
СОБРАНІЕ УЗАНОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ 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 ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

16 Сентября 1911 г. №  180. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1676. Обі, измѣненіп прпмѣчанія 6 къ штату музыкантскзго и пѣвческаго хоровъ Донекого казачьяго 

вовска.
1677. Ü распространеніи установленнаго ст. 519 кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 г., пзд. 1910 г., права 

полученія суточныхъ лагерныхъ денегъ офицерами артиллерійскихъ бригадъ на офііцеровъ и 
другихъ артиллеріВскихъ частей.

1678. 0  введеніп въ штатъ пѣхотныхъ военпыхъ училищъ: Владпмірскаго, Виленскаго, Чугуевскаго, 
Казанскаго, Одесскаго и ТиФлисскаго Великаго Каязя Михаила Николаевича должноетв ба- 
таліоннаго командира.

1679. Объ увелпченіи денежнаго отпуска изъ войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска на 
обмундированіе и снаряженіе ученпковъ военно-ремесленвыхъ школь.

1680. Объ учрежденіи штатной должности преподавателя русскаго языка въ Чугуевскомь военномъ 
училищѣ.

1681. 0  частичномъ измѣненів штата главнаго военно-санитарнаго управленія.
1682. Объ утвсржденіи положенія объ учебныхъ кузницахъ въ кавалеріи и артпллеріи.
1683. 0  подчнненіп Сахалинской мѣстной команды.
1684. Объ измѣненіи статьи 41 «Правилъ для парадовъ и церемоній» 190*2 года.
J685. Объ пзмѣненіи статьи 516 Устава Внутренней службы 1910 года.
1686. Объ іізмѣненіи статьп 46 Устава Внутренней службы 1910 года.
1687. Объ утвержденіи Наставленія для санитарно-тактическихъ занятій военныхъ врачей.
1688 Объ измѣненіи 125х ст. Воинскаго Устава о Наказаніяхъ (кн. XXII С. В. П. 1869 г., изд. 3), 

карающей за упорный отказъ отъ несенія обязанностей военной службы, объ исключеніи 
изъ Воинскаго Устава о Наказаніяхъ 71, 271, и 531 статей и о соотвѣтствующемъ этому из- 
«ѣненіи другихъ статей того же Устава п о замѣнѣ воинскпми наказаніями кратковременнаго 
ареста, опредѣляемаго по Уголовному Уложенію, Уложенію о Наказаніяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ и Уставу о Наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыш судьямп.

1689. Объ пзмѣненіи приложенія 14 къ Уставу Гарнизонной службы 1900 года—Расписанія для 
нарядовъ ординарцевъ и посыльныхъ къ начальствующнмъ лицамъ и въ Управленія.

1690. ибъ пзмѣненіп ст. 419 «Наставленія для обученія стрѣльбѣ изъ винтовокъ и револьверовъ», 
Высочайше утвершденнаго 27 Февраля 1909 г., и приложснныхъ къ ней таблицъ I и II и 
ст. 4 «Правилъ награжденія частей за стрѣльбу пзъ винтовокъ Особыми П м п е р а т о р с к п м и  при- 
зами, Лачно Всемилостивѣйше жалуемыми Е го  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е г , т в о м ъ » .

1691. О введеніи сельскаго общественнаго управлеиія на переселенческомъ участкѣ «Кызылъ-Джолъ» 
Семипалатпнскаго уѣзда, съ наименованіемъ его селеиіемъ «Веселымъ» п прпсоединеніемъ въ 
административномъ отношеніи къ составу Карповской волости, Семипалатинскаго уѣзда, Семи- 
валатинской областп.

1692. Объ учрежденіи въ поселкахъ при ст. Курганъ, Сибирской желѣзной дороги, должности по- 
лицейскаго надзирателя 2 разряда.

1693. Объ учрежденіи на Александровскомъ и Николаевскомъ вріпскахъ въ Нркутскомъ уѣздѣ 
должности пѣшаго урядника горно-полицейской стражи.
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Ст. 1694. Объ учрежденіи прп СоФіевскшъ н Вѣромскомъ рудникахъ Русско-Бельгійскаго металлурги- 
ческаго Общества въ 1іа\нутсконъ уѣздѣ, Екатерпнославской губерніи, двухъ должішстеі 
полпцейскпхъ надзпрателей.

16'Jo. Объ учрежденіи при заводѣ Новоросеійскаго Общества въ пос. Юзовкѣ, Бахнутскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерніи, двухъ должностей околоточныхъ надзирателей.

1696. Объ учрежденіи въ Авдѣѳвской волости, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, 
12 должностей пѣшпхъ стражниковъ.

1697. Объ учрежденін при чѵгуно-литейноыъ заводѣ Гуревича въ гор. Херсонѣ одной должности 
городового.

1698. Объ учрежденіп ири карьерахъ Новороссійскаго Общества Бахмутскаго уѣзда, Екатериеослав- 
свой губерніп, одной должности пѣшаго стражника.

1699. 0  распространевіи нравплъ особаго учета на нижнихъ чпновъ запаса, служащпхъ въ нѣко- 
торыхъ учрежденіяхъ артиллерійскаго вѣдомства.

1700. 0  распространеніп правплъ особаго учета на нижнпхъ чиновъ запаса, служащихъ въ конто- 
рахі. по сооруженію второй колеи Забайкальской желѣзной дороги.

1701. Объ пзмѣненіп «Руководства для прпзыва нижнихъ чиновъ запаса арміп и Флота на дѣйстви- 
тгльную службу».

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
1676. Объ иэмѣненіи приыѣчанія 6 къ штату музыкантскаго и пѣвческаго хоровъ 

Дон.сх.ото кааачъято воиска.

Военный Министръ, 11 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 3 марта 1911 года, положилъ:

1) Установленноѳ примѣчаніемъ 6 къ штату музыкантскаго и пѣвческаго хоровъ Дон- 
ского казачьяго войска, объявленному при приказѣ по военному вѣдомству 1910 года за 
№ 395, отчисленіе 3.000 рублей на содержаніе пѣвческаго хора, въ добавокъ къ отпуску 
9.000 рублей, производимому на указанную надобность изъ общаго войскового капитала войска 
Донского, прекратнть.

2) Утвердить прилагаемый при семъ проѳктъ измѣненія примѣчанія 6 къ упомянутому 
въ 1 пунктѣ штату.

Положеніѳ это и уиомянутый во 2 пунктѣ проектъ Высочайше утверждены 25 марта 
1911 года.

На подлинномъ написано: «Вьиючайш утверждене». '25 марта 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлчнот.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ ПРИМ-БЧАНІЯ 6 КЪ ШТАТУ МУЗЫКАНТСКАГО И ПЪВЧЕСКАГО ХОРОВЪ 
ДОНСКОГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА, ОБЪЯВЛЕННОМУ ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ

В-БДОМСТВУ 1910 ГОДА № 395.
Проектируемое измѣненіе.

Ііриміъчаніе 6. Деньги, выручаеімыя войсковьши іорами отъ частныхъ зара- 
ботковъ, за вычетомъ 1 5 %  въ ремонтную сумыу хоровъ, 15%  въ хозяйствѳнную 
экономичѳскую сумму и по 10%  капельмейстеру и регенту, распредѣляются между нижними 
чинами хоровъ и-вольнонаемными по усмотрѣнію начальника Новочеркасской мѣстной 
команды и съ утвѳржденія воинскаго начальника в ъ добласти войска Донского.
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1677. О распространеніи установленнаго от. 519 кн. X IX  Св. Воен. Пост. 1869 г., 
иад. 1910 г., права полученія суточныхъ лагерныхъ денегъ офицерами артил- 
лерійскихъ бригадъ ни, офицеровъ и другихъ артиллерійскихъ частей.

Военный Министръ, 15 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для распу- 
Оликиванія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 10 марта 1911 г., положилъ:

1) установленноѳ статьей 519 кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 г. право іш учевія суточ- 
ныхъ лагерныхъ денегъ ОФицерами артиллерійскихъ бригадъ распространить на офицеровь 
и другихъ артиллерійскихъ частей;

2) въ соотвѣтствіе съ симъ измѣнить ст. 519 кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 г., со- 
гласно врилагаемоыу прн семъ проекту.

Положеніе это и упомянутый во 2 пунктѣ проектъ Высочайше утверждены 7 апрѣля 
1911 года. ■

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъл. 7 апрѣля 1911 года.
Иодиисалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, КН. XIX, СТ. 519. 

Проектируемое измѣненіе.
Установленныя во время лѣтнихъ сборовъ суточныя деньги производятся ОФицерамъ 

артиляерійскихъ частей и во время травяного довольствія лошадей въ томъ случаѣ, 
когда какая-либо артиллерійская часть для предстоящихъ общихъ сборовъ вступила въ 
пунктъ, гдѣ уже находятся въ сборѣ другія части войскъ въ составѣ, дающемъ право офіі- 
дерамъ тѣхѣ частей на полученіе суточныхъ лагѳрныхъ денегъ, a между тѣмъ артиллерій- 
ской чпстгі, до начала ѳбщихъ совокупныхъ ученій, назначено травяное довольствіѳ лошадей.

1678. О введеніи въ штатъ пѣхотныхъ военвыхъ училищъ: Владимірокаго, Виден- 
екаго, Чугуевскаго, Каванскаго, Одеескаго и Тифлисскаго Великаго Е н язя  
Михаила Н иколаевича должности баталіоннаго командира.

Военный Министръ, 15 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для распу- 
бликованія, что Высочайше утвержденнымъ 16 апрѣля 1911 года положевіемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) Ввести въ штатъ пѣхотныхъ военныхъ училищъ: Владимірскаго, Виленскаго, Чу- 
гуевскаго, Казанскаго, Одесскаго и Тифлисскэго Великаго Князя Михаила Николаѳвича, съ
1 января 1911 года, должность баталіоннаго командира, съ ирисвоеніемъ этой должности 
тѣхъ же правъ и преимуществъ, какими пользуются баталіонные командиры прочихъ воен- 
ныхъ училищъ, за исключеніемъ преимуществъ, указанныхъ въ статьѣ 808 кн. ХТ, изд. 3, 
Св. Воен. Пост. 1869 года, то есть права перевода въ гвардію.

2) Присвоить этимъ должностямъ содержаніе въ годъ каждой: жаловаиье и столовыя 
девьги по 1.350 рублей, квартирное довольствіе ио положепію и девьги на наеыъ прислуги 

по 240 рублеи.
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1679. Объ увеличеніи денежнаго отпуска изъ войсеового капитала Кубанекаго ка- 
зачьяго  вой ск а  н а  обмундированіе  в енаряж ен іе  учениковъ военно-ремеслен- 
ны хъ школъ.

Военный Мннистръ, 15 іюня 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сѳнату, для распу- 
бликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 17 марта 1911 года, положилъ:

Увеличить съ 1 января 1911 года установленный для учениковъ военно-ремесленныхъ 
школъ Кубанскаго казачьяго войска по нхъ ттату  (Св. Ш т., кн. IV, изд. 1893 г., іптатъ № 45) 
отпускъ на обмундированіѳ и снаряженіѳ съ 25 до 35 рублей въ годъ на каждаго ученика.

Положеніе это Высочайше утверждено 22 апрѣля 1911 года.

1680. Объ учрежденіи штатной должности преподавателя русекаго яаыка въ Чугуев- 
окошъ военномъ учялвщѣ.

Г о с г д а р ь  й м н к р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Воѳнныыъ Мянистромъ 
положеиія Воѳннаго Совѣта объ учрежденіи штатной должности преподавателя русскаго 
языка въ Чугуевскомъ военномъ училищѣ, въ 1 день мая 1911 года, Высочайшѳ повелѣть 
соизволилъ:

Учііедить съ 1911 года въ Чугуевскомъ воѳнномъ училищѣ должность штатнаго пре- 
подавателя русскаго языка.

0 семъ Военный Министръ, 15 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнкованія.

1681. О частичномъ ивмѣненіи ш тата гдавнаго военно-санитарнаго управденія.

Военный Министръ, 8 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Высочайше утвержденнымъ 4 мая 1911 года положеніѳмъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) упразднить двѣ должности состоящихъ въ распоряженіи главнаго военно-санитарнаго 
управленія Фармацѳвтовъ для командировокъ по военно-санитарноыу вѣдоыству III Фармацев- 
тическаго разряда;

2) добавить въ штатъ главнаго военно-санитарнаго управленія, въ потребность лабора- 
торіи военно-санитарнаго ученаго комитета, должность химико-Ф армацевта, съ содержаніемъ 
въ годъ: жалованья 1.080 руб., столовыхъ 920 руб., квартирныхъ по чину u на наемъ при- 
слуги 240 руб., съ отнесеніемъ этой должности къ VI классу по чинопроизводству и I ®ар- 
мацевтическому разряду по пенсіи.

1682. Объ утверасденіи подоженія объ учебныхъ куанидахъ вь кавалеріи и артид- 
леріи.

Ъоеанъш Жинистръ, 15 іюня 1911 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, для рас- 
в^&дмоватя, что Военныіі Совѣтъ, журнаш іъ S1 марта 1911 года положилъ:

1) Утвердить н ввести въ дѣйствіе прилагаемое при семъ «положеніе объ учебныхъ 
кузницахъ въ кавалеріи и артиллеріи».
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2) ІІравила объ учебныхъ кузницахъ въ кавалеріи (пп. 3— 6 приказа по военному 
вЪдомству 1894 года № 271) и въ артиллеріи (пп. 5— 10 приказа по военному вѣдомству 
1901 года № 99) отмѣнить.

Пунктъ 1 положенія и положеніе объ учебныхъ кузницахъ Высочайше утверждены
7 мая 1911 года.

На подлинномъ написано: «Высочайіие утерждено». 7 мая 1911 года.
Подписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ отъ ИнФантеріи Полтановъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ УЧЕБНЫХЪ КУЗНИЦАХЪ ВЪ НАВАЛЕРІИ И АРТИЛЛЕРІИ.

1. Въ учебныхъ кузницахъ кавалерійскихъ, казачьихъ и артиллерійскихъ частей про- 
изводится спеціальная подготовка кузнецовъ для ковки лошадей и выдѣлки подковъ.

2. Курсъ обученія продолжается 10 мѣсяцевъ:

3. Ежегодно назначаются кузнечные ученики изъ числа нижнихъ чиновъ послѣдняго 
срока службы, по возможности грамотные и занимавшіеся кузнечнымъ или слесарнымъ дѣ- 
ломъ до поступленія на службу въ войска, a также изъ числа изъявившихъ желаніѳ обу- 
чаться кузнечному дѣлу.

4. Кузнечные ученики назначаются по два отъ каждаго эскадрона, сотни и батареи по 
окончаніи первоначальнаго строевого образованія и отбытія лагеря.

5. Съ цѣлью подготовки кузнецовъ для пѣхотныхъ и другихъ частей, не имѣющихъ 
штатныхъ вегеринарныхъ врачей, командируются нижніе чины изъ этихъ частей въ учебныя 
кузницы кавалѳріи и артиллеріи. Распредѣленіемъ ихъ по кузницамъ озабочивается окруж- 
ныи военно-ветеринарный инспекторъ, каковое распредѣленіе, по докладѣ командующему вой- 
скаыи, объявляѳтся въ прііказаніяхъ по округу.

6. Наблюденіе за содержаніемъ полнаго комплекта кузнечныхъ учениковъ возлагается 
на окружныхъ военно-ветеринарныхъ инспекторовъ.

7. Къ занятіямъ по ковкѣ въ учебной кузницѣ, по распоряженію командира части, со- 
гласно представленія ветеринарнаго врача, въ случаѣ надобности, привлекаются также эска- 
дронные, сотенные и батарейные кузнецы.

8. Кузнечные ученики въ теченіе срока, обозначеннаго въ статьѣ 2 сего положенія, не 
должны быть отвлекаемы на другія занятія.

9. Обученіе кузнечныхъ ученнковъ производится лично ветеринарнымъ врачемъ, кото- 
рый ведетъ съ ними словесныя занятія по утвержденной военнымъ министромъ програмыѣ 
и руководитъ практическими работами по выдѣлкѣ подковъ и ковкѣ лошадей.

10. Въ помощь ветеринарноыу врачу по практическимъ занятіямъ съ учениками въ 
учебной кузницѣ назначается одинъ изъ наиболѣе опытныхъ кузнецовъ части, по выборуве- 
теринарнаго врача. Кузнецъ этотъ исключительно долженъ служить нуждамъ учебной куз- 
ницы и не долженъ быть отвлекаемъ на другія занятія.

11. Ветеринарный врачъ опредѣляетъ способность учениковъ къ обученію, причемъ 
объ оказавшихся неспособными или неодобрительнаго поведенія онъ докладываетъ командиру
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части, на предметъ замЬны нхъ дрѵгими нижнимн чинами. Всякая убыль учешіковъ попол- 
нястся только въ теченіѳ первыхъ двухъ мѣсяцевъ, порядкомъ, указаннымъ въ ст . 3 этого  
положснія.

12. На занятія кузнечные ученики собираются въ учобную кузннцу въ часы, объявлен- 
ные приказомъ по части.

13. Ветеринарный врачъ ведетъ журналъ словесныхъ и практическихъ занятій съкуз- 
нечными учениками, отмѣчая отсутствующихъ, число сдѣланныхъ подковъ, расчищенныхъ и 
подкованныхъ копытъ.

14. На обязанности ветеринарнаго врача лежитъ забота о пріобрѣтеніи необходимыхъ 
для занятій въ учебной кузницѣ матеріаловъ, о чемъ онъ и входитъ съ представленіемъ къ 
командиру частн.

15. Завѣдываніе хозяйствомъ учебной кузнпцы возлагается на ветеринарнаго врача части. 
На его обязанности лежатъ заботы: а) по надлежащему содержанію кузницы; б) по своеврѳ- 
менному пріобрѣтенію необходимыхъ инструментовъ н матеріаловъ для безостановочнаго про- 
изводства занятій съ кузнечнььми учениками; в) по наблюденію за правильнымъ храненіемъ 
инструментовъ и матеріаловъ и расходованіемъ послѣднихъ въ кузницѣ, и г) веденіе всей 
отчетностн по матеріальной части кузницы.

16. Для усиленія практическихъ работъ по ковкѣ разрѣшается учебнымъ кузницамъ 
производить ковку лошадѳй, принадлежащихъ частныыъ лицамъ, на условіяхъ, утверждае- 
мыхъ командиромъ части по докладу ветеринарнаго врача. Зарабочія деньги, съ разрѣшевія 
командира части, расходуются: на вознагражденіе кузнецовъ и лучшихъ кузнечныхъ учени- 
ковъ, о»вѣженіе инструментовъ, покупку необходимыхъ матеріаловъ, a также на пріобрѣтеніе 
руководствъ и учебныхъ лособій по ковкѣ.

17. Корпусный ветеринаръ, при ежегодномъ посѣщеніи войскъ корпуса, наблюдаетъ, 
чтобы учебныя кузницы соотвѣтствовалн своему назначенію, какъ по устройству, такъ и по 
снабженію необходимыми принадлежностяли. Онъ слѣдитъ за успѣшнымъ обученіемъ кузнеч- 
ныхъ учениковъ и за практическимъ усовершенствованіемъ ихъ въ знаніяхъ, провѣряя под- 
готовку этихъ учениковъ при посѣщеніи частей корпуса.

18. Надзоръ за состояніемъ учебныхъ кузницъ въ округѣ принадлежитъ окружному 
военно-ветеринарному инспектору, который, при посѣщеніи частей войскъ, осматриваѳтъ учеб- 
ныя кузницы и провѣряетъ, достаточно ли обучены своему дѣлу ннжніе чины, включая и 
практическое усовершенствованіе ихъ.

19. По окончаніи обученія производится испытавіе кузнечныхъ учениковъ коммисіями, 
о чемъ, по докладѣ окружнаго военно-ветеринарнаго инспектора, командующій войсками дѣлаегь 
распоряженіе по округу. Въ составъ каждой экзаменаціонной комыисіи входитъ ветеринар- 
ный врачъ, обучавшій кузнечныхъ учениковъ, a если возможно, то и другіе ветеринарные 
врачи, a также по назначенію начальника части одинъ изъ эскадронныхъ (сотенныхъ, бата- 
рейныхъ) командировъ того полка, бригады или дивизіона, гдѣ находится учебная кузница. 
Предсѣдательствуетъ въ коммисіи окружный военно-ветеринарныи инспекторъ или корпусный 
ветеринаръ, по назначенію сего инспектора.

20. Кузнечнымъ ученикамъ, оказавшимъ удовлетворительныя теоретическія и практи- 
ческія познанія, выдаются свидѣтельства по установленной Формѣ, a при увольненін ихъ въ 
запасъ вносятся соотвѣтствующія отмѣтки въ алФавиты и запасно-отпускные билеты.

21. 0 результатахъ испытанія ветеринарный врачъ части доноситъ подлежащему строе- 
вому и вѳтеринарному начальству.
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Форма.
Приложеніе къ ст. 20.

На подлинномъ написано: «.Утверждено Военныш Совѣтош». 31 марта 1911 года. 
Подписалъ: Началышкъ Канделаріи Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Данилою.

С В И Д Ъ Т Е Л Ь С Т В О .

Дано сіе кузнечному ученику_____________ _________.

________ '______________ ‘___въ томъ, что онъ, окон-

чивъ установленный курсъ обученія въ учебной кузницѣ

______________________ ,__________ , выдержалъ испыта-

ніе въ тѳоретичѳскихъ и практичѳскихъ познаніяхъ по ковкѣ

лошадей___ ____ і__________і_____1 9 ____ года предъ ком-

V
мисіей, по утверждѳнной программѣ, съ__!_____________ _

1— __ '_______ ________успѣхомъ.

_____________ _____________ дня 19 — года.

Предсъдатѳль коммисін 

Члѳны:

1683. О подчинеши Сазсалинской мѣотной команды.

Воѳнный Миаистръ, 9 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 24 марта 1911 года, положилъ: подчинить 
Сахалинскую мѣстную команду во всѣхъ отношѳніяхъ начальнику 6-й Сибирской стрѣлковой 
дивизіи.

Положеніе это Высочайше утверждѳно 22 апрѣля 1911 года.
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Объявленныя Е ы с о ч а и ш і я  повелѣнія
Военнымъ Министромъ:

1684. Объ ивмѣненіи статьи 41 «Правилъ для парадовъ и церемоній» 1902 года.

Военный Министръ, 9 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ю  И м и е р а т о р у , въ 4 дѳнь января 1911 года, благоугодно 
было Высочаііше соизволить на угвержденіе проекта измѣненія ст. 41 «Дравилъ для пара- 
довь и церемоній» 1902 г.

На подлпнномъ написано: «Высочайіие утверждет». 4 января 1911 года.
Подоисалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиноеь.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 41 «ПРАВИЛЪ ДЛЯ ПАРАДОВЪ И ЦЕРЕМОНІЙ» 1902 Г. 

Проектируемое изложеніе.
Ст. 41. Если перечислѳнныя въ предыдущей статьѣ лида не командуютъ въ строю, то 

для встрѣчи производящаго парадъ они становятся на Флангѣ равненія подвѣдомственныхъ 
имъ войскъ, имѣя за собой своихъ начальниковъ штабовъ, какъ указано въ ст.ст. 36 и 37, 
лричемъ для отданія чести шашекъ не обнажаютъ, a прикладываютъ руку къ головному 
убору. Штабные чины въ такомъ случаѣ на гіарадъ не выѣзжаютъ.

Н а парадахъ въ Высочайгиемъ npucymcmeiu, въ ожиданіи прибытія 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 , на фланіѣ раѳненія становятся: Министръ 
И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О  Двора —  на фланхѣ Дворцовыхъ іренадеръ; Военный Ж и- 
н и ш ръ—на фланіѣ войсковыхъ часш й; іенералъ-инспекторы: артиллеріи, кавалеріи, 
по инженерной части и военно-учебныхъ заведеній, въ случаѣ участія въ парадѣ под- 
віъдомственныхъ имъ частей—на флангѣ равненія, правѣе командующаю войсками 
округа.

П ри совмѣстномъ участіи въ парадѣ нѣсколъкихъ родовъ войскъ и военно-учеб- 
ныхъ заведеній, іенералъ-инспекторы становяжя на флатѣ равненія старшей изь 
подвѣдомственныхъ имъ частей.

1685. Объ ивмѣненіи охатьи 516 У става Внутренней службы 1910 года.

Военный Министръ, 9 іюпя 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , въ 19 день января 1911 г., благоугодно 
было Высочайше соизволить на утвержденіе измѣненій ст. 516 Устава Внутренней службы 
1910 г. и ст.ст. 30, 33, 34, 38, 39, 41, 54, 55, 56 и 90 приложенія 12 къ названному 
Уставу.
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На подлинноиъ написаво: »Высочайше утоержденб». 19 января 1911 года.
Ііодппсалъ: Генералъ отъ Кавалеріп Сухомлиновв.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 516 УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 1910 Г. И СТ.СТ. 30, 33, 34, 38, 39, 

41, 54, 55, 56 И 90 ПРИЛОЖЕНІЯ 12 КЪ НАЗВАННОМУ УСТАВУ.

Проектируемое изложеніе.
516. Въ отношеніи допуска на конюшни постороннихъ лицъ руководствуется ниже- 

слѣдующимъ: входъ въ конюшни разрѣшается только ооицерамъ и ветеринарнымъ врачамъ 
своеіі части, нижниыъ чинамъ своего эскадрона (сотни, батареи, команды, роты) и своимъ 
прямымъ начальникамъ; изъ постороннихъ лицъ— только прибывающимъ съ ОФицерами и 
ветеринарными врачами своей части или имѣющимъ на это разрѣшеніе отъ дежурнаго 
ОФицера ііли отъ командира эскадрона (сотни, батареи, команды, роты) или отъ кого-либо 
изъ старшихъ надъ нимъ начальниковъ.

Приложеніе 12 къ ст. 232.

30. Для корма лошади полагаются, пренмущественно, овесъ, сѣно и солома, a для 
подстилки— солома. Иногда овесъ замѣняется ячменемъ, въ опредѣленномъ закономъ размѣрѣ. 
Кормовая солома скармлтается обязателъно цѣльной, a не въ видѣ рѣзки. Овесъ 
дается въ цѣлтомъ, a ячменъ въ дробленомъ видѣ. л

33. Овесъ слѣдуетъ давать равномпрными дачами три раза въ день: утромъ, въ 
полдень и вечеромъ. Передъ ѣздоіі овесъ дается съ такимъ расчетомъ, чтобы сѣдлать не 
раныпе, какъ черезъ часъ послѣ того, какъ будетъ выѣдѳнъ кормъ. Этотъ порядокъ и 
равномѣрностъ дачъ безъ крайней необходимости не должны быпгь нарушены. Вь слу- 
чаѣ необходимости измѣнитъ равномѣрностъ дачъ, болыпую дачу слѣдуетъ давать тогда, 
когда лошадь будетъ имѣть продолжительный отдыхъ.

Отмѣриваніе производится каждый разъ вывѣшеннымъ гарнцемъ или замѣняется от- 
вѣтиваніемъ. Овесъ лучше давать въ торбахъ, такъ какъ лошадь не можетъ его разсыпать 
и пріучается къ обстановкѣ военнаго времени; торбы навѣшиваются на лошадей одновре- 
менно, по приказанію взводныхъ унтеръ-оФицеровъ (урядниковъ, Фейерверкеровъ) или дежур- 
наго, или по сигналу. Лошадямъ, вернувшимся съ ѣзды, сѣно можно дать сейчасъ; овесъ—  

не раныпе 2 или 3 часовъ.

34і. Upu скармливаніи кжвернаю сѣна, слѣдуетъ давать его толъко въ смѣси 
съ луювымъ, въ количествѣ не болѣе * /3 части общаго вѣса.

34?. Не допускается употреблять въ кормъ лошадямъ такіе суррогаты, какъ: 
меласеа, дробина, барда, жмыхи и конскіе консервы (галеты).

38.. Величина дневной дачи корма должна быть одинакова въ различныя вре- 
мена года; нѣкоторое увеличеніе или уменыиеніе кормовыхъ дачъ можетъ быть допу- 
щено толъко въ полномъ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ или уменыиеніемъ работы.

391. JIpu переходѣ съ одного трма на друюй (съ оѳса на ячмень, съ луювою сѣна 
на сѣянное) должна соблюдатъся пошепенность.
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4 1 . Лошади ііоятся три раза въ дѳнь: утромъ, въ полдѳнь и вечѳроыъ, киждыи разъ 
обязательно передъ кормомъ; въ жару можяо поить чаще.

Лѣтомъ полезно поить лошадей лишній разъ на ночь, дабы на слѣдующае утро оиб 
ііили не такъ жадно н въ теченіе дня менѣе потѣли.

5 4 . Отмѣняется.
5 5 . Отмѣняется.
5 6 . Отмѣняется.
9 0 . Входъ въ конюшііи разрѣшается только офицѳрамъ и ветеринарнымъ врачамъ 

своей части, нижнимъ чинамъ своего эскадрона (сотни, батарен, команды, роты) и прямымъ 
начальникамъ; изъ посторониихъ лицъ— только прибывающимъ съ ОФицерами м ветеринар- 
ными врачами своей части или тѣмъ, которыя получили на это разрѣшѳніе отъ дежурнаго 
ОФ ицера, командира эскадрона (сотни, батареи, команды, роты) или отъ кого-лнбо изъ стар- 
шихъ надъ нимъ начальниковъ (ст . 5 1 6 ) .

1686. Объ ивмѣненіи статьи 46 Уехава Внутренней одужбы 1910 года.

Военный Мииистръ, 9 іюня 1 9 1 1  г ., донесъ Правительствующему Сѳнату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ю  И м п к р а т о р у , въ  2 2  день января 1 9 1 1  г ., благоугодно 
было Высочайше соизволить на утвержденіѳ объявляемаго при семъ измѣненія ст. 4 6  Устава 
Внутренней службы 1 9 1 0  года.

На подлинномъ напнсано: «Вьтчайше утверждею». 22 яиваря 1911 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П Р O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 46 УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 1910 ГОДА.

Проектируемое изложеніе.
Ст. 4 6 . Правящій лошадью, имѣя возжи въ обѣихъ рукахъ, для отданія чести пово- 

рачиваетъ голову къ сторонѣ лица, которому отдаетъ честь.
Іірилоъчаніе. Упраѳляющіе автомобилемъ или иным?> механичештъ экипа-

ж ет  не отдаютъ чести во время движенгя ею.

1687. Объ утвержденіи Н аставленія для санитарно-гактическихъ занятій военныхь 
врачей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 2 0  дѳнь марта 1 9 1 1  года, Высочайшѳ соизволилъ 
утвердить «Наставленіе для санитарно-тактическихъ занятій воѳнныхъ врачей».

0  семъ Военныіі Министръ, 9  іюня 1 9 1 1  года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Наставленіе для санитарно-тактическихъ занятій военныхъ врачей. Высочайше утверждено 
20 марта 1911 года.

Каждый воѳнный врачъ, помимо совѳршенствованія пріобрѣтенныхъ имъ спеціальныхъ  
медицинскихъ знаніи, долженъ и тѳоретически, и практически пополнять свѣдѣнія какъ
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вообще по военно-санитарн<5й службѣ, такъ и по’ военному дѣлу, насколько знаніе послѣд- 
няго ему необходимо на войвѣ для своевременнаго и правильнаго обезпеченія подачн помощи 
раненымъ и больнымъ.

Недостатокъ практики въ примѣненіи военно-полевыхъ санитарныхъ познаній при 
службѣ въ войекахъ въ мирное время приводитъ къ необходимости установить особыя за- 
нятія для военныхъ врачей, какъ самостоятельныя, такъ и ііодъ руководствомъ и наблю- 
деніемъ особо назначенныхъ для того лицъ.

Н А С Т А В Л Е Н І Е
ДЛЯ САНИТАРНО-ТАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ ВОЕННЫХЪ ВРАЧЕЙ.

Г Л A В A I.

Общія указанія.
§ 1. Для правильной организаціи военно-санитарной службы въвоенное время нуігвнія 

цѣлесообразно использовать личный составъ и матѳріальныя средства, предназначенныя къ 
удовлетворенію санитарныхъ нуждъ арміи, военные врачи должны готовиться къ тому еще 
въ мирноѳ время.

§ 2. Подготовка военныхъ врачей къ службѣ въ войскахъ въ мирное врѳмя дости- 
гается: 1) самостоятельнымъ ознакомленіемъ съ нѣкоторыми свѣдѣніями, необходимыми имъ 
для этой службы, и 2) спеціальньши занятіями прииомощи руководителей.

§ 3. Цѣль послѣднихъ занятій— выработать во врачѣ умѣніе: 1) обѳзпечить свое- 
временную медицинскую помощь раненымъ на полѣ сраженія; 2) цѣлесообразно располагать 
имѣющіяся въ его распоряженіи полевыя военно-врачебныя заведенія, своевременно сосредо- 
точивая ихъ въ надлежащемъ пунктѣ, примѣнительно къ ыѣстности и задачамъ боя; 3) орга- 
низовать безостановочную эвакуацію больныхъ и раненыхъ въ тылъ; 4) обезпечить военно- 
врачебныя заведенія продовольствіемъ и предметами санитарнаго снабженія.

Г Л A В A II.

Организація занятій.
§ 4. Занятія съ военными врачами дѣлятся на два отдѣла: 1) санитарно-тактическія 

и 2) военно-административныя.
Кромѣ того, врачи привлекаются къ участію въ военной игрѣ, организуемой въ частяхъ 

войскъ со старшими войсковыми начальниками, къ участію въ полевыхъ поѣздкахъ со 
строевыми оФицерами и къ санитарнымъ ученьямъ войскъ.

§ 5. Предметъ санитарно-тактическихъ занятій составляютъ: 1) изученіѳ начальиыхъ 
свѣдѣній изъ тактики (боевыя свойства войскъ, боевые порядки, полевая служба войскъ, 
понятіе о ходѣ боя); 2) чтеніе плановъ и картъ, оріентировка по картамъ на мѣстности и 
составленіе отчетныхъ карточекъ мѣстности; 3) рѣшеніѳ санитарно-тактическихъ задачъ на 
планахъ, картахъ и въ полѣ.

§ 6. Предметъ военно-административныхъ занятій составляютъ: 1) военная админи- 
страція (санитарная часть и краткія общія свѣдѣнія); 2) необходиыыя свѣдѣнія изъ воен-
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наго законовѣдѣнія и уставовь: гарнизонной u внутренней службЬ и дисциплинарнаго; 3)бе- 
сѣды и сообщенія по виенно-сашітарныігь вопросамъ.

Лримѣчаніе. Нрограмма занятій по предметамъ, указаннымъ въ 1 и 2 нѵнк- 
тагь , прилатается ниже (прнложеніе 1 u 11).
§ 7. Перечисденныя въ предыдущихъ §§ занятія съ военными врачами обязательны 

въ войскахъ наравнѣ съ прочнми служебными требованіями. Всѣ врачи принымаютъ въ нихъ 
участіе, илн въ качествѣ руководителей, или съ цѣлью усивершонствованія своихъ познаиій, 
необходимыхъ для военно-санитарной службы.

§ 8. Общее наблюдѳніе за веденіемъ занятій съ военными врачами принадлежитъ окруж- 
нымъ военно-санитарньшъ инспекторамъ. Непосредствѳнное же руководство военно-администра- 
тивными занятіяыи (§ 6) возлагается на корпусныхъ, дивизіонпыхъ, бригадныхъ врачей и 
главныхъ врачей госпиталей, a санитэрно-тактическими занятіяыи (§ 5)— на тѣхъ же руко- 
водителей, но при участіи офицеровъ генеральнаго штаба, a за недостаткомъ ихъ, и строе- 
выхъ офицеровъ.

ІІримгъчаніе. Офицеры геиеральнаго штаба и строевые офццеры для участія въ 
руководствѣ санитарно-тактнческими занятіями врачей назначаются распоряженіемъ 
окружныхъ штабовъ.

§ 9. Ежегодно, передъ началомъ зимнихъ занятій въ войскахъ, окружные воеішо-сани- 
гарные инспекторы обязаны собирать подчиненныхъ имъ корпусныхъ врачей и главныхъ 
врачей госпиталей для составленія общаго плана занятій съ военными врачами въ теченіѳ 
года и для обмѣна взглядовъ относительно способовъ веденія занятій. Въ планѣ занятій 
должно быть указано: 1) перечень ихъ по періодамъ; 2) кто изъ врачей назначается руко- 
водить занятіями; 3) насколько группъ врачи въкорпусахъ, дивизіяхъ (бригадахъ), атакже 
въ госпиталяхъ, должны быть раздѣлены и въ какнхъ мѣстахъ для занятій они должны 
быть собираемы; 4 ) въ какихъ гаршшнахъ для участія въ руководствѣ санитарно-тактиче- 
скими занятіями должны быть назначены ОФііцеры генеральнаго штаба или строевые офи- 
церы и т. п. Выработанный планъ занятій представляѳтся командующему войсками округа 
на утвержденіе и объявляется въ приказь по округу.

§ 10. Для занятій врачи въ гарнизонѣ, согласно плану, выработанному окружнымъ 
военно-санитарнымъ инсііекторомъ (§ 9), образуютъ одну или нѣсколько группъ, причемъ 
группы должны быть не менѣе 5 человѣкъ.

Примѣчаніе. Въ гарнизонахъ, гдѣ не продиваютъ корпусные и дивизіонные 
врачи, a число врачей значительно, руководить занятіями можетъ быть назначевъ одинъ 
изъ старшихъ по должности врачей.

§ 11. Занятія съ врачами раздѣляются на подготовительныя и полевыя, a по характеру 
исполненія— на устныя и письменныя.

§ 12. Подготовительныя занятія производятся въ періодъ зимнихъ занятій въ войскахъ. 
Если по какимъ-либо причинамъ не представится возможности организовать совмѣстныя 

занятія врачей, то таковыя должны быть замѣнены письыеннымн задачами, даваемыми 

каждому изъ врачей на доиъ.
§ 13. Къ подготовительнымъ занятіямъ относятся: 1) изученіе врачами свѣдѣній, ука- 

ванныхъ въ пп. 1 и 2 § 5 и въ пп. 1 н 2 § 6 этого наставленія; 2) рѣшеніе санитарно- 
тактическихъ задачъ на планахъ; 3) участіе въ военной игрѣ, и 4) бесѣды и сообщенія по 
военно-санитарнымъ вопросамъ въ оФицерскихъ собраніяхъ.

Полевыя упражненія военныхъ врачей составляютъ: 1) оріеытировка по планамъ и
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картамъ въ полъ и составленіе отчетныхъ карточекъ; 2) рЬшеніе санитарно-тактическихъ 
задачъ на мѣстности; 3) участіе въ полевыхъ поѣздкахъ офицеровъ, и 4) участіе въ сани- 
тарныхъ учѳньяхъ съ войсками.

Г Л A В A III.
Ч

Подготовительныя занятія.
§ 14. Начальныя занятія по тактикѣ (§ 5) должны имѣть, по возможности, практи- 

ческій характеръ, съ цѣлью сообщить военнымъ врачамъ тѣ главнѣйшія свѣдѣнія, которыя 
имъ необходимы при выполненін ихъ обязанностей въ войскахъ.

§ 15. Упражнѳнія въ чтеніи картъ и плановъ имѣютъ цѣлью дать навыкъ врачамь 
читать планы и карты существующихъ масштабовъ и умѣть составлять отчетныя карточки.

§ 16. На устныхъ занятіяхъ по тактикѣ показываются на планахъ и картахъ тъ 
Формы расположенія войскъ, которыя они принимаюгь въ различныхъ случаяхъ и періодахъ 
ихъ иоевой дѣятельности: въ бою, въ походѣ и на отдыхѣ (бивакомъ и квартиро-бивакомъ)
и, въ завнсимости отъ этихъ Формъ, указывается расположеніе военно-врачебныхъ завѳденій.

По данной обстановкѣ врачи рѣшаютъ возможныя задачи по уборкѣ раненыхъ.
§ 17. Военно-административныя занятія вѳдутся съ цѣлью укрѣпленія военныхъ врачей 

въ знаніи соотвѣтствующихъ законовъ, уставовъ и другихъ ОФИціальныхъ руководствъ, въ 
которыхъ опредѣляется постановка санитарнаго дѣла въ военное время.

§ 18. Послѣ занятій, въ предыдущихъ §§ упомянутыхъ, руководители переходятъ къ 
рѣшенію военно-административныхъ задачъ, требующнхъ расчетовъ и практическаго приыѣ- 
ненія военно-административныхъ знаній, a затѣмъ и къ санитарно-тактическимъ задачамъ 
на планахъ и картахъ.

§ 19. Ванятія по рѣшенію военно-администратнвныхъ задачъ заканчиваются въ назна- 
ченное для этихъ занятій время (2 — 8 часа) въ присутствіи руководителя, причемъ послѣдній 
задаетъ каждому изъ участвующихъ особую задачу или одну общую, рѣшаеыую каждымъ 
самостоятельно, словесно или письменно, смотря по требованію. Къ разбору рѣшенной задачц 
привлекаются всѣ участннки занятія.

Пітмѣчаніе. Примѣрныя задачи при семъ прилагаются (приложеніе III).

§ 20. Для исполненія задачъ слѣдуетъ предоставлять время какъ на обдумываніе ръ- 
шеній, такъ и для подысканія справокъ въ руководствахъ и положеніяхъ.

§ 21. При рѣшеніи санитарно-тактическихъ задачъ слѣдуѳтъ пользоваться при перво- 
начальномъ обученіи планами преимущественно крупнаго масштаба, отъ 25 до 100 саж. въ 
дюймѣ. При рѣшеніи болѣе сложныхъ задачъ съ большимн отрядами войскъ карты должны 

быть болѣе мелкаго масштаба.
§ 22. Рѣшеніе санитарно-тактической задачи должно состоять въ словесномъ докладѣ 

врачемъ, что было бы исполнено имъ въ дѣйствительности и кому и какія распоряженія ио 
занимаемой имъ должпости былн бы отданы. Если при этомъ будутъ отдаваться письменныя 
приказанія или посылаться донесенія, то ихъ слѣдуетъ пзлагать въ полевой книжкѣ въ томъ 
видѣ, какъ это было бы исполнено въ дѣйствительности. На планѣ должно быть показано: въ 
общихъ чертахъ— положеніе войскъ (фронтъ, флэнги, мѣста резервовъ и т. п.) иподробно—  
мѣста военно-врачебныхъ заведеній и санитарнаго обоза на походѣ, на бивакѣ и въ бою, 
пути подноса раненьгхъ, словомъ, все то, что можетъ дать наглядную картину сапитарной 
дѣятельности до боя, въ бою и по окончаніи его въ данномъ отрядѣ.
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§ 23. Руководитель, давая задачу, должвнъ имѣть въ виду служебное полиженіе рь- 
шающаго и подготовку его къ предстоящеіі ему дѣнтельности на войвѣ. Поэтиму младшим ь 
врачамъ предлагаются задачи на обязанносги старшаго полкового врача и главнаго врича 
полевого госпиталя въ военное время, a старшнмъ врачамъ— на обязанносгн дивизіоннаго 
и корпуснаго врачей.

§ 24. Задачи рѣшаются какъ отдѣлыіыми врачами, такъ и группамн нхъ.
Въ послѣднемъ случаѣ задача предлагается старшему въ груішѣ, который, въ качествѣ. 

старшаго военно-санитарнаго начальника, назиачаетъ остальвыхъ врачей груішы на разлнчвыя 
воеяво-санитарныя должвости, причемъ каждый изъ вихъ рвшаетъ задачу по своей долж- 
ности, согласуя свов дѣйствія съ другими. Затѣмъ старшій въ группѣ докладываѳтъ руко- 
водвтелю свон распоряженія, указываетъ на картѣ ила планѣ расположеніе войскъ и саіш- 
тарныхъ учрежденій, послѣ чего каждый участввкъ, въ свою очередь, докладываетъ всЪ свои 
распоряженія по своей должвости в представляетъ, когда нужно, шісьменныя распоряжевія и 
расчеты.

§ 25. Повѣрка письменныхъ работъ, исполвенвыхъ во время занятій, дѣлаѳтся тѣмь 
же путемъ гласнаго обсужденія, какъ и устныхъ задачъ, врвчемъ руководитель можетъ 
высказывать свое ынѣніе отвосительно цѣлесообразяости распоряженій, но ве должевъ стѣс- 
нять самостоятельвости взглядовъ исполнвтелей задачъ, если овв ве нарушилв существующихъ 
положеній, уставовъ, наставленій и пр. Онъ обязанъ указывать на незнакомство съ о ф и ц іэ л ь-  

ными руководствами, обнаружевное исполнителями въ работахъ.

§ 26. Къ участію въ военвой игрѣ въ войскахъ привлекаются также и военные врачи, 
прнчемъ въ военвой игрѣ, оргавизуемой въ штабахъ корпусовъ и дивизій, принимаютъ 
участіе корпусвый и дивизіонные врачи, a также, по возможности, и старшіѳ врачи отдѣль- 
ныхъ частей войскъ.

§ 27. На обязапности военныхъ врачей во время военной игры лежитъ выборъ: мѣстъ 
для перевязочныхъ пунктовъ, дивизіонныхъ лазаретовъ и полевыхъ госниталей, перемѣщеиіе 
этихъ заведеній въ зависнмости отъ хода боя, всѣ расчеты по снабженію нхъ савитарнымъ 
довольствіемъ и продовольствіемъ, организація уборки раненыхъ, эвакуація ихъ въ ближаішій 
тылъ и т. п. распоряжевія по санитарной части.

§ 28. Бесѣды и сообщѳнія по военно-санитарныыъ вопросамъ имѣютъ цѣлью разъясненіе 
военно-савитарной службы прнмѣрами изъ войнъ, разборами бывгаихъ маневровъ и т. п. Для 
докладовъ на эти темы вазначаются врачн изъ числа желающихъ; при отсутствіи ихъ— по 
назначенію корпусныхъ и дивизіонеыхъ врачей, которые избираютъ и темы для сообщевій.

Ііримѣчаніе. Сообщевія дѣлаются какъ въ собраніи врачей, такъ н офицеровъ.

Г Л A В A IV.

Полевыя занятія.
§ 29. Полевыя занятія военныхъ врачей по чтенію картъ и плановъ производятся во 

время лагерныхъ сборовъ, по распоряженію начальниковъ ихъ, подъ руководствомъ офицеровъ 
генеральнаго штаба или особо назначенныхъ строевыхъ офицеровъ.

Результаты занятій повѣряются начальниками дивизій или, по распоряженію ихъ, ко- 
мандирами бригадъ.

§ 30. Санитарно-тактическія задачи въ полѣ рѣшаются войсковыми врачамн подъ руко- 

водствомъ корпусныхъ или дивизіонныхъ врачей, при участіи ОФицеровъ генеральнаго штаба
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или особо назначенныхъ строевыхъ офицеровъ. Всѣ старшіе и младшіе врачи отдѣльныхъ 
частей войскъ въ теченіе лѣта должны рѣшить не менѣе одной задачи и участвовать въ 
общемъ разборѣ ихъ на мѣстѣ.

§ 31. Рѣшеніе задачъ заключается въ составленіи наброска мѣстности карандашемъ 
(отчетная карточка) въ масштабѣ, какой будетъ указанъ руководителемъ; расположеніе войскъ 
даннаго отряда показывается въ общихъ чѳртахь (§ 22); болѣе подробно слѣдуетъ указать 
мѣста расположенія военно-врачебныхъ заведеній, иути относа раненыхъ и транспортировки 
ихъ. Въ полевыхъ кннжкахъ излагаются распоряженія, которыя были бы отданы въ дѣіі- 
ствительности въ данной обстановкѣ, необходимые расчеты и поясненіе того, что не могло 
быть выражено чѳртежомъ.

§ 32. Упражненія въ рѣшеиіи задачъ должны имѣть чисто полевой характеръ; полу- 
ченныя задачи исполняются въ тѳченіѳ одного выхода въ поле. Повѣрка работъ производится 
руководителемъ обязательно на мѣстѣ, въ присутствіи другихъ врачей, н должна сопрово- 
ждаться гласнымъ обсужденіемъ рѣшепій (§ 25).

Г Л A В A Y.

Полевыя поѣздкиі
§ "53. Въ полевыя поѣздки военные врачи назнэчаются совмѣстно со строевыми офи-  

церами и высшими начальствующими лицамн, съ цѣлью дать имъ возможность практико- 
ваться на мѣстности въ рѣшеніи санитарныхъ задачъ, въ связи съ задачами и рекогносци- 
ровкамн отрядовъ всѣхъ родовъ войскъ.

§ 34. На полевыя поѣздкп, организуѳмыя въ дивизіяхъ и корпусахъ, врачи назна- 
чаются въ числѣ, указанномъ въ наставленіи для Офицерскихъ занятііі (§§ 84— 87).

Въ это число могутъ входить и врачи госпиталей, назначаемые по выбору окружного 
военно-санитарнаго инспектора по сношеніи съ соотвѣтствующимъ руководителѳмъ поѣздки.

§ 35. Участвующіе въ полевыхъ поѣздкахъ врачи руководствуются установленньши 
на этотъ предметъ въ наставленіи для ОФицерскихъ занятій правилами и пользуются поло- 
женвыми тамъ денежными отпусками, наравнѣ съ войсковыми начальнцками и строевыми 
ОФицерами.

Г Л À В A YI.

Санитарныя ученья.

§ 36. Участіе военныхъ врачей въ спеціальныхъ санитарныхъ ученьяхъ, назначаемыхъ 
въ войскахъ, имѣетъ цѣлью практически ознакомить ихъ съ выполыеніемъ полевой сани- 
тарной службы въ той полнотѣ, какая доступна въ мирное время, и съ тѣми матеріальныміі 
и перевозочными средствами, которьши они будутъ располагать въ военноѳ время, a равно 
со способами укладки санитарнаго имущества, временемъ; потребнымъ для свертыванія и 
развертыванія военно-врачебныхъ заведеній, для уборки раненыхъ въ раіонѣ боевыхъ дѣй- 
ствій, съ примѣненіемъ на практикѣ установленной отчетности и т. п. \

§ 37. На санитарныхъ ученьяхъ, назначаемыхъ въ иолкахъ (въ отдѣльныхъ частяхъ), 
военные врачи должны практиковаться въ устройствѣ пѳревязочныхъ пунктовъ, въ органи- 
заціи доставки на нихъ раненыхъ, въ отчетности, установленной на перевязочныхъ пунк- 
тахъ, a также повѣрять низшій санитарный персоналъ— носилыциковъ и Фельдшеровъ— въ 
знаніи ими своихъ обязанностей.
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§ 38. Санитарныя учѳнья, назначаемыя во время общ ихъ сборовъ в сѣ хъ  родовъ войскъ. 
имѣютъ цѣлью практически ознакомить врачвй какъ съ  обязанностямн, излохѳшіыміі въ пре- 
дыдущемъ §, такъ и съ дѣятельностыо дивнзіонны хъ лазаретовъ, полевыіъ госпитамё и 
эвакуаціей раненыгь.

Г Л A В A VII.

Отчетность и повѣрка.
§ 39. Повѣрка занятій съ врачаіш относится къ обязанностямъ *акъ войсковыхъ на- 

чальниковъ (командировъ корпусовъ и начальниковъ днвизій), такъ u военяо-санитарнаго 

начальства.
§ 40. Руководитель ведетъ памятную записку, въ которую вноситъ замѣтки о рабо- 

тахъ, произведенныхъ каядымъ врачемъ, н что съ нимъ пройдено. Обязательной Формы для 
этихъ записокъ не устанавливается.

§ 41. Памятная записка руководителя не представляется по командѣ, a хранится y 
него же; въ случаѣ болѣзни, отъѣзда или сдачи должности, руководитель передаетъ свою 
записку лицу, которое вступаетъ въ исполненіе его обязанностей. Писымѳнныя работы вра- 
чей сохраняются въ части въ тѳчѳніе. года, на случай трѳбованія ихъ для просмотра выс- 
шиыи начальниками.

При.юженіе 1.

ПРОГРАММА
ПО ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦІИ (САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ).

А) Вь мврное время.

Комплектованіе арміи. Военно-медицинская статистика и отчетность. Служба въ военно- 
врачебныхъ заведеніяхъ и въ войскахъ. Предметы санитарнаго снабженія арыіи въ мирное 
и военное время (перевязочный матеріалъ, хирургвческіе инструмѳнты, врачебные предметы 
и аппараты). Организація и храненіе военно-неприкосновенныхъ запасовъ.

Б ) Въ военное время.

Періодъ мобилизаціи.
Мобилизація и Формированіе военно-санитарныхъ заведеній и учрежденій военнаго вре- 

мени, руководствуясь примѣрно составленными дневниками. Осмотръ нижнихъ чиновъ, призы- 
ваемыхъ на службу изъ запаса.

Періодъ стратегическаго развертыванія арміи.
Походное движеніе съ мѣста мобилизаціи и Формированія до мѣста назначенія мобили- 

зованныхъ и СФормированныхъ военно-врачебныхъ заведеній и учрѳжденій:
1) По желѣзной дорогѣ: организація врачебной помощи въ пути, устройство санитар- 

наго вагона, сдача заболѣвшихъ въ пути, сдача умершихъ для погрѳбенія, организація сно-
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шеній съ подледащимъ начальствомъ, санитарный надзоръ, бани и прачечныя, питьевая 
вода, мѣропріятія въ случаѣ появленія заразныхъ заболѣваній, случаи особыхъ происшествій, 
продовольственныѳ пункты.

2) По грунтовымъ дорогамъ: тѣ же ыѣры, но съ видоизмѣненіями въ зависимости 
отъ меныпей скорости движевія, удаленія отъ линіи желѣзной дороги и т. п., въ отвошеніи, 
наприыѣръ, заготовленія нровіанта, заготовки Фуража для санитарнаго обоза, собиранія свѣ- 
дѣній о санитарномъ состояніи проходимыхъ мѣстностей, выбора мѣста для дневокъ и ноче- 
вокъ u т. п.

3) По воднымъ путямъ сообщенія: особенности санитарной организаціи при перевозкѣ 
водою на пароходахъ и баржахъ.

Періодъ оперативныхъ дѣйствій.
1) Исходное положеніе: а) выборъ и устройство мѣстъ для стоянокъ воискъ, военно- 

врачебныхъ заведеній и учрежденій; б) развертываніе и устройство лазаретовъ частей войскъ, 
дивизіоннаго лазарета и полевыхъ подвижныхъ госпиталей, приданныхъ частямъ войскъ; 
в) свертываніе лазарѳтовъ частей войскъ и передача больныхъ (обыкновенная и спѣшная) 
въ лечебныя заведенія ближайшаго тыла; г) выборъ мѣстъ и устройство передовыхъ и глав- 
ныхъ перевязочныхъ пунктовъ; д) предварительныя распоряженія по уборкѣ раненыхъ съ 
поля сраженія и транспортировка ихъ съ передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ на главный 
и далѣе въ санитарныя учрежденія тыла арміи.

Организація тыла.
а) Коммуникадіонныя линіи въ тылу арміи; б) устройство и развѳртываніе санитар- 

пыхъ заведеній и учрежденій военныхъ и Краснаго Креста (эвакуаціонныя коммисіи, этапы 
и этапные лазареты, полевыя аптеки, питательные пункты, слабосилышя команды и проч.); 
в) мѣропріятія, направленныя къ прѳдупрежденію занесенія заразы въ Имперію возвращаю- 
щимися войсками (устройство дезинФекціонно-очиститѳльныхъ пунктовъ, бань, прачечныхъ, 
дезинФекціонныхъ камеръ и т. п. по пути обратнаго слѣдованія войскъ и санитарныхъ поѣз- 
довъ, санитарный осмотръ на этапахъ); г) Формированіе, открытіе и дѣятельность полевыхъ 
запасныхъ и сводныхъ госпиталей; д) дѣятельность тыловыхъ эвакуаціонныхъ коммисій; 
е) военно-врачебныя заведенія внутренняго раіона Имперіи; ж) внутреннія эвакуаціонныя ком- 
мисіи; з) разсѣивавіе больныхъ и раненыхъ внутри Имперіи.

Гигіена и дезинфекція на войнѣ.
1) Дѣятельность санитарно-гигіеническихъ отрядовъ (летучихъ санитарныхъ): а) разслѣ- 

дованія для распознаванія характера эпидемическихъ заболѣваній: чумы, холеры, сыпного тифэ 
сибирской язвы и т. п.; б) гигіеническія изслѣдованія свойствъ почвы, воды, пищевыхъ 
веществъ, жилищъ и проч,; в) мѣропріятія въ случаѣ появленія эпидемичскихъ заболѣваній 
(^изоляція, устройство карантина, открытіе заразныхъ отдѣленій и т. п.).

2) Дѣятельность дезинФвкціонныхъ отрядовъ (уборка убитыхъ, очистка и дезинФекція 
полей сраженій, биваковъ, лагерей, мѣстъ посадки и высадки вонскъ, узловыхъ и желѣзно- 
дорожныхъ станцій, кладбищъ, жилыхъ помѣщсній, поѣздовъ, массовая дезинФекція вещей 
u платья при различныхъ условіяхъ военнаго времени).

Собр, у за к . 1 9 1 1  г . ,  отдѣлъ первы й. 2
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Расформированіе военно-врачебныхъ заведеній и учрежденій при демобилизаціи войснъ.
Техннка расФормированія военно-врачебныхъ заведенііі u учреждеиій воешіаго времени 

(отправка людей, сдача лошадей, обоза и всѳй матеріальиой части, денегъ и документовъ, 
сношенія съ подлежащимъ иачальствомъ, отчетъ за врѳмя войны и т. п.).

ІІри.іоженіе II .

П Е Р Е Ч Е Н Ь
СВЪДЪНІЙ ИЗЪ ЗАК0Н0П0Л0ЖЕНІЙ И УСТАВОВЪ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ ДЛЯ ВОЕННЫХЪ

ВРАЧЕЙ.

I. Краткія свѣдѣнія изъ курса военпой администрадіи, приблизительно въ объемѣ курса 
для подготовки оФицеровъ запаса: 1) органіізація u управленіе войскъ; 2) подготовка къ
войнѣ и мобилизація; 3) военное хозяйство.

0 /
II. Краткія свѣдѣнія изъ воѳннаго законовѣдѣнія. Уставъ дисциплинарный.

III. Уставъ внутреняей службы.

IV. Уставъ гарнпзоннои службы.

V. Уставъ полевой службы и Положеніе о законахъ и обычаяхъ сухопутной войны.

Приміьчаніе. Уставы проходятся въ объеыѣ, необходимомъ для военныхъ врачѳй
по роду ихъ службы и дѣятельности.

Приложеніе I I I .

Примѣрныя санитарно-тактическія и административныя задачи.

1. Составить докладъ передъ боемъ отъ имени корпуснаго или дивизіоннаго врача объ 
открытіи врачебныхъ заведеній съ указаніемъ, какія и гдѣ должны быть открыты.

2. Дивизія на походѣ;— показать на плаяѣ походную колонну и указать въ ней мѣста 
санитарныхъ учрежденій.

3. Перечислить всѣ распоряжѳнія старшаго врача передъ открытіемъ перевязочнаго 
пункта. Указать точно, гдѣ должны находиться носильщики и куда они доставляютъ ране- 
ныхъ; гдѣ быть лазаретнымъ линейкамъ и проч.

4. По данной обстановкѣ для предстоящаго боя выбрать мѣсто для передового перо- 
вязочнаго пункта. Начертить отчетную карточку данной мѣстности.

5. По данной обстановкѣ для предстоящаго боя выбрать мѣсто для главнаго перевя- 
зочнаго пункта. Всѣ распоряженія и отчетная карточка.

6. Закрытіѳ перевязочнаго пункта при отступленіи. Всѣ распоряженія, касающіяся этого; 
въ частности— эвакуація раненыхъ, выборъ дорогъ, по которымъ оии должны слѣдовать; 
оставленіе на мѣстѣ немогугцихъ быть вывезенньшн и необходимаго при нихъ персонала.
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7. Расчитать, во сколько временіі по окончаніи боя всѣ раненые могутъ быть доста- 
влены на пунктъ u во сколько времени эвакуированы на главныіі пунктъ средствами полка, 
при данномъ количествѣ потерь ііолка.

8. Сдѣлать расчетъ срѳдствъ даннаго отряда для переноски u псревозки раненыхъ съ поля 
сраженія на перевязочные пункты, съ перевязочныхъ пунктовъ въ госпиталя и далѣе въ тылъ.

9. Главныи грачъ госішталя N при даиноіі обстановкѣ получаетъ приказаніе открыть 
немедленно таковой въ деревнѣ А. Всѣ касающіяся этого его распоряженія.

10. Главиый врачъ госииталя N получаетъ приказаніе немедленно закрыть госпиталь 
u эвакуировать больныхъ въ тылъ, для чего въ ѳго расиоряженіѳ данъ одинъ военно-сани- 
тарчыіі трансиортъ. Распоряженія его. Приказъ по госпиталю.

11. Перечислить распоряженія по Формированію или расФормированію госпиталя, диви- 
зіоннаго лазарета или транспорта.

Цримѣчанія: 1) Задачи подобнаго рода необходимо разнообразить, вводя извѣст-
ныя данныя относительно величины отрядовъ и характера боя.

2) При рѣшеніи задачъ въ полѣ требовать представленія отчетной карточки тоіі
мѣстности, гдѣ предполагается выбрать мѣста передовыхъ и главнаго пѳревязочныхъ
пунктовъ, a также и госшіталей.

1 6 8 8 .  Объ и8мѣненіи 1251 от. Воинокаго Уотава о Н аказаніяхъ (кн. X X II С. В. П.
1869 г., изд. 3), караю щ ей эа упорный отказъ отъ несенія обя8анностей воен- 
ной слуясбы, объ исклю чевіи ивъ Воинскаго Устава о Н аказавіяхъ 71, 271 и 
531 статей и о соотвѣтотвующемъ этому ивмѣненш другихъ статей того ясе 
Устава в о замѣвѣ воинскими ваказаніями кратковременнаго ареста, опредѣ- 
ляемаго по Угодовному Улоясенію, Улоясенію о Н ахазаніяхъ Угодовныхъ и 
И справитедьвыхъ и Уставу о Н аказаніяхъ, вадагаемыхъ мировыми еудьями.

Военный Министръ, 10 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Соединеннаго 
Собрапія Главныхъ Военнаго п Военно-Морского Судовъ, въ 7 день апрѣля 1911 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ: нижеслѣдующія постановленія Вопнскаго Устава о Наказаніяхъ 
[кн. XXII Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3 (по продолж. 1907 г.)] измѣнить и дополнить 

слѣдующиыъ образоыъ:

Предполагаемое измѣненіе.
Ст. 71. Исключается.
Ст. 271. Исключается.
Ст. 531. Исключается.
Ст. 83. Когда положевное закономъ, за преступленіе или проступокъ по службѣ, нака- 

заніе надлежитъ уменьшить одною или нѣсколькими степенями, то въ случаѣ, если въ нака- 
заніи того рода, которое опредѣлено закономъ, нѣтъ вовсѳ степеней, или же нѣтъ низшей, 
соотвѣтствующей сему правилу степени, судъ переходитъ къ другому ыенѣе строгому роду 
наказаній въ порядкѣ, указанномъ въ статьяхъ 5— 6 сего Устава (по Прод.). При этомъ 
отъ заключенія въ крѣпости съ исключеніемъ изъ службы безъ лишенія чиновъ (ст. 24 
сего Устава) и отъ отдачи въ дисциплинарные баталіоны съ потѳрею нѣкоторыхъ особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ на срокъ отъ двухъ до трехъ лѣтъ (прил. 1) къ ст. 8 (прим. 1 
п. 1) дальнѣишій переходъ къ наказаиіямъ другого рода не допускается.
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Ст. 106. За сопротивленіе исполненію приказаній или распоряженііі началыіика, одиако 
безъ употребленія оружія, или иного орудія винивный подвергается:

а) въ мирное вреыя,—
лишѳнію всьхъ правъ состоянія н ссылкѣ въ каторжную работу на время огь четы- 
рехъ до восьми лѣтъ, иліі отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія граждан- 
скаго вѣдомства съ лишеніемь всѣхъ особенныхъ, лични и по состоянію присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ и со всѣми послѣдствіяаш, опредѣленными выше въ статьяхъ 23* 
и 48, на срокъ по первой стѳпенн— отъ ияти до шести лѣтъ н по второй— отъ четы- 
рехъ до пяти лѣтъ; или заключенію въ крѣпости отъ двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцѳвь 
до четырехъ лѣтъ, нли же потерѣ нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ по службѣ и 
отдачѣ въ дцсциплинарные баталіоны нли роты отъ двухъ лѣтъ и шести мѣсяцевъ 
до трехъ лѣтъ;

б) въ военное вреыя,—
лишеиію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни, ііли ссылкѣ въ каторжвую работу 
безъ срока или на время отъ двѣнадцати до двадцати лѣтъ;

в) въ виду непріятеля,—
лишенію всѣхъ правъ состоянія и смертной казни разстрѣляніеыъ.

Ст. 111. За всякаго рода соглашеніе, въ числѣ двухъ или болѣе лицъ, съ цѣлью 
противодѣйствовать начальству или его распоряженіяыъ, a также и за составленіе прошеній, 
заявленій ц тому подобиыхъ бумагъ и собираніе подписей къ нимъ, виновные подвергаются:

исключенію изъ службы съ лишеніемъ или безъ лишенія чнновъ, или заключенію въ 
крѣпости отъ двухъ мѣсяцевъ до четырѳхъ лѣтъ; или же потерѣ нѣкоторыхъ правъ 
ц преимуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисциплинарные баталіоны или роты отъ 
одного до трехъ лѣтъ; или одиночному заключеяію въ военноіі тюрьмѣ отъ двухъ 
мѣсяцевъ и двухъ недѣль до четырехъ мѣсяцевъ;

a когда отъ такого рода преступныхъ дѣйствій могли произойти вредаыя для службѣ по- 
слѣдствія:

а) въ мирное вреыя,—
исключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, нли заключенію въ крѣпости отъ одного 
года и четырехъ мѣсядевъ до четырехъ лѣтъ; или потерѣ нѣкоторыхъ правъ и пре- 
нмуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисциплинарные баталіоны или роты отъ двухъ 
до трехъ лѣтъ;

б) въ военное время,—
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ четы- 
рехъ до восыш лѣтъ, или отдачѣ въ исправнтельныя арестантскія отдѣленія граждан- 
скаго вѣдомства съ лишеніемъ воѣхъ особѳнныхъ, лично u по состоянію присвоенныхъ, 
правъ и преимуществъ н со всѣыи послѣдствіямц, опредѣленными выше, въ статьяхъ 231 
и 48, на срокъ: по первой степеніі— отъ пяти до шѳсти лѣтъ и по второй— отъ четы- 
рехъ до пяти лѣтъ.

Ст. 116. За неисполненіе законныхъ требованій часового или военнаго караула, или 
сопротивленіе иыъ, безъ употребленія оружія, виновные подвергаются:

а) въ мирное время,—
наказаніямъ, опродѣленньшъ выше сего въ ст. 113 сего Устава;
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б) въ военноѳ время,—
заключенію въ крѣпости отъ 1 года н 4 мѣсяцевъ до 4 лѣтъ, или исключенію изъ 
службы съ лишеніемъ чиновъ; илн же потѳрѣ нѣкоторыхъ правъ и прѳимуществъ по 
службѣ и отдачѣ въ дисциплинарные баталіоны или роты отъ 2 до 3 лѣтъ;

в) въ виду непріятеля,—
отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣлѳнія гражданскаго вѣдомства съ лише- 
ніемъ всѣхъ особѳнныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ п преимущѳствъ 
и со всѣми послѢдстбіями, опрѳдѣленными выше въ статьяхъ 23* и 48, на срокъ 
по первой степени— отъ 5 до 6 лѣтъ и по второй—отъ 4 до 5 лѣтъ.

Ст. 1251. Исключается.

Ст. 1271. Воѳнно-служащіѳ, кои, ссылаясь на свои убѣжденія, будутъ уклоняться отъ 
обязанности нести службу, подвергаются наказанію, установленному въ ст. 105 сѳго Устава; 
a прц совершеііін сего дѣянія и послѣ осужденія за оное— въ мирное время: лишѳнію всѣхъ 
особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра- 
вительныя арестантскія отдѣленія на время отъ 5 до 6 лѣтъ (311 ст. Улож. о Наказ. 
Угол. и Исправ., изд. 1885 г. по Прод. 1908 г.); въ военное время: лишенію всѣхъ правъ 
состоянія и ссылкѣ вь каторжныя работы на врѳмя огъ 8 до 12 лѣтъ.

Ст. 148. Если воѳнный начальникъ илн иное должностное лицо будѳтъ самовольно и 
завѣдомо препятствовать дѣйствіямъ другого въ отправлѳніи должности, не имѣя на то 
права, или особаго предписанія отъ высшаго начальства, или иного законнаго къ тому по- 
вода, то за сіе онъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ дѣла:

или заключѳнію въ крѣпостн отъ 2 мѣсяцевъ до 1 года и 4 мѣсяцѳвъ, или отста- 
вленію отъ службы, или содержанію на гауптвахтѣ отъ 1 до 6 мѣсяцевъ, илн взы- 
сканію дисциплинарному.

Но когда при семъ виновный дозволитъ себѣ какое-либо насиліе или угрозы, то под- 
вѳргаѳтся, также смотря по важности дѣла и сопровождавшимъ преступленіе обстоятель- 
ствамъ:

а) къ иеключенію изъ службы съ лишеніемъ чиновъ, илн б) къ разжалованію въ 
рядовые, или в) къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго 
вѣдомства по четвертой степени 31 ст. Улож. о Наказ. Угол. и Испр. (по Прод. 
1906 г.), на основаніяхъ, указанныхъ выше въ статьяхъ 231 и 48; илн жѳ по усмо- 
трѣнію суда къ заключенію въ крѣпости отъ 1 года н 4 мѣсяцевъ до 4 лѣтъ, по 
ст.ст. 24 н 26 сего Устава [см. также прим. I  и II къ прил. 1. къ ст. 8 (по Своду 
и Прод.)]; 

a въ случаяхъ особой важности:
къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія гражданскаго вѣдомства, съ 
лишеніемъ всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію прнсвоенныхъ, правъ и преиму- 
ществъ и со всѣми послѣдствіями, опредѣленными выше въ статьяхъ 231 и 48, на 
срокъ: по пѳрвой стѳпѳнн— отъ пяти до шести лѣтъ и по второй— отъ четырехъ до 
пяти лѣтъ.

Буде виновнымъ, при учинѳвномъ насильственномъ помѣшатѳльствѣ исполнѳнію другимъ 
обязанвостей службы употреблѳны оружіе или военная сила, то за сіе онъ подвергается: 

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу на время отъ четы- 
рехъ до двѣнадцати лѣтъ.
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Т А Б Л И Ц А ,
ОПРЕД-БЛЯЮЩАЯ СООТВЪТСТВІЕ НЪКОТОРЫХЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ НАКАЗАНІЙ ПО 
ВОИНСКОМУ УСТАВУ 0 НАКАЗАНІЯХЪ СЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ НАКАЗАНІЯМ И ПО УЛО- 
ЖЕНІЮ 0 НАКАЗАНІЯХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ, A ТАКЖЕ СООТВЪТСТВІЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ НАКАЗАНІЙ, КОИМЪ ПОДЛЕЖАТЪ ОФИЦЕРЫ И ГРАЖДАНСКІЕ ЧИНЫ 
ВОЕННАГО ВЪДОМСТВА, СЪ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ НАКАЗАНІЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ДЛЯ

нижнихъ чиновъ.

Цсиравнтельныя н а к а з а н ія  

по Уложенію.

Псправптельныя наказанія по Воинскому Уставу.

Для оФ п ц ер о въ  и  г р а ж д а н с к н х ъ  ч и н о в ъ  j
Для нижнигь чиновъ.

в о е н н а г о  в ѣ д о м с т в а .

I. Временное заклю- 
ченіе въ тюрьмѣ.

Степень 1-я. На время 
отъ восьмн мѣсяцевъ 
до одного года и четы- 
рехъ мѣсяцевъ.

Степень 2-я. На время 
отъ четырехъ до восьми 
мѣсяцевъ.

Степень 3-я. На время 
отъ двухъ до четырехъ 
мѣсядевъ.

I. Содержаніе на гауптвахтѣ съ огра- 
ниченіеыъ нѣкоторыхъ правъ и преиму- 
іцествъ по службѣ.

Степеиь 1-я. На время 
до шѳсти мѣсяцевъ.

отъ четырехъ

Степень 2-я. На время отъ трехъ до 
четырехъ мѣсяцевъ.

II. Содержаніе на гауптвахтѣ безъ вся- 
каго ограниченія правъ и преимуществъ 
по службѣ на врѳмя отъ одного до трѳхъ 
мѣсяцевъ.

Примѣчаніе. Если подсудимый ока- 
жется виновнымъ въ такомъ преступ- 
номъ дѣяиіи, за которое слѣдуетъ, по 
общимъ уголовнымъ законамъ, заклю- 
ченіе въ тюрьмѣ и судъ признаетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ необходимымъ уво- 
лить его отъ службы, то осужденный 
приговаривается, на общѳмъ съ гра- 
жданскими лицами основаніи, къ заклю- 
ченію въ тюрьмѣ.

I. Одиночное заключе- 
ніе въ военной тюрьмѣ.

Степень 1-я. На время 
отъ трехъ до четырѳхъ 
мѣсяцевъ.

Степень 2-я. На время 
отъ двухъ мѣсяцевъ н 
двухъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ.

Степень 3-я. На время 
отъ двухъ мѣсяцѳвъдо 
двухъ мѣсяцовъ и двухъ 
недѣль.

Степень 4-я. На вреыя 
отъ одного мѣсяда и 
двухъ недѣль до двухъ 
мѣсяцевъ.
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II. Выговоры въ нри- 
сутствіи, суда заыѣчанія 
и внушенія.

III. Дисциплинарныя наказанія по 
Уставу Дисциплинарному (С. В. П. 1869 г., 
XXIII, изд. 3 по продолж. 1907 г.).

II. Дисциилииарныя 
наказанія по Уставу 
Дисцішлинарному (С. В. 
П. 1969 г., ХХ11І, изд.З 
по продолж. 1907 г.).

..

III. Денежныя взы- 1Т. Денежныя взысканія. III. Денежныя взы-
сканія.

11 р  и м ѣ ч a н і я:

сканія.

II. п. 5)— Бмѣсто заключенія въ крѣпости на сроки отъ двухъ мѣсяцевъ до четырехъ 
лѣтъ (ст.ст. 24 и 25 сѳго Устава)—  нижніе чины приговариваются къ отдачѣ въ дисципли- 
нарные баталіоны или роты или одиночному заключенію въ военной тюрыіѣ, въ постепен- 
ности, примѣчаніемъ 1 опредѣленной.

IV 1. Опредѣляемый по Уголовному Уложенію 1903 г., по Уложенію о Наказаніяхъ 
Уголовныхъ и Исправительныхъ 1885 г., a рцвно и по Уставу о Наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, арестъ замѣняется: а) для состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ 

офицеровъ, гражданскихъ чиновниковъ и кандидатовъ на классную должность на сроки не 
свыше двухъ недѣль— домашнимъ арестомъ на тѣ же сроки; на сроки же отъ пятнадцати 
дней и до шести мѣсяцевъ— арестомъ на гауптвахтѣ съ уменыпеніемъ сроковъ въ два раза;
б) для нижннхъ чиновъ, состоящихъ на сверхсрочной службѣ, на срокн не свыше двухъ 
недѣль— воспрещеніемъ отлучки со двора съ увеличеніемъ сроковъ въ три раза и арестъ 
на сроки свышѳ двухъ недѣль— арестомъ на гауптвахтѣ съ уменыпеніемъ сроковъ въ два 
раза, и в) для прочихъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, арестъ на 

сроки не свыше двухъ недѣль— воспрещеніемъ отлучки со двора съ увеличеніемъ сроковъ 
въ три раза; арестъ на сроки отъ пятнадцати дней до двухъ мѣсяцевъ— простымъ арестомъ 
съ уменыпеніемъ сроковъ въ два раза; арестъ на сроки свыше двухъ мѣсяцевъ— одиноч- 
нымъ заключеніемъ въ военной тюрьмѣ съ уменыпеніемъ сроковъ въ три раза; въ случаѣ жѳ 
отдаленности военныхъ тюремъ или неимѣнія въ нихъ мѣста, заключеніе въ военной тюрьмѣ 
замѣняется строгимъ арестомъ на сроки, сокращенные въ два раза.

Y. За проступки, означенные въ Уставѣ о Наказаніяхъ, налагаемыхъ ыировыми 
судьями, военнослужащіе подвергаются:

п. 1) Вмѣсто тюреынаго заключенія на время болѣе двухъ мѣсяцевъ— содержанію на 
гауптвахтѣ или одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ на томъ же основаніи, какъ сіе 
въ изложенной вышѳ таблицѣ опредѣлено для замѣны означеннаго наказанія по Уложенію.

п. 2) Вмѣсто тюремнаго заключенія на время не свыше двухъ мѣсяцевъ, выговоровъ, 
внушеній и замѣчаній— дисциплинарнымъ взысканіямъ наоснованіи Устава Дисциплинарнаго 
(С. В. П. 1869 г., XXIII, изд. 3 по Прод. 1907 г.), и 

п. 3) Безъ изыѣнѳнія.
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1689. Объ ввмѣяевія прнложенія 14 къ Уотаву Гарниаонной службы ІѲОО года—Рао- 
пиоанія для нарядовъ ординарцевъ в  посыльпыхъ къ начальетвующвмъ лвцамъ 
в  въ У правленія.

Воеііный Министръ, 9 іюня 1911 г., донесъ ІІравительствующѳму Сепату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  29 день апрѣля 1911 года, Высочайше 
соизволилъ на утвержденіе объявляѳмаго при семъ проекта измѣненія приложенія 14 къ Уставу 
Гарнизонной Службы 1900 года— Расписанія для нарядовъ ординарцевъ и носыльныхъ къ 
начальствующимъ лицамъ и въ Управленія.

На подлинномъ напнсано: «Высочайше утвержденв». 29 апрѣля 1911 года.
Подппсалъ: За Военнаго Мпнпстра, Геиералъ-отъ-ПнФантеріп Поливановк.

ПРОЕКТЪ ИЗМЪНЕНІЯ
РАСПИСАНІЯ ДЛЯ НАРЯДОВЪ ОРДИНАРЦЕВЪ И ПОСЫЛЬНЫХЪ КЪ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМЪ

ЛИЦАМЪ И ВЪ УПРАВЛЕНІЯ.
(Приложеніе 14 къ Уставу Гарнизонной службы 1900 г.).

Проектируемое изложеніе.

НАЗВАНІЕ ЛИЦЪ П УПРАВЛЕНІЙ.
Число наря- 

жаемыхъ.
Огъ какихт. войсвъ.

Ординарцы.

Командующему войсками................................

ІІомощнику командующаго войсками . . .

1

1
|  Отъ войскъ гарнизона.

Командиру корпуса ......................................... 1 Отъ войскъ корпуса.

Посыльные.

Начальнику штаба округа ............................ 1 )

Въ окружный ш т а б ъ ..................................... 4
> Отъ войскъ гарнизона.

Начальнику артиллѳріи округа ................... 1 '

Начальнику инженеровъ округа ................... 1 Отъ подчиненныхъ имъ частей, 
a за ненахожденіемъ тако-

Инспектору полевыхъ инжѳнерныхъ войскъ . 1 выхъ въ мѣстѣ ихъ кварти- 
рованія— отъ войскъ гарни-

Въ штабъ инспектора полевыхъ инженер- 
ныхъ войскъ .............................................. 2

зона.
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Завѣдывающѳму передвижѳніемъ войскъ . . 1

Началышку гарнизона.................................... 1
Отъ войскъ гарнизона.

Коменданту ....................................................... 1

Въ комѳндантское управлѳніѳ....................... 2

1

2

Начальнику д ивизіи ......................................... 1
Отъ подвѣдомственныхъ имъ

Начальнику бригады .................................... 1 частей.

Конандиру бригады ......................................... 1

Въ штабъ дивизіи (б р и га д ы )....................... 2

Въ управленіе мѣстной бригады.................. 2

Въ управленіе коменданта жѳлѣзнодорожной • Отъ войскъ гарнизона.

станціи I и II р а з р я д а ........................... 1

Въ управленіе окружнаго интенданта . . .
Отъ служительскихъ командъ

2 ] интендантскаго вѣдомства,

Въ управленіе корпуснаго интенданта . . .
; расположенныхъ въ горо-

2 ] дахъ, гдѣ находятся окруж-

Штабъ и оберъ-офидерамъ, командируемымъ 
по Высочайшимъ повелѣніямъ для про- 
язводства ревизій, для наблюденія за 
призывомъ новобранцевъ н въ другихъ

ныя интендантскія управленія.

тому подобныхъ случаяхъ, по . . . . 1

Во времѳнные военные суды по два чело- 
вѣка, изъ коихъ одинъ въ распоряженіе 
предсѣдательствующаго въ судѣ, a дру-
гой— въ распоряжѳніе военнаго проку- Отъ войскъ гарнизона.
рора............................................................... 2

Воѳннымъ слѣдователямъ, при производствѣ 
ими слѣдственныхъ дѣйствій внѣ мѣстъ
постояннаго ихъ пребыванія, по . . . 1

Ііримѣчаніе 1. Ординарцами наряжаются унтер ъ -О Ф и ц ер ы , a посыльными— р я -  
довые или вФрейторы.

ІІримѣчаніе 2. Въ отдѣльныхъ частяхъ, ежедневно наряжаются также посыльныѳ: 
командиру отдѣльной части 1— и въ штабъ таковой— 2. Втотъ нарядъ исполняется въ по- 
рядкѣ внутренней службы и въ расписаніе караульнаго наряда по гарнизону не включаѳтся.
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1690. Объ ивмѣненіи ст. 419 «Наставленія ддя обученія стрѣльбѣ ввъ винтовокъ и 
и револьверовъ», Высочайше утверясденнаго 27 февраля ІѲОѲ г., и приложен- 
ныхъ къ ней таблицъ I  и П  и от. 4 «Правилъ награжденія чаотей 8a стрѣльбу 
иаъ винтовокъ Особыми Импердторскими привами, Дично Всеыидоотивѣйше 
жалуемыми Е г о И м п е р а т о р с к и м ъ  В е д и ч е с т в о м ъ » .

Военныіі Министръ, 9 іюня 1911 г., донѳсъ Правительствующеыу Сенату, для рас- 
публикованія, что Г о с у д а р ю  И м п к р а т о р у , в ъ  24 деиь мая 1911 г., благоугодно было 
Высочаііте соизволить на утвѳржденіе объявляемыхъ при семъ проѳктовъ:

1. Изыѣиеиія ст. 419 «Наставленія для обученія стрѣльбѣ изъ винтовокъ и револьвѳровъ
1909 года», по редакцін, объявленноіі въ приказѣ по военному вѣдомству 1910 г. Л Н 55 , и

2. ІІзмѣненія ст. 4 «Правцлъ награжденія частеіі за стрѣльбу нзъ виитовокъ Особыыи 
іімператорскіш іі призами, Лично Всеішлостнвѣііше жалуемыми Е г о  И м п к р а т о р с к и м ъ  
В е л и ч е с т в о м ъ ».

На подлпнномъ паппсано: «Высочайше утвержденъ». 24 мая 1911 года.
Подппсалъ: За Военнаго Мшшстра, Генералъ отъ Инфантеріи ІІоливаковв.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 419 «НАСТАВЛЕНІЯ ДЛЯ ОБУЧЕНІЯ СТРѢЛЬБѢ ИЗЪ ВИНТОВОКЪ И РЕ- 
ВОЛЬВЕРОВЪ, ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 27 ФЕВРАЛЯ 1909 ГОДА, И ПРИЛ0ЖЕН- 
НЫХЪ КЪ НЕЙ ТАБЛИЦЪ I И II». (П0 РЕДАКЩИ ПРИКАЗА П0 В0Е.ННСШ ВЪДОМСТВУ

1910 Г0ДА № 155).
Существующее изложеніе.

419. Успѣшность результатовъ каждаго 
упражненія въ стрѣльбѣ для цѣлой части оцѣ- 
ниваѳтся по сравненію ихъ съ данными при- 
лагаемыхъ ниже таблицъ.

При этомъ оцѣнку «отлично» относить 
только къ тѣмъ частямъ, для которыхъ уста- 
новленъ для обученія стрѣльбѣ отпускъ въ 
120 патроновъ на человѣка. Для прочихъ ру- 
ководствоваться только оцѣнкою «хорошо».

Проектируемое измѣненіе.
Безъ измѣнѳнія.

Отмѣняется.

Т А Б Л И Ц А  1.
ДЛЯ УПРАЖНЕНІЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТРЪЛЬБЫ (% ПОПАДАНІЙ).

Для частей, копмъ 
установленъ отоускъ 
ne менѣе 120 патро- 

новъ.

Для частей, коимъ 
установлены меньшіе 
отпускп пахроновъ, 
кроыѣ артпллеріп.

Дла частей 
артил- 
леріи.

Хорошо. Оглично. Хорошо. Отлпчно. Хорошо.

2 5 %

2 0 %

— ' 20%

15% —

25%

20%
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3 упраж ие н іе ......................................... 15% 10% 15%

4 » ......................................... 25% 4 0 % 20% 30% 25%

5 » ......................................... 15% 30% 10% 2 0% 15%

6 » ......................................... 15% 30% 10% 2 0 % 15%

7 » ......................................... 20% 35% 15% 25% 20%

8 » ......................................... 2 0% 35% 15% 2 5% 20%

Т А Б Л И Ц А  2.
ДЛЯ УПРАЖНЕНІЙ 0ДИН0ЧН0Й БОЕВОЙ СТРЪЛЬБЫ (% ПОПАДАНІЙ).

Для частей, коимъ 
установленъ отпускъ 
не менѣе 120 патро- 

новъ.

Для, частеО, копмъ 
установлены меньшіе 
отпускп патроновъ, 
кромѣ артиллеріи.

Для частей 
артнл- 
леріп.

Хорошо. Отлпчно. Хорошо. Отлично. Хорошо.

1 упраж нен іе ......................................... 25% 40% 20% 30% 25%

2 » ............................................ 15% 30% 10% 20% 15%

3 » ............................. • . . 20% 35% 15% 25% 20%

15% 30% 10% 20% 15%

5 » ........................................... 15% 30% 10% 20% 15%

20% 35% 15% 25% 20%

7 » ............................................ 15% 30% 10% 20% 15%

8 » ............................................ 15% 30% 10% 20% 15%

Таблицы 3— 10 и примѣчаніе къ ст. 419, по редакціи ііриказа по военному вѣдоыству

1910 года № 155,— безъ измѣненій.

На подлинноыъ наппсано: «Высоиаише утвержденъ». 24 мая 1911 года.
Подписалъ: За Военнаго Министра, Генералъ отъ ИнФантеріи Поливановв.

П Р O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЬИ 4 «ПРАВИЛЪ НАГРАЖДЕНІЯ ЧАСТЕЙ ЗА СТРЪЛЬБУ ИЗЪ ВИНТОВОКЪ 
ОСОБЫМИ ИМПЕРАТОРСКИМИ ПРИЗАМИ, ЛИЧНО ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ ЖАЛУЕМЫМИ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ»,  ОБЪЯВЛЕННЫХЪ ВЪ ПРИКАЗЪ

ПО ВОЕН. В1эД. 1910 Г. ЗА № 587.
Существующее изложеніе.

4. Нѳ могутъ быть награждаемы Особыми 
И м пкраторскими п ри зам и  т ѣ  пѣхотныя и с т р ѣ л -

Проектируемое измѣненіе.
4. Не могутъ быть награждаемы Особыми 

Императорскими призамн тѣ пѣхотныя, стрѣл-
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ковыя части, которыя, хотя на смотровой 
стрѣльбѣ и дадутъ отличиый средній резуль- 
татъ одиночной стрѣльбы (боѳвой и иодгото- 
вительной), но будутъ имѣть роты, стрѣляв- 
шія ниже оцѣпки «хорото» или не рѣшившія 
хотя бы одну задачу боевой стрѣльбы частями 
съ этой оцѣнкой.

Изъ кавалерійскихъ (казачьихъ) частей, a 
равно частей инженерныхъ войскъ не могутъ 
быть награждаемы этими призами части, испол- 
нившія хотя бы одну смотровую стрѣльбу ниже 
оцѣнки «хорошо».

ковыя, кавалерійскія (казачьи) и инженерныя 
части, которыя, хотя u дадутъ на смотровой 
стрѣльбѣ отличныѳ средпіе результаты одиночной 
стрѣльбы (боевой и подготовительнои), но будутъ 
имѣть роты (эскадроны, сотни), стрѣлявшія 
ниже оцѣнки «хорошо» или не рѣпшвшія 
хотя бы одну изъ предложенныхъ задачъ боевой 
стрѣльбы частяііи (т. е. рѣшившія ее съ 
оцѣнкою 0).

Отмѣняется.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1691. О введеніи еельекаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ 
«Кызылъ-Джолъ», Семипалатинекаго уѣада, съ наименованіемъ его селеніемъ 
«Веселымъ» и приеоединеніемъ въ админиетративномъ отношеніи къ составу 
Карповской волости, Семипалатинокаго уѣзда, Оемипалатинокои области.

Степной Гѳнералъ-Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управлѳнія на 
переселенческомъ участкѣ «Кызылъ-Джолъ», Семипалатинскаго уѣзда, Семипалатинской области, 
съ наименованіемъ такового сѳлѳніемъ «Веселымъ» ы присоединѳніемъ въ административномъ 
отношеніи къ составу Карповской волости, Сеыипалатинскаго уѣзда.

Объ изложеыномъ, на основаиіи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 іюня 1911 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

1692 Объ учрежденіи въ поеелкахъ при ст. Курганъ, Сибирской желѣвной дороги, 
должности полицейокаго надзирателя 2 разряда.

Мияистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству крестьянъ Рябковскаго, Больше-Чаускаго и 
Галкинскаго сельскихъ обществъ, Мало-Чауской волости, Курганскаго уѣзда, Тобольской гу- 
бернін, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II  Св. Зак., по прод.
1906 г., учрѳждена для полицѳйскаго надзора въ поселкахъ при ст. Курганъ, Сибнрской 
жѳлѣзной дороги, находящихся на земляхъ, принадлежащихъ названнымъ сѳльскиігъ обще-
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ствамъ, должность полицейскаго надзирателя 2 разряда, на общемъ для таковыхъ должно- 
стеіі основаиіи и съ возмѣщепіѳмъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, 
въ количествѣ 600 руб. (200 руб. жалованья, 200 руб. столовыхъ, 100 руб. на канцеляр- 
скіе расходы и 100 руб. квартирныхъ) въ годъ изъ срѳдствъ упомянутыхъ сельскихъ 
обществъ (Больше-Чаускаго и Рябковскаго по 275 руб. и Галкинскаго 50 руб.).

1693. Объ учреасденіи на Александровскомъ и Николаевекомъ пріискахъ въ Иркут- 
окомъ уѣадѣ долзкноети пѣшаго урядника горно-полицейской страяси.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 іюня 1911 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству распорядитѳля Прибрежно-Байкальскаго золо- 
топромышленнаго Товарнщества, имъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 12, прил. къ ст. 2В 
(прим. 2) Уст. Горн., т. VII, Св. Зак., по прод, 1906 г., учреждена на Александровскомъ 
и Николаевскомъ пріискахъ названнаго Товарищества въ Иркутскомъ уѣздѣ должность 
пѣшаго урядника горно-полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно- 
ваніи и съ возмѣщеніемъ издержѳкъ казны по содержанію означенной должности въ количе- 
ствѣ 720 руб. въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше Товарищества, съ отводомъ отъ него 
же уряднаку квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же 
средства едииовременнаго расхода по вооруженію урядника.

1694. Объ учрежденіи при Софіевскомъ и Вѣромскомъ рудникахъ Русско-Бельгій- 
скаго металлургичеокаго Общества въ Бахмутекомъ уѣздѣ, Екатеринославской 
губерніи, двухъ должнсотей полицейскихъ надзирателей.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Главнаго Управленія Петровскихъ заводовъ 
и рудниковъ Русско-Бельгійскаго металлургическаго Общества, имъ, Министромъ, на осно- 
ваніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при СоФІев- 
скомъ и Вѣромскомъ рудникахъ сказаннаго Общеотва въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатерино- 
славской губерніи, двѣ должности полицейскихъ надзирателей, на общемъ для таковыхъ 
дилжностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ио содержанію означевныхъ 
должностей въ количествѣ 1.200 руб. (250 руб. жалованья, 250 руб. столояыхъ и 100 руб. 
на канцѳлярскіе расходы каждоыу) въ годъ изъ средствъ названнаго Общества, съ отводомъ 
отъ него же квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

1695. Объ учрежденіи при ааводѣ Новороссійскаго Общеетва въ пос. Юзовкѣ, Бахмут- 
скаго уѣ8да, Екатеринославокой губерніи, двухъ должноетей околоточныхъ 
надзирателей.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 мая 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству директора Новороссійскаго Общества, имъ, 
Министромъ, иа основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II  Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждены 
при заводѣ означеннаго Общества въ пос. Юзовкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской 
губерніи, считая съ 1 января 1911 г., двѣ должности околоточныхъ надзирателей, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаяіи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенныхъ должностѳй въ количествѣ 984 руб. (196 р. жалованья, 196 р. столовыхъ и 
100 р. на наемъ квартиры каждому) въ годъ изъ средствъ означеннаго Общества.
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1696. Объ учрежденіи въ Авдѣевской волости, Бахмутскаго уѣзда. Екатериноолавскоп 
губерніи, 12 должностей пѣшихъ етражниковъ.

Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 мая 1911 года, донесъ Правнтельствующеыу Севату, 
для распублпкованія, что, согласно ходатаііству Авдѣевскаго волостного схода, Бахмутскаго 
уѣзда, Екатеринославскоіі губерніи, нмъ, Мивистроыъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждеиы въ означенной волости съ 1 января
1911 года, 12 должіюстеіі пѣшихъ стражниковъ для сопровожденія арестантовъ, на общѳмъ 
для таковыхъ должностей основапіи u съ возмѣщеиіемъ издержскъ казны по содержанію 
означенныхъ должностеіі въ количествѣ 2.880 руб. (240 р. жалованья каждому) въ годъ, 
изъ средствъ Авдѣевской волости, съ возложеніемъ на тѣ же средства едішовременнаго 
расхода но вооружевію стражниковъ.

1697. Объ учреясденіи при чугуно-литейномъ заводѣ Гуревича въ гор. Херсонѣ 
одной должности городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатаііству Челябинскаго купца ІІсаака Гуревича, пмъ, 
Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II  Св. Зак., по прод. 
1908 г., учреждена при чугуно-лнтейномъ заводѣ названнаго лица въ гор. Херсонѣ одна 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей осповаиіи и съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означенной должности въ количествѣ 300 руб. (275 руб. 
жалованья, 25 руб. на обмундированіе) въ годъ изъ средствъ Гурѳвича н съ возложеніемъ 
на тѣ же средства расходовъ по вооруженію городового и по квартирному довольствію.

ѣ

1698. Объ учрежденіи при карьерахъ Н овороссійскаго Общества Бахмутскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерніи, одной должности пѣшаго стражника.

Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 10 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго карьерами Новороссійскаго 
Общества Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губернін, штейгера Якова Юсевича, имъ, 
Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II  Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждена прп карьерахъ Общества въ названноыъ уѣздѣ на срокъ не менѣѳ 
одного года одна должность пѣшаго стражннка на общемъ для таковыхъ должностей осно- 
ваніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности въ коли- 
чествѣ 300 рублей въ годъ, изъ средствъ Общества, съ отводоыъ отъ него же квартиры 
въ натурѣ съ отопленіемъ и ѳсвѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовре- 
меннаго расхода по вооруженію и обмундированію стражника.

Военнымъ Министромъ:

1699. О раопроотраненіи  правилъ особаго учета на нижнихъ чиновъ эапаса, служа- 
щихъ въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ артиллерійскаго вѣдомства.

Военныи Министръ, 11 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія. что, по соглашенію съ Мшшстерствами Морскимъ u Внутреннихъ Дѣлъ, правила 
особаго учѳта нижннхъ чиновъ запаса распространяются на Варшавскій, Тифлисскій u Хаба-
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ровскій окружные арсѳналы и на аргиллерійскія мастерскія, состоящія при артиллерійскихъ
складахъ.

Особому учету въ поименованныхъ техпическнхъ заведспіяхъ подлежатъ тѣ же слу- 
жащіе изъ нижнихъ чиыивъ запаса арміи и флотэ, что н въ С.-Петербургскомъ, Брянскомъ 
и Кіевскомъ арсепалахъ.

Объ изложенномъ объявляется для рукиводства въ дополненіе къ списку, объявленному 
при приказѣ по военному вѣдомству отъ 13 мая 1909 года за № 206.

1700. О распроотраненіи правидъ особаго учета н а нижнихъ чиновъ вапаса, слу- 
жащихъ въ конторахъ по сооруженію второй колеи Забайкальской желѣзной 
дороги.

Военный Министръ, 11 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что на основаніи ст. 252 Устава о воинской повинности (по продолженію
1907 года), по соглашенію съ Министрами Морскиыъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія, 
правила особаго учѳта распространяются на нижнихъ чиновъ запаса, занимающихъ перечи- 
сленныя въ объявляемомъ при семъ спискѣ должности въ главной и линейныхъ конторахъ 
по сооруженію второй колен на Забайкальской желѣзной дорогѣ.

с п и с о к ъ
ДОЛЖНОСТЕЙ ВЪ ГЛАВНОЙ И ЛИНЕЙНЫХЪ КОНТОРАХЪ ПО СООРУЖЕНІЮ ВТОРОЙ 
КОЛЕИ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГѢ, НА ЗАНИМАЮЩИХЪ КОИ НИЖНИХЪ 

ЧИНОВЪ ЗАПАСА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ОСОБАГО УЧЕТА.
'--------------------------------------------------- ---------------------------

Н А И М Е Н О В А Н І Е  Д О Л Ж Н О С Т Е Й .

Техническій отдѣлъ.

Ннженеры.
Чѳртежникъ.
Десятникъ.
Старшіе рабочіе (артельный староста). 
Табельщики.

Дѣлопроизводство.

Конторщики.
Переписчики.
Сторожа.

Счетоводство.

Счетоводы.
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1701. Объ ивмѣненіи «Руководства дла приаыва нижнихъ чиновъ запаса арміи н флота 
на дѣйствитедьнуто слуясбу».

ЦИРКУЛЯРЪ ГЛАВНАГО ШТАБА.

№ 85.

4 мая 1911 юда.
При еемъ объявляется для руководства новая, измѣиенная ію соглашенію съ Мини- 

стерствами Внутреннихъ Дѣлъ, Морскимъ, Путѳіі Сообщснія и Фннансовъ, редакція §§ 124 
и 126 «Руководства для призыва нижішхъ чиновъ запаса арміц и флотэ на дѣііствительную 
службу», объявленнаго при приказѣ по воен. вѣд. 1908 года № 468.

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Штаба, Генералъ отъ Инфантеріи Михневичъ.

Измѣненная, по соглашенію съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ, Морскимъ, Путей 
Сообщенія и Финансовъ, редакція §§ 124 и 126 «Руководства для призыва нижнихъ чиновъ 
запаса ариіи и флота на дѣйствительную службу», объявленнаго въ приказѣ по воен.

вѣд. 1908 года № 468.
§ 124. Во всѣхъ пунктахъ, гдѣ паходятся военныя или гражданскія власти, подле- 

жащія оповѣщенію о мобилизаціи (§ 10),— немедленно по полученіи телеграммы о мобилизаціи 
открывается непрерывное дѣйствіе телеграФа въ теченіе 48 часовъ.

Въ тѣхъ телеграфныхъ учреждѳніяхъ съ ограниченнымъ временемъ дѣйствія, гдѣ бу- 
детъ признано необходимымъ продлить неирерывное дѣйствіе телеграФа и послѣ указаниаго 
срока, прѳдѣльный срокъ такового дѣйствія устанавливается по заблаговременному согла- 
шенію Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба съ Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Те- 
леграфовъ.

§ 126. Въ случаѣ, если возникнетъ необходимость для успѣшнаго выполненія .мобили- 
заціонныхъ работъ продлить въ какихъ-либо пунктахъ 48-часовой срокъ непрерывнаго 
дѣйствія тел егр аФ а (§ 124),— онн дѣлаютъ соотвѣтствующее представленіе въ Главное Упра- 
вленіе Генеральнаго ИІтаба.
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