . . .  . f 189 50

Портативная ветеринарно - бактершлогическая 
лаборатор1я (циркуляръ Главнаго Штаба 
1895 года №61)  .............................. — 88 50

Принадлежности для бактершогичезкой ла- 
бораторш. — 37 —

Термометръ химическШ 100° Ц. (для текуче
парового аппарата) ................................. 1 шт. — —

Термометръ медицинскш въ 40° Ц. (въ дере 
вянномъ ФутлярЬ) ..................................... 1 шт. — —

Шприць Оверлаха ..................................... 1 шт. — —

Пробирокъ (двухъ калибровъ) ...................... 200 шт. — —

Резиновыхъ колпачковъ для пробирокъ . . . 50 шт. — —

Колбъ плоскодонныхъ, емкостью въ 25 граммъ 4 шт. — —

Чашекъ Пегри............................................ 6 шт. — —

Воронка стеклянная въ IV 2 дюйма . . . . 1 шт. — —

Часовыхъ стеколъ (две п а р ы ).................. 4 шт. — —

Предметпыхъ стеколъ, шлифованныхъ 76x26 
сант................... ........................................... 100 шт.' — —

Иокровныхъ стеколъ въ 18 милям, въ квад
рате ............................................................ 100 шт. — —

№ 195.

23 —
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Предметныхъ стеколъ съ углублешемъ . . . 2 шт. — • _

Трубокъ для пастеровскихъ пипетовъ . . . . 7» Ф. — — — —

Капельницъ для красящихъ растворовъ . . . 3 шт. — — —

Воронка для горячаго Фильтровашя . . . . 1 шт. — — — —

Цилиндръ съ д'Ьлешями въ 100 куб, сантим. 1 шт. — — — —

Тубусъ канадскаго бальзама...................... 1 шт. — — — —

Книжки лакмусовой бумаги синей и красной . 4 шт. — — — —

Книжка этикетовъ.................. .... 1 шт — — — —

Фильтрованной бумаги................................. 1 дест. — ■ — . — —

Гигроскопической в а т ы ............................. 1 ф . — — — —

Но одному Флакону: Фуксина, гонтанъ-вюлета, 
метиленовой синьки, эозина, троиеолина(ОО) и 

ксилола.

Агаръ-агара............................................... 7з кил.
»

Желатина................................................... ‘/а кил. :-- — — —

Склянка русскаго пептона ................................... 1 шт. -- — — —

Аптечная принадлежность. — 27 50 — —

Банки толстаго зеленаго стекла въ 3 унцш . 10 шт. — —  . ■ — —

Кисти рисовальный толщиною въ гусиное перо . .6 шт. — — — —

Мензура бЪлаго стекла въ 2 унцш . . . . 2 шт. — — V-- —

Пробки рецептурный № 5 ................................... 50 шт. — — —

Склянки толстаго зеленаго стекла плосыя въ 
6 унцш ..................................................................... 10 шт. — — — —

Ступки ФарФОров. диш. 4 и 6 д. съ рыльц. 
и 2 пестиками но ............................................. 2 шт. — — — —

Воронка изъ эмалированной стали д1аиетромъ 
8 сант......................................................................... 1 шт. — — — —
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Весы медные въ 3 ун ц ш .......................... 1 шт. „ , „_ __

» » » 1 драхму ...................... 1 шт. — — — —

Вовшъ железный, луженый д1аметр. 15 сайт. . 1 шт. — — — - —

Кастрюля медная со съемною ручкою въ 2 ф. . 1 шт. — — — —

» » » »  » > 4 » . 1 гат. — — — —

Ложки роговыя большая.............................. 2 шт. — — — —

» > малыя.................................. 5 шт. — — — —

Мензура оловянная, въ 1 Фун........................ 1 шт. — — —

Ножницы стальныя ...................................... 1 гпт. — — — —
' •

РазновЬсъ медный въ коробке отъ 1 грана 
до 1 у н ц ш ............................................. 1 шт. — — — _

Разновъсъ медный въ ящике отъ 1 грана до 
1 Фунта .................................................... 1 шт. — —

Шпадель стальной никелированный (среднш) . 1 шт. — — —

Фонарь железный съ выдвижною свечою . . 1 шт. — — — —

Ш кяфовъ  для хранетя лекарствъ, мебель и 
устройство котловъ .............................. . — 75 —

Ветеринарно-хирургическ!е инструменты.

Наборъ лекарсюй (безъ карманнаго) . . . . 1 шт. 46 44

» Фельдшерски!.................................... 1 шт. 29 4-5 — —

» карманный лекарш й...................... 1 шт. 24 90 — —

» » Ф ельд ш ерский ............... 2 шт. 13 48 — —

Наборъ анатомичеекШ ................................. 1 шт. 17 85 — —

Оселокъ американский въ деревянной оправе . 1 шт. 3 53 — —

Ремень для правки инструментовъ ............... 1 гат. — 66 — —

Плсссиметръ съ молоточкомъ......................... 1 гат. 1 52 — —
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Стетоекопъ...........................................  . 1 шт. 1

Термометры максим, медидинскаго образца . 8 шт. 1 — ' — —

1 шт. 10 — — —

Зажнмъ для лещетокъ......................... ‘ , 4 шт. 2 82 — —

Лещетки для кастращи, прямыя ................... 6 пар. — 38 — —

Лещетки для кастращи, кривыя.................. 3 пар. 53 - -

П Р И М Ъ Ч А Ш Я :

1. Предметы артельнаго хозяйства и седла съ сбруей заводятся на отпускаемый инген- 
дантствомъ деньги.

2. Фуражное доволыгше рабочихъ лошадей производится на отпускаемый интендант- 
ствомъ деньги, по стоимости дачъ съ 1 мая по 1 сентября— овса 6 Фунтовъ 84 золотника, 
с*на 20 Фунтовъ и соломы 4 фунта въ день на лошадь; въ остальное время года 1 пудъ 
сена въ день на лошадь.

На ковку и лечеше каждой лошади— 3 руб. 50 коп. въ годъ.

(Приказъ воен. вед. 1879 г. № 214). 4

3. Седельныя и проч!я принадлежности отпускаются интендантствомъ натурою или 
деньгами, по положенш.

\ ^
4. Медикаменты, перевязочныя средства, аптечная принадлежность и ветеринарно-хирур- 

гичесюе инструменты отпускаются главнымъ медицинскимъ управлетемъ натурою или день
гами, но положенш.

• Имущество медидинскаго Фельдшера депо ремонтной коммисш: безсрочные предметы и 
хирургичеше инструменты согласно III разряда свода каталоговъ (приказъ воен. ведом. 
1895 года № 226) съ добавлешем'ь ирригатора и карманнаго набора, а также медикаменты, 
срочныя антечныя и перевязочныя средства (по тому же разряду свода каталоговъ) въ 
4 месячной пропорции, по расчету штатнаго числа людей депо, отпускаются главнымъ меди- 
цинскимъ управлеинемъ.

5. На ремонтъ хирургическихъ и лабораторныхъ предметовъ производится огпускъ въ 
27 руб. въ годъ.
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Приложены 4-е.
(ст. Зо). 

Ф о р м а .
Ва подлинном* написано: «Утверждены Военным* Совптомя». 31 1юля 11KI8 года. 

Пошиеалъ: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Забтлинь.

У С Л О В I Е
Тысяча д рвят ьс о т ъ----------- года «---- » октября, я, нижАподтгасавшЩоя, коцно-

заводчйкъ-------------------губ------------------- уезда (имя, отчество и флми.пя
иди поверенный такого-то, действующи! по доверенности, совершенной «_______ » мая
190--- года у HOTapiyca такого-то), обязуюсь къ сроку, объявленному председателемъ (такой-
то) коммиш, не ранее 1 августа и не позже 15 октября 190____года, представить на npi-
емный пунктъ въ г------------------- (столько-то) лошадей, указанныхъ въ приложен
ной при семъ описи. — Въ задатокъ за означенныхъ лошадей мною получено (столько то 
рублей) за лошадь, а всего (столько-то рублей). Въ получеыш означенной суммы я обязанъ 
выдать росписку въ двухъ экземплярахъ (ст. 36 положешя).

Въ отношенш обезпечешя, полученнаго мною задатка, окончательнаго расчета за куплен- 
ныхъ ремонтною коммисйею лошадей или возвращешя задатка въ случае несостоявщейся 
продажи, обязуюсь подчиниться правиламъ, указаннымъ въ ст. 39 положетя о покупке ло
шадей для армш.

Причитающийся гербовый сборъ мною оплаченъ сполна.
Если полученный мною задатокъ превысить сумму, которая будетъ мне причитаться 

при окончательной покупке коммшей лошадей, то я обязуюсь возвратить председателю ком
мисш оставгшяся за мной деньги въ течете одного месяца со дня npieMa у меня лошадей.

Если бы безъ законныхъ на то причинъ я не ДОставилъ, согласно уоловйя, въ указан
ный председателемъ срокъ на приемный пунктъ лошадей, то подвергаюсь штрафу въ раз
мере 5 %  съ полученной за каждую недоставленную лошадь задаточной суммы.

(Зваше, имя, отчество, Фамилия коннозаводчика или его доверенная).

Коннозаводчикъ

Председатель коммисш, Генераль-Мощ>ъ

( Полковникъ 
Члены коммисш: {

{ Подполковника
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Приложеше 5-е. 
(ст. 33). 

Ф о р м а .

О П И С Ь

ЗАПРОДАННЫМЪ (ТАКОЙ-ТО) РЕМОНТНОЙ КОММИШ ЛОШАДЯМЪ (ТАКОГО-ТО) ЗАВОДА.

№
ЗАВОДСКОЕ ИМЯ (ЕСЛИ 

ТАКОВОЕ ИМЪЕТСЯ).
11олъ. Масть.

j 
Бо

зр
ас

гь
.

ПримЬты. Ц р п м 1 :чан 1 е .

ч

. •
' 1 , .

- *

Подпись коннозаводчика (ми его доверен наго)

П  о д п  и  с к  а.
Дана m  въ томъ, что указанный въ сей описи лошади принадлежать единолично мне 

(иди доверителю моему такому-то), не запроданы и не заложены.

Подпись коннозаводчика (или его довЬреннаго).
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Приложеше 6-е. 
(ст. ст. 57, Св п 141). 

Ф о р м а .

В Е Д О М О С Т Ь
ЛОШАДЯМЪ, ОСМОТРЪННЫМЪ И ПРИНЯГЫМЪ N КОМ1У1ИС!ЕЮ.

1.
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адресъ владельца.

МЪ
ея

цъ
 

и 
чи

сл
о 

ос
мо


тра

 
П 

П
О

КУ
П

КИ
.

Но
лъ

 
п 

ма
ст

ь. 
«о

Вэ
зр

ас
тъ

.

5.

ta
н
о
о
Сн

6.

Примйгы

п

тавро.

Ос
об

ыя
 

за
мЪ

ча
шя

 
ко

м-
 

ми 
in 

и 
от

ме
тк

и 
ве

- 
те

ри
на

рн
аг

о 
вр

ач
а.

8.

вWев
О*=1
2
>еЗ
ST

9.
3 С ^  О =
§ *  «  *  g 
'EL _ ~ оr-t О W _  Н 
°  *•£ св - и  =
«  g Н s  £  .
" ■ З - о  а "«о S  я  и 5
^ ® й «а вГ *а
« S a l l S

По
дп

ис
ь 

вл
ад

ел
ьц

а 
ил

и 
ег

о 
по

вЬ
ре

нк
аг

о 
_

 
вь 

сл
уч

ай
 

со
гл

ас
ия

 
F

 
на 

пр
од

аж
у.

Ро
дъ

 
во

йс
къ

 
и 

ча
ст

ь,
 

ку
да

 
Чл

ош
ад

ь 
иа

зн
а-

 
“

 
ча

ет
ся

.

\

(

—. *
/

«

•

Общин выводъ смотри Форму приложешя Ш
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Приложены 7-е.
(ст. 57).

Ф о р м а

-мл! __ Ст. 1951№ 195. — 34э1

К Н И Г А

ДЕНЕЖНЫХЪ КВИТАНЦШ ДЛЯ РАСПЛАТЫ СЪ НОНЕВЛАДЪЛЬЦАИИ ЗА ПРИНЯТЫХЪ ВЪ
РЕМОНТЪ ЛОШАДЕЙ ПО СРОКУ 190----ГОДА РЕМОНТНОЙ КОММИС1И_------ ---- -

РАЮНА.
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Приложеше 8-е. 
(ст. 59). 

Ф о р м а .

Согласно ст. 59 Положешя, лошади таврятся ирижигашемъ на левой стороне шеи 
подъ гривою. Тавро состоитъ изъ последнихъ двухъ циФръ года lipiena.
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Приложат 10-е.
(ст. 138 и 139).

№ 195. — 3455 -  Ст. 1951

(Форма отчета ремонтной коммисш въ расходе денегъ иа выдачу задатковъ за лошадей
и на покупку ихъ)

Къ рапорту Л“---------

М И Н И С Т Е Р С Т В О  ВОЕННОЕ

Г Л А В Н О Е  И Н Т Е Н Д А Н Т С К О Е  У П Р А В Л Е Н 1 Е .

Сметный першдъ_______________ года.
§ 12 .

По_____________________ Окружному Интендантскому Упраолетю.

О Т Ч Е Т Ъ

въ расходе кредита, открытаго ремонтной коммисш____________________ раюна на

ВЫДачУпонупку°'ВЪ 'За ремонтныхъ лвшадей по сроку____ «___________________________года.

Согласно извЬщешя Окружнаго Интендантства отъ_______________ ___ года
за №--------- открыто кредита............................................... — руб.

Израсходовано по сему счету..............................................................— руб.
Осталось и чи слится  въ казначействахъ...............................................—  руб.

Председатель коммисш,
I  'енераль- Магоръ

f Полковник» 
Постоянные члены: {

[Подпомжникъ

Сей счетъ разсмотрепъ и цризнанъ правильными
С -Петербургъ_____________________ дня ------ --года,

Подпись начальника управлешя по ремонтировашю армш.
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Ст. 1951. — 3456 — Л? 195.

j
в—о
о КОМУ 11 ЗА ЧТО УПЛАЧЕНО.

С У М М А. Указа Hie статей денеж

ной КНИГИ КОММИСШ и

Руб. Кеш.
прилагаемые документы.

(Отчетъ по задаткамъ).

Изъ отнрытыхъ коммисш кредитовъ по 
§ 12 расходной сметы Главнаго Интендант-\г • 1905 г. осеншескаго i  правленш 1906 г на весевв.е задатки про
изведены денежный выдачи въ задатки за 
лошадей по ассигновкамъ:

i

• Изъ .. Казначейства:

1 По ассигновке коммисш отъ . ..........
за № .......................................................

Коннозаводчику N за 00 лошадей. . . . ООО

Ст. 1-я.

Росписка коннозавод
чика.

2 По ассигновке отъ . ... за №... Ст. 2-я.

Коннозаводчику N за 00 лошадей. . . . 0000 Росписка коннозавод
чика.

Итого  .................. 0000

Изъ—  ...............Казначейства:

7 ПО ЯС.Г.ИГНОВКЪ ЗЯ Ш  . . 

Коннозаводчику N за 00 лошадей. . . . ООО

Итого  .................. ООО

Всего по талонамъ . . . 00000

55 Изъ полученнаго коммшею аванса вы
даны задатки 00 коннозаводчикамъ наличными 
деньгами за ООО лошадей............................. 0000

Прилагается авансо
вый счетъ коммисш за 
Л»... съ документами.

Всего выдано коммишею въ задатки за 
00 лошадей по N Окружному Интендантству 
шестьдесятъ семь тысячъ четыреста пятьде- 
сятъ рублей ................................................ 67,450

(Подпись председателя и членовъ коммисш).
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№ 195. —  3457 — Ст. 1951.

Дополненге къ приложент 10-му 
(ст. 138 и 139).

Форма .

МИНИСТЕРСТВО ВОЕННОЕ

Г Л А В Н О Е  И Н Т Е Н Д А Н Т С К О Е  У П Р А В Л Е Н 1 Е .

Сметный нерщъ_______________ года.

§  12.

С Ч Е Т Ъ

въ израсходовали аванса, отпущеннаго ремонтной коиииЫи №---------ракша.

-  “Т  р»»™** «•«*«* д*«-----------------------------------
.по сроку------------- года.

Получено по ассигновке коммисш отъ (число, мЬсяцъ, годъ).
за №__________ изъ_____________________ уезднаго казначейства . . — руб.

Израсходовано по сему счету ............................................... ..................— руб.

^  Осталось и представлено въ казначейство...............................................— руб.

Председатель коммисш,
Генерам-Жаюръ

Полковника
Постоянные члены коммисш:

Нодпожовпикъ 

Сей счетъ разсмотренъ и признанъ нравильнымъ.

С.-Петербургъ--------------дня---- -----года.

Подпись начальника управлешя по ремонтирование армш.
Собр. узмг. 1909 г., отдЪль первый. 5
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Ст. 1951. —  3458 —  № 195.

-
«гзцо
о

КОМ У  И ЗА ЧТО У П Л А Ч Е Н О .
С у м м а.

\ Руб. Коп.

1

/

Коннозаводчику NN за принятыхъ у него въ ремонтъ кавалерш 
00 лошадей, артиллерш 00 лошадей и пограничной стражи 00 лошадей . 785 —

2 Уполномоченному коннозаводчика NN за купленную у него въ ре
монтъ артиллерш 1 лошадь .......................... 250 —

3 Коневоду Астраханской степи NN за купленныхъ у него въ ремонтъ 
кавалерш 000 лошадей и артиллерш 0 лошадей, свергь выданныхъ въ 
задатокъ 000 рублей.................................................................. 200 —

Остатокъ с.данъ въ N yfe-дное казначейство подъ квитанцш отъ 
« » гочя за .TVS ня ипастяноплетР! 
кредита по § 12 смъты Главнаго Интендаитскаго Управлешя............... 15 —

%

И т о г о ......................
j >

1.250 —

• \

Подпись всего
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№ 195. — 3459 — Ст. 1951.

Время уплаты. УКАЗАН1Е НА СТАТЬИ ДЕНЕЖНОЙ КНИГИ КОММИСШ.

1

\

« » Августа. Ст. 1 и росписка № 1.

Or . 2 и росписка Л» 2.

1 .

« » Сентября.

f

Ст. 3 и росписка № 3.

« » Октября.

I ' ‘

«
Ст. 67 и квитанщя N уЬзднаго казначейства за Л»

1 ' ’ ' ;

состава коммисш.
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Ст. 1951. 3460 № 195.

Р А С Ч Е Т Ъ

Приложат 11-е. 
(ст. 139). 

Ф орм а .

СУММЪ, ИЗРАСХОДОВАННЫХЪ РЕМОНТНОЮ К0ММИС1ЕЮ NN РАЮНА НА ПОКУПКУ 
ЛОШАДЕЙ ВЪ ПОТРЕБНОСТЬ_____________________ ГОДА.

гл»=*а!ЛО
О1=1
asas

ПА.ИМЕПОВАН1Е Л11ЦЪ, У КОПХЪ 

КУПЛЕНЫ ЛОШАДИ.

За 
как

ое
 

чи
сл

о 
ло

ша
де

й.

а
СО

1242сг«я
иЯ й
1Л «3 
« 5 Я  § Об

ща
я 

ст
ои

мо
ст

ь. Въ то число выдано 
задаточныхъ денегъ. Уплачено 

при оконча
тельной по
купка, плц 
нодлежитъ 
возврату*

Осеннихъ.
Весен

нихъ.

а) Ассигновками на N казначейство.

1 Коннозаводчику Щ  за лошадей для
кавалерш и артиллерш................... 2 375

3 325

1 275
2000

Для пограничной стражи . . . . 1 200 \

1 160
• --- 360

2360 1500 - 860
2 Уполномоченному коннозаводчика

NN за лошадей для кавалерш и
артиллерш ..................................... 0 000

Для пограничной стражи . . . . 0 000

б) Наличными деньгами. •

1 для кавалерш и артиллерш. 45 — 000 000 000 000
Итого: ]

1 для пограничной стражи . 17 — 000 000 000 000

И т. д.

П Р И М Ъ ч А Н I Е:
Уплата означенныхъ въ настоящейъ расчет* суммъ произведена изъ (такого-то) казна

чейства— талонами ООО р. 00 к., наличными деньгами 00 р. 0 к. и т. д.
Подписи всего состава коммисш.
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№ 195. 3461 - Ст. 1951.

Прижжете 12-Ь.
(ст. 141).

Форма общаго вывода въ нонцЪ пр!емноЙ ведомости ремонтной коммисш.

Въ 19_____г. всего куплено коммшею________лошадей на сумму . . . « » руб.

И зъ этого  к о л и ч е с т в  а:

--- р. *)1) Для кавалерш по цЪиамъ отъ~______руб. до
Покупная стоимость ихъ .....................................
Въ среднемъ за лошадь....................................

» лош. 
» руб. 
» руб.

Въ чиед'Ь кавалершскихъ лошадей принято: 

По К А Ч Е С Т В А М  ъ:

Очень хорошихъ.................................
Хорошихъ .......................................................... «
Удовлетворительныхъ......................... , . . . . «

Р о с т о м ъ:

Отъ 2-хъ арш. 1‘Д верш, до 2-хъ верш. 
Выше 2-хъ и до 3-хъ вершковъ . . . .  
Выше 3-хъ и до 4-хъ вершковъ . . . .  
Выше 4-хъ вершковъ..............................

В ъ  в о з р а с т и :

» лош. %
> » %  
» » %

» лош. %
» > %  
» » %  
> * %

»
SVa л е т ъ ................................................................. «

47s л е т ъ ...................................................... -. . . «
57а л Ь т ъ ................................................................. .« » »

Изъ числа купленныхъ для кавалерш лошадей убыло на иокупныхъ 
и сборныхъ пунктахъ............................................................................... . . < » лош.

Отправлено по назначению:
I

Въ гвардейскш заиасный кавалерШскш полкъ__________________________________________
Въ офицерскую кавалершскую школу___________________________________________________
Въ N запасный кавалерШскш полкъ__________________________________________________ _
2) Для артиллерш принято:
а) Казенно-офицерскихъ < Относительно каждаго вида этихъ лошадей приводятся те же
б) Артиллершскихъ I
в) Вьючныхъ I циФровыя данныя, что и о кавалершскихъ.

*) Коммисш, произв('йящ!я покупку степныхъ (табунныхъ) лошадей, показываютъ особо количе
ство п цЪиы оповоженныхъ и неоповожеиныхъ.
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3) Принято для пограничной стражи по цЬнаыъ отъ______________ до----------
__________ руб.................................................................................................« » лош.

(Далее приводятся те же сведет я, что и относительно кавалершскихъ лошадей. При 
эгомъ по росту лошади разделяются: а) отъ 2 арш. 7* верш, до 1 верш., б) отъ 1 до 
1 7 * верш, и в) отъ 1 7 * до 2 вершковъ и выше).

Примгьчанге 1. Те коммисш, которыя производятъ покупку лошадей на особо 
назначаемый суммы, напр, для Осетинскаго коннаго дивизюна, Новочеркасска^ казачьяго 
юнкерскаго училища, кадровъ льготныхъ и запасныхъ Донскихъ батарей, Оренбургскаго 
казачьяго юнкерскаго училища и т. п., иоказываютъ такихъ лошадей отдельно, приводя 
о нихъ все цифровыя данныя.

Примгьчанге 2. Кроме показанныхъ сведенш, нриводятся въ конце еще сле- 
дунмщя данныя:

Въ общемъ чиол* лошадей кунлено:

а) отъ коннозаводчик овъ съ выдачею задатковъ
б) отъ коневладельцевъ безъ задатковъ . . .
в) отъ конеторговцевъ..................................

Подписи постояннаго и временнаго состава ремонтной коммисш.

Ст. 1951. —  3462 — № 195.

ООО
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Л» 195. — 3463 — Сг. 1951.

•л
wОн
ОБ
ОР
54
J*

КОМУ И ЗА ЧТО УПЛАЧЕНО.
Сунн

Руб.

а.

Коп.

Указаме статей денеж

ной книги коммисш и 

прилагаемые документы.

1

(Отчетъ по покупке).

Изъ назначенныхъ коммисш кредитовъ по 
§ 12 расходной Интендантской сметы 1905 
года произведены уплаты за принятыхъ ло
шадей по ассигновкамъ:

Изъ КЯЗНЯЧЙЙГ.ТКЯ-

По ассигновке коммисш отъ.......... . _ за
№  коннозаводчику N за купленныхъ 
у него 00 лошадей въ ремонтъ кавалерш и 
артиллерш хи 00 лошадей для пограничной 
стражи, за исключешемъ выданныхъ въ зада
токъ 000 руб............................................... 0000

Ст. 56 ден. кн.

Росписка коннозавод
чика въ получети та
лона.

2 По ассигновке отъ за № . - ...
коннояянппчику N  .за приняткттст, отт,
него 000 кавалершскихъ и артиллершскихъ 
лошадей 00 п для пограничной стражи, всего 0000 —

Ст. 57.

Росниска коннозавод
чика.

15

Итого.  . . .

Изъ N ...............казначейства:
1

По ассигнгткЪ птт> ::я №  
крестьянину NN за 3 принятыхъ 
отъ него лошади въ ремонтъ артиллерш, всего

0000

000

Ст. ст. 00. 

Росниска №

<
Итого.  . . . 0000 —

Всего по талонамъ . . 00000 —
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Ст. 1951. —  3464 — № 195.

т т  паю &Изъ получен коммиаею авансу упла
чено коннозаводчикамъ и коневладельцамъ 
наличными деньгами за 00 лошадей, куплен- 
ныхъ для кавалерш и артиллерш и 00 для 
пограничной стражи ..................................... ООО

Прилагается авансо
вый счетъ коммисш за 
As .. ...съ документами.

р.-дт куплено коммиаею по N
Окружному HHTe.HiiaHTi’TRv 

(сумма прописью)......................................... 00000 —

Подписи: председателя и постоянныхъ членовъ. 

П О Я С Н Е Н I Я:

1) Отчеты о расходахъ на задатки составляются и представляются особо по задаткамъ 
осеннимъ (изъ кредитовъ сметы предшествующаго года) и весеннимъ даннаго года.

2) Авансовые счета въ расход!; наличныхъ денегъ, какъ на выдачу задатковъ за 
лошадей, такъ в при покупка ихъ, составляются по Форме донолнешя къ приложенш X.

3) Если кредиты назначаются коммисш по Интендантствамъ двухъ и более военныхъ 
округовъ, то отчеты по расходамъ на задатки и на покупку лошадей должны представляться 
отдельно по каждому округу, для отсылки ихъ начальникомъ управлешя по ремонтировашю 
армш въ подлежат]я контрольный палаты на ревизш.

4) Посвидетельствовашя на денежныхъ отчетахъ коммисш, относительно поверки ихъ 
и правильности, делаются въ такомъ же роде, какъ и на авансовыхъ счетахъ (приложеше X).
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Дримженк 13-е. 
(ст. 142) 

Форма .

№ 195. -  3465 —  Ст. 1951.

ДЕНЕЖНАЯ КНИГА
Р Е М О Н Т Н О Й  К О М М И СIИ

__________________________ рагона.

На покупку ремонтныхъ лошадей, 

по сроку 190----  года.
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Ст. 1951. —  3466 —  № 195.

П Р И X  О Д Ъ.

ее' Время ИЗЪ КАКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И НА КАКОЙ Сумма откры- Прпходъ налич

я
ва

ПОЛучеШЯ
ДеНОГЬ. НРЕДМЕТЪ НОЛУ ЧЕНЫ ДЕНЬГИ.

таго кредита. ных! денегъ.

as Руб. Кэп. Руб. Коп.

Кредигь сметы 1905 года.

1 1905 г.
Сентября

15-го

Согласно извещение Одесскаго Окружнаго Интен-
ияптскяго Упрятигетя ОТТ.
за № назначены коммисш кредиты изъ 
сметы 1905 года на выдачу осеннихъ задатковъ 
коннозаводчикамъ за лошадей, закупаемыхъ въ 
потребность 1906 года, талонами, а въ случае 
надобности н наличными деньгами, по казначей- 
ствамъ:

Елисаветградскому .......................... 30000 — — —

АлександрШскому.............................. 10000 — — —

БЪлецкому......................................... 10000 — — • —

Кишиневскому . . Л ........................... 5000 — — —

Всего . . 55.000 руб.

2 Сентября
17-го

По сообщение Юевскаго Окружнаго Интендант-
п:яг(1 У и р я н .п и ш я  отт. за №
открыть коммисш кредитъ сметы 1905 года на 
выдачу задатковъ коннозаводчикамъ за лошадей 
но сроку 1906 года въ казначействахъ:

Чигиринокомъ ................................. 3000 — — —

Балтскомъ......................................... 12000 — — —

Всего . . 15,000 руб.

Всего назначено кредита сметы 
1905 г. . . . 70.000 руб.
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№ 195. — 3467 — Ст. 1951.

Время

выдачи.

денегъ.

О

КОМУ ИМЕННО И ЗА ЧТО УПЛАЧЕНО.

Д ъ .

Произведенныя уплаты.

По ассигнов

ками.

Руб. Коп.

Наличным

деньгами.

Руб. Коп.

Росписи полу

чателя денегъ.

37

1905 г.
Октября

10-го

Октября
11-го

Октября
11-го

Февраля
26-го

Изъ кредита сметы 1905 года.

Назначено къ отпуску изъ N_______
казначейства по ассигновке коммисш
за №_______ коннозаводчику NN____
въ задатокъ за 00 лошадей срока 
1906 года—одна тысяча триста 
рублей ...........................................

Коннозаводчику NN_______ въ зада
токъ за 00 лошадей назначено изъ
N______ казначейства по ассигновке
за .№______ д т тысячи четыреста
рублей ...........................................

Выдано коннозаводчику N______ въ
задатокъ за 00 лошадей триста руб
лей наличными.................................

Сдано въ N---- казначейство при
отзыве за №---- , оставшиеся неиз
расходованными изъ аванса, получен- 
наго на выдачу задатковъ наличными 
изъ сметы 1905 года, одна тысяча 
девя^ьсотъ рублей на возстановлешб 
кредв t (прих. ст. В ) ......................

Итого по смете 1905 года .

а) выдано въ задатки:

— талонами..............  55.900 руб.

— наличными деньгами . 8.100 »

64.000 руб.

1300

2400

55900

300

1900

10000

Талонъ ассиг 
новки па тысячу 
триста руб. по
лучи лъ конно- 
заводчикь N

Талонъ ассиг 
новки на двЪ 
тысяча четыре 
ста рублей по- 
лучилъ конно 
заводчикъ N

Триста рублей 
получилъконно- 
заводчакъ N

Квитанщя N 
казначейства 

отъ 26-го Фев
раля за № 384.

С. В. № 79831
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3 1905 г.
Октября

5-го

4 1906 г. 
Марта 2-го

5 Марта 5-го

Транспорта

Получено изъ Елнсаветградскаго казначейства
по талону ассигновки коммисш отъ_____________
за Л»_____ авансомъ на выдачу задатковъ за
лошадей мелкимъ коннозаводчикамъ наличными 
деньгами—делять тысячъ рублей...................

Итого.

CititTM 1906 года.

По сообщенш Одесскаго Окружнаго Интендант
скаго Управлешя отъ_______________ за №____
назначены кредиты коммисш по смЪтб 1906 года 
на выдачу задатковъ за лошадей при весеннемъ 
объЪздЪ, а въ случай остатка и на окончатель
ную уплату осенью, на казначейства:

Елисаветградское ..............................

БЪлецкое . < .................................

Кишиневское......................................

Итого . 50.000 руб.

По извЪщенш Шевскаго Окружнаго Интендант
скаго Упру влет я отъ______________ за №____
назначенъ коммисш кредитъ по смЪгЬ 1906 года 
на выдачу задатковъ за лошадей при весеннемъ 
объЪзд'Ь, а въ случай остатка и на расплату 
осенью:

На Балтское казначейство ...............

Итого кредита на весенте задатки 60.000 руб.

70000

Г0000

10000

10000

25000

15000

10 0 0 0

10000
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Транспортъ .......................................... 1~ 10000 —

б) Возвращено въ казну 
изъ нолученнаго аванса
на возстановлеРпе кредита .  1.900 руб.
в) ЗатЪмъ осталось н под- 

лежитъ зачисление въ запас
ный кредитъ Канцелярш Воеп- 
наго Министерства (на ремон- 
тировате) на казначейства:

Елисаветградскомъ .  .  2.100 руб.

Ш .........................  2.000 >
6.000 руб.

Итого.............. 55900 — 10000 —

CintTfai 1906 года.
4

38

39

1906 г. 
Марта 12-го

Марта 14-го

Коннозаводчику N .  .. .  .... въ зада
токъ за 00 лошадей по ассигновкЪ
за № .. . изъ N ....... казначейства
одна тысяча шестъсотъ рублей .  .

Коннозаводчику KN въ задатокъ за 
00 лошадей по ассигновкК; за № 
изъ казначейства семъстгъ рублей. .

1600

700

— — —

Талонъ ассиг
новки на тысячу 
шестьсогь руб. 
а)лучп.гы;ои1ю- 
заводчпкъ N

Талонъ на 
семьсотъ рубля 
получплъ конно- 
заводчнкъ N

40 Марта 15-го Коннозаводчику N. . .  въ зада
токъ за 00 лошадей наличными день
гами четыреста рублей.................. ____ ___ 400 ___

Четыреста 
руб. получплъ 
кошгозаводчикъ
N '•

59 Мая 30-го Сдано въ N казначейство при отзывВ 
за № оставшихся неизрасходован
ными изъ аванса на выдачу задатковъ 
при весеннемъ объЪздЪ. восемьсотъ 
рублей,  ирих. ст. 6 на возстановлеше 
кредита ........................................... 800

Квитащ1я N
казначейства за 
Д5 679

С. П. Д« 168954
Итого на весеншс задатки 00 ООО руб.

Изъ этой суммы:
Выдано по талонамъ .  .  .  0000 руб. у

»  наличными .  .  .  0000 »
000000 руб.
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Транспорта................... 000000 — 10000 —

6 1906 г. 
Марта 10-го

Полутень изъ Елнсаветградскаго казначейства 
по ассигновка коммисш за № авапеъ на 
выдачу задатковъ за лошадей мелкимъ конно- 
заводчякамъ наличными деньгами при весеннемъ 
объъздй, пять тысячъ рублей ...................... 5000

7 Ьоля 17-го По сообщенш Одесскаго Окружнаго Интендант
скаго Управлрнтя OTTi зя №
открыты коммис1и кредиты на окончательную 
оплату лошадей въ ремонтъ кавалерш, артил
лерш и пограничной стражи по сроку 1906 года, 
на казначейства:

Елисаветградское .............................. 100000 — — —

Александршское.............................. 15000 — — —

N ............................................................................................................................................. 00000 — — —

N .................................................... 00000 — — —

Итого . . . 000.000 руб. 000000 — 15000 —

8 1н>ля 22-го По сообщенш EieBCKaro Окружнаго Иитендант- 
г.кяго Упряплр.тя пгь за .ТО
открыты коммисш кредиты на оплату покупае
мый. по сроку 1906 г. лошадей, по казиачей- 
ствамъ:

БЪлецкому......................................... 0000 — — —

N ................................................... 00000 — — —
Итого назначено кредита на окончательную 

оплату лошадей...............' .  . .000.000 руб.

9 Августа
2-го

Полученъ изъ Елнсаветградскаго казначейства 
по ассигновк'Ь за .IV авансъ для наличной 
оплаты лошадей при покупка, пятнадцать ты 
сячъ рублей ................................................... 15000

10 Августа
11-го

Представлены коммисш коннозаводчикомъ N по 
npieM'b отъ него лошадей, оказавппеся излишне 
выданными ему въ задатокъ по сроку сего года 
сто двадцать пять рублей .......................... — .— 125 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 195. 3471 Ст. 1251.

60

61

78

79

80

81

1906 г.
Августа

3-го

Августа
3-го

Августа
4-го

Августа
4-го

Августа
4-го

Августа
4-го

Транспортъ . . . . .

Возвращено на возстано- 
влете кредита..................  800 руб.
Осталось кредита на окончательную 

оплату лошадей казначействамъ:
. N ............................  0000 руб.

N .........................  . 0000 »
Коннозаводчику N назначено къ от

пуску изъ N казначейства по ассиг- 
новкЪ за №_____за 0 лошадей, при
нятыхъ отъ него въ ремонтъ кава
лерш, артиллерш и пограничной стражи, 
за нсключешемъ задатка, одна тысяча 
восемьсотъ двадцать пять рублей: .

00000 00000

Итого................

Коннозаводчику N за 00 принятыхъ 
отъ него лошадей кавэлершскнхъ и О 
для пограничной стражи, за исключе- 
шемъ выданныхъ въ задатокъ, допла
чено сто семьдесят пять рублей .

Коннозаводчику N назначено изъ N 
казначейства по ассигновкгЬ за №____

1825

00000 00000

175

въ уплату за принятыхъ отъ него 00 
лошадей кавалер!и и артиллерш и О 
пограничной стражи, одна тысяча де
вятьсот пятьдесятъ рублей . . .
Кеннозаводчику N за 2 принятыхъ 

отъ него лошади въ ремонтъ артил
лерш триста пятьдесятъ рублей 
наличными.......................................
Крестьянину N за одну принятую отъ 

него лошадь въ ремонтъ артиллерш 
двжти пятьдесятъ рублей наличными

Конеторговцу N за 00 принятыхъ 
отъ него лошадей въ ремонтъ кава
лерш и артиллерш и 00 пограничной 
стражи, назначено по ассигновкЪ за 
Л1»_____изъ N казначейства одна ты 
сяча триста рублей......................

1950

}50

250

1300

Талонъ ассиг
новки на одну 
тысячу ВЭСРЫЬ- 
сотъ двадцль 
пять р. полу- 
чилъ конпоза- 
водчикъ N

Сто семьде- 
сятъ пять руб. 
получилъ конно- 
заводчпкъ N

Талонъ на од
ну тысячу де- 
вятьсотъ пятьде
сятъ руб. полу
чилъ конноз'а- 
водчпкъ N

Триста пять
десятъ руб. по
лучилъ конно- 
заводчикъ iN

Двести пять
десятъ руб. по
лучилъ крестья- 
никъ N

Талонъ на од
ну тысячу три
ста руб. полу
чилъ конеторго- 
вецъ N

Итого . 00.000 р.
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11 1906 г.
Августа
17-го

12 Августа
22-го

13 Сентября 
5-го

14 Сентября 
10-го

Транспорта ................... 00000

—

00000 —

Полученъ изъ N .казначейства по ассиг
новка коммисш за № . авансъ для расплаты 
за лошадей наличными деньгами десять тысячъ
рублей ...........................................................

Представлены коннозаводчикомъ N по npieM'b 
отъ него лошадей оказавппеся излишне выдан
ными въ задатокъ по сроку сего года сто
рублей ...........................................................

Согласно предписашя Начальника Управлешя 
по ремпнтирппяят ярмш отъ 
зя № получены по ттеревоиу изъ N кязття- 
чейства (или банка) на покупку 10 лошадей до
полнительная заказа для N части три тысячи
триста пятъдесятъ рублей..........................

По извЪщешю Одесскаго Окружнаго Интендант- 
г.твя отъ зя №_ прре- 
веденъ кредитъ въ распоряжеше коммисш на 
дополнительную покупку лошадей срока 1906 
года на N казначейство..................................... 12000

10000

100

3350

—

Всего поступило . . 

Выписано въ расходъ . .

00000

00000 — .

00000

00000

Итого..............................

Изъ назначенныхъ по смЪтЬ 1906 года на ве- 
сенше задатки и на окончательную расплату за 
лошадей кредитовъ состоитъ, по сдаче въ казну 
остатковъ отъ авансовъ и денегъ, возвращен- 
ныхъ коннозаводчками, на казначействахъ:

Елисаветградскомъ . . . 00.000 руб.
N .................................  00.000 *
N .................................  0.000 »

00000 00000

Итого . 00.000 руб.

Председатель

Постоянные
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Транспорта .............. 0000 — 00000 —

110 1906 г.
Сентября

6-го

Сданы въ N казначейство оставнйеся 
отъ аванса, полученнаго для наличной 
расплаты за лошадей (прих. ст. 9) 
семьдесятъ пять рублей на возста-
новлеше кредита.............................
Сданы въ N казначейство возвращен

ные коннозаводчиками изъ числа вы- 
данныхъ въ задатки за лошадей (прих. 
ст. 10 и 12) двжти двадцать пять 
рублей на возстановлеше кредита . .

Сданы въ N казначейство, оставппеся 
неизрасходованными изъ полученныхъ 
на покупку 10 лошадей дополнитель- 
наго заказа (прих. ст. 13)  четыреста 
семьдесятъ пять рублей на возста
новлеше кредита .............................

•

Квитанщя N 
казначейства 
№ Г 827

111 Сентября
6-го

75

\

С. В. 497586

Квитанщя N 
казначейства за 
№ 0000

164 Сентября
‘28-го

225 0000000

Квитанция N 
казначейства за 
№ 0000

— — 475 — 000000

Всего расхода . 0000 —  ■ 00000 —

Итого . . . 0000 — 00000 —

Изъ этой суммы:

1) Уплачено за 00 кавалершскихъ и 
00 орудшныхъ артиллершекихъ ло
шадей ............................. 00.000 р.
2) За 00 лошадей пограничной 

стражи............................. 00.000 р.
3) Сданъ въ казну остатокъ отъ 

аванса на выдачу задатковъ изъ смЪты 
за 1905 г...........................  1.900 р.
4) Возвращены въ казну остатки отъ 

авансовъ, полученныхъ для наличныхъ 
уплатъизъсм’Ьты 1906 г. и деньги, пред- 
ставленкыя коннозаводчиками 00.000 р.

коммисш,

члены:
Собр. у зав. 1909 г., отд̂ лъ первый. 6
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Прижжете 9. 
къ ст. 83 положешя о по- 
купк1> лошадей для армш

На подлинной наииеано: «Высочайше утверждена». 18 Февраля 1909 года.
Подппсалъ: Генералъ-отъ-ИнФантсрш Редтеръ.

Т А Б Е Л Ь

Ст. 1951. —  3474 —  № 195.

КОНСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОТПУСКАЕМЫХЪ ЧАСТЯМЪ КАВАЛЕР1ЙСКАГО ЗАПАСА И 
АРТИЛЛЕР1И ДЛЯ ПР1ЕМА И ПРИВОДА ИЗЪ М-БСТЪ ПОКУПКИ РЕМОНТНЫХЪ ЛОШАДЕЙ.

Отпускаемые матер1алы п деньга.

HA3BAHIE ВЕЩЕЙ Н
Количество.

Матер1аловъ на Д е н е г ъ.

О
ввСС

ПРЕДМЕТОВЪ. одинъ предметъ. Полная
стоимость.

Ежегодный
отпускъ.

ноСчо Арш. Верш. Дроб. Руб. Коп. Руб. Коп.

S
1) Частямъ кавалершскаго 

запаса.

Дополнительно къ прина'д- 
лежностямъ, положенныыъ 
по общей табели для содер
жашя ремонтныхъ лошадей 
(пр. по в. в. 1889 г. №  16).

.

Зг. 

4 г.

На заведете и иоддер- 
жате удавовъ и длинныхъ 
поводьевъ къ недоуздкамъ .

Попонъ сбраго армей- 
скаго сукна для освЪжетя 
иостояннаго комплекта . .

Троковъ съ ремнемъ . .

Но числу пря- 
нпмаемыхъ ре
монтныхъ лоша
дей, считая п 
%  на убыль.

На 10°/о посту- 
пающихъ ре
монтныхъ ло
шадей съ %  
на убыль.

1 14 — 2 40

60

—

30

80

15
1 г.

2 г.

Щетокъ конскихъ . . . 

Скребницъ ...................
\ По одной на 
I 4 лошади. — — — —

75

40 —

75

20

\
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2 г.

Зг.

Водопойныхъ ведеръ . .

Рептуховъ изъ равентуха 
для закладки корма лоша- 
дямъ при перевози ахъ, счи- 
таястоимость шитья,питокъ

По 1 на 6 ло
шадей.

— — — — 60 — 30

1г.

и шнура ..........................

Торбъ холщевыхъ, вклю

По 1 рсптуху 
на 3 лошади.

6 3 1 15 38

1г.

чая шнтье, нитки и веревку . 

Бирокъ кожаныхъ со

,По 1 торбЬ иа 
лошадь.

1 12 15 15

шнуркомъ...................... По 2 на каж
дую лошадь.

3 3

2 г.

2 г.

Фонарей конюшенныхъ .
\

2)Артиллер1йскшъчастямъ, 
не получающимъ нонскихъ 
принадлежностей иа ре
монтныхъ лошадей по об

щимъ табелямъ.

Недоуздковъ копюшен- 
ныхъ съ удавами и длин

По 1 на 10
лош.

1 / ■

30 15

3 г.

ными поводами ...............

Попонъ сбраго армей-

По числу ре- 
монтныхъ ло
шадей съ %  на 
убыль.

1 20 60

4 г.

скаго сукна ..................

Троковъ попонныхъ съ

На все число
лоппдей съ »/о 
на убыль.

1 14 2 40 80

ремнями и пряжками . . . По 1 на ло
шадь съ %  на 
убыль.

60 15

1г. Щетокъ конскихъ . . .
! По 1 на л о-

— — — — 75 — 75

4 г. 

1 г.

Скребницъ..................

Торбъ конскихъ, холще
выхъ, включая шитье, нитки

( шадь. 40 10

Зг.

и веревку ......................

Рептуховъ изъ равентуха, 
включая шитье, нитки и

По дв'Ь ва ло
шадь.

1 12 30 30

шнуръ.............................. По 1 на 3 ло
шади.

6 3 1 15 38

6*
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1 г. Бирокъ кожаныхъ со 
шнуркомъ...................... По двЪ на каж

дую лошадь.
— — — — 3 — 3

2 г. Ведеръ водопойныхъ . . По 1 на 6 ло
шадей.

— — — — 60 — 30

2 г. Фонарей конюшенныхъ . По 1 на 10 ло
шадей.

— — — — 30 — 15

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Е :
Команды, назначаемый для npieMa и привода ремонтныхъ лошадей, снабжаются отъ 

своихъ частей конскими принадлежностями по тому числу лошадей, которое предположено къ 
n p ie M y, считая и %  на убыль.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*». 18 Февраля 1909 года. 
Подписалъ: Грнералъ-отг-ИнФантерш Редигерв.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРА ПЪХОТЫ.

Н А П М Е Н О В А Н 1 Е  Ч И Н О В Ъ .

Годовой окладъ содержания 
каждому, за узаконенными 

вычетами.

Жалованья.

Руб. Коп.

Столовыхъ.

Руб. Коп.

Генералъ-йнспекторъ пЪхоты, генералъ (можетъ быть 
генералъ-лейтенантъ) .....................................

И р и нем ъ.

Генералъ-маюровъ для иорученш (2 изъ нихъ мо
гутъ быть генералъ-лейтенанты) ...................

Адъютантъ, штабъ или оберъ-офицеръ...................

По особому Высочайшему 
назначенш.

По чинамъ
2400
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№ 195. — 3477 —

Канцемр(я генерам-ииспектора пгьхоты:

. Начальникъ канцелярш, генералъ-машръ (можетъ 
быть полковиикъ) ........................................ 1 ) 3000

Старшихъ адъютантовъ, штабъ-офицеровъ . . . . 2 : По чинг1МЪ. 600 —

Помощпикъ старшаго адъютанта, оберъ-офицеръ . . 1 ) 300 —

высшего оклада................................. 2 84 — — —

Писарей: ■ средняго » ................................. 1 60 — — —

низшаго » ................................. 2 36 — — —

Отпускается въ годъ:

й —
На канцелярские расходы, npioopf.Tenie 

книгъ, журналовъ и печаташе отче
товъ ...........................................  850 руб.

На наемъ сторожей.........................  . 900 »
ч

П Р И М Ъ Ч А Н I Я:

1) ВсЬмъ чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и прочее довольства, 
существующими законоположешями определенное.

2) Денежные отпуски на наемъ прислуги производятся на основашяхъ, изложенныхъ 
въ пунктЪ 3 приказа по воен. в'Ьд. 1908 года № 126.

3) Фуражное довольсше производится лишь генералъ-инспектору пехоты и его адъю
танту на одну лошадь каждому по 1 разряду Фуражной табели.

4) Положенные по штату писаря могутъ быть замЪщаемы вольнонаемными писцами, 
не выходя изъ нормы расхода, опредЪленнаго на штатныхъ писарей.
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Ст. 1951. — а478 — Л* 195.

На подлпнномъ неписано: ьВысочайше утверждена». 18 Февраля 1500 года. 
Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Рсдн/ера.

Ш Т А Т Ъ

УПРАВЛЕШЯ ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРА КАВАЛЕРШ.

Годовой окладъ содержан5я 
каждому, за узаконенными 

вычетами.

Н А П М Е Н О В А Н 1 Е  Ч И Н О В Ъ
оИаtr*
ОмОа

Жалованья. Столовыхъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Генералъ-инспекторъ кавалерш, генералъ (можетъ 
быть генералъ-лейтеяантъ).............................. 1 По осо5ому

казна
высочайше
тетю.

>му

Л р  и нем  ъ:

Генералъ-матровъ для порученш (могутъ быть ге- 
нералъ-лейтенанты)......................................... 2 2400 —

Штабъ-ОФНцеръ для поручений по конно-саперной 
части ............................................................... 1 1440 —

Адъютантъ, штабъ или оберъ-оФицеръ..................... 1 — —

Канцелщш генералъ-гтспектора кавалерш: ■ По чишшъ.

Начальникъ канцелярш, генералъ-машръ (можетъ 
быть полковиякъ)............................................. 1 3000 —

Старшихъ адъютаитовъ, штабъ-офицеровъ . . . . 2 600 —

Пояощникъ старшаго адъютанта, оберъ-офицеръ . . 1 J 300

Врачъ . . 1 1080 — 920 —

высшаго оклада................................. 2 84 ■— — —

Писарей: ■ средняго » ................................. 2 60 — — —

низшаго > ................................. 4 36
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№ 195. — 3479 — Ст. 1951.

Отпускается въ юдъ:

На канцелярше расходы..................  850 руб.

На наемъ сторожей.............................  900 »

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я :

1) ВсЪмъ чинамъ, сверхъ жалованья и столовыхъ, производится и прочее довольсгае. 
существующими законоположешями определенное.

2) Денежные отпуски на наемъ прислуги производятся на основашяхъ, изложенных!» 
въ пункт* 3 приказа по военному ведомству 1908 года № 126.

3) Должность врача полагается въ YI класс* по чинопроизводству и въ IY медицин- 
скомъ разряд* по содержашю. На обязанные™ врача лежитъ подаше лечебной помощи и 
Управлешямъ Генералъ-Инспектора пЪхоты и начальника по ремонтировашю армш.

4) Одинъ изъ генералъ-машровъ для поручешй и одинъ изъ общаго числа старшихъ 
адъютантовъ съ помощникомъ могутъ быть генеральнаго штаба.

5) Положенные по штату писаря могутъ быть замЪщаемы вольнонаемными писцами, 
не выходя изъ нормы расхода, опредЪленнаго на штатныхъ писарей.

6) Фуражное довольс/ше генераламъ, штабъ и оберъ-оФицерамъ производится на одну 
лошадь каждому по 1 разряду Фуражной табели.

- / 

На подлпнпомт. написано: «Высочайше утвержден*». 18 Февраля 1909 года.
Поюисалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшерв

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ И ДОПОЛНЕН1Я СТ.СТ. 671-690 КН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое изм*неже.

разд4дъ IV.

Управлеше генералъ-инспектора кавалерш.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .
Положешя обш,!Я.

Ст. 671. Безъ изм'Ьнешя.
Ст. 672. Безъ шгЬнешя.
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Ст. 1951. -  3480 — Л« 195.

Ст. 673. При генералъ-инспектор'Ь кавалерш состоятъ: 1) чины для порученш и адъю- 
тантъ, 2) канцыя/ргя генера.гъ-инспектора кавалерш, находящаяся въ непосредственном* 
вгьдгьнш особого начальника. Число чиновъ для порученш и адъютантовъ и составъ канце
лярш определяется штатомъ.

Ст. 674. Генералъ-инспектору кавалерш офицерская кавалершская школа подчиняется 
непосредственно, а запасныя кавалергжтя части по спецгалшымъ отде там ихъ слуэ/сбы.

Ст. 675. Генералъ-инспекторъ кавалерш назначается Высочайшимъ Ириказомъ и ука- 
зоыъ Правительствующему Сенату. Лица, состоят]я при генералъ-инспектор'Ь, начальникъ его 
канцелярш и проч1е чины канцелярш назначаются Высочайшимъ прнказомъ.

Ст. 676. Безъ измЪнетя.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Предметы в%дЪжя, обязанности и права генералъ-инспентора иавалер1и.

Ст. 677. Къ предметамъ вЪдЪшя генералъ-инспектора кавалерш принадлежать:

1) Строй и образоваше дгъйствукпцихъ и занасныхъ кавалершскихъ и казачьнхъ 
конныхъ частей; водвореше одинаковаго и правильнаго прнмЪнешя существующим, уставовъ 
и инструкций, развитее боевыхъ качествъ конницы въ духЪ современныхъ требованш и 
подготовка кавалершскихъ начальниковъ.

2) Изыскаше вс/Ьхъ необходпмыхъ улучшенш по спещально-кавалершской части.

3) Вопросы комплектования лошадьми действующих* и запасныхъ кавалергй- 
скихъ частей, военно-учебныхъ заведенш и полевыхъ окандармстхъ эскадроновъ въ мир
ное и военное время на основаши положены о покупке лош-адей для армш и о частяхъ 
ка-валертскаю запаса; наблюдете за правильным содержатель, работой и назначе- 
нгемъ въ бракъ лошадей въ кавалергйскихъ частяхъ; учетъ конскаю состава кавалерш.

4) Ежегодная повпрка въ частяхъ кавалершскаго запаса занятш по воьмъ отра
слямъ военнаго образовангя, а также подготовка сихъ частей къ дгъятелъности въ 
военное время; распоряжешя по пргему отъ ремонтныхъ коммисш молодыхь лоишдей 
частями каважргйекаго запаса; назначете суммъ на расходы по пргему и доставке 
лошадей и поверка отчетности въ израсходованы этихъ суммъ; наблюденк за одно- 
образкмъ и правильностью подъездки ремонтныхъ лошадей въ запасныхъ кавалерш- 
скихъ частяхъ и соотвгыпстветымъ распределенкмъ ихъ между действующими ча
стями,; переводы ремонтныхъ лошадей изъ одюъхъ запасныхъ частей въ друггя дм 
уравненгя; распоряжетя по отправке ремонтовъ въ действующая части.

5) Служба и образоваше офицерской кавалерШской школы.

6) Высшш надзоръ за спещалыго-кавалершскимъ дЬломъ въ Ннколаевскомъ и Елиса- 
ветградскомъ кавалершскихъ и юнкерскихъ кавалершскихъ и казачьнхъ училищахъ и инспек- 
тировате этихъ училищъ въ строевомъ отпошенш.

Примгьчате 1. По вопросамъ, изложеннымъ въ 4-мъ пункте настоящей статьи
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№ 195. —  3481 — Ст. 1951

генералъ-инспекторъ кавалерш гтпряетъ лично или черезъ лицъ, при немъ состоя
щихъ.

Примгьчате 2. Безъ измЪнетя.

Ст. 678. Генералъ-инспекторъ кавалерш осматриваетъ вс* кавалершшя и казачьи 
конныя части, кавалергйск1я и казачьи военных и юнкершя училища и учебные сборы 
казаковъ приготовит ельнаю разряда, 2-й и 3-й очередей, лично или черезъ состоящихъ 
при немъ чиновъ по тЬмъ отраслямъ кавалерШскаго образован!я войскъ и офицеровъ, 
которыя иризнаетъ нужнымъ, и въ сроки по его усмотрЬшю. Наблюдая за заняиями спе- 
щально-кавалерШскихъ сборовъ, онъ въ т*хъ случаяхъ, когда признаетъ это нужнымъ, 
прпнимаетъ на себя непосредственное руководство занятии этихъ сборовъ съ разргыиетя 
военнаго министра и по соглашетю съ главными начальниками военныхъ округовъ.

Для ознакомления съ общимъ конскимъ составомъ, производимыми населетемъ въ 
потребность армш, генералъ-инспекторъ кавалерш, по соглагиетю съ начальникомъ 
управлешя по ремонтировашю армш, можетъ присутствовать на покупныхъ и сбор
ныхъ пунктахъ ремонтныхъ коммисш во время пргема ими лошадей.

Ст. 679. Безъ измЪнешя.

Ст. 680. Безъ измЪнешя.

Ст. 681. Генералъ-инспектору кавалерш предоставляется повергать на Высочайшее 
благовоззрШе, черезъ военнаго министра, ходатайства о т£хъ нуждахъ по строевому образо
ванно, воспиташю и обучение въ кавалершскихъ и казачьихъ чашяхъ въ Ннколвевскомъ и 
Ёлисаветградскомъ кавалершскихъ и юнкерскнхъ кавалершскихъ и казачьихъ училищахъ, 
которыя вызываются общими требовашями кавалершскаго дЬла.

Ст. 682. Генералъ-инспекторъ кавалер!и по отношенда къ чинамъ своего управлешя и 
въ порядк* сношешй пользуется властью и правами командующаго войсками военнаго округа.

Ст. 683. Безъ измЪнешя.

Ст. 684. По текущимъ д'Ьламъ, относящимся къ предметамъ его вЪдЪшя и подлежа- 
щимъ исполнешю кавалершскими начальниками, генералъ-инспекторъ кавалер!и,—смотря по 
свойству распоряжений,— или объявляетъ оньш приказами по кавалерш, или, въ частныхъ 
случаяхъ, сносится непосредственно съ главными начальниками округовъ, либо чрезъ началь
ника своей канцелярш съ подлежащими окружными штабами.

О произведенныхъ подъ его наблюдешемъ или руководствомъ заштяхъ спещальныхъ 
кавалершскихъ сборовъ, а также о результатахъ осмотровъ кавалершскихъ частей онъ 
доносить военному министру.

Ст. 685. Въ канцеляр1ю генералъ-инспектора кавалерш доставляются:
1) Непосредственно начальниками кавалершскихъ дивизш, бригадъ — кавалершскаго 

запаса и отдгьльныхъ кавалершскихъ бригадъ: а) коти аттестацш  на штабъ-офице- 
ровь, ротмистровъ и есау.тъ съ заключетемъ по нимъ аттестацюнныхъ совпщатй,
б) коти отдаваемыхъ ими приказовъ.

2) Отъ кавалершскихъ частей: а) св*д*шя о лошадяхъ перюдически и б) списки по 
старшинству штабъ и оберъ-офицеровъ, ежегодно къ 1 января.
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Ст. 1951. -  ?.482 — № 195.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

О начальнике нанцелярж генералъ-инспектора кавалерш и прочихъ чинахъ сей канцелярш.

Ст. 686. Начальникъ канцелярш подчиняется непосредственно генералъ-инспектору 
кавалерш и есть ближайшей исполнитель его раопоряженШ.

Онъ вЪдаетъ и наблюдаетъ за успЪшнымь и правильнымъ ходомъ делопроизводства 
канцелярш и разработкою спещальиыхъ кавалершскихъ вопросовъ и докладываетъ генералъ- 
инспектору кавалерш дела н бумаги, касаюпдяся круга его ведешя. Но усмотрешю генералъ- 
инспектора кавалерш, онъ сопровождаем его при осмотрахъ кавалершскихъ частей.

Ст. 687. Начальникъ канцелярш избирается военнымъ министромъ, по предваритель
ному сношешю съ генералъ-инспекторомъ кавалерш.

Ст. 688. Онъ имеетъ право сноситься отъ своего лица съ отделами еоешо-окружнаго 
управлешя, начальниками дивизш, губернаторами и с4> равными имъ или низшими местами 
и лицами, а по требовашю и доставлешю сведЪнш и справокъ, равно по доставлешю nepi- 
одическихъ донесетй и отчетности— и съ главными управлешями военнаго министерства и 
съ управленгями, входящими въ составь главнаго управлешя генеральною штаба.

Ст. 689. По управленш личнымъ еоставомъ вверенной ему канцелярш онъ пользуется 
правами начальника дивизш.

Ст. 690. Старшее адъютанты заведываютъ отделешями канцелярш и исполняютъ обя
занности начальниковъ отделенШ, а помощникъ старшаго адъютанта—обязанности столона
чальника, на основашяхъ, установленныхъ для соответствующие должностей въ военномъ 
«инистерстпЬ.

Въ отношенш своихъ правъ и обязанностей старшее адъютанты гг помощникъ 
старшаго адъютанта приравниваются къ соотштствепкымъ чинамъ штабовъ воен
ныхъ округом.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 18 Февраля 1.909 года.
Нодписалъ: Генералъ-отъ-КнФантерш Редтерв.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я ПРИЛОЖЕНШ КЪ СТ. 721 КН. V С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 1907 Г.

Проектируемое изменеше.

Объ обязанностях^ чиновъ кавалершскаго запаса по комплектована частей запаса 
лошадьми и по осмотру и отправлению молодыхъ лошадей изъ частей кавалершскаго
запаса въ дгьйствующге полки.
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Ст. 1. Для комплектовашя частей кавалершскаго запаса лошадьми, ремонтный ком
мисш, въ сроки, назначенные по сношент генераль-инспектора наважрги съ началъ- 
никомъ управлешя по ремонтировашю армш, сдаютъ прк'мщикамъ отъ этихъ частей 
такое число вполне годныхъ молодыхъ лошадей, на которыя онъ получили нарядъ отъ 
упомянутаго начальника управлешя по ремттировант армш.

Ст. 2. Командироваше чиновъ отъ частей кавалершскаго запаса за щмемомъ лошадей 
отъ ремонтныхъ коммисш и самый npieM'b этихъ лошадей, производятся на основанш пра- 
вилъ о покупкгь лошадей для армш.

Ст. 3. Безъ изменешя.
Ст. 4. Осмотры и поверка по описямъ прибывающихъ въ части коважрпюмго 

запаса ремонтныхъ лошадей производятся командирами эскадроново съ участгемь 
ветертарныхъ врачей; о результатахъ докладывается командирами частей. Коман
диры запасныхъ частей, осмотртъ, въ свою очередь, всехъ приведенныхъ лошадей, до- 
носятъ объ осмотр)ь генералъ-инспектору кавалерш черезъ натльниковъ бригадъ и лицъ, 
на коихъ возложены обязанности сихъ начальниковъ.

Н а лошадей, оказавшихся вовсе непригодными къ службе, должны быть прила
гаемы къ донесенгямо составленные акты особыхъ коммисш, съ участгемъ ветеринар- 
ныхъ врачей.

Если въ числе прибывшихъ лошадей окажутся испорченныя во время пути и порча 
произошла по нераденш начальниковъ командъ, сопровождавшихъ лошадей, или вследств1е 
дурного присмотра за лошадьми нижнихъ чиновъ, то виновные въ томъ подвергаются закон
ной ответственности.

Ст. 5. Въ случай значительной убыли между ремонтными лошадьми въ первые же 
мгьсяцы по ихъ приводе, начальники бригадъ ттлертскаго запаса и лица, на коихъ 
возложены обязанности сихъ начальниковъ, входятъ] съ представлетями къ генераль- 
инспектору кавалерш относительно прюбртпенгя, взамшъ убывшихъ, новыхъ лошадей. 
Генералъ - инспекторъ кавалерш, если признаешь возможным* подготовить новыхъ 
лошадей къ осени для сдачи въ полки, то делаетъ подлежащгя снюшенгя о покупктъ, съ 
отнесенкмъ расхода на особый для сею кредитъ да смгьте главнаю интендантскаю 
управления.

Ст. 6. Въ каждомъ запасномъ кавалершскомъ полку и Кавказскомъ запасномъ кавале
ршскомъ дивизюне лошади должны распределяться между эскадронами возможно равномерно, 
по ихъ качествамъ, хотя бы и въ ущербъ одномастности, дабы кавалершше полки полу
чили ремонты однородные въ качественномъ отношенш. Соответственно съ симъ разверстка 
лошадей между эскадронами производится командирами частей ежегодно къ 1 шня подъ 
личною ихъ ответственностью. Начальники же бригадъ кавалершскаго запаса и лица, на 
коихъ возложены обязанности сихъ начальниковъ, повЪряютъ правильность распределешя 
лошадей при осмотре вверенныхъ имъ частей кавалершскаго запаса.

Въ случать оке замеченных* неправильностей въ распредгьленш молодыхъ лошадей 
генералъ-инспекторъ кавалерш, или лица, имъ назначенныя, во время производства 
общей повпрки ведетя занятш въ частяхъ кавалершскаго запаса, даютъ соотвтпствен- 
ныя указатя для исправленгя неправильностей.
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Во время этихъ смотром тшеуказанныя лица шбираютъ въ армейскихъ запас
ныхъ кавалергйскихъ частяхъ молодыхъ лошадей, ни замгьну несоотвгьтствующгш вь 
гвардейскомъ занасномъ катлерпикомь полку, если въ этомъ окажется надобность, а 
также намтаю тъ къ переводу шяиитшаъ лошадей въ тгь затсныя части, въ кото
рыхъ вслгьдствге убыли или другихъ причииъ окажется невозможньшъ назначить пол
ные ремонты.

Выбраннш лошади перевозятся съ сопровождающими ихъ нижними чинами на 
счетъ казны.

Ст. 7. Безъ измЪнешя.

Ст. 8. Безъ измЪнсшя.

Ст. 9. Ремонтныя и учебныя лошади, приходящгя въ течете года въ совершенную 
негодность къ службы, осматриваются по распоряжешю командировъ запасныхъ кат- 
лергйскихъ частей особыми коммшпями, которыя, не позже 1 тн я, составляют^ о 
состош т лошадей акты; затгьмъ о разрткети продажи неюдныхъ лошадей немед' 
ленно дгьлаются представления по команд», генералъ-инспектору кавалерш съ прило- 
женгемъ актовъ. По полученги разрьшенгя, лошади эти  продаются установленными 
порядкомъ.

Общая же ежегодная выбраковка остающихся въ излшикгь запасныхъ на убыль 
молодыхь лошадей и освгъжете ими учебныхъ, производится во время осмотра генералъ- 
инснетгоромъ кавалерш или лицами, имъ командированными, окончательно назначен- 
ныхъ въ дгтствуюифя части ремонтовъ.

Выбракованныя молодыя и учебныя лошади, вслгьдъ за окончанймъ смотровъ, про
даются обгцепринятымъ порядкомъ.

Ст. 10. Если бы, вслгьдствге брат или естественной убыли, въ какой-либо изъ 
частей кавалершскаго запаса оказалось молодыхь логиадей меньше, чгьмъ требуется 
для назначения въ ремонты дгьйствующихъ полковъ, военно-учебныхъ заведенш, полевыхъ 
жандармекихъ эскадроновъ и на освгьженге учебныхъ лошадей, то  командиры частей 
входятъ сг, представлетемъ черезъ начальниковъ бригадъ и лицъ, на коихъ возложены 
обязанности сихъ начальниковъ, къ генералъ-инспектору кавалеры о назначены или 
покупюь недостающихь лошадей.

Генералъ-инспекторъ кавалерш, въ случать невозможности пополнить недостаю
щихъ лошадей за счетъ запаса на убыль въ другихъ частяхъ кавалергйскаго запаса, 
испрашиваешь необходимый кредитъ на покупку ихъ и по разргъшент входить въ сно- 
гиенге съ начальникомъ управлешя по ремонтировашю армш относительно пргобргь- 
тенгя лошадей. Лошади эти  содероюатся въ частяхъ кавалергйскаго запаса сверхъ 
ш тата и отправляются по назначению съ ремонтомъ слгъдующаю года.

Ст. 11. Безъ измЪнешя.

Ст. 12. Н а молодыхь лошадей, назначоиныхъ къ отправлеши» въ действующ]я части 
а военно-учебныя заведешя, составляются особо по каждому ремонту подробный описи, 
въ которыхъ дгьлаются отмгьтки протцвъ лошадей, имЬющнхъ каюе-либо незначительные
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недостатки, ушибы, поранетя, или особенности характера въ езде. Описи составляются 
в5 четырехъ экземплярах*, и подписываются: командиромъ эскадрона, помощниками 
командира запаснаю полка (дивизгона) но строевой части и самимъ командиромъ полка 
(дивизшна). КромЬ того, ветеринарный врачъ части удостов*ряетъ своею подписью, что ло
шади не нм*ютъ бол*зней.

Генералъ-инспекторъ кавалеры и лица, имъ командированный, для потрки за
нятш  иг. частяхо кивалертскаю запаса и осмотра молодыхъ лошадей, въ томъ случае, 
если лошади ими подробно осмотрены на езде,' д*лаютъ отм*тки въ описяхъ относительно 
годности къ служб* лошадей и о томъ, какъ оюь усмирены, подъезжены и сбережены, 
въ каком тгългь, какъ содержаны и подкованы, f

Ст. 13. Одинъ экземпляръ этихъ описей препровождается начальникамъ соотв*тствую- 
щихъ кавалершскихъ дивизш или отдЪльиыхъ бригадъ непосредственно, передъ отправле- 
шемъ молодыхъ лошадей въ дЪйствуюпце полки; второй экземпляръ передается началь
никами командъ, принимающим* ремонты для доставки въ части; третгй экземпляръ 
представляется генералъ-инспектору кавалерш, по отправкгь всехъ ремонтовъ изъ 
каждаго запаснаю кавалергйскаю полка (дивизгона), и четвертый оставляется въ запасной 
части.

Описи начальникам* камлергйскихъ дивизШ или отдельныхъ кавалергйскихъ бри
гадъ и гежралъ-инстктору кавалерш представляются черезъ начальниковъ бригадъ кава
лершскаго запаса и лицъ, на коихъ возложены обязанности сихъ начальниковъ.

Ст. 14. Генералъ-инспекторъ каоалерт, по отправлении лошадей въ дгъйствующге 
полки, сообщаетъ начальнику управлетя по ремонтировашю армш аттестацш  на 
ремонты по полкаш и сведетя о количестве порочных а и вообще выбракованныхъ 
лошадей по ремонтными ратам ъ .

Ст. 15. Безъ нзмЪнетя.

Ст. 16. Для привода молодыхъ лошадей изъ частей кавалершскаго запаса въ дей
ствующее кавалершше полки, ежегодно, распоряжешемъ канцелярии генералъ-инспектора 
кавалерш, назначаются особыя команды съ Офицерамп-прхемщиками. Офицерьнцнемщики на
значаются отъ соответствующихъ дЬйствующихъ кавалершскихъ полковъ, а нижше чины, 
но расчету одного человека на каждыя три ремонтныя лошади, съ надбавкою 10% запас- 
ныхъ, назначаются какъ отъ дЪйствующихъ полковъ, такъ и отъ запасныхъ кавалерШскихъ 
частей. При каждой команд*, сопровождающей ремонтныхъ лошадей, должны состоять кузнецъ 
и ветеринарный Фельдшеръ.

Ст. 17. Безъ изм*нешя.

Ст. 18. Начальники командъ, сопровождающихъ ремонтныхъ лошадей, снабжаются изъ 
подлежащихъ частей кавалершскаго запаса маршрутами, а также предложен 1ями на пере*здъ 
по желЬзнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ; установленное же путевое довольс'ше какъ 
офицеры, такъ и нижше чины, получаютъ изъ своихъ частей, по принадлежности. Незави
симо сего, команды снабжаются отъ частей кавалер]йскаго запаса, на случай необходимой 
въ пути перековки и лечешя ремонтныхъ лошадей, нужнымъ количествомъ запасныхъ под-
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ковъ и медикаментовъ, которые, въ случай неизрасходовашя ихъ въ пути, возвращаются въ 
часты кавалершскаго запаса вмЬстй съ командированными огь сихъ частей людьми.

Ст. 19. Безъ нзмйнешя.
Ст. 20. Безъ измйнешя.
Ст. 21. Безъ измЪнешя.

На подлинном! написано: «Высочайше утверждена». 18 Февраля 1809 года.
Подписалъ: Генерадъ-отъ-ИнФиндерш Редигеръ.

ПРОЕКТЪ

ИЗМЪНЕНЖ И ДОПОЛНЕШЯ ПРИМЪЧАШЯ КЪ СТ. 10 И ПРИМЪЧАШЯ 1 КЪ СТ. 17 ВЫСО
ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ, 23 СЕНТЯБРЯ 1900 ГОДА, ПРАВИЛЪ О ДОНСКОМЪ ЧАСТНОМЪ 
КОННОЗАВОДСТВА, ОБЪЯВЛЕННЫХЪ ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1900 ГОДА 
ЗА № 396 И ИЗМЪНЕННЫХЪ И ДОПОЛНЕННЫХЪ ПРИКАЗАМИ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 

1901 ГОДА ЗА № 32, 1903 Г. ЗА № 262, 1904 Г. ЗА № 487 И 1906 Г. ЗА № 286.

Проектируемое измЪнеме.
Ст. 10. Безъ изменены.

Примтате. Вышеупомянутый ремонтныя коммисш дМствуютъ на основаши 
особой инструкцш натлънжа управленЫ по ремонтировант армш.
Ст. 17. Безъ измйнешя.

П рим тате 1. Означенная цйна есть минимальная и размеры ея могутъ быть
увеличаемы въ зависимости отъ оповожешя лошади, роста, дальности, породности и 
другихъ качествъ ея, на основанш особыхъ правилъ, утверждаемыхъ военнымъ ми
нистромъ по представлению начальника управленгя по ремонтировангю армш. 

Примльчанге 2. Безъ измйнешя.

На подлинном';, написано: «Высочайше утверждена». 18 Февраля 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшеръ.

ПРОЕКТЪ

ИЗМЪНЕШЯ СТ.СТ. 13, 14, 15 И 16 «ПОЛОЖЕШЯ О КОМАНДАХЪ КОННЫХЪ ОРДИНАР
ЦЕВЪ ПРИ ЧАСТЯХЪ ПЪХОТЬЬ, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ

1903 ГОДА ЗА № 10.

Проектируемое изкЬнеше.

Ст. 13. Команды копныхъ ординарцевъ снабжаются лошадьми степныхъ породъ верхо- . 
вого сорта, преимущественно киргизскими или уральскими, всякихъ мастей, но лошади строй 
масти по возможности избегаются.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 195. -  3487 — Ст. 1951—1952.

При покутить осенью лошади должны имгътъ не меюье З'Д и не болгье 61/а лгыпъ, 
при весенней покупюь—не меюье 4 лгыпъ и не болпе 7 лгыпъ.

Ст. 14. Ростъ конноординарческихъ лошадей устанавливается следующш: для армей- 
скихъ частей—отъ 1 арш. 15 верш, до 2 арш. 2 верш., а для гвардш—отъ 2 арш. до 
2 арш. 3 верш.

Пргшшанге. Особенно хорошаго склада лошади могутъ быть на ‘Д верш. ниже.
Ст. 15. НршбрЪтеше лошадей возлагается преимугцественно на ремонтную коммисш 

Оренбургскаго раюна, состоящую въ в'ЬдЪнш начальника управленгя по ремонтировашю 
армш и действующую на основанш «Положетя о покупюь лошадей для армш».

Оповожеше, усмиреше и подъездка лошадей производится въ ремонтномъ депо назван
ной KOMMudu.

Ко времени отправки въ части молодыя лошади должны быть подъезжены настолько, 
чтобы вполне терпели седло и всадника и были свободно управляемы подъ верхомъ уздечкамп.

Ст. 16. Доставка лошадей изъ ремонтнаго депо въ войсковыя части производится по- 
рядкомъ, указанными въ ст. 84 «Положенгя о покупюь лошадей для армш». Для npieMa 
лошадей командируются оФицсры и нижше чины согласно ст.ст. 77, 83 и 84 тою же 
положетя.

По прибытш въ часть молодыя лошади, не позже 5— 7 дней, осматриваются ком- 
мимей, подъ председательствомъ командира части, и высшими начальниками—на ближай- 
шихъ смотрахъ. О результатахъ смотровъ командиры частей, черезъ начальниковъ дивизгй 
и стртьлковыхо бригадъ, доносятъ начальнику управленгя по ремонтировашю армш, 
сообщая и объ убыли лошадей, если бы таковая последовала въ пути.I

1952. О порядгсЬ избрашя и назначешя врачей въ юнкерсыя училища.
Военный СовЬтъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Управлешя военно-учебныхъ за- 

веденш о сравненш порядка избрашя и назначешя врачей въ юнкерскихъ училищахъ съ 
порядкомъ избрашя врачей, установленнымъ для военныхъ училищъ и кадетскихъ корпу- 
совъ, журналомъ, состоявшимся 21 марта 1909 года, положилъ: ст. 965 кн. XV* Св. Воен. 
Пост. 1869 года, изд. 2-е, по редакцш приказа по военному ведомству 1907 года № 529, 
о порядке избрашя и назначены врачей въ юнкерскихъ училищахъ изменить, согласно при- 
лагаемаго проекта.

Положете это и прилагаемый проектъ Высочайше утверждены 17 апреля 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 17 апреля 1909 года.
Подиисалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТ. 965 КН. XV С. В. П. 1869 ГОДА ИЗД. 2-е, ПО РЕДАКЦШ ПРИКАЗА ПО 
ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1907 ГОДА № 529.

Проектируемое изменеже.
Ст. 965. Врачи для юнкерскихъ и Елисаветградскаго кавалерШскаго училищъ изби

раются изъ военныхъ врачей, по соглашенш Главнаго Начальника военно-учебныхъ заве-
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дсгпй съ Главнымъ Военно-Медицинскигь Инспекторомъ, и назначаются на должность симъ 
последними.

Въ общемъ порядке службы врачи училищъ подчиняются непосредственно начальнику 
училища; въ деятельности же по своей спещальности они подчиняются надзору соответству
ющего окружнаго военно-медицинскаго инспектора.

На врача училища возлагается: 1) постоянное наблюдете за здоровьемъ юнкеровъ;
2) пользоваше больныхъ юнкеровъ, всехъ служащихъ въ училище и ихъ семеиствъ; 3) над
зоръ за исправнымъ содержашемъ npieMiiaro покоя; 4) надзоръ за хранетемъ и целесообраз- 
нымъ расходоватемь медикаментовъ и хцрургическихъ принадлежностей; 5) ведеше всей 
медицинской отчетности, и 6) преподаваше гипены.

На обязанности ветеринарнаго врача, кроме преподавший иппологш, возлагается ле
чение строевыхъ и оФицерскихъ лошадей, заведываше конскимъ лазаретомъ и ведете вете- 
ринарно-санигарной отчетности.

С К 11 А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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