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

8 Дѳкабря 1910 г. № 205. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 2141. 0  примѣненіи къ Уральскому казачьему войску общихъ правилт, о воинской повипности 
казачьихъ воііскъ и устава о воинекой повинностп Доиского казачьаго войска.

2142. 0  переименованіи пиротехначеской н технической артпллерійскихъ школъ въ училшца артил- 
лерійскаго вѣдометва, объ утвзржденіи ниваго поло:кенія объ этпхъ училищахъ и табели денсж- 
ныхъ суммъ, оіаускаемыхъ па ихъ содержаніе, и о нѣкоторыхъ пзмѣненіяхъ въ ихъ штатахъ.

2143. Объ упраздненіи напменованія нѣкоторыхъ артиллерійскихъ часхей «пѣшими» и объ устано- 
вленіи впредь для всѣхъ часхей полевой архиллеріи наименованія въ соотвѣтствіи съ пхъ 
артиллерійскимъ вооруженіемъ.

В ы с о ч а й ш е  утверэденныя п о л о з к е н ія  В о е н н а г о  С о в ѣ т а :

2141. О примѣненіи къ Уральекому казачьему вояеку общихъ правилъ о воинской 
повинности казачьихъ войокъ и устава о воинскои повинноети Донского 
казачьяго войска.

Боенный Министръ, 21 октября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журиаломъ 23 іюля 1910 года, положилъ:

1) Примѣнить къ Уральскому казачьему войску общія правила о воинской повинпости 
казачьихъ войскъ и уставъ о воинской повинности Донского казачьяго войска (Св. Зак. 
т. IV кн. I, разд. И гл. 1 и 2, ст.ст. 409— 502, по продолж. 1908 года) со всѣми послѣдо- 
вавшими измѣненіями и дополненіями.

2) Допустить, при примѣненіи къ Уральскому к^зачьему войску упомянутыхъ выше (п. 1) 
узаконеній, необходимыя, по мѣстнымъ условіямъ, изъятія, изложивъ ихъ въ приыѣчаніяхъ 
къ соотвѣтственны&п. статьямъ названныхъ узаконеній.

3) Въ зависимости отъ сѳго дополнить статьи раздѣла II кн. I, т. IV Св. Зак. ло 
продолж. 1908 года: 410, 419, 422 , 429, 454 , 464, 466, 468, 470 , 471, 477, 478, 482, 
4 8 4 — 4 90  и 4 93— 495, согласно прилагаемому нри семъ проекту (приложеніе 1).
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4) Утвердить прилагаемыіі при семъ проектъ положсиія о воепной службѣ казаковъ 
Уральскаго казачьяго войска (прнложеніѳ 2), отмѣшівъ, одновременио съ симъ, прило- 
женіе 2 (ко 2 лрим. къ ст. 1) кн. X Св. Воен. Пост. 1869 года (положеніе о воинскои 
повинпостн Уральскаго казачьяго воііска).

Настоящее положеиіе u проекты Высочаііше утверждены 25  августа 1910 года.

На подлинномъ написано: «Высоипйше утверждет». 25 августа 1910 года.
Подппсалъ: Времешіо Управляющій Военнымъ Миішстерствоиъ, Генсралъ-ЛеВтснантъ Поливаносъ.

П  P  O  E  K  Т  Ъ

ДОПОЛНЕНІЯ СТАТЕЙ РАЗДЪЛА II, ТОМА IV CB. ЗАК., ИЗД. 1897 Г. (УСТ. 0  ВОИНСК.
ПОВИН. КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ).

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 4 1 0 — безъ измѣнеиія.
Примѣчаніе 1. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ зачисляются въ  приготови- 

тельнын разрядъ лица, достигшія девятнадцати лѣтъ, но нѳ перешедшія дваддати 
одного года.

Примѣчаніе 2. Лица, зачисляемыя въ  войсковое сословіе Уральскаго казачьяго 
войска, въ  возрастѣ свыше двадцати одного года, обязаны пробыть въ  строевомъ 
разрядѣ пятнадцать лѣтъ и въ  запасномъ— до 41 г., но если возрастъ этотъ наступитъ 
ранѣе пятнадцати лѣтъ пребыванія вѣ  строевомъ разрядѣ, то лида сіи, съ  достиженіеыъ 
сорока одного года, увольняются въ  отставку.
Ст. 4 19— бѳзъ измѣиенія. '  —

Примѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ зачисленіе лицъ казачьяго сословія 
въ  служилый составъ войска дѣлается съ достиженіемъ девятнадцати лѣтъ отъ роду.
Ст. 4 2 2 — безъ измѣненія.

Лримѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ сохраняется общій срокъ службы 
для казаковъ въ  двадцать два года, изъ конхъ два года въ  приготовительномъ разрядѣ, 
пятнадцать лѣтъ въ  строевомъ и пять лѣтъ въ  запасномъ разрядѣ. ОФицеры обязы- 
ваются пробыть въ  строевомъ разрядѣ двѣнадцать лѣтъ, считая и время, проведенное 
въ нижнемъ званіи, въ  отставку же они могутъ быть увольняемы нѳ ранѣе достнженія 
трндцативосышлѣтняго возраста.
Ст. 42 9 — безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ казаки, во вромя нахожденія на 
дѣйствитѳльной службѣ, продолжая числиться въ составѣ войска, сохраняютъ, согласно 
съ мѣстныыи условіяыи общиннаго хозяйства, права на пользованіе всѣми войсковыми 
утодьями.
Ст. 45 4 — безъ иэмѣненія.

Примѣчаніе 1. Пользующіеся правами по образованію казаки Уральскаго войска 
состоятъ въ  строевомъ разрядѣ пятнаддать лѣтъ и въ  запасномъ до дистиженія сорика ' 
одного года.
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Примѣчаніе 2. Окончившіе курсъ высшихъ учебныхъ заведеній казаки Ураль- 
скаго войска, иеречислешіые, ио прослуженіи установлшнаго срока въ строевомъ разрядѣ, 
въ  запасный разрядъ— освобождаются отъ исполневія отбываемыхъ въ мирное время 
казаками этого разряда служебныхъ ііовинностей какъ натуральныхъ, такъ и дсиежныхъ.
Ст. 4 6 4 — безъ измѣневія.

Лримѣчаніе 1— безъ измѣненія.
Примѣчаніе 2. Лица, прш щ леж ащ ія къ войсковому сословію Уральскаго 

казачьяго войска, выпускаемыя изъ упомянутыхъ въ настоящей статьѣ воепио-учеб- 
ныхъ заведеній, обязаиы пробыть: выпускаѳмыя иа службу оФицерами— въ строевомъ 
разрядѣ— двѣнадцать лѣтъ  и въ запасѣ îio войску— до тридцативосьмилѣтняго возраста, 
a не достигшіѳ офицерскаго чина— въ строевомъ разрядѣ— пятнадцать лѣтъ и въ  запас- 
номъ— до достиженія 41 года, причемъ какъ тѣмъ, такъ и другимъ, въ  счеть указан- 
ныхъ выше сроковъ засчитывается и время, проведенное въ  названныхъ выгае учеб- 
ныхъ заведеніяхъ.
Ст. 4 6 6 — безъ измѣпенія.

Примѣчанге. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ лида, остав&втія должпости 
псаломщиковъ по истеченіи шести лѣгъ, зачисляются въ  строевой разрядъ до тридцати- 
шестилѣтняго возраста и въ  запасный— до достиженія сорока одного года.
Ст. 4 6 8 — безъ измѣненія.

ІІримѣчанге. Казаки Уральскаго войска, имѣюіціе судоводительскія званія, поль- 
зуются устаыовленньшъ, изложенпыми въ раздѣлѣ 1 сего Устава (ст. 82 п. 1) пра- 
вилами, освобожденіемъ въ  мирное время отъ дѣйствительной службы съ зачисленіѳмъ 
на 10 лѣтъ въ  запасъ Флота, съ тѣмъ условіемъ, чтобы требуеыое упомянутыми пра- 
вилами десятилѣтнеѳ состояніе въ  соотвѣтствующихъ должностяхъ на морѳходныхъ су- 
дахъ отбывалось ими преимуіцественво на принадлежапщхъ войску судахъ, если на 
иихъ имѣются вакансіи, соотвѣтствующей спеціальности упомянутыхъ лицъ. Зачисленные 
во флотъ казаки обязываются, за исключеніемъ времени дѣйствительной службы во 
флотѢ, уплатою войсковыхъ повинностей, какъ натуральныхъ, такъ и денежныхъ.
Ст. 470— безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ списки эти составляются на мало- 
лѣтковъ, достигающихъ девятнадцатилѣтняго возраста.
Ст. 471— безъ измѣнѳнія.

ІІримѣчаніе. Малолѣтками Уральскаго казачьяго войска подача упомянутыхъ за- 
явленій должна быть сдѣлана не позже 31 декабря того года, въ  которомъ имъ 
исполнилось девятнадцать лѣтъ.
Ст. 4 7 7 — безъ измѣпенія.

Примѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ повѣрка возрастныхъ списковъ 
производится Атаманами Отдѣловъ.
Ст. 478— безъ измѣненія.

Лргшѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ повѣрка производится Атаыанами 
Отдѣловъ.
Ст. 4 8 2 — безъ измѣиенія.

Примѣчаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ доставляются не перечневыя вѣ-
1*
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домости, a копіц съ возрастныхъ списковъ всѣхъ зачисляѳмыхъ ежегодно въ служи- 
лый составъ лицъ. Списки эти, помимо Воискового Ш таба, доставляются и Вийсковоыу 
Хозяйственному Правленію.
Ст. 4 8 4 — безъ измѣнѳнія.

Лримѣчаиіе. Въ Уральскомъ Іказачьемъ войскѣ нарядъ на службу казаковъ ка- 
ждой станицы пронзводится по очереднымъ спискамъ, составляеыымъ изъ возрастныхъ 
списковъ даннаго и двухъ предыдущихъ еыу годовъ. Въ очередной списокъ казаки за- 
носятся въ  порядкѣ постепенности зачисленія ихъ въ строевой разрядъ, причемъ въ 
сдискѣ этомъ должно быть оговорено, кто изъ казаковъ признается, согласно приговору 
станичнаго схоца, ішѣющимъ право на льготу по сеыейному или имущественному до- 
ложеніямъ (ст. 486 , примѣч.) и потому можетъ быть освобожденъ отъ наряда на службу 
и отъ вынутія жеребья. Въ выкомандированію на службу прежде всего предиазначаются 
казаки старшаго возраста, т. ѳ. состоящіе въ  строевоыъ разрядѣ третій годъ, причемъ 
если число ихъ превы таетъ  размѣръ наряда, то между ними бросается жеребій. Если 
жѳ этихъ казаковъ недостаточно для выполненія наряда, то въ  него послѣдовательно 
назначаются казаки каждой изъ остальныхъ двухъ постановокъ: полностью— если число 
казаковъ въ каждой изъ нихъ равняется или меныпе остающейся потребности наряда 
и по жѳребью— есди эта потребность меньшѳ числа казаковъ каждой постановки. Поря- 
докъ вынутія жеребья опрѳдѣляется правилами, изложенными въ положеніи о военной 
службѣ казаковъ Уральскаго казачьяго войска. Казаки, оставшіеся въ  войскѣ за на- 
рядомъ, предназначаются къ зачислѳнію въ  льготные полки.
Ст. 48 5 — безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Статья эта къ Уральскому войску не относится.
Ст. 4 8 6 — безъ измѣненія. '

Примтаніе. Въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ изготовленные станичными пра- 
вленіями, порядкоаъ, указанныыъ въ  примѣчаніи къ 484  статьѣ, очередные спаски 
разсматриваются сханичными сходами, которые выслушиваютъ заявленія лицъ, желаю- 
щихъ получить право на льготу (ст.ст. 446  и 4 4 7 ) и составляютъ по сему приговоры, 
причемъ противъ именъ тѣхъ казаковъ, за которыми будетъ прпзнано право на льготу, 
дѣлается отмѣтка въ  очередномъ спискѣ, послѣ сего списокъ этотъ утверждается ста- 
ничнымъ сходомъ.
Ст. 4 87— безъ измѣненія.

Цримѣчанге. Статья эта къ Уральскому войску не относится.
Ст. 4 88— безъ измѣневія.

Лримѣчаніе. Въ Уральскомъ войскѣ жалобы на неправильное составленіе оче- 
редныхъ списковъ приносятся Атаману Отдѣла и представляются имъ, съ его заклю- 
ченіемъ, на распоряженіѳ Еаказнаго Атамана.
Ст. 489— безъ измѣненія.

Цримѣчанге. Статья вта къ Уральскому войску нѳ относится.
Ст. 490— безъ измѣненія.

Примѣчаніе. Статья эта къ Уральскому войску не относится.
Ст. 4 9 3 — безъ измѣненія.

Лримѣчанге. Оиредѣленное сею статьею взы^.каніе въ  Уральскомъ казачьемъ
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войскѣ иалагается на малолѣтковъ за нѳдонесеиіе иии о достижѳніи девятнадцатилѣтняго 
возраста.
Ст. 4 9 4 — безъ измѣнѳнія.

Примѣчаніе. Удомянутая вт> сей статьѣ отвѣтственность въ  Уральскомъ ка- 
зачьемъ войскѣ налагается на малолѣтковь за недонесеніе о достиженіи девятнадцати- 
лѣтняго возраста.
Ст. 4 9 5 — безъ измѣненія.

Цримѣчаніе. Л»ца, зачисляемыя въ служилый составъ Уральскаго казачьяго 
войска позже тридцатилѣтняго возраста, остаются въ назваыномъ составѣ не додѣе до- 
стнженія ими пятидесяти лѣтъ отъ роду.

На подлпвномъ наппсано: «Высочайше утерждею». 25 августа 1910 года.
Подписалъ: Временно УдравляющіН Военнымь Минасіерствомъ, Геипралъ-ЛеИіенанхъ Поливаноа. і

П  P  O  E  K  Т  Ъ

П0Л0ЖЕНІЯ 0  ВОЕННОЙ СЛУЖ51» КАЗАКОВЪ УРАЛЬСКАГО НАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

О олужиломъ составѣ войока.

Ст. 1. Служилый составъ Уральскаго войска раздѣляется на 3 разряда: а) приготовн- 
тѳльный, б) строевой и в) запасный. Зачисленіе въ  каждый изъ разрядовъ производится 
ежегодно съ  1 января.

Ст. 2 . Находясь въ  приготовительноыъ разрядѣ, казаки на второмъ году обзаводятся 
всѣмъ необходимымъ для службы снаряженіемъ и участвуютъ въ лѣтнихъ учебныхъ сбо- 
рахъ, на которые должны являться на годныхъ для ученія лошадяхъ. Строевой разрядъ 
назначается для комплектованія выставляемыхъ Уральскимъ войскоыъ строевыхъ частей и 
командъ; казаки запаснаго разряда назначаются для пополненія убыли въ строевыхъ частяхъ 
въ  военное время и для Формированія, въ военное же время, особыхъ частей u коыандъ. Въ 
случаѣ недостатка казаковъ строевого разряда для исполненія его обязанностей, въ  воепное 
время, могутъ быть привлекаемы казаки младшихъ возрастовъ запаснаго разряда.

Ст. 3. Служилые казаки обязаны являться на службу и на учебные сборы съ соб- 
ственнымъ снаряженіемъ и на собственныхъ лошадяхъ. При снаряженіи ихъ на службу въ 
строѳвыя части первоіі очѳреда имъ выдается денежная подмога и |ъ  особаго (нѣтчиковаго) 
капитала, согласно Положенію объ этомъ капиталѣ. Обязанности гвардѳйскихъ казакивъ, въ 
отношепіи снаряженія ихъ на службу, опредѣляются 59 статьею настоящаго Положенія.

Примѣчтіе. Прѳдметы обмундированія и снаряженія, съ которыми казаки обя- 
заны являться на службу, опредѣляются особымъ спискомъ.
Ст. 4. Казаки, признаыные неспособными къ службѣ, но способными къ труду, зачи- 

сляются въ  запасный или отставной разряды и несутъ устанавливаемыя съѣздомъ выбор- 
иыхъ для каждаго изъ названныхъ разрядовъ войсковыя повинности (п. 11, ст. 315 учре- 
ждѳыія гражд. упр. Урал. каз. войска, томъ 11 Св. Зак.), причеиъ аовинности эти отбываются
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ими до тѣхъ  поръ, пока сверстники ихъ по возрасту не будутъ переведены въ отставной 
нли чисто-отставной разрядъ. Сыновьямъ офицеровъ и чшювниковъ, призпапнымъ иеспособ- 
нымн къ службь, ію способными къ труду, предоставляется вьшолнять лежащія на нихъ 
новинности по собственноыу ихъ желаііію, натурою или денежнымъ взносоыъ. Пользующіеся 
нраваии по образованію 1 разряда могутъ быть назначаемы на нестроевыя должиости не 
иначе, какъ по заявленному ими на то согласію.

Примѣчаніе. Казаки, освобожденные по малоыу росту, продолжаютъ числиться 
въ  стриевомъ разрядѣ до перечисленія ихъ сверстниковъ въ запасный разрядъ.
Ст. 5. Казаки, лишенные всѣхъ особенныхъ, лично и ио состоянію прнсвоенпыхъ, правъ 

и преимуществъ и отбывшіе опредѣленные по суду сроки заключеііія, принятые въ  среду 
своихъ обществъ, зачисляются въ  отставные и, до перечислеиія сверстннковъ ихъ въ  от- 
ставку, исполияютъ повнппости, опредѣленныя для запаснаго разряда— ни въ какомъ случаѣ 
не будучи назначаемы при этомъ въ такіѳ личные по воиску наряды, кои имѣютъ характеръ 
и значеніе нѳ земской, a воинской повинности.

РА ЗД М Ъ  ВТОРОЙ.

О медицинскомъ оовидѣхельетвованіи.

Ст. 6. Всѣ безусловно казаки, подлежащіе наряду на службу, подвергаются медицнн 
скому освидѣтельствованію два раза, a именно: а) казаки приготовительнаго разряда—въ  
пунктахъ, назначенныхъ для учебныхъ сборовъ, во время производства послѣднихъ и б) na
saux строевого разряда— непосредственно передъ коыандированіемъ ихъ на службу.

Лримѣчанге. Медицвнское освидѣтельствованіе казаковъ, кромѣ производимаго 
въ  учебпыхъ сборахъ, производится въ  пупктахъ, назначаемымъ Наказнымъ Атамапомъ. 
Ст. 7. Для медицинскаго освидѣтельствоваяія назначаются въ  каждомъ отдѣлѣ ком- 

мисіи, подъ предсѣдательствоыъ Атамана Отдѣла или другого лица, по назначенію Наказнаго 
Атамана, изъ двухъ офицеровъ, двухъ врачей, командируемыхъ по распоряженію медицин- 
скаго начальства, и, сверхъ того, еще врача, состоящаго при Отдѣлѣ.

Ст. 8. Объявившихъ себя, при освидѣтельствованіи, одержимыми падучею или иною 
скрытою болѣзныо, препятствующею нести военную службу, въ  случаѣ подозрѣнія въ лож- 
ности такого заявленія, коммисія отсылаетъ въ  ближайшеѳ врачебное заведеніе, для испы- 
танія относительно способности ихъ къ военной службѣ. Такимъ же образомъ коммисія ио- 
ступаѳтъ и въ  томъ случаѣ, ксгда, по заключеиію врачей, есть основаніе предполагать, что 
болѣзнь произведена и поддерживаѳтся искусственно.

Примѣчаніе. Относительно отправляемыхъ во врачебныя завѳденія казаковъ, 
одержимыхъ падучею или иною скрытоіо болѣзнью, станичные сходы обязаны соста- 
влять и препровоівдать въ  тѣ же заведѳнія особые приговоры, удостовѣряющіе или 
отрицающіе, по ынѣнію схода, наличность упомянутыхъ болѣзней.
Ст. 9. Мнѣніе врачей не обязательно для другихъ лицъ, участвующихъ въ  освидѣ- 

тельствоваиіи казаковъ, возраженія сихъ лицъ вносятся въ  журналъ коымисіц, который 
представляется Наказноыу Атаману, причемъ еыу же предоставляется привлекать къ пере- 
освидѣтельствованію даже и тѣхъ казаковъ, о которыхъ состоялось единогласное постано- 
вленіе коммисіи.

Ст. 10. Казакамъ служилаго состава, проживаюіцимъ внѣ войсковыхъ предѣловъ, 
ааявившимъ о своей несиособиости къ елужбѣ, разрѣшается подвергатьея медицинскоыу
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освидѣтельствованію, no общеустановленному порядку, въ уѣздныхъ и городскихъ по воин- 
скоіі повинности присутствіяхъ, но съ тѣмъ, чтобы на ироизводство такового освидѣтельство- 
ванія было испрашиваемо согласіо Наказнаго Атамана.

РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЁ.

О малолѣткахъ и о казакахъ приготовителвнаго разряда.

Г Л A B A ПВРВАЯ.

0  иалолѣткахъ.
Ст. 11. Всѣ подростки, достигшіе 17-лѣтняго возраста, исключая находящихся въ  

учебныхъ заведеніяхъ, зачисляются въ  ыалолѣтки на 2  года, выосятся въ имепные списки 
ц несутъ войсковыя повинностн, видъ и размѣръ которыхъ опредѣляется съѣздомъ выбор* 
ныхъ отъ станичныхъ обществъ (п. 11, ст. 315 учреждѳнія гражд. упр. Уральскаго ка- 
зачьяго войска). Лѣта всѣмъ подлежащимъ зачисленію исчисляются къ 1 января слѣдую- 
щаго за зачисленіемъ года, и зачисляемые вносятся въ списки въ  томъ порядкѣ, въкаком ъ 
оіш записаны въ метрическія книги, т. е. по вреыени рожденія, a родившіеся въ  одинъ 
день по жеребью.

Ст. 11. Ежегодно, къ 1 .октября, станичные Атаманы составляютъ списки всѣыъ под- 
росткамъ, достигающимъ къ 1 января слѣдующаго года 17 лѣтъ и подлежащимъ внесенію 
въ установлѳнные для ыалолѣтковъ именные списки. Списка составляются на основавіи кииги 
о родившихся лидахъ мужского пола казачьяго сословія (метрическія) соотвѣтствующаго 
года. Перешедшимъ на жительство изъ другихъ мѣстъ лѣта исчисляются по выиискамъ изъ 
метрическихъ книгъ мѣстъ ихъ рожденія. Сверхъ того, каждый подростокъ, ве живущій въ 
своеи станицѣ, обязанъ, не позже 30 сентября того года, въ  котороиъ исполняется еыу 
17 лѣтъ, сдѣлать о томъ заявленіе своему станичному правленію лично или чрезъ ближай- 
шее къ мѣсту его жительства полицейскоѳ или станичное правленіе.

Ст. 13. Жменные списки малолѣтковъ выставляются или вывѣшиваются въ  стаиичноиъ 
правленіи въ  теченіе 2 недѣль. Всякому дозволяется заявлять о замѣченныхъ въ спискѣ 
пропускахъ, ошибкахъ и неправильностяхъ. Заявленія должны быть вносимы въ особую 
книгу, повѣрены, на основаніи находящихся на лицо документовъ, опросамн и другими спо- 
собами, и обнаружениыя въ спискахъ невѣрности исправляются станичными правленіями. 
Означенныо списки прочитываются на первомъ поселковомъ и станичноыъ сходѣ и правиль- 
ность ихъ утверждается письменными приговорами.

Ст. 14. Именной списокъ съ копіями съ онаго и съ приговора станичнаго общества 
представляется ежегодно къ 1 ноября станичнымъ правленіемъ въ управлеяіе Атаыана Отдѣла.

Г Л А В А  ВТОР АЯ.

0  приготовительномъ разрядѣ.

Ст. 15. Въ приготовителыіый разрядъ ноступаютъ всѣ казаки, достиггаіе 19 лѣтъ отъ 
роду, за исключеніемъ зачисленныхъ прямо въ строевой разрядъ.

Ст. 16. Ежегодно, къ 15 декабря, станичиыя правленія составляютъ воарастные списки 
всѣмъ малолѣткамъ, достигающимъ въ  теченіе того года 19 лѣтъ отъ роду.
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Ст. 17. Основаніемъ для составленія возрастаыхъ списковъ малолѣтковъ служатъ 
станичныя ыетрическія книги u именные списки малолѣтковъ (ст. ст. 11 » 13). Сверхъ 
того, каждый малолѣтокъ, не живущій въ  своей стаішцѣ, по достиженіи нмъ шестнаддати 
лѣгь и не позже 31 декабря того года, въ  которомъ исполнилось ему девятнадцать лѣтъ, 
долженъ сдѣлать о томъ заявлепіе своему станичному правленію, лично, или чрезъ ближай- 
шаго кь мѣсту его жительства Атамана Отдѣла. Въ возрастные списки малолѣтки вносятся 
по времени рожденія, a рожденные въ одинъ день— по жеребью. Въ возрастныхъ спискахъ 
показываются слѣдующія св^дѣпія: 1) имя, отчество и Фамилін; 2 ) годъ, мѣсяцъ и день 
рожденія; 3) вѣроисповѣданіе; 4 )  сословіе; 5 ) грамотенъ ли, и то учебное заведеніе, въкото- 
ромъ получилъ образованіе или обучался, и 6 ) постоянное мѣстожительство.

Ст. 18. Возрастные списки выставляются или вывѣшиваются въ  станичномъ правленіи 
въ теченіе двухъ недѣль. Всякому дозволяется заявлять о замѣченныхъ въ  спискахъ про- 
пускахъ и ошнбкахъ. Заявленія должны быть вносимы въ  особую книгу, повѣрены, ва осно- 
ваніи находящихся на лицо документовъ, опросами и другими способами, и обнаруженныя въ 
спискахъ невѣрности исправлены станичньши правленіями.

Ст. 19. Окончательная повѣрка возрастныхъ списковъ производится Атаманомъ Отдѣла.
Ст. 20. Во время нахожденія въ  приготовительномъ разрядѣ казаки освобождаются отъ 

личныхъ повинностей, какъ натуральныхъ, такъ и денежныхъ, почеыу и обязываются въ  это 
время приготовить необходимое для службы снаряженіе, вооруженіе и обмундированіе. Назна- 
чаемые на службу конньши пріобрѣтаютъ лошадей ко времепи выхода на службу.

Примѣчанге. Льгота сія не распространяется на тѣхъ казаковъ, которые по
неспособности къ полевой службѣ зачисляются прямо въ запасный или отставной
разряды.
Ст. 21. Въ теченіе перваго года казаки, находящіеся въ  учебныхъ заведеніяхъ и же- 

лающіе получить отсрочку для окончанія образованія, заявляю тъ о томъ подлежащнмъ 
Атаманамъ Отдѣловъ, съ  приложеніемъ свидѣтельствъ о прохожденіи курса отъ начальства 
гѣ хъ  учебныхъ заведеній, въ  которыхъ они обучаются. Таковыя свидѣтельства они обя- 
заны представлять Атаманамъ Отдѣловъ ежегодно, до выхода изъ заведенія. Во время про- 
хождрнія этими лицами курса учебныхъ заведеній они освобождаются отъ уилаты денежной 
повинности.

Ст. 22. Казаки старшаго возраста приготовительнаго разряда обучаются военномудѣлу 
въ учебномъ лагерномъ сборѣ, продолжительность котораго назначается въ четыре недѣли.
Въ эти сборы означенные казаки должны собираться па годныхъ для ученія лошадяхъ. Время 
сбора опредѣляется по усмотрѣнію Наказнаго Атамана.

РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О раочетѣ и порядкѣ для наряда на службу.

Ст. 23. При началѣ учебныхъ сборовъ казаковъ стар таго  возраста приготовительнаго 
разряда производится расчетъ для предстоящаго въ слѣдунщемъ году наряда на дѣйстви- 
тельную службу.

Ст. 24. Расчетъ для наряда на службу производится Атаманами Отдѣловъ на основаніи * 
вѣдомостей, доставляемыхъ Войсковымъ Штабомъ, и представляемыхъ станичными иравленіями 
очередныхъ списковъ.
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Ст. 25. Указанпыя въ прѳдшѳдшѳй статьѣ (24 ) вѣдомости составляются Войсковымъ 
Штабомъ по полученнымъ отъ командировъ строевыхъ частей и комапдъ отчетамъ и должны 
заключать въ себѣ свѣдѣнія: а) о числѣ казаковъ, подлежащихъ наряду на службу въ слѣ- 
дующеыъ году со всѳго войска; б) сколько отъ каждаго отдѣла потребно казаковъ на укомпле- 
ктованіе армейскихъ полковъ, и в) сколько отъ каждаго Отдѣла потребно людѳй на укомпле- 
ктованіѳ гвардейской части и степныхъ командъ. Вышеозначенішя вѣдомости, по утвержденіи 
ихъ Наказнымъ Атамапоыъ, своовременпо доставляются Атаманамъ Отдѣловъ.

Примѣчанія: 1. Военному Министру предоставляется право разрѣшать недосылку 
ежегодныхъ пополненій строевыхъ частей па срокъ до трехъ лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы 
некомплектъ въ  этихъ частяхъ не прѳвышалъ одного человѣка на взводъ.

2. Для возможности заблаговремепнаго опредѣленія размѣра ежегоднаго служсб- 
наго наряда въ войскѣ, начальники строевыхъ частей должны доставлять свѣдѣиія о 
размѣрѣ потребнаго для этихъ частей укомплектованія ежегодно не позже, какъ за 
9 мѣсяцевъ до срока, назначѳннаго въ войскѣ для высылки изъ него смѣнныхъ ко- 
мандъ. По полученіи этихъ свѣдѣній дѣлается расчѳтъ наряда, съ иѣкоторою надбав- 
кою (исчисляемой особо, по среднимъ данньшъ за нѣсколько послѣдпихъ лѣтъ) на 
пополноніе убыли въ людяхъ могуіцей произойтіі за время отъ составденія расчета до 
прибытія къ частямъ смѣнныхъ командъ. За мѣсяцъ до срока выступленія изъ 
войска смѣнныхъ командъ, строевыя начальства обязапы сообщить въ войско по 
телеграФу своіі окончательныя требовапія. Если размѣръ пхъ превышаетъ число на- 
значенныхъ въ нарядъ казаковъ, то происходящііі отсюда некомплектъ уже не попол- 
пяется, a если въ  размѣрѣ наряда окажется излишекъ, то лишніе казаки остаются на 
льготѣ въ  войскѣ.

Ст. 26. Атамапы Отдѣловъ провѣрятотъ, не пропущенъ ли въ  очередныхъ епискахъ 
кто-либо изъ казаковъ, подлежащихъ наряду, и обпаружеішыя въ семъ отношеніи ошибки 
исправляются на основаніи имѣющихся въ Управлеиіи Отдѣловъ свѣдѣній.

Ст. 27. Еазаки, внесеішыѳ въ очередиыѳ списки, но оказавшіеся, по меднцшіскому 
освидѣтельствованію, педостаточно возмужалыми или одержимыми такими болѣзнями, которыя 
не признаются совершепно освобождающами отъ службы, a также неоішавившіеся отъ педавно 
перенесеиныхъ болѣзней, освобождаются отъ службы на одинъ годъ. Еслп же, по истеченіи 
года, вповь будутъ признаны не вполнѣ способными къ службѣ, то дается имъ вторая го- 
дичиая отсрочка, по нстеченіи которой они поступаютъ въ подлежащія строевыя частн, буде 
окажутся годными къ службѣ, въ  противномъ же случаѣ вовсе оовобождаются отъдѣйстви- 
телыюй службы.

Ст. 28. По повѣркѣ очередныхъ списковъ, Атаыанъ Отдѣла распредѣляетъ весь пред- 
стоящій отъ Отдѣла нарядъ по станнцамъ и назначаетъ для каждоіі станиды потребноѳ число 
казаковъ. Разверстка наряда по станицамъ производнтся пропорціонально численности каза- 
ковъ старшаго возраста приготовительнаго разряда въ  каждой станицѣ, за псключеніемъ:
а) неспособныхъ къ военной службѣ; б) имѣюіцихъ льготы по ссмейному и имуществеішому 
положеніямъ; в) иользующихся отсрочками для окончанія образованія, и г) освобождаемыхъ 
по званію u роду занятій (ст.ст. 443— 468 Св. Зак., т. 1Y Уст. Воинск. Дов., изд. 1897 г. 
и по прод. 1906 г.). Есла оставишхся затѣмъ казаковъ будетъ недостаточио для выполнеиія 
наряда, то недостающее число пополняется казаками, инѣющими право на льготу по семей-
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ному н имущественпому положеніямъ (Св. Зак., т. IY Уст. Воинск. Пов., нзд. 1897 г., ст. 447) 
аропорціонально числу ихъ въ  каждой станицѣ.

Примѣчаніе. Получаемыя при распредѣлѳніи наряда дроби отбрасываются, a не-
достающее число казаковъ распредѣляется иа т в  станицы (нѳболѣе одного накаждую ),
въ  которыхъ болъе казаковъ старшаго возраста приготовительнаго разряда.
Ст. 29. Нарядъ на службу казаковъ каждой станііцы производится по очереднымъ 

спискамъ, составляемымъ изъ возрастныхъ списковъ даннаго и двухъ предыдушихъ ему 
годовъ. Въ очередний списокъ казаки заиосятся въ  порядкѣ постепенности зачислепія ихъ 
въ строевой разрядъ, причемъ въ сшіскѣ этомъ должно быть оговорено, кто нзъ казаковъ 
признается, согласно приговору станичнаго схода, имѣющимъ право на льготу по семейному 
пли имуществениому положеиіямъ (ст. 486, прим., Уст. Воин. Пов.) и потому ыожѳтъ быть 
освобождепъ отъ наряда на службу и отъ вынутія жеребья. Къ выкомандированію на службу 
преяде всего предназначаются казаками старшаго возраста, т. ѳ. состоящіе въ  строевомъ 
разрядѣ третій годъ, причемъ если число ихъ превышаетъ размѣръ наряда, то между нимн 
бросается жеребій. Если же этихъ казаковъ недостаточно для выполненія наряда, то в ъ н его  
послѣдовательпо назпачаются казакикаждой изъ остальныхъ двухъ постановокъ: полностью—  
если чнсло казаковъ въ  каждон изъ нихъ равняется или меньше остающейся потребностн 
наряда, н по жеребыо— если эта потребность меньше числа казаковъ каждой постановки.

Ст. 30. Вынутіѳ жсребья производнтся въ  каждон станицѣ по особой инструкціи, изда- 
ваеыой Наказнымъ Атаманомъ, примѣнителыіо къ праввламъ, изложенньшъ въ главѣ IX, 
раздѣла 1, общаго Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, кн. I, изд. 18У7 г.).

РАЗДѢЛЪ ПЯТЫЙ.

Объ очередныхъ спиекахъ.

Ст. 31. Очерѳдной списокъ именуется тѣмъ годомъ, въ  которомъ по этоыу списку 
казаки командируются на службу.

Ст. 32. Каждый казакъ ыожетъ быть внесенъ только въ  три послѣдовательные оче- 
редные спнска, соотвѣтствующіе по времени тремъ первымъ годамъ пребыванія его въ  
строевомъ разрядѣ.

Ст. 33. Составленіѳ проекта очередного списка возлагается въ  каждой станицѣ па 
сташ ш ое правленіе, съ участіеыъ довѣренныхъ отъ станичнаго общества (Св. Зак., т. II 
Учр. Гражд. Упр. Еазак., нзд. 1903 г., п. 21, ст. 11, прилож. къ  ст. 542). Подробности 
составленія очередныхъ списковъ впредѣляются инструкціей, издаваемой Наказнымъ Ата- 
маномъ.

Ст. 34. Проекгъ очерѳдного списка продъявляѳтся станичпому сходу, который разсма- 
триваетъ заявленія лицъ, желающихъ получить ираво на льготу (примѣчаніѳ къ ст. 486 
Устава о Воинской Повинности Св. Зак., т. IY, нзд. 1897 г .) и составляетъ по сему приго- 
воры, причемъ противъ именъ тѣхъ казаковъ, за которыми будетъ признано право на льготу, 
дѣлаѳтъ въ  очерѳдномъ спискѣ отмѣтки, послѣ чего этотъ списокъ утверждается станичнымъ 
сходомъ, для чего необходнмо не менѣе 2/з  голосовъ присутствовавшихъ на сходѣ лицъ.

Ст. 35. Очерѳдной списокъ долженъ быть составленъ и представленъ станичными 
правлеиіямн въ  Управленіѳ Атамана Отдѣла не позже назначеннаго срока.

Ст. 36. Жалобы на неправильное составленіѳ очередного списка подаются Атаману
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Отдѣла, который, истребовавъ объясненія по онымъ отъ станичнаго правлепія, предъявляетъ 
таковыя, съ своимъ заключеніемъ, на разрѣшеніѳ Иаказнаго Атамана.

Ст. 37. Очередные списки содержатся въ  стаііичныхъ правленіяхъ и Управлѳніяхъ 
Отдѣловъ въ постоянной исправности; всѣ измѣненія съ казаками, виесѳнными въ эти списки, 
по утвержденію таковыхъ измѣненій станичнымъ сходомъ, отмѣчаются въ спискахъ станич- 
ными правленіями неотлагательно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, станичныя правлеиія подробно доно- 
сятъ о происшедшихъ въ спискахъ пѳрѳмѣнахъ Атаманамъ Отдѣловъ.

I

РАЗДѢЛЪ ШЕСТОЙ.

О строевомъ раврядѣ.

Г Л A B A ПЕР ВАЯ.

Общія правила.
Ст. 38. Въ строевой разрядъ зачисляются казаки: а) пробывшіѳ опредѣленный (Св. 

Зак., т. IV Уст. Воинск. Пов., изд. 1897 г., ст. 422, примѣчаніе) срокъ въ  приготовитель- 
иомъ разрядѣ u б) поступающіѳ на службу по особымъ правиламъ (тамъ же, ст. 410).

Цримѣчаніе 1. Пріемъ на службу казаковъ, пользующихся правами по образо- 
вапію (Св. Зак., т. IY, Уст. Воипск. Повии., изд. 1897 г., ст.ст. 451 и 452) опредѣ- 
ляѳтся правилами, приведениыми въ ст.ст. 47 — 56 X кн. Св. В. П. 1869 г.

Примѣчаніе 2. Зачисленіѳ въ  строевой разрядъ воспитанниковъ спедіальныхъ 
классовъ Пажескаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса и военныхъ 
училищъ: пѣхотныхъ, Николаевскаго кавалерійскаго, Николаевскаго инженернаго, 
Михайловскаго и Констаитиновскаго артиллерійскихъ и Воепно - ТопограФпческаго—  
опредѣляется правилами, приведенными въ Св. Зак., т. IY Уст. Воинск. Пов., изд. 
1897 г ., по врод. 1906 г., ст.ст. 464 и 465.
Ст. 39. Еазаками строевого разряда комплектуются:
а) строевыя части и команды, состоящія на дѣйствительноіі службѣ въ мирное 

время,— и
б) строевыя части, призываемыя на дѣйствительную службу въ воениое время.
Ст. 40. Въ мирное время казаки строевого разряда, за исключеніемъ пользующихся 

правами по образованію (Св. Зак., т. IY Уст. Воиаск. Пов., изд. 1897 г., ст. 453), обязаны 
пробыть на дѣйствительной службѣ четыре года, но Воешюму Министру предоставляется 
нраво увольнять казаковъ съ дѣйствительной службы въ случаѣ цредставляющейся къ тому 
возможности, и ранѣѳ означеннаго срока. Остальиое затѣігь вреия пребыванія въ строевомъ 
•азрядѣ казаки находятся въ  войскѣ, въ  составѣ льготныхъ строевыхъ частей.

Примѣчаніе 1. При перечисленіи строевыхъ казаковъ, по болѣзнямъ и тѣлее- 
нымъ недостаткамь, на нестроевыя должности и увольненіи ихъ, по разстроѳнному 
здоровыо, на льготу или вовсѳ отъ службы (Св. Зак., т. IY Уст. Воинск. Пов., изд. 
1897 г., ст. 443), пршшмаются къ руководству правила, нрцведеипыя главою треѵьей 
сего раздѣла.

Примѣчаніе 2. Военноыу Миішстру предоставляется опредѣлять случаи и поря- 
докъ увольнснія казаковъ съ дѣйствителыгоіі службы ранѣе назаачеинаго для сего срока 
по семейному и имущественному положеніяыъ ѵвольняемыхъ.
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Г л a b a ВТ ОР АЯ.

0  пріемѣ на службу казаковъ, пользующихся правами по образованію.

Ст. 4 1 , Относительно пріема на службу казаковъ, пользующихся правами по образова- 
нію, слѣдуегь руководствоваться ст.ст. 47— 56 X кн. Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г л А В А  ТРЕТЬЯ.

0  перечисленіи строевыхъ казаковъ, по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ, нанестрое- 
,  выя должности и объ увольнекіи иазаковъ по разстроенному здоровью на льготу, въ

отпускъ и вовсе отъ службы.

Ст. 42. Относитсльно порядка пѳречнсленія строевыхъ казаковъ, по болѣзнямъ и тѣлес- 
нымъ недостаткамъ, на нестроевыя должностн и порядка увольненія казаковъ по разстроен- 
ному здоровью, на льготу, въ  отпускъ и вовсе отъ службы, слѣдуетъ руководствоваться 
ст.ст. 57— 71, 73— 74 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г ., причемъ примѣчаніе къ ст. 66 къ 
Уральскому войску не относится.

Ст. 43 . Казаки, уволенные, на основаніи перечисленныхъ въ предыдущей статьѣ X книгц 
Св. Воен. Пост. 1869 г., съ дѣйотвительной службы на льготу, оказавшіеся при освидѣ- 
тельствованіи, по окончавін льготнаго времсни, въ  коммисіи при Управленіи Отдѣла, спо 
собныыи продолжать службу (ст. 72 кн. X), отправляются къ  своиыъ частямъ, для дослу- 
женія срока, независимо отъ того, пользуются они правамн образованія или нѣтъ.

Ст. 44. Увольняемые на льготу или въ  отпускъ для поправленія здоровья освобо- 
ждаются на весь срокъ увольненія отъ уплаты денежнои подмоги по нарядаыъ на службу.

РАЗДЪЛЪ СЕДЬМОЙ.

Чиоло и соотавъ строевыхъ частей.

Ст. 45. Уральское вонско выставляетъ на службу:

А ) Бъ мирное время.

Одну сотню, въ  составѣ лейбъ-гвардіи Сводно-казачьяго полка, шестнадцать конныхъ 
сотенъ, въ  составѣ 3 полковъ, и двѣ команды, въ  составѣ 25 нижнихъ чиновъ и одного 
ОФицера каждая.

Б) Бъ военное время.

Одну сотню, въ  составѣ л.-гв. Сводно-казачьяго полка, шесть Уральскихъ казачьихъ 
полковъ б-сотениаго состава и три 4-сотеинаго, двѣ команды, въ  составѣ 25 нижнихъ чи- 
новъ и 1 ОФицера каждая, три Уральскихъ казачьихъ запасныхъ конііыхъ сотни.

Ст. 46. Леибъ-гвардіи Сводно-казачій полкъ входитъ въ  составъ 3-й бригады 1-й гвар- 
дейской кавалерійской дивизіи.

Ст. 47. Состоящіе на службѣ въ мирпое время Уральскіе казачьи полки входятъ въ 
ооставъ дивизій кавалерійскихъ и казачьей (1 -я  Туркестанская).
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РАЗДѢЛЪ В0СЫ 0Й.

Комплектованіе строевыхъ частей и командъ.

Ст. 48. Уральскіѳ казачьи полки и команды въ мирное время комплектуются казакамн 
изъ всего войска; въ воениоѳ вреыя войско выставляетъ, сверхъ частей мирнаго времени, 
шесть конныхъ полковъ, комплектуемыхъ изъ опредѣленныхъ полковыхъ раіоповъ. Распи- 
саніе станицъ по полковымъ раіонамъ устанавливается Наказнымъ Атаманомъ.

Ст. 49 . Прц мобшшзаціи льготныхъ частей, поотупающимъ въ пихъ казакамъ подмога 
не выдается.

Ст. 50. Укомплектованіе казаками 1-й Уральской Е г о  В е л и ч е с т в а  сотни, въ со- 
ставѣ л.-гв. Сводно-казачьяго полка, опредѣляѳтся правилами, устаповленными въ ст. 101, 
X кн. Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 51. Казаки, назначениые на укомплектованіѳ Уральскихъ казачьихъ полковъ и 
командъ, зачисляются въ  свои части съ 1 января и остаются въ войскЬ виредь до команди- 
рованія па службу.

Ст. 52. Казаки, зачисленные съ 1 яиваря на укомплектованіе Уральскихъ казачьихъ 
полковъ, выступаюгь со сборнаго пункта (гор. Уральскъ) въ составѣ смѣнвыхъ командъ 
10 января.

Казаки, зачисленные съ 1 января на укомплектовяніе командъ степныхъ укрѣпленій 
Уральской области, отправляются въ  Уилъ и Темиръ ежегодно съ такимъ расчетомъ, чтобы 
они приСывали въ укрѣпленія къ 1 октября.

Ст. 53. Казаки увольняются на льготу ежегодно на 4 году дѣйствитсльной службы: 
изъ полковъ, расположенныхъ въ Европейскон Россіи,— нѳ позже 10 августа, a изъ полка, 
расположеннаго въ  Туркестанскомъ военномъ округѣ,— 10 декабря.

Смѣна казаковъ степныхъ командъ производится ежегодно по расчету 4-лѣтвяго срока 
службы.

Ст. 54. Казаки, назначешые на укомплектованіе строевыхъ частей, собираются насбор- 
номъ пунктѣ, въ  г. Уральскѣ, за четыре недѣла до срока выхода смѣнныхъ командъ a 
отправляются къ  мѣстамъ назначенія подъ начальствомъ офицеровъ, командируемыхъ на 
дѣйствительную службу, причемъ предварительно, по окончательномъ СФормированіи командъ. 
Атаманы Отдѣловъ инспектируютъ ихъ и о результатѣ осмотра доносятъ Наказному Атаману.

Ст. 55. Забота о заготовленіи предметовъ снаряжѳнія и обмундированія и о пріобрѣ- 
теніи лошадей казакамъ, подлежащимъ командированію въ мирное время на службу, возла- 
гается на поііечѳніе особой коимисш, назначаемой Наказнымъ Атаманомъ, въ составѣ кото- 
рой участвуютъ обязательно Атаманы Отдѣловъ. Въ распоряженіе этои коммисіи отпускаются 
Войсковымъ Хозяйственнымъ правленіемъ деньги, по расчету числа наряжаемыхъ на службу 
казаковъ и причитающейся на нихъ подмоги. Названная коммисія, по окончаніи всей опера- 
діи, прѳдставляетъ въ Вийсковое Хозяйственноѳ Правленіѳ подробный отчетъ въ  израсходо- 
ваніи отпущениыхъ денегъ.

Ст. 56. Еазаки, уволенныѳ съ дѣйствительной службы, числятся въ  своихъ частяхъ 
до 1 января того года, въ которомъ ииъ окончится обязательный срокъ дѣйствительной 
службы, a затѣмъ пиступаютъ въ полки второй очереди и запасныя сотнн. Въ ати жѳ полкн 
и сотна поступнютъ и казлки степныхъ командъ.

Ст. 57. Льготные полки второй очереди составляются изъ казаковъ среднихъ возра- 
стовъ, начиная съ пятаго, какъ бывшихъ на дѣйствительной службѣ въ полкахъ и коман-
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дахъ, такъ и ne бывшихъ яа оной. Льготные полки третьей очерѳди составляются изъ всѣхъ 
остающихся затѣмъ въ воііскѣ льготныхъ казаковъ съ прнсоединѳніемъ къ нимъ, въ случаѣ 
надобности, казаковъ младшаго возраста запаснаго разряда.

Казаки, оставшіеся излишними за назначсніемъ въ  полки второй и третьей очѳредой, 
обращаются на СФормированіе запасныхъ сотень по правиламъ, приведѳннымъ въ раздѣлѣ XVII, 
кн. X Св. Воеи. Пост. 1869 г.

Примѣчаніе. Лица, воспользовавшіяся сокращѳнными сроками дѣйствительной 
службы н подлежащія зачисленію въ  полки 2 очереди, остаются въ  сихъ частяхъ 
4 года, a затѣмъ переходятъ въ  полки 3 очереди.

РАЗДБЛЪ ДЕВЯТЫЙ.

О порядкѣ службы строевыхъ частей и командъ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Общія правила.
Ст. 58. Относитѳльно общихъ правилъ порядка службы строевыхъ частей и командъ 

к ь  Уральскому казачьѳму войску примѣняются ет.ст. 1 54— 165 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г л А В А  ВТ ОР АЯ.

0  порядкѣ службы гвардейскихъ частей.

Ст. 59. Относительно яорядка службы J -й Уральской Е г о  В е л и ч е с т в а  сотнн 
л.-гв. Сводно-казачьяго полка примѣняются ст.ст. 16 6 — 168 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

0  порядкѣ службы конныхъ казачьихъ частей.

Ст. 60. Уральскимъ казачьимъ полкамъ присвоиваются номера отъ 1 до 9 включительно. 
Ст. 61. Выставляемые Уральскимъ казачьимъ войскомъ полки раздѣляются на три 

очереди, изъ которыхъ въ мириое время 1 очередь находится на службѣ, a 2 и 3 очереди—  
на льготѣ.

Ст. 62. Въ лервоочередныхъ полкахъ командиры и младшіе штабъ-ОФицеры находятся 
на службѣ ттостоянно, a оберъ-оФицеры состоятъ поперемѣнно на службѣ и на льготѣ.

Цримѣчаніе. Одинъ изъ двухъ помощниковъ командира 2-го Уральскаго казачьяго 
полка числится въ постоянной командировкѣ, въ  распоряжѳніи Наказнаго Атамана 
Уральскаго казачьяго войска, съ производствомъ ему жалованья по чину изъ обыкно- 
веннаго оклада, столовыхъ въ размѣрѣ 300 р. (полпостью 325 р. 66 к.), Фуражныхъ 
и квартирныхъ по Положенію н на наемъ прнслуги 100 р. Всѣ прочіе ОФицеры, изли- 
шествующіе въ  этомъ полку противъ Ш татовъ военнаго времени, содержатся въ  мирпое 
время при евоемъ полку.
Ст. 63. Нижніе чины первоочередныхъ полковъ и командъ сыѣняются, по мѣрѣ выслуги 

срока дѣйотвительной службы, молодыми казаками.
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Ст. 64. Чипы полковъ 2 очерѳди должпы имѣть въ  постоянной готовности обмундиро- 
ваніе, вооруженіе, снаряженіе и строевыхъ лошадсй; чины полковъ 3 очереди имѣютъ въ 
полной готовности обмундированіѳ, вооруженіе и снаряженіе, a строевыхъ лошадей обязаны 
пріобрѣсти, когда послѣдуетъ о томъ распоряжѳніе.

Ст. 65. Сотенные командиры смѣщаются съ должпостей не иначе, какъ съ разрѣтенія 
начальниковъ дивизій или лидъ, пользующнхся равною съ ними властью, по личному ихъ 
удостовѣренію въ неспособности этихъ офицеровъ къ командованію сотнями.

Ст. 66. Относительно назначеиія сотенными коиаидираыи оберъ-офицеровъ, переводимыхъ 
изъ одного полка въ  другой по собственниму желанію и поступающихъ на службу изъ 
отставки, принимается къ руководству примѣчаніе 1-е къ ст. 462 кн. VII (изд. 2 ) Св. Воен. 
Пист. 1869 г.

РАЗДЪЛЪ ДЕСЯТЫЙ.

Ст. 67. Относительно управленія строевыми частями и командами къ Уральскому 
казачьему войску примѣняются правила, излиженныя въ ст.ст. 3 1 8 — 332, раздѣла X, кн. X 
Св. Воен. Пост. 1869 г.

РАЗДѢЛЪ ОДИНЕАДЦАГЫІ

Г Л А В А  ПЕ Р ВАЯ.

Ст. 68. Относителыю общаго порядка прохожденія службы: а) производства въ военные 
чины; б) полученія наградъ, увольненія въ отпуски, отъ должности и отъ службы, назпа- 
чеііія на должности, правилъ переводовъ, перемѣщеній и коыандировокъ; в) зачисленія на 
льготу и по войску, и г) гражданскихъ правъ и обязанностей казаковъ служилаго состава—  
къ Уральскому войску примѣняіотся правила, изложенныя въ ст.ст. 337, 338, 340 —  370, 
372, 3 7 5 — 393 и 398— 409 раздѣла XI, книги X, Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 69. Повышеніе всѣхъ вообще военныхъ чинивъ, кромѣ оберъ-офицеровъ, произво- 
димыхъ въ слѣдующіе оберъ-оФицерскіе чины за выслугу лѣтъ, въ  мирное время допускается 
на вакансіи. Производство въ чины и учетъ вакансій совершаются: для нижннхъ чинивъ —  
по каждому полку, a для штабъ и оберъ-офицеровъ —  по всему войску.

Дримѣчаніе. Повышеніе обѳръ-офицеровъ л.-гв. Сводно-казачьяго полка произво- 
р т с я  по общимъ для гвардейскнхъ казачьихъ полковъ основаніямъ, производство же 
въ  чинъ есаула— отдѣльно для каждой сотни полка и, наконецъ, приизводство въ  под- 
ковиики —  отдъльпо по полку. .

t

Г л А В А  ВТОРАЯ.

Ст. 70. Относительно строевыхъ нижнихъ чияовъ, состоящихъ па сверхерочной службѣ, 
къ Уральскиму казачьему войску примѣняются правила, изложенныя въ ст. 410, книгн X, 
Св. Воеп. Иост. 1869 г.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Ст. 71. Общія правила о нестроевыхъ нижнихъ чннахъ казачьихъ войскъ, изложенныя 
въ ст.ст. 4 1 4 — 454, книги X, примѣняются полностью къ казакамъ Уральскаго войска, слу-
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жащимъ на неетроевыхъ должностяхъ въ строѳвыхъ частяхъ и комапдахъ. Впутрешіія вой- 
сковыя учрежденія и управлсиія обслуживаются па осиованіи особыхъ правилъ.

Ст. 72. Въ войскѣ содержнтся войсковой и музыкантскій хоръ цо штату.

Г л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

0  казанахъ, пользующихся правами по образованію.

Ст. 7В. Относительно прохожденія службы казаками, пользующіімися правами по обра- 
зованію. къ Уральскому войску примѣняются правила, изложенныя въ  ст.ст. 5 7 5 — 579 кн. X 
Св. Воен. ІІоот. 1869 г.

Ст. 74. Лнда воііскового сословія, пользующіяся правами по образованію 1 разряда какъ 
изъ бывшихъ войсковыхъ етшіендіатовъ, получившихъ саеціальное или общее образованіе, 
такъ и изъ восиитывавшихся на собствепный счетъ, въ  случаѣ перѳхода ихъ на корояную службу 
вь  постороннія Уральскому войску гражданскія учрежденія, по собственному лн ихъ желавію. 
или по невмѣнію для нихъ въ войскѣ соотвѣтствующихъ должностей, освобождаются огь 
участія вь  исполнепіи служебныхъ нарядовъ уплатою денежной подмоги поступающимъ Ht 
службу ннжнамъ чииамъ,— только при томъ условіи, когда они не будутъ пользоваться ни- 
какими войсковыми угодьями и промыслами, ни лично, ни чрезъ своихъ довѣренныхъ; вс 
всѣхъ же остальныхъ случаяхъ, всѣ таковыя лица привлекаютея къ исполненію служебныхі 
нарядовъ уплатою денежпой подмоги наравнѣ съ льготными казаками и на тѣ же сроки, какіе 
для послѣднихъ установлены. Тѣ же изъ упомянутыхъ выше лиць, кои будутъ занимать долж- 
ности по усравленію Уральской областн, подлежатъ освобожденію отъ уплаты подмоги безу- 
оловно, т. е. независимо отъ того, пользуются ли или нѣтъ войсковыми угодьями и участвуютъ 
ли въ  войсковыхъ промыслахъ.

Ст. 75. Тѣ изъ казаковъ, пользующихся правами по образованію 1 разряда, кои 
окончили курсъ иаукъ въ высш ихъ учебныхъ завѳденіяхъ 1 разряда, по перечисленіи ихъ 
въ  запасный разрядъ поелѣ прослуженія установленнаго срока въ  строовомъ разрядѣ, осво- 
бождаются отъ исполненія служебныхъ повивностей какъ натуральныхъ, такъ и денежныхъ, 
отбываемыхъ казакамн запаснаго разряда въ  мирное время.

Г л А В А  ПЯ Т АЯ .

0  заурядъ-прапорщ икахъ и заурядѵвоенньіхъ чиновннкахъ.

Ст. 76. Относительно прохожденія службы заурядъ-прапорщиками и заурядъ-военными 
чиновниками къ Уральскому казачьеыу войску примѣняются правила, изложенныя въ ст.ст. 
580— 596 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г Л А В А  ШЕ С Т АЯ .

0  медицинскихъ, фармацевтическихъ и ветеринарныхъ чинахъ.

Ст. 77. Относительно прохожденія службы медицинскими, Фармацевтическими и ветери- 
парными чинама къ Уральскому казачьему войску прнмѣняются правила, изложенныя въ 
ст.ст. 597— 601 кн. X Св. Воен. ІІост. 1869  г.
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Г Л А В А  СЕДЬМАЯ.

0 лицахъ, пользующихся особыми преимуществами Государственной службы по Военному 
Вѣдомству въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

Ст. 78. Относительно пользовапія особыми преимуществами Государственной олужбы по 
Воеиному Вѣдомству въ  отдаленныхъ мѣстностяхъ Имііеріи къ Уральскому казачьему войску 
примѣняются правила, изложенныя въ ст.ст. 6 0 2 — 608 кн. X Св. Воен. ІІост. 1869 г.

РА ЗД М Ъ  ДВЪНАДЦАТЫЙ.

Объ учебиыхъ сборахъ и о сборахъ каааковъ для повѣрки ихъ строевого имущеотва.

Г л А В А  ПЕ Р В АЯ.

Объ учебныхъ сборахъ.
Ст. 79. Льготные чины полковъ 2 очереди собираются въ учебные лагерные сборы яэ 

2 и 4 годахъ состояпія въ этихъ полкахъ, каждый разъ на 4 недѣли. Пункты учебныхъ 
сборовъ и время ихъ начала опредѣляются Наказнымъ Атаманомъ.

Ст. 80. Казаки полковъ 3 очереди призываются въ  учебные сборы только по особому 
каждый разъ Высочайшему повѳлѣнію.

Ст. 81. Чнслящіеся въ  полкахъ 3 очереди казаки младшихъ 4 возрастовъ строевого 
разряда, ые бывшіе на дѣйствительной службъ, собираются на 1, 2 и 3 годахъ состоянія 
въ  этомъ разрядѣ на учебные лагерные сборы, каждый разъ на 4 недѣли, для ученій: 
состоящіе 1 годъ въ  строевомъ разрядѣ— вмѣстѣ съ казакамн приготовительнаго разряда, 
a состоящіе 2 и 3 года— вмѣстѣ съ казакамн полковъ 2 очереди.

Ст. 82. Казаки, числящіеся въ  полкахъ’ 3 очереди, обязаны являться на учебныѳ сборы 
на логаадяхъ, годныхъ для строевыхъ ученій.

Ст. 83. Для строевыхъ занятій съ казаками во время учебныхъ сборовъ назначается 
по одпому ОФИцеру на сотню, по возможности въ чинѣ не ниже сотника. Къ каждому офи- 
церу назначается по усмотрѣнію Наказнаго Атамапа для подачи сигналовъ во время стрѣльбы 
и ученій и для обученія казаковъ, желающихъ играть на трубѣ, потребное число льготпыхъ 
трубачей изъ числа подлежащнхъ вызову въ лагерный сборъ того жѳ года. Сверхъ сего; 
для обученія молодьіхъ казаковъ назначаются особые инструкторы,

Ст. 84. Число инструкторовъ опредѣляется по усзютрѣнію Наказнаго Атамана, но не 
болѣе четырехъ на станицу. Все время, проведенное въ  званіи инструкторовъ, зачисляется 
имъ въ  срокъ состоянія въ служиломъ составѣ.

Ст. 85. Инструкторы, вмѣстѣ съ обучаемыми казаками, участвуютъ въ учебныхъ сборахъ. 
Ст. 86. Къ концу учебныхъ сборовъ Наказный Атаманъ, лично или чрезъ особо коман- 

дируемыхъ для того штабъ-офицеровъ, производитъ обучаемымъ казакамъ ниспекторскій 
смотръ и состязапіе въ  стрѣльбѣ въ цѣль и наѣздничествѣ. Оказавшимъ наилучшіе успѣхи 
назначаются въ призы соотвѣтствуюіція воинскому званію вещи, для заготовлеііія которыхъ 
отпускается ежегодно кредитъ изъ войсковыхъ суимъ въ  распоряженіе Войскового Штаба.

Примѣчаніе. Генералъ-Инспсктору кавалеріи предоставляется право командировать 
ежегодпо, собственнымъ распоряженіемъ, особое лидо для провѣрки занятій съ льгот- 
ными казаками частей 2 очереди въ концѣ ихъ учебныхъ лагѳрныхъ сборовъ.
Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ иервый. 2
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Ст. 87. Относительно освобождѳнія отъ учебныхъ сборовъ къ Уральскому казачьему 
войску примыіяіотся правила, излиженныя въ ст. 621 кішги X Св. Воеи. Ииот. 1869 г.

Г Л А В А  ВТ ОР АЯ.

0  сборахъ казаковъ для повѣрки строевого имущества.

' Ст. 88. Относительно порядка сбора казаковъ для повѣрки строевого имушеотва къ 
Уралъскому казачьему войску примѣняются правила, изложеішыя въ ст.ст. 6 25— 628 кн. X 
Св. Воен. Пост. 1869 г.

РАЗДѢЛЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

О довольствіи.

Г л А В А  ПЕ Р В А Я .

0  довольствіи вообще.
Ст. 89. Относительно источниковъ довольствія, порядка его требованія, отпуска и 

отчетности, a равно относительно довольствія во время сборовъ: учебныхъ, передъ выступле- 
ніемъ на службу смѣнныхъ командъ и при мобилизаціи льготныхъ частей. къ Уральскому 
казачьему войску примѣняются правила, изложенныя въ  ст.ст. 629 —  635 и 638 —  640 
кн. X Св. Воен. Пост. 1869  г.

Ст. 90. Отнисительно порядка довольствія офицеровъ и нижнихъ чиновъ войска, под- 
лежащихъ увольненію на льготу, но оставшихся по болѣзни въ  госпиталяхъ и лазаретахъ, 
относительно порядка довольствія казаковъ, находящихся подъ слѣдствіемъ и судомъ, a 
равно относительно порядка довольствія льготныхъ оФицеровъ и состоящихъ въ запасѣ по 
войску— къ Уральскому казачьему войску примѣняются правила, изложенныя вт> ст.ст. 6 41—  
648, 6 5 1 — 660 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г л а в а  ВТ ОР АЯ.

0  денежномъ довольствіи.

Ст. 91. Относительно порядка довольствія жалованьемъ a столовыми деньгами къ 
Уральскому казачьему войску примѣняются правила, пзложонныя въ  ст. 661 кн. X Св. 
Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 92. Относительно порядка довольствія прогонными деньгами къ Уральскому войску 
примѣняготся правила, изложенныя въ  ст.ст. 6 6 2 — 666 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 93. Относительно порядка удовлетворенія походно-суточш мъ довольствіемъ и суточ- 
нымъ довольствіемъ за исполнепіе караульной службы къ Уральскому войску примѣняются 
правила, изложенныя въ  ст.ст. 671 и 672  кн. X. Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 94. Относительно порядка довольствія ремоптными деньгами нижнихъ чиновъ 
слѣдуетъ руководствоваться ст.ст. 673— 675 кн. X Св. Воен. Пост. 1869  г.

Ст. 95. Относительно пособія оФицерамъ на пріобрѣтеніѳ строевыхъ лошадей и на 
снаряженіе къ Уральскому казачьему войску примѣняются правила, изложенныя въ ст .ст . 676 , ' 
687— 691 кн. X Св. Воѳн. Пост. 1869  г.
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Г Л А В А  Т Р Б Т Ь Я .

0  нвартирномъ довольствіи.

Ст. 96. Относителыіо квартирнаго довольствія къ Уральскому казачьему войску при- 
мѣняются правила, изложенныя въ ст. 692 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г Л A B A Ч Е Т В Е Р Т А Я .

0  довольствіи прислугою.

Ст. 97. Относительно порядка довольствія прислугою къ Уральскому казачьему войску 
примѣняются правила, изложѳнныя въ ст.ст. 6 9 3 — 696 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г л А В А  ПЯТАЯ.

0  провіантскомъ, приварочномъ, чайномъ и фуражномъ довольствіяхъ и объ отпускѣ 
денегъ на хозяйственныя надобности.

Ст. 98. Относительно провіантскаго, приварочнаго, чайнаго и Фуражнаго довольствій, a 
равно u отпуска денегъ на хозяйственныя падобности, къ Уральскому войску пріпіѣняются

• правила, изложѳнныя въ ст.ст. 697 —  704, 706, 709, 710 и 712 —  717 книги X
Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г л А В А  ПІ ЕСТАЯ.

О довольствіи предметами матеріальнаго имущества.

Ст. 99. Относительно порядка и источниковъ завѳденія, передѣлки и ремонта вещей, 
порядка ассигнованія и отпуска на это суммъ, a равно и возврата казнѣ изъ войсковыхъ
средствъ, подлежащихъ по ремонту имущества суммъ, къ Уральскому казачьему войскупри-
мѣняются правила, пзложенныя въ ст.ст. 720— 733, 7 35— 739 кн. X Св. Воен. Посг. 1869 г.

Ст. 100. Относительно порядка довольствія холоднымъ оружіемъ и огнестрѣльпыми 
пршіасами къ Уральскому казачьему войску примѣняются правила, изложенныя въ ст.ст. 740—  
742 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 101. Отпосительпо довольствія пижішхъ чиновъ одѣялами, постельньшъ и нспод- 
ннмъ бѣльемъ, гимнастическими рубахами съ погонами, носовыми платками, утиральниками, 
мыломъ, портянкамн и деньгаіш на прикладъ, шитьѳ и смазку сапогъ, слѣдуетъ рѵковод- 
ствоваться ст. 745 кн. X Св. Воен. Поот. 1869 г.

Г л А В А  СЕ ДЬ МАЯ.

О содержаніи строевыхъ лошадей и о ремонтѣ лошадей разкыхъ категорій.

Ст. 102. Отпосительно порядка замѣны строевыхъ лошадей, упалыхъ н пришедшихъ 
въ  иегодность и возиагражденія за убитыхъ и павшихъ лошадей и пользоваиія кредитомъ, 
асснгиусмымъ по смѣтѣ войскового капитала на возмѣщеніе потерь въ оФицерскііхъ лошадяхъ,

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 214-1. —  4116 — № 205.

къ Уральскому казачьему войску примѣняются правила, изложенныя въ ст.ст. 7 46— 756 
кн. X Св. Воен. Иост. 1869 г.

Ст. 103. Относительно порядка ограниченія продажн и обмѣна собственныхъ строевыхъ 
лошадей ннжнихъ чиновъ первоочередныхъ частей войска къ Уральскому казачьему войску 
примѣняются правила, изложенпыя въ  ст.ст. 757— 762 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 104. Отноіительно мѣръ по снабженію казаковъ строевыми лошадьми при мобили- 
задіи къ Уральскому казачьему войскѵ примѣняются правила, изложеішыя въ статьяхъ 
763— 767 кн. X Св. Воен. Пост. 1869  г.

Ст. 105. Относительно пособій воеинаго врсмени приыѣняются ст.ст. 777— 781 кн. X 
Св. Воен. Пост. 1869 г.

РАЗДВЛЪ ЧЕТЫРНАДДАТЫЙ.

О внутреннемъ хозяйствѣ чаетей вопска и о военно-хо8яйственныхъ заведеніяхъ войска.

Г л А В А  ПКР ВАЯ.

0  внутреннемъ хозяйствѣ частей войска и о надзорѣ за  сохраненіемъ въ исправ-
ности оружія.

Ст. 106. Относительно порядка управленія хозяиствомъ въ  отдѣльныхъ частяхъ войска 
и въ  сотняхъ къ Уральскому казачьему войску прииѣпяются правила, изложенныя въ 
ст.ст. 782— 812 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 107. Огносительно хозяйства строевыхъ, частей по вооруженію и надзору за сохра- 
неніемъ въ исправности оружія въ войскѣ надлежитъ руководствоваться ст.ст. 8 2 0 — 822 
кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 108. Относительно порядка содержанія обоза, обозныхъ и рабочихъ лошадей п 
другихъ рабочихъ животныхъ слѣдуетъ руководствоваться ст.ст. 844 и 845 кн. X Св. Воен. 
Пост. 1869 г.

Ст. 109. Относительно порядка устройства лазаретовъ и пріемныхъ покоевъ въ  строе- 
вы хъ частяхъ войска слъдуетъ рѵководствоваться ст.ст. 846 и 847 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

О храненіи вещевыхъ запасовъ.

Сг. 110. Относительно порядка храненія запасовъ имущеотва для льготныхъ частей 
и учебныхъ огнестрѣльныхъ прішасовъ для сихъ чаотей и для казаковъ прнготовительнаго 
разряда, слѣдуетъ руководствоваться ст.ст. 848 и 849 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г Л А В А  В Т ОР АЯ .

4) военно-хозяйственныхъ заведеніяхъ войска.

Ст. 111. Относитѳльно складовъ оружія и прочаго матеріальнаго имущества лъготпыхъ 
полковъ, a равно и состоящихъ въ войскѣоружейной и войсковой обмундировальпой мастер- ' 
скихъ, слѣдуетъ руководствоваться ст.ст. 9 91— 1021 кн. X Св. Виен. Пост. 1869 г.
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РАЗДѢЛЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

О вапаономъ раврядѣ и отставвыхъ казакахъ.

Ст. 112. Казаки, перечисленяые въ запасный разрядъ, обязаны содержать въ  исправ- 
ности необходимое для выхода на службу вооружеиіе u снаряженіе. Снаряженіе это должно 
заключаться въ  годныхъ для службы сѣдлахъ, a вооружепіе въ исправныхъ шашкахъ; обмун- 
дированіе же, аммуничныя вещи и строевыхъ лошадей (кому таковыя полагаются), казаки 
заводятъ немедленно по полученіи о томъ приказанія.

Ст. 113. Въ случаѣ предназначенія казаковъ запаснаго разряда въ  полки 3 очередиза 
недостаткомъ льготныхъ казаковъ строѳвого разряда, они обязаны содержать въ полной 
исправности всо положенноѳ для 3 очереди.

Ст. 114. Повѣрка исправнаго содержанія казаками запаспаго разряда, предназначен- 
ными въ  полки 3 очереди, ихъ вооруженія, спаряжѳнія и обмундированія возлагается на 
станичііыхъ Атамановъ и дроцзводится примѣіштельяо къ порядку, установлепному въ ст. 88.

Ст. 115. Въ мирное время казаки запаснаго разряда освобождаются оть дѣйствитель- 
ной военной службы н учебныхъ сборовъ.

Ст. 116. Въ военное время запасныѳ казаки призываются на службу по мѣрѣ надоб- 
ности, начиная съ младшихъ возрастовъ.

Ст. 117. Учѳтъ казаковъ запаснаго разряда всдется въ  станичныхъ правленіяхъ и 
въ  Управленіяхъ Отдѣловъ. Перечневыя вѣдомостн о числѣ запасныхъ казаковъ по воз- 
растамъ доставляются Атаманами Отдѣловъ въ  Войсковой Ш табъ и въ  Войсковое Хозяй- 
ственное Правленіе.

Ст. 118. Отставпые казаки въ  ыирное время освобождаются отъ всѣхъ обязанностей 
по отбыванію воинской повинности, въ  воепное же время могутъ быть привлечены на службу 
только въ  составѣ войскового ополченія.

Ст. 119. Отставные казаки, въ  теченіе десяти лѣтъ по отставкѣ, иесутъ войсковыя 
повиниостн, видъ и размѣръ которыхъ опредѣляется съѣздомъ выборяыхъ отъ станичныхъ 
обществъ (п. 11 ст. 315 Учрежден. Гражд. Упр. Урал. каз. в.), по окончаніи сего срока 
отставныо казаки могутъ быть назначаемы на службу только по выборамъ обществъ.

Пргімѣчаніе. Уплатою войску повинностей, опредѣленныхъ для первыхъ 10 воз- 
растовъ отставныхъ казаковъ, обязываются также казаки Уральскаго войска, зачи- 
слеиные во флотъ (Св. Зак. т. IV, Уст. Воинск. Пов., ст. 468  прим.), за исключеяіемъ 
времени дѣйствительной службы во флотѢ.

Сг. 120. Учетъ отставнымъ казакамъ ведется стапичпыми правлѳніяыи, которыя пред- 
ставляютъ перѳчневыя вѣдомости о числѣ ихъ въ десяти младшихъ возрастахъ въ Упра- 
влеяія Отдѣловъ, послѣднія доставляютъ таковыя же вѣдомости въ Войсковой Ш табъ и въ 
Войсковое Хозяйственное Правленіе.

РАЗДѢЛЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.

О приведеніи отроевыхъ чаотей войска въ походное подоженіе.

Ст. 121. На случай приведенія строевыхъ частей въ походное положеніе составляются 
Войсковьшъ Штабомъ мобилизаціиішые планы.
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Ст. 122. По объявленіи Высочайтаго повелѣнія о призывѣ на службу находящихся 
въ  войскѣ казаковъ строевого разряда всѣ назначенныя мобилизаціоннымъ планомъ приго- 
товленія и передвнженія производятся неуклонно, въ  опрѳдѣленные сроки.

Приміьчаніе. Смѣнныя команды Уральскаго казачьяго войска для пополненія 
первоочередныхъ полковъ въ періодъ мобилизаціи Формнруются на основаніи общихъ 
узаконеній о воиискон повинностп Уральскаго казачьяго войска съ  доведѳніемъ ихъ 
численности до V* штатнаго состава полка военнаго времени. Въ отпошеніи сроковъ 
тотовности смѣнныхъ командъ къ отправленію изъ войска и порядка назначенія на- 
чалышковъ смѣнныхъ командъ имѣютъ силу правила, приведенныя въ 1 и 2 примѣча- 
ніяхъ къ ст. 1152 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.
Ст. 123. Войсковому пачальству предоставляется право: казаковъ, назначенныхъ какъ 

на Сформированіо льготныхъ и запасныхъ частей, такъ и въ  составъ командъ пояолненія 
иервоочередныхъ частей, перевознть, вмѣстѣ съ ихъ лошадьми, съ объявленіемъ мобилизацін, 
на сборные пункты частей по желѣзнымъ дорогамъ и водою, на счетъ общаго войскового 
капитала, на основаніи особыхъ правилъ.

Ст. 124. Изъ строевыхъ частей, находящихся на полевсШ службѣ, въ войско отправля- 
ются излиш те противъ ш татовъ военнаго врѳмени штабъ и оберъ-офицеры, съ состоящими 
при нихъ для прислуги казаками. Офицеры эти по пріібытіи въ  войско поступаютъ на уком- 
нлектованіе льготныхъ строевыхъ частей.

Примѣчаніе. Командующему войсками Туркестанскаго воѳннаго округа предоста- 
вляѳтся право, въ  случаѣ мобилизаціи войскъ только въ  азіатскихъ округахъ, рас- 
полагать излишествующими противъ ш тата военнаго времени оФицерами 2-го Ураль- 
скаго полка.
Ст. 125. Къ отправленію изъ первоочередныхъ частей въ  войско назначаются занимаю- 

щіе въ  спискахъ офцдеровъ каждаго чнна, по старшинству, высш іе четные нумера.
Примѣчаніе. При мобилнзаціи войскъ одного лишь Туркестанскаго военнаго округа 

во 2 Уральскомъ полку въ  списки эти не включаются командиры сотенъ, которые, съ 
объявленіемъ мобилизаціи, остаются на своихъ ыѣстахъ.
Ст. 126. Въ отношеніи перевозки ОФицеровъ первоочередныхъ полковъ, назначаеыыхъ 

при мобилизаціи въ  льготныя части, къ Уральскому казачьему войску примѣняются правила. 
изложенныя ьъ  ст. 1156 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Ст. 127. Съ выступленіемъ строевыхъ частей 3 очереди, ѳсли нѳ послѣдуетъ особаго 
распоряженія, приготовляются къ походу всѣ оставшіеся въ  войскѣ казаки строевого раз- 
ряда и два младшіе возраста запаснаго разряда. Вслѣдъ за ними приготовляются къ походу 
два послѣдующіе возраста запаснаго разряда, a затѣмъ старшій возрастъ запаснаго и стар- 
шій возрастъ приготовительнаго разрядовъ.

Ст. 128. Въ случаѣ распоряженія о сФормированін нзъ казаковъ запаснаго разряда 
особыхъ строевыхъ частей, таковыя Формируются по ш татамъ дѣйствующихъ строевыхъ ча- 
стей. ОФвцеры въ  сіи части назначаются изъ числа оставшнхся въ  войскѣ, состоящихъ въ 
запасѣ по войску, начиная съ младшихъ по возрасту.

Ст. 129. По обнародованіи Высочайшаго маниФеста о призывѣ иа службу войскового 
ополченія (Св. Зак., т. IV, Уст. Воинск. Пив., ст.ст. 4 39— 4 4 1 ) ополченскія части Форлиру- 
ются примѣнительно къ ш татамъ строевыхъ частей, въ  указанномъ маниФестомъ порядкѣ и 
числѣ. При этомъ соблюдаѳтся, чтобы казакн старшихъ возрастовъ не были призываемы на ' 
службу ранѣѳ младшихъ.
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Ст. 130. Въ войсковое ополченіе поступаютъ способные къ службѣ: 1) отсгавныс казаки 
тѣхъ  возрастовъ, которые, на основаніи послѣдовавшаго о томъ повелѣнія, подлежатъ призыву 
къ оружію, и 2) желающіѳ изъ числа иеподлежащихъ призыву.

Ст. 131. Чины офицерскаго состава въ строевыя части ополченія избираются войско- 
вымъ начальствомъ и утверждаются въ присвоенпыхъ имъ по избранію должностяхъ Высо- 
чайшимъ приказомъ.

Ст. 132. Со времени отданія Высочайшаго приказа о зачисленіи избранныхъ лицъ въ 
строевыя части ополченія всѣ дальнѣйшія назначенія ихъ производятся общеустановлеішылъ 
для казачьихъ строевыхъ частей порядкомъ.

Ст. 133. По нзбранію на ОФицерскія должности въ строевыхъ частяхъ, Формируеыыхъ 
изъ ополченія, допускаются: въ  командиры этихъ частсй— лица, состоявшія иа дѣйствитель- 
ной службѣ въ  ОФнцерскихъ чииахъ, бъ казачьихъ войскахъ или въ  кавалеріи, a въ млад- 
яііѳ ОФицеры— кромѣ назвапныхъ выше лицъ, еще и лица, получившія образованіѳ въ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, отиесенныхъ по отношенію къ отбыванію воішской повинности къ первому 
разряду (Св. Зак., т. IV, Уст. Воин. Пов., изд. 1897 г., прилож. къ ст. 61, по прод. 
1906 г.), a равно и тѣ изъ окончившихъ курсъ въ  учебныхъ заведеніяхъ, отнесенныхъ 
ко 2 разряду, которыя состоятъ или состояли на службѣ Государственной. Прн нэзначеніи 
на ОФицерскія мѣста наблюдается, чтобы состоящіе въ  штабъ-ОФіщерскихъ чинахъ не были 
подчинены, противъ жѳланія, оберъ-офицерамъ.

РАЗДѢЛЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

О пополненіи строевыхъ чаотей воиска людыт и лошадьми въ военное время.

Г л А В А  ПЕ Р В АЯ .

Порядокъ пополкенія частей людьии.

Ст. 134. Пополненіе частей, находящихся на дѣйствительной службѣ, a также льгот- 
ныхъ, вызванныхъ на службу, производится: а) казаками младшихъ возрастовъ строевого 
разряда, не бывшими вовсе на службѣ или нс выслуживщ ши полнаго срока въ первоочеред- 
ныхъ частяхъ, и еще нѳ вошѳдгаими въ соотавъ льготныхъ частей, и б) отарослужилыыи 
казаками.

Ст. 135. Подробныя правила пополнснія упомяяутыхъ въ предыдущей статьѣ (134) 
частей опредѣляются въ  ст.ст. 1166— 1187, 1190 u 1191 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г.

Г Л А В А  ВТОР АЯ.

Порядокъ пополненія лошадьми.

Ст. 136. Отиосительно порядка пополпенія лошадьми слѣдуетъ руководствоваться ст. 1198 
кп.«Х Св. Воен. Пост. 1869 г. и Высочайше утвержд. 6 іюня 1908 г. Положеиіемъ о ка- 
зачыіхъ отдѣленіяхъ конскаго запаса (нрик. no B. В. 1908 г. № 278).
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РАЗДѢЛЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

О олужбѣ казаковь внѣ своего войока, о выходѣ изъ войскового соояовія и о
эачисленіи въ оное.

Ст. 137. Относительно порядка службы казаковъ внѣ своего войска, выхода изъ вой- 
скового сословія и зачисленія въ оноѳ слѣдѵетъ руководствоваться ст.ст. 1 199— 1214 кн. X 
Св. Воѳн. Пост. 1869 г.

2 1 4 2 .  О переименованіи пиротехнической и технической артиллерійекихъ школь въ 
училища артиллерійскаго вѣдомотва, объ утвержденіи новаго подоженія объ 
этихъ училищахъ и табели денежныхъ суммъ, отпускаемыхъ на ихъ содер- 
жаніе, в о нѣкоторыхъ иамѣненіяхъ въ ихъ штатахъ.

Военныіі Мииистръ, 27 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
^аспубликованія, что Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу иоложенія 
Военнаго Совѣта о реорганизаціи технпческой и пиротехническои артиллерійскихъ школъ, 
въ  8 день іюля 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Именовать пиротехническую и техтштескую артиллерійскія школы соотвѣтственно’ 
пиротехпическимъ и техническимъ училищаыи артиллерійскаго вѣдомства.

2) Опредѣлпть общій штатный составъ казениокоштныхъ воспитанниковъ во всѣхх 
4 классахъ: въ ппротсхннческомъ училищѣ —  въ 80 человѣкъ и въ  техническомъ— въ 
70 человѣкъ и сообразно съ этимъ отпускать на содержаніе ихъ всѣ суммы по прилагае- 
мому проекту табели (отдѣлъ a пупкты 1 — 10).

3) Увеличить штатные денежные отпуски на жалованье преподавателямъ: пиротехни- 
чеекому учнлищу— на 5.820 руб. въ  годъ и техническому— на 275 руб. и отпускать навоз- 
награжденіѳ за обученіе никелированію, фотографированію, пѣнію, музыкѣ, танцамъ, гішна- 
стикѣ и Фехтованію тѣзгь жѳ училищамъ— по 900 руб. въ  годъ каждому.

4 ) Включить въ  ш татъ каждаго нзъ упомянутыхъ училищъ по 2  младшихъ ОФицера 
(до чина штабсъ-капитана включительно), присвоивъ имъ жалованьѳ и столовыя по 690 руб. 
въ  годъ, за вычетами, и квартирныя по положенію.

5) Утвердить прилагачмые при семъ проектъ иоложенія о пиротехническомъ и техіш- 
ческомъ училищахъ артиллерійскаго вѣдомства, съ тѣзіъ, чтобы къ руководству были при- 
няты и въ  исполненіе приведены (съ  1910 года) всѣ статьи этого положенія, за псключе- 
иіемъ статей 37, 38, 40 , 41 , 55, 56, 57, 58 и 59.

6) Сохранпть временно прежнія условія, одинаковыя для пиротехинческаго и техниче- 
скаго училищъ, дѣленія воспитанниковъ, по рѳзультатамъ экзаменовъ, прн выпускѣ на раз- 
ряды и самый порядокъ выпуска, по окончапіи курса 4 классовъ училищъ, a равно и 
порядокъ отправленія воспитанниковъ на службу кандидатами на классную должность, оберъ- 
Фейерверкерами и техническими мастѳрами.

7 ) Въ засѣданіяхъ учебнаго, дисциплнпарнаго и хозяйственнаго комитетовъ означен- 
н ы іъ  училищъ въ  1910 году участвовать, взамѣнъ ш татныхъ кіренодаватслеіі, штатнымъ 
старшимъ учителяыъ тѣхъ же училищъ.
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Ha подлпнноіі налисано: «Высочайше утверждена». 8 іюля 1310 года.
Подипсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиноаь.

T  A Б E JI Ь
ДЕНЕЖНЫМЪ СУММАМЪ НА СОДЕРЖАНІЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКАГО И ТЕХНИЧЕСКАГО 

УЧИЛИЩЪ АРТИЛЛЕРІМСКАГО В-БДОМСТВА.

Пиротсхішческому—на 
80 восоитанниковъ.

Техническому—на 70 
питаншіковъ.

вос-

НАПіІЕНОВАШЕ ДЕНЕЖНЫХЪ Годовой отпускъ. Годовой отпускъ

ОТПУСКОВЪ.
На одного. На всѣхъ. На одного. На всѣхъ.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

А. На содержаніе казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ.

1) Провіантское и приварочное до- 
вольствіѳ отпускается всѣмъ воспи- 
танникамъ на общихъ съ войсками 
основаніяхъ (около 20,75 коп. въ день 
на каждаго); кромѣ того, на всѣхъ 
наличныхъ воспиташшковъ отпускают- 
ся добавочныя деньги на ріучшеніе 
пищи по 15 коп. въ день па каждаго, 
a всего по 35,75 коп. вгь день на 
к а ж д а г о ................................................... 130 49 10439

•

.

20 130 49 9134 30

2) На обмундированіе, бѣлье и по- 
стели с1> принадлежностями . . . . 60 — 4800 — 60 — 4200 —

3) На учѳбныя пособія, на пись- 
меиные и чертежныѳ ирипасы, папки, 
карты, учебныя руководства, на ма- 
теріалы для литогруфированія запи- 
сокъ, на пополненіѳ Фіізическаго каби- 
нета новыыи приборамн и на ремонтъ 
старыхъ, на пополненіе книгами Фун- 
даментальнон библіотски и длявоспи- 
танниковъ, на переплетъ книгъ и 
учебиыхъ руководствъ, на гимиасти- 
ческія и Фехтовальныя приыадлежно- 
сти, музыкальныѳ инструменты, на 
покупку нотъ и другіе мелкіе расходы 
по обучеиію восіштиішиковъ . . . . 15 1200
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4) Ha артшілерійскій и военно-ла- 
бораторный ыузей, на пособія при 
производствѣ воспитанниками практи- 
ческихъ занятій: по хиніи, порохо- 
дѣлію и взрывчатыыъ веществамъ, 
механикѣ, фнзикѢ и электротехникѣ, 
a именно: на матеріалы, рабочіе 
инструмеиты, на пріобрѣтеніѳ и ре- 
монтъ приборовъ и станковъ, на по- 
купку чертежііыхъ инструментовъ и 
принадлежностей...................................... 15 70

•

1256

5) На писыіенные и чертежные 
припасы, уче.бныя руководства, посо- 
бія и матеріалы для литограФированія 
записокъ, пополненіе Физическаго ка- 
бинета и хиыической лабораторіи но- 
выми приборами и ремонгь старыхъ, 
пополненіе библіотеки книгами, пере- 
плетъ книгъ и учебныхъ руководствъ, 
матеріалы для производства опытовъ 
при классныхъ заиятіяхъ и другіѳ 
расходы по обученію учениковъ въ 
классахъ................................................... іб 1120

6) На матеріалы и рабочіе инстру- 
менты, пріобрѣтеніе и ремонтъ прибо- 
ровъ и станковъ и на другіе расходы 
по обученію учениковъ ыастерствамъ . • 20 50 1435

7) На мытье и починку бѣлья вос- 
питаншіковъ и на содержаніе пра- 
чечной ........................................................ 6 75 540 — 6 75 472 50

8) На чистоту и опрятность воспи- 
танниковъ ............................................... 8 — 240 --- 3 — 210 —

9) На столовые приборы, бѣлье, 
одежду яоваровъ и служителеіі при 
кухнѣ и кухонную п осуду ................... 1 50 120 —« 1 50 105 __

10) На вещи въ иокояхъ . . . . 2 — 160 -- 2 — 140 —

Итого на содержаніе 
воспитанниковъ . — — 18755 2 0 — — 16816 80
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Б. Содержаніе 8 нижнихъ чиновъ.

11) Приварочныя деньги по уси- 
ленному окладу и провіантъ наравнѣ 
съ войсками гвардіи, въ С.-Петербург- 
ской губерніи, на чайное довольствіѳ 
и на покупку мыла, исчисляя и внося 
въ смѣту ~яо современнымъ цѣнамъ 
интендантскаго вѣдомства около . . 87 85 702 80 87 85 702 80

12) На годовыя вещи и обмунди- 
рованіе........................................................ 30 21 241 68 30 21 241 68

И того........................ — — 944 48 — — 944 48

В. На содержаніе училищъ вообще.

13) На содержаніе пріемнаго покоя 
и больныхъ, покупку медикаментовъ, 
различныхъ првнадлежностей и меди- 
цинскихъ предметовъ ............................ 400 _ 400

14) На ремонтъ зданій и водопро- 
водныхъ сооруженій, водоснабженіе, 
уплату оцѣыочнаго сбора въ пользу 
города съ казенныхъ квартиръ, на 
содержаніѳ чистоты въ зданіяхъ, на 
улицахъ и дворахъ, на вывозку снѣга, 
сколотаго льда, грязн, мусора и не- 
чистотъ, на мостовыя, отопленіе и 
освѣщеніѳ ..............................................

•

12865 10220

15) На наемъ вахтера, повара, двор- 
никовъ, каыерныхъ и др. вольнонаем- 
ныхъ служителей, на лродовольствіе 
и снабженіе ихъ всрхней одеждой и 
постельной принадлежиостыо, на прі- 
обрѣтеніе теплой одежды и обуви сто- 
рожамъ и дворникамъ въ зимнее 
время ........................................................ 6000 6000

16) На содержаніе пожарныхъ при- 
надлежностей какъ въ городскомъ 
расположеніи училищъ, такъ и въ лѣт- 
немъ расположеніи пиротехническаго 
училипіа, рабочихъ лошадей, ѳкипажей 
обоза, на перевозку имущества въ лѣт- 
нее расположеніе пиритехническаго

1
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учшгаща и обратно и на подвозку по 
ыѣрѣ надобности дровъ съ удаленнаго 
дровяного двора къ зданію пиротехни- 
ческаго училища...................................... 900 450

17) На разные мелочные расходы, 
какъ-то: набивку льдомъ погребовъ, 
наемъ часовщика для заводки u по- 
чянки часовъ, на устройство горъ и 
катковъ, на наемъ мѣстъ въ театрахъ 
и другія увеселенія воспитанниковъ, 
на погребеніе умѳршихъ, наразъѣзды 
чішовниковъ и офицеровъ по дѣлаыъ 
службы и проч........................................... 500

»

>

500

Итого на расходы по 
содержанію учн- 
л и щ а ................... — —- 20665 — --- 17570 —

В с е г о  ............................ — — 40364 68 --- — 35331 28

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1) Содержаніе училища не должно прѳвышать суммъ, штатаміі и табелью опредѣлеіі- 
ныхъ, по дозволяется изъ этихъ суымъ остатками по однимъ подраздѣлѳніямъ смѣты попол- 
нять недостатки по другимъ подраздѣленіямъ, не распространяя этого правила на суммы, 
назначенныя на учебныя пособія, которыя должны расходоваться исключительно на потреб- 
ности по учебной части.

2) Въ смѣту каждаги училища ежегодно вносится: а) 5.000 рублен въ пособіе на 
обмундированіе 20 воспиташшковъ при выпускѣ изъ училища пиротехниками и техниками 
по 250 руб. каждому и б) 150 руб. наснабженіе новымъ обмундированіемъ, обувью u годо- 
выми вещаыи 5 восгштанниковъ, переводимыхъ изъ училища до окончанія курса въ части 
артиллеріи, по 30 руб. каждому. Суммы эти расходуются по дѣйствительной надобности и 
остатки отъ нихъ составляютъ принадлежность казны, a въ случаѣ недостатка йхъ онѣ тре- 
буются дополнительнымъ кредитомъ.

3) Матѳріалы и припасы, заготовляемые интендантствомъ, какъ, напримѣръ: ыука, крупа, 
овѳсъ, сукно, холстъ, сапожнын товаръ и проч., въ случаѣ требованія начальника училища, 
отпускаются отъ интендантскаго вѣдомства по установленнымъ цѣнамъ.

4) Исчисленныя по сей табели суммы вносятся въ смѣту Главнаго Артиллерійскаго ' 
Управленія и ассигновываются ио главыому казиачѳйству; причемъ деньги на пищу ученикамъ
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отпускаются на мѣсяцъ впередъ, a на продовольствіе нижнихъ чиновъ—впередъ за треть по 
списочному составу къ первому числу мѣсяца.

5) Предметы и матеріалы, необходимые для практическихъ заиятій и работъ по артил- 
леріи, военной лабораторіи, пороходѣлію, взрывчатымъ веществамъ, химіи и злектротехникѣ 
отяускаются училищу по распоряжеиію Главнаго Артиллерійскаго Управленія безплатно изъ 
подлежащихъ техиичѳскихъ артиллерійскихъ заведеній и учрежденій. На иріобрѣтеніе же 
предметовъ и матеріаловъ, относящихся къ артиллерійской техникѣ, которые не загото- 
вляются въ означенныхъ заведеніяхъ и учрежденіяхъ, училищу отпускаются особыя средства 
для покупки или заготовленія не отлущенныхъ предметовъ и матеріаловъ по современнымъ 
цѣнамъ.

Н а  подлинноиъ н а п п с а п о :  «Высочайше утверждено». 8 іюля 1910 года.
Подписаль: Генерал, отъ Кавалеріи Сухомлиновв.

П О Л О Ж Е Н І Е

0 ПИРОТЕХНИЧЕСКОМЪ И ТЕХНИЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩАХЪ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО ВЪДОМСТВА. 

Назначеніе и составъ училищъ.

Ст. 1. Пиротехническое я Техническое училища артиллерійскаго вѣдомства по составу 
и объему общеобразовательныхъ предметовъ принадлежатъ къ средниыъ учебнымъ заведеніямъ 
и имѣють цѣлью приготовлять: Пиротехническое—пиротехннковъ, a Техническое— техниковъ.

Ст. 2. Въ строевомъ отношеніи каждое училище составляетъ роту. Обучающіеся въ 
училищахъ именуются воспитанниками и пользуются правами вольноопредѣляющихся 2-го раз- 
ряда, состоящихъ на государственной службѣ.

Ст. 3. Пиротехническое и Техническое училища состоятъ каждое изъ 4-хъ классовъ 
(1-й, 2-й, 3-й и 4-й).

Управленіе училищами.

Ст. 4. Оба училища состоятъ въ вѣдѣніи Главнаго Артиллеріискаго Управленія, подчіі-  

няясь Яачальнику этого Управленія, и инспектируются во всѣхъ отношеніяхъ завѣдываю- 
щимъ техническими артиллерійскими заведеніями.

Непосредственное управленіе каждымъ училищемъ ввѣряется начальннку училища.
Примѣчаніе. Повѣрка соотвѣтствія постановки учебнаго дѣла въ училищахъ

возлагается также на Генералъ-Инспектора Артиллеріи.
Ст. 5. Въ Пиротехническомъ и Техническомъ училищахъ имѣются учебный, дисципли- 

варный и хозяйственный комитеты.

Пріеиъ въ училища.

Ст. 6. Воспитанники состоятъ въ училищахъ казеннокоштными; число ихъ опредѣляѳтся 
шгатомъ.

П рим ѣчаніе. Съ разрѣшенія Начальника Главнаго Артиллерійскаго Управленія,
смотря по состояиію училищъ, могутъ быть допускаемы сверхштатные своекоштше
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воспитанники. Озиачѳнныѳ воспнтанники за свое содержаніе и обученіе вносятъ сумму, 
равную стоимости содержанія казеннокоштпыхъ воспитаіішіковъ по табелямъ училищъ. 
Плата вносится за полгода впередъ: къ 1 сентября и въ первыхъ числахъ января. 
Однажды внесенныя деньги назадъ не возвращаются.
Ст. 7. Вь Пиротехническое и Техническое училища поступаютъ молодые люди всѣхъ 

сословій по конкурсному экзамепу, по програшіамъ для испытанія поступающихъ па службу 
вольноопредѣляющамися второго разряда. При этомъ онм обязательно экзаменуются ио алгебрѣ 
и геоиетріи.

Ст. 8. Поступающіѳ въ училища должны быть не моложе 16-ти лѣтъ и не старше 
19-ти лѣтъ.

П ргш ьчанге. Условный возрастъ опрсдѣляѳтся къ 1 сентября мѣсяца года пріема. 
Ст. 9. Желающіе поступить въ училища подаютъ, нѳ позже 10 августа, начальникамъ 

училнщъ прошенія на Высочайшее Имя ііо Формѣ, установлениой для желающихъ поступить 
на службу вольноопредѣляющимися; при прошеніи должны быть приложены всѣ документы, 
требуемые Св. Воен. Пост. 1869 г. XV (изд. 3-е), 839 отъ поступающихъ въ Михайловское 
артиллерійское училище.

Ст. 10. Пріемный экзаменъ въ училнщахъ производится во второй половинѣ августа. 
Всѣ поступающіе въ учнлища передъ экзаменомъ подвергаются въ училищахъ мѳдицин 

скому освидѣтельствованію, на основаніи правилъ, установленныхъ на этотъ предметъ для 
военно-учебныхъ заведеиій; неудовлетворяющіе опредѣленнымъ въ этихъ правилахъ требо- 
ваніямъ къ экзамѳнаыъ въ училища не допускаются.

Ст. 11. Выдержавшіе пріеыные экзамены зачисляются по старшииству полученныхъ 
ими на экзаменахъ балловъ на имѣющіяся вакансіи казеннокоштными.

П ри м ѣчан іе. Сверхштатные своекоштныѳ воспитаниики зачисляются въ училнща 
также по старшинству балловъ пріеынаго экзамена.
Ст. 12. Пріемъ въ училища утверждается начальникомъ училища. Начальникн училищъ 

о каждомъ прішятомъ въ училище сообщаютъ подлежащимъ городскимъ, уѣзднымъ или окруж- 
нымъ по воиііской повннности прнсутствіямъ, смотря по тому, въ какихъ призывныхъ участ- 
кахъ числятся лица, пршштыя въ училища.

Ст. 13. Воспитатіники училищъ, какъ пользующіеся правами вольноопредѣляющихея 
второго разряда, считаются состоящими на дѣйствительной военной службѣ и приводятся къ 
присягѣ на вѣрность службѣ. Обшій срокъ службы для восішташшковъ этихъ училищъ 
исчисляется съ перваго дия ыѣсяца, слѣдующаго за пріеыомъ въ училище.

Ст. 14. Непринятымъ въ училище возвращаются ихъ документы и имъ предоставляется 
право вновь просить о прісмѣ въ училище на общемъ основаніи.

ІІрим ѣчаніе. Непринятьип- въ учплище не можетъ быть выдаваѳмо свидѣтель- 
ство о выдержаніи ими испытанія для отбыванія воинской повинности на правахъ вольно- 
опредѣляющагося 2-го разряда.

Внутренній порядокъ и леченіе заболѣвшихъ.

Ст. 15. Всѣ воСпиташшки обоихъ училнщъ обязаны жить въ училищахъ. ІІодробность 
внутренняго порядка каждаго училища опредѣляются сообразно требованіямъ каждаго училища 
особою инструкціею, вырабатываемою диощшлинашымъ комитетомъ училища, иыья въ осно-' 
ваніи уставъ внутреішей службы.
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Ст. 16. Заболѣвшіе воспитанники Пиротехішческаго и Техннческаго училшцъ пользуются 
отъ  болѣзней въ состоящ емъ при каждомъ училищѣ пріеыиомъ покоѣ. Въ случаѣ болѣзни, 
требуніщей госпитальнаго лечеиія, восшітанники училищъ отправляюгся въ военные госпитали, 
мѣстныѳ или войсковые лазареты или гражданскія больницы, на основаніи постановленій 
Св. Воен. Пост. 1869 г. XYI (изд. 3-е) и пользуются оФицерскимъ довольствіемъ.

Ст. 17. Восіштанники училищъ, одержимые хроническими болѣзняыи, требующими про- 
должительнаго леченія, уволышются въ отпускъ для леченія, но не далѣе, какъ на одинъ 
годъ; если же восиитанники, уволенныѳ на этомъ основаніи въ отпускъ, въ теченіе года не 
получатъ совершенно выздоровленія, то тѣ изъ нихъ, которые будутъ признаны способными 
по излеченіи нести строевую службу, переводятся въ войска, причемъ могутъ быть уволены 
въ отпускъ для продолженія леченія, остальные же уволыіяются вовсе отъ службы, съ вы- 
дачею единовременнаго пособія въ размѣрѣ 100 руб. изъ суммъ училиіцъ, по принадлежности.

Ст. 18. Воспитаниикамъ Пиротехническаго и Техническаго училищъ, страдающимъ хро- 
иическими болѣзпями или требующимъ слеціальнаго леченія, предоставляется право на без- 
платное пользованіе на санитарно-лечебныхъ станціяхъ всѣмн имѣющиашся на этихъ стан- 
ціяхъ лечѳбными средствами (минеральнымн водами, ваннами, грязями, кумысомъ и т. п.), a 
равно совѣтами врачей, для чего такіе воспитанники сиабжаются особыми свидѣтельствами.

Воспитанники отправляются на стандіи на казенный счетъ на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и всѣ нияшіе чины. Содержатся же на станціи воспитанники на средства родителей или 
замѣпяющихъ ихъ лицъ, съ выдачею, если признается возиожнымъ, по средствамъ училищъ, 
денежныхъ отъ нихъ пособій.

Ст. 19. Распредѣленіе занятій и часовъ отдыха воспитанниковъ устанавливается началь- 
никоыъ училища.

Ст. 20. Въ свободное отъ занятій врѳмя воспитанники училищъ, согласно ихъ желанію, 
но по усмотрѣнію начальника училища, могутъ быть увольняеыы въ отпускъ. Порядокъ уволь- 
ненія въ отпускъ устанавливается начальникомъ училища, основываясь на уставѣ внутренней 
службы. Въ экстренныхъ случаяхъ началышку училища предоставляется право увольнять 
воспитанниковъ въ отпускъ и въ учебное время.

Обученіѳ и испытанія въ наукахъ, переводы изъ класса въ классъ, поощренія и
дисциплинарныя взысканія.

Ст. 21. Учебный курсъ училища составляютъ слѣдующіе предметы:
1) Обгцеобразователъные: въ обиихъ училищахъ: Законъ Божій, русскій языкъ, мате- 

матика, алгебра, геометрія, тригонометрія, аналитическая геометрія, теорѳтическая ыеханика, 
химія, Физика, геограФія, исторія, рисованіе, гигіена, нѣмецкій языкъ.

2) О пец іал ты е ілавные: въ обоихъ училищахъ: прикладная механика, электротех- 
ника, технологія и черченіѳ. Кромѣ того: а) въ Пиротехническомъ училищѣ—химія, поро- 
ходѣліе и взрывчатыя вещества; воѳнная лабораторія; патронное, трубочное, капсюльное и 
ракетное производства и б) въ Техническомъ училищѣ — матеріальная часть полевой ар- 
тиллеріи.

3) С п ец іа л ты е  общіе: въ обоихъ училищахъ: законовѣдѣніе; военная администрація; 
военное письмоводство, артнллерія и ФортиФикація.

4) Служ еОно-подіотоьителъны е: въ обоихъ училищахъ— Воинскіе уставы: внутренней 
и гарнизоіший службы; дисциплинарыый u воинскіи уставъ о наказаніяхъ.
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5) П ракти ческгя  з а н я т ія : въ Пиротехническомъ училищѣ: по химіи, механикѣ, 
военноіі лабораторіи, пороходѣлію и взрывчатымъ вещсствамъ, физикѢ и электротехныкѣ, и 

въ Техшіческомъ училищѣ: по мехаішкѣ, электротехникѣ и мастерствамъ: слесарному, 
столярному, токарноыу и кузнечному.

Практическія занятія въ Пиротехническомъ училищѣ всѣ, a въ Техническоыъ учидищѣ 
по мѳханикѣ и слесарному мастерству считаются спеціалыіыми главными предаетами.

Примѣчаніе. Кромѣ практическихъ занятій, указанныхъ въ п. 5, ежегодно про- 
изводятся еще практическія занятія но ознакомленію воспитанниковъ въ техпическихъ 
заведепіяхъ артиллерійскаго вѣдомства, по принадлежности, съ постановкою работъ въ- 
нихъ и по детальному описанію нѣкоторыхъ изъ производствъ.

Выпускные воспитанішки Техническаго училища должны быть ознакомлепы съ 
работами по исправленію матеріальной части полевой артиллеріи и съ различнымн 
техническими пріемами при обращеніи съ нею.

Ст. 22. Учебный курсъ ІІиротехническаго и Техническаго артиллеріискихъ училищъ 
продолжается 4 года, по одному году въ каждомъ классѣ.

П ргш ѣ чан іе. Оставленіе воспитанпиковъ Пиротехническаго u Техническаго учи- 
лищъ въ томъ же классѣ на второй годъ по неуспѣхамъ въ наукахъ допускается, по 
усмотрѣнію учебныхъ комитѳтовъ, но не болѣе двухъ разъ за все время пребыванія 
въ учшшщѣ; по особо же уважительнымъ причинамъ (какъ, напримѣръ, продолжитель- 
ная болѣзнь) донускается оставленіе и болѣе двухъ разъ, съ разрѣшенія Начальника 
Главнаго Артиллерійскаго Управлѳнія.

Ст. 23. Учебный курсъ въ училищахъ начинается съ 1 сентября и продолжается до 
15 мая, считая въ тоиъ числѣ и годичныя испытанія.

Время съ 15 мая по 1 шля въ Пиротехническомъ и Техническомъ училищахъ назна-
чается для практическихъ занятій, a съ 1 іюля до 1 сентября для каникулъ.

Ст. 24. Переходъ воспитанииковъ училнщъ изъ класса въ классъ совершается по 
рѣшенію учебнаго коыитета училища, утверждаемому начальникоыъ училища.

Способъ повѣрки знанія воспитаншіками курсовъ училищъ для перехода изъ класса въ 
классъ и для выпуска устанавливается учебнымъ комитетомъ, для чего имъ назначаются 
вечернія репетиціи или экзамены по всѣмъ предметамъ или только по нѣкоторымъ.

Для производства репегицій илн экзаменовъ начальникъ училища приглашаетъ спеціаль- 
иыхъ лицъ или учреждаетъ особыя коммисіи.

Ст. 25. Успѣхи воспитанниковъ въ наукахъ и мастерствахъ оцѣниваются баллами, 
полнос число которыхъ— 12. По служебной исполнительности и поведенію воспитаішики раздѣ- 
ляются на три разряда: 1, 2 и 3, причемъ всѣ вновь принятые зачисляются пряио во 
2 разрядъ.

Ст. 26. Объемъ предметовъ теоретнческаго и практическаго преподаванія, общее число 
часовъ по наждому предмету, условія перевода изъ класса въ классъ и порядокъ вывода 
выпускного балла опредѣляется учебнымъ комитѳтомъ каждаго училнща, представляется на 
разсмотрѣніе Артиллерійскаго комитега Главнаго Артиллерійскаго Управлепія и утверждается 
Военнымъ Мшшстромъ.

Ст. 27. Распредѣленіе предметовъ по классамъ, назначеніе числа уроковъ въ классахъ 
і;о каждоыу предмету и правила для испытанія вырабатываются учебнымъ коыитѳтомъ каждаго 
училища и утверждаются начальникомъ училища.
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Ст. 28. Пиротехішческое и Тѳхническоѳ училища должиы имѣть Фундаменталыіыя и 
учеиическія биоліотеки, соб.ранія всѣхъ пособій, необходимыхъ для теоретическаго курса и 
ирактическихъ занятій воспитанниковъ, a также могутъ имѣть и литограФІи для изгото- 

вленія учсбныхъ руководствъ и другихъ надобностей училищъ.
Ст. 29. Каждый обучаюіційся въ Пиротехническомъ и Техническомь училищахъ со дпя 

пріема въ училяще (ст.ст. 2, 12, 15, 16, 17 и18) именуется «воспитаішикъ-канониръ». Вос- 
питанники-каноняры, по прослуженіи въ этомъ чинѣ одного года, лроизводятся, если будутъ 
къ тому удостоены начальникомъ учнлнща, въ младшіе Фейерверкеры u послѣ этого имену- 
ются «воспптанникъ - младшій Фейерверкеръ». Младшіе ФСйерверкеры, съ переходомъ въ 
послѣдній класоъ училищъ, могутъ быть удостаиваемы началыіикомъ училища повышенія во 
взводные Фейерверкеры, a равно къ назначенію на должность ФельдФебеля роты восшітаи- 
ииковъ.

На производство во взводныѳ Фейерверкеры имѣютъ право только тѣ воспиташшки, y 
которыхъ нѳ ыенѣе 9 балловъ въ общемъ средііемъ, 10 балловъ по спеціальиымъ предме- 
тамъ и 1 разрядъ ио исполнительпости, по службѣ и поведеиію.

Ст. 30. Казеннокоштныо воспитанники училищъ, почему-либо не пожелавшіе продол- 
жать обученіе г.ъ учнлищахъ, подлсжатъ отчисленію отъ училищъ на службу въ части ноле- 
вон пѣшей, крѣпостиой и осаднон артиллоріи. Своекоштные сверхштатныѳ восшітаішики 
училищъ, ые пожолавшіе продолжать обученіе въ училцщахъ, или ne внесшіе плату за свое 
обученіе, a равно и въ случаѣ неудовлетворительнаго поведенія ихъ, подлежатъ уволыіенію 
изъ училища въ первобытиое состояніе.

Ст. 31. Восшіташшки училищъ, замѣчениые въ нерадѣніи къ занятіямъ, неприличномъ 
поведеніи и въ нарушеиіц воинской дисциплины или установленныхъ для училищъ правнлъ, 
нодвергаются слѣдующимъ взысканіямъ: 1) замѣчанію и выговору; 2) наряду ие въ очередь 
на службу; 3) лишснію права ыа увольненіе въ отпускъ; 4) аресту въ устроенномъ для того 
помѣщеніи въ училищахъ, и въ чрсзвычайныхъ случаяхъ—ца гауптвахтѣ; 5) устраненію 
отъ должности ФельдФебеля или взводиаго Фейерверкера и разжалованію въ канониры; 
6) отчислепію отъ училпща въ войска канонирами, и 7) прѳданію военному суду, на осно- 
Еан ін  общихъ постановленііі, съ разрѣшенія Ыачальника Главпаго Артиллерійскаго Управлснія.

Ст. 32. Восшіташши, отчисляѳмые отъ училпща, назначаются на службу въ части 
полевой пѣшей, крѣпостной и осадной артиллеріи каноннрами.

Мѣсто службы предоставляется выбору отчнсляемаго.
Огчисленные отъ училища лишаются звааія «воспитаішиковъ», могутъ быть назна- 

чаемы иа стр»евыя и пестроевыя должности, но продолжаютъ пользоваться праваыа вольно- 
оиредѣляющихся 2 разряда. Срокъ ихъ службы въ воііскахчЬ исчисляется съ 1 числа мѣсяца, 
слѣдующаго за отчисленіемъ отъ училпща.

Ст. 33. Стѳпень власти каждаго цзъ пачальствующнхъ лнцъ% по наложенію взысканій 
опредѣляется особою инструкціею. Инструкція эта вырабатываѳтся соедшісннымъ дисцішли- 
нарныыъ комитетомъ ІІяротехвическаго и Техническаго училнщъ u утверждается Пачальни- 
комъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія. Основаніемъ для инструкціи служитъ дисцчпли- 
нарный уставъ.

Ст. 34. Отчисленіе воспитапниковъ отъ училища по нхъ желанію и по неуспѣхамъ въ 
иаукахъ (ст. 30) производится началышкомъ училяо^а. Отчисленіс же восиитанонковъ въ 
дисдиплинарномъ порядкѣ (ст. 31) производится на основаніи рѣшенія дисциплинарнаго коми- 
тета училиіца, утвержденнаго Начальникомъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

Собр. ѵзяп. 1910 г., отдѣ.?ъ первыЯ.
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Ст. 35. Отчисленные отъ училищъ отправляются въ вонска распоряженісмъ начальника 
училища. Прн отправлеиіи соблюдается слѣдующій порядокъ: по полученіи рапорта воспитан- 
ника о жѳланіи быть отчіісленнымъ отъ училища, или по получеиіи утвержденнаго Началь- 
никомъ Главнаго Артиллерійскаго Управлеиія рѣшенія дисциплииарнаго комитета училища 
объ отчисленіи, отчисляемый немедлецнно передается начальнику той части, въ которую оііъ 

пожелалъ быть назначеннымъ. Вмѣстѣ съ отчисляемымъ отправляется въ часть его послужной 
списокъ и аттестаты на довольствіе.

Начальникъ части, въ которую прибылъ отчислеиный, немедленно зачисляетъ его на 
довольствіе и увѣдомляетъ начальника училища о прибытіи отчислсниаго.

Ст. 36. Отправляемые въ войска удовлетворяются предложеніями на проѣздъ по желѣз- 
нымъ дорогамъ и водяиымъ путямъ, съ выдачѳю нутевого довольствія на общемъ основаніи 
сь другими нижнішн чинами. Кромѣ того, опи должны быть удовлетворены отъ училнща 
обмундированіемъ 1-го срока по ФормЬ той части, въ которую отправляется отчисляемый, и 
годовыми вещами, въ размѣрѣ, не меныпѳмъ, чѣмъ полагается каждому канониру. На заве-
деніе этихъ вещей отпускается училищу по 30 рублей на каждаго отчисляеиаго.

Выпуснъ и отправленіе воспитанниковъ на службу.

Ст. 37. Воспитапники 4-го класса училищъ, по выпускнымъ балламъ, дѣлятся на 
3 разряда; къ первому разряду относятся: получіівшіе въ средиемъ выводѣ по всѣмъ пред- 
метамъ и въ среднемъ выводѣ по главпымъ спедіальнымъ не менѣе 10 балловъ, по русскому 
языку и по каждому изъ главныхъ спеціальныхъ предметовъ пе менѣе 9 балловъ, изъ про- 
чихъ предметовъ не менѣе 8 балловъ въ каждомъ и состоящіе по служебной исполнитель-
иости и поведенію въ первомъ разрядѣ; ко второму разряду относятся: получившіе въ сред-
немъ выводѣ по всѣмъ предметамъ, по русскому языку и по каждому главному спеціальному 
предыету отдѣльно не менѣе 8 балловъ, пзъ прочихъ предметовъ не менѣе 6 балловъ въ 
каждомъ и состоящіе во 2-мъ разрядѣ по служебной исиолштельности и поведенію, и къ 
третьему разряду относятся: неудовлетворившіе условіямъ предыдущнхъ двухъ разрядовъ, 
но имѣющіе по каждому предмету не ыенѣе 6 балловъ, или только состоящіе по служебной 
исполнительностн и поведеиію въ 3-мъ разрядѣ.

Ст. 38. Окончившіе полный кѵрсъ въ учшшщахъ пріобрѣтаютъ, соотвѣтствеино учили- 
щамъ, зваиіе пиротехішковъ н тсхниковъ п сообразно указанному въ ст. 37 раздѣленію на 
разряды назначаются на службу въ части, учреждепія и заведенія артиллерійскаго вѣдомства 
на вакансіп пиротехішковъ п техниковъ, предоставляемыя Главныыъ Артиллерійскимъ Упра- 
вленіомъ, на слѣдующихъ основаніяхъ: •

1) перваго разряда— чиномъ XIV класса, съ однимъ годомъ старшинства;
2) второго разряда— чияомъ XIV класса, со старшинствомъ со дня производства въ 

чинъ, и
3) третьяго разряда— кандидатомъ на классную должность, съ праволъ производства 

въ чииъ XIV класса по прослуженіи не менѣе одного года въ части, считая со дия выпуска, 
и пе иначе какъ по удостоенію мѣстнаго начальства и съ оставленіемъ па службѣ въ тоіі 
же части.

Ст. 39. Выпущенные изъ Пиротехническаго и Техническаго училиіцъ пиротехнпки u 
техники отправляются на службу по распоряженію пачалыіиковъ учнлищъ и для перѳѣзда 
къ мѣстамъ назначенія они получаютъ путевое довольствіе ло шшжеиію о путевомъ доволь- , 
ствіи въ Боенномъ вѣдомствѣ.
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Ст. 40. Выпущенныѳ изъ училищъ пиротѳхники u техники по ихъ желаиію увольня- 
ются въ 28-ми дневный отпускъ, съ сохранеиіемъ содержанія, но съ тѣмъ, чтобы, но окон- 
чаніи этого отпуска, они прибыли къ своимъ частямъ въ поверстнын срокъ.

Ст. 41. При выпускѣ по окончаніи курса на службу восгштанникамъ Пиротехническаго 
и Техническаго училищъ, подлежащимъ производству въ классные чины, выдается въ пособіе 
на обмундированіѳ по 250 руб. каждому. Вьшускаемымъ по 3-му разряду— выдается обмун- 
дированіе натурою, лостроенное распоряженіемъ училища за счетъ отпуска на это по 50 руб. 
на каждаго. При производствѣ въ чшіъ XIY класса тому же лицу выдается въ пособіе па 
обмувдированіе еще 200 рублсй.

Ст. 42. Окончившіе полный кураъ въ училищахъ, какъ на казенномъ, такъ и на соб- 
ственномъ содержаніи, обязаны за обученіе пробыть на дѣйствителыюй службѣ по назначенію 
артиллерійскаго вѣдомства четыре года.

Ст. 43. Отъ установленной ст. 42 обязательной службы могутъ освобождаться только 
больпыѳ, пріізнанные по освидѣтельствованіи неспособными къ службѣ.

О чинахъ училищъ.

I. О начадьникѣ училища.

Ст. 44. Начальникъ училища избирается Начальникомъ Главнаго Артиллерінскаго Упра- 
вленія и утверждается Высочайшимъ приказомъ.

Ст. 45. Начальиикъ училища въ исполненіи сеоихъ обязанностей и пользованіи правами 
руководствуется постановяеніями, изложенными въ Св. Воен. Пост. 1869 года XY (изд. 3-е), 
596— 600. Въ порядкѣ службы начальники училищъ пользуются правами командира полка. 
Въ случаяхъ устрапенія отъ исполненія слѵжебиыхъ обязанностей подчинѳнныхъ имъ лицъ 
и по дѣламъ, требующимъ разрѣшенія, начальники училищъ представляютъ Началышку Глав- 
наго Артиллерійскаго Управленія.

Ст. 46. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія началышка училища должность его испол- 
вяетъ инспекторъ классовъ, a за отсутствіемъ его— старшіе по немъ въ чинѣ изъ завѣды- 
вающихъ въ училнщѣ отдѣлыюю частью, если не послѣдуетъ особаго распоряженія Началь- 
ника Глзвнаго Артиллерійскаго Управленія.

Ст. 47. Пріемъ и сдача училища производится па основаніяхъ, указапныхъ въ Св. 
Воен. Пост. 1869 года XY (пзд. 3-е) 602, для Пажескаго корпуса.

II. Объ инопекторѣ клаооовъ.

Ст. 48. Инспекторъ классовъ въ Пиротехническомъ и Техішческомъ артиллерійскихъ 
училищахъ избирается Начальникомъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія изъ лицъ, окон- 
чившихъ курсъ въ Михайловской артиллерійской академіи, и утверждается Высочаіішнмъ 
приказомъ.

Ст. 49. Права u обязанности инспектора классовъ опрѳдѣляются Св. Воен. Пост. 
1869 года XY (изд. 3-е), 604, 605 u 606. Кромѣ этого инспекторъ классовъ обязаиъ:
1) имѣть въ своемъ вѣдѣніи всѣ класеныя принадлежности, учебиыя пособія, библіотеки и 
литографію, 2) вести устаповленные каталоги, опнси и приходо-расходныя книги всему иму- 
щеотву, поименованпому въ п. 1, и 3) отвѣчать за цѣлость имущества и за все литограФи- 
руемоѳ для училнща, наблюдая, чтобы въ литографіи училища не исполнялись частные, безъ
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его вѣдома, заказы и скрѣпляя своею подписью всѣ рукописи для литограФированія. Въ 
наблюденін за лѣтними практическими занятіями въ Іінротехнііческомъ училищВ онъ чере- 
дуется со штатными оФицерами-преподавателямн.

ПІ. О ротныхъ вомандирахъ.

Ст. 50. Ротные командиры Пиротехническаго u Техішческаго артиллеріііскихъ училищъ 
избираюгся ііачальниками училищъ, по принадлежиости, изъ артиллерійскихъ оберъ-офицеровъ 
и утверждаюгся въ должностяхъ Начальникомъ Главнаго Артиллеріііскаго Управленія.

Утвержденные въ должиостяхъ ротныхъ командировъ ыогутъ пробыть въ этихъ долж- 
ностяхъ не болѣе 6 лѣтъ, по истеченіи которыхъ подлежатъ обязательному переводу, ио 
ихъ выбору, въ части артпллеріи того рода оружія, изъ которыхъ оіш были назначены 
ротными коыандирами училищъ. Если по прослуженіи въ училищѣ пяти лѣтъ и болѣе при 
переводѣ въ строевую часть опи пе получатъ столовыхъ денегъ, равныхъ нли болыпихъ 
получаемыхъ иын на должностяхъ ротныхъ командировъ училищъ, то таковыя имъ сохра- 
няются впредь до полученія должности съ равньши ііли  большими столовыми деньгами.

Ст. 51. На ротныхъ командировъ училищъ, незавмсимо отъ выполнеиія ими по отно- 
шенію воспитанннковъ училищъ общихъ прямыхъ обязашгостей ротныхъ командировъ (Св. Воен. 
Пост. 1869 года Y, изд. 2, 564— 578), возлагается наблюденіѳ, согласно особой для этого 
инструкціи: 1 )  за Физическимъ и нравствѳннымъ воспитаніемъ воспитанпиковъ и учебными 
ихъ занятіямн внѣ классовъ и 2) вообще за исправнымъ содержаніеиъ воспитанниковъ.

Въ помощь ротнымъ командирамъ по этимъ занятіямъ, a также для дежурствъ, назна- 
чаются младшіе ОФицеры.

Права ротныхъ командировъ училшцъ тѣ жѳ саыыя, какія присвоены имъ въ войскахъ.

IV. О младшихъ офицерахъ.

Ст. 52. Младшіе оФііцеры для ротъ Пиротехішческаго и Техническаго училищъ избіг- 
раются начальникаыи училищъ, по прнпадлежностн, изъ офццеровъ артпллерін въ чинахъ 
нѳ выше штабсъ-капитана и прослужившихъ въ строю не менѣе 3 лѣтъ. Избрашіые оФііцеры, 
съ ихъ согласія, прикомаодировываются къ училищамъ распоряженіемъ Главнаго Артиллерій- 
скаго Управленія не болѣе какъ на 6 лѣтъ, по истеченіи которыхъ они обязательпо отко- 
мандировываются въ свои части. Откомандированіе ыладшихъ офицеровъ отъ учплищъ допу- 
скаѳтся и ранѣе 6-лѣтняго срока по ихъ собственному желаніш или по представлепію 
начальника училища. Однажды откомандированный отъ училнща ОФицеръ вторично не можетъ 
быть прикомаидированъ.

На ыладшихъ ОФицеровъ въ училищахъ возлагаются обязанности согласио особой 
инструкціи; вмъ присваиваются права младшихъ оФицеровъ въ войскахъ.

V. О начальникѣ маетерскихъ въ Техничеокомъ училищѣ.

Ст. 53. Начальникъ мастѳрскихъ въ Техническомъ училищѣ избирается начальннкомъ 
училшца изъ артиллерійскихъ офицеровъ, по преимуществу, окончившихъ курсъ въ Михай- 
ловской артиллерійской акадсмін, и утверждается въ должиости Началыіикомъ Главнаго Артил- 
лерійскаго Управленія.

Ст. 54. Начальникъ мастерскихъ Техничѳскаго училища есть ближаишііі помощпикъ 
начальнпка училища по практическому обученію воспитанниковъ училища въ мастсрскихъ и
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непосредствеппыіі начальникъ всѣхъ чиновъ, служащихъ въ училищѣ по этой части. Онъ 
непосредственно подчиняется начальнику училища.

Начальникъ мастерскихъ обязанъ: 1) содѣйствовать начальнику училища въпріисканіи 
для училища преподавателей по мастерствамъ; 2) наблюдать за правилыіымъ ходомъ практи- 
ческихъ занятііі въ мастерскихъ; 3) заботиться о своевременіюмъ заготовленіи учебныхъ 
пособій и матеріаловъ для мастерскихъ; 4) имѣть постояниое наблюденіе за исправнымъ со- 
стояніемъ двигателей, приводовъ, рабочихъ станковъ, инструментовъ и вообще всѳго иму- 
щества мастерскихъ; 5) вести опись вссму имуществу мастерскихъ и заботиться о своевре- 
менномъ пріобрѣтепіи станковъ и ремонтѣ ихъ и сохраненіи; 6) въ установленное время 
посѣщать съ воспитанниками училшца техническія заведенія для ознакомленія ихъ съработою 
этихъ заведеній, и 7)имѣть общій надзоръ за техническими установками и приспособлепіями, 
имѣющимися въ училищѣ не только для обученія воспитанниковъ, но и вообще для надоб- 
ностп училища.

Кромѣ того, въ виду необходимости припомощи техииковъ производить ремонтъимѣю- 
щейся на вооруженіи матеріалыюй части полевой артиллеріи, нанего возлагается ознакомле- 
ніе воспитанниковъ училища съ детальнымъ устроіісгвомъ означенной матеріальной части.

VI. О штатныхъ преподавателяхъ.

Ст. 55. Къ преподаванію въ Пиротехническомъ и Техническомъ училищахъ новыхъ 
предметовъ допускаются лица, удовлетворяющія требованіямъ Св. Воен. Пост. 1869 года XY 
(изд. 3-е), 1216, a для непосредственнаго руководства практическими занятіямн и работами 
по спеціалыюсти училищъ допускаются лида, съ усиѣхомъ окончившія курсъ этихъ училищъ.

Преподаватели въ училищахъ, согласно штата, полагаются: штатные, состоящіе на 
дѣйствительной учебной службѣ въ училищахъ, и приватные, допускаемые лишь къ препо- 
даванію въ учшшщахъ безъ зачисленія на дѣйствительную службу.

Щтатные преподаватели утверждаются въ должности Начальникомъ Главнаго Артнлле- 
рійскаго Управленія, a приватиые допускаются къ преподаванію въ учнлищахъ властью 
начальника училища.

Ст. 56. Въ Пиротехническомъ артиллерійскомт> училищѣ на обязанность штатныхъ 
лреподавателей возлагается:

1) на штатныхъ оФицеровъ-преподавателей, окончившнхъ курсъ Михайловской артил- 
леріиской академіи:

а) руководство практическими занятіями по нѣкоторымъ изъ слѣдующихъ главиыхъ спе- 
ціальныхъ предметовъ: по химіи, физики, механикѣ, электротехникѣ u военной лабораторіи, и

б) преподаваніе пѣкоторыхъ изъ приведенныхъ ііижѳ предметовъ, a именно: химіи, 
физики, мехаиики, электротехники, технологіи, порохового, патроннаго и трубочнаго дѣла 
и военной лабораторіи.

2) На штатиыхъ преподавателей пнротехшіковъ:
а) непосредственііое веденіе практическихъ занятій и работъ въ учплищахъ въ каче- 

ствѣ помощішковъ руководителей (п. 1 а); б) завѣдывапіе: химического, военною и электро- 
техническою лабораторіями, классными прннадлежностямн, учебными пособіями, библіотеками 
и Физическияъ кабииетомъ, и в) веденіе отчетности по хозяйству въ завѣдываемыхъ ими 
отдѣлахъ (п. 2, б), подъ руководствомъ и отвѣтственностью руководитѳлей ярактическнмн 
занятіями и работами (п. 1, а) и ииспектора классовъ училища.
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Ст. 57. Въ техническомъ артиллерійскомъ училищѣ на обязанность штатпыхъ препода- 
ватѳлей возлагается:

1) На штатныхъ преподавателей техниковъ: а) непосредственное вѳдепіе пракгическихъ 
работъ по мастерствамъ (слесарному, токарному, кузнечному и столярному), подъ наблюдѳ- 
ніемъ начальника мастѳрскихъ, б) ознакомленіѳ сь подробностямм устройства рабочихъ стан- 
ковъ, передаточныхъ механизмовъ и инструыеитовъ, употреблядшхъ при работахъ въ ма- 
стерскихъ училища, в) обученіѳ воспитанниковъ пользованію техническими двигателями, стан- 
камн и проч. и уходу за ними, г) храненіе ннструментовъ и матеріаловъ, пріобрѣтѳниыхъ 
для работъ при обучѳніи ыастерствамъ, д) ближайшій падзоръ за исправнымъ состояніемъ 
двигателей, станковъ и т. п., е) покупка и пріемъ предметовъ и матеріаловъ для мастер- 
скихъ.

2) Еа тѳхниковъ, состоящихъ при инсиекторѣ классовъ для порученій: а) завѣдываніѳ 
Физическимъ кабинетоыъ, химическою лабораторіею, библіотекою, классными принадлежностя- 
ми, музеемъ и т. п., б) подготовитѳлыіыя работы для производства различныхъ опытовъ 
подъ руководствомъ преподавателей, в) занятія со слабыми воспитанниками, въ установлен- 
ное время, по приготовлеиію пройденнаго ими на классныхъ урокахъ.

Еромѣ того, на всѣхъ вообще штатныхъ техниковъ, по усмотрѣнію началыіика учили- 
ща, можетъ быть возложепо ознакомленіе восштанниковъ съ работами, вошедшами въ составъ 
учебныхъ занятій, какъ, напр., никелирозаніе, управленіе динамо-машинами и изиѣрительными 
приборами при электрическомъ освѣщеніи и т. п.

VII. О завѣдывающемъ хозяйствоыъ.

Ст. 58. Завѣдывающій хозяйствомъ училища избирается иачальникомъ училища изъ 
пцротехниковъ и техниковъ, по принадлежности, и утверждается Начальникомъ Главнаго 
Артиллерінскаго Управленія.

Ст. 59. Завѣдывающій хозяйствомъ, иодчиняясь непосредствѳнно началышку училнща, 
обязанъ:

1) Завѣдывать комапдою нижнихъ чиновъ училища на нравахъ ротнаго командира н 
вольнонаемной прислугой.

2) Завѣдывать маотерскими нижнихъ чыновіч училища, прачечной н швальней учи-
лища.

3) Наблюдать: а) за исправнымъ содержаніемъ принадлежащихъ училищу строеній, ве- 
щей въ покояхъ и всего имущества, относящагося къ хозяйственной части училища, б) за 
отопленіемъ и вснтиляціею, водоснабженіемъ, освѣщеніемъ, чистотою и опрятностью какъ въ 
строеніяхъ, такъ и на дворѣ и на улнцѣ около зданій училнща, б) за выполпеніемъ поли- 
цейскихъ правилъ, какъ въ отношеніи строеній, такъ и живущихъ въ нихъ, г) за исправ- 
нымъ содержаніемъ лошадсй и экипажей училища.

4) Хранить и строить обмундированіе, бѣлье и постельную принадлежность для восші- 
танниковъ училища, нижнихъ чиновъ и вольнонаемной прнслуги.

5) Приииыать, хранить и выдавать денежныя суммы, бланки ассигновокъ и талоны.
6) Вести приходо-расходныя денѳжныя книги, описы и книги по хозяйству и полицей- 

скія домовыя книги о проживающихъ въ училищахъ,
и 7) Довольствовать воспитаиииковъ училища, нижпцхъ чиновъ и вольнонаешіѵю прн-

слугу.
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VIII. O секретарѣ (онъ же бухгалтеръ).

Ст. 60. Въ Пиротехническомъ и Техническомъ училищахъ секретарь (онъ жѳ бухгал- 
тѳръ) утвѳрждается въ должности Начальника Главнаго Артиллерійскаго Управленія.

IX. О врачахъ.

Ст. 61. Для наблюденія за сохраненіемъ здоровья воспитанниковъ, пользованія ихъ, 
равно и служащихъ въ учнлищѣ чияовъ и ихъ селействъ, и надзора за исправнымъ, въ 
гигіепическомъ отношеніи, содержаніемъ въ каждомъ училищѣ пріемнаго покоя приглашается 
начальникомъ училнща врачъ по наііму.

Особыя положенія.

Ст. 62. Штатные чины училища, служащіе по учебной части, при увольненіи ихъ въ 
отпускъ на капикулярное время сохраняютъ получаемое ими содержаніе.

Ст. 63. Служащіе въ училищѣ допускаются безпрепятственно и во всякое время во всѣ 
артиллерійскія техническія заведенія, для осмотра работъ.

Объ учебномъ, дисциплинарномъ и хозяйственномъ комитетахъ, состоящихъ при
училищахъ.

Ст. 64. Учебный комитѳтъ, подъ предсѣдательствомъ начальника училища, составляется 

изъ инспектора классовъ, иачальника мастерскихъ, ротнаго командира, младшихъ оФицеровъ, 

ш татныхъ и приватныхъ преподавателей и состоящихъ при инспекторѣ классовъ для пору- 
ченій техниковъ. Учебный комитетъ имѣетъ характеръ совѣщательный и собирается по назна- 

ченію предсѣдателя.

Ст. 65. Дисдиплинарный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ началышка училнща, со- 
ставляется изъ инспектора классовъ, началышка мастерскихъ, ротнаго командира, младшихъ 
офицеровъ и штатныхъ преподавателей.

Ст. 66. На обязанность учебнаго комитета возлагается:
1) Опредѣленіе: а) объема предметовъ теоретическаго и практическаго преподаванія,

б) общаго числа часовъ по каждому предмету, в) условія перевода изъ класса въ классъ u
г) порядка вывода выпускного балла (ст. 26).

2) Распредѣленіе иредметовъ но классамъ.
3) Назначеиіе числа уроковъ въ классѣ по каждому предмету.
4) Выработка правилъ для переводныхъ изъ класса въ классъ и выпускныхъ ііспы-

таній.
5) Оставленіе воспитанпиковъ еще на одинъ годъ въ томъ же классѣ.
6) Выборъ руководствъ, учебныхъ пособій и пополненіе библіотекъ.
Ст. 67. На обязанность дисциплннарнаго кошітста возлагается обсужденіе: 1) просфі- 

ковъ воспитанниковъ, 2) налагаемыхъ иа нихъ взысканій, 3) нравствеігаости. служебной 
исполнительности воспитапниковъ u вообще ихъ поведенія, 4) представленій ротныхъ команди- 
ровъ о ироизводствѣ воспитанниковъ въ младшіе, взводные Фейерверкеры, о смѣщеніи ихъ 
съ выспіихъ въ низшіе чипы и объ отчисленіи воспитанниковъ отъ училищъ въ діісцнпли 
нарномъ порядкѣ и 5) инструкціи, опредѣляюіцей внутренній порядокъ въ училищѣ. Дисціг-
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плинарный комптетъ имѣетъ характеръ совѣщательный; журиалы дисциплинарнаго комитета 
ведутся одпимъ изъ младпшхъ офіщеровъ, по ііазцаченііо началышка училища, порядкомъ, 
указанньпгь въ Св. Воен. Пост. 1869 г. XV (изд. 3-е), 824.

Ст. 68. Вопросы на обсужденіе комитетовъ вносятся пе пначе, какъ началышкомъ учи- 
лища. Вопросы рѣшаются комитетами по большиыству голосовъ, но еслн начальникъ учили- 
ща съ большннствомъ нѳ согласенъ, то прнводитъ рѣшеніе въ исполненіе по своему усыо- 
трѣнію, донося о томъ Начальшіку Главнаго Артнллерійскаго Управленія съ прцложепіемъ 
копій съ журналовъ комитета и частныхъ мнѣніи членовъ онаго. Ваключенія комитетовъ, 
превышающія власть пачальника училища, представляются Начальнику Главнаго Артилле- 
рійскаго Управленія.

Ст. 69. Засѣданіямъ учебпаго комитета ведутся журяалы, которые составляются инспек- 
торомъ классовъ сь выполненіемъ требованій, указанныхъ въ Св. Воен. Пост. 1869 года 
XV (изд. 3-е), 824.

Ст. 70. Хозяйственный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ начальныка училища, со- 
ставляется: изъ инспектора классовъ, начальника мастерскихъ, ротнаго коыаидира, завѣды- 
вающаго хозяйствомъ и штатныхъ преподавателей; хозяйственный комитетъ руководствуется 
общими законоположеніямц о сихъ комитетахъ, изложеннызш въ Св. Воен. ІІост. 1869 года 
ХТ (изд. 3-е), раздѣлъ YI.

О б ъ я в л е н н о о  В ы с о ч а і ш е е  п о в е л Е н іе

Военнымъ Министромъ.

2143. Объ упраздненіи наименованія нѣкоторыхъ артиллерійокихъ чаотеи «пѣшими» 
и объ усханоЕленіи впредь для всѣхъ частей подевой артиллеріи наименованія 
въ соотвѣтствіи съ ихъ артиллерійскимъ вооруженіемъ.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 16  день мая 1 9 1 0  года, Высочайше повелѣть сонз- 
воліілъ: существующее нынѣ наименованіе нѣкоторыхъ артиллерійскихъ частей «пѣшими>, 
какъ устарѣвшее, во всѣхъ случаяхъ упразднить, и впредь устаковить для всѣхъ частей 
полевой артиллеріи наименованія въ соотвѣтствіи съ ихъ артиллерійскинъ вооруженіемъ:—  
«легкая», «конная», «горная», «конно-горная», «мортирная» и «тяжелая».

0 семъ Военный Министръ, 27 октября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликованія.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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