
ССЕРАШЕ У З А Ш Е Ш ІИ  РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТБА,
И ЗД Л В А Е М О Е  ПРИ П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ъ

4 Октября 1910 г. №  164. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАВІЕ:

Ст. 1669. Объ учреждеиіп въ гор. Пркутскѣ аптечкаго магазипа.

1670. Объ пзмѢнріііп  прави.гь о порадкѣ удовлегвореція жаловаііьемъ преподавателей военно-учебч 
ныхъ заведеиій.

1671. Объ установленіи добавочпыхъ депегъ еъ еодержаішо классиымъ Фельдшсрамъ военііаго 
вЬд.імства.

1672. Обьучреждеиіп въ Сибпрсгсомъ казачьем ъ  войекѣ  н овы хъ  долж нострй  и  каяцпляр іп  вп й ск ового  
ц ак азн аго  атам аіш  и объ  у п р а зд н ен іи  д о л ж к о с іи  ш табѵО Ф И цера для п оруч еи ііЗ  и к азач ь я го  «тдЬ- 
л е и ія  ш таба  и и с к а г о  в о е іш а г о  округа.

1673. Объ п з м і ін с н ів  Формы обм у н д и р о к а п ія  и спаряженія калачьпхъ войскъ.

1674. Объ установлеиіп праздппка для Туркиснскаго конно-иррегулярнаго дивизіона.

1675. Объ утверждсніи устава Нѣжпнснаго Общества распространекія коммерческаго образоваііія.

1676. Объ утверясдепіп устава Нѣжинскаго коммерческаго учклища.

1677. Объ учреждепіи въ составѣ полацейской команды гор. Еерчи двухъ должностей городовыхъ.

1678. Объ учреждсиіп въ составѣ полпцейской команды гор. Ростова-на-Дону 43 должностей горо- 
довыхъ.

1679. 0  введепіи самостоятелыіаго обществсннаго управленія, по образцу Закаві.-азскаго края, иа псре- 
селенческомъ участкѣ Кара-ой, Павлодарскаго уѣзда, Семнпалатинекой областн, съ наииеиова- 
нісмъ такового селеніеыъ «ирловскимъ».

В ы с о ч а й ш е  утверщенныя положенія Военнаго Созѣта:
1669. Объ учрезіденіи въ гор. Иркутскѣ аптечнаго магазина.

Воепный Мннистръ, 8 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковаііія, что Высочайше утверждеиньшъ, 8 апрѣля 1910 года, положеніелъ Воеішаго 
Совѣта постановлено: съ 1 января 1910 года учрсдить въ городѣ Ііркутскѣ, по прилагаемому 
при семъ штату, аптечиьш магазинъ для снабжспія предметами медищгаскаго довольствія 
іюііскъ и военно-врачебныхъ заведсиій Иркутокаго военнаго округа u для храненія неиршюс- 
повенныхъ запасовъ.
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От. 1669. — 3090 — M. 164. № 164. 3091 — Ст. 1669.

На подлппноігь написано: «Высотіші
Нодппса.іъ: Времснво Управляющііі Военныиъ Ma

рирждеюв. 8 апрѣля 1910 года.
ынстсрстъомъ, Генералъ-Лейтенаитъ Поливаповб.

Ш Т A т ъ

Н А З В А Н І Е  ЧИНОВЪ.

Г о д о в о В  осладъсо
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Управляющій ыагазиноыъ.............................................

Бухгалтеръ изъ «арнацевтовъ (оыь жѳ иисьмоводитель)

Младшій «армацевть.....................................................

старш ихъ.........................
Аптечныхъ «едьдшеровъ

Пнсарей высшаго оклада

младшихъ

Хнрургическій ішструыентальныіі маетеръ (вольно- 
н а е н н ы й )..................................................................

Полагается въ годѵ.

На канцелярскіе и мелочные расходы . . .2 1 0  руб. 

> содерханіе лошади съ упряжыо . . . .  250 »

Ж а л о в а н і е .
.

Полпоетью. За вычсташ.

Руб. Коп. Руб. Ііоп.

1458 96 1344

1458 96 1344 —

950 921) 876 —

110 20 108=) —

73 46 7 22) —

110 20 108 —

11003) — — —

V

11 Р І H t

Н А Г  0  M A Г A  3  И H А.

і е р ж а ы і я к а ж  д о » у.

С т о л о в ы  я.
'

Поіяостью. За вы четамп.

Руб. : Коп.

1 1
Губ. К о п .

Оа
%

евОV
«5*=а

US

.2
«н П р и м ѣ ч а н і я .
*а
ечсъссгэО-

998 72 920 — VI I ф.

390 80 360 — VIII II ф

104 20 96 IX III ф

х) Съ иятаго года воепао-Фармацевтичѳской слуагоы про- 
нзводится яаіоввнъв полвостью— 1.02'.) руб 9 коп., за вычстаин—  
948 руб., съ деввтаго года поіностью— 1.172 руб. 36 воп., ва вы- 
четами— 1.080 руб.

* ) Фелдшеравъ, ововчизш пг вурсъ р.ъ зоенно-♦ельдшвр- 
свп іъ  школаіъ, ировзведитеа жадовпиье взъ сшядовъ, опредѣавн- 
н ь и ь  п. 4-иъ пріік. оо воев. в ід . 1907 г. 458.

3) Хирургвчеевпму инструиснтадьному маетеру, иро»ѣ »а- 
—  лованьа, шшгаетса вадртврны и 400 рублей, веего содвржалія 

1 .500 рубхе» въ годъ.

1) Означевнымъ въ этомъ штатѣ Фармацевтическимъ чинамъ: а) въ случаѣ неимѣнія казев шіъ квартиръ, производится квартирное довольствіе по положенію; б) полагаются денщики на обшемъ
основаніи. съ заиѣной денежныігь отпускомъ на основапіяхъ приказа по воен. вѣд. 1908 г. №126 (п. 3).

2) Положенные по сену штату пижніе чины получаютъ отъ казны установленное денежяос, веіцевое, провіантское, приварочноѳ и чайное доволъствіе.
3) На должности старшаго аптечнаго Фельдшера можетъ быть и классный Фельдшеръ, за счетъ оСщэго чысла вакансііі классныхъ Фсльдшеровъ (прик. по воен. вѣд. 1S71 г. № 158) съ ѵстано

вленными для сихъ послѣдпихъ содержаніеиъ н правами по чивопронзводству.
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Or. 1670. — 3092 — .№ 164.

1 6 7 0 .  Объ пвмѣненіи правилъ о пэрядкѣ удоЕЛСтвореиія жалованьсмь преподава- 
телеи военно-учебныхъ заведеній.

Военный Министръ, 18 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сепату, для распу- 
бликовапія, что Воеішыи Совѣть, журналомъ 11 марта 1910 года, положияъ:

1) Измѣиить, согласно прилагаемому прц семъ проекту, объявлонаыя при нриказѣ по 
военному вѣдомству 1892 года № 161 правила о порядкѣ удовлетворенія жаловаиьемъ ире- 
подавателеіі воеино-учебныхъ заведеній.

2} Озиаченныя измѣиенаыя правила принять къ руководству, съ пачала 1910—11 учеб- 
наго года, въ Пажескомъ Е го  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  корпусѣ, во всѣхъ 
епеціалыіыхъ, военішхъ и юнкерскихъ училищахъ и въ кадетскихъ корпусахъ.

3) Продолжнтельпость лѣтнихъ каиикулъ ограшічить въ воешіо-учебкыхъ заведеніяхъ 
періодомъ вреыени со дня окончанія годіічныхъ занятій u испытаній до начала слЬдукнцаго 
учебнаго года;

и 4) Опредѣленіе какъ штатпыхъ, такъ и приватпыхъ преиодавателей въ воѳнно-учебныя 
заведепія допускать лишь въ теченіе учебнаго года, но отнюдь не въ каникуляриое время.

Положеніе это и  упомявутыя въ п. 2 правила Высочайше утверждены 4 апрѣля 
1910 года.

На поддинномъ нависано: чБысичайше упшерждеш». 4 анрѣля 1910 года.
Подписалъ: Врекенно Унравляюпцй Воешшмъ Миписгерствоыъ, Гедералъ-Лсйтенантъ Поливсмоов.

П  P  O Е К  Т  Ъ
ОБЪ ИЗМЪНЕНІИ ПРАВИЛЪ, ОБЪЯВЛЕННЫХЪ 8Ъ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОІѴІСТВУ 
1892 ГОДА № 161, 0 ПОРЯДКЪ УДОВЛЕТВОРЕНІЯ НШОВАНЬЕМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНМ.

Предполагаекое иамѣнекіе.

1) Штатныѳ и приватные преподаватели Пажескаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  корпуса, военныхъ училищъ и кадетскихъ корпусовъ удовлетворяются 
жалованъемъ ежемѣсячно по 7 м части причитшощейся имъ суммы, по числу юдовыхъ 
учебныхъ часоаъ.

2) Въ случаѣ оставленія ими преподаванія по окотаніи всею годовою учебнаю 
курса, m. е. по вытлненіи ими всѣхъ щшятыхъ иа себя обязателъшвъ no препо- 
даванію и производству жзаменовъ, они получаютъ въ окончателтый расчеть жалованъе 
и за все каникулярное время. ІІреподаватели, оставляющіе преподаванія ранѣе окон- 
чанія учебнаю курса, удовлетворяются жалованьемъ по день прекращенія ими уроковъ 
изъ мѣсячной платы въ 1/ц  часть причитающейся суммы по числу уроковъ за весъ 
годь, съ добавлеиіемъ части жалованья за лѣтнее каникуляриое время, протрціональтй 
той части учебнаю курса, въ продолоісенге которой ими производилосъ преподаатге.

При дтоми тѣ преподаватели, которые выбьшаютъ изъ зсшеденія въ первомъ 
полуюдіи учебнаю юда, ранѣе 1-ю Января слѣдующаю за началомъ курса смѣтнаю 
юда, удовлетворяются пропорціоналънж добсшкою за предстоящее канжулярное ьрелш— 
аъ яноарѣ означентго смѣтнаго года.

Примѣчаніе. Лриватные преподаватели по октчаніи всеіо учебнаю курса,
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№ 164. — 3093 — Ст. 1670— 1671.

m. е. по выполненіи ваьхъ щптятыхъ на себя обязателъствъ по преподаоапію и 
•производству жзаменовг, могутъ получатъ жалованье впередъ за каникулярное 
оремя даоке и <ѣ томъ случаѣ, есмі они остаются на далтѣйгией слуэісбѣ «ъ 
заведепіи, a штатные ѵреподаватели въ этомъ случаѣ мочутъ получатъ только 
ту часть своею оюалованъя за лѣтнее время, коіпорая представляетъ собою по- 
урочную плату, т. е. возпаъраокдепіе за преподаваніе. Выдача же штатнымъ 
преподавателяж впередъ за лѣтнее время жалованъя по чт у и друшхъ видовъ 
денеоіснаю довольствія, не состаоляющихі поурочтй платы, можетъ быть wpo- 
изведепа лишь при условіи установленнаю закономъ поручтіелтта.
3) Штатныеи приѳапгные преподаватели, назначаемые оъ заведеніе среди учеб- 

наго курса, удовлеторяются жалованъемь за преподаваиіе со дня начала ими урокш  
по У і2 части въ мѣсяцъ той суммы, копгорая причитается по числу уроковъ за весь 
годъ; за каникулярное otce время имъ должна быть выдаваема частъ жалованъя, при- 
читающаяся пропорціональио той части учебнаю курса, въ теченіе которой ими про- 
изводилось преподавстіе.

Дримѣчапіе 1. Упомянутымъ еъ n. n. 1, 2  и 3 порядкот удовлешоряются 
жаловаиъемъ за преподаваніе офицеры генеральнаю штаба, прикомандировываемые 
къ военнымг училищамъ, на основаніи cm. cm. 779 u 783 km, X V  C. B. IL. 
1869 i. (изд. 3).

Примѣчаніе 2. Лункты 2  u 3 вполнѣ опредѣляютъ порядокъ удовлетво- 
ренія оісалованьемо за преподаваніе и въ случиѣ перечисленія штатныхъ препо- 
давателей въ пршатные и обратю, a также при увеличеніи гии уменыиеніи 
числа урокоеъ среди юда.'
4) Псключается.

1 6 7 1 .  Объ установдеши добавочиыхъ денегъ еъ оодержанію кдаосвымъ федьдшерам*
военнаго вѣдомстза.

Военный Мниистръ, 16 мая 1910 г., донесъ Праіштельствующему Сеиату, для распу- 
бликованія, что Воеишй Совѣтъ, журналсшъ 15 октября 1909 года, полокилъ:

1) Ввести въ дѣйетвіе съ 1 января 1910 года прилагаемѵю присемъ табель добавоч- 
ныхъ деиегъ къ содержанію класспымъ Фельдшерамъ.

2) При отпускѣ и прекращеніи выдачи добавочныхъ денѳгъ соблюдать правила, уста- 
повленныя по втому же ирѳдмету вь отношенін жалованья.

3) Добавочпыя деньги не прияимать въ расчѳтъ при назначенін, въ устаяовлѳнныхъ 
закономъ случаяхъ, различныхъ денежныхъ прибавокъ, пособій u пенсііі какъ принрохожденіи 
службы, такъ и при отставкѣ. »

4) Нѳ производить никакихъ вычетовъ нзъ добавочныхъ депегь, равно какъ и вычѳтовъ 
въ эмеритальную кассу, и нѳ начислять на эти деньги 6%  надбавки для перечцслепія въ 
назваяную кассу.

и 5) Кредитъ, необходимый иа выдачу добавочныхъ денегъ класснымъ «ельдшерамъ 
въ 1910 году, въ суммѣ 132.708 руб., отнести на остатки по смѣтамъ Воепнаго Министер- 
ства 1910 года съ причисленіеиъ указанной суммы къ § 8 от. 1 иитендаитской смѣты того 
же года.

Положеніе это и уцомянутая въ п. 1 табель Высочайше утверждеаы 5 апрѣля 1 9 1 0  года.
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Ст. 1671-1672. — 3094 — № 164.

Т  A Б  Е  Л  Ь
ДОБДВОЧНЫХЪ ДЕНЕГЪ КЛАССНЫМЪ ФЕЛЬДШЕРАМЪ, С0СТ0ЯШ.Ц:ѴІЪ НА СЛУШБЪ ВЪ 

ЧАСТЯХЪ, ШТАБАХЪ, УПРАВЛЕНІЯХЪ, УЧРЕШДЕНІЯХЪ И ЗАВЕДЕНІЯХЪ ВОЕЯНАГО
ВЪДОМСТВА.

На подлпшіой наппсано: « Высочаіте утиерждена, соиасно закону 91 марта 1910 іода».
5 апрѣля 1910 года. Пидішсалъ: Времснио УправляющіВ Воениьшь Мипистерствомі.,

Генералъ-Лейтенанхъ Полииапопв.

.
Классньшъ Фсльдшерамъ ио расписаиію, объявленному въ 

пршсазахъ по воен. вѣд. 1904 г. 108 и 638.

Размѣръ устанавлпваемыхъ добавоч- 

ныхъ денегъ въ годъ.

1) Въ теченіе первыхъ 5-ти лѣтъ службы . . . . 144 руб.

2) Начиная съ 6-го года службы........................ 264 »

3) » > 11-го » у> ........................ 300 »

1 6 7 2 .  Объ учрезкденіи в% Сибзрскомъ иазачьенге войекѣ новыхъ должноетей и каяце- 
ляріи войекового наказнаго атамана и объ уприздненіи должноети штабъ-офн- 
цера для порученш и казачьяго отдѣленія штаба Омскаго военнаго округа.

Военішй Мииистръ, 12 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Воеыный Совѣтъ, журналомъ 26 марта 1910 года, положилъ:

1) Учредить по штату войскового хозяйствѳняаго правленія Сибирскаго казачьяго 
войска должность помощника войскового наказнаго атамана этого войска, опредѣливъ ее въ 
чинѣ генералъ-маіора (можетъ быть генералъ-лейтеиантъ) и присвоивъ ей содержакіе въ 
годъ: а) жалованья—по чипу изъ основного оклада, б) столовыхъ деиегъ по 3.300 руб. (за 
вычетами), в) квартирныхъ денегъ по чину, на основаніи приказа по военному вѣдомству 
1904 года № 44, г) Фуражныхъ денегъ на одну лошадь на круглый годъ ло 2 разряду та- 
бели Фуражиаго довольствія и д) на наѳмъ прпслуги по 150 рублей.

2) Учредить, временно па 5 лѣтъ, должность помощнцка предсѣдателя войскового хо- 
зяиственнаго правленія Сибирскаго казачьяго войска, опредѣливъ ее въ VI классѣ по чино- 
производству н въ III разрядѣ по пенсіи, и присвоивъ ей содержаніе въ годъ: а)жаловапья 
и столовыхъ по 1.200 руб. (за вычетами), б) квартирпнхъ денегъ въ размѣрѣ, на оспованіи 
приказа по военпому вѣдомству 1904 года № 44, по сравненію класса должности съ соот- 
вѣтствующимъ воешіі.імъ чиномъ и в) на наемъ прислуги по 100 рублсй.

3) Права и обязаішости лицъ, занимающихъ вышеупомянутыя должности (пун. 1 п2), 
опредѣлить согласно прилагаемому при семъ положенію.

4) Учродить въ Сибирскомъ казачьемъ вовскѣ воѳнную капделярію войскового наказ- 
наго атамана, которую и содержать ііо прилагаѳмому штату ц положенію.

5) Упразднить должность штабъ-оФицсра для порученій при войсковолъ наказпомъ 
атаманѣ Сибирскаго казачьяго войска.
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6) Упраэднить казачье отдѣлѳніѳ штаба Омскаго военнаго округа.
7) ОФидерскихъ чиповъ, занимаюіцихъ упраздпяешя должности, если они не получатъ 

иныхъ пазначеній, оставить за штатомъ на общемъ осноиаіііи, a нижнихъ чановъ упраздняемаго 
казачьяго отдѣленія штаба Омскаго воеппаго округа, обязанныхъ дѣйствитслыюю службою, 
нереввстн въ другія части и учрѳжденія по усмотрѣнію войскового наказнаго атамана.

8) Дѣла и имущество упраздняемаго казачьяго отдѣленія перѳдать въ учреждаемую 
военііую калцѳлярію войскового наказиаго атамана по ого усмотрѣнію.

9) Вызываѳмые проектируемыыи мѣрами новые расходы относить на общій войсковой 
капиталъ Сибирскаго казачьяго войска.

Положеніѳ это и упомянутые въ 3 и 4 п.п. штатъ и положепіе Высочайшѳ утвер- 
ждѳны 4 апрѣля 1910 года.

На подлинномъ написаяо: «В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е ж ^  4 апрѣля 1910 года.
ІІодписалъ: Временно Управляюіцій Воешшмъ Мшшсіерсівомъ, Генералъ-Лейтенантъ Иолиеановд.

Ш Т  A Т Ъ
ВОЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ ВОЙСКОВОГО НАКАЗНАГО АТАМАНА СИБИРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

НАИМЕНОВАШЕ ЧИЕОВЪ.

Старшій адъютантъ, ттабъ-ОФііцеръ . . 

Помощникъ старшаго адъютяята, оберъ-
ОФИЦѲрЪ ................................................................

Писарей:

Сторожей

высшаго оклада

средняго оклада........................ 2

На канцелярскіе расходы

Годовой окладъ содержанія 
каждому за узаконенными 

вычеіами.

Жалованья.

Руб.

Столовыхъ.

Коп. Руб. Коп.

По ЧЯНЯНЬ ІШ .
}■ оеновныхъ 

окладовъ.

72 

48

С*. ирии. 7.

. 200 руб. 

П Р И М Ъ Ч А И І Я .

600

300

1. Оклады жалованья н столовыхъ денегъ показаны въ семъ штатѣ за узаконенньши 
вычетами. Вычѳты обращаются въ подлежащіе источники на общемъ оенованіи, за исклю- 
ченіемъ: а) вычета въ ненсіонный капиталъ съ лицъ войскового сословія, который посту- 
наетъ въ подлежащія суммы войскового капитала, и б) вычета ііа госпиталь и медикаменты, 
которын причисляется къ общѳму войсковому капиталу Сибирскаго казйчьяго войска.

2. Сверхъ указанныхъ окладовъ содержанія старшему адъютанту и ѳго помощнику 
производятся: а) квартирноѳ довольствіѳ въ размѣрахъ на основаніи прнказа по военному 
вѣдомству 1904 года № 44, б) «уражныя деньги на круглый годъ по 2 разряду табели
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фуражнаго довольствія, каждсшу иа одну всрхозую лошадь н в) на наѳмь прііслуги: штабъ- 
офицеру по 100 руб. u оберъ-офицеру по 50 руб. въ годъ.

3. Должности старшаго адыотанта и его помощиика замѣіцаются исключительно лицами 
войскового сословія Сабнрскаго казачьяго войска.

4. Положѳннымъ по сему штату лисарямъ, сверхъ жалованья, производится по 180 руб. 
въ годъ каждому, взамѣнъ всѣхъ прочихъ видовъ довольствія.

5. Положенноѳ число писареіі замѣщается, по усмотрѣиію помощнака войскового на- 
казнаго атамана, или казаками служилаго состава или лицами по вольному наііму съ тѣыъ, 
чтобы въ нослѣднемъ случаѣ общая сумма расхода не превышала установленпаго на сеіі 
предметъ отпуска.

6. Военная канцелярія помѣщается въ войсковоыъ зданіи; отопленіе и освѣщеніе его, 
a также ремонтъ, очистка нечистотъ и дроч. относатся на особый кредитъ войскового 
капитала. *

7. Сторожъ въ военной канцеляріи назначается изъ неспособныхъ къ службѣ, но спо- 
собныхъ къ труду казаковъ по нарядамъ, ежегодно утверждаѳмымъ войсковымъ наказнымъ 
атаманомъ, п получаетъ въ содержаніе всѣ виды довольствія, установленные для нижшіхъ 
чаыовъ дѣйствительыои службы, на общихъ оспованіяхъ.

8. Ояредѣленные этимъ штатомъ расходы пропзсодятся изъ общаго войскового каші- 
тала Сибирскаго казачьяго воиска.

На подлипномъ напасано: « В ы с о ч а ѵ м е  ут верж дено ». 4 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Временно Управляющш Воеааымь Мшшсхерсівимъ Гепераль-Леатенантъ Полшанові.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О ПОМОЩНИК-Б ВОЙСКОВОГО НАКАЗНАГО АТАМАНА (ЖИРСКДГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА, 
О В0ЕНМСЙ КАНЦЕЛЯРШ ЭТОГО В0ЙСНА M O ПОМОЩИИК-Б ПРЕДСБДАТЕЛЯ В0ЙСН0- 

ВЗГО ХСЗЯЙСТВЕННАГО ПР/іВЛЕШЯ ТСГО ЖЕ КАЗАЧЬЯГО В0ЙСКА.

1. О помощникѣ войскового наказнаго атамана.
Ст. 1. Помощішкъ войскового наказнаго атамаііа избирается нзъ лицъ казачьяго со- 

словія преимущественао Сабцрскаго казачьяго войска, и въ исклютателыіомъ случаѣ изъ 
лацъ неказачьяго сословія; онъ утверждается въ должноста Высочайшимъ приказомъ по 
представлеиію войскового наказнаго атамана.

Ст. 2. Онъ непосредственно подчвняется войсковому наказному атаману.

П р а в а  п с ш о щ н ш с а  в с й с е о б о г о  н а а а в к а г о  а т а м а н а .

€т. 3. Помощнигь войскового наказнаго атамана, по порученію послѣдняго, вѣдаетъ 
управленіемъ войска. По военной часта онъ сользуѳтся праваіш начальняка дпвизіи; по 
части гражданской — приказанія помоіцішка войскового наказнаго атамана, объявлеяныя 
имъ отъ амени послѣдняго, исполняются нредсѣдателемъ войскового хозяйственнаго правленія, 
атаманами военпыхъ отдѣловъ и прочимя должностпыміі чинами Сибярскаго казачьяго войска, 
какъ ллчыыя приказанія самого войскового наказнаго атамана.

Ст. 4. Въ случмѣ отсутствія цзъ прѳдѣловъ войска или болѣзни, онъ передаетъ испра- 
влепіе своей должности предсѣдателю войекового хозяйственнаго правленія, если для сого 
не будетъ назначеио войсковьшъ наказнымъ атамаиомъ иное лицо.
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Обязанности помоіцника войсжового наказиаго ахамана.

Ііо части ѵражданской.

Ст. 5. По указапію войскового наказпаго атамаііа по дѣламъ исключителъной важ- 
ности оиъ предсѣдательотвуетъ въ общѳмъ присутствіи войскового хозяйствеппаго правлѳнія, 
представляя журналы таквхъ присутствій на утвержденіе воискового наказпаго агамаиа. По 
менѣе важмымъ дѣламъ опъ, какъ лицо, уііолномочѳнное войсковымъ наказньшъ атамано>іъ, 
утверждаетъ жу^налы общаго присутствія войскового хозяйствениаго правленія въ тѣхъ 
случаяхъ, когда такіѳ журналы должны по закоиу восхидить аа утвержденіе войскового иа- 
казпаго атамана.

Ог. 6. Онъ присутствуетъ при всѣхъ докладахъ прсдсѣдателя воііскового хозяйствен- 
наго правленія войсковоыу наназяому атаману.

Сг. 7. Онъ обязанъ: а) ежегодпо ревизовать войсковое хозяйствеішое правлеиіе; б) оже 
годно осматривать всѣ военные отдѣлы войска, ревизуя управленія атамановъ этихъ отдѣ- 
ловъ, станичиыя u яосѳлковыя иравленія какъ по части воепной, такъ и гражданской.

Ст. 8. Онъ повѣряетъ: состояніе войсковыхъ школъ и успѣхъ ведеыія въ пихъ обу- 
ченія, обсзпечеціе казачьяго населенія продовольствіѳмъ, Фактически новѣряя хлѣбозапасные 
магазины, положеніе медицинской и ветернпарной помощи въ станицахъ н носелкахъ; онъ 
изыскиваетъ ыѣры къ поднятію сельско-хозяйственной промышленности, народнаго благосо- 
стоянія и вообще вникаетъ въ нужды казаковъ, выслушивая тіри объѣздахъ по войску за- 
явлепія обществъ.

Ст. 9. Лігшой провѣркой опъ удостовѣряетея, пасколько правильпо п успѣшно ведется 
войсковое хозяйство и съ выгодою ли для воаска производитея эксплоатація войсковыхъ 
земель, лѣсовъ и проч. оброчныхъ статей.

Ст. 10. Онъ обращаетъ должное вниманіе на распшреніо зезіледѣлія и улучшепіе коне- 
водства, скотоводства u друг. отраслей общественной u частпой промышлешости.

Ст. 11. По поручепію войскового наказнаго атамана на него возлагается выработка 
разныхъ ыѣропріятііі, клонящихся къ улучшѳнію жизни войска во всѣхъ отношеаіяхъ.

Ст. 12. ІІо возвращенш іізъ объѣзда онъ представляетъ войсковому наказнсшу атаману 
отчетъ по обзору воііска и по исполненію возложешшхъ на него порученій.

По части военной.

Ст. 13. Главная обязашость помощника войскового наказнаго атамана состоитъвъ по- 
псчеіііи объ исправномъ* выполнѳніи войскомъ его воепныхъ обязаиностей передъ ^осудар- 
ствомъ, т. е. о мобилизаціонной готовности льготпыхъ полковъ и запасныхъ сотенъ.

Ст. 14. Оиъ осматриваетъ обмундированіѳ, вооруженіе, снаряженіе н строевыхъ лошадей 
y казаковъ служплаго состава и повѣряѳть мобилизаціоиную готовность льготныхъ ц запас- 
ныхъ частей по части матеріальной и по укомилектованію личньшъ составомъ.

Ст. 15. 0 результатахъ своихъ осмитровъ служилаго состава вейска и о состоянш 
неирикосновсшіыхъ занасовъ въ льготныхъ и запасныхъ частяхъ онъ доноситъ войсковому 
наказному атаману.

Ст. 16. По указапію войскового наказнаго атамана онъ производитъ инспекторскіе 
саогры учебныхъ лягерпыхъ сборовъ, a такжс смѣниыхъ командъ казаковъ, отправдяю- 
щихся на службу и возвращающихся въ войско изъ первоочеродныхъ частей.
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2. 0 военной канцеляріи войскового наназнаго атаиана.

Ст. 17. Воѳпная канцелярія содержится по особому штату и находатся въ непосред 
ственномъ вѣдѣпіи помощника войскового наказнаго атамана.

Ст. 18. Въ воѳнной канделяріи сосредоточивается дѣлонроизводство по всѣмъ предме- 
тамъ военпаго управлѳнія войскомъ.

3. 0 помощникѣ предсѣдателя войскового хозяйственнаго правленія Сибирскаго казачьяго
войсяа.

Ст. 19. Помощникъ предсѣдателя войскового хозяйственнаго правлепія избирается 
изъ лицъ войекового сословія предсѣдателемъ войскового хозяйотвенпаго иравленія и утвер- 
ждается въ должности воіісковымъ наказнымъ атаманомъ.

Ст. 20. 0 назначеніи на должность помощпика предсѣдателя войскового хозяйотвеннаго 
правленія объявляется въ Высочайшемъ лриказѣ.

Ст. 21. Помощшікъ предсѣдателя войскового хозяйственнаго правленія наблюдаетъ за 
успѣшностыо дѣлопроизводства въ войсковомъ хозяйственномъ правленіи и нодписываетъ 
бузіаги по мѳиѣе важнымъ дѣламъ, вѣдѣпіе которьши будѳтъ ему поручено предсѣдателемъ.

Ст. 22. Въ случаѣ болѣзпи или отсутствія предсѣдатѳля помощникъ вступаетъ въ 
исполнепіе его обязанностей.

Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  повелінія
В оенны м ъ М инистромъ:

1 6 7 3 .  Объ измѣноніи формы обмундированія и снаряженія казатгъихь войекъ.
Военный Министръ, 4 мая 1 9 1 0  г., донеоъ Правительствующему Сенату, для распубли- 

кованія, что Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  въ  4 депь ноября 1 9 0 9  года, благоугоднобыло:
1) Высочаите соизволить на утвержденіе пршіагаеыыхъ нри семъ трехъ ошісаній 

Формы обмундированія и снаряженія казачьихъ войскъ, за исключекіемъ: а) Гвардейскихъ, 
Собственнаго Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В б л і і ч е с т в а  Коивоя и Кавказскнхъ, б) лицъ 
Свиты Е г о В е л и ч е с т в а ,  в )  ОФицерскихъ чиновъ, имѣющихъ адъютантскую Форму 
чиодящихся въ Гвардейскихъ казачьихъ частяхъ, г) офицерокигь чиповъ, состоящихъ по 
казачьшіъ войскамъ, нѳ иеключая Кавказскихъ, занимающихъ должнооти въ Глэвеіыхъ Упра- 
вленіяхъ Военпаго Мшшстерства, и д) войсковыхъ есауловъ войска Донского изъ гвардей- 
скихъ оФицеровъ.

и 2) Высочайше повелѣть:
а) отмѣнить папахи y генераловъ, штабъ и оберъ-оФізцеровъ, состоящихъ по казачьимъ 

войскамъ, не нсключая Кавказскихъ, занимающихъ должности въ Главныхъ и Окружныхъ 
Управленіяхъ Военнаго Мипиотерства и подвѣдомственныхъ имъ учрежденіяхъ.

б) гепсраламъ, штабъ и оберъ-о®ицерамъ п нижниыъ чинамъ всѣхъ казачьнхъ войскъ, 
не исключая Ііавказскихъ, имѣть на вооруженіи шашки съ произвольными металлическими 
украшеніями.

в) генераламъ, штабъ и оберъ-офицѳрамъ и гражданскимъ чнновникамъ разрѣшить 
нынѣ же носить вновь устанавливаемую Форму обмундированія и снаряженія и донашивать 
существующую до 1 января 1911 года.

и г) о времени взеденія вновь устанавливаемой ®ормы обмундированія и снаряженія 
для нижиихъ чшювъ, объявить дополнитѳльно.
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На подлшшош. нзппсано: « Нысочайиіе утверждсно». 6 октября 1909 года.

Подцнсалъ: Военный Министръ, Гекералъ-отъ-Кавадеріи Сухомлиіт в.

О Г Т И С А Н І Е
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВДНІЯ ДЛЯ ГЕНЕРДЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ И НИШНИХЪ 
ЧИНОВЪ ВСЪХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ, КРОМЪ КАВІШСКИХЪ И ГВАРДЕЙСКИХЪ КАЗА^ЬИХЪ

ЧАСТЕЙ.

Названіе
предметовъ
обмуидиро-

вашя.

Папаха.

Фуражка
зимняя.

3 і Фуражка 
лѣтняя.

4 Мундиръ 
(парадный).

ДЛЯ НІІЖГІИХЪ чіш овъ .
Для гепераловъ, штабъ и оберъ- 

офицеровъ.

Нынѣ существующихъ образцовъ (ишказъ по военному вѣдомству 
1892 г. № 305).

Примѣчаніе. Въ повседневной носкѣ разрѣшается имѣть папаху 
проіізвольнаго образца (вышиною отъ 4*Д—53/4 вершка) изъ бараньяго 
мѣха веѣхъ натуралыіыхъ цвѣтовъ, за нсключешемъ бѣлаго, ■ a въ 
воепное врѳмя такжо и черваго, причезіъ колпаки яркихъ цвѣтивъ не 
допускаштся.

Ныпѣ сушествующихъ образцовъ (ігриказъ по воепному вѣдомству 
1892 года № 305), съ подбороднымъ ремнемъ. согласно описанію, прило- 
женному къ приказу ко виенному вѣдомству 1908 года № 155.

ІІынѣ существующихъ образцовъ (приказъ по военному вѣдомству 
1907 года № 632); нодборэдныіі ремень защигнаго цвѣта, съ таковы.ми же 
ременными гайками.

Жундиръ однобортшй изъ неворсо- 
ваннаго сукна, цвьта войску присвоен- 
наго.

Еорты прямые, застегиваются крюч- 
ками, правый па лѣвыи; правая пола 
имѣетъ внизу противъ отвѣса напускъ 
ua V® вершка. Подъ лѣвымъ бортомъ 
подшивается лѳнта изъ того же сукна 
въ 1 ‘Д вершка шириною; край лѣвой 
полы служитъ продолженіемъ аришива, 
но виизу иѳреходитъ за отвѣоъ на 
вершка. Для застегнваиія мундира, 
подъ обиііыи бортами приншваіотся 
крючки съ петелькани въ разстояиіи 
1 вершка одинъ огъ другого, и въ пе- 
рѳмежку, т. е. крючекъ ііо д ъ  воритпи- 
комъ на лѣвои стороиѣ, a противъ 
него петля на правой, засішъ потля

Такого-же образца, какъ y 
нижнихъ чиновъ съ ііижеозна- 
чениыми отличіями:

1) борты допускается дѣлать 
проклеенные и на волосѣ.

2) въ казачьей артиллеріи 
воротникъ п обгилага черные 
бархатные.

3) на воротпикѣ и обшлагахъ 
полагаются петлицы серебряиыя 
или золотыя, по двьту прнсвоен- 
наго ыеталлическаго ирнбора; 
петлицы—одиночныя гладкія ши- 
тыя или за военное отличіе, кому 
таковыя иолагаются, по суще- 
ствующему образцу въ кавалеріи 
(ирнказы по военниму вѣдимству 
L862 г. № 48 п 1908 г. № 174).
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на лѣвой, a крючекъ на правой и т. д. 
до низа лифэ (нодъ лѣвымъ бортомъ 
воверхъ пришива),

Ерючки и петли должиы быть 
прішіитьі на тэкомъ разстояиіц отъ 
краевъ борта, чтобм борты сходилиеь 
плотно бозъ проовѣта.* Кь аравому 
борту, какъ и къ краю иравой юбки, 
подшнвается выпушка въ 1/ ІЯ вершка 
изъ ыундирнаго сукна (у артиллера- 
стовъ—алая).

Вороттш одного сукда съ муи- 
диромь, стоячій, съ закругленными 
копцами (закругленіѳ дѣлается по ра- 
діусу, равпому половиыѣ выпшны во- 
ротнака), ироклеенный, прок.іадывается 
виутри холстомъ и подбиваѳтся мун- 
дирнымъ сукномъ.

Вуротннкъ азготовляется вышиною 
въ 1—I 1/* вертка (въ отдѣлкѣ съ 
выпушкой), застегивается на двѣ про- 
волочныя нетли съ такими-æe крюч- 
ками; нѳтли u крючки припгиваютоя 
къ Ооковымъ краямъ воротника такъ, 
чгобы нижняя петля была y самаго 
шва воротннка, a верхвяя ка !/а верт. 
вышо, пронуская лапки петель и крюч- 
ковъ подъ суконный подбой воротпика.

По верхнему краю воротвкка, a въ 
артиллеріа и по нижнему, имѣется вы- 
пушка изъ приборнаго сукна, шириною 
въ Vie вершка.

Петлгщы одаиочныя, изъ бѣлевой 
| тесьмы, длиною о вершка и шириною 
; вь ‘ /a вѳршка, съ процвѣтомъ (цвѣт- 

ная по срѳдиаѣ тесьыы въ двѣ нигкв 
і полоскз) ио двѣту прикладного сукна, 

каждому войску првсвоеннаго, наши- 
ваются на воротаикѣ.

Яа каждой петлацѣ имѣются окраины 
изъ бѣлѳвой тесьмы, гаиривою въ ‘Д 
вершка.

Рукава ошиваются изъ двухъ воло- 
винокъ съ выгибомъ y локтя и съ 
малымъ перехватомъ y кясти; іпирина 
рукава опредѣляется такъ, что еслп 
охватвть рукавомъ ітлотно руку, то 
взлааіекъ рукава (вдвоо) во всеа рук* 
долженъ быті. въ 1 вершокъ; длина же 
дѣлается ио росту, такъ чтобы нижній

Л" 1G4.

4 ) подкладка мундяра y во- 
ротняка — сукинаая, во цвѣту 
прикладного сукна; подъ спипкию, 
бочкама a въ рукавахъ—проаз- 
вольнон ткаіш и цвѣта; иодъ 
юбкон» же язъ шерстяпоіі мате- 
ріи (кашемира али стамеда) ио 
цвѣту мувдпрпаго сукна a

5) эполеты, поюны, гаарфъ 
и акселъбатѵъ (кому иолагается) 
ныиѣ сущеотвуіощвгь образцовъ.

Приміьтнія: 1) Генераламъ, 
штабъ a оберъ-офяцерамъ, со- 
стоящимъ по вонску али войско- 
вой арталлеріи, a также въ за- 
ласѣ по войску ала войсковой 
артидлеріа, полагается такой жѳ 
мундиръ, какъ a чанамъ строе- 
выхъ частей, по безъ шяфровкя 
и знаковъ на эполетахъ a пого- 
нахъ; првчемъ СФяцеры, состоя- 
іціе въ зацасѣ по войску али 
войсковой артяллеріа, должны 
амѣть галуевыя вашивка аа 
гіигонахъ и коытръ-погопчака 
па мундирахъ и чеішеняхъ цвѣ- 
та, иротігеоімложнаго цвѣту ме- 
таллическаго врабора.

‘2) Генералы, командующіе, 
казачьима артиллерійскимя брц- 
гадамц, иміиоть мувдиръ артил- 
леріа сортвѣтствующаго войска.

3) Штабъ и оберъ-офицерамъ 
всѣхъ казачьвхъ войекъ, имѣю- 
щамъ адъютантскую Форму, по- 
лагается муядаръ * того жо ио- 
кроя, какъ и y чвновъ сгрое- 
выхъ частей соотвѣтствующихъ 
войскъ съ прясвоеннызш иынѣ 
вазваішой Формѣ отлачіяма.

4) Шгабъ a оберъ-офвцерамъ 
казачьахъ войскъ, служащіімъ 
въ военно-окружвыхъ уиравлс- 
ніяхъ и подвѣдомственныхъ имъ 
учреждсніяхъ, полагается мун- 
диръ темнозелеяаго сукна, ио 
обравца какъ y чнновъ, имѣю- 
щихъ адыотантскую Форму, съ 
отличіяма, иынѣ арисвоевпьща
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край, съ обшлагомъ, доходилъ до пер- 
ваго сустава больтого пальца.

Обіилага изъ муидирнаго сукна, 
пришнвные, дѣлаются вырѣзными съ 
мыскомъ, шириною y бокового разрѣза 
I 1/* верш., a по высотѣ мыска !2‘Д 
вершка; пристрачиваются no j верху 
своему къ рукаву такъ, чтобы вершина 
мыска совпадала съ иереднимъ швомъ_ 
рукава. Обшлагъ съмыскомъ поверху' 
и по краю разрѣза долженъ имѣть 
выпушку изъ прикладного сукна, ши~ 
ряною */»• вершка. Стороны ыыока 
дугообразны во внутрь обшлага и пря- 
молинейноѳ наиравленіе принимаютъ на 
разстояніи Р / і вѳршка отъ перпенди- 
куляра, опущеннаго изъ верпіины мыска 
на нижній край обшлага. На обшлагѣ 
подъ вершиноіо мыска цашивается одна 
петлица съ окраинами изъ такой жѳ 
тесьмы, какъ и на воротникѣ; длина 
петлицы съ окраинами 1 верш.; ниж- 
ній край ея долженъ отстоять па »/* 
вершка отъ края обшлага.

Опинка дѣльная, шириною внизу 
y пришива юбки 2—23/» вѳршка.

Юбка мундира пришивная, длиною 
5‘Д—6 вершковъ. Полы юбки выкраи- 
ваются изъ 3-хъ кусковъ: два изъ 
нихъ должны соотвѣтствовать бортамъ 
мундира, a третій, пришиваемый къ 
спинкѣ (у таліи), имѣотъ видъ трапе- 
дііг, верхняя часть котораго равяа 
9 вершкамъ, a нижняя 10 верш. (мо- 
жетъ состоять изъ двухъ отдѣльныхъ 
частей, стаченныхъ по продолженію 

| средины сішнкп); y пришива къ лиФу 
вставка эта закладывается 6 ровными 

: складками, обращенными по 3 въ ope- | 
; дипу. Съ каждой стороны крайнія 1 
! складки, на разстояніи Ѵ/% вершковъ 

отъ края юбки къ верху, сшиваются 
вмѣстѣ и образують врорѣзъ кармана. 
Длииа кармаіщ отъ таліи 5‘Д вершковъ, 
ширина жо 3—4 вершка.

Мундиръ весь, кромѣ юбки, подби- 
вается подкладочнымъ холстомъ, колен- 
коромъ или ластикомъ.

Цвѣта мундирнаго и прикладного 
сукна согласно приложенію 5-му къ

«ормѣ чиновъ означепныхъ упра- 
влеиій и учреждѳній.

5) На эполеты и погопы Ге- 
нсраловъ, Штабъ и 0беръ-ОФи- 
церовъ въ частяхъ артиллеріи— 
полагаются накладные гладкіѳ 
знаки, устаповленные для артил- 
лерійскихъ частей приказомъ 
по военному вѣдомству 1909 г. 
№ 100 (Цнркуляръ Главнаго 
Штаба 1909 года № 173).

)
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приказу по воениому вѣдомству 1892 
года № 305.

Пшпы, отличія по таніят, 
шевроны, наплечнгті y трубачей. и 
музыкантовъ—согласно приказамъ по 
воепному вѣдомству 1892 г. № 305, 
1906 года № 156 н 1у07 г . № о07.

Мундиръ Походный мунднръ однобортныи, 
(вседнез- покроя офіщерскаго кателя (съ узкон 

ный онъ же спинкой u двумя бочками) изъ шер- 
похадный). стяной тканя защнтнаго цвѣта (при- 

казъ по воеішому вѣдомству 1909 года 
№ 100) строится по тѣлосложенію ка- 
зака, но свободнымъ для движенія рукъ 
и тѣла, со отоячимъ воротникомъ, съ 
закругленными краями, вышинию въ 
1—1V* верш.; обшлага мыскомъ, съ 
2 боковыми, ннже таліи, и 2 нагруд- 
ными (ііришивиыми) карманами; веѣ 
съ клапанаш съ мыскомъ, нагрудные 
съ 1 яотайноіі застежкий. По борту 
5 металлическихъ пуговицъ, отстоя- 
щихъ на равномъ разстояніи другъ 
отъ друга, причемъ нижняя (пяіая) 
пуговица должна быть расноложена на 
линіи пояса. Длина іюходнаго мундира 
выше колѣна на 8 вѳрш., если чело- 
вѣкъ станетъ на колѣни.

Погоны—какъ на мундирѣ, но съ 
подбоемъ защитнаго цвѣта. Съ объ- 
явленіемъ мобилизаціи пуговицы обтя- 
гиваются матеріей защитнаго цвѣга и 
погоны иереворачиваются вверхъ под- 

; боемъ а).

Ченмень. Не полагается.

Того-же образца, какъ y ниж- 
шіхъ чшювъ, ио съ подкладкою 
іізъ ткаіш нроизвольнаго образда.

Такого же образца, какъ мун- 
диръ, но безъ петлидъ на во- 
ротникѣ, обшлагахъ и съ юбкою, 
длиною до колѣнъ.

Въ казачьихъ батареяхъ обшла- 
га темцозеленые суконные, a во- 
ротникъ бархатный.

Ііримѣчаніе. Чекмень нѳ 
обязателенъ u допускается для 
носки внѣ строя.

*) На нижней сторонѣ погона (защитнаго цвѣта) положена нынѣ существѵющая траФаретная 
пщфр.шка, но сдѣланная синею масляшло краскою. Въ каіачьей артпллеріа сверхъ сег-і— устано- 
влеішые для регулярной аршдлеріи приказомъ по впенному вѣдимству 190Ü года № 100 особыё знаки 
(траФаретіше).
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7 Шаровары. Шаровары, изъ сѣро-сипяго сукна, 
дѣлаются съ однорядиымъ лампасомъ 
изъ прикладного еукна. ІІІаровары сши- 
ваются изъ двухъ половшокъ по бо- 
ковымъ швамъ. Вверху гатанины ша- 
роваръ прішшваются къ поясу, ширц- 
ною спереди 2‘/з—3 верш., a сзади
1—1‘/а всрш. Верхиій край пояса въ 
шароварахъ не подгнбается, a простра- 
чивается вмѣстѣ съ иодкладкою. Иоясъ 
шариваръ можѳтъ ішѣть, въ каждой 
своей половинѣ, по одпой надставкѣ 
такоіі длішы, чтобы иадставка эта по 
доходііла до боковыхъ твовъ шаро- 
варъ На правой сторопѣ пояса при- 
шиваются 2 металлическія иуговицы, 
иа которыя поясъ и застегішется ио- 
средствомъ 2 просѣчеиныхъ обметан- 
ныхъ петель, дѣласзшхъ на лѣвой его 
сторопѣ; для прочности потель, лѣвый 
край пояса подгибаотся внутрь огь 
7 s до 1 вершка, или къ нему подпш- 
вается отрѣзокъ сукиа, озііаченнои-же 
ширины. Въ шагу шташіны должны 
быть, сообразно съ тѣлодвиженіеиъ, 
достаточно свободны и нѳ стѣснять 
при гимнастическихъ упражненіяхъ и 
Фехтованіи. Отъ шага внизъ штаиины 
постеиенно суживаются такъ, чтобы 
имѣть въ колѣнѣ 43Д—5Va верш., a 
по нлжпему краю 3—3‘Д вершка. Отъ 
низа вверхъ по виутрешіему боковоыу 
шву, оставляются разрѣзы, въ 3*Д 
вершка длиного, подшиваемые по кра- 
ямъ, для прочяости, тесьмою или хол- 
щевою ііолоскою; къ нижнимъ угламъ 
разрѣзовъ и къ пижнему краю про- 
тпвоположнаго шва іпароваръ ириши- 
ваются штрипки изъ вдвое сложенпаго 
иодкладочнаго холста или тесьмы, дли- 
ною всего 8 вершковъ, a шнрішою: 
въ шіірокой части 7Д вершка, n въ 
узкой части тю % —7Дв вершка. Вішзу 
шаровары должны доходить свободію 
до пщКолки. Снереди шаровары имѣютъ 
разрѣзъ отъ 4 до 5 вертковъ, смотря 
по росту челивѣка.

Л бвый край разрѣза подгибается на 
V» — 1 верга. н прострачиваѳтся, ію 
длниѣ, двумя строчками, въ разстояніи

Такого же образца, какъ y ниж- 
нихъ чиновъ.

У чиповъ, имѣющихъ адъю- 
тантскую Форму и Форму воснно- 
окружиыхъ управленій и подвѣ- 
домственпыхъ учрежденій, на ша- 
ровары полагается вмѣсти лам- 
паса алая выпушка.

Примѣчаніе. При чекменѣ, 
походиомъ мундиръ и кателѣ 
дозволяется имѣть шаровары 
длинныѳ иовѳрхъ короткихъ са-
ІІОГЪ.
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одна отъ другой на 3Д — %  вершка; 
во всю длину разрѣза подшивается съ 
3 сторонъ отрѣзокъ сукна, ширипою 
въ 1 вершокъ, на китороыъ 2—3 иб- 
метанаыя иѳтли. Пракыіі край разрѣза 
подбпвается подкладочнымъ холетомъ 
или нноіі матеріей, шириною въ 1 вер- 
токъ, ц на немъ снаружи, въ соотвѣт- 
ствующемъ мѣстѣ, нашиваются 2—3 
металлическія пуговицы, на которыя 
застегивается разрѣзъ. Сзадн шароваръ 
имѣется также разрѣзъ, края котораго 
подгпбаются внутрь на V*—3/ів верш. 
и прострачиваются. Отъ передияго до 
задняго разрѣза шовъ шароваръ имѣетъ 
внутри вакладку изъ нитяиой тесьмы, 
которая прострачивается по краямъ 
съ обішхъ сторопъ. Заднія половішы 
штапинъ имѣютъ по одному клшіу у 
пояса и въ шагу: размѣръ клиньевъ 
въ шагу зазиситъ отъ полноты чело- 
вѣка, ио тѣмъ не ыенѣе клинья эти 
не должпы выходить за край юбки 
мундцра; клинья же y пояса могутъ 
быть длиною во всю ширину штаішнъ, 
ширшюю до 2‘/a вершковъ. Для под- 
тяжекъ спереди и сзади нришиваются 
6 металлическихъ пуговидъ. Сзади, ша- 
ровары имѣютъ стяжку произвольнаго 
образца. На наружпыхъ боковыхъ 
швахъ шароваръ нашиваются лам- 
пасы, шириною въ отдѣлкѣ l'/a  верш.; 
края лампасъ загибаются внутрь и про- 
страчиваются еоотвѣтствующею цвы- 
ною ниткою по краяыь.

Въ боковыхъ наружныхъ швахъ ша- 
роваръ и самого пояса дѣлаются кар- 
миньі изъ подкладочиаго холста, шири- 
ною ЗѴг вершка, a длиною отъ шіж- 
няго пришива 4 вершка. Карманы при- 
крывуются снаружи клапанами, длииою 
5 вершковъ, a шириною въ отдѣлкѣ: 
вверху Va вершка и внизу 1 — ІѴв 
верш.; клапаны ати пришнвахотся къ 
краю разрѣза и прикрѣнляются: внизу— 
двумя строчками, a вверху—къ поясу, 
однішъ швомъ.

ІІодкладка, изъ подкладочнаго хол- 
ста, подишвается: подъ поясоімъ, ііодъ
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8 Шинель.

9 Полушу- 
бокъ.

Собр. узак.

разрѣзомъ сперѳди (сь правой стороны) 
и пидъ стяжку.

Такіѳ же шаровары, но съ леями, 
изъ сѣро-снняго сукна полагаются ко 
вседнѳвному мундиру.

Согласпо описанія въ приказѣ по 
военшшу вѣдомству 1892 года № 305, 
но съ слѣдуюіцими измѣненіями:

Для застегиванія шинели, вмѣсто 
крючковъ и пѳтель, н.ішиваются на пра- 
воыъ борту ея, по отвѣсу, противъ се- 
редины груди, въ одинъ рядъ шесть 
пуговііцъ (части прасвоенныхъ) и такъ, 
чтобы шіжііяя пуговида приходилась 
на половинЬ живота; a на лѣвомъ бор- 
тѣ въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ пу- 
говицаыъ, просѣкаются шесть обметан- 
ныхъ петель; краи же лѣваго борта 
пристегивается къ правому посредствомъ 
дьухъ металлическихъ кршчкипъ, ири- 
шиваемыхъ къ в.ерхнему углу и про- 
тивъ таліи, съ такими же петлямн, 
прншиваемьши въ соотвѣтственныхъ 
крючкамъ мѣстахъ.

Въ спинѣ шинели дѣлаются двѣ при- 
шитыя наглухо на ‘Д—3Д верш. ниже 
воротника складки (шириною каждая 
1‘Д—15Д верш.), свободно распускаю- 
щіяся нижѳ пришива и обращенныя 
одна къ другой, согласно рисунка, объ- 
явленнаго при приказѣ по военному 
вѣдомству 1907 года № 612. Снаружи 
складки эти стягиваются перемычкою 
изъ двойного сукна, длиною 6‘Д—7 
верш., ширшіою 1 вершокъ. Перемычка 
съ правой стороиы имѣетъ двѣ прорѣз- 
ныя, a съ лѣвой одну, обметанныя петли.

Полушубокъ изготовляется изъ рус- 
скихъ, ордынскихъ и всякихъ другихъ 
овчинъ и разныхъ шерстей, прочно 
дубленныхъ насквозь, хорошей и мяг- 
кой выдѣлки, съ крѣпкою, ПЛОТНОІО, 

невылѣзающей шерстью, безъ плѣшипъ 
и слабыхъ пашинистыхъ мѣстъ.

Полушубокъ строится двухбортнымъ, 
съ застежкою на правую сторопу; съ 
короткою юбкою безъ сборокъ сзадг 
длнна юбки 7 верш. Воротнжъ по-

19J0 г . ,  отдѣлъ иервый.

Не полагается.

Такого же образца, какъ и y 
нижнихъ чиновъ, но разрѣшаѳтся 
произвольнаго мѣха, покрывать 
матеріей защитнаго цвѣта, ото- 
рачивать воротникъ, бортъ н ру- 
кава мѣхомъ и съ карманами 
какъ y походнаго мундира.СО
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10 Сапоги.

11 Шарфъ.

12 Плащъ 
(пальто).

13 Шинель 
(офицер-

ская).

14 Китель.

15 Гимнасти- 
ческая ру-

баха.

лушубка стоячій, овчинный, по «ормѣ 
ыувдирнаго. Свободиые края воротішка 
и боковые края подъ обгаиваются ко- 
æanoio оторочкою, гаирииою ‘/в—•*/« 
верш. Воритъ и полы застегиваютоя 
помощыо проволочныхъ крючковъ и 
петель. Петли нашиваются—одяа съ 
праваго конца воротника и четыре на 
правомъ борту полушубка, въ разстоя- 
ніи около 3— З1/" вершковъ отъ сво- 
боднаго края, причемъ нпжняя петля 
должна приходиться на таліи полу- 
шубка. Крючки нашиваютоя на лѣвоіі 
сторонѣ воротника и борта, y самого 
края, съ внутренней стороны и въ со- 
отвѣтствующѳлъ петлямъ ыѣстѣ. Лап- 
ки крючковъ и петель закрѣпляются 
помощью нрочныхъ кожаныхъ латояъ,, 
накладываемыхъ на лапки и приши- 
ваемыхъ кругомъ къ полушубку.

Высота овчиннаго воротішка въ от- 
дѣлкѣ 1 вершокъ. ІІолушубокъ строит- 
ся по Фигурѣ казака, долженъ свободно 
надѣваться на походный мундиръ и 
нѳ стѣснять движеній рукъ и тѣла.

Борты должны заходить одинъ на 
другой отъ 3 до ЗѴг вершковъ.

Лоюны пристежныѳ, того же образца 
какъ на вседневномъ мундирѣ. Полу- 
шубокъ дѣлается съ двумя боковыми 
карманами въ юбкѣ; разрѣзъ карма- 
новъ косой.

Образца установлепнаго для армеи- 
скихъ кавалерійскихъ частеи.

Нѳ полагаются.

Гимнастическая рубаха строится изъ 
льняной или хлопчатобумажиоіі ткаіш 
защитнаго двѣта, съ цѣльпыыи сшив-

Такого ;ке образца. Генераламъ, 
штабъ u оберъ - ОФііцерамъ со 
шпораыи.

По образцамъ, установлѳннымъ 
для Генераловъ, штабъ и оберъ- 
офицѳровъ регулярныхъ войскъ.

Не полагается.
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ными плечами и прямолинейными, нѣ- 
сколько скотенными къ цизу, рукавами. 
Для пришива рукавовъ дѣлаются въ 
станѣ рубахи, ио бокамъ ея, вверху 
срѣзы длиною по ширинѣ рукавовъ, a 
шириною, въ готовимъ видѣ, около 
1 б/8 вершковъ съ каждиіі стороны, ири- 
чемъ срѣзы эти дѣлаются въ пижііеи 
ихъ части клиномъ, входяпшмъ въ 
продольиый шовъ рукава и образую- 
щимъ ластовицу. Длнна стаца р>б іхи 
отъ плеча до низа, вдвие, отъ І 6'А  
до 187а вершковъ, смитря по росту; 
ширина ея: между швами рукавовъ 
около 117а верш.,. a въ подолѣ около 
147* верш., въ зависимости огъ тѣло- 
сложепія казака; иижнііі край стана 
нод]іубается на у 8—7 >в вершка. По 
срединѣ ширины стана рубахи, вверху, 
вырѣзывается горловина, для пришивки 
воротника, котирый дѣлается изъ 
вдвое сложеннаго отрѣзка этой же тка- 
ни, вышиною 17в вершка и съ закруг- 
ленньши концами. Лѣвый конецъ во- 
ротника рубахи заходитъ на правый 
и застегивается выметанною по средивѣ 
петлею на пуговицу защитнаго двѣта, 
костяную или другую (діаметромъ */* 
верш.), но нѳ металлическую, приши- 
тую иа правой сторонѣ виротника. На 
такую жѳ пуговиду застегнваетея по- 
срединѣ разрѣзъ на груди р.\бахи. прн- 
чемъ выметанная петля дѣлается на 
лѣвой накладкѣ, находящеіі на правую 
накладку, къ которой пришита пуговица. 
Огъ воротпика внизъ въ станѣ рубахи, 
сиереди, имѣется разрѣзъ длимою 47а 
верш., къ обѣимъ сторонамъ котораго 
подшнвается по одной вдвое сложенной 
накладкѣ, изъ этой же ткани защит- 
наго цвѣта, ширниою въ отдѣлкѣ 7 а— 
5/в верш. Рукава длииою по росту 
могутъ быть цвльные или имѣть по 
одной, обращенной внутрь, вставкѣ во 
всю длииу рукава; иижній край рука- j 
вовъ подрубается на 7 »—3Аб верт. 
Особыя ластовицы въ рукавахъ рубахн ; 
пе полагаются, онѣ замѣняются, какъ 
выше сказано, треугольпыми клииьяаш 
боковыхъ срѣзовъ рубахи.

2'
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На рубахѣ имѣютоя два боковыхъ, 
внутреннихъ, ннже пояса кармана,— 
шириною 3 ‘ /а— 3®/* вершка и длипоіо 
4 вершка, нижній край которыхъ на 
Va вѳрпіка нѳ доходитъ до ниж ііяго 
края рубахи, съ клаианами изъ той 
же тканн (шириною 31/а —33/« вершка 
и длшюю I 1/* вершка).

Пшны  пристежные, установленнаго 
образца.

16 Галстухѵ Согласно описанія въ приказѣ по 
военному вѣдомству 1892 года№ 305, 
но изъ мундирнаго сукна.

Черный шзлковый.

17 Шлемъ. Шлемъ (взамѣнъ башлыка) изгото- 
вляется изъ русскихъ отборныхъ овечь- 
нхъ шерстей или изъ козьяго пуха, 
сѣраго цвѣта; сработанный шлемъ дол- 
женъ быть тщательпо промытъ; вязаньѳ 
должно быть плотное н безъ пороковъ 
(дыръ, узловъ и т. п.); по образцу 
опъ долженъ быть цѣльной вязки съ 
окномъ. Высота шлема огц низа до 
вѳрха оггь 8‘ /а до 9 вершковъ, ши- 
рина отъ подбородка до затыльной части 
отъ 4 до 5 всршковъ; окно вдвоѳотъ 
7 до б верш.

Вѣсъ не менѣѳ 18 золотниковъ. 
Шлемъ надѣвается подъ папахуиниж’ 
ній край его заправляется подъворот- 
никъ шинели или іюлушубка.

Такого же образца, какъ и y 
нижнихъ чнновъ.
V

18 Перчатки. Согласно описанія въ приказѣ по 
военному вѣдомству 1892 года № 305, 
но: а) сѣрыя замшевыя; подхорунжішъ, 
ФельдФсбслямъ и вахмистрамъ, a въ 
конныхъ частяхъ и урядникамъ и б) сѣ~ 
рыя шерстяныя и сѣрыя нитяныя— 
всѣмъ остальньшъ нижнимъ чинамъ 
конныхъ частей.

Перчатки шерстяпыя и нитяныя сѣ- 
рыя, вязаныя, по Формѣ и разяѣрамъ 
соотвѣтствуштъ сѣрымъ заишевымъ 
перчаткамъ.

Бѣлыя. сѣрыя или коричневыя. 
Замшѳвыя, шерстяныя, нитяныя, 
вязаныя или лайковыя.

19 Фуфайка. Фуфайка вяжетоя цэъ русской добро- 
качествениой овечьеіі шерстіг произ- 
вольнаго цвѣта. Сработаниая ®у®айка 
должиа быть тщательно промыта. Вн-

Цроизвольнаго образда и мате- 
ріала.
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20Теплыя ис-| 
поднія брю- 

ки.

запье долікно быть плотное и безъ по- 
роковъ (дыръ, узловъ И Т. II.).

Станъ ФуФайки цѣлыіыіі, цилиндри- 
ческаго вязанья, сшить только ві. пле- 
чахъ запашивиьшъ или раопатшшмъ 
швомъ, такъ чтобы между швимц обра- 
зовался воротъ съ цѣлыюй ласговнцеіі, 
образующейся отъ разрѣаа стаиа для 
пришивки рукава. Швы должны быть 
мягкіѳ и гладкіе.

Воротъ н низо ФуФайки обдшты вя- 
занымъ буманшымъ трикотажѳыъ, ши- 
рииой въ обхватѣ */* верш. Вѣсъ Фу- 
Файки долженъ быть нѳ мѳнѣе 13Д 
Фупта. Рукава должны быть еработапы 
вдвое тоньше чѣмъ стапъ.

ФуФайка работаотся по тѣлосложенію 
казака; длина стапа отъ плечъ до низу 
отъ 15 до 16 верш.; ширина стана 
вігазу отъ 12 до 13 верш.; ширина 
стана въ плечахъ между швами рука- 
вовъ отъ 1(1 до 10‘Д вершковъ; длина 
рукавовъ, считая отъ пришива, вмѣстѣ 
съ напульсвнкомъ, отъ 12 до 13 верш.; 
ширина рукава y пришнва отъ 4‘Д до 
5 верш.; ширина рукава y напульсни- j 
ковъ отъ 2‘Д до 3'Д вершковъ; па- | 
пульсникъ нмѣѳтъ длину ОТЪ 4 ДО 4*Д j 
верш.; ширину оть 2'Д до 2‘Д верш- 
ковъ; длина ластовидъ отъ стана по 
шву рукава отъ 4‘Д до 5 вершковъ 
и воротъ вдвоѳ слокенный отъ 6 до 
6’Д вершковъ.

Теплыя исподнія брюкиизготовляются 
изъ русскцхъ доброкачественныхъ овечь- 
ихъ шерстей проязвольнаго цвѣта.

Вязанье должно быть плотиое и безъ 
иороковъ (дыръ, узловъ н т. п.). Сра- 
боташіыя теплыя брюки должны быть 
тщательно промыты.

Исподнія брюки должны быть сшиты 
запашивнымъ или распашцннымъ щвомъ 
изъ двухъ половинокъ штанинъ; съ 
цѣльнымъ поясомъ; каждая шшшша 
или штанина имѣетъ по одному щву 
съ вцутренней стороны (доиускаегся и 
бсзъ щвовъ), съ ластикомъ.

ІІоясъ ішутри подшитъ хлопчатобу- 
мажнои тканью (бязью), сиѳреди засте-
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гивается двумя вымѳтанньпш пѳтлями 
на 2 полотняныя пуговпды, a сзади ! 
стягивается снуромъ на 4 выме^ан- 
ныхъ петли. Вѣсъ исподшіхъ брюкъ 
не меиѣе l lj% Фунта. Иоподііія брюки 
работаются по тѣлосложенію казака; 
длина штаішны отъ верха пояса до 
низа, вклшчая ластикъ, отъ 23‘Д до 
26‘ /2 вѳрш.; длина отъ шага до низа, 
включая ластикъ, отъ 16 до 19 верш- ' 
ковъ; ширина въ поясѣ отъ 20 до | 
22 верш.; яшрина штанины въ шагу, ! 
вдвое, отъ 7 до 87а верш.; ширина | 
штанины внизу отъ ЗѴа до 4‘/а верш., j 
a длина верхняго разрѣза отъ 5Ѵа до : 
6 вершковь.

I

На поллинномъ паііпсано: «В ы с о ч а и ш е  у т в е р ж д е н о » .  і  нояЯря 1901) года. 
ІІодпш-алъ: Военный Ыинистръ, Гепералъ-отъ-Кавалеріи С у х о м л т о т .

О П И С А Н І Е
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАШЯ И СНАРЯЖЕНІЯ ГРДЖДАНСКИХЪ ЧМНОВНІШВЪ ВОЕННЛГО 
8ѢД0МСТВА, СОСТОЯЩИХЪ НА СЛУШБЪ ВЪ КАЗАЧЬ'ЛХЪ БОМСНАХЪ И ВЪ ОБЛАСТНЫХЪ 

ПРАВЛЕШЯХЪ И УПРАВЛЕНІЯХЪ ОТДѢЛОВЪ НУБАНСКОЙ И ТЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ.

1он

з  «< с,

Названіе нредме- 
товъ обмундирова- 
иія п сиаряженія.

* ’ ■■ -- ■•‘ Ч.’ ; < •’ Л 6 -• . ..
К P A Т К 0  Е 0  П П C A. H I Е.

1 Папаха. Ныиѣ сущеетвушиіхъ образдовъ (приказъ по воеішому вѣ- 
домству 1892 года № 305).

2 Фуранша. Нынѣ существующаго образца (прпказъ по военному вѣдом- 
ству 1892 года № 305).

3

і

Лѣтняя фуражка. ІІо образцу, установлеиному нрнказомъ по воеішому вѣдом- 
ству 1907 года № 632.
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4 Мундиръ. Тсмяозелепаго сукна, однобортный, такого же образда какъ y 
штабъ и оберъ-оФицеровъ казачьихъ войскъ, съ алымъ воротни- 
комъ; верхній край воротника закругленный, съ темнозеленою 
выпушкою по вѳрхпѳму краю; обшлага прямые сь алою выиуш- 
кою. На воротникѣ и обшлагахъ полагается: a) y состоящихъ 
въ чинахъ первыхъ ият» классовъ— серебрявое ѵзорчатое иштье 
и шитыя пѳтлицы, какъ y гражданскнхъ чпносниковъ нервыхъ 
пяти классовъ воѳнно-окружныхъ уиравленій, причеиъ шитьена 
карманпыхъ клаианахъ по полаг§ется и б) y состоящнхъ въ 
чинахъ штабъ и оберъ-оФііцерскихъ нашиваются галунъ u га- 
луішыя петлицы какъ y соотвѣтствуюіцихъ чігаовъ военно-ок- 
ружныхъ управленій. Подкладка подъ мундиромъ изъ чѳрной 
шерстяной матеріи (кашемира или стамеда).

5 Походный мун- 
диръ.

Такого же образца, какъ и оФидерскихъ чиновъ (приказъ по 
военному вѣдомству 1907 года № 171).

6 Чекмень. Темнозелеиаго сукна, такого же образца, какъ мундиръ, но 
длина юбки до колѣна. Воротникъ и обшлага безъ галуна и безъ 
галунныхъ петлццъ.

7 Шаровары. Тезгаозеленыя, длшныя. На шароварахъ: а) при мунднрѣ— 
цолагается алая выпушка, a y соетоящихъ въ чинахъ первыхъ 
пяти классовъ серебряный галуаный лампасъ, съ альшъ про- 
цвѣтомъ, и б) при чекмевѣ выпушки n лампаса не полагается.

8 Погоны. Образца, присвоеннаго гражданскнмъ чиновникамъ военнаго 
вѣдомства (приказъ по воениоыу вѣдомству 1897 года № 176).

9 Плащъ (пальто). Такнхъ же образцовъ, какъ y гражданскихъ чиновннковъ 
Воеппаго Іннистерства, съ погонами (на плащѣ пальто) и су-

10 Шинель.
•

копными алыми клапанами съ темнозелеными выпушками (при- 
казы по воеиному вѣдомству 1885 года № 85 и 1897 года 
№ 176).

11 Китель. Китель, согласно вриказа ііо военному вѣдомству 1907 года 
№ 171.

12 Галстухъ. Черный (шелковый), офицерскаго образца.

13 Башльшъ. Существующаго оФицерскаго образца.

14 Сапоги. Короткіе, безъ шпоръ.

15 Темлякъ и порту- 
пея (къ шашкѣ на- 
зачьяго образца).

Темлякъ и серебряная галуниая илечевая портупея суще- 
ствующаго образда.

I I  p  и м ѣ ч a n і я o б щ i я:
1) Всѣмъ гражданскимъ чшовникамъ, состоящимъ при войскахъ, слѣдуегь имѣть еагтопі 

высокіе u шаровары укороченныя (въ сапоги); а) въ военное время u б) мирное время: ні 
маневрахъ и передвиженіяхъ (въ походахъ).
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2) Гражданскіе пнженѳры, архитекторы и лѣоннчіе, состоящіе въ управленіяхъ Еубаи- 
гкоіі u Терскоіі областой, имѣютъ ®орму, присвоѳнную имъ приказомъ по военноыу вѣдомству 
1890 года № 211.

3) Граждапскіе чнновники, обучающіе музыкантовъ и трубачей въ казачьихъ войскахъ 
(капельмейстеры), имѣютъ Форму, прнсвоеицую прпказомъ по военному вѣдомству 1885 года 
№ 85 для чшовниковъ, обучающихъ музыкаитовъ въ войскахъ.

На подлпішомъ написано: «В ы с о ч а і і ш е  у т в е р ж д е н о ». 4 ноября 1909 года.
Подпнсалъ: Военііыи Мшшстръ, Генералъ-отъ-Кавалеріи С у х о ш и н о с ь .

О П И C A H î Е

ПРЕДМЕТОВЪ СНАРЯШЕНІЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЭВЪ. ШТ/БЪ И ОБЕРЪ-ОФЩЕРОВЪ И НИНШХЪ 
ЧИНОВЪ ВСЪХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ, ИСКЛЮЧАЯ ГВАРДЕЙСКИХЪ КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЕЙ, 
СОБСТВЕННАГО ЕГО И МПЕ Р АТ ОР С К АГ О ВЕ ЛИЧЕ СТ ВА КОНВОЯ И КАЕКАЗ-

СКИХЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСНЪ.

|  Названіе

!  “Й К Е Г   ̂ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧНПОВЪ.2 СііЗрЯЖб”
? нія.
*

Портупея состоитъ изъ 6-тп ремпеіі ; Портупея плечевая галунная, 
бѣлой глянцевой жііровашіой кожи й изъ общаго офицерскаго образца (при- 
пяти штукъ металлическаго (желѣзопо- ! казъ по воениому вѣдомству 
луженнаго) прибора (у артиллеристовъ I 1881 года № 210). Галунъ по- 
мвднолатунный). Всѣ ремни имѣютъ | лагается по цвѣту присвоеішаго 
шнрину въ Va вершка; длина же ремней, металлнческаго прибора. 
въ раскроенномъ видѣ, слѣдующая: Подбой портупеи дѣлаетсяизъ
а) длиннаго нлечевого — 1 аршинъ бархата, плиса, кожи и т. н. и 
12 верш.; б) короткаго плечевого— полагается чериый.
63А вѳрш.; в) длиннаго паговаго— Въ военнос время полагается 
83/4 верш.; г) короткаго насоваго— портупея временная проазволь- 
6 ворш.; д) соедішительнаго ремня— | паго образца.
Зу3 верш., и е) гасчнаго 1% вершка. ;

Металлтескій приборъ состоитъ 
изъ: пряжки со шпепькомь, двухъ тре- 
уголыіыхъ колецъ и двухъ КІІОПОКЪ 
съ двумя головками.

ІІряжка п.тоская, четыреугольная, ! 
со скошенными углами, длипою (сна- і 
ружи) 1 верш., шириною (снаружи)
3/4 верш. и (внутри) 8/ю верги.,

Плечевая
портупея.

Для генераловъ, ш табъ и оберъ- 

оФицоровъ.
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a толщиною Vie верш. По срединѣ 
длииы стѣнокъ прнжки пршіаивается 
мѣднымъ прішоемъ, или оваривавтся, 
поперечная закругленная перекладипа; 
толщина перекладииы около */>« верш.; 
на этой иерекладинѣ з^гнутъ шпепекъ 
изъ круглой проволоки; свободныи ко- 
исдъ этого шпепька тупо заостренъ и 
нзопіутъ нѣсколько къ низу, для удоб- 
ства застегиванія илъ ремня.

Еольца треугольпьш, изъ желѣзной 
луженоіі проволоки, спаяппой мѣднымъ 
припоемъ или сваренной; длина сторонъ 
треугольнаго кольда внутри %  верш., 
толщшіа колсцъ 3/зі вершка.

Енопки съ двумя головками со- 
стоятъ каждая изъ двухъ штампован- 
пыхъ желѣзлыхъ пуговицъ, соедииен- 
ныхъ между собою желѣзпымъ круг- 
лымъ шиенькомъ.

Наружная поверхность пуговпцъ вы- 
пуклая, a ваутрепняя— плоская, въ 
діаметрѣ 3/в верш.; разстояніе между 
пуговидаыи, т. е. длина шпенька, въ 
отдѣлкѣ, около 7 з2 вершка; діаметръ 
шпеііька */« вершка.

Привѳденіе псртупеи въ готовыіі 
видъ: длинный плечевои ремень загк- 
бается однимъ концомъ на кольцо, ка 
1 верш., и прострачивается по краю, 
съ обѣихъ сторонъ, восченою дратвою; 
конецъ подшпваемаго ремня утоняется 
па нѣтъ; другой же свободный конецъ 
ремня срѣзывается клиномъ для удоб- 
ства вдѣванія въ пряжку. lia то же 
кольцо загибается на 1 вершокъ длин- 
пый пасовый рѳмень u ішдшпвается 
такимъ же способомъ, какъ и иреды- 
дущій ремень; на свободномъ концѣ 
длиннаго пасоваго ремня, наразстояніи 
7 s—1 верш. отъ конца, прорѣзываѳтся 
петля, длипою ь/% верш.; a въ раз- 
стояніц 4—4‘Д верш. отъ того se 
копца реыня прорѣзывается другая 
такая же петля и обѣ эти петли за- 
стегиваются кнопкою.

Третій ремень, загибаемый на то же 
кольцо, есть соедвнптельшй ремень; 
онъ загнбается одішмъ концомъ на 
одно кольдо, a другимъ кондомъ на
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2 Темлякъ.

другое кольцо, такимъ образомъ, что 
одипъ конецъ решш ааходитъ на дру- 
гои на */* вершка и затѣмъ весь ре- 
ыень, отъ кольца до кольца, нростра- 
чиваѳтся по краямъ восченою дратвою; 
конды ремня, предварительно иодшивки, 
утоняются на нѣтъ. На означенное вто- 
рое кольцо загибается ѳщс два ремня: 
короткій пасовый и короткііі плечевой. 
Короткій пасовый ремень загибается 
на 7/«—1 верш. и прострачивается по 
краямъ; на свободномъ коііцѣ этого 
реыня, въ разстояніи 7 e—1 верш. отъ 
кольда, прорѣзывается пегдя, длиною 
6/* вѳрш., a на разстояиііі 3—З1/» ворш. 
отъ того жѳ конца прорѣзываѳтся дру- 
гая такая же нетля и обѣ эти пѳтли 
застегиваются второю кнопкою.

Коронсіи плечевой релхеііь загибается: 
однимъ концомъ на кольцо иа 1 верш., 
a другимъ—иа перекладину пряжки на 
1 верш., съ пропускомъ щпонька пряжЕи 
наружу; концы ремня, утоненные на 
нѣтъ, и весь ромень отъ кольца до 
пряжки прострачивается покраямъво- 
сченою дратвою. Гаечный ремень охва- 
ткваетъ короткій плѳчѳвой ремепь, 
имѣя своіг концы утонениыми и сши- 
тыми вмѣстѣ.

Еожа всѣхъ ремной должна быті, 
хорошо выдѣланная, илотная, отнюдь 
не дающая лома или еадки по лиду, 
безъ пашинъ и глубокихъ оспвиъ; ве- 
значительныя оспнны и малыя подрѣзи 
допускаются, но не на краяхъ ремней, 
и прн тоиъ водрѣзи нѳ попѳрекъ рѳмней, 
a вдоль ихъ.

Металлическій вриборъ долженъ бытв 
аккуратно и чисто сдѣланъ, съ гладкою, 
блестящею оловяною полудою.

Вѣсъ металлическаго прибора дол- 
женъ быть не мѳнѣе: пряжкн со шпонь- 
комъ 41/* зол.; одного кольца 2‘/4 зол.; 
a одиой кнопки съ двумя головками 
2й/» зол.

Темлякъ состоитъ изъ рѳмпя, кисти 
съ головшо и гайки; режнь изъ бѣ- 
лой юфтовои жированной кожи, шири- 
пою V* верш., a длиною въ готовомъ

V

Темлякъ образда, усташшѳп- 
наго для офидерскихъ чиновъ 
соотвѣтствующихъ родовъ ору- 
жія регулярныхъ войскъ.
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3 Поясной 
ремень.

видѣ (вдвое) 73Д верш.; кисть изъ
бііѵТОЙ Ю‘і> ; 0 "Й КОЖІІ, ДЛИІІОЮ 1 ‘/а  ВврШ.,
круглая, обшивается вверху ременною 
плетенкою, въ діанетрѣ 4/ а— 9/ів  вер- 
т ка , поверхъ которой дѣлается, изъ 
такои же кожаной плетенки, головка 
ілнрішию Vie вершка, пришиваемая къ 
к іісти ; кисть дѣлается изъ отрѣзка 
бт.лой іофтовой кожи, шириною 2 вер- 
шка н длиною 4 вершка; отрѣзокъ 
этотъ рэзрѣзывается по длинѣ на 
і у 4 верш. отъ нижняго края на поло- 
ски гаириною 3/за— ’ /s вѳрш., края ко- 
торыхъ дѣлаются зубчатыми; затѣмъ 
этотъ отрѣзокъ кожи оборачивается 
вокругъ сшитыхъ коицовъ тѳмлячнаго 
ремня и пришивается къ нимъ. Гайка 
дѣлается изъ кожаной же іш тенки, 
шириною 3/іб верш. и такой длнны, 
чтобы могла свободно двигаться ио 
ремшо темляка.

Иоясной ремепъ дѣлается изъ бѣлой 
глянцевой жированной кожи; ширина 
его 3Д всршка, длша въ готовомъ 
видѣ 1 аріп. 11 верш. Ремень заги- 
баегся однимъ кондомъ, утонешымъ 
на нѣтъ, па пряжку на 1—ІѴв верш., 
при которой имѣется шюдвижная гайка. 
(Кромѣ ненодвижной гайки на ремнѣ 
ішѣется ещѳ подвижная гаііка). Гайка 
дѣлается изъ такой же кожи, какъ и 
ремеиь; длияа ремня гайки 27а верш. 
и ширипа 3/* верш.; концы гаечныхъ 
ремней, утоиешіые на нѣтъ, загибаіотся 
вокругъ иоясного ремня и сшиваются 
вмѣстѣ.

Пряжка полагаетея желѣзная лу~ 
жепая (у артиллеристовъ мѣдно-латун- 

! ная), четыреугольная (съ двумяперед- 
шши закруглегшыми углами), со шпень- 
комъ и катышкомъ; длиною снаружи 
(съ катыгакомъ) 3Д верш., a шириною 
1Ѵ* верш.; внутри же ширина ея 
должиа быть ие менѣе 7 * веРш- Шпе- 
нокъ изъ проволоки, толщиною 7 » верш.; 
однимъ концомъ онъ загнутъ на попе- 
речную стѣнру пряжки, a другой сво- 
бодный коиець его тупо заостренъ и 
изогпутъ пемного книзу; катышекъ въ

Такого жѳ образца, какъ y 
ннжнихъ чиновъ. Поясной ремень 
полагается для носки револьвер- 
ной кобуры и, при шарФѣ, надѣ- 
вается подъ него.
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4 Погонный 
ремень къ 

3-хъ линей- 
ной казачь- 
ейвинтовкѣ.

пряжкѣ пзъ жести, дѣлается такъ, 
чтобы онъ легко могь вращаться иа 
иередней стѣнкѣ пряжки, которая мо- ; 
жетъ быть нѣсколько утонена.

Погонныіі ремень къ ввнтовкѣ со- 
стоитъ изъ трехъ ремней и двухъ 
гаекъ; средпій ремонь бѣлой гляицевой 
жированной кожн, длішою 177а всрт. 
и два крайнихъ ремая (кояды) бѣлой і 
шромягаой кожк, длиною въ раскриец- 
номъ видѣ—верхній коиецъ 4 верш. 
u нижшй 12 всрш. Длина погоннаго 
реыня въ готовоыъ видѣ должна быть 
1 арш. 14 верш.; верхній (короткій) 
сыромятиый реыень на протяженіи 
27а верш. отъ одкого (верхняго) 
конца—іпирішою 7/'1в верш.; далѣе, на 
протяженіи і у 2 всрш. ремень посте- 
пенно уширяется до 7 * верш., этой 
частью, т. e. 17s вершкаыи, подши- 
вается иодъ глянцѳвый ремень, который 
въ этомъ мѣстѣ такой же щирины, 
какъ и сыромятный; далѣе глянцевый 
ремень на протяженіи 14 верш. остается 
іпириною 74 вершка, затѣмъ на про- 
тяженіи осталыіыхъ 2 верш. онъ по- 
степенно суживается до 7 «  верш.; 
подъ эту послѣднюю часть глянцеваго 
ремня, т. е. подъ 2 верш., подпшвается 
одинъ конедъ шжняго (длинваго) сы- 
ромятнаго ремня, который въ этомъ 
мѣсгѣ, такой же ширнны какъ и глян- 
цевый; на остальномъ протяженіи ддин• 
иый сыромятный ремень суживается 
до *7 м верш.

Толщипа ремней сыромятныхъ, на 
всемъ протяженіи, должпа быть не 
меиѣе 2 миллиметровъ (7 ю линіи) и 
не болѣе 27к> ыиллиметровъ (7 ю ли- 
піи), a глянцеваго не мѳиѣе 3 милди- 
ыетровъ.

Гайки дѣлаются изъ бѣлой сыро- 
мятііои кожи; каждая изъ нихъ со- 
стоитъ изъ чѳтыреугольнаго отрѣзка 
кожи (со срѣзанными углами), длиною 
*Д верш., шириною 5/« верш. и 
толщиною 7 і в верт., на которомъ про-

Не полагается.
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сѣкается два продольныхъ отверстія, 
длиною Vie верш. и шириною Vie верш., 
расиоложенныхъ на разстояніи 3/«  верш. 
одно отъ другого. Въ ыѣстахъ под- 
шивки сыромятныхъ ремней къ гляи- 
цевому, конды ремней постепешю уто- 
няются на нѣтъ; прострочка дѣлаѳтся 
вощеною цратвою со всѣхъ четырехъ 
сторонъ.

Еожа сыромятныхъ ремней и гаекъ 
должна быть, хлѣбной сыромятной вы- 
дѣлки, отиюдь нѳ известковой, хорошо 
проквасцеванная, бѣлая, плотная, хо- 
рошо отдѣланная, безъ пашинъ, оспинъ, 
подрѣзей и всякихъ другихъ нороковъ, 
съ наружною лицевою кожицею, чистою, 
безъ волосъ, трещинъ или подрѣзеи; 
она должна быть нѳ сыристая, т. е. 
достаточно проквасцевашіая, npoæupo- 
ванная и промятая и нѳ должна зна- | 
чихельно расширяться при сгибаніи 
ремня. Выкрой ремней долженъ быть 
проазводимъ изъ хребтовыхъ чаохей 
крупныхъ кожъ, вдоль ИХЪ И ОТНЮДЬ і 
не поперекъ, причемъ концы рѳмней ! 
должны быть такой жѳ плотности, какъ ; 
и средина ихъ, т. е. воротокъ и лапы 
кожи, a тѣмъ болѣе пашины ие должиы 
идти вовсе на раскрой ремней. Кожа 
глянцеваго ремня должна быть хорошо 
выдѣлаипая, плотная, отиюдь не даю- 
щая лома или садки по лицу, безъ па- 
шішъ u глубокихъ оспинъ; вѳзначитель- 
ныя оспиііы и малыя подрѣзи допу- j 
скаютоя, но вѳ на краяхъ рсмией и нѳ 
поперекъ рсмнеы, a вдоль ихъ.

Лрымнка ремня къ винтовкѣ про- 
изводнтся слѣдуіощимъ образомъ: верх- 
ній конѳцъ ремня (короткій сыромят- 
ныи) пропускается въ верхнюю щель 
ложа віштовкп и, по выходѣ ыаружу, 
продѣвается въ гайку, > черезъ оба ея 
отвѳрстія, a затѣмъ загибается назадъ 
и пропускается въ первое, отъ конца, 
отверстіе гайки и опять въ щель ложа 
винтовки; такимъ жв точно образомъ 
пригоняется и закрѣпляется другой ко- 
нецъ рѳмпя, иропускаемый въ нижіпою 
щѳль ложа винтовки. Удлиненіе или 
укорочѳніѳ решш, сыотря по иадобно-
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5 Патрон- 
ташъ на- 
грудный.

сти, дѣлается простымъ перетягиваніемъ ; 
нижняго конца ремия на болыпѳе иліі 
меньшее разстояпіе отъ ложа виитовки.

Патронташъ для патрпновъ къ 3-хъ ! 
линеііиий еинтовкѢ состонтъ изъ: а) кор- j 
пуса, б) крышки и в) двухъ носиль- 
ныхъ ремнеи: длиннаго и короткаго, 
съ бѣлою желѣзною пряжкою при ко- 
роткомъ ремнѣ. Корпусъ патронтатпа,

| изъ непромокаемой неокрашениой пару- 
| сины *), дѣлается изъ одного отрѣзка 
; парусины, длиною въ отдѣлкѣ 11— 11% 

верш., перегибаемаго вдоль съ подгн- 
бомъ всѣхъ краевъ внутрь на */«—3/s 
верш. и съ прострочкою лродольныхъ 
краевъ такъ, чтобы передній продоль- 
ный край былъ ниже другого (задняго) 
продольнаго края на V* верш.; при 
этомъ высота стѣнокъ корпуса, въ го- 
товомъ видѣ, должна быть: поредней 
l s/s—l u/ie вершка, a задиеи 1% — 
113/івверш. Пислѣ сего, для образова- 
нія (і равныхъ гнѣздъ, предназначае- 
ыыхъ для помѣщеиія въ каждомъ 
гнѣздѣ по 5 патроновъ въ обоіімв, 
корпусъ патронташа прошииается на- 
сквозь дратвою, 7 поперечными пар- 
нымн строчками: двумя парами стро- 
чекъ по краямъ и остальныыи на 
l 5/s верш. одна пара отъ другой и отъ 
крайнихъ строчекъ. Разстояніе парныхъ 
строчекъ между собою Ѵв—3/ів вершка. 
При этомъ должно быть обращено осо- 
бенное вниманіе на соотвѣтствіѳ опи- 
санію размировъ гнѣздъ для патро- 
новъ, повѣряя вхъ одновременнымъ 
вкладывапіемъ въ гнѣзда деревянныхъ 
или металлическихъ вкладышей, нли 
вкладываніеиъ въ каждое гнѣздо по 
5 натроповъ въ обоймѣ.

На задыей стѣнкѣ корпуса патрон- 
таша, на 1— 1 ,/ в верш ка отъ вижняго 
его края, нашиваегся, во всю длину, 
ремень и зъ  бѣлой іофтовой жирован- 
ной кожи, шириною 9/ів верш. съ при-

Не полагается.

J) Непромокаемая паруспна въ отношеніи вачествъ своип, долікна удовлетворять требованіямъ, 
предъявленныыъ для ранцсвой парусины (приказъ ио военному вѣдомству 189!) г. № 75 § 13).
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№ 164. — 3119 — От. 1673.

шивкою къ нижнему его краю по бо- 
камъ, на разстояніи 2 верш. отъ бо- 
ковыхъ краевъ корпуса патронташа, 
по одному ремешку бѣлой ю ф т о в о і і  
кожи, длиною около 2*Д верш., a въ 
отдѣлкѣ около 2'Д  вѳрт. и шириною 
Vie верш.; на свободныхъ концахъ 
этихъ ремешковъ иу ается отверстіѳ 
для застегнванія на к н о і і к и ,  пригоня- 
емыя въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ 
на крышкѣ патронташа. На томъ и 
другомъ концѣ ю ф т о в э г о  ремня, поверхъ 
его, пришиваются проволочньш кольца, 
такъ чтобы онѣ плотно прилсгали къ 
задней стѣнкѣ корпуса патронташа; 
для этого кольца въ нижней своей 
части охЁатываются бѣлымъ ю ф т о в ъ ш ъ  
реыешкоыъ, спускающимся другимъ 
своимъ концоыъ вдоль всеіі задней 
с т Ѣ я е и  корпуса патронташа п о  боко- 
вому ея краю. Діаметръ кольца внутри 
Vie верш., a снаружи 5Д вершка.

Ерышка иатронташа изъ бѣлой 
ю ф т о в о й  жированной кожи, длиною
11—ИУв верш. и шириною (выеотою) 
въ отдѣлкѣ 27Д верш., подкладываѳтся 
однамъ краемъ на V» верш. подъ 
ю ф т о в ы й  ремень, прошитый на заднѳй 
стѣнкѣ корпуса ватронташа, и, вмѣстѣ 
сь нимъ, прострачиваѳтся по всей 
длинѣ. Наружные угльі крышки нѣ~ 
сколько закруглены. Енопки, пригоня- 
емыя на крышкѣ, стальныя, состоятъ 
изъ плоскаго круглаго основанія, діамет- 
роиъ V4 верш., къ серединѣ котораго 
припаивается круглый столбикъ, вы- 
сотою Ѵ« верш., съ выпуклою голов- 
кою, діаметромъ около */8 верш. Кнопки 
пропускаются сквозь крышку. Основа- 
нш кнопокъ закрѣпляются, сънзнанки 
крышки, нашивкою круглыхъ кожа- 
ныхъ отрѣзковъ.

Носилъные ремни для иоски патрон- 
таша изъ бѣлой ю ф т о в о й  жированяой 
кожи, шириною 7/іе верш., пришиваіотся 
къ кольцамъ, находящимся на задней 
стѣнкѣ иатроитата. Ігороткій ремень, 
длиною въ отдѣлкѣ 17а вершка, имѣетъ 
свободный конецъ, загнутый на 1 верш., 
па желѣзную пряжку, длиною V* верш.
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Патрон- 
ташъ пояс- 

ной.

Патрон- 
ташъ офи- 

церскій.

! и шириноіо Ѵв верт., съ пропускомъ 
1 ея шпенька, и прострачшчіется гго 
! краямь, съ прншивкою нічшдішжшій 
] бѣлой гаііки, ширшюю 3/і® верш. 
j Длинный реѵ.снь, въ 1 арш. 4 в^рш.
; длішою, им т.отъ  свободный КОІІГЦЪ с ъ  
| пройитыми отверстіямн. 
j Ю фтовяя кожа, изъ которой нзго- 
j товляется патронтагаъ и ромни при 

неыъ, до.іжна быть плотпая, мягкая, 
пѳ пухлая, хорогао выдѣланная и про- 
жироваиная, безь пашішъ, пидрьзей 
н другихъ пориковъ *).

Корпусъ н крышка пояепого тгатрон- 
таша соворшснно тождоственны съ иа- 
груднымъ патронташсмъ; поясной па- 
трннташъ отличаегся отъ плечекого 
только тѣмъ, что не имѣ>'тъ двухъ 
посильныхъ ремиеіі и двѵхъ колоцъ, 
къ которымъ ііріішипаются эти рршш, 
a вмѣсто і іх ъ  имѣетъ Три пет.ш, на- 
шитыя на задней стѣнкѣ кориуса. 
Peuiiu петлей изь бѣлоіі юфтовой жиро- 

] ванной кожи, длшішо каждая въ от- 
дѣлкѣ і  верш. и шириною 3/8 всріп., 
нашиваются поперркъ заднрй стмши 
корпуса: одиа на ссрединѣ, a двь 
другія па 1 ве]ішоі;ъ оть боковыхъ 
еги краевъ. Поясиий патронташъ по- 
лагаехсн толъко для воешшго врсмеіш.

Нѳ полагается

Нѳ полагается.*

(Га гронгашь состоитъ изъ: а) ко- 
робки съ крыгакой и б) переиязи. 
Еоробка патронташа дѣлается 
изъ жести, нъсколъко выгиутая 
паружу, съ закругленні.іми боко- 
выми сторонаші, длиною 2*/а  в., 
ширипою ‘Д—5/з вррш. п выши- 
ною I 1/* верш. Съ наружиой 
стороны корибка обтягиваѳтся 
чернои лакированною кожею. На 
бокивыхъ сторонахъ коробки, y 
верхняго ея края, прикрѣпляется 
по одному металлическому уіпку, 
a на дыѣ коробки, по срединѣ,

*1 Примѣчаніс. нагрудны й п атр о н татъ  носптся черезъ  дѣвое плечо.
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i

Собр. узяв. 1910 г., отдѣлъ первый.

металлическая кноііка. Угики со- 
стоятъ изъ кольца, діаметромъ 
въ отверстіи 3/ів верш., припаян- 
иаго вертикально (мѣднымъ при- 
иоемъ), къ круглому основанію, 
діаметромъ 5/і« верш., y кото- 
раго, съ противоположной сто- 
роны, прикрѣпляются двѣ пла- 
стинчатыя лапки; лапки эти иро- 
пускаются сквозь боковыя стѣики 
коробки внутрь ея, загибаются 
и служатъ для прикрѣпленія уш- 

! ковъ къ коробкѣ патроиташа. 
Кнопка длиною *Д—%  веріпка 
служитъ для вристегиванія 
крышки.

Къ задней стѣнкѣ коробки, y 
верхняго ея края, пршпивается 
крышка  патронтаіпа ивъ чсрной 
лэкированной кожи; для прошпвкя 
крышки, y верхняго края зад- 
ней стѣнки коробки, имѣются 
пробитыя отверстія и прншава- 
емый край закладывается подъ 
лакнроваішую кожу коробкп.

Размѣры крышки: отъ мыска 
до прншива 23/в верш.; длина y 
пришива къ коробкГ) 2‘Д всрш.; 
иа перегибѣ 2®Д—3 верш. и y 
нижняго края около 3‘Д—3‘Д в. 
Нижніе углы крышкн закруг- 
ляются, a середіша ннжняго ея 
края вырѣзывается ыыскоыъ.

На крышкЬ полагаютоя: а)га- 
лунъ такого же образца, каяъ 
на погонахъ, но шириною у» в., 
нашиваемый вплоть къ краязіъ 
крышки, и б) Государственный 
Гербъ (въ казачЕ.сй артиллеріп— 
съ двумя подъ нимъ пушками), 
пригоішеный по средшіѣ крышки 
такъ, чтобы нижняя часть его 
была вровепь съ нижнимъ краемъ 
крышки. Ерыгака подбнвается 
чернымъ сэф ьяномъ, съ под- 
шивкою подъ ыыскоыъ чериаго 
ю Ф товаго  ремешка съ прорѣзною 
петлею, для застсгиваиія за 
кнопку на днѣ коробки.

3
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Перевязь къ патронташу—изъ 
галупа по цвѣту металлическаго 
прибора, шириною 1 верш. на 
черномъ бархатномъ илн кояа- 
иомъ иодбоѣ, краѣ котораго вы- 
ступаютъ наружу, въ видѣ вы- 
пушки, ширииою ‘/а» верш. 
Псревязь состоитъ изъ двухъ 
частей: а) пѳредней—короткой и
б) задней—длинной, пристегнвае- 
мыхъ къ иатронтаіпу іюсред- 
ствомъ двухъ наконечниковъ съ 
крючками. Наконечники с% крюч- 
ками дѣлаются удлипениые, иолу- 
овальной фо]імьі, ддипою по сре- 
динѣ а5/з2—13Дв верш.; къ на- 
конечпикамъ, но срединѣ ихъ за- 
кругленія, припаиваются про- 
волочные крючки, длиною въ 
готовомъ видѣ 6/ 8—“ /i* верш. 
Ныжніе концы обѣихъ частей 
перевязи пропускаются въ отвер- 
ствія наконечниковъ и закрѣ- 
пляются тремя металлическими 
сквозными заклепками. Свободный 
конедъ короткой части неревязн 
загибается на плоскую гладкую 
пряжку со шпенькомъ; пряжка 
дѣлаетея длиною 18/а—17/ів верш. 
и ширнною: по срединѣ 3Д верш. 
и по краямъ ‘Д верга., съ за- 
кругленіемъ верхняго ея края. 
Пря яряжкѣ полагается одна 
металлическая иодвижная гайка, 
y которой верхняя стороиа съ 
выпуклымъ ребромъ, a осталь- 
ныя стороны плоскія, шириною 
отъ V» до а/і« верш. На сво- 
бодномъ концѣ длннной части пе- 
ревязи прикрѣпляется сердцевид- 
ный наконечникъ, длиною около 
15Дв вершка.

Галунъ, пряжка, гайка, ушки, 
кнопка и наконечники—по двѣту 
металлическаго ирибора, посере- 
брешле или позолочеиые. Патроп- 
ташъ носится черезъ лѣвое плечо.

Сѵществующихъ образдовъ 
для ' офіщеровъ регулярныхъ
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9

1

Снуръ нъ
1 3-хъ ли-

нейному ре-
вольверу.

.

!
Шлоры

прибивныя
и шпоры |

привязныя. !
1

■ !
!

1

Снуръ гарусный, по цвѣту приклад- 
ного сукна каждой части, длиною: 
2 арш. 13 верш., a въ отдѣлкѣ 1 арш. 
14 верш. и толщиаою 7» верш. Копцы 
снура загибаются, съ припшвкою, обра- 
зуя двѣ пеіѵш: а) верхнюю, надѣвае- 
мую на шею, длииою 13 верш., и б) 
нижнюю, иродѣваемую въ кольдо ре- 
вольвера, длиною 2 верш. На верхшою 
(шейную) петлю надѣвается гайка, 
служащая для стягиваиія. Гайка га- 
руспая, шириною (высотою) около 
7 î всрш.: a) y нижнихъ чиновъ уряд- 
пичьяго званія бѣлая, съ прішѣсью 
шерсти оранжевой и черной въ видѣ 
продольныхъ полосокъ, расположѳн- 
ныхъ въ косомъ направлеши. и б) по 
цвѣту снура—y остальныхъ кижннхъ 
чиновъ.

Бе полагается.

войскъ (приказы по воепному 
вѣдомству 1901 г. № 133 и 
1909 г. № 232).

По образцамъ, установленнымъ 
для ОФицр.ровъ рѳгулярныхъ 
войскъ.

Существующихъ образдовъ для 
рѳгулярныхъ воискъ (прнназъ по 
военному вѣдомству 1899 г. 
№ 365 §§ 107 и 108).

Цримѣчаніе. Генѳраламъ при Формѣ войсковой и артиллерійской, a равно штабъ 
и оберъ-оФііцерамъ, состоящимъ но казачьимъ войскамъ и по казачьей артиллеріи, ве 
слѣдуетъ имѣть:

а) револьвермой кобуры со сиуромъ и

б) патронташа, за исключеніемъ, однако, тѣхъ случаевъ, когда упомянутыя лида 
будутъ находиться на строевыхъ должностяхъ; причеиъ генераламъ и въ этихъ слу- 
чаяхъ револьверная кобура со снуромъ ые полагаѳтся.

з
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1 6 7 4 .  Объ установленш праздника для Туркменскаго конно-нррегулярнаго дивизіона.

Г о с г д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ26 день апрѣля«1910 года, Высочаііше повелѣть 
соизволнлъ: установить для Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизіона праздішкъ па 6 ыая— 
день рожденія Е го  Н м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

0 семъ Военный Мішистръ, 25 ыая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Распоряженія, объявленныя Правитель ствующему Сенату;
Министрѳмъ Торговли и Прэмышленности:

1 6 7 5 .  0 6 ъ утверзкденіи устава Нѣжинскаго Общества распространенія комыерчеоЕаго 
образоважія.

На подлпнномъ наяисано: «Утверждаю». 6 мая 1910 года.
Подппсалъ: Минисхръ Торговли п Промышлеііности С. Тимашсвъ.

¥  C Т  A В Ъ
Н-БЖИНСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

I. Цѣль и права Сбщэства.

1. Общество учрсждается въ дѣляхъ содѣйствія распространенію коммерческихъ зяаіиіі, 
какъ среди служащихъ въ торгово-нромышленныхъ учреждеиіяхъ, такъ и среди лицъ, гото- 
вящахся къ этого рода дѣятельности.

2. Для достнженія означенной цѣли Обществу нредоставляется:
I) Учреждать, съ разрѣшенія Министра Торгевли и Промыжлепности, коммерческія 

учебпыя заведенія, иа основаніи Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайшѳ утвержденнаго 10 іюня 1900 года 
мнѣнія Государствѳгшаго Совѣта объ измѣненіи сего положеаія, a имеішо: а) утренніе и вѳ- 
черніе торговыѳ классы, преиыуществонно для лицъ, состоящихъ на службѣ въ торгово-про- 
ыышлешіыхъ учрѳжденіяхъ, б) курсы отдѣльныхъ предметовъ для лицъ, желающихъ прі- 
обрѣсти познанія по какой нибудь спеціальностн изъ коммерческихъ знаній, в) торговыя 
школы и г) коммерческія училшца и музен образцовъ товаровъ для пособія при препо- 
даваніи.

и П) съ разрѣшенія мѣстной администраціи учреждать библіотеки.
3. Общество имѣетъ право иріобрѣтать для своихъ цѣлѳй въ собственпость движимое 

и недвижияое иыущество.
4. Общество для увеличѳнія своихъ средствъ ыожѳтъ устраивать, съ надлежащаго раз- 

рѣшенія, вечѳра, снектакли и т. п.
5. Общество имѣѳтъ лечать съ изображеніемъ своего паименованія.
6. Общество находигся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Иромыгаленностп, по 

Учебиому Огдѣлу.
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11. Составъ Общества.

7. Общество состоитъ изъ почетныхъ и дѣііствительпыхъ члеиовъ и*членовъ-соревно- 
вателей.

Иримѣчтіе. Члеыами Обіцества нѳ могутъ быть несовершеннолѣтніе, учащі c г
въ учебныхъ заведеніяхъ, нижніе чипы, юнкера и ограииченііые въ правахъ по суду.
8. Почетиыми членами избираются лица, или оказавшія Обществу существенную мате- 

ріалыіую помощь, или вообще значительно содѣйствующія его успѣхамъ.
9. Дѣйствитѳльными члеііами могутъ быть русскіе подданныѳ и иностранцы, имѣющіо 

торгово-промышленныя заведѳнія, управляющіе таковьши или служащіе въ нахъ, a такжѳ 
вообще лица и учрежденія, сочувствующія цѣли Оощества.

Дѣнствителышѳ члены в.чосятъ на нѵжды Общества по 25 руб. въ годъ или жѳ, выѣсто 
этого, 500 руб. единовременно. Лица, подписавшія проѳктъ устава Общества, считаются 
учредителями Общества.

10. Члеиы-соревііователи избираются изъ лидъ, впесншхъ единовреиенно 100 рублей 
или вносящихъ на нужды Общества ежегодно ые ыеиѣе 5 рубдей.

II I. Управленіе.

11. Главное управленіе дѣлами Общества принадлежитъ общему собранію; ближайшее жѳ 
8авѣдываніе возлагаѳтся на комитетъ.

а) Общія собрапія.

12. Общія собранія бываютъ очередныя и чрезвычайныя. Очередныя созываются р а  
раза въ годъ; на этихъ собраніяхъ разсматрнваются и утверждаются отчетъ и балансъ за 
истекшій годъ и смѣта расходовъ настуііающаго года, избнраются члены комнтета Общества, 
a такжѳ оСсуждаются и рѣшаются другія дѣла, превышающія власть комитета или тѣ, кои 
комитетомъ будутъ предложѳны общему собранію. Чрезвычанныя же себранія созываются, 
по опредѣленію комитета, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, a такяе по требованію 
ревизіонной коммнсіи или по заявленію, по крайией мѣрѣ, нѳ менѣе трехъ членовъ Обзрества. 
0 тѣхъ п другихъ предсѣдатель комитета Общества объявляѳтъ заранѣе повѣсткаии, съ 
обозначеиіемъ главпыхъ предметовъ, подлеаЕащнхъ обсужденію собранія.

Примѣчаніе. 0 днѣ, часѣ и мѣстѣ общаго собранія съ указаніемъ предметовъ,
подлежащпхъ обсужденію, заблаговремевно сообщается Ііѣжинскому нолидіймейстеру.
13. Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе избираетъ ревиэіонную коммисію 

изъ трехъ и болѣе лицъ, не состоящихъ въ комптетѣ Общѳства.
14. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапія, поступаютъ въ оноѳ не нначе, 

какъ черезъ посредство комитета.
15. Собрапіе считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ не мепѣе ‘/ю всѣхъ 

живущахъ въ Нѣжинѣ пичетныхъ и дѣйствительныхъ членовъ, по, во всякомъ случаѣ, не 
менѣе 20 человѣкъ. Еоли собраніѳ нѳ состоится за неприбытіемъ требумаго числа, то черезъ 
двѣ нѳдѣли созывается для обсуждспія тѣхъ же вопросовъ вторичноѳ собраніѳ, которое счп- 
тается состоявшимся при всякомъ числѣ членовъ.
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16. Дѣла въ общимъ собраніи рѣшаются простымъ большпнствомъ голосовъ наличныхь 
членовъ.

17. Для рѣшеиія вовросовъ, каоающцхся измѣпенія и дополненія устава или закрытія 
Общества, a равно избранія почѳтныхъ члѳновъ, ликвидаціи суммъ и ішущества Общества, 
разрѣшеиія сверхсмѣтныхъ расходовъ и пріобрѣтенія недвижішаго имущества, іісобходішо 
присутствіе не менѣѳ 7з всѣхъ постоянно живущихъ въ Нѣжннѣ почетныхъ и дѣйстіштсль- 
ныхъ членовъ Обществэ, причемъ для рѣшенія вопроса объ измѣнсніи устава требуется 
больщцнство Уз, a о закрытіи Общества — ®Д голосовъ присутствующихъ въ собрапіи 
членовъ.

Постановленія общаго собранія объ измѣненіи устава Общества и о закрытіи онаго ко- 
митетъ предотавляѳтъ въ Министерство Торговли и Промышленности.

б) Комитетъ Обгцества.

18. Комитетъ Общества состоитъ изъ прѳдсѣдателя, его товарища и членовъ, въ чиолѣ 
дзѣпадцати, избираемыхъ на три года.

Примѣчаніе. Еромѣ прѳдсѣдателя комитзта, Общеотво можетъ избрать почетпаго
предсѣдателя.
19. Комитетъ занимаѳтся разработкою уставовъ и обсужденіемъ всѣхъ воиросовъ, ка- 

саіощихся устройства учебныхъ заведеній, предположенныхъ къ открытію общимъ собраніемъ, 
a также заботится о развитіи просвѣтительноіі дѣятельиости Общества.

20. На комитетъ возлагается забота объ уволичеіііи срѳдотвъ Общѳства, для чего кони- 
тетъ можетъ входцть съ ходатайствами въ правительствеішыя и общественныя учрежденія, 
a также ііришшать пожертвованія отъ частныхъ лицъ.

21. Комитетъ принимаетъ всѣ мѣры къ точному и правильному исполнеиію программъ 
дѣятельности и смѣтъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, и принимаетъ отъ казначея 
отчеты.

22. Ежегодно комитетъ представляетъ общему собрапію отчетъ о своей дѣятельностн.
23. Годовые отчеты казначея Общества, a равпо прнходо-расходныя смѣты на слѣ- 

дующііі годъ, по разсмотрѣніи ‘реЕИзіонной коммисіей, вносятся комитетомъ на утвержденіе 
общаго собранія (§ 12).

24. Въ случаѣ необходимости сверхсмѣтныхъ расходовъ, комитегъ входитъ съ пред- 
тавленіемъ о томъ въ общее собраніе.

25. Комитетъ собираѳтся, по приглаіпенііо предсѣдателя, иѳ менѣѳ одного раза въ мѣ- 
сядъ (за иеключеиіемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ).

Дѣла рѣшаются въ немъ болыпинствомъ голосовъ. Члены, не согласныѳ съ больтин- 
ствомъ, могутъ подавать письменно свои мнѣнія, которыя предсгавляются, вмѣстѣ съ по- 
отановлепіями комитета, общѳму собранію. Журналы комитета подписываются всѣми присут- 
ствующими въ немъ членами.

26. Васѣдаиіе комитета считается состоявшішся, если въ немъ присутствуетъ предсѣ- 
дагель или его товарищъ и нѳ менѣѳ четырехъ членовъ комитета.

27. Въ случаѣ пеобходимости комитету предоставляется приглатать на свои засѣданія 
съ совѣщательнымъ голосомъ нѳ только членовъ Общества, но и постороннихъ лицъ, могу- 
щихъ оказать содѣйствіе выясненію поставлешіыхъ на обсуждеше воиросовъ.
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IV. Млены и долшноитныя лица Общестеа.

28. Почетныѳ члопы ирѳдлагаются комитетомъ и избираются общимъ собраиіемъ.
29. Иочотныо члены к учредители Общества няѣютъ право присутствовать иа засѣда- 

ніяхъ комитѳта съ правомъ совѣщательнаго голоса.
30. Дѣііствительные члены избираются обіцамъ собраиіѳмъ, a члеяы-сореввователи 

комитетогь Обіцества. Избраніе производигся по предложсаііо нѳ менѣе двухъ дѣйствитель- 
ііы х ъ  или аочетныхъ членовъ. Вновь избранныя лица пріобрѣтаютъ всѣ права членовъ лишь 
по внесеніи установлеинаго взноса. Члены, нѳ сдѣлавшіе ежѳгоднаго взноса въ теченіѳ одно- 
го года, считаются выбывшими изъ Общсства.

31. Почетные и дѣйствителыіые члены Общества имѣютъ въ общемъ собраніи право 
рѣшающаго голоса по всѣмь обсу?кдаемымъ вопросамъ; члспы же соревноватѳли пользуются 
въ собраніи лишь правомъ совѣщательнаго голоса.

32. Каждыіі членъ аміетъ право справляться о дѣлахъ Общества и письменно вхо- 
дить вь комитетъ иа нмя предсѣдателя съ предложеніемъ по вопросамъ, касающимся дѣлъ 
Общества. Если комитетъ отклонатъ предложеиіе члеыа, то послѣдній имѣотъ право войти 
вновь со свошгь прсдложеніемъ въ ближайшеѳ общеѳ собраніе черезъ комитеть Общества.

33. Выборъ членовъ, a равио и должностныхъ лидъ Общсства производатся арасут- 
ствующими въ собраніа членамн закрытой баллотировкой.

Примѣчаніе. Выборы всѣхъ должностныхъ лицъ Общества пронзводятся пе
позже апрѣля мѣсяца.
34. Ио окоичаніи срока, на которып должиостныя лица были избраны, они могутъ 

быть вновь избираемы на тѣ же должиости.
35. Секрѳтарь и казначей избараютея комитетомъ изъ числа его членовъ.
36. Предсѣдатель комитета назначаетъ время засѣдаііій комитѳта и общихъ собраній, 

опредѣляетъ норядокъ обсужденія вопросовъ, руководитъ преніями, ведетъ всѣ сношенія 06- 
щества съ учреждеиіями и лидами и наблюдаѳтъ за точнымъ исполненіемъ устава и запра- 
вильвымъ ходомъ дѣлъ Общества.

Предсѣдатель при рѣшеніи вопросовъ имѣетъ одинъ голосъ; въ случаѣ равснства, го- 
лосовъ его голосъ даетъ перевѣсъ.

37. Товарнщъ предсѣдателя, въ отсутствіе предсѣдателя, замѣіцаетъ послѣдннго, во 
всЪхъ жѳ остальныхъ случаяхъ онъ имѣетъ одинаковыя права со всѣми членами комнтета.

38. Секретарь Общества завѣдуетъ всѣмъ дѣлопроизводствомъ и составляѳтъ журналы 
обіцихъ собраній и коіиитета и годовыѳ отчеты но дѣламъ Общества.

39. ІІазначей Общества завѣдуетъ всѣми денежными дѣлами Общества, принимаетъ всѣ 
поступающія въ Общество суммы, производитъ изъ нихъ выдачи, на основаніи утвержден- 
ныхъ смѣтъ и иостановленій коматета, представляетъ ѳжемѣсячныѳ денежные отчеты коми- 
тѳту и соетавлястъ годичные.

V. Средства Общестза.

40. Средства Общества составляются: а) изъ сдвновремеішыхъ и ежегодныхъ член- 
скихъ взносовъ, б) изъ пожертвовапій какъ члѳновъ Обіцеетва, такъ и пооторонішхъ лацъ,
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в) изъ разныхъ случайныхъ поступленій, г) изъ пособій отъ земствъ, городскихъ и сослов- 
ііыхъ обществъ, если таковыя будутъ назначсны.

41. Каниталъ Общества раздѣляется на основной и оборотпый.

42. Основііой капиталъ Общества составляется изъ взносовъ почѳтныхъ и дѣйствитель- 
иыхъ члеповъ.

Еапиталъ этогъ можетъ расходоваться только лншь на устройство и содержапіѳ учре- 
ждеиій Общества.

43. Оборотный капиталъ составляѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ ежегодно постапов:»- 
чіемъ общаго собранія.

Изъ оборотяаго каштала покрываются всѣ текущіе расходы Общества и его учре- 
ждеаій.

44. Суммы, жертвуемыя со спедіальною цѣлыо съ указаіііемъ, на какое именно учре- 
жденіѳ Общества онѣ предназначаются, не могутъбыть обращаемы ни накакія другія нужды 
Общества.

45. Основной кашталъ обращаѳтся въ государственныя или гарантированныя Прави- 
тельствомъ продентныя бумаги и хранится въ Нѣжинскомъ казначействѣ.

VI. Открытіе и занрытіе Общества.

46. По утвержденіи устава Общество можѳтъ открыть свои дѣйствія, когда въ немъ 
будетъ состоять не ыепѣѳ 30 дѣйствительныхъ членовъ.

47. Если по каквмъ либо обетоятельствамъ Общество прекратитъ свои дѣйствія, то 
все его нмущество обращается, по опредѣленію общаго собранія, на учрежденія, наиболѣе 
соотвѣтствующія цѣлямъ Общества.

48. По окончанін операціоннаго года казыачей и члепы комитета Общества составляютъ 
отчетъ за истекшій годъ и представляютъ въ Учебный Отдѣлъ и мѣстному Окружноыу Ин- 
спектору по учебной части Мипистерства Торговли и Промышленности.

49. Губернскому начальству предоставляется закрывать своею властью собраиія 06- 
щества въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак., изд. 1892 года.

50. Учредителями Общества состоятъ: Косьма іосиф. Чубиігь, Ивань Ивановичъ Ба- 
ранченко, Андрей Ивановнчъ Литвиненко, Сѳргѣй Ильичъ Сѣнникъ, Петръ Мо:іс. Лѣстровой, 
Монсей Марк. ШаФаренко, МитроФанъ Акимовичъ Сеникъ, Николай Евфим. Войтичеико, Грн- 
горій СтвФановичъ Диитренко, Георгій Аитоновичъ Наркевичъ, Залманъ Мордух. ГельФгатъ, 
Мордухъ Хаим. Горный, Петръ Давид. Борисовъ, Афиногепъ Васал. Плышевскій, Апдрей
Падтел. Дьяченко, Ивапъ Иван. Соколовъ, Петръ Пантѳл. Дьяченко, Гершонъ Григорій Исасв.
Сыркниъ, Викторъ іосйф. Вайсбапдъ, Александръ Алексаидр. Соловьевъ, Бейнесъ Абелев.

■ Витснбергъ, іосифъ Жоис. Лондонъ, Иванъ Никит. Гомолякъ, Мендѳль Арон. ІОФе, Василій
Григор. Кашенцовъ, Петръ Андр. Буштедтъ, ВульФЪ Давид. Кагановъ, Яковъ Георг. Бе- 
режной, іосифъ Коист. Круковскій, Андрей Иван. Техановскій.
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Н а  и о д л іш н о м ъ  н а п п с а н о :  «Утверждшоу>. 7  м а я  1 9 1 0  г о д а .

Подиисалъ: Министръ Торговли и Промышленностп C. TuMumeos.

y  C Т A В Ъ
НЪЖИНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩД.

I. Общія положзнія.

1. Нѣжипскоѳ коммерческое училшце, учрежденное Нѣжинскимъ обществомъ распростра- 
ненія коммерческаго образованія, прииадлежитъ кь разряду среднихъ учебныхъ заведеній и 
имѣетъ цѣлыо дать учащимся общеѳ и коммерческое образованіе.

2. Училище паходится въ вѣдѣиіи Министерства Торговлн и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3. ^чилище учреждается для приходящихъ учениковъ, но принемъ, съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговлп и Проыышленности, можетъ быть устроенъ для учащихся павсіонъ, со- 
держимый на счетъ платы съ пансіонеровъ. Устройство надзора и управленія въ немъ опре- 
дѣляются инструкціей, вырабатываемои педагогическиыъ коыитетомъ и представляемой, черезъ 
попечительыый совѣтъ, на утвержденіе Миниетра Торговлн и Промышлепности.

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека, 2) Физическій кабинетъ, 3) музей образцовъ 
товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій учениковъ по химіи н товаровѣдѣнію,
5) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, географіи, естествовѣдѣнію, рисо- 
ванію, a также и по другнмъ предметамъ.

II. Учебная часть.

5. Иолный курсъ ученія продолжается сеыь лѣтъ, съ распредѣленіемъ иа семь клас- 
совъ, въ томъ чнслѣ пять общнхъ и два опеціальныхъ, съ годичныыъ курсомъ въ каждомъ 
классѣ.

Примѣчаніе 1. По ходатайству попечительпаго совѣта курсъ учѳнія можетъ быть 
вродолжсиъ, съ разрѣшеиія Министра Торговлн и Проыышленности, на одшіъ годъ.

Лримѣтніе 2. Для приготовлѳнія къ ноступлеыію въ училище при немъ можетъ 
быть открытъ прнготовителыіый классь съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) 
отдѣленіями.
6. Въ училищѣ преподаются слѣдующіе вредметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, нѣмецкій и Фраіщузскій языки, исторія, геограоія, математика, естествовѣдѣніе, 
Физика, коммѳрческая коррсспопденція на русскомъ и инострапиыхъ языкахъ, политическая 
вкономія, законовѣдѣпіе (преимущественпо торговое и промышленное), химія и товаровѣдѣпіе 
съ технологіей, a также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и товаровѣдѣнію 
коммерческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретическн и п^актически), коммерческая геограФія 
(преимущсственно Россіи), каллиграФія, рисованіе, черчеиіѳ и гиынастика.

ІІримѣчаніе. Въ качествѣ пеобязателыіыхъ предмстовъ за особую плату могутъ 
быть преподаваемы желающимъ: исторія торговли, аиглійскій языгь, коымерческая

1676 . Объ утвержденіи устава Нѣжинскаго коммерческаго учплища.
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корреспонденція на аиглійскомъ языкѣ, латиискій языкъ, пѣніе, стеиограФія, музыка 
и таицы.
7. Въ каждомъ классѣ полагается пе болѣе 40 учаіцихся, если л:о чиоло нмѣгощихъ 

нраво на поступлеиіѳ въ училищѳ будѳтъ превышать озиачѳнноѳ чіісло, то должны быть 
открываѳиы, съ разрѣшонія Учебнаго Отдѣла, паралдельныя отдѣленія.

8. Распредѣленіе уроковъ по классамъ и объѳмъ преподавапія предметовъ учебнаго 
кѵрса опредѣляются учебнымъ планоыъ и программами, вырабатываемыміі педагогическиыъ 
комитетомъ и представляемыми черезъ попечительный совѣть на утвержденіе Мииистра Тор- 
говли и Промышлѳнности.

9. Учебныя занятія въ учплищѣ начинаются 16 августа и нродолжаются до 1 іюня, 
за псключеніемъ воскресныхъ и праздничныхт» дней, Страстной и Святий недѣль и рождѳ- 
ственскихъ вакацій.

III. Объ учащихся.

10. Въ училнщѳ приннмаются дѣти мужского иола воѣхъ сословій и вѣроисповѣданій 
прежде всего: а) почетшхъ и дѣйствителыіыхъ членовъ Нѣжішскаго общества раслросгра- 
иевія козшерческаго образованія, б) членовъ-сореішователей этого общесгва, a затѣмъ уже, 
если остаются свободныя вакапсіи, дѣтн другихъ лицъ.

Цримѣчаніе. Мальчики іудейскаго вѣроисповѣдаяія принимаются въ училмщѳ съ 
такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ овреевъ не превытало 15% общаго числа 
учениковъ въ училищѣ.
11. Въ нервый классъ училища принимаются дѣти 10—12 лѣтъ, имѣющія іюзнапіяі 

необходямыя для поступленія въ первый классъ реальныхъ училащъ. Желающіе постудить 
въ слѣдующіе классы должны имѣть соотвѣтствеиные классу познанія и возрастъ. Въ старшіѳ 
(VI и VII) классы пріеыъ учащихся можетъ быть допущенъ не иначе. какъ съ разрѣтенія 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Учебпаго Отдѣла, по представлепіи мотивированнаго ходатай- 
отва педагогическаго комитета училища.

12. Въ приготовительный классъ при училищѣ принимаются дѣти: іл, младіпее отдѣле- 
ніе 8—10 лѣтъ и въ старшее— 9—11 лѣтъ. Объемъ познаній, пеобходимыхъ для поступле- 
ція въ лриготовительный классъ, устанавливается пѳдагогическимъ комитетомъ и предста- 
вляотся черѳзъ попечительный совѣтъ на утвержденіѳ Манистра Торговли н Промыіпленности.

13. Прошепія о пріѳмѣ въ училище подаются на имя директора съ приложеніемъ сви- 
дѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званія и медициискаго о привитіи оспы, a равио и 
копій съ сихъ документовъ на простой бумагѣ. Если поступающій обучался въ какомъ либо 
учебномъ уаведеніи, то должііо быть прѳдставлѳно свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, 
выдаішое этимъ заведеніемъ.

J4-. Общій пріемъ учащихся производится передъ началомъ учебныхъ занятій, причемъ 
нріемпыя испытанія могутъ быть произведены « въ концѣ учебнаго года. ІІріемъ учащихся 
можетъ быть доиущѳнъ и въ теченіе учебнаго года, если будутъ свободиыя вакансіп, п если 
па прѳдварительномъ испытаніи поступающаго окажется, что онъ, по своимъ познаніямъ и 
развитію, можстъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ которын желаетъ поступить.

15. Размѣръ платы за учѳніѳ и за содѳржэніе въ пансіонѣ опредѣляется поиечитель- 
ііымъ совѣтомъ и утверждается Мииистромъ Торговли и Проиышленности.
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Плата за ученіе вносится по полугодіямъ впорѳдъ: за первую половину учебиаго года 
въ течевіе августа и септября и за вторую — въ тѳченіе января и Февраля. Поступающіе 
среди полугодія вносятъ плату за полное текущео полугодіе. Внесеішая плата ии въ какомъ 
случаѣ ііе возвращастся. Нѳ внесшіе платы въ означенпыѳ сроки считаются выбывшиыи изъ 
училища, по, по внесопіи платы, могутъ быть вновь приияты, еслн педатогическимъ комите- 
томъ ne будетъ встрѣчепо къ тому препятствій.

16. Независимо отъ платы за ученіе со вновь поотуііающихъ учениковъ взимаѳтся 
вступительный взносъ въ размѣрѣ 75 рублей съ дѣтей дѣйствительныхъ члѳновъ Нѣжин- 
скаго общества расиростраііенія коммерческаго образованія и 300 рублей съ дѣтей посторон- 
нихъ лицъ. Съ учениковъ младшаго приготовитрльнаго класса, если таковой будетъ открытъ, 
встуиихельный взносъ взішаѳтся только по переходѣ ихъ въ старшій приготовительныи 
классъ училища.

ІІримуьчаніе. Поиечитольный совѣтъ можетъ освобождать бѣдиыхъ учащихся отъ 
платы за ученіе и отъ едішовремеішыхъ взносовъ іюлиостыо или отъ части таковыхъ, 
сообразуясь со средствами училнща и имущественнылъ іюложеніемъ родигелей учащихся, 
причемъ этими льготами пользуются преимущеогвенво дѣти почетпыхъ и тѣхъчленовъ 
Нѣжіщскаго общоства распространеиія коммерческаго образоваиія, которые состоятъ 
дѣйствительными членами общесгва или съ самаго открытія его, или не менѣе 5 лѣтъ 
яодъ рядъ. Въ томъ случаѣ, если членъ общества, сынъ или дочь котораго обучаетоя 
въ учнлищѣ, выбываотъ изъ состава общества, не пробывъ въ немъ аолаыхъ 5 лѣтъ, 
онъ доляенъ довнести сумму, соотвѣтствующую разницѣ между его членскимъ взиосомъ 
и едимовременнымъ вступителыіымъ взносомъ, установлениымъ для лицъ постороннихъ.

17. Учащіеся носятъ оормениую одежду, утвержденпую въ установленномъ порядкѣ.

18. Выпускныя и аереводныя испытанія, a равяо и переводъ учащихся изъ класса въ 
классъ производятся на оспованіи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли 
и ІІромышленности.

19. Ученика, окончившіе полиый курсъ ученія, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
званія личнаго почетяаго гражданийа, если но рожденію своему не прннадлежатъ къ внсшему 
званію.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія съ отличіемъ, удостоиваются званія кандидата 
коммердіи. Сверхъ того отличнѣйшіе по новсдешю и успѣхамъ ученики награждаются золотыми 
и серѳбряиыми медалями.

Относительно отбываиія воинской повинности и поступленія на государственную служоу, 
на должности, требующія позыаній по шгаерческой спедіальности, a равновъ высшія спеціаль- 
ныя учебныя заведенія, окопчивтіе полный курсъ училища пользуются праваш, предоста- 
вленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

Примѣчаніе. Аттестаты объ окончапіи полгіаго курса училища выдаются за 
подписыо предсѣдателя попечительнаго совѣта, директора, нреімдавателей и секретаря 
педагогическаго комитста, съ приложеніемъ печати училища.

20. Окончившимъ въ комыерческомъ училищѣ курсъ шестого класса, не считая прнгото- 
вительнаго, предоставляются по отбыванію воинской иовинности права окончившихъ курсъ 
въ заведеніяхъ иерваго разряда, a неикончившимъ курса третьяго класса, не считая пригото- 
витѳльнаго,—-права окончившиіъ курсъ въ заведеыіяхъ второго разряда.
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21. Окончившіе успѣшно курсъ четвертаго класса кпмм 'рчсскаго училща при посту- 
плепіи на государственную службу имѣютъ прлво на ироазводство въ первыіі классный чинъ 
безъ исіытанія.

22. Если съ разрѣшенія Мшіистра Торговли и Промышлрлшостіі будутъ припяты въ 
училище для совмѣстнаго обучевія дѣвочкіі, то по окончаніц ими съ усиѣхомъ полааго курса 
училнща имъ выдаются свидѣтельства, въ коихъ обозначается, что относнтельно постуилсиія 
въ высшія учебныя заведенія онѣ пользуются правуми, предоставлеиными окоячившимъ 
курсъ въ жевскихъ гимназіяхъ вѣдомства учрежденій Импѳратриды Маріи.

23. Учащшася, выбывающимъ изъ учнлища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства 
за подппсью директора u секретаря педагогическаго комнгета, съ указааіемъ времеви нребы- 
ванія »хъ въ училищѣ, классовъ, въ которыхъ они обучались, a равно сь обозначеніемъ 
успѣховъ и поведенія.

24. ІІо окончапіи или въ началѣ учебпаго года происходптъ публпчный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекшій учебный годъ, 
объявляются имена учащпхся, оковчившихъ курсъ и удостоеішыхъ псревода въ высшіѳ 
классы, раздаются аттсстаты окопчнвшимъ курсъ училища, a также паграды отлпчпымъ по 
поведенію и успѣхамъ. На актѣ могутъ быть произпосииы члевами ледагогическаго комитота 
рѣчи, лредварительно одобренныя сииъ комитетомъ.

IV. Попечительный совѣтъ.

25. Общее завѣдываніе дѣлами училища припадлежитъ попечительному совѣту, состоящему 
цзъ директора училища, инспектора, a при незамѣщеніи должности инспектора, одного нзъ 
преподавателей по выбору педагогнческаго комитета, восыни члевовъ, избираемыхъ общимъ 
собравіемъ Нѣжинскаго общества распространенія коммерческаго образованія изъ числа, чле- 
новъ общества, и одного члепа отъ Министерства Торговли и Промышленности, если таковой 
будетъ назначенъ Министромъ Торговлн и Прозіышлеяности.

Кроыѣ того, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ членовъ его, могутъ 
входвть по 2 представителя отъ Нѣживскоіі Городскоіі Думы, Нѣжинскаго Уѣзднаго и 
Червиговскаго Губернскаго Земства, a также отъ другихъ учреждсиій и обществъ, если 
таковыя примутъ участіѳ въ содержаніи училаща.

Члены совѣта, по выбору, утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности на 
четыре года.

Члены попечательнаго совѣта избкраютъ изъ своѳй среды предсѣдателя изъ лидъ 
христіанскаго исповѣданія и казначея на четыре года.

Лргімѣчаніе. Директоръ учнлища нѳ можетъ быть избираемъ ни въ предсѣдатели,
ни въ казвачеи ионечнтслънаго совѣта.

26. Предсѣдатель и члсны понечительнаго совѣта имѣютъ право присутствовать при 
переводныхъ и вьшускныхъ экзаменахъ безъ права яредлагать вопросы учащимся и етавить 
отмѣтки экзаменующимся. Но дѣлая викакііхъ замѣчааій личпо итъ себя, предсѣдатель и 
члены совѣта впосятъ свои замѣчанія на разсмотрѣаіе попечительваго совѣта, который 
можетъ дѣлать по поводу таковыхъ представлеаія въ Учебыый Отдѣлъ.

27. На обязаавости предсѣдателя полечительнаго совѣта лежитъ: 1) назначеніѳ засѣ- 
даній совѣта и предсѣдательствовавіе въ нихъ; 2) сношеніѳ съ подлежащими учреждсніями
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и лицами по дѣламъ совѣта и 3) представленіе Мшшстру Торговли и Промышленности 
постановлепій совѣта и отчетовъ по учшшщу.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутетвія предсѣдатсля, обязаігаости его, 
съ разрѣшеиія Министра Торговли и Примышленносхи, исиолняетъ одішъ изъ членовъ 
попечительнаго совѣта, по выбору послѣдцяго.

23. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ: 1) забота о средствахъ и благо- 
состояніи училища, 2) завѣдываніе суммамн и имуществомъ пршіадлежащими училищу,
3) расходованіе суммъ по содержанію заведенія и наблюдепіе за тѣмъ, чтобы суммы, пазна- 
чепныя по смѣтѣ на содсржапіе училища, расходовались наиболѣе производительпымъ обра- 
зомъ, 4) наблюденіѳ за исправностыо и сохранностыо ыатеріальной части заведевія, a также 
за исправнымъ веденіемъ описей и инвентарей всякаго рода имущества, 5) составлеиіе ежегод- 
шхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьямъ содержанія училнща, 6) заключеиіе ковтрактовъ 
на поставку необходимыхъ для содержанія училшца предмѳтовъ, на нсполненіѳ различныхъ 
работъ по заведенію, на ремоитъ здашй, клаесныхъ принадлежпостей и пр., a равно совер- 
шеніе актовъ отъ илени училища, 7) разсмотрѣиіе предиоложеній о новыхъ пѳстройкахъ е 
реыоитѣ и наблюденіѳ за строительными работами вообщѳ, 8) повѣрка суммъ и счетовъ іш 
приходу н расходу и засвидѣтельствоваиіе дѣйствительнаго производства разлнчных'1. работъ 
по заведспію и поступленію пріобрѣтаемыхъ предметовъ, 9) свидѣтельство ежѳѣіѣсячвое налич- 
постн кассы и ежегодное—имущества учнлища, 10) избраніе и представленіе на утверждѳиіе 
Министра Торговли и Промышленности кандидата на должность директора училнща, 11) раз- 
смотрѣніѳ представленій директора о денѳжномъ вознагражденіи служащихъ пра училищѣ в 
о высшнхъ окладахъ преподавателямъ, 12) освобожденіѳ бѣдныхъ учепиковъ отъ платы за 
учеиіс и отъ еднновременныхъ взносовъ, a равно назначсніѳ учащнмся пособій и стипендів, 
еслп таковыя будутъ учреждены, 13) избраніе изъ своего состава одного члепа для участія 
въ засѣданіяхъ педагогическаго комитета, 14) разсмотрѣніѳ и обсужденіе всѣхъ представляе- 
мыхъ педагогическямъ комитетомъ или директоромъ училища, a равно возбуждаемыхъ членами 
поыечитѳльнаго совѣта вопросовъ, и представленіе, въ случаѣ надобности, заключенііі по нимъ 
на утвержденіе Министерства Торговли и Промышлеиности.

Примѣчаніе. Представленія директора училища, направляемыя въ Министерство 
Торговли и Промытлешшсти черезъ попечительпый совѣтъ, должны быть отправляемы 
послѣдішмъ въ Мивистерство не позже какъ черезъ двѣ недѣли со дня полученія ихъ ' 
совѣтомъ.

29. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобпости, но нѳ менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ; въ случаѣ 
равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласные съ общимъ заключеиісмъ совѣта, подаютъ въ 
семидневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаются къ журналу въ подлшшикѣ н 
сообщаются Миішстерству Торговли и Промышленности по вопросалъ, представляемымъ 
на разрѣшеніе сего Министерства.

30. Для дѣйствителыіости засѣданій попечительнаго совѣта требуется присутствіе пе 
менѣе половины входящихъ въ составъ егѳ лицъ, ио если засѣданіе не состоится вслѣдствіе 
неявки означеинаго числа членовъ, слѣдующее засѣданіе, назиачаемоо, однако, не ранѣе какъ 
черезъ три дпя, считается закошюсостоявшимся, если въ иемъ прнсутствовалъ предсѣдатель 
совѣта, или заступающій его мѣсто, днректоръ и два члена совѣта.
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31. Дѣлопроизводство въ попѳчителъноігь совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назиачить особие вознагражденіе.

32. Въ случаѣ надобности въ поыощь попечвтелыюму совѣту по дѣламъ хозяйствеи- 
нымъ учреждается хозяйственпый комитетъ, который состоитъ изъ двухъ членовъ попечи- 
тельнаго совѣта, директора, инопектора, если онъ будѳгъ пазначенъ, и двухъ преподаватслсй, 
по избранію попѳчнтельнаго совѣта.

Предсѣдательство въ хозяйственноыъ комитетѣ возлагается на одного изъ членовь 
попечительнаго совѣта, по выбору послѣдпяго.

33. Бри училищѣ учреждаются должности почстныхъ допечителой. На сіи должпости 
могутъ быть избираеыы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавшія особыя услуги учнлнщу.

Почетные попечители, утверждаются въ семъ звапіи Министромъ Торговли и Промы- 
шленности в состоятъ членаыи попечительнаго совѣта.

V. Диренторъ и инспекторъ училища,

34. Непосредственноѳ завѣдываніе училищѳмъ ввѣряется дирѳктору.
35. Въ помощь дирсктору, если число учениковъ будѳтъ болѣе 200. можетъ быть на- 

значенъ инсиекторъ. На него возлагается исправлсніе должности директора, въ случаѣ отсут- 
ствія или болѣзнв послѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инсиектора обязанности директора, въ
случаѣ его отсутствія или болѣзнв, возлагаются на одного изъ штатныхъ преподава-
телей или наблюдателей, по выбору директора в съ разрѣшенія Мишістерства Торговли
и ІІромышлепности.
36. Каидидатъ на должность директора училища избирается попечительнымъ совѣтомъ 

пзъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и притоыъ преимуще- 
ственно изъ числа бывшихъ нѳ менѣе пяти лѣтъ преиодавателями въ коммерческихъ учи- 
лищахъ.

37. Главвая обязанность директора состоитъ въ надзорѣ какъ за ходомъ преиодаванія 
и воспитанія, такъ и за порядкомь и матеріалънымъ благосостояніемъ ввѣреннаго сму учи- 
лища, и вообще за точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министер- 
ства Торговли и Промышленности, до училища относящихся, и постановленій попечитель- 
наго совѣта в педагогическаго комитета.

Директоръ отвѣтствуетъ за учебную и воспитательную часть заведенія.
38. На директора училища возлагается: 1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ 

кояитетѣ, 2) участіе въ засѣдаыіяхъ попечительнаго совѣта и хозяйственнаго комитета. если 
таковоіі будотъ учрежденъ при училипѵ̂ , 3) избраніе инспектора, законоучителей, преиода- 
вателен, преподавательницъ, наблюдателеи и другихъ должностныхъ лицъ и представленіе 
ихъ на утверждепіе въ должиостяхъ въ Министерство Торговли и Промьшіленности, 4) атте- 
стадія служащихъ подъ его начальствомъ лидъ и представленіе ихъ къ Высочайшимъ па- 
градамъ, чинамъ и пенсіи, 5) нредставленіе чсрезъ попѳчнтсльяый совѣтъ штатныхь njteno- 
давателей къ высшимъ окладамъ содержанія, 6) прѳдставлоніе попечителыюму совѣту лицъ, 
заслуживающихъ пособія изъ средствъ училнща, 7) увольненіе служащихъ подъ сго иачаль- 
ствомъ лицъ въ отпуски иа каникулярное время, a по особо уважительнымъ и не терпя- 
щимъ отлагательства причннамъ и въ учебное время, но не болѣе, чѣмъ на двѣ недѣли, въ 
послѣднсмъ случаѣ немедлеино доводя объ этомъ дс свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 8) соста-
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вленіс при содѣйствіи прѳподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о соетояніи учебной части и пред- 
ставленіс ихъ по разсмотрѣніи въ педагогическомъ комитетѣ въ Учебный Отдѣлъ, 9) опре- 
дѣленіе и увольненіе служителей, 10) сношеніе по дѣламъ училища съ разными учрежденіями 
и лицами.

39. Цо.званію предсѣдателя педагогическаго комитета, директоръ онредѣляегь время 
его засѣданій, иредлагаетъ на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, нацра- 
иляетъ преиія, слѣдитъ за правилыюстыо и порядкоыъ засѣданій и объявляѳтъ постано- 
влеиія комнтета.

40. Дяректоръ можетъ прелодавать въ училищѣ, но не болѣе 8 часовъ въ недѣлю.
41. Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора въ руководствѣ и падзорѣ за 

ходомъ преподаванія и воспитаиія, онъ слѣдитъ за исполпеніемъ установленныхъ въ училищѣ 
правилъ, за успѣхами и повѳдѳніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ за- 
шітій.

42. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлѳтворяющихъ требо- 
ваніямъ, указанныыъ въ ст. 55 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія 
о коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, и представляѳтся на утвержденіе Министра Торговли 
и Промышленности.

Примѣчаніе. Въ случаѣ болѣзіш или отсутствія икспѳктора, a равно въ то время.
когда онъ заыѣняеть директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ
преподавателей, по избранію дирѳктора и съ разрѣшенія Митастерства Торговли и Про-
мышленностп.
43. Ипспекторъ можетъ прелодавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ вънедѣлю.

• -

VI. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и другія должностныя лица училища.

44. Законоучители избнраются директоромъ училнща и, по одобреніи избраннаго лица 
лодлежащи.мъ епархіалыіыыъ начальствоыъ, утверждаются въ должиости Мннистерствомі, 
Торговли и Промышленноети.

45. ІІреподаватели и преподавателышды общихъ и спеціальныхъ предметовъ избира- 
ются директоромъ училища изъ лицъ, удовлетваряющихъ требованіямъ, указанныыъ въ Вы- 
сочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Со- 
вѣта объ измѣненііі сего Положенія и представляются на утвержденіе Министерства Торговліі 
в Промышленности.

46. Штатиые преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ прсдметот. 
обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ въ нѳдѣлю, a спеціальныхъ предмотовъ не 
менбе 6.

47. Съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промыіпленности, въ качествѣ препода- 
вателей учи.ііііца. могутъ быть приглашаемы директоромъ училища лица, имѣющія на то 
нраво, такжѳ и по найму.

48. Для усиленія учебной части к для образованія опытныхъ преподавателей могутъ 
быть опредѣляемы на службу сверхштатные преиодаватели, которые, еели нмѣютъ ве мѳнѣ*1 
іпеста урѳковъ въ педѣлю, пользуіотся всѣми правами учебпой службы на основапіи уста- 
вовч> о службѣ, по опрсдѣлепію отъ Правитѳльства и о пеноіяхъ и едииовременныхъ посо-
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біяхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются, при открытіи вакапсій, преиму- 
щественнымъ правомъ предъ другими иа занятіе штатныхъ должностей.

49. Въ помощь преподавателямъ ф изи ки , химіи и товаровѣдѣиія, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранію директора и съ утвержденія Мпнистер- 
ства Торговли и Промышденности лабораитъ, изъ лицъ, получнвшихъ соотвѣтствующее высшеѳ 
или среднее образованіе.

Цримѣчтіе. При заиѣщоніи должностн лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіей, Физическимъ кабшіетоыъ и ыу- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
50. Завѣдываніе библіотекой, ' учебныыи пособіями н, при отсутствіи лабораята, физи- 

ческнмъ кабинетомъ, ыузеемъ образдовъ товаровъ и лабораторіей, возлагается на одного или 
нѣсколькихъ преподаватѳлей или преподаватѳльницъ по выбору педагогичѳскаго коміітета. За 
сіе завѣдываніе попечителышй совѣтъ ыожетъ назначить оеобуіо плату.

51. Ближайшій надзоръ за успѣхами и нравствениостью учащихся возлагается на на 
блюдателей, избираемыхъ дцректоромъ изъ преподавателей училища или изъ лнцъ, имѣющихъ 
право лреподавать въ коммерческихъ у^илнщахъ. Паблюдатем обязаны преподавать въ учи- 
лищѣ какой-либо предметъ, но не болѣѳ 20 уроковъ въ нѳдѣлю.

52. Въ училищѣ полагаются должностн врача и шісьмоводителя. Сін должности могутъ 
быть замѣщаемы и изъ платы по найму.

Цримѣчаніе. Врачъ и письыоводитель избираются директоромъ и утверждаются 
въ должностяхъ Мннистерствоыъ Торговлн и Промышленности. На письмоводнтеля, 
кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству, ыожетъ быть возложено завѣдываиіе зданіемъ 
учнлища.
53. Нпкто изъ лицъ, служащихъ въ учнлищѣ, пѳ имѣетъ права содержать приготови- 

тѳльныхъ пансіоновъ и подготовлять поступающихъ въ училшце, a также давать частиьго 
уроки учащимся въ училищѣ, и содержать таковыхъ y себя въ качествѣ иансіоперовъ.

V II. Педагэгическій комитетъ.

54. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ и 
поведенін учащихся учреждаотся, подъ предсѣдательствомъ директора училцща, педагогическій 
комитетъ, состоящій изъ инспектора, если онъ будетъ назначенъ, законоучителей, всѣхъ 
преподающихъ и наблюдателей и одвого изъ членовъ попечительнаго совѣта, по нзбрапію 
послѣдияго. Обязанности секретаря комитета исполнястъ одинъ изъ преподавателеіі, во 
избрапію колитета. За сіе завѣдываніе попечительный совѣтъ можетъ назначить особую 
плату.

Цримѣчанге. Въ засѣданія педагогическаго комитета, въ случаѣ надобности, 
приглашается врачъ съ правомъ голоса паравнѣ съ осталыіыми членами по всѣмъ 
вопросамъ, касающимся здоровья учащихся.
55. Ёъ обязанностямъ педагогическаго комитета относя^ся слѣдующія дѣла: 1) пріемъ 

учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, 2) составлеиіѳ предположеній 
объ оовобождепіи отъ илаты за ученіе, о выдачѣ едиповремеішыхъ пособій учащимся и о 
зачислепіи стииендіатами достойнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію, 3) обсужденіе вопросовъ 
касающихся учебной и воспитательиой части училища, 4) разсмотрѣніе п одобреніѳ подроб- 
ныхъ программъ, составленіѳ коихъ лѳжитъ на обязанпости преподающихъ, 5) назначеніе
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ежегодныхъ испытаній, при переходѣ изъ класса въ классъ, и распредѣленіе иреподаванія 
учебныхъ прѳдмѳтовъ по днямъ и часамъ, на основаніи утвержденной таблицы недѣльныхъ 
уроковъ, 6) обсужденіе поведенія, прилѳжанія и успѣховъ учащихся, 7) опредѣленіе наградъ 
учащимся, отличиымъ по поведенію, прилежанію и успѣхамъ, при перѳходѣ изъ класса въ 
классъ, 8) присужденіе аттестатовъ окончившимъ курсъ училища, и выдача свидѣтельствъ 
неокончившимъ полнаго курса, 9) присужденіе званія кандидата коммердіи и медалей окон- 
чившимъ съ отличіемъ полный курсъ ученія, 10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, 
a равно книгъ для библіотеки и прѳдметовъ для пополненія кабинетовъ, 11) составленіе пра- 
вилъ для учащихся и правилъ о взысканіяхъ съ нихъ, 12) назначеніе въ важнѣйшихъ 
случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія относительно примѣненія правилъ (п. 11) 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, 13) увольненіе учащихся изъ училища, 14) составленіе инструкцій 
для прелодавателей и наблюдателей, 15) разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и 
воспитательной части, 16) одобреніе рѣчей, назначаемыхъ для чтенія на публичноыъ актѣ.

Цримѣчаніе. Постановленія по предметамъ, указаниымъ въ пп. 4, 11 и 14,
представляются на утвержденіе Министра Торговли и Промышленностн.
56. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ мѣсяцъ. Засѣданія назначаются директоромъ по собственному усмотрѣнію, a также по 
пнсьменному заявленію не менѣе 3 членовъ комитета.

57. Педагогическій комитетъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего училища, дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до препода- 
ванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммисіяхъ, подъ предсѣдательствомъ 
директора или инспектора, состоящихъ изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или отдѣль- 
ныхъ предметѳвъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣшенія представляются на утвержденіе педа- 
гогическаго комитета.

58. Дѣла въ педагогическомъ комитетѣ рѣшаются проетымъ большинствомъ голосовъ. 
При равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или 
другому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ до 
приведенія въ исполненіе поступаетъ на разсмотрѣніе Учебыаго Отдѣла.

Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ,
особое мнѣніѳ его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ соот-
вѣтствующаго засѣданія.

V III. Права и преимущества служащихъ.

59. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ семъ званіи Высочайшимъ 
приказомъ по Министерству Торговли и Промышленности.

Члены попечительнаго совѣта, a равно и почѳтные попечители, утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

60. Предсѣдатель и члѳны попечительнаго совѣта, a равно и почетные попѳчители, 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію. Имъ присваивэются мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должноети, н они мо- 
гутъ быть представляемы къ Высочайшіімъ наградамъ.

61. Дирѳкторъ, инспѳкторъ, преподаватели, преиодаватѳлышцы, наблюдатели, лаборантъ, 
врачъ и письмоводитѳль получаютъ содѳржаніе, опредѣленноѳ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеоіяхъ, въ Высочайше

Собр. узві. 1910 т., отдѣіъ первыв. 4
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утвѳржденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственпаго Совѣта объ измѣненіи сѳго По- 
ложенія и въ Вьісочайгаѳ утвержденвомъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностеи въ сихъ 
учебныхъ заводеніяхъ.

62. Директоръ, инспекторъ, штатные: преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
лаборантъ, врачъ и шсьмоводитѳль пользуются всѣми правами и прѳиыуществами, указан- 
ными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайшѳ утвѳрждѳеномъ 15 апрѣля 1896 года 
Положѳніи о коммерческихъ учебиыхъ заведеніяхъ, въ Высочайшѳ утвержденномъ 10 і.юня 
1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сѳго Положенія и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностѳй въ означенныхъ учебныхъ заве- 
деніяхъ.

63. Оклады содѳржанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлѳнности, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
но съ тѣмъ, ітобы дополнительныѳ оклады нѳ былн принимаемы въ расчѳтъ при опредѣле- 
ніи размѣра пенсіи.

IX. Права и преимущества училища.

64. Училищу предоставляется имѣть печать съ изображеніемъ Государственнаго гѳрба 
и съ надписью вокругъ: «Нѣжинское коымерческое училнщѳ».

65. Училище можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущесгва, a такжѳ принимать всякаго 
рода пожертвованія.

66. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественныѳ предметы, съ соблюденіемъ ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 
1904 г.

67. Льготы, которыми пользуѳтся училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго 
н иныхъ сборовъ, a такжѳ по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
иостей, опредѣляются въ подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища и отчетность.

68. Средства училища составляютъ: 1) суммы, ежегодно ассигнуемыя Нѣжинскимъ общѳ- 
ствомъ распространенія коммѳрчѳскаго образованія, и 2) плата за ученіѳ и единовременные 
вступительные взносы (§ 16 устава).

Примѣчаніе. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ
училищу капиталовъ и другіе доходы составляютъ собственность училища и расхо-
дуются на содержаніе училища, на постройку училищныхъ зданій и на другія потреб-
ности учебнаго заведенія.
69. Еели расходы по содержанію училища, опредѣляемыѳ въ ежегодно составляеыой 

смѣтѣ, превысятъ текущіѳ доходы училища затотъ годъ идругихъ источниковъ дляудовлѳ- 
творенія сихъ расходовъ училищѳ имѣть нѳ будетъ, то вся недостающая сумма по содер- 
жанііо училнща должна быть покрываѳма изъ средствъ Нѣжинскаго общества распростра- 
иенія коммерческаго образованія.

70. Подробныя правила счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются особои инструкціею, 
составляемой попечительнымъ совѣтомъ.
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71. Попѳчитѳльный совѣтъ поокончавіи каждаго учебнаго года представляетъ въ Учѳб- 
ньій Отдѣлъ, мѣстному окружному инспектору по учебной части, Нѣжинскому обществу рас- 
иространенія коммерческаго образованія и учрежденіямъ, субсидирующимъ училище, отчетъ 
о состояніи учебной части, a равно отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ за истекшіи 
годъ съ объяснитѳльной запиской.

72. Въ случаѣ закрытія учѳбнаго заведенія копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся пѳдагогическаго персонала и учащихся училища, пере- 
даются въ Учебный Отдѣлъ Мшшстѳрства Торговли и Промышленности, ііри этомъ Нѣжин- 
скоѳ общество раснространенія коммѳрческаго образиванія обязано выдавать служащимъ учи- 
лища, оставшимся за штатомъ, въ теченіе одного года, или до опредѣленія ихъ къ новой 
должности, ѳсли сіе случится преждѳ истѳченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ слу- 
жащихъ основаніяхъ, изложѳнныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Цравит., Св. Зак., 
т. III, изд. 1896 г. ✓

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1677. Объ учрежденіи въ соотавѣ подицейской команды гор. Керчи двухъ должноотей 
городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, согласно ходатайству Отдѣленія Азовско-Донского Коммерческаго Банка, 
имъ, Министроыъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., попрод. 
1908 года, учреждевы въ составѣ полицейской команды гор. Керчи врѳменно по 1 іюля 
1910 года двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и 
съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей изъ расчета 
600 руб. (по 215 руб. жалованья, 25 руб. на обмундированіе и 60 руб. ва наемъ квартиры 
каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше Отдѣленія Банка, съ возложеніемъ на 
тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

1678. Объ учрежденіи въ соотавѣ полицейской команды гор. Роотова-на-Дону 43 доляс- 
ностей городовыхъ.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 14 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, согласно ходатаиству коммерческихъ и торговыхъ Фирмъ гор. Ростова- 
на-Дону, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1908 г., учреждены въ составѣ иолицѳйской команды гор. Ростова-на-Дону, врѳ- 
менно, по 1 января 1911 г., 43 должности городовыхъ, на общомъ для таковыхъ должностѳй 
основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей въ 
количествѣ 10.320 руб. въ годъ изъ средствъ просителей (фабрики Кушнарева 1.200 руб., 
Ростовскаго на Дону общества взаимнаго крѳдита 960 руб., Отдѣлѳній С.-Петербургскаго 
учетнаго ^суднаго и Волжско-Камскаго банковъ и наслѣдниковъ E. Т. Параминова по 
720 руб., Общества взаимнаго кредита приказчиковъ, отдѣленій С.-Петербургскаго коммер- 
ческаго, Сѣвернаго и Азовско-Донского и Международнаго и Ростовскаго-па-Дону городского 
общественнаго банковъ, Я. С. Гурвича и жителей Восточний улицы по 480 руб. и Ростовско- 
ІІахичеванскаго Общества взанмнаго кредита, собранія Общества взаимнаго кредита приказчп-
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ковъ, Ростовскаго-на-Дону купеческаго банка, торговыхъ домовъ: «Гѳрасимъ ТимоФеевичъ 
Герасимовъ», «Гордонъ съ Сыноиъ» «Братья Асланидии и Бойко, Минца и Илыша по 
‘240 руб.), съ отводомъ отъ нихъ же городовымъ квартиръ вь натурѣ съ отопленіемь 
и освѣщеніемъ н съ возложеніеиъ на тѣ же срѳдства ѳдиноврсмеинаго расхода по вооружеиію 
городовыхъ.

1679. О введеніи оамостоятельнаго общеотвѳннаго управленія, по образду Закавкав- 
екаго края, на переселеыческомъ участкѣ Кара-ой, Павлодарскаго уѣэда, Оеми- 
палатинской области, съ наименованіемъ такового селеніемъ «Орловокимъ».

Стѳпной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министѳрству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ ѳго стороны распоряженіи о введѳніи самостоятельнаго общественнаго управленія, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. 
ря  крест. Вакав. края, на переселенческомъ участкѣ Кара-ой, Павлодарскаго уѣэда, Сѳмипа- 
катннской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. прил., по 
арод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 16 мая 1910 г., донесъ Правительствующеыу 
Сенату, для распубликованія.

С Е НА Т С К А Я  ТИПОГРАФХЯ.
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