
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШ І И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

13 Дѳкабря 1911 г .  №  2 2 9 .  ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 2164 Объ увольненіп въ запасъ состоящпхъ подъ слѣдствіемъ нижнпхъ чиновъ.

2165. 0 распросхраненіи денежнаго отпуска на заготовлѳніе пристрѣлочныхъ мишеней п на пуле- 
метныя команды.

2166. Объ увеличеніи особаго корыового оклада для нижнихъ чиновъ, сопровождающихъ въ поѣзд- 
кахъ пограничнаго съ Персіей коммисара.

2167. 0 Фураашомъ довольсхвіи лошадей конно-развѣдческихъ командъ.
2168. Объ измѣненіп иѣкоторыхъ стаіей кнпги XV С. В. П. 1869 г., пзд. 3 (Положенія объ Але- 

ксандровской Военно-Юрпдической Академіп).
2169. 0 передачѣ надзора на Сызрано-Вяземской желѣзной дорогѣ изъ Самарскаго въ Московско- 

Камышинское жандармское полицейское управленіе желѣзныхъ дорогъ и о связанныхъ съ симъ 
штатныхъ измѣневіяхъ въ нѣкоторыхъ ииыхъ жандармскпхъ полпцейскихъ управленіяхъ.

2170. 0  распшреніп всенно-врачебныхъ заведеній мирнаго временп на время военныхъ дѣйствій п 
объ пзмѣненіи ст. 539 кн. XVI (изд. 3) С. В. П. 1869 года.

2171. 0  зачетѣ прежней службы врачей, служившихъ въ военномъ вѣдомствѣ веіеринарами, на 
полученіе прибавокь къ содержанію.

2172. Объ утверждсніп «поло;кенія о пулеыетныхъ командахъ въ пѣхотѣ».
2173. 06ь органпзаціи ветеринарной части въ Уральскоыъ казачьемъ воискѣ.
2174. Объ измѣненіи сгаіей 57 п 58 положенія о кавалерійскихъ и артиллерійскихъ лошадяхъ, 

прпложеннаго цъ ст. 410 e h . IV ч. IV Св. Воен. Пост. 1859 г., no VI продолженію.
2175. Объ измѣненіи статьи 7 Высочайше утверл;деннаго 25 августа 1910 года положенія о военной 

службѣ казаиовъ Уральскаго казачьяго войска (прик. по в. в. 1910 г. .М 534).
2176. Объ изыѣненіп па. 10 и 11 правплъ объ устройствѣ медицинской части въ Уральскомъ 

казачьемъ войсвѣ п объ измѣненіяхъ въ шхатѣ и положеніи Уральской и Гурьевской войско- 
выхъ больипцъ.

2177. ООь учреаменіп, закрытіп, расширеніи п сокращеніи нѣкоюрыхъ постоянныхъ военно-вра- 
чебныхъ заведеній.

2178. 0 ирпсвоеніи вновь открыхому въ селеніи Козьминскомъ Баталпашинскаго отдѣла, Кубанской 
области, училпщу ІІмени Царя-Освободптеля въ ознаменованіе пятпдесятплѣтія со дня осво- 
бождснія крестьянъ оть крѣпостной зависпыости.

2179. О иерсчисленіи хрехъ казачьихі. полковъ Кавказскаго военнаго округа изъ однѣхъ дивпзій 
въ другія н о включеніи Кавказскаго конно-горнаго артиллерійскаго дпвязіона въ составъ 
Ііавказской кавалерійской дпвпзіп.

2180. Объ пзмѣненіп устава Звенигородскаго коммерческаго училпща.
2181. О разрѣшеніп надворному совѣхнпку С. Р. Мпнцлову прпняхь на себя содержаніе учре- 

жденнаго покоііной женоіі его Рождссівенскаго частнаго мужского коммерческаго училища 
M. А. Минцловой въ хор. С.-Пехербургѣ.
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В ы с о ч а й ш е  утверясденныя положенія Военнаго Совѣта:
2164  Обь увольненіи въ запасъ соетоящпхь подъ сдѣдствіемъ нажнихъ чиновь.

Военный Министръ, 5 ноября 1911 г., донесь Правительствуыщеиу Сенату, для рас- 
пуоликованія, что Военныіі Совѣтъ, журналомъ 17 Февраля 1911 года, положилъ: доаолиить 
ст. 747 ки. V II Св. В. П. 1869 г., изд. 2, по редакціи приказа по в. в. 1910 года №5У7,  
согласно прилагаемому лроекту, указаніемъ, что нижніѳ чины, состоящіе подъ слѣдствіемъ, 
могутъ быть, съ разрѣшенія командующаго войсками военнаго округа, увольняѳыы въ запасъ 
въ томъ случаѣ, если они, въ видахъ пресѣченія способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда, 
не содержатся подъ ареетомъ u если на увольненіе въ запасъ послЪдуегь согласіе воѳанаго 
прокурора.

Положеніе это и проектъ закона Бысочаііше утвѳрждѳны 7 апрѣля 1911 года.

На подлинномъ наппсано: «Высочайше упшрж денл■>. 7 апрѣля 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 746 КН. VII СВ. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 2, ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА

ПО ВОЕННОМУ ВЪДОІѴІСТВУ 1910 Г. № 597.

Существующее изложеніе.
Ст. 746. Не увольняются въ запасъ няжніе 

чины: а) находящіеся подъ слѣдствіемъ и 
судомъ— до окончанія производящихся о нихъ 
слѣдственаыхъ и судныхъ дѣлъ; и б) заклю- 
ченныѳ въ военныхъ тюрыіахъ, въ крѣпостяхъ 
и вообще арестованные по суду и въ днсци- 
плинарномъ порядкѣ— до истечѳнія оііредѣлен- 
ныхъ имъ сроковъ.

Предполагаемое измѣненіе.
Ст. 746. Безъ изиѣнѳиія.

Примѣчаніе. Нижніѳ чины, состоящіѳ 
подъ слѣдствіемъ, могутъ быть, съ разрѣ- 
шенія командующаго войсками воениаго 
округа, увольняемы въ запасъ и до окончанія 
слѣдственныхъ о нихъ дѣлъ, если только 
по отношенію къ ниыъ не избрано, въ каче- 
ствѣ мѣры пресѣченія способовъ уклоняться 
отъ слѣдствія и суда, содѳржаніе подъ 
арестомъ. Прѳдварительно возбужденія хода- 
тайства о таковомъ увольненіи воениыѳ 
начальники обязаны входить въ спошеніѳ 
съ подлежащимъ воениьшъ прокуроромъ о 
томъ, насколько увольнѳніе это предст?-
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вляется возможнымъ по ходу предваритель- 
наго слѣдствія, u затѣмъ отзывъ военнаго 
прокурора представлять командующему вой- 
сками вмѣстѣ съ означѳннымъ своимъ хода- 
тайствомъ.

2165. О распроотраненіи денежнаго отБуска на эаготовденіе приетрѣлочныхъ мише- 
ней и ва пудеметныя команды.

Военныіі Министръ, 1 поября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 5 мая сего года, подожилъ: уетановленныіі 
приказомъ по военному вѣдомству 1904 года за № 3 денежный отпускъ на заготовлѳніе 
пристрѣлочной мишени для каждой пулеметной роты распространить и на пулеметвыя іоманды. 

Положеніе это Высочайше утверждено 3 іюня 1911 года.^
т

2166 .  Объ увелнченіи особаго кормового окдада для нижнихъ чиновъ, сопровождаю- 
щихъ въ поѣздкахъ пограничнаго съ Пероіей коммисара. j

Военный Министръ, 11 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 11 августа 1911 года, положилъ:

1) Установленный Высочайшѳ утвержденньшъ 28 іюля 1903 года положеніемъ Воен- 
наго Совѣта особый кормовой окладъ для нижнихъ чиновъ конвоя, сопровождающихъ Россій- 
скаго пограничнаго съ Персіей кошіисара въ его служебныхъ поѣздкахъ по Персидскимъ 
владѣніямъ, увѳличить на текущій 1911 годъ съ 35 коп. до 50 коп. въ день на человѣка, 
считая провіантское, приварочноѳ и чайное довольствіе;

и 2) на будущеѳ съ 1912 года время кормовой окладъ для нижннхъ чнновъ конвоя, 
сопровождающихъ пограничнаго съ Персіей коымисара въ его служебныхъ поѣздкахъ по Пер- 
сидскимъ владѣніямъ, предоставнть утверждать Туркестанскому Военно-Окружному Совѣту 
собственною властью.

ІІоложѳніѳ это Высочайше утверждено 26 авгуота 1911 года.

2167. О фуражномъ довольствіи лошадей конно-развѣдческихъ командг.
Военный Министръ, 11 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналоыъ 18 августа 1911 года, положилъ:^
Установить, что лошади командъ конныхъ развѣдчиковъ должны довольствоваться ®у- 

ражомъ по 2 разряду 1 категоріи Высочайше утвержденной табели, объявленной при прик. 
по в. в. 1871 года № 256.

Положеніе это Высочайше утверждено 27 августа 1911 года.

2168. Объ измѣневіи нѣкоторыхъ статей книги XV С. В. П. 1869 г., ивд. 3 (Поло- 
женія объ Алекеандровской Военно-Юридичеекой Академіи).

Военный Министръ, 5 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ положилъ измѣнить статьи 197, 198, 211, 228, 229, 
232, 238, 239, 240, 241, 242 и 267 книгн XV Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3, по при- 
лагаемому ироекту.

ІІоложѳиіѳ вто u проектъ Высочайше утверждѳны 14 сентября 1911 года.
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Ыа подлннномъ наппсано: «Высочайш  утвержден»». 14 сентабря 1911 года. 
Иодпнсалъ: За Военнаго Министра, Генералъ отъ ІІнФантеріп Полчванот.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗМ-БНЕНІЯ СТАТЕЙ 197, 198, 211, 228, 229, 232, 238, 239, 240, 241, 242 и 267 КН. XV

С. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 3.
Существующая редакція.

197. Для пріеыа въ академію требуется 
получить на экзаменѣ не менѣе восьми балловъ 
въ среднемъ выводѣ, и притомъ, въ отдѣль- 
ности, не менѣе десяти балловъ по русскому 
языку, и не менѣе шести балловъ по каждому 
изъ прочихъ предметовъ.

198. Офицеры, допускаемые, на основаніяхъ, 
изложенііыхъ выше въ пунктѣ 2 статьи 184, 
къ пріему прямо въ старшій классъ, должны 
получить на повѣрочномъ испытаніи по каждому 
предмету не менѣѳ десяти балловъ.

211. При выпускѣ изъ академіи ОФицеры 
раздѣляются на два разряда. Къ первому раз- 
ряду относятся получившіѳ въ среднемъ вы- 
водѣ изъ всѣхъ предметовъ, за исключеніемъ 
языковъ, не менѣе десяти балловъ u въ част- 
ности по каждому изъ главныхъ предметовъ 
и за письменную работу— не ыенѣе десяти бал- 
ловъ, по каждому изъ вспомогательныхъ пред- 
метовъ— не мѳнѣе девяти и ііо языкамъ— нѳ 
менѣе шести. Ko второму разряду прннадле- 
жатъ получившіѳ въ среднемъ выводѣ изъ 
всѣхъ предметовъ, за исключеніемъ языковъ, 
не менѣе девяти балловъ u прц томъ по каж- 
дому изъ главныхъ предметовъ— не менѣе 
восьми балловъ, a по каждому изъ вспомога- 
тельныхъ предметовъ, за письмеішую работу 
и по языкамъ— не менѣе шести. Офицеры, не 
удовлетворяющіе вышеозначеннымъ условіямъ, 
считаются не окончившими курса и отчисляются 
отъ акадеыіи.

228. Вакансін ординарныхъ проФессоровъ 
замѣщаются порядкомъ, указаннымъ выше въ 
статьѣ 111 для акадеыій артиллеріііской и 
инженерной.

229. На должность экстраординарнаго про- 
Фессора могутъ быть избираемы: 1) по военно-

Предполагаемая редакція.
197. Для пріема въ академію требуется 

получить на экзаменѣ не менѣе восьми балловъ 
въ среднемъ выводѣ, и притомъ, въ отдѣль- 
ности, не мѳнѣе восъми балловъ по русскому 
языку, u не мепѣе шести балловъ по каждому 
изъ прочихъ предметовъ.

198. ОФицеры, допускаемые, на основаніяхъ, 
изложенныхъ выше въ пунктѣ 2 статьи 184, 
къ пріему прямо въ старшій классъ, должны 
получить на повѣрочномъ испытаніи по каждому 
предмету не менѣе восьми балловъ.

211. При выпускѣ изъ академіи ОФицеры 
раздѣляются на два разряда. Къ первому раз- 
ряду относятся иолучившіе въ среднемъ выводѣ 
изъ всѣхъ предметовъ, за исключеніемъ язы- 
ковъ, ие менѣѳ десяти баяловъ и въ частностн 
по каждому изъ главныхъ предметовъ и за 
письменную работу— не менѣе восъми, балловъ, 
по каждому изъ вспомогатѳльныхъ предметовъ—  
не менѣе семгі и по языкаыъ— не менѣе шести. 
Ko второму разряду принадлѳжатъ иолучившіе 
въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ' предметовъ, 
за исключеніемъ языковъ, не менѣе девяти 
балловъ и при томъ по каждому изъ главныхъ 
предметовъ и за письшнную работу—не 
менѣе семи балловъ, a по каждому изъ вспо- 
могательныхъ предметовъ и по языкамъ— не 
менѣе шести. Офицеры, не удовлетворяющіе 
вышеозначеннымъ условіямъ, считаются не 
окончившими курса и отчисляются отъ ака- 
деміи.

228. Исключается.

229. Н а должность професщш  мо- 
гутъ быть избираемы: 1) по военно-уголов-
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уголовны мъ законамъ, виѳино-уголовному судо- 
производству и военьо-адмннистративны мъ за -  
конамъ— состоящ іе на дѣйствительной службѢ
Пи ВОѲННО-СуДебНОМу ВѣДОМСТВу ОФИЦ°рЫ, OKOU'
чивш іе курсъ военно-юридической академіи по 
пѳрвому разряду, подъ условіем ъ представленія  
ими диссертаціи  и 2 )  по уголовному праву съ  
уголовны мъ судопроизводствоаъ, государствен- 
ному праву и гражданскому праву— лица, не 
ниже получивш ихъ дипломъ 1 разряда по со - 
отвѣтствую щ имъ предмѳтамъ.

2 3 2 .  При открытіи вакансіи экстраорди- 
нарнаго проФвссора или преподаватѳля, если не 
им ѣется въ виду достойнаго лица для замѣ- 
щ енія откры вш ейся вакансіи, дѣлается, посред- 
ством ъ публикаціи зы зов ъ  ж елаю щ цхъ.

2 3 8 .  Кандидаты на вакантную должность  
проФ ессора или преподавателя, удовлетворивш іѳ  
указанны мъ вы ш е, въ  статья хъ  2 2 9 — 2 3 7 ,  
усл ов ія м ъ , подвергаю тся баллотировкѣ въ  со - 
браніи конФвренціи, посредствомъ закрытой  
подачи голосовъ.

2 3 9 .  Въ случаѣ полученія нѣсколькими 
конкурентами одинаковаго числа голосовъ , на- 
чальникъ академіи нредставляетъ о томъ началь- 
нику Главпаго военно-суднаго управленія, для 
избранія одного и зъ  нихъ на ш татную вакант- 
ную должность; прочія ж е лица сохраняю тъ  
в ъ  течѳніе тр ех ъ  лѣ тъ , со дня объявлѳнія имъ 
о результатѣ  испы танія, право бы ть призван- 
иыми къ замЫ ценію откры ваю щ ихся вакансій, 
б ѳзь  новаго испы танія.

ны мъ законаыъ, военно-уголовному судоп рои з- 
водству н военно-административны ы ъ зако- 
наы ъ— состоящ іе на дѣйствительной служ бѣ  по 
военно-судебному вѣдомству оФицѳры, окончив- 
ш іе курсъ  военно-юрвдической акадеиіи по 
первому разряду, подъ условіем ъ представлѳнія  
ими диссертаціи  и 2 )  по уголовному праву съ  
уголовны мъ судопроизводством ъ, государ ствен - 
ному праву и гражданскому праву— лица, не 
ниже получивш ихъ дипломъ 1 разряда по со -  
отвѣтствую щ им ъ предметамъ.

2 3 2 . При откры вш ейся вакансіи ординар- 
наю  или экстраординарнаго проФессора или 
преподавателя военный мингсстръ или замѣ- 
щаетъ ее по собственному усмотрѣнію ли- 
ѵ#мъ, удовлетворяющимъ условіямъ, указан- 
нымъ вг статьяхъ 2 2 9  и 2 3 0 , или предо- 
ставляетъ академіи избирать кандидата 
на вакантную должность. Въ послѣднемъ 
случаѣ, еслн не имѣется в ъ  виду академін  
достоинаго лица для замѣщ енія откры вш ѳйся  
вакансіи, дѣлается посрѳдствомъ публикаціи, 
вы зовъ  ж елаю щ ихъ.

2 3 8 . Кандидаты на вакантную долж ность  
проФѲссора или преподавателя, избраніе кото- 
рыхъ предоставлено военнымъ мгшистромъ 
акйдеміи, удовлетворивш іе указанны мъ вы ш е, 
въ  ста ть я х ъ  2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 3 — 2 3 7 , услов іям ъ , 
подвергаю тся баллотировкѣ, въ  собраніи кон- 
Ференціи, посредством ъ закры тон подачи го - 
лосовъ .

2 3 9 . Военный министръ назначаетг на 
должность профессора избранное конфер&н- 
ціей лицо или замѣщаетъ вакантную долж- 
ность друтмъ міцомъ, удовлетворяющимъ 
требованіямъ cm. 2 2 9 . Избранные конфе- 
ренціей преподаватели утверждаются въ 
должности началшикомъ главнаю военпо- 
суднаго рправленія. Прочія жѳ лвца, защита 
коими диссертаціи признана копференціей 
удовлетворителъною, сохраняю тъ въ тѳчѳніе 
тр ехъ  лѣ тъ , со дня объявленія имъ о резуль- 
татѣ  испы танія, ираво бы ть призванными г ь  
замѣщ енію  откры ваю щ ихся вакансій , бѳзъ  
новаго испы танія.
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240. Если по сдѣланному, на основаніи 
232 статьи, вызову нѳ явятся желающіе под- 
вергнуться испытанію, или испытаиіѳ явив- 
шихся окажется неудовлетворительнымъ, то 
начальникъ академіи по соглашепію съ конФе- 
ренціею, прнглашаетъ къ временному занятію 
вакаитнон должвости кого-либо нзъ лицъ, 
извѣстныхъ ему своими познаніямц u способ- 
ностями. Въ случаѣ, если на вакантвую долж- 
ность будетъ приглашено лицо, не иыѣющее 
права на преподаваніе въ академіи, то оно мо- 
жетъ быть утверждено въ должности не ранѣе, 
какъ черезъ годъ, если въ теченіе этого времени 
преподаваніе его будетъ одобрено конФеренціѳю.

241. П роФ ессоры  и п р еп о д а в а тел и  военно- 
юридической академіи исполняютъ тѣ жѳ обя- 
занности, какія указаны выше, въ ст. 114, 
дл я  проФессоровъ п п р еп о д а в а т ел ей  другихъ 
военныхъ академііі.

240. Если при открыоіиейся вакапсіи 
профессора или преподавателя не окажется 
лицъ, удовлетоортщихъ требованіямъ 2 2 9  
и 2 3 0  статей, или если по сдѣланному, на 
основаніи 2  части 232 статьи вызову не 
явятся желающіе пидвергнуться испытанію, или 
испытаніо явившихся окажется неудовлетвори- 
телыіымъ, то военный министръ назначаетъ 
для времепнаго занятія вакантной должности 
кого-либо изъ лицъ, извѣстныхъ ему своими 
познаніямн и способностями. Въ этихъ слу- 
чаяхъ, когда на вакантную  должность будетъ 
назначено лицо, ае имѣюгцее права на пре- 
подаваніе въ академіи, оно можетъ быть утвер- 
ждено въ должности нѳ ранѣе, какъ т  оы- 
полненіи условій, указашыхъ въ статъяхъ 
2 2 9  и 2 3 0 .

241. Н а  профессоровъ и преподавате.іей 
возлагается:

1) Чтеніе лекцій въ томъ - числѣ и 
объемѣ, какіе необходимы для вытлненія 
проіраммъ въ академіи.

2 ) Руководство въ теченіе курса практи- 
чеекими занятіями офицеровъ, обучающихся 
въ академіи.

3 ) Производство экзаменовъ и пріісут- 
cmeoeame, по назначенію началъства, на 
пріемныхъ экзажнахъ и на прочихъ испы- 
таніяхъ въ академіи.

4 ) Составленіе, исправленіе и попол- 
неніе учебныхъ записокъ и руководствъ.

5) Чтеніе публичныхъ лекцій, когда на- 
чальство признаетъ нужнымъ распростра- 
нить этимъ путемъ для военпослужащихъ 
тѣ или другія полезныя свѣдѣнія.

6) Содѣйствіе, по порученгю высшаго 
началъства, въ научной разработкѣ вопро- 
совъ, имѣющшъ соотногиеніе къ препода- 
ваемому предмету.

ІІримѣчаніе. ІІрактическія занятія 
по военно-уюловному судопроизводству 
производятся по особой инструкціи, утвер- 
ждаемой началъникомъ ілавнаю военно- 
суднаю управленія, и подъ руководство.т 
лица, гтъ ежегодно для тою назначаемаю.
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242. Отноеительно удостоенія ординарныхъ 
и экстраординарныхъ проФоссоровъ званія за- 
служеннаго проФессора, a равно оставленія на 
дальиѣйгаей службѣ тѣхъ проФѳесоровъ и пре- 
подавателей, кои выслужатъ установленныіі 
срокъ на полную педсію, сиблюдаются правила, 
изложенныя выше въ статьяхъ 112 и 113 
для академій артиллерійской и шіженерной.

267. КонФеренція академіи имѣетъ право 
окончательнаго рѣшенія по слѣдунщимъ пред- 
метамъ: 1) по опредѣленію права на препода- 
ваніе въ академіи лицъ, принимаемыхъ въ число 
нештатныхъ преподавателей; 2) по разсмотрѣ- 
ніюучебныхъ программъ и частныхъ въ нихъ 
измѣненій, по установленію методовъ препода- 
ванія и по выбору учебныхъ руководствъ;
3) по установленію порядка к правилъ для 
производства ѳкзаменовъ; 4) по утвержденію 
инструкдіи для практическихъ занятій и раз- 
смотрѣнію отчетовъ по онымъ; 5) по опредѣ- 
ленію способа оцѣнки уснѣховъ обучающихся 
въ отдѣльныхъ предметахъ академическаго 
курса и въ практическихъ занятіяхъ, и 6) по 
составленію правилъ для пользованія академи- 
ческою библіотекою. Рѣшенія конФеренціи по 
упомянутымъ предметамъ приводятся въ испол- 
неніе властью начальника академіи. Всѣ прочія 
постановлепія конФвренціи представляются имъ 

начальнину главваго военно-суднаго управленія.

242. Ордгшарные и экшраординарные 
професссры изъ военныхъ чиновъ, выслужт- 
іиіе право на т лную пенсію по учебной 
службѣ и прослужившіе не менѣе ІО .т т ъ  
въ этихъ должностяхъ, получаютъ званге 
заслуженнаю профессора по удостоенію 
конференціи академіи и съ разрѣгиенія воен- 
наго министра. Утверждаются же въ семъ 
званіи Высочайшимъ приказомъ. Тѣмъ же 
порядкимъ удостоиваются званія зас. гужен- 
наю профессора и утверждаются въ семг, 
званіи профессоры изъ гражданскихь чиносг, 
но не иначе, какъ по прос.іуженіи ими
2 5  лѣтъ въ должности преподавателя въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ на общемъ 
основаніи съ профессорами университетовъ.

242‘ . ПроФессоры u штатныѳ преподаватели, 
выслужившіе пенсію за 25 лѣхъ, могутъ быть 
оставлены военнымъ министромъ на службѣ въ 
академіи еще на 5 лѣтъ. Если же п по выслугѣ 
э т и х ъ  пяти лѣтъ не исполнится 35 лѣтъ службы 
проФ ессора въ ОФНцерскихъ ч и н а х ъ ,т о  он ъ  можетъ 
быть съ разрѣшенія военнаго министра оставленъ 
въ должности впредь до выслуги этого срока.

267. Опредѣленія конференціи или при- 
водятся въ исполненіе начальникомъ академіи 
гигі представяяются гшъ началънику глав- 
наю военно-суднаго управленія.
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267і. ІІачалыіикъ акадѳміи собствеиною 
властью приводигь въ исполнѳніе постаповленія 
конФерѳнціи по слѣдующимъ прѳдметамъ: 1) по 

опредѣленію права на прѳподаваніе въ а«адемін 

лицъ, принимаемыхъ въ число нештатныхъ 
преподавателей; 2) по разсмотрѣнію учебныхъ 

программъ u измѣненій, касающихся ихъ по- 

дробностей, введѳнію новыхъ мѳтодовъ препо- 

даванія, ироизводству повтореній и по выбору 
учебныхъ руководствъ; 3) по установленію по- 
рядка и правилъ для пронзводства экзаменовъ;

4) по опредѣленію способа оцѣнки успѣховъ 

обучающихся въ отдѣльныхъ предметахъ ака- 
деыическаго курса, и 5) по составлепію правилъ 
для пользованія академическою бнбліотекою.

2169. О передачѣ надзора на Сы8рано-Вяземокой желѣзной дорогѣ изъ Самарскаго 
въ Московско-Камышинское жандармское полицейское управленіе жедѣзныхъ 
дорогъ и о связанныхъ съ оимъ штатныхъ измѣненіяхъ вь нѣкоторыхъ иныхь 
жандармекихъ полидейскихъ управленіяхъ.

Воѳнный Министръ, 9 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 16 іюня 1911 года, положилъ:

1) Сызрано-Вяземскую желѣзную дорогу съ вѣтвями, протяженіемъ 1305 вѳрстъ, и 
находящихся на ней 5 началышковъ отдѣлѳнііі, 5 вахмистровъ и 119 унтеръ-офицеровъ, 
исключивъ изъ раіона и штата Самарскаго жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ 
дорогъ, включить въ раіонъ u штатъ Московско-Камышннскаго жандармскаго полицейскаго 
управленія желѣзныхъ дорогъ.

2) Штатъ Самарскаго жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ дорогъ на 
Самаро-Златоустовской желѣзнон дорогѣ увеличить на 15 унтеръ-офицерскихъ должностей.

3) Сократить штаты жандармскихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогъ: Пѳрм- 
скаго, Московско-Архангельскаго и С.-Петербургскаго на пять унтеръ-ОФііцерскихъ должно- 
стей каждый.

4) Въ Пермскоыъ u Московско-Архангельскомъ жандармскихъ полицейскихъ управле- 
ніяхъ желѣзныхъ дорогъ упразднить по одной должности начальниковъ отдѣленій.

5) Въ штаты жандармскихъ полицейскихъ управленіи желѣзныхъ дорогь Самарскаго 
и Сибирскаго добавить по одной должности помощниковъ начальниковъ отдѣленій.

6) Увелнчнть отпускъ дѳнегъ на канцелярскіе расходы начальниковъ Самарскаго и 

Челябинскаго отдѣленій Самарскаго и Сибирскаго жандармскихъ полицейскихъ управленій 
желѣзныхъ дорогъ на 120 руб. въ годъ каждому.

7) Расходы, вызываемые штатными увеличеніями, указанными въ пп. 2, 5 н 6, отне- 
сти на сбереженія, образующіяся отъ мѣропріятій, указанныхъ въ пунктахъ 3 и 4.

8) Жандармскія полнцейскія управленія жѳлѣзныхъ дорогъ: Самарское, Московско- 

Камышинское, Пермское, Московско-Архангельское, С.-Петербургскоѳ и Сибнрское содѳржать 
по прилагаемому при семъ штату.

Положеніѳ это и штатъ Высочайшѳ утверждены 17 сентября 191.1 года.
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На подлинномъ написано: «Вьісочайше утвержденв». 17 сентября 1911 года. 
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріп Сухомлиною.

Ш  T  A  Т  Ъ
САМАРСКАГО, МОСКОВСКО-КАМЫШИНСКАГО, ПЕРМСКАГО, МОСКОВСКО-АРХАНГЕЛЬСКАГО, 
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО И СИБИРСКАГО ЖАНДАРМСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ УПРАВЛЕНІЙ

ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

НАПМЕНОВАНІЕ ДОЛЖПОСТЕЙ И ЧИНОВЪ.
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Начальникъ управленія (оолковникъ или гене- 
ралъ-м аіоръ)................................................................... 1 1 1 1 1 i

Адыотантъ, оберъ-офицѳръ.................................... 1 1 1 1 1 i

Начальниковъ отдѣлѳній (ротмистры или подпол-
5 14 9 10 9 15

Помощниковъ начальниковъ отдѣленій (ротмистры 
или подполковники) ...................................................... 1 — — — 3 1

Вахмистровъ ........................................................... 5 14 12 10 12 15

Унтеръ-офицеровъ .................................................. 137 335 233 169 379 343

( срѳдняго оклада ................................ 1 1 1 1 1 1
ІІисарей: {

( низшаго » ................................ 1 1 1 1 1 1

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .

Къ сему штату относятся оклады содеряанія и примѣчанія, помѣщенные въ штагй 
Л» 30 Свода штатовъ военно-сухопутнаго вѣдомства кн. I, изд. 1893 г., съ измѣнѳніямн 0 
дополпепіями, изложенными въ приказахъ по воѳн. вѣд. 1899 года № 141, 1900 года № 2>
1901 года № 390, 1906 года № 314 и 1910 года № 485.
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2170. О расшпреніп воевво-врачебвыхъ ваведеній ыирнаго вреыевн ва время воен- 
ныхъ дѣйствій и объ ввмѣвевіи ст. 539 кв. XVI (ввд. 3) С. В. П. 1869 года.

Военный Министръ, 5 ноября 1911 года, доиесъ Правительствующему Сенату,для рас- 
публиковаііія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 15 сентября 1911 года, положилъ:

1) Установить, что при расширеніи на время военныхъ дѣііствііі: а) мѣстнымъ лаза- 
ретамъ, расширяемымъ ие болѣе, какъ до 350 мѣстъ, присваивается ттатъ  лазарета, соотвѣт- 
ствующій увеличенному числу мѣстъ и б) мѣстнымъ лазаретамъ, расширяемымъ болѣе, чѣмъ 
до 350 мѣстъ, присваивается штатъ постояннаго госпиталя, соотвѣтствующаго числу мѣстъ 
класса. При этомъ недостающіи личндой персоналъ назначается изъ запаса или ополченія 
по мобилизаціонному расписанію, a недостающее имущество отпускается распоряженіемъ 
Главнаго Интендантскаго u Военно-Санвтарнаго Управленій, по принадлежности.

2) Въ случаѣ выступленія въ походъ гвардейскихъ полковъ, при которыхъ состоятъ 
усиленные лазареты, преобразовывать этц лазареты, на все время военныхъ дѣиствій, въ 
самостоятельныѳ мѣстные лазареты: при л.-гв. Финляндскомъ полку на 200 мѣстъ, при 
л.-гв. Московскомъ полку на 125 мѣстъ u при л.-гв. Конномъ полку на 100 мѣстъ, оставляя 
въ послѣднемъ, сверхъ опрѳдѣленнаго для мѣстнаго лазарета на 100 мѣстъ личнаго персо- 
нала, положеннаго по штату мнрнаго времени, старшаго ординатора, и

3) Изыѣнить по прилагаемому приекту ст. 539 кн. XVI (изд. 3) С. В. П. 1869 года.
Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 28 сентября 1911 года.

На подлпнномъ наппсано: «Высочаиіие утвержденв». 28 сентября 1911 года
Подонсалъ: Генералъ отъ Кавалеріп Сухомлиновь.

П  P  O  E  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 539 КН. XVI (ИЗД. 3) С. В. П. 1869 ГОДА.

Существующее изложеніе.
Ст. 539. Усиленные лазареты, въ случаѣ 

выступленія въ походъ полковъ, при которыхъ 
они состоятъ, остаются на ностоянныхъ мѣ- 
стахъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, причемъ 
лазареты пѣхотныхъ полковъ переходятъ въ 

завѣдываніе командировъ гвардейскихъ запас- 
ныхъ баталіоновъ, a порядокъ завѣдыванія и 
управленія лазарѳтомъ л.-гв. Еоннаго полка 
устанавливается особымъ административнымъ 
распоряженіемъ.

По выступленіи въ походъ, гвардейскія 
части, по устройству и содержанію своихъ ла- 
зарѳтовъ, подчиняются общимъ правиламъ о 

войсковыхъ лазаретахъ.

Цримѣчаніе. При выступленіи гвардей- 

скихъ полковъ въ лагерь, тѣ изъ состо-

Проектируеное измѣненіе.
Ст. 539. Усиленные лазареты, въ случаѣ 

выступленія въ походъ полковъ, при которыхъ 
они состоятъ, остаются на постоянныхъ мѣстахъ 

со всѣмъ своимъ имуществомъ и преобразо- 
вываются на время военныхъ дѣйствій въ 
самостоятелъные мѣстные лазареты: при 
л. гв. Финляндскомъ т лку на 2 0 0  мѣстъ, 
при л.-гв. Московскомъ полку на 1 2 5  мѣстъ 
и при л.-гв. Конномъполку на 1 0 0  міъстъ.

По выступленіи въ походъ, гвардейскія 
части, по устройству и содержанію своихъ ла- 
зарѳтовъ, подчиняются общимъ правиламъ о 
войсковыхъ лазаретахъ.

Примѣчаніе 1. Безъ измѣненія.
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ящихъ при нцгь усііленныхъ лазаретовъ, въ 
которыгь не предстоитъ надобноети, могутъ 
быть на это время закрываемы по усмо- 
трѣнію главнаго иачалышка военнаго округа.

Лримѣчаніе 2 . При преобрѳзованіи уси- 
леннаго лазарета л.-гв. Коннаго полка въ 
мѣстный лазаретъ, при немъ остается, сверхъ 
личнаго персонала, опредѣленнаго для лаза- 
рета на 100 мѣстъ, положенный по штату 
мирнаго времени старшій ординаторъ, спе- 
ціально въ потребность Благовѣщенскаго 
офицерскаго отдѣленія.

2171. О аачетѣ прекней слушбы врачей, слуяЕИвпшхъ въ военномъ вѣдомствѣ вете- 
ринарами, на полученіе прибавокъ къ содерзканію.

Военный Министръ, 4 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военныіі Совѣтъ, журналомъ отъ 15 сентября 1911 года, положилъ:

Установить, что прежняя служба врачей, служившихъ въ военвомъ вѣдомствѣ ветери- 
нарами, должна быть принимаема къ зачету на полученіе какъ срочныхъ прибавокъ къ 
содержанію VII медицинскаго разряда по расписанію, объявленному въ приказѣ по военному 
вѣдомству 1902 года № 133, такъ и соотвѣтственныхъ добавочныхъ денегъ, установленныхъ 
приказомъ по военному вѣдомству 1909 года № 1 для врачей.

Положеніе это Высочайше утверждено 28 сентября 1911 года.

2172. Объ утверзкденіи «положенія о пулеметныхъ командахъ въ пѣхотѣ».

Военный Министръ, 9 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 1 сентября 1911 года, положилъ:

Утвердить и ввести въ дѣйствіе прилагаемый при семъ проектъ положенія о пулемет- 
ныхъ командахъ въ пѣхотѣ, взамѣнъ такового же, объявленнаго въ приказѣ по военному 
вѣдомству 1906 года № 684.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 28 сентября 1911 года.

На подлинномъ наппсано: «Высочайше утверждеш». 28 сентября 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлчновъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
О ПУЛЕМЕТНЫХЪ КОМАНДДХЪ въ  п г х о т ѣ .

1) Пулеметныя команды полагаются въ составѣ пѣхотныхъ и стрѣлковыхъ полковъ.

2) Составъ сихь командъ и оклады содержанія чинамъ ихъ опредѣляются штатами 
соотвѣтствующихъ полковъ.
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3) Команда имѣетъ самостоятельноѳ внутрсннее устроііство примънительно къ строевой 
ротѣ н раздѣляѳтся на взводы; въ каждомъ взводѣ полагаѳтся два пулемета.

4) Блнжайшее наблюденіе за командою возлагаѳтся командиромъ полка на одного изъ 
штабъ-офидѳровъ или капитановъ, ознакомленныхъ съ пулѳметнымъ дѣломъ. Наблюдающему 
по отношенію къ командѣ присваиваются права и ооязанности командира нѳотдѣлыіаго бата- 
ліона. Обязанности и отвѣтственность въ отношеніи пулеметной команды чиновъ полкового 
штаба опредѣляются общими постановленіями объ управлѳніи н хозяііствѣ въ отдѣльныхъ 
частяхъ войскъ.

5) Начальннкъ команды избирается командиромъ полка изъ числа поручиковъ или 
штабсъ-капитановъ, практически вполнѣ ознакомленныхъ съ пулѳметнымъ дѣломъ.

6) Начальникъ команды, въ дисцишшнарномъ и хозяйственномъ отношеніи, пользуется 
правами командира роты.

7) Начальникъ команды являѳтся непосредственно отвѣтствѳннымъ лицомъ за состояніе 
команды во всѣхъ отиошеніяхъ, въ томъ чнслѣ— за конскій составъ н матеріальную часть, 
a танже за обозъ, если таковои находится въ непосредствѳнномъ его вѣдѣніи и хранится 
отдѣльно отъ обоза полка.

8) Начальникъ команды принцмаетъ участіе въ разработкѣ мобилизаціоннаго плана 
полка въ части, касающейся пулеметной команды.

9) Младшіѳ ОФИцеры команды назначаются изъ числа прослужившихъ въ строю не 
менѣе 3 лѣтъ подъ-рядъ.

10) Въ каждомъ полку надлежитъ всѳгда нмѣть такое чнсло подготовлѳнныхъ по пу- 
лемѳтному дѣлу офицеровъ и ннжнихъ чиновъ, чтобы ими можно было безпрепятственно 
укомплектовать пулемѳтную комЯнду до штата воѳннаго времени.

11) Еомплектованіе коыанды нижними чинами производится на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

Ежегодно, по окончаніи смотра молодыхъ солдатъ, командиръ полка избираетъ въ 4-хъ 
баталіонномъ полку по три, a въ 2-хъ баталіонномъ полку по шести нижнихъ чпновъ отъ 
каждой роты, младшаго срока службы, цзъ числа развитыхъ, съ хорошимъ зрѣніемъ и пре- 
имущественно грамотныхъ. Эти люди всѣ лѣтнія занятія проходятъ въ своихъ ротахъ, a по 
окончаніи таковыхъ занятій съ ними вѳдутся подъ руководствомъ чиновъ пулеметной команды 
занятія по подготовкѣ къ дѣйствіямъ при пулеметахъ, причемъ, по возможности, проходится 
курсъ подготовительной ц учебной стрѣльбы изъ пулеыетовъ.

Для этой цѣли люди, по усмотрѣнію командира полка, или прикомандировываются къ 
пулеметной командѣ, или высылаются въ таковую изъ свонхъ ротъ на время занятій.

Означенная подготовка должна быть закончѳна ко времени увольненія въ запасъ ниж- 
нихъ чиновъ старшаго срока службы. Послѣ сего изъ этихъ подготовленныхъ людей на- 

чальникъ пулеметной команды окончательно избираѳтъ необходимое число для укомплекто- 
ванія команды до положеннаго гатата, и о пѳреводѣ сихъ нижнихъ чиновъ въ команду от- 

дается въ приказѣ по полку.

Остальные изъ числа подготовленныхъ нижнихъ чиновъ состоятъ въ своихъ ротахъ 
на особомъ учетѣ; изъ нихъ производится пополненіе случайной убыли нижнихъ чиновъ 
команды въ теченіе года, a такжѳ укомилектованіе команды при мобилизаціи до штатавоен- 

наго вреыени.
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Если съ вижними чинами, остающимися на учетѣ въ ротахъ, осеныо не былъ прой- 
денъ курсъ учебной стрѣльбы, то таковой курсъ проходится въ ближайтій лѣтній періодъ. 
Эти нижніѳ чины учасівуютъ обязательно въ стрѣльбахъ пулеметной команды съ маневри- 
рованіемъ. ІІеріодически, по усмотрѣнію Командира полка, они высылаются изъ ротъ въ 
пулеметную команду для повторенія съ ними по пулеметноыу дѣлу.

12) Комплевтонаніе командъ унтеръ-ОФицерами производится нижниыи чицами, подгото- 
вленнымн въ самыхъ командахъ и выдержавшими при учебной командѣ экзаменъ въ раз- 
мѣрѣ нолнаго курса таковыхъ командъ.

Кандидаты на унтеръ-ОФііцеровъ допускаются къ экзамену не ранѣе того времени, когда 
оканчиваютъ учебную команду нижніе чины одного съ ними срока службы.

13) Команда проходитъ весь курсъ зимнихъ и лѣтнихъ занятій и курсъ стрѣльбы по 
расписаніямъ, утверждаемымъ командиромъ полка.

14) Нижніе чины команды, независимо своей спеціальной подготовки, должны быть 
обучены строевой и полевой службѣ и дѣйствію стрѣлка въ бою наравнѣ съ нижвоми чинами, 
состоящими въ ротахъ.

15) Для прохожденія подготовительныхъ стрѣльбъ каждый полкъ долженъ имѣть малое 
пулеметное стрѣльбшце, указанное въ наставлевіи для обученія стрѣльбѣ изъ пулеметовъ.

16) Командѣ отводится особое помѣщеніе.
17) Хозяйство въ командѣ ведется на основаніи положенія о хозяйствѣ въ ротѣ ц 

эскадронѣ. Въ зависимости отъ условій расквартированія, команда довольствуется или от- 
дѣльно, или при одной изъ ротъ полка.

18) Количество имущества команды и размѣръ денежныхъ отпусковъ на ремонтъ его 
опредѣляются табелями.

19) Пулеметы и все спеціальное шѵщество команды должно находиться въ вѣдѣніи 
начальника команды.

Остальное имущество хранится, въ зависимости отъ условій расквартированія, или въ 
непосредственномъ вѣдѣніи начальника команды, или вмѣстѣ съ прочимъ полковымъ иму- 
ществомъ.

20) Всѣ отпуски на ремонтъ и содержаніе въ исправности матеріальной части пуле- 
метныхъ командъ расходуются только ио прямому своему назначенію.

21) Лошади должны находиться въ непосредственномъ вѣдѣніи начальника команды. 
Уходъ за ними лежцтъ на обязанности нижнихъ чиновъ команды.

Лошади команды ыогутъ употребляться лишь по прямоыу своему назначенію.
22) Пополненіе и ремонтированіе командъ лошадьми производится на тѣхъ же основа- 

ніяхъ, какія приняты по отношенію къ обознымъ лошадямъ съ тѣмъ, чтобы лошади эти 
принадлежали по преимуществу къ вьючноыу типу.

23) Фуражная дача лошадямъ (кромѣ верховыхъ) командъ устанавливается та жѳ, что 
и обознымъ лошадямъ.

2 1 7 3 .  Объ органиваціи ветеринарной части въ Уральскомъ кавачьемъ войскѣ.
Военныіі Министръ, 11 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 

публикованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 1 сентября 1911 года, положилъ:
1) Должность войскового ветеринарнаго врача Уральскаго казачьяго войска (св. шт. 

кн. III, изд. 1910 года, шт. № 117) упразднить.
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2) Содержать съ 1 января 1912 года ветеринарвую часть Уральскаго казачьяго войска 
по прилагаемому штату.

3) Старшаго войскового ветеринарнаго врача Уральскаго казачьяго войска подчинить 
непосредственно наказному атаману сего войска, a по прѳдметамъ, относящимся къ ветери- 
нарной части, —  окружиому военно-ветеринарному инспектору Казанскаго военнаго округа. 
Старшеыу войсковому ветѳринарному врачу предоставить нраво участвовать въ засѣданіяхъ 
общаго ирисутствія войскового хозяйственнаго правленія на правахъ члѳна.

4 ) Участковыхъ ветеринарныхъ врачей, въ общемъ порядкѣ службы, подчинить на- 
казному атаману, a въ спеціальноыъ отношеніи— старшему войсковому вѳтеринарному врачу.

5) Распредѣленіе ветѳріінарныхъ врачей по участкамъ войска u ветеринарныхъ Фельд- 
шеровъ по пунктамъ, a равно установленіе порядка расходованія кредита на медикаменты, 
инструменты и другіе предметы для ветеринарной практики, предоставить войсковому хозяй- 
ственному правленію, по соглашенію со старшимъ войсковымъ ветеринарнымъ врачеыъ.

6) На обязанность старшаго войскового ветеринарнаго врача возложить: а) общій над- 
зоръ за ветеринарною частью войска; б) производство дѣлъ по этой части u докладъ на- 
казноыу атаману по вопросамъ. касающимся хозяйственной стороны,— по войсковому хозяй- 
ственному правленію, a по вопросаыъ, относящнмся къ воѳнной части,— по войсковому штабу;
в) руководство мѣропріятіями противъ эпизоотій, общій надзоръ за  коневодствомъ вонска, 
за благоустройствомъ и дѣятельностью случныхъ пунктовъ; г) заботы объ обезпеченіи вете- 
ринарнаго персонала инструментами, медикамецтами, дезинФ екціонны м и и перѳвязочными сред- 
ствами; д) осмотръ и храненіе неприкосновеннаго ветерннарнаго запаса льготныхъ частей.

7) На обязанность участковыхъ ветѳринарныхъ врачей возложить: а) наблюденіе за 
благополучіемъ мѣстнаго скота, лошадей и прочихъ домашнихъ животныхъ; б) принятіе 
мѣръ къ прекращенію эпизоотій; в) подача лечебной помощн заболѣвающимъ животнымъ;
г)  осмотръ и леченіе лошадей льготныхъ казаковъ, смѣнныхъ командъ и предварителыіый 
осмотръ лошадѳй, пріобрѣтаемыхъ казаками для строевой службы; д) осмотръ всѣхъ лоша- 
дей, прибывающихъ въ лагерные сборы, и ветѳринарно-санитарный надзоръ за состояніемъ 
лошадей частей, участвующихъ въ лагерныхъ сборахъ; е) осмотръ лошадей, прнбывающихъ 
на сборные пункты при мобилизаціяхъ; ж) ветеринарный надзоръ за коневодствомъ въ войскъ, 
за случными пунктаыи; з) наблюденіе за ветеринарно-санитарною обстановкою пунктового 
сгона скота и лошадей и мѣстъ убоя, п и) вообще исполнѳніе порученій по ветерииарной 
части.

8) Ветеринарныхъ Фельдшеровъ u стражниковъ подчннить участковымъ ветеринарнымъ 
врачамъ u возложить на нихъ исполнѳніе порученій сихъ врачей, касающихся ветеринарной 
части.

9) Дѣйствіе положеній Военнаго Совѣта 7 іюня 1890 года и 20 ыарта 1903 года, a 
также пункта 4 положенія Военнаго Совѣта 30 іюля 1892 года u пункта 3 положенія Воен- 
наго Совѣта 1 марта 1901 года объ отпускахъ средствъ на ветеринарно-санитарныя мѣро- 

пріятія въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ, отмѣнить съ 1 января 1912 года.

10) Отпускать изъ общаго войскового капитала Уральскаго казачьяго войска по 
23.000 руб. въ годъ на содержаніе ветерипарной части въ названномъ войскѣ.

Пункты 1— 8 н упомянутый во 2 пунктѣ штатъ Высочайше утверждены 28 сентября 

1911 года.
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Ца подлиниомъ написано: «Высочаііше утверждет». *28 сентября 1911 года. 
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновъ.

Ш  T  A  Т  Ъ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЧАСТИ УРАЛЬСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ.
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Годовой окладъ содержанія 
каждому, за установленными 
вычѳтамп, изъ основныхъ 

окладовъ.

5о0 и
в1  о

«
X.£В

Жалованья. Столовыхъ.
«

«
cd

Щ
сов

ST Руб. К. Руб. К. W
соCU

'
Старшій войсковои ветѳринарныіі врачъ . 1 1080 360 VII II вет.

Участковыхъ ветеринарпыхъ врачей . . 10 720 — 96 IX III вет.

Вольнонаемныхъ ветершіарныхъ Фельдше- 
р о в ъ ........................................................... 12 240

•
—

Вольнонаемныхъ вегеринарныхъ стражни- 
к о в ъ ........................................................... 10 180 — _

Отпускается въ годъ:

На канцелярскіе расходы старшему вой- 
сковому ветеринарноыу врачу 100 руб., 
a участковымъ по 25 руб. въ годъ 
каждому, всего 350 руб.

На покупку медикаментовъ, инструментовъ 
и другихъ предмѳтовъ для ветѳринарной 
практики, по 100 руб. на вѳтеринарнаго 
врача и по 35 руб. на ветеринарнаго 
Фѳльдшѳра, всѳго 1.420 рублей.

, •

На вознагражденіе за убитыхъ домашнихъ 
животныхъ y лицъ воискового сословія 
2.700 р.

На ремонтъ и содѳржаніе 5 скотопригон- 
ныхъ дворовъ 1.608 руб. 20 коп.

І І Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1. Опредѣленные симъ штатомъ оклады содержаиія выдаются на рукы за установлен- 
ны м и вычетами. Вычеты обращаются въ подлежащіе источникіі.
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2. Означеныые въ семъ штать ветеринарные врачи пользуютоя всЪмн служебными иравамн 
и преимуществами таковыхъ же лицъ военно-ветеринарнаго вѣдомства въ казачьихъ войскахъ.

3. Содержаніе участковымь вѳтеринарнымъ врачамъ производится въ зависимости отъ 
числа лѣтъ службы въ размѣрахъ, объявленныхъ въ приказахъ по военному вѣдомству 
1904 года №№ 108 и 638.

4. Положеннымъ по сему шгату ветеринарнымъ врачамъ выдаются квартирныя деньги 
по сравыенію влассовъ должностей ихъ съ военными чинаші, a неимѣющимъ классныхъ чи- 
новъ— по ученымъ степенямъ ихъ (ст. 481 Уст. о службѣ по опрѳд. отъ Прав., Св. Зав. 
т. III, изд. 1896 г.) въ размѣрахъ, опредѣленныхъ Высочайшѳ утвѳрждѳнными 20 мая 
1902 года и 20 января 1903 года, миѣніями Государственнаго Совѣта (приказы по в. в.
1902 г. № 264, 1903 г. № 40 u 1908 г. № 351), и добавочныя дѳньги согласно пр. по 
в. в. 1909 г. № 1.

5. На наемъ прислуги старшему войсковоыу ветеринарному врачу отпускается 100 руб., 
a участковымъ ветеринарныыъ врачамъ по 50 руб. въ годъ каждоыу.

6. Ветеринарные врачн опредѣляются на службу, перемѣщаются и увольняются вете- 
ринарнымъ управленіемъ армін, за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ ст. 431 кн. II, 
Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3.

Приглашеніѳ на службу, перемѣщеніе и увольненіе вольнонаемныхъ ветеринарныхъ 
Фельдшеровъ, по представленіяыъ участковыхъ ветеринарныхъ врачей, производится старшиыъ 
войсковыыъ ветеринарнымъ врачемъ.

7. Расходы, симъ штатомъ опредѣленные, относятся на общій войсковой капиталъ 
Уральскаго казачьяго войска.

8. Ыогущіе получиться остатки отъ штатныхъ суммъ подлежатъ расходованію по 
усмотрѣнію войскового хозяйственнаго правленія, съ утвержденія наказнаго атамана, на 
улучшенія ветеринарно-санитарнаго дѣла.

2174. Объ измѣненіи статей 5 7  и 68 положенія о кавадерійскихъ и артиллерійокихъ 
лошадяхъ, приложеннаго къ ст. 410 кн. IV ч. IV Св. Воен. Пост. 1869 г., по 
VI продолженію.

Военный Миішстръ, 11 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 15 сентября 1911 года, положилъ:

Измѣнить, согласно прилагаемаго проекта, статьи 57 и 58 (по редакціи приказа по 
военному вѣдомству 1905 года № 8 8 ) положенія о кавалерійскихъ и артиллѳрійскихъ лоша- 
дяхъ, приложеннаго къ ст. 410 кн. IY  ч. ІТ  Св. Воен. Пост. 1859 года, no Y I продолженію.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 28 сентября 1911 года.

Ыа подлпнномъ написано: «Высочайше утверждене». 28 септября 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлтовъ.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 57 И 58 ПОЛОЖЕНІЯ 0 КАВАЛЕРІЙСКИХЪ И АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ 
ЛОШАДЯХЪ, ПРИЛОЖЕННАГО КЪ СТ. 410, Ч. IV КН. IV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1859 ГОДД,

ПО VI ПРОДОЛЖЕНІЮ.
Существующее изложеніе.

Ст. 57. Въ каждой отдѣльиой части на- 

значается ежегодно въ бракъ такое число ло-

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 57. Въ каждой отдѣльной части назна- 

чается ежегодно въ бракъ такое число лошадей:
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шадей, чтобы, ио выключкѣ ихъ и ио при- 
иытіи годового ремонта, состояло, включительно 
съ послѣднимъ, полвсе число лошадѳй, шта- 
томъ опредѣленноѳ.

Ст. 58. (По рѳдакціи прик. в. в. 1905 года 
Л» 88). ІІазначаемыя въ бракъ лошади про- 
даются: въ кавалеріи въ сроки, назначаѳмыѳ 

Собр. уэяк. 1911 г., отдѣдъ иервый.

1) въ кавалеріи и во осѣхъ артиллерій- 
скихъ частяхъ, расположенныхъ въ Омскомъ, 
Иркутскомъ, Приамурскомъ и Туркестан- 
скомъ военныхъ округахъ, чтобы по выключкѣ 
выбракованныхъ лошадей состояло включи- 
тѳльно съ срочнымъ годовымъ ремонтомъ полное 
число лотадей, ттатомъ опредѣленное;

2 ) въ артиллерійскихъ частяхъ, распо- 
ложенныхъ въ окруіахъ Европейской Россіи 
и на Ііавказѣ, за изъятіемъ конныхъ ба- 
тарей, имѣющихъ запряженными по 6 орудгй 
и 6 зарядныхъ ящиковъ, чтобы по выключкѣ 
выбракованныхъ лошадей состояло, за исклю- 
ченіѳмъ срочнаго годового ремонта, полноѳ число 
лошадей, штатомъ опредѣленное.

3) Въ конныхъ батареяхъ, изъятыхъ изъ 
предыдущаго пункта 2, чтобы или а) по 
выключкѣ выбракованныхъ лошадей состояло, 
за исключеніемъ срочнаго годового ремонта, 
полное число лошадей, штатоыъ опредѣленное, 
или б) по выключкѣ выбракованныхъ лошадей 
состояло, за исключеніемъ срочнаго годового 
ремонта, меныпе противъ полнаго числа ло- 
шадей, опредѣлѳннаго штатомъ, не болѣе, какъ 
на половинное число прибывшаго срочваго го- 
дового ремонта, при непремѣвномъ условіи, 
чтобы батареи всегда имѣли возможность вы- 
вести въ строй запряженными и съ положен- 
вымъ числомъ прислуги по 6 орудій и 8 заряд- 
ныхъ явіика, не прибѣгая для сего къ пользова- 
нію ремонтными лошадьми послѣдняго привода.

Примѣчаніе 1. Въ артиллерійскихь 
частяхъ, расположенныхъ въ округахъ Ёвро- 
пейской Россіи u на Кавказѣ, лошади каж- 
даго срочнаго годового рѳмонта содержатся 

сверхъ штата въ теченіѳ одного года для 
выдержки ц выѣздки ихъ. ,

Примѣчанге 2 .  Опредѣленіе, сколько 
имеяно лошадѳй должно быть выбраковы- 
ваемо въ конныхъ батареяхъ, указанныхъ 
въ п. 3 настоящей статьи, предоставляѳтся 

Коыандующимъ войсками округовъ.

Ст. 58. Назначаемыя въ бракъ лошади 
продаются въ слѣдующіе сроки: 1) въ кава- 
леріи, a также и ѳъ артиллерійскихь
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геиералъ-ииспекторогь кавалеріи, по окопчаніи 
лѣтнихъ занятій и отнюдь нѳ позжѳ, какъ на 
другоіі день по прибытіи частеи кь мѣсту 
квартнрованія, a въ артиллеріи: а) въ бата- 
рѳяхъ, для которыхъ ремонтныя лоілади поку- 
паются на одинаковыхъ основаніяхъ съ кава- 
леріею, по окончаніи лѣтнихъ заиятій и не 
лозже, какъ надругой день по прибытіи частей 
въ постоянныя ыѣста квартированія; б) въ 
батареяхъ, ремоптируемыхъ собственнымъ по- 
печеыіемъ, по приводѣ ремонта и не позже, 
какъ на трѳтій день по прибытіи его въ ба- 
тарею, u в) въ батареяхъ, въ коихъ покупка 
ремонта производится черезъ посредство ремон- 
теровъ, въ сроки, назначаемые главными на- 
чалышками въ округахъ.

Примѣчаніе. Начальникамъ артиллеріи 
въ округахъ икорпусахъ иначальнику офи- 
дерской артиллерійской школы, по принадлеж- 

ности, разрѣшаѳтся, не дожидаясь поступ- 
ленія въ строй лошадей послѣдняго рѳмонта, 
выранжировывать въ батареяхъ, не нарушая 
ихъ строевТ5хъ занятій и мобилизаціонной 

готовности, такихъ лошадей изъ числа б о д -  
лежащихъ браку, которыя по своей негод- 

ности къ службѣ являются лишь бременемъ 
части и непроизводительно состоятъ на казен- 

номъ довольствіи, съ тѣыъ, чтобы о каж- 

домъ такомъ случаѣ было дѣлано донесеніе 

въ главное артиллерійскоѳ управленіе съ 

представленіемъ акта о полной негодности 

выранжированной лошади.

частяхъ, расположенныхъ въ окруіатъ Евро* 
пейской Россіи и на ]{авказіъ,—въ сроки, 
назначаемые главными начальникаыи округовъ, 
по окончаніи лѣтнихъ занятій ц отнюдь ие 
нозжѳ, какъ на другой депь по прибытіи частей 
въ постояііныя мѣста квартированія; 2) въ 
ар ш иллерійскихь чаапяхъ, расположенныхъ 
въ Омскомъ, Нркутскомъ гі Приамурскомъ 
военныхъ округахъ, въ день отправленія въ 
части ремонтныхъ лошадей сосбориаго артилле- 
ріііскаго пункта или непосрѳдствешо изъ раіо- 
новъ рѳмонтныхъ коммисій; 3) въ артилле- 
рійскихъ частяхъ Туркестанскаго военнаго 
округа— въ сроки, назначаемыѳ главнымъ на- 
чальпикомъ округа.

Примѣчаніе. Продажа лошадей, совер- 
шенно негодныхъ къ службѣ, являющнхся 
лишь бременемъ для частей н непроизводи- 
тельно состоящихъ на казенномъ доволь- 
ствіи, можетъ быть производима во всѣхъ 

частяхъ кавалеріи и артиллеріи во всякое 
врѳмя года, незавнсимо отъ сроковъ поступ- 

ленія въ части годовыхъ ремонтовъ или 
готовности таковыхъ ремонтовъ къ поста- 
новкѣ въ строй, но съ тѣмъ, чтобы эга 

продажа ие нарушала строевыхъ занятій 

и мобилизаціонной готовности частей. 
Происшедшій вслѣдствіе этого некомплектъ 

остается до общей выбраковки лошадей, когда 

и покрывается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 57 

сего положенія.

Дѣйствительная нѳгодность означѳнныхъ ло- 
шадей удостовѣряѳтся актами, составляемыми 
въ частяхъ коммисіями: подъ предсѣдатель- 
ствоыъ командировъ частей (въ артиллеріи 

командировъ батарей), двухъ членовъ и при 
участіи ветеринарнаго врача; эти акты пред- 
ставляются, для разрѣшенія продажи, тому 
начальнику, коему часть подчиняется на пра- 
вахъ началышка дивизіи. 0 проданныхъ нѳ- 
годныхъ лошадяхъ, съ приложеніемъ актовъ, 
части войскъ доносягь: кавалерійскія —  въ 
управленіе по ремонтированію арміи, a артилле- 
рійскія— въ главноѳ артиллерійскоѳ управленіѳ.
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2176. Объ измѣненіи отатьи 7 Выоочайше утверяеденнаго 25 авгусха 1010 года поло- 
шенія о военной сдузкбѣ каваковъ Уральекаго казачьяго войска (прик. по в. в. 
1910 г. № 634).

Вооішый Министръ, 9 поября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 1 сентября 1911 года, положилъ:

1) Дозвилить медицинскому начальству, въ случаѣ невозможности почеыу-либо команди- 
ровать двухъ врачей въ составъ коммисій, учреждаѳмыхъ въ военныхъ отдѣлахъ Ураль- 
скаго казачьяго войска для медицинскаго освидѣтельствоваиія казаковъ, нодлежащихъ наряду 
на службу, ограничиться иосылкою одного врача.

2) Доішиить статью 7 Высочайше утвержденнаго 25 августа 1910 года положенія 
о воеішой службѣ казаковъ Уральскаго казачьяго войска приыѣчаніѳмъ, согласно прилагаѳ- 
мому проекту.

ІІодоженіе вто и проектъ Высочайше утверждены 28 сентября Ш І  года.

На подлянноыъ написано: «Высочийше утверждет». 28 сентября 1911 года.
ГІодписалъ: Генералъ отъ Кавалеріп Сухомлитвв.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЬИ 7 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 25 АВГУСТА 1910 ГОДА ПОЛО- 
ЖЕНІЯ 0 ВОЕННОЙ СЛУЖБЪ КАЗАКОВЪ УРАЛЬСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА (ПРИК. ПО

В. В. 1910 г. № 534).

Суідествующее изложеніе.
Ст. 7. Для медицинскаго освидѣтельство- 

ванія иазначаются въ каждомъ отдѣлѣ ком- 
мисііг, подъ предсѣдательствомъ атамана от- 
дѣла или другого лица, по назначенію наказ- 
наго атамана, изъ двухъ офицеровъ, двухъ 
врачей, командируемыхъ по распоряженію ме- 
дицинскаго начальства, и сверхъ того, еще 

врача состоящаго при отдѣлѣ.

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 7. Безъ измѣненія.

Примѣчаніе. В ь случаѣ, если бы почему- 
либо оказалось невозможнымъ командировать 
двухъ врачей въ коммисію, медициііскому 
начальству дозволяется ограничиться по- 
сылкою одного врача.

2176. Объ измѣненіи пп. 10 и 11 правилъ объ устройствѣ медицинокой части въ 
Уральокоиъ казачьемъ войскѣ и объ измѣненіяхъ въ штатѣ и положеніи Ураль- 
ской и Гурьевокой войековыхъ больвицъ.

Воѳнный Министръ, 4 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣть, журналомъ 9 сентября 1911 года, ііоложилъ:

1) пп. 10 и 11 Высочайше утвержденныхъ 28 октября 1878 года правилъ объ устрой-
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ствѣ медицинскоіі части въ Уральскоігь казачьеыъ войскѣ изыѣшпь согласно прилагаеиому 
ири семъ проекту;

2 ) упразднить положенныя по штату должиости началыіиковъ Уральской и Гурьевской 
войоковыхъ больницъ;

3) должность коммисара Гурьевской войсковой больиицы переименовать въ должность 
завѣдывающаго хозяйствоыъ Гурьѳвской войсковой болыіицы, съ присвоеніемъ сей должностн 
X класса по чіінопроизводству u IX разряда по пенсііі и оклада содержанія: жаловаиья и 
столовыхъ по 436 руб. 38. коп., a за вычетами —  по 402 руб., квартиршя u на наемъ 
прислуги по положенію;

4) увеличить отпускъ суммъ иа канделярскіе расходы Уральской войсковой больиицы 
на 20 руб., Гурьевской —  на 10 руб. и войсковому врачу —  на 20 руб. въ годъ;

5) отпускать Гурьевской войсковой больницѣ на пріобрѣтеніе книгъ для библіотеки 

больпыхъ по 14 руб. въ годъ, и

6) вызываемый означенными мѣропріятіями расходъ въ суммѣ 350 руб. отнести на 
сбереженія, получающіяся отъ упраздненія должиостей начальниковъ Уральской иГурьевской 
войсковыхъ болышцъ.

Первыѳ пять пунктовъ положеиія н упомянутыи въ 1 п. ироектъ Высочайшѳ утвер- 
ждѳны 4 октября 1911 года.

На подлинномъ наппсано: «Высочайш  утиерждень». 4 октября 1911 года. 
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлтовв.

П  P  O  E  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ ПП. 10 и 11 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 28 ОКТЯБРЯ 1878 ГОДА 
ПРАВИЛЪ ОБЪ УСТРОЙСТВЪ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ВЪ УРАЛЬСКОМЪ КАЗАЧЬЕМЪ 
ВОЙСКЪ, ОБЪЯВ/ІЕННЫХЪ ВЪ ПРИКАЗѢ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1878 ГОДА № 303.

Существующее изложеніе.
10. Войсковыя врачебныя заведенія со- 

держатся по существующему положенію о 

постоянныхъ военныхъ госпиталяхъ, причемъ 
всѣ обязанности интендантскихъ учрежденій по 
довольствію больницъ и пріемныхъ покоевъ 
возлагаются на войсковое хозяйствеішое пра- 
вленіе Уральскаго войска; сверхъ того, на 

войсковое хозяйственное правленіе возлагаются, 

въ отношеніи больницъ, права и обязаниости, 
указанныя въ пп. 7, 8, 16 и 17 ст. 39, въ 

пп. 1 —  3, 11, 12, 14 и 18 ст. 40 кн. ХУІ 
Св. В. П. 1869 года, a также лроизводство 

торговъ на разные предметы снабженія боль- 
ницъ и напродажу негодныхъ къ употрѳблснію

Проентируемое измѣненіе.
10. Войсковыя больницы содержатся на 

основаніи положенія о постоянныхъ военныхъ 
госпиталяхъ, a войсковые пріемные покои м  
основапіи инст рущ іи, утвержденной т каз- 
нымъ атаманомъ, пріічемъ всѣ обязанности 
интендантскихъ учрежденій по довольствію 

больницъ н пріемныхъ покоевъ возлагаются 
на войсковое хозяйственное правленіѳ; сверхъ 

того, на правленіѳ сіе возлагаются въ отно- 
шеніи больницъ права и обязанности, указан- 

нуя  въ пунктахъ 8, 9, 1 7  и 1 8  cm. 74 и 
въ пунктахъ 1 — 3, 11, 12, 14 и 1 8  cm. 75  
кнти X V I  (изд. 3) G. В . II. 1 8 6 9  %., a 
такжо производство торговъ на разные пред-
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вещой. Имущеетво въ больчицахъ содержится 
соотвѣтственно штатному числу мѣстъ, по 
таболи вещамъ для постоянныхъ воениыхъ 
госпигалеіі и полугоспиталей (прил. XXIX къ 
кн. XVI Св. В. II. 1869 г.).

11. Началышки болышцъ назначаюгся 
наказиымъ атамавомъ, нзъимѣющихъ постоян- 
ное ііребываиіе въ мѣстахъ расположенія боль- 
ницъ чнновъ внутренняго управлѳнія войска. 
Руководствуясь общими правилами о началь- 
ннкахъ военныхъ госшіталей, они: а) вмѣсто 
окружиаги ииспектора госпиталей, входятъ съ 
представленіями къ наказному атаману; б) по 
всѣмъ предметаыъ хозяйства больнидъ, равно 
о назначеніи на должности, увольненіи отъ 
оныхъ и награжденіи чиновъ хозяйственнаго 
разряда, относятся къ воисковому хозяиствен- 
ному правленію, и в) увольняютъ въ отпуски 
чиновъ хозяйственнаго разряда на вреыя не 
свыше 28 дней.

мѳты снабженія больнидъ и на продажу негод- 
ныхъ къ употребленію вещей. Имущество въ 
больницахь содержится соотвѣтственно штат- 
пому числу мѣстъ, по табѳли вещамъ для 
постояішыхъ военныхъ госпиталей.

11. Завѣдыванге втсковыми больницами 
и пріемными покоями во всѣхъ отношеніяхъ 
возлагается на подлежащтъ главнаю и 
старгиаю врачей и завѣдывающихъ пріем- 
пыми ткоями врачей отдѣловъ, подъ общимъ 
наблюденіемъ войсковою врача, къ которому 
означенные врачи входятъ со всѣми пред- 
ставлтіями. ІІо всѣмъ предметамъ хозяй- 
ства лечебныхъ заведеній, a раѳно объ опре- 
дѣжніи, уволънепіи и награоюденіи чиновъ 
хозяйственнаго разряда войсковой врачъ 
докладываетъ обгцему присутствію хозяй- 
ственнаго прт мнія.

ІІримѣчаніе. Атаманамъ ѳоенныхъ 
отдѣловъ и ш аргиему члену хозяйствен- 
наю правмнія вмѣняется въ обязанность 
осматриватъ войсковыя лечебныя заведенія 
(первымъ лишь въраіонѣ свожъ отдѣ.ю&ъ) 
и о резулътатахъ осмотра атаманы 
отдѣювъ сообщаютъ войсковому врачу, a 
старшій членъ докладываетъ наказному 
атаману.

2177 Объ учрежденіи, аакрытіи, расширеши и сокращеніи нѣкоторыхъ постоянныхъ 
военно-врачебныхъ заведеній.

Военный Мннистръ, 4 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, длярас- 
публикованія, что Военныи Совѣтъ, журналомъ 28 іюля 1911 года, положилъ:

1) Упразднить мѣстные лазареты: Невинномысскій, Шатоевскій, Хунзахскій, Делижан- 
скій, Закатальскій, Ордубатскій, Барнаульскій, Бійскій, Ишимскій, Каинскій, Кузнецкій, Ма- 
ріипскій, Павлодарокій, Пѳтропавловскій, Тобольскій, Тюкалинскій, Тюменьскій и ІІижне- 
удинскій.

2) Сократить число мѣстъ: въ Варшавскомъ-Уяздовскомъ воѳнномъ госпиталѣ до 1350 
(включая въ это число 100 мѣстъ, положенныхъ для психіатрическаго отдѣленія названнаго 
госпиталя), въ мѣстныхъ лазаретахъ: Варшавскомъ-Александровскомъ и Люблинскомъ до 
200 въ каждомъ, Керченскомъ до 150, Зайсанскомъ до 25 и Новониколаевскомъ до 100, съ 

соотвѣтственнымъ измѣненіемъ гататовъ сихъ военно-врачебныхъ заведенііі.
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3) Тифлнсскій воениый госішталь содержать ио ш т а т у  госдиталвй III класса сь чис- 
ломъ мѣстъ, положенныхъ для госаиталей этого класса (695).

4) Сохравить въ штатѣ ТііФлисскаго воѳннаго госпиталя должность третьяго старшаго 
ординатора-спѳдіалиста по душеввымъ н нервнымъ болѣзшшъ.

5) Оыскій военный госпиталь содержать по штату госпиталеіі II класса, но на 325 
мѣстъ (въ тоыъ числѣ 10 Офицерскихъ).

6) Упразднить Двинскій военный госпиталь.

7) Учредить ыѣстные л а за р ет ы : в ъ  го р . Двинскѣ на 350 мѣсть (въ том ъ  числѣ 
10 О Ф ицерскихъ), в ъ  го р . Сызрани на 100 м ѣ ст ъ  н в ъ  го р . Чѳлябинскѣ на 50 м ѣ стъ .

8) Содержать въ штатѣ Двипскаго мѣстнаго лазарота двухъ лошадей и двухъ обозпыхъ 
нижнихъ чиновъ н въ штатахъ Сызранскаго и Челябинскаго мѣстныхъ лазаретовъ по одной 
лошади и по одному обозному нижнему чину.

9) Увелнчить число мѣстъ въ ыѣстныхъ лазаретахъ: до 350— въ Царскосельскомъ, 
до 300— въ Смоленскомъ и Самарскомъ, до 250— въ ПетергоФСкомъ, Бѣлостокскомъ иСара- 

товскомъ, до 200— въ Осовецкомъ u Брянскомъ, до 150— въ Симбирскомъ и Пермскомъ и 
до 100— въ У фимскомъ и Екатеринбургскомъ, с ъ  просвоеніемъ понменованнымъ мѣстны ы ъ  
лазаретамъ штатовъ по новому числу мѣстъ въ нихъ.

10) Добавить въ штаты Саратовскаго и У фимскэго м ѣ с т н ы х ъ  лазаретовъ по одной 
лошади и по одному обозному нижнему чину.

11) Ввестіі въ штатъ Очаковскаго мѣстнаго лазарѳта должность старшаговрача, со- 
отвѣтственно штатамъ мѣстныхъ лазаретовъ па 50 ыѣстъ (V I разр. мед. долж.) и въ штаты 
Томскаго и Семипалатинскаго ыѣстныхъ лазаретовъ всѣхъ чиновъ медицинскаго разряда по 
штатамъ мѣстныхъ лазарѳтовъ: для перваго на 100 мѣстъ, a для второго на 25.

12) Перевести Камѳнецъ-Подольскій мѣстный лазаретъ въ гор. Ровно в Еѣлецкіи изъ 
Варшавскаго военнаго округа въ Виленскій военный округъ, въ гор. Сувалки, сохранивъвъ 
нихъ положенное ныпѣ число мѣстъ, и наименовавъ Каменецъ-Подольскій мѣстныи лазаретъ 
Ровненскимъ, a Кѣлецкій— Сувалкскиыъ.

Пункты 4, 6, 8, 10 и 11 положенія Высочайше утверждены 4 октября 1911 года.

О б ъ я в л е к н ы я  Б ы с о ч а й ш і я  п о в е л ѣ н ія

Военнымъ Министромъ:

2178. О присвоеніи вновь открытому въ селеніи Козьминскомъ Баталпашнпскаго 
отдѣла, Кубанской области, училищу Имени Царя-Освободителя въ оэнамено- 
вавіе пятидесятилѣтія со двя освобоясденія креотьявъ отъ крѣпостной вави- 
симости.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 4 день октября 1911 года, Высочайше повелѣть 
сонзволилъ: присвоить вновь открытому въ селеніи Козьминскомъ Баталиашинскаго отдѣла, 
Кубанской области, учнлищу Имя Царя-Освободцтеля вь ознаменованіе пятидесятилѣтія со дня 

освибожденія крестьянь отъ крѣпостной зависимости.

0 семъ Военный Министръ, 9 иоября 1911 года, донесъ ІІравительствующсму Сенату, 

для распубликоваяія.
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2179 O перечисленіи трехъ казачьихъ полковъ Кавказскаго военнаго округа ивъ 
однѣхъ дививій въ другія и о включеніи Кавкааскаго конно-горнаго артилде- 
рійскаго дивлзіона вь ооставъ Кавказской кавалерійокой дивизіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 7 дѳнь октября 1911 года, Высочайше повѳлѣть 
соизволилъ:

1) Перечислить: a) 1 Сунженско-Владикавказскій геперала Слѣпцова лолкъ Терскаго 
казачьяго воііска изъ 2 Кавказской казачьей дивизіи въКавказскую кавалерійскую дивизію;
б) 1 Хоперскій Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Анастасіи Мнхаиловны полгь 
Кубанскаго казачьяго воііска— изъ Кавказской кавалерійской дивизіи въ 1 Кавказскую ка- 
зачыо дивизію; в) 1 Запорожскій Имііератрицы Екатерины Великой полкъ Кубанскаго казачьяго 
войска— изъ 1 Кавказской казачьей дивизіи во 2 Кавказскую казачью дивизію;

2) Включить Кавказскій конно-горный артиллерійскій дивизіонъ съ парками въ Кав- 
казскую кавалерійскую дивизію.

0 семъ Военный Министръ, 9 ноября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія. ч

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

2180. Объ измѣненіи устава Звенигородокаго коымерчеекаго училвща.
Вслѣдствіе ходатайства попечитѳльнаго совѣта Звенигородскаго коммѳрческаго училища 

Мииистерствомъ Торговли и ІІромышленности, 19 октября 1911 года, примѣчаніе къ § 9 
устава означеннаго училища *) измѣнено слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Дѣти лицъ іудѳйскаго исповѣданія принимаются въ училище съ
1921/22 учебнаго года съ такиыъ расчетомъ, чтобы общее число ихъ въ училищѣ

не иревышало 15%  наличнаго числа учащихся.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 ноября 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сѳнату, для распубликованія.

2181. О разрѣшеніи надворному оовѣтнику С. Р. Минцлову принятъ на себя содер- 
жаніѳ учрежденнаго покойной женой его Рождественскаго частяаго мужекого 
коммерчеокаго училища M. А. Минцловой въ гор. С.-Петербургѣ.

Миниотерствомъ Торговлц и Промышленности, 28 октября 1911 года, разрѣшено надвор- 
ному совѣтнику С. Р. Минцлову принять на себя содержаніе учрежденнаго покойной женой 
его Рождественскаго частнаго мужского коммѳрческаго училища M. А. Минцловой въ городѣ
С.-Петербургѣ, въ виду чего:

1) Помянутому училищу присвоено наименованіѳ: «Рождественскоѳ частное ыужскоѳ 
коммерческое училищѳ С. Р. Минцлова въ С.-Пѳтербургѣ».

2) §§ 1 и 5 устава**) названнаго училища измѣнены слѣдующиыъ образомъ:
§ 1. Рождественское частное мужское коммерческое училищѳ, содѳржимое С. Р. Минцло-
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вымъ вь С.-ПетербургЬ, ирішадлежагь къ разряду срединхъ учебныхь заведеиій u имѣетъ 

цѣлыо дать учащимся общее и коммерческое образовавіе.

§ 5. Училище имѣетъ псчать съ надписью: «Рождественскоѳ частнос мужское комыерче- 

екое училище С. Р. Мішдлова въ С.-Петербургѣ».

и 3) Встрѣчающееся въ уставѣ слово «учрѳдителышца» замѣнеио, cootbütctbphho, 
словомъ «учредитель».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующѳму Сенату, для распубликоваиія.
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