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

22 Декабря 1911 г, №  232. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДКРЖАНІЕ:

Ст. 2194. 0  предоставлеиіп эмерптальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣдомства права пріобрѣтать кромѣ 
государственныхъ процентныхъ бумагъ также процентныя бумаги, гарантированныя Прави- 
тѳльствомъ, закладные листы земельныхъ банковъ, облигацін кредитныхъ обществъ С.-Петер- 
бурга п Москвы u облигаціп заимовъ зхпхъ городовъ.

2195. Объ обезпеченіп лѣсныхъ кондукторовъ Терскаго казачьяго войска квартирнымъ п земельнымъ 
довольствіямп.

2196. Объ пзмѣненіп правплъ перевода офицеровъ арміи въ гвардейсвія пѣхоту и кавалерію.

2197. Объ измѣненіи статей 550—56і кн. XVI (изд. 3) Св. Воен. Пост. 1869 года, относящпхся къ 
военно-санитарныиь стапціямъ.

2198. Объ установленіи въ Кубанскомъ п Терскомъ казачьпхъ войскахъ ежегоднаго отиуска изъ 
войснового капптала на выдачу денежныхъ прнзовъ за состязательную стрѣльбу изъ револь- 
веровъ оФИцерамъ, участвующимъ въ учебныхъ лагерныхъ сборахъ льготныхъ и приготови- 
телыіаго разряда казаковъ.

V.
2199. Объ пзмѣненіи порядка представленія на осмотръ схроевыхъ лошадей льготныхъ казачьпхъ 

офицеровъ и засвндѣтельствованія утраты этпхъ лошадей.
«

2200. 0  распрастраненіи дѣйствія прпмѣчанія 2 къ ст. 716 кн. X, пзд. 1907 г., Св. В. П. 1869 г., 
на всѣ случаи возвращенія казаковъ отъ роспускныхъ пунктовъ п лагерныхъ сборовъ въ свои 
сханпцы по грунтовымъ дорогаыъ.

2 2 0 1 . ибъ отпускѣ кредптовъ пзъ общаго войскового капитала Кубанскаго казачъяго войска на 
содержаніе 5 и 6 кдассовъ Пашковскои мужской прогимназіи.

2202. Объ утвержденіп положенія о каппталѣ, завѣщанпомъ отставнымъ геиералъ-маіороыъ Георгіемъ 
Алексѣевпчемъ Арандаренко для учрежденія ствпендій его пмени въ Петровскомъ-Долтавскомъ 
кадетскомъ корпусѣ.

2203. Объ отмѣнѣ учрежденія Лпбавскаго мѣстнаго лазарета.

2204- О присвоеніп вновь образованному въ Амурскомъ казачьемъ войскѣ хутору Улятуй напме- 
пованія КазаповскіП.

2205 Объ учрежденіп въ Астраханскомъ казачьемъ войскѣ денежной преміи пмеіш генералъ-лей- 
хенанта ГарФа.
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Ст. 2206. Объ пспытаніяхъ оФпцеровъ на право перевода въ артиллерію.

2207. Обт> пзмѣиеніи прпмѣчанія 6 къ штату № 40 кадетскпхъ корпусовъ (кн. IV св. шт. нзд. 
1893 года) п ст. 1318, кн. XV, изд. 3, С. В. 11. 1869 года.

2208. Объ измѣнеиіп статьн 70, кн. VII, пзд. 2 Свода Военныхъ Постановленій 1869 года.

2209. Объ пзм^неніи ст. ст. 596, 716, 1170 и 1203 (по продолжснію 1907 года) кн. XV, іізд. 3, С. В. II. 
1869 года.

*

2210. Объ пзмѣненіп ирпмѣчанія 2 къ ст. 385 кн. X, пзд. 1907 гида, С. В. □. 1869 года.

2211. Объ псчпсленіп для завода военно-врачебныхъ заготовленій укупорочиыхъ вещей п лѣсного 
ыатеріала ддя укупорки и о дополаеніи ст. 682 кн. XVI С. В. II. 1869 года, изд. 3.

2 2 1 2 . О расиространеніп на 3-лин. карабпньі нормы отпуска ремонтныхъ денегъ, установленной для 
3-лин. впнтовокъ.

2213. Объ образованіп ссудныхъ ремонтныхъ каппталовъ для всѣхъ строевыхъ штабь-офпцеровъ 
полевой (вромѣ конной п конно-горной) артиллеріи.

2214. О нѳфтяномъ промыслѣ на земляхъ Уральскаго казачьяго войска.

2215. О добавлеиіп въ штатъ врачебнаго отдѣленія областного правлснія войска Донского одной 
должности старшаго дѣлопроизводпте.ія изъ врачей п одной должностп дѣлопропзводптеля пзъ 
Фармацевтовъ.

2216. Объ нзмѣненіп порядка переосвпдѣтельсхвованія нижнпхъ чиновъ, увольнлемыхъ по болѣзнп 
вовсе отъ слуа;бы п въ отпускъ п объ измѣненіи статей 674 и 878 кн. VII (изд. 2) Св. В. 
Пост. 1869 года.

2217. Объ отпускѣ изъ взпмаемыхі. въ Кубанской области дополнптсльныхъ земскпхъ сборовъ съ 
доиументовъ на право торговли п промысловъ 1893 рублей 56 коп. на уплату за работы п 
матеріалы по прпспособленію п переустройству Ф ли гел я  № 27 Екатеринодарской войсковой 
болыіицы подъ заразное отдѣленіе.

2218. Объ отпускѣ на наемъ прпслугп для войсковыхъ пріемныхъ покоевъ Уральскаго казачьяго 
войска по 300 рѵблей въ годъ на каждый.

2219. О добавленін въ штатъ Пркутскаго аптечнаго магазина 1 нестроевого старшаго разряда п 
18 нестроевыхъ младшаго разряда.

2 2 2 0 . О предоставленіи права ношенія банта прп медалнхъ въ память всѣхъ мпнувшпхъ войнъ п 
походовъ, изъ прнсвоенной этимъ медалямъ ленты, всѣмъ лицамъ, получившпмъ раненія п 
контузіи въ сраженіяхъ.

2221. О присвоеніи знаковъ отлпчія 1 и 2 тел егр аФ н ы м ъ  ротамъ 6 сапернаго Его Императорскаго 
Высочества Велпкаго Князя Николая Николаевича Старшаго баталіона.

2222. Объ учрежденіп въ Массинской волости, Андижанскаго уѣзда, Ферганской области, должности 
конно-полицейскаго стражішка.

2223. О порядкѣ снабженія оружіемъ, биноклемъ, компасомъ п уставами выиущенныхъ изъ военныхъ 
училпщъ по 3 разряду, при производствѣ ихъ впослѣдствіп въ первый офицерскій чпнъ.

2224. Объ учрежденіи въ Кара-Калпакской волости, Самаркаіідскаго уѣзда, Самаркандской области, 
одной должносіи конно-полицейскаго стражнпка.
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н і я  В о е н н а г о  С о в & г а :

2 1 9 4 .  О предоставденіи эмеритадьной кассѣ военно-оухопутнаго вѣдомства права 
пріобрѣтать кромѣ государственныхъ процентныхъ бумагъ также продентны а 
бумаги, гарантированныя Правительотвомъ, закдадные листы земельныхъ бан- 
ковъ, облигаціи кредитныхъ обществъ С.-Петербурга и Москвы и облигаціи 
займовъ этихъ городовъ.

Воениый Мипистръ, 12 сентября 1911 г., донесъ Правитѳльствунщему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 2 іюня 1911 года, положилъ:

1) Предоставить эмеритальной кассѣ военно-сухопутнаго вѣдомства право пріобрѣтать 
кромѣ государственныхъ процентныхъ бумагъ также процентныя бумаги, гарантированныя 
ІІравительствомъ, закладныѳ листы земельныхъ банковъ, облигаціи кредитныхъ обществъ 
С.-Пѳтербурга и Москвы и облигаціи заіімовъ этихъ городовъ.

2 ) Соотвѣтственио сѳму д о ііо л іш т ь  ст. 501 кн. VIII, ч. II Св. Воен. Пост. 1869 г., 
изд. 1902 г., согласно прилагаемому проекту.

Положеніе н упомянутый въ п. 2 проектъ Высочаііше утверждены 13 іюня 1911 года.

На подлпнномъ ваписано: «Высочайше утвержденв». 13 іюня 1911 года. 
Иодпиеалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновв.

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 501 КН. VIII, ч. II СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 1902 ГОДЛ.

Существующее изложеніе.
Ст. 501. Всѣ свободныя наличныя деньгн, 

поступіівшія въ капиталъ эмѳритальной кассы, 
обращаются въ  государственныя продентныя 
бумагн. Выборъ процентыыхъ бумагъ опредѣ- 
ляется Военныиъ Совѣтомъ, a производство 
денежныхъ операціи по покупкѣ ихъ дѣлается 
распоряжѳпіемъ Государствениаго банка.

Предполагаемоа измѣненіе.
Ст. 501. Всѣ свободныя иаличныя деньги, 

поступившія въ капиталъ эмеритальной кассы, 
обращаются въ государственныя и гарантиро- 
ванныя Правительствозіъ процентиыя бумаги, 
закладные листы земельныхъ банковъ, обли- 
гаціи кредитныхъ обществъ С.-Петербурга и 
Москвы и облигаціи займовъ этихъ городовъ. 
Выборъ процентныхъ бумагъ опредѣляется 
Воеинымъ Совѣтомъ, a производство деиежныхъ 
операцій по покупкѣ цхъ дѣлается распоряжѳ- 
ніеыъ Государственнаго банка.

2 1 9 5 .  Объ обезпеченіи лѣсныхъ кондукторовъ Терскаго казачьяго войска квартирнымъ 
п вемельнымъ довольствіями.

Военный Министръ, 17 сентября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, что Высочайшѳ утвержденнымъ, 23 іюпя 1911 года, положеніемъ Военваго 
Совѣта постаиовлено:

Лѣонымъ кондукторамъ Терскаго казачьяго войска (Высочайше у гверждепное 16 декабря
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1905  года положеніе Военнаго Совѣта *), сверхъ положеннаго содержанія, установить отводъ 
квартиръ отъ войска натурою u земельнаго надѣла въ размѣрѣ иятнадцати десятинъ каждому, 
при неотводѣ жѳ помѣщенія иатурою и зеыельнаго участка выдавать имъ квартирныя депьгн 
по шестидесяти рублей u поземельныя деііьги по тридцати семи рублей пятидесяти копѣекъ 
(по два рубля 50 коп. за десятину) въ  годъ каждому.

2 1 9 6 .  Объ ивмѣненіи правилъ перевода офицеровъ арміи въ гвардейекія пѣхоту в 
кавалерію .

Военный Мпнистръ, 20 сентября 1911 г., доиесъ Правительствующеыу Сенату, для 
распублыкованія, что Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленія Главнаго Штаба объ измѣ- 
неніи правилъ пѳревода о®ицеровъ арміи въ гвардейскія пѣхоту ц кавалерію, журналамн 
28 апрѣля и 16 іюня 1911 года положилъ:

1) Отмѣнить раздѣленіе оФицеровъ на категоріи по военно-образовательному цѳнзу и 
установить слѣдующій иорядокъ пѳревода офидеровъ арміи въ  гвардейскія пѣхоту и кавале- 
рію, какъ для пополненія вакансій, такъ и за отличіе по службѣ въ мирноѳ время.

Право на переводъ въ части гвардейской ііѣхоты и гвардѳйской кавалеріи, послѣ пред- 
варительнаго прикомандированія, имѣютъ: а) окончившіе курсъ Пажескаго Е г о  И м п е р а -  

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса по пѳрвымъ двумъ разрядамъ, б) окоичившіе курсъ 
военныхъ училищъ или 2-лѣтній курсъ спеціальныхъ (артиллерійскихъ и инжѳнернаго) 
учнлищъ по первому разряду и в ) окончнвшіѳ 3-лѣтній курсъ спеціальныхъ (артиллеріи- 
скихъ и инженернаго) училищъ по первымъ двумъ разрядамъ.

Лицамъ этимъ старшннство въ гвардейскоыъ чіінѣ отдается: поішсноваішьшъ въ нунк- 
тахъ a и б —  по сравненію со сверстниками, непосредственно выпущенными въ гвардейскія 
пѣхоту u кавалерію; поименованнымъ же въ  пунктѣ в)— годомъ раныпе, причемъ окончившіе 
курсъ по первому разряду ставятся выше всѣхъ выпущенныхъ въ оФицеры изъ Пажескаго 
корпуса и военныхъ училнщъ, a окончившіе ку р съ  по второму разряду ставятся въ общую 
линію съ выпущенными въ ОФицеры изъ воѳнныхъ учнлищъ, по званіямъ и среднему баллу.

2) Изыѣнить, согласно прилагаемому проѳкту, ст.ст. 406 , 407 и 408  кн. VII С. В. П. 
1869 года, изд. 1907 года, и ст. 409 той жѳ книги и свода, по редакціи приказа по воен. 
вѣд. 1909 года № 73.

3) Приложеніе къ ст. 406  кн. ТІІ С. В. П. 1869 года, изд. 1907 года, исключііть.
4 ) Возстановить, на основаніяхъ, изложенныхъ выше въ п. 1, старшинство въ чинЪ 

тѣыъ изъ числа находящихся нынѣ на службѣ въ строевыхъ гвардеискііхъ пѣхотныхъ и 
кавалерійскихъ частяхъ ндн числящихся по гвардейской пѣхотѣ илн гвардѳйской кавалѳріи 
оберъ-офицерамъ, которые, начішая съ 1901 года, окончили Пажескій Е г о  Н м п е р а т о р -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпусъ или 3-лѣтній курсъ спеціальныхъ училищъ —  по второму 
разряду, военныя училища или 2-лѣтній курсъ спѳціальныхъ училнщъ по первому разряду, 
или же выдержалн соотвѣтствующій ОФицерскій экзамеиъ и по военио-образовательному цензу 
были отнесены ко второй категорін, показанной въ приложеніи къ ст. 406 кн. VII С. В. П. 
1869  года, изд. 1907 года.
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lia подлиниомъ наппсано: «Высочаиіие утверждеш». 23 мая и 23 іюня 1911 года. 
Подписалъ: Военный Мшшстръ, Генералъ оіъ Кавалеріи Сухомлтовь.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ

ИЗІУГБНЕНІЯ СТАТЕЙ 406, 407 , 408  И 40 9  (ПОСЛЪДНЕЙ П0 РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА ПО В0ЕН- 

НОІѴІУ ВЪДОМСТВУ 1909 ГОДА № 7 3 ) КН. V II С. В. П. 1869 Г0ДА, ИЗДАНІЯ 1907 ГОДА.

Сущ ествующ ее изложеніе.

Ст. 406. Къ переводу въ гвардейскія пѣхоту 
и кавалерію могутъ быть удостанваемы вообще 
только оФицеры, обладающіе опредѣленньшъ 
военно-образовательнымъ цензомъ, въ отношеніи 
коего всв ОФицеры раздѣляются на три кате- 
горіи. Уровень образованія u успѣховъ въ на- 
укахъ для отнесенія ОФицера къ той или дру- 
гоіі категоріи опредѣляется въ приложеніи къ 
сей статьѣ.

Для пополнешя вакансій въ гвардейскихъ 
частяхъ, a равно и за отличіе по службѣ въ 
ыирное время, могутъ быть переводимы въ 
гвардеііскія пѣхоту н кавалерію ОФицеры, при- 
надлежащіе лишь къ первымъ двуыъ катего- 
ріямъ. Принадлежность къ третьей категоріи 
по военно-образовательному цензу не ыожетъ 
служііть прѳпятствіемъ къ такому переводу 
только при удостоепіп къ оноыу за боевое от- 
личіе.

Ст. 407. Предварительное, до перевода, при- 
команднрованіе къ частямъ гвардейскихъ пѣхоты 
и кавалѳрін (ст. 405, п. 1) разрѣшается нѳ 
иначе, какъ ио представленію по командѣ, ис- 
ходящему отъ командировъ подлежащихъ гвар- 
дейскихъ полковъ н л іі отдѣлыіыхъ баталіоновъ, 
и съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:

1) Ежегодное прикомандированіе такихъ 
ОФііцѳровъ доиускается только на вакансіи (или 
сверхъ оііыхъ въ случаѣ, указанномъ въ при- 
мѣчаніи къ ст. 405), и въ срокъ со дня вы- 
пуска воспитанниковъ военно-учебныхъ заведѳ- 
ній до 1 апрѣля послѣдующаго года; причемъ, 
съ 1 января въ каждой гвардейской части 
опредѣленное число вакансій должно оставаться 
не занятымъ, на точномъ основанін пункта 6 
статьи 85 кн. VI (изд. 2) сего свода.

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 406. Цраво на переводъ въ ч а ш и  
гвардейской пѣхоты и гвардейской кавам ріи, 
послѣ предварительнаю пргікомандированія, 
имѣютъ: а) окончившіе курсъ Пажескаго 
Е Г О  И М П Е Р А  Т О Р С К А  ГО  В Е Л И Ч Е -  
С Т В А  m pnyca по первымъ двумъ разрядамъ, 
б) окончивіиіе курсъ военныхъ училищъ ц ли  
2-лѣт ній курсъ спеціалъныхъ (арт илле- 
рійскихъ и инженернаю) училищъ по первому 
разряду и в) окончившіе 3-лѣтній курсъ 
спеціальныхъ (артиллерійскихъ и инженер- 
наю) училищъ по первымъ двумъразрядамъ.

Ст. 407. Предварительное, до перевода, при- 
командированіе къ частямъ гвардейскихъ пѣ- 
хоты и кавалеріи (ст. 405, п. I) разрѣшается 
не иначе, какъ по представленію по командѣ, 
исходящему отъ командировъ гвардейскихъ ча- 
стей, и съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:

1) Безъ измѣяенія.
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2) Лицаыъ, прослужившимъ въ офііцерскомь , 
званіи пять лѣтъ или болѣе, прикомаидированіе і 
къ гвардейской пѣхотной или кавалерійскоіі I 
части, иа предметъ иеревода въ оную, бьітіИ 
разрѣшаемо не можетъ. |

3) Для прикомандированія пѣхотиыѵь u 
кавалеріискихъ офіщеровъ первоіі категорін не 
устанавливается ннкакого срока предваритель- 
ыоіі ііми выслуги въ  армейскпхъ частяхъ, a 
ОФицеры второй категоріи могутъ быть прико- 
мандированы къ гвардейскимъ частяыъ не ра- 
нѣе предварителыіой выслуги двухъ лѣтъ въ  
арміи.

4 ) Офяцеры артиллеріи u ішженерныхъ 
войскъ ыогутъ быть прикомандированы къ 
частяыъ гвардейскихъ пѣхоты u кавалеріи лишь 
по прослужепш въ войскахъ своего спеціаль- 
наго рода оружія по ІѴ а года за каждый годъ 
пребыванія въ  спеціальномъ училищѣ (кн. XV, 
нзд. 3 сего свода, ст. 878  съ примѣч. u ст. 927).

5 ) Продолжительность прикомандированія къ 
гвардейскимъ пѣхотиьшъ и кавалерійскпыъ ча- 
стямъ, рапѣе цстеченія которой ОФицеры не 
ыогутъ воспользоваться переводомъ въ  оныя, 
опредѣляется въ  одинъ годъ.

Ст. 408. Переводъ въ части гвардейской 
пѣхоты u гвардейской кавалеріи прикомакдиро- 
ванныхъ къ онымъ армейскихъ подпоручиковъ 
(кориѳтовъ) u поручиковъ допускается только 
въ теченіе первыхъ шести лѣтъ офицерской 
ихъ службы. Переводъ этихъ офицеровъ совер- 
ш ается такъ же, какъ п прикомандированіе ихъ 
къ гвардеискимъ частямъ, по представленію 
командировъ оныхъ, восходящему по командѣ. 
Удостоениымъ къ сему переводу ОФицсрамъ 
пѣхоты и кавалерііі старшинство въ чинѣ от- 
дается прииадлежащимъ къ первой категоріи 
по военно-образовательному цензу— ио сравне- 
нію со сверстникамн по выпуску или пропз- 
водству въ  ОФицеры гвардіи, a ОФндерамъ вто- 
рой категоріи— со дня выпуска лицъ, тремя 
годамн позже ихъ произведенными въ ОФИЦеры, 
причемъ переводимые ОФИцеры стаіювятся во 
главѣ того выпуска.

Примѣчаніе. При переводѣ въ гвардей-

2) Безъ измѣнеііія.

3 ) Д л я  приколіандированія )иьхотны хь 
и кавалерійскихъ офице^оиь, окончившихъ 
курсъ ІІаж ескаю Е Г О  И М П Е Р Л Т О Р -  
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  кор)/уса по пер- 
вымъ двумъ разрядамъ и всіьхъ перворазряд- 
ныхъ— военныхъ уч іиищ ъ ,— не устанавли- 
вается никакоіо срот  предварительной вы- 
слуіи  ими въ армейскихъ частяхъ.

4) Безъ нзмѣнеііія.

5) Безъ измѣненія.

Ст. 408 . Переводъ въ  части гвардейской 
пѣхоты u гвардейской кавалѳріи прикомандиро- 
ванныхъ къ оныыъ армейскихъ подпоручиковъ 
(корнетовъ) u поручиковъ допускается только 
въ течепіе первыхъ шести лѣтъ офііцерской 
ихъ службы. Переводъ этихъ офицеровъ со- 
вершается такъ же, какъ н прикомандпрованіе 
пхъ къ гвардейскимъ частямъ, по представле- 
нію комапдировъ оныхъ, восходящему по 
командѣ. Удостоеннымъ къ сему переводу о ф н -  
церамъ пѣхоты и кавалеріи старшинство въ  
чинѣ отдается— по сріхвненію co ceqocmuu- 
ками по выпуску или прокзводству въ офи- 
церы гвардіи.СО
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скія  пѣхотны я и кавалерій скія  части офице- 
ровъ  артиллеріи u ннженерны хъ войскъ 
старш инство въ  чииѣ отдается на слѣдую - 
щ ихъ основаніяхъ:

1) ІІзъ принадлежащихъ къ первой кате- 
горіи по военно-образовагелыюму цензу:

а )  окончившіе курсъ  второго класса спе- 
ц іал ьн ы хъ  училищ ъ становятся въ  общую лииію 
с ъ  выпущ енными в ъ  ОФицеры в ъ  одномъ съ  
ннми году изъ военны хъ (п ѣ хотн ы хъ  и кава- 
лер іи скцхъ) училищ ъ, по зван іям ъ  и среднему 
баллу (кн. XV изд., 3 сего свода, ст. 580 и 729);

б) окончивш іе курсъ  третьяго  класса по 
второму разряду с тавятся  в ъ  общую линію съ  
вы иущ енными годомъ ихъ  раны пе в ъ  ОФицеры 
и зъ  воснны хъ (п ѣхотн ы хъ  и кавалеріііскихъ) 
училищ ъ, по звап іям ъ  н средпему баллу,

и в) окоичившіе курсь третьяго класса ио 
первому разряду ставятся вышѳ всѣхъ произ- 
веденпыхъ въ о Ф ц ц ер ы  годомъ ихъ равьше изъ 
Пажескаго Е г о В е л и ч е с т в а  и бывшаго 
Финляндскаго кадетскаго корпусовъ и военныхъ 
училиіцъ, несмотря на званіе, которое они, при 
выпускѣ, имѣли въ означенныхъ корпусахъ и 
училищахъ.

2) Принадлежащимъ ко второй категоріи по 
военно-образовательному цеіізу старшинство въ 
гвардеііскомъ чинѣ назначается со дия выпуска 
лицъ, тремя годаыи позже ихъ ироизведенныхъ 
въ оФицеры гвардіи,— если они окончилц курсъ 
только вториго класса спеціальнаго училища, и 
двумя годамц позже,— если они окончшш курсъ 
третьяго класса; причемъ, въ обоихъ случаяхъ, 
они становятся во главѣ соотвѣтствующаго 
выиуска.

Ст. 4 0 9 . (П о редакціи приказа по воен. вѣд.
1 9 0 9  года № 73). ОФИцерамъ, переводимымъ 
в ъ  гвардію  за отличіе по службѣ в ъ  мирное 
врем я (ст . 4 0 5  п. 2 ) , гвардеііскій чннъ и стар- 
ш ннство в ъ  иномъ опредѣляю тся на слѣдую - 
щ и хъ  основанінхъ:

1) Каіштаны (ротмистры) и штабсъ-капи- 
таны (ітабсъ-ротмистры ), имѣющіе въ своемъ 
армейскомъ чинѣ болѣс 4-хъ лѣтъ старшинства,

1) Исключается.

а) окончившіе курсъ второго класса спе- 
ціальныхъ училищъ по первому разряду  ста- 
вя^ся въ общую лннію съ выпущенныыи въ 
о Ф ііц ер ы  въ одномъ съ ними году изъ воен- 
ныхъ (пѣхотныхъ и кавалерійскихъ) учнлищъ, 
по званіямъ и среднему баллу (кн. XV, изд. 3 
сего свода, ст.ст. 580 и 729).

б) Безъ измѣпенія.

п в) окончившіе курсъ третьяго класса по 
первому разряду ставятся выше всѣхъ произ- 
веденпыхъ въ ОФицеры годомъ ихъ раньше изъ 
Пажескаго Е г о  В е л и ч е с т в а  корпуса и 
военныхъ учвдищъ, несмотря на званіѳ, кото- 
рое они, при выпускѣ, имѣли въ означенныхъ 
кориусѣ и училищахъ.

2) Исключаѳтся.

Ст. 409. Безъ измѣненія.
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переводятся въ  гвардію тѣыъ же чиномъ, со 
старшішствомъ со дия выслуги четырехъ лЪтъ 
въ  армейскомъ чпнѣ.

2 ) Капитаны (ротмистры), имѣющіе менѣе 
четырехъ лѣтъ старшішства въ своемъ армеіі- 
скомъ чинѣ, и штабсъ-капитаны (ш табсъ-рот- 
мистры), имѣющіе въ  своемъ армеііскомъ чинѣ 
пѳ менѣе трѳхъ и не болѣе четырехъ лѣтъ 
старшинства, переводятся въ  гвардію съ пони- 
женіемъ чина и съ такимъ жѳ въ немъ стар- 
шинствомъ, какое они имѣли въ послѣдиѳмъ 
армеііскомъ чішѣ.

3) Ш табсъ-капитаны (штабсъ-ротмистры), 
имѣющіе менѣе трехъ лѣтъ старшинства въ 
чинѣ, и всѣ поручики переводятся въ гвардію, 
смотря по ихъ военно-образовательному цеіізу:
а) принадлежащіе къ первой катѳгоріи— тѣмъ 
чиномъ и съ тѣыъ старшинствомъ въ немъ, 
какіѳ имѣютъ ихъ сверстннки по вынуску или 
производству въ ОФицеры; б) принадлежащіе ко 
второй категоріи переводятся въ  гвардію тѣыи 
чинаын и съ тѣмъ старшинствомъ, которое бу- 
дутъ имѣть произведенные въ  ОФицеры гвардіи 

тремя годами позже ихъ лица первой категорін 
по военно-образовательному цензу, и становятся 
во главѣ выпуска.

2 1 9 7 .  Объ измѣненіи статеи 560—564 кя. X V I (изд. 3) Св. Воен. Пост. 1869 года, 
относящ ихся къ военно-санитарнымъ стандіямъ.

Военный Мннистръ, 4 сентября 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военныи Совѣтъ, журналомъ 26 мая 1911 года, положилъ:

1 ) Открытіе новыхъ санитарныхъ станцій и закрытіе суіцѳствующихъ производить съ 
особаго каждый разъ разрѣшенія Военнаго Совѣта;

2) назначеніе необходимаго для завѣдыванія станціями врѳменнаго личнаго составачи- 
новъ военно-санитарнаго вѣдомства,— меднцинскаго и хозяйственнаго разрядовъ, предоставить 
усмотрѣнію подлежащихъ окружныхъ военно-санитарныхъ инспекторовъ;

3) предѣльный срокъ командированія на санитарныя станціи всѣхъ чиновъ временнаго 
личнаго состава ихъ, сверхъ срока дѣйствія санитарныхъ станцін, установить двухмѣсячный;

4 ) порядокъ подчиненія санитарныхъ станцій н завѣдыванія ими установить въ со- 
гласіи съ таковымъ для мѣстныхъ лазаретовъ;

5) измѣнить и дополнить, согласно прилагаемому проекту, ст.ст. 550, 551, 552, 553, 
5 54  (по редакціи прцк. по Воен. Вѣд. 1910 г. № 662), 559, 560, 561, 562 и 564 кн. XYI 
(изд. 3) Св. Восн. Пост. 1869 года.

Положеніе это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждѳны 23 іюня 
1911 года.

2}  Безъ измѣненія.

3) Ш табсъ-капитаны (штабсъ-ротыистры), 
имѣющіе менѣе трехъ лѣтъ старшииства въ  
чинѣ, u всѣ поручики пѳреводятся въ гвар- 
дію— тѣмъ чиномъ и съ тѣмъ старшин- 
ствомъ въ немъ, какіе имѣютъ ихъ сверст- 
ники по ѳыпуску или прогшодству въ офи- 
церы гвардіи.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утзержденвп. 23 іюня 1911 года. 
Подппсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ДОПОЛНЕНІЯ И ИЗМЪНЕНІЯ СТ. СТ. 550 , 551, 552, 5 5 3 , 5 5 4 , 555, 558, 559, 5 6 0 , 561, 

562  И 5 6 4  КН. XVI (ИЗД. 3 ) С. В. П. 1869 ГОДА.

Сущ ествующ ее изложеніе.

550. Для болѣе успѣпшаго пользованія стра- 
дающихъ хроническими болѣзнями, для спеці- 
алыіаго лечепія извѣстнаго рода болѣзней оте- 
чественпыми минеральными водами, подавленія 
тѣхь или друіихъ болѣзненныхъ формъ и, 
наконецг,, для эвакуаціи юсптпалей, во 
время ихъ ремонтировки и по другимъ слу- 
чаямъ, допускается сткрытіе временныхъ са- 
нитарныхъ станцііі, какъ вспомогательно - ле- 
чебныхъ учрежденій, на опредѣленные сроки.

Примѣчаніе. Кромѣ санитарныхъ стан- 
цій, пользованіе больныхъ воинскихъ чиновъ 
минеральиыми водаыи допускаѳтся еще: а) въ 
Псекупсѣ, Кубанской области, для нижннхъ 
чиновъ Кавказскаго военнаго округа, отпра- 
вляемыхъ для сего въ Псекупскую больницу 
Кубанскаго казачьяго войска, б) иа Туркин- 
скихъ минѳралыіыхъ водахъ, Забайкальской 
области,— съ разрѣшенія Командующаго вой- 
сками округа, для нижнихъ чнновъ, находя- 
щихся на излеченіи въ Иркутскомъ воен- 
номъ госпиталѣ, и в) на Абастуманскнхъ 
минеральныхъ водахъ, Т и ф л и с с к о й  губерніи, 
управляемыхъ на основаніи узаконеній, изло- 
женныхъ въ Св. Зак., т. XIII, Уст. Врач., 
изд. 1905 года, разд. III, гл. II, ст. 314—  
331. Установленныя въ развитіе означен- 
ныхъ узаконѳній правила: а) о правахъ и 
обязанностяхъ чиновъ управленія этими во- 
дами и о порядкѣ разрѣшенія вопросовъ въ 
хозянственно - санитарномъ комитетѣ водъ,
б) для больныхъ, ирибывающихъ на воды, 
и в) о иольаованін варінами и другимн спо- 
собами лечеиія въ Абастуманѣ, a также такса 
на ванны н другіе способы леченія, при семъ 
лрилагаются.

Проектируемое измѣненіе.

550. Для болѣе успѣшнаго пользованія стра- 
дающихъ хроническими болѣзнями, для спѳді- 
альнаго леченія извѣстнаго рода болѣзней оте- 
чественными минеральными водами допускаѳтся 
открытіе временныхъ саннтарныхъ станцій, 
какъ вспомогательно-лѳчѳбныхъ учрежденій, на 
опредѣленные срокн.

Примѣчаніе. Безъ измѣненія.
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551. Открытіе новыхъ сапитарныхъ стан- 
цій разрѣшается Военнымъ Совѣтомг. Учре- 
жденіе станцііі менѣе чѣмъ па 50 человѣкъ 
не допускается. Закрытіе существующихъ са- 
нитарныхъ станцііі предоставляется власти воен- 
но-окруж наю  совѣта, съ тѣмъ, чтобы о 
сдіъланномъ распоряж еніи было доводимо 
своевременно до свгьдѣнія Г лавнаю  Ш т абп , 
для объявленія въ циркулярѣ по военному 
т домст ву.

552. Особаго ш тата для станцііі не пола- 
гается: назначеніе же временнаіо личнаю  
cocmaea и установленіе ближ айшаю ин- 
спекторскаіо и спеціально - врачебнаю над- 
зора за болъными на каждой ст анціи пре- 
доставляется усмотрѣнію подлеж ащаю  
военно-окружнаіо начальства, которое, при- 
мѣнительно къ м ѣст ны ш  условіямъ каждой 
ст анціи и установленнымъ срокомъ и кур- 
сам7, леченія на ней больныхъ, издаетъ для 
этою особыя правила и инст рукціи , объ- 
являя ихъ )съ руководст ву въ приказапіяхъ  
т  окруіу.

ІІримѣчаніе. Продолжительность коман- 
дированія офицеровъ для завѣдытнія са- 
нитарными ст анціями  опредѣляется не 
вреыенемъ дѣйствія сихъ станцій, a дѣй- 
ствительною, по усыотрѣііію командующихъ 
войсками въ округахъ, необходимостью пре- 
быванія на станціяхъ означенііыхъ офиіі#- 
ровъ какъ въ видахъ надлежащаго оборудо- 
ванія станцій для пріема больныхъ къ на- 
чалу сезона, такъ и, по окончаніи сезона, 
для сдачи вещей и илущества, причемъ 
обіцій срокъ командированія не долженъ пре- 
вышать времени дѣйствія санитарныхъ стан- 
иііі болѣе чѣмъ на 3 мѣсяца.

551. На открытіе новыхъ санитарныхъ 
станцій, a также на окоачательное закрытіе, 
расширеиіе н сокращепіесуществующііхъ испра- 
шивается Главнымъ Военно-Санитарнымъ 
Инспекторомъ, въ каждомъ отдѣльномъ слу- 
чть, особое разрѣшеніе Военнаю Сооѣта, 
причемъ учрежденіе стандій менѣе чѣыъ на 50 
человѣкъ ие допускается.

552 . Оеобаго ш тата для стаіщій не пола- 
гается. Необходкмый для завѣдыванія стан- 
ціей въ хозяйственномъ и медицинскомъ от- 
ноіиеніяхъ временный личный составь чи- 
новъ военно-санитарнаю вѣдомства— меди- 
цинскаіо и хозяйственнаіо разрядооъ— на- 
значает сядля каж дойст анціипоусм от рѣ - 
нію окружныхъ военно-санитарныхъ инспек- 
торовъ. Сверхъ тоіо, на каждую станцію , 
по усмотрѣнію и распоряж енію Командую- 
щ аю  войсками въ окруіахъ, командируется 
необходимое число ниж нихь чиновъ для испол- 
ненія различиаю  рода обязанностей на 
станціи.

Примѣчаніе. Продолжительность коман- 
дированія упомянутыхъ въ сей статыь 
чиновъ опредѣляется ые временемъ дѣйствія 
сихъ станцій, a дѣйствителыюю, по усмо- 
трѣнію Командующихъ войсками въокругахъ, 
иеобходимостыо иребываиія на станціяхъ 
озііаченныхъ чиновъ какъ въ видахъ надле- 
жащаго оборудованія станцій для пріема 
болыіыхъ къ началу сезона, такъ u по окон- 
чаніи сезона, для сдачи вещей и имущества, 
причемъ общій срокъ командированія не дол- 
женъ превышать времени дѣйствія санитар- 
ныхъ станціи болѣе чѣмъ на два ыѣсяца.

55 2 1. Сообразно мѣсгинымъ условіямъ ка- 
ж дойст анціи и установленнымъ срокат  и 
курсамъ лечепія на ней болъныхъ, окружный 
военно-санитарный инспекторъ издаетъ, сь 
доклада Ііомандующ ему войскамк, особыя
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553. Санитарныя станціи подраздѣляются 
на санитарно - лечебныя и санитарно - гигіени- 
ческія.

554. (По редакціи приказа по военноыу вѣ- 
домству 1910 г. № 662). Онѣ подчиняются 
начальникамъ мѣстныхъ бргпадъ, a откры- 
ваемыя въ крѣностныхъ раіонахъ— комендан- 
тамъ крѣпостей.

Примѣчанге. Помѣховская санитарно- 
гнгіеническая стандія, находящаяся близъ 
Новогеоргіевской крѣпости, подчиняется ко- 
ыепданту названнон крѣпости черѳзъ стар- 
шаго воііскового началышка расположенныхъ 
въ Новогеоргіевскѣ частей войскъ.

для каждой станціи правила и инст рукціи, 
объявляемыя къ руководству въ приказаніяхъ 
по округу.

553. Санитарныя станціи подраздѣляются 
на 1) санитарно - лечебныя, 2) санитарно-ги- 
гіеническія и 3 ) глазныя.

554. Санитарная станція подчиняется 
окружному военно - санитарному инспек- 
т ору, a открываемыя въ крѣпостныхъ раіо- 
нахъ— крѣпостнымъ врачамъ.

Примѣчаніе. Исключается.

Примѣчаніе 1. Въ тѣхъ крѣтстяхъ, 
гдѣ ш татная должностъ крѣпостною 
врача не замѣщена, a исправленіе обя- 
занностей крѣпостного орача возлоокено 
на одною изъ старгиихъ по должности 
врачей крѣпостного гарнгізона, санит ар- 
ныя ст анціи подчиняются ісомендантамь 
кргыгостей:

Примѣчанге 2 . Въ отношенги сани- 
тарныхъ станцій, открытыхъ въ крѣ- 
постномь рагонѣ , на окружномъ военно- 
санитарномъ инспекторѣ лежитъ наблю- 
деніе за  леченгемъ и содержаніемъ нанихъ  
болъныхъ, о  равно надзоръ за санит ар- 
нымъ состоянгемъ этихъ заведеній.

5551. Еаоюдая санитарная станцгя 
управляется ст арш ит  врачемъ ея, на ко- 
тораю возлагается непосредственное попе- 
ченге объ испраѳномъ состояніи, ст анціи во 
всѣхъ отношеніяхъ. По завѣдыванію сани- 
тарной станціей старш ій врачъ поль- 
зуется правами старшаю врача мѣстнаю  
лазарет а ( c m . cm. cm. 4 6 0 , 4 6 4 и п р г ш .1  
къ cm. 4 9 6  сей книіи).

5552. Старшій врачъ санит арт й стан- 
ц іи , открытой не въ кргьтсттмъ раіонѣ ,
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подчиняется неиосредсшвенно окруж ному 
военно - санит арному инспектору; ст ар- 
гиій же врачъ санитарной ст анціи, откры- 
той въ крѣпостномъ раіонѣ , подчиняется 
непосредственно крѣпостному врачу, кото- 
ры й  по хозяйственной части санит ар- 
ной станцги пользуется правами началь- 
нкка днвизіи.

Лримѣчаніе. Въ тіъхъ крѣпостяхъ, гдѣ 
иіт ат ная должность крѣ пош ною  врача 
не замѣщена, a исправленіе обязанностей 
крѣпостного врача возложено на одною 
•изъ старшихъ по должностгі врпчей крѣ- 
постною гарнизона, старшгй врачъ стан- 
ц іи  подчиняется непосредственно комен,- 
дант у крѣ пош и, котѵрый въ отношеніи 
хозяйственной части полъзуется правами  
начальника дивизіи.

5 5 5 3. Завѣдывающій хозяйствомъ сани- 
т арной ст анціи несетъ обязанностгі и полъ- 
зуется правсіми завѣдывающаго хозяйствомъ 
мѣстнаю лазарет а ( c m . cm. cm. 4 7 0  u 4 7 O1 
сей книги).

555*. Хозяйство сапитарно - лечебной 
ст анціи ведется примѣнительт къ порядку, 
установленному ст ат ъ ей 464  сейкнт идля  
мѣстныхъ лазаретовъ; хозяйство же сани- 
тарно-тгіеническихъ и главныхъ станцій—  
примѣнюпелът  къ положенію объ уп ра-  
вленги хозяйствомъ въ отдѣлъныхъ частяхъ 
войскъ.

5555. Ежеюдно, передъ открытіемъ и 
послѣ закрытія каждой станціи, старшій  
враиъ ея составляетъ подъ соогшъ предсѣда- 
тельствомь коммисгю шъ наличныхъ врачей 
и исполняющаго обязанности завѣдываю- 
щ аю  хозяйупвомъ станцги для освидѣтель- 
ствованія всею имугцества станціи т  ин- 
ветпарю и объ оказавшемся составляетъ 
актъ; сверхъ того при закрытги каждой 
ст анціи упомянутой коммисіей соста- 
вляются акты на вещи: годныя, требующія 
починки u  вовсе неюдныя; послѣднія, по 
уничтож еніи или продажѣ, исключаются 
изъ ит ент аря.
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Примѣчаніе. Н а  тѣхъ станціяхъ, на  
которыхъ хозяйство ведется хозяйствен- 
нымъ комитетомг, изложенныя въ на- 
стоящей статьѣ обязанности возлагают- 
ся на хозяйственный комитетъ станціи.

555®. Ежегодно, по закрытіи каж дт  
станціи, старгиимъ врачемъ ея (и ли  хозяй- 
ственнымъ комитетомъ) составляются со- 
обраокенія о необходимыхъ на будущ ій юдъ 
улучшеніяхъ для достиженія болъшаю блаіо- 
устройства ст анціи , съ прилооюеніемъ слгѣ- 
ты вызывоемымъ новымъ расходамъ. Сообра- 
женгя эти представляются окружному 
военно-санитарному инспектору.

55517. Имущество, принадлежащее ка- 
ждой станціи, по закрыт іи ея, отдается на 
храненіе по описи ближайшему уіъздному 
воинскому началънику; имущество же стан- 
цій , открытыхъ въ крѣпостныхъраіонахъ,—  
по указангю коменданта кртюсти.

Примѣчаніе. Попеченіе о вещахъ, при- 
надлежащихъ Горячеводской санит арт - 
лечебной ст анціи, вюь лечебнаю сезона, 
возлаіается на Грозненскій воеиный іоспіі- 
таль.

558. Вещц, поставляеыыя на санитарно- 
лечебныя станціи интепдантствомъ, прини- 
маются коммисіей, означеннт въ cm. 5 5 5 5 
сей книіи, или хозяйственнымъ комите- 
томъ, гдѣ таковой положенъ. Н а  старшаго 
врача станціи ( или на хозяйственный ко- 
митетъ) возлагается ремонтированіе u возоб- 
новленіе вещей на счетъ посуточнаго оклада.

Примѣчаніе. Исключается.

558. Вещи, поставляемыя на санитарно- 
лечебиыя станціи интендантствомъ (cm. 5 5 7 ), 
сдаются лицамъ, которыя будутъ указаны  
окружнымъ начальствомъ; на этихъ же 
лицъ возлагаются ремонтированіе и возобно- 
вленіе вощей на счетъ посуточнаго оклада.

Примѣчаніе (по продолженгю 1 9 0 7  г.). 
Попеченіе о вещахъ, принадлежащихъ Го- 
рячеводскои санитарно-лечебной станціи, внѣ 
лечебнаго сезона, возлагается на Грозненскій 
военный госпиталь.

559. Санитарно - гигіеническая станція со- 
дсржится на обыкновеніюмъ приварочномъ до- 
вольствіи, улучшаемомъ, смотря по надобности, 
изъ вкономическихъ средствъ частей войскъ 
или изъ сумыъ, отиускаемыхъ въ распоряженіе 
Командующаго войсками на усиленіе продо- 
вольствія войскъ, иреимущественно прибавкой

559. Санитарно - гигіенпческія станціи со- 
держатся на обыкновѳниомъ приварочномъ до- 
вольствін, улучшаеаомъ, смотря по надобности, 
изъ эконоыическихъ средствъ частей или цзъ 
сумыъ, отпускаѳмыхъ въ распоряженіе Коман- 
дующаго войсками на усиленіе продовольствія 
войскъ, преимущественно прибавкой V* фунта
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*/* фунта мяса въ  день на человѣка; станціямъ 
атимъ ннкакихъ вещей отъ ннтендаптства не 
отпускается, и ішжніе чины, пользующіеся ва 
этихъ станціяхъ, остаются въ  обыквовенвой 
одеждѣ и бѣльѣ.

П римѣчапіе 1. При санитарно - гигіени- 
ческихъ станціяхъ Джелалабадской (Фергаи- 
ской области), Пенджакентской ( Самар- 
кандской области) u Хейрабадской (Закас- 
пійской о.бласти) на время дѣйствія ихъ 
ежегодно открываются лазареты: прц Дже- 
лалабадской на 35 кроватей (въ томъ числѣ 
5 ОФицерскихъ н 25 для нижнихъ чиновъ), 
a при Пенджакентской  —  на 2 5  крова- 
тей для нижнихъ чиновъ, съ отпускомъ 
на содержаніе болъныхъ каж даю  лаза- 
рет а  посуточнаго доволъствія, установлен- 
ваго для мѣстныхъ лазаретовъ: при Хейра- 
бадской ст анціи лазаретъ открывается 
на 28 кроватей (въ  томъ числѣ 4 ОФііцер- 
скихъ и 20 для нижнихъ чиновъ), съотпу- 
скомъ посуточнаго довольствія въ  размЪрѣ 
90 коп. на ОФицера и 45  коп. на нижняго 
чина.

Примѣчаніе 2 . Хейрабадской санитарно- 
гигіенической стандіи отпускаетск ежѳгодно:
а) 400 р. на наемъ перевозочныхъ средствъ 
для доставки на станцію болѣе слабыхъ боль- 
ныхъ и для подвозки продуктовъ н другихъ 
предметовъ довольствія и б) 200 руб. на 
улучшеніе питанія слабосильныхъ нижнихъ 
чиновъ и на непрѳдвидѣнные расходы.

560. Обзавѳденіе тѣхъ и  другихь  станцій 
хозяііственными вещами производится расио- 
ряженіемъ ближ айшаю начальства, С2)ед- 
ствами частей воііскъ, безъ особыхъ отпу- 
сковъ отъ казны.

мяса въ день на человѣка съ допускомъ заміь- 
ны такового, въ случаѣ надобности, по стои- 
мости V* ф ун т а мяса , другими соотвѣт- 
ствующими пищевыми продуктами; стан- 
ціямъ этимъ никакихъ вещей отъ интеидант- 
ства не отпускается и ннжпіе чины, пользующіеся 
на этихъ станціяхъ, остаются въ  обыкновев- 
вой одеждѣ н бѣльѣ.

Примуъчаніе 1. При саяитарво-гигіеви- 
ческихъ ставдіяхъ Джелалабадской (Ферган- 
ской области) и Хейрабадской (Закасвіііской 
области) ва время дѣйствія ихъ ежегодво 
открываются лазареты:при Джелалабадской—  
ва 35 кроватей (въ  томъ числѣ 5 ОФИцер- 

скпхъ и 25 для нижнихъ чияовъ), съ отпу- 
скомъ восуточваго оклада, устаііовлевяаго 
для мѣствыхъ лазаретовъ, a при  Хейрабад- 
ской— ва 28 кроватей (въ  томъ числѣ 4 
ОФИцерскихъ и 20 для нижвихъ чішовъ) съ 
отяускомъ посуточваго довольствія въ раз- 
ыѣрѣ 90 коп. ва оФііцера и 45 коя. ва ііиж- 
вяго чина.

Дримѣчанге 2 . Бѳзъ измѣненія.

560. Обзаведѳвіе санитарно - лечебныхъ 
ст анцій  хозяйственными вещами производится 
распоряженіемъ ст арш аю врача ст анціи или 
хозяйственнаю комитета, гдѣ таковой 
установленъ; обзаведеніе же санитарно-ги- 
гіеническихъ иглазныхъ ст анцій хозяйствен- 
ными вещами прогізводится по требованію
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старшпхъ врачей этихь ст анцій сред~ 
ствами частей войскъ, безъ особыхъ от пу- 
сковъ отъ каты.

561. Медикаменты, аптечные предыѳты, ре- 
активы, аппараты, посуда для изслѣдованій, 
аптечиая мебель, перѳвязочные и врачебныѳ 
предмоты u хирургическіе инструменты отпу- 
скаются санитарно-лочебнымъ станціямъ, a рав- 
но тѣмъ санитарпо-гигіеническимъ, ири коихъ 
цмѣются лазаретные больные,— отъ казны изъ 
ближайшихъ военно-аптечныхъ учрѳжденііі по 
современнымъ каталогамъ и согласно прави- 
ламъ, приложеннымъ къ каталогамъ, въ раз- 
мѣрѣ дѣііствительной потребности; сверхъ того, 
станціямъ этимъ ежегодно ассіігнуются денеж- 
иыя средства на покупку неположенныхъ по 
каталогу медвкаментовъ, согласно расчету, при- 
веденному выше въ ст. 490.

Порядокъ храненія, по закрытіи станціи, 
предметовъ мѳдицинскаго довольствія, за исклю- 
ченіемъ неизрасходованиыхъ медикаментовъ и 
перевязочныхъ средствъ, предоставляется усмо- 
трѣнію окружныхъ воѳнно - медицинскихъ 
инспекторовъ; неизрасходованные же мвдика- 
менты и перѳвязочныя средства передаютсявъ 
ближайшее лечебное заведеніѳ для текущейпо- 
требности.

562. Глазныя санитарныя станціи, откры- 
ваемыя ежегодно въ раіонѣ Одесскаго военнаю 
округа, a также въ селѣ Помѣховѣ, близъ крѣ- 
пости Новогеоргіевска, Вартавскаго военнаго 
округа, и при мѣстечкѣ Батуринѣ, Кіевскаго 
военнаго округа, причисляются къ разряду са- 
нитарно-гигіеническихъ станцій и содержатся 
па однихъ съ ними основаніяхъ. Увеличеніе 
или уыеньшеніе размѣровъ глазныхъ станцій, 
сообразно съ дѣйствительною потребностью и 
мѣстными условіями, предоставляется власти 
воепно-окружнаго началъства, но съ тгъмъ, 
чпіобы о сдѣ.іанном7, раст ряж еніи было 
доводимо своевреметю до свѣдѣнія Главнаю  
Ш т аба.

«
При глазныхъ санитарныхъ станціяхъ п о - .

561. Медикаменты, аптечные предметы, ре- 
активы, аппараты, посуда для изслѣдованій, 
аптечная мебѳль, пѳревязочные и врачебные 
предмѳты и хирургическіе инструменты отпу- 
скаются санитарно - лечебнымъ станціямъ, a 
равно тѣыъ санитарно-гигіѳническимъ, при ко- 
ихъ имѣются лазарѳтные больные,— отъ казны 
изъ ближайшихъ военно-аптечныхъ учрежденііі, 
по дѣйствующимъ каталогамъ и согласно пра- 
виламъ, приложенныыъ къ каталогамъ, въ 
разыѣрѣ дѣйствительной потребности; сверхъ 
того, станціямъ этиыъ ежегодно ассигнуются 
денежныя средства на покупку неположенныхъ 
по каталогу медикаментовъ, согласно расчету, 
приведенному выше въ ст. 490.

Порядокъ храненія, по закрытіи станціи, 
предметовъ медицинскаго довольствія, за исклю- 
ченіемъ нѳизрасходованныхъ медикаментовъ н 
перевязочныхъ средствъ, предоставляется усмо- 
трѣнію окружныхъ военно -  санитарныхъ 
инспекторовъ; неизрасходованные же медика- 
менты и перевязочныя средства передаютсявъ 
ближаишее лечебное заведеніе для текущей по- 
требности.

562. Глазныя саннтарныя станцін, откры- 
ваемыя ежегодно въ селѣ Помѣховѣ, близъ 
крѣпости Новогеоргіѳвска, Варшавскаго воен- 
наго округа, и при мѣстечкѣ Батуринѣ, Кіев- 
скаго военнаго округа, причисляются къ раз- 
ряду санитарно-гигіеническихъ стаііцій и содер- 
жатся на однихъ съ ннми основаніяхъ. Уве- 
личеніе или уменьшеніе размѣровъ глазныхъ 
станціи, сообразно съ дѣйствительпою потреб- 
ностыо и мѣстньшн условіями, предоставляѳтся 
власти Гяавнаю  Военно - Санитарнаіо И н- 
спектора.

При глазныхъ санитарныхъ станціяхъ пола-
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лагается осоОый рабочій обозъ, обзавѳдевіе ко- 
торымъ производится пораспоряженію воен- 
но-окружнаю началъства.

Дримѣчаніе 1. Въ Одесскоыъ военномъ 
округѣ обозъ содержится яа счетъ мѣстныхъ 
въ  округѣ источниковъ; въ  Варшавскомъ же 
и Кіевскомъ округахъ заведеніѳ u содержа- 
ніе обоза относится на войсковыя средства.

Нримѣчаніе 2 . Добавочные расходы по 
содержанію глазныхъ станцій относятся на 
средства войсковыхъ частей, посылающихъ 
больныхъ на эти ставціи.

Примѣчаніе 3. Для Батуринской глаз- 
ной санитарной станціи: а) медикаменты, пе- 
ревязочные предметы отпускаются по мѣрѣ 
надобности и примѣніітельно къ отпуску та- 
ковыхъ военно-врачебнымъ заведеніямъ во- 
обще,’* б) расходы по ремонту зданій ш ж е- 
нернаго вѣдомства, занятыхъ для надобно- 
стей станцін, a такжѳ вызываемые перевоз- 
кою нижвихъ чиновъ изъ пунктовъ квартн- 
рованія на эту станцію и обратно, отно- 
сятся на смѣты главныхъ управленій—  
инженернаго и интендантскаго,по принадлеж- 
ности; в ) палаткн для размѣщенія больныхъ 
нижнихъ чиновъ отпускаются распоря- 
женіемъ окружнаго интендантскаго упра- 
вленія.

564. Отчетность на санитарныхъ станціяхъ 
ведется яорядкомъ, установленнымъ для мѣст- 
ныхъ лаззретовъ (см. выше ст. 497).

гаетсяособый рабочій обозъ, обзаведеніе кото- 
рыыъ и содержаніе производитсяпо распоря- 
женію штаба окруш на войсковыя средства. 

ІІримѣчаніе 1. Исключается.

ІІримѣчаніе 1. Бѳзь измѣнѳнія.

Примѣчаніе 2 . Безъ измѣненія.

564. Хозяйственная отчетность на сани- 
т арно - лечебныхъ станціяхъ ведется поряд- 
комъ, установленныиъ для мѣстныхъ лазаре- 
товъ (см. выше ст. 497), a на санитарно- 
гиііеническихъ и  ілазныхъ станціяхъ— при- 
мѣнительно къ порядку, уст ановм нном у для 
войсковыхъ лазаретовь (см. выгиест. 5 4 8 ) .

2 1 9 8 .  Объ установленіи  въ К убанскомъ и Терокомъ казачьихъ  войекахъ ежегоднаго 
отпуека изъ войскового капитала н а выдачу денежныхъ призовъ за ооотяза- 
тельную  стрѣльбу изъ револьверовъ офидерашъ, участвую щ имъ въ учебныхъ 
лагерны хъ оборахъ льготныхъ и приготовительнаго разряда каааковъ.

Военный Міншстръ, 10 сентября 1911  г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распубликованія, что въ  измѣненіе положеній Военнаго Совѣта (объявлеиныхъ при прика- 
захъ по военному вѣдомству 1890  и 1900  гг. за №№ 128 и 118), Воениый Совѣтъ, жур- 
наломъ 2 іюня 1911 года, положнлъ:

1) Установить въ  Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ, въ  дополненіе къ при-
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замъ, отпускаемымъ за состязательную стрѣльбу изъ винтовокъ, ежегодный отпускъ изъ 
войсковыіъ капиталогъ: Кубанскаго войска— по 168 рублей, на семь денежныхъ призовъ, 
въ 24 рубля каждый, и Терскаго войска— по 96 рублей, на четыре таковыхъ же приза,—  
за состязательную стрѣльбу изъ револьверовъ Офицерамъ, участвующимъ въ учебныхъ ла- 
герныхъ сборахъ льготныхъ и приготовительнаго разряда казаковъ.

2) Въ измѣпеше для Кубанскаго войска подлежащихъ статей утвержденныхъ Военнымъ 
Совѣтомъ 29 сентября 1883 года правилъ состязательной стрѣльбы (по редакціи приказа 
во военному вѣдомству 1890 года № 128), постановить: а) для призовъ отпускать ежегодно 
изъ ибщаго войскового капитала 1.926 рублеіі 75 коп., полагая призовъ: за стрѣльбу изъ 
винтовокъ, ОФИцерскнхъ— первыхъ 4, вторыхъ 11; нижнихъ чиновъ— первыхъ 4, вторыхъ 26, 
третыіхъ 45; за стрѣльбу изъ револьверовъ, ОФицерскихъ— 7, и въ томъ числѣ на устрой- 
ство мишеней— 93 рубля 75 коп.; б) призы распредѣлять между отдѣлами по усмотрѣнію 
наказнаго атамана.

3) Въ измѣненіе для Терскаго войска соотвѣтственныхъ статей указанныхъ въ преды- 
дущѳмъ пунктѣ правилъ состязательной стрѣльбы (по редакціи пункта 3 приказа по воен- 
вому вѣдомству 1900 года № 118), постановитъ: а) для призовъ отпускать ежегодно изъ 
общаго войскового капитала 1 .152 руб., изъ которыхъ на каждый полковой округъ отчиелять 
по 288 рублей, полагая на округъ призовъ: за стрѣльбу изъ винтовокъ, ОФицерскихъ— одинъ 
первый— въ 100 рублей, одинъ второй— въ 74 рубля; нижшіхъ чиновъ— одинъ пѳрвый въ 
25 рублей, два вторыхъ— по 10 рублей, семь третьихъ по 5 рублей; за стрѣльбу изъ ре- 
вольверовъ, ОФицерскихъ— одинъ въ 24 рубля и, сверхъ того, на устройство мишеней 
10 рублей; б) для полученія перваго приза требовать выполненія условій награжденія Импе- 
раторскимъ призомъ.

Положеніе это Высочайше утверждено 23 іюня 1911 года.

2 1 9 9 .  Объ изкѣненіи порядка представленія на осмотръ строевыхъ дошадей льготныхъ 
кааачьихъ офицеровь и засвидѣтельетвованія утраты этихъ лошадей.

Военный Министръ, 10 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Воешіый Совѣтъ, журналомъ 20 мая 1911 г., положилъ:

1) Разрѣшить оФицерамъ Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго, Уральскаго, 
Астраханскаго, Семирѣченскаго и Уссурійскаго казачьихъ войскъ, проживающихъ, во время 
нахожденія въ распоряженіи войскового начальства и на льготѣ, внѣ предѣловъ своихъ 
округовь (отдѣловъ) или же внѣ войсковои территоріи своего войска,— представлять при- 
вадлежащихъ имъ строевыхъ лошадей на смотръ: проживающимъ внѣ своихъ округовъ 
(отдѣловъ)— въ ближайшее къ ихъ мѣсту жительства управленіе окружнаго атамана (атамана 
отдѣла), a проживающимъ внѣ своей войсковой территоріи— особой коюшсіи, образуемой 
уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ или, въ случаѣ возможности, коыандцромъ расположенной 
въ той же мѣстности конной казачьей, или кавалерійской, или артиллерійской части, подъ 
лредсѣдательствомъ этііхъ лицъ и ирц участіи офицеровъ означеішыхъ частей и ветеринар- 
наго врача, назначаемаго распоряженіемъ командира той же части или же, по донесенію 
уѣздиаго воинскаго начальника, распоряжеиіемъ окружиаго воеино-ветерииарнаго инспектора. 
Свидѣтельства о результатахъ осыотра лошадей надлежитъ врепровождать атаманамъ тѣхъ 
округовъ (отдѣловъ), при управленіяхъ которыхъ состоятъ на учетѣ владѣльцы этихъ 
лошадей.

Собр. ]ш . 1911 г., отдѣлъ первый. 2
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2 ) Соотвѣтственно изложенному въ пунктѣ 1-мъ устаиовить, чтобы, въ случаяхъ утраты 
своихъ лошадей, оФицеры вышеозначѳнной категоріи, проживающіѳ внѣ своей войсковой 
территорін, доносили о семъ мѣстнымъ уѣзднымъ воинскнмъ началышкамъ или æe команди- 
раыъ расположепныхъ въ той s e  мѣстности конныхъ казачьихъ, нли кавалерійскихъ, или 
артиллерійскихъ частей, и чтобы, для выясненія причины утраты лошадѳй, названными на- 
чальствующими лицами назначались особыя коммисіи въ упомянутомъ выше составѣ, a со- 
ставленныя этнми коммисіямн свидѣтельства препровождались для представленія по командЪ 
подлежащему войсковому начальству этихъ офицеровъ, пользующемуся правами командира 
отдѣльной частя.

3) Утвердить прилагаемый проектъ измѣненія ст.ст. 753 и 754 кн. X, изд. 1907 г., 
Св. В. П. 1869 г.

Пояоженіе это u проектъ измѣненія Высочайше утверждены 4 іюля 1911 года.

На подлинномъ напнсано: «Высочайше утверждем». 4 іюля 1911 года.
Подпнсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлшовп.

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 7 5 3  И 7 54  КН. X СВ. В. П. 1869 Г., ИЗДАНІЯ 1907 ГОДА.

С ущ ествую щ ее изложеніе.

Ст. 753. Въ случаѣ утраты лошади, о ф и -  
церъ, состоящій на службѣ въ  первоочерѳдной 
части, доноситъ о сеыъ своему строевому на- 
чальству по командѣ, a состоящіи въ воискѣ 
или на льготѣ— войсковому начальству, поль- 
зующемуся правами командира отдѣльной части. 
Начальникъ отдѣльной части, получивъ доне- 
сеніе, назначаетъ коммисію для выясненія 
Факта и причины падежа или приведенія въ 
негодность къ  службѣ логаади. Въ составъ 
коммисіи назначаются: въ строевой части 
3 штабъ или оберъ-офицера и ветеринарный 
врачъ, a въ  войскѣ— по возможности то же 
число оФицеровъ и ветеринарный врачъ. Прн 
невозможностн въ войскѣ образовать коммисію 
въ такомъ составѣ, въ  составъ ея надлежитъ 
назначать двухъ или одного офицера, ветери- 
нарнаго врача u станичнаго атамана станицы, 
гдѣ пала или испорчеііа лошадь. Коммисія въ 
своемъ свпдѣтольствѣ, кромѣ точнаго обозна- 
ченія причинъ, отъ которыхъ послѣдовалъ па- 
дежъ или приведеиіе въ  негодиость лошади, 
обязана такжѳ указать, не были ли онѣ вы-

Проентируемое измѣненіе.

Ст. 753 . Безъ измѣненія.
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званы неправильнымъ или нѳбрежнымъ ухо-і 
домъ, нѳдостаткомъ кормэ, несоотвѣтственностью | 
поыѣщенія, непринятіемъ мѣръ противъ заноса 
эпизоотіи и т. п. Свидѣтѳльство это предсѣ- 
дателемъ коммисіи представляѳтся по командѣ.
0  пропавшѳй же лошади производится дознаніе.

Свидѣтельство или дознаніе начальникъ 
части или пользующійся его правами прила- J 
гаетъ къ ходатайству о назначеніи пособія.

Ст. 754. Строѳвыя лошади офицеровъ, на- 
ходящихся въ распоряженіи войскового на- 
чальства и на льготѣ, должны состоять на 
учетѣ при тѣхъ управленіяхъ, при которыхъ 
состоятъ на учетѣ ихъ владѣльцы. Поэтому | 
указаниые ОФицеры имѣютъ право на полученіе 
пособія только въ томъ случаѣ, если’ ихъ ло- 
тэд и  были занесены въ опись лоіпадей упра-

Примѣчаніе. ОФіщеры, находящіеся въ 
распоряженіи войскового начальства или на 
льготѣ u проживанщіе съ разрѣшенія под- 
лежащаго войскового начальства внѣ вой- 
сковой территоріи своего войска, доносятъ 
объ утратѣ принадлежавшихъ имъ лошадей 
ыѣстному уѣздному воинскозіу. начальнику 
или же, въ случаѣ расположенія въ той же 
мѣстности конной казачьей, или кавалеріи- 
ской, или артиллерійской части,— коыандиру 
этой части. Для выясненія причнны утраты 
лошади названныя начальствующія лица 
назначаютъ коммисіп ,.въ указанномъ въ сей 
статьѣ составѣ, подъ своимъ прѳдсѣдатель- 
ствомъ, въ пунктахъ квартированія ввѣрен- 
ныхъ нмъ частей или управленій. При этомъ 
въ составъ коммисій подъ предсѣдатель- 
ствомъ уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ 
ветеринарные врачи военнаго вѣдомства на- 
значаются по соглашенію этихъ начальни- 
ковъ съ окружшмъ военно-ветеринарнымъ 
инспекторомъ.

Составленныя означеыными коммнсіями 
свидѣтельства предсѣдателяыи коммисій пре- 
провождаются, для представленія по комапдѣ, 
подлежащему войсковому начальству выше- 
упомянутыхъ ОФііцеровъ, пользующемуся пра- 
вами командира отдѣльной части.

Ст. 754. Безъ измѣненія.СО
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вленія; для этого прибывшій съ  первоочередноіі 
службы въ войско офицеръ представляетъ ло- 
шадь въ  управленіе, съ удостовѣреніемъ на- 
чальника той части, гдѣ онъ служилъ, что это 
его строевая лошадь. Пріобрѣвіпій же лошадь 
вновь, во время нахожденія въ  войскѣ, долженъ 
представить ее на смотръ атамана округа 
(отдѣла), или лица, пользующагося его пра- 
вами (въ  тѣхъ войскахъ, гдѣ не имѣется ата- 
мановъ отдѣловъ) въ управленіи округа (отдѣла) 
или лагерномъ сборѣ, или во время объѣзда 
атаманомъ своего округа (отдѣла). Опредѣленіе 
годности лошади къ строю производится ата- 
маномъ округа (отдѣла) согласно дѣйетвующей 
инструкціи для пріема лошадей въ строевыя 
частн, причемъ атаманъ округа (отдѣла) можетъ 
образовать для этого коммисію изъ состоящихъ 
въ  его распоряженіи офидеровъ, подъ своимъ 
предсѣдательствомъ. Признанная годною къ 
строю лошадь заносится въ  опись логаадей, 
числящихся на учетѣ управленія.

Цримѣчаніе. Офидеры вышеупомянутыхъ 
категорій, проживающіе, съ разрѣшенія под- 
лежащаго войскового вачальства, внѣ пре- 
дѣловъ того округа (отдѣла), при управлевіи 
котораго они состоятъ на учетѣ,— или же

I внѣ войсковой территоріи своего войска, 
j должны представлять принадлежащихъ имъ 
j строевыхъ лошадѳй на смотръ: проживающіе 
! внѣ своихъ округовъ (отдѣловъ)— въ упра- 

вленіе окружнаго атамана (атамана отдѣла), 
ближайшее къ ихъ мѣсту жительства, a 
прожнвающіе внѣ своей войсковой терри- 
торіи— особой коммисіи, образуемои уѣздвьшъ 
воинскимъ начальникоыъ или командиромъ 
ближайшей конной казачьей, или кавалерііі- 
ской, или артиллерійской части, согласно 
примѣчавію къ предшествующей статьѣ (753).

Свидѣтельства о результатахъ осыотра 
лошадей препровождаются атаманамъ тѣхъ 
округовъ (отдѣловъ), при управленіяхъ ко- 
торыхъ состоятъ на учегѣ владѣльцы этихъ 
логпадей.
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2 2 0 0 . О расдроотраиеніи дѣйствія примѣчанія 2 къ ст. 716 кн. X, изд. 1907 г., 
Ов. В. П. 1869 г., на всѣ случаи воавращенія каэаховъ отъ роспускныхъ 
пунктовъ и лагерныхъ сборовъ въ свои станицы по грунтовымъ дорогамъ.

Военный Мшшстръ, 10 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для 
распубликованія, что Воѳнный Совѣтъ, журналомъ 16 іюня 1911 года, положилъ:

1) Распространить дѣйствіе примѣчанія 2 къ ст. 716 кн. X, изд. 1907 г., Св. В. П. 
1869 г., на всѣ случаи возвращенія казаковъ отъ роспускныхъ пунктовъ и лагерныхъ 
сборовъ въ свои станицы по грунтовымъ дорогамъ, когда разстояніе до мѣстъ ихъ житель- 
ства отъ иунктовъ выступленія или отъ конечныхъ желѣзнодорожныхъ станцій превышаетъ 
сто верстъ.

2) Соотвѣтственно изложенному въ пунктѣ 1, измѣнить вышеупомянутое примѣчаніе 
къ ст. 716 названной книги и свода согласно приложенному проекту.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 12 іюля 1911 г.

На подлниномъ написано: «Высочайше утверждем». 12 іюля 1911 года.
Подаисалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П  P  O  Е
ИЗМЪНЕНІЯ ПРИМѢЧАНІЯ 2 КЪ СТ. 716

С ущ ествующ ее изложеніе.

Ст. 716. Примѣчаніе 2. Казакамъ всѣхъ 
казачьихъ войскъ, возвращающимся съ дѣй- 
ствительной службы, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
не можетъ быть примѣнена пѳревозка по водя- 
нымъ и желѣзнодорожнымъ путямъ сообщенія 
и когда разстояніе отъ роспускныхъ пунктовъ 
до ыѣстъ жительства казаковъ превышаетъ 
100 верстъ, выдается изъ войсковыхъ капи- 
таловъ кормовоѳ и Фуражноѳ довольствіе на 
строевыхъ лошадей, въ  зависимости отъ пред- 
стоящаго казаку пѳрехода, a именно: на раз- 
стояніѳ отъ 101 до 151 версты— 1 руб. 50 коп. 
на человѣка, отъ 151 до 201 версты— 2 руб. 
25 коп. и т. д., добавляя по 75 коп. на ка- 
ждыя 50 верстъ, съсохраненіемъ прн томъ за 
казаками строевого разряда Сибирскаго и Забай- 
кальскаго казачьихъ войскъ установленныхъ 
для нихъ, при слѣдованіи отъ мѣстъ жнтель- 
ства до сборныхъ пунктовъ, 1 примѣчаніемъ 
къ сѳй (716) статьѣ, отпусковъ изъ войско- 
вы хъ суммъ кормового и оуражиаго доволь- 
ствія. Казаки, возвращающіеся пѣшими, удо- 
влетворяются кормовыми деньгами по мѣстнымъ 
окладамъ сего довольствія.

к  т  ъ
КН. X, ИЗД. 1907 Г., СВ. В. П. 1869 Г.

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 716. Примѣчаніѳ 2. Казакамъ всѣхъ 
казачьихъ войскъ, возвращающимся съ дѣй- 
ствительной службы съ роспускныхъ пунктовъ 
и изъ лагерныхъ сборовъ въ  свои станицы, 
въ  тѣхъ случаяхъ, когда разстояніе до мѣстъ 
ихъ жительства, лроходимое ими по грунтовымъ 
дорогамъ отъ пунктовъ выступленія или отъ 
конечныхъ желѣзнодорожныхъ станцій, превы- 
ш аетъ 100 верстъ,— выдается изъ войсковыхъ 
капиталовъ кормовое и Фуражное довольствіе 
на строевыхъ лошадей, въ  зависимости отъ 
предстоящаго казаку перехода, a имѳнно: на 
разстояніе 101 до 151 вероты— 1 руб. 50 коп. 
на человѣка, отъ 151 до 201 версты— 2 руб. 
25 коп. н т. д., добэвляя по 75 коп. на ка- 
ждыя 50 верстъ, съ сохраненіемъ при томъ за 
казаками строевого разряда Сибирскаго и Забай- 
кальскаго казачьихъ войскъ установлспнихъ 
для нихъ, при слѣдованіи отъ мѣстъ житель- 
ства до сборныхъ пунктовъ, 1 лримѣчаніемъ 
къ сей (716) статьѣ, отпусковъ изъ войско- 
вы хъ суммъ кормового и Фуражнаго доволь- 
ствія. Казаки, возвращающіеся пѣшими, удо- 
влетворяются кормовыми деньгами по мѣстнымъ 
окладамъ сего довольствія.
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2 2 0 1 . Объ отпускѣ кредитовъ иаъ общаго войскового каппталн Кубанскаго кааачьаго 
в о й с іа  на содержаніе 5 и в классовъ Паш ковской мужской прогпмнавіи.

Военныіі Мииистръ, 25 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковапія, что Высочайше утвержденнымъ 12 іюля 1911 года положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

Отпускать изъ общаго войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска, начиная съ 
1912— 1913 учебнаго года, въ  пособіе обществу станнцы ІІашковской на содержаніе откры- 
ваемыхъ 5 и 6 классовъ Пашковской мужской прогимиазіи, по пяти тысячь триста 
т ридцат и пяти рублей  въ годъ.

2 2 0 2 . Объ утвержденіи полоясенія о капиталѣ, эавѣщанномъ отетавнымь генералъ- 
маіоромъ Георгіемъ Алекеѣевичемъ А рандаренко для учрежденія етипендій его 
имени въ Петровокомъ-Полтавскомъ кадетокомъ корпусѣ.

Военный Министръ, 25 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Высочайше утвержденнымъ 12 іюля 1911 года положеніемъ Военнаго 
Совѣта опредѣлѳно: утвердить положеніе о капиталѣ, завѣщанномъ отставнымъ генералъ- 
маіоромъ Георгіемъ Алексѣевичемъ Арандаренко для учрежденія стипендіи его имени въ 
Петровскоыъ-Полтавскомъ кадетскоыъ корпусѣ.

На подлинноиъ написано: «Высочаііше утверждено». 12 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухолииновъ.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0  КАПИТАЛ-Б, ЗАВѢ Щ АНН О М Ъ  ОТСТАВНЫ МЪ ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРОМЪ ГЕОРГІЕМЪ  

АЛЕКСЪЕВИЧЕМЪ АРАНДАРЕНКО ДЛЯ УЧРЕЖ ДЕНІЯ СТИПЕНДІЙ ЕГО ИМЕНИ 

ВЪ ПЕТРОВСКОМЪ-ПОЛТАВСКОМЪ КАДЕТСКОМЪ КОРПУСБ.

1) Завѣщанный отставнымъ генералъ-маіоромъ Георгіемъ Алексѣевичемъ Арандаренко 
капиталъ въ  сто ты сячъ рублей, по обращѳаіи въ  процентныя бумаги, причисляется къ спе- 
ціальнымъ средствамъ Главнаго Управлѳнія военно-учебныхъ заведѳній н хранится устано- 
вленньіАіъ для сего порядкомъ.

2 ) На проценты съ этого капитала содержатся въ  интернатѣ Петровскаго-Полтавскаго 
кадетскаго корпуса, сверхъ комплекта, «стипендіаты имени генералъ-маіора Георгія Але- 
ксѣевича Арандаренко» въ такомъ числѣ, какое позволитъ содержать количество процентовъ 
съ капитала.

3) Означенныя стипѳндіи замѣщаются сыновьями бѣднѣйшихъ дворянъ Черниговской и 
Полтавской губерній, съ предпочтешемъ первой, при условіи выдержанія ими экзамена.

4 )  Избраніе стипендіатовъ лредоставляѳтся директору Петровскаго-Полтавскаго кадет- 
скаго корпуса, по сношѳнію съ губернскнми предводителями дворянствъ Черниговской и Пол- 
тавской губерній.

5) Стипендіаты пользуются стипендіями во все вромя нахожденія ихъ въ корпусѣ; въ 
случаѣ же выбытія стипендіатовъ по какимъ-либо причиаамъ до окончанія курса, освобо- 
дившіяся стипендіи замѣщаются другими малолѣтними, удовлетворяющими условіямъ п. 3 
сего положеиія, съ начала курса слѣдующаго учебнаго года.
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6) Излншекъ процентовъ съ означеннаго капитала, остающійся за отдѣленіемъ изъ 
нихъ потребиой сумкы на содержаніе въ корпусѣ стипендіатовъ, причисляется къ капиталу 
для учрежденія впослѣдствіи новыхъ стішендій на условіяхъ, опредѣлешіыхъ настоящимъ 
положѳыірмъ, a также па случай увеличенія платы за стипендіатовъ.

7) ІІравила объ учрежденіи при кадетскихъ корпусэхъ стиаендій, цзложенныя въ при- 
ложеиіи къ ст. 1267 п. 1 прнм. кн. XV С. В. П. 1869 года, изд. 3, со всѣіш имѣющими 
послѣдовать нзмѣненіями и дополнѳніями сихъ правилъ, примѣняются къ настоящиыъ стипендіямъ.

2 2 0 3 .  Объ отмѣнѣ учрежденія Либавскаго мѣстнаго лазарета.

Военный Министръ, 26 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 12 мая 1911 года, воложилъ:

Отмѣнить учрежденіе Либавскаго мѣстнаго лазарета (прнказъ по воен. вѣдом. 1906 года, 
№ 155).

Положеніе это Высочайше утверждено 12 іюля 1911 года.

2 2 0 4  О присвоеніи вновь обраэованному въ Амурскомъ кааачьемъ войскѣ хутору 
Улятуй наименованія Казановокій.

Военный Мивистръ, 17 сентября 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распубликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 12 іюля 1911 г., положеніемъ Военнаго 
Совѣта опредѣлено:

Вяовь образованному въ Амурскоыъ казачьемъ войскѣ хутору Улятуіі присвоить наиме- 
нованіе Казановскій.

2 2 0 5 .  Объ учрежденіи въ Аотраханокомъ кавачьемъ войекѣ денежной преміи имени 
генералъ-лейтенанта Гарфа.

Военный Министръ, 26 августа 1911 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Военвый Совѣтъ, журналомъ 30 іюня 1911 года, положилъ:

Установить въ Астраханскомъ казачьемъ войскѣ навсегда расходъ въ пятьдесятъ р у5 .  
ежегодно подъ названіемъ «премія генералъ-лейтенанта Евгенія Георгіевича Гарфа», которую 
и выдавать учащимъ низшихъ казачьихъ училищъ на основаніи прилагаемаго положенія. 

Положеніе это и положеніе о преміи Высочайшѳ утверждены 18 іюля 1911 года^

На подлпнномъ написано: «Высотйше утверждено». 18 іюля 1911 года.
Подипсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П О Л О Ж Е Н І Е

0  ПРЕМІИ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ЕВГЕНІЯ ГЕОРГІЕВИЧА ГАРФА.
qïo

1. Въ ознаменованіе полезной свыше 8-лѣтней двятельности генералъ-лейтенанта Гар®а 
въ  должностяхъ помощника начальника бывшаго главнаго управленія казачыіхъ и
начальника сего увравленія учреждается въ  Астраханскомъ казачьемъ войскѣ премілнвь 
50 руб. подъ наименоваиіемъ: спремія генералъ-лейтеианта Евгенія Георгіевича Гарфа».
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2. Означенная въ  п. 1 нремія, по представлеиію ииспектора станнчныхъ училищъ Астра- 
хаискаго казачьяго войска, съ  разрѣшенія наказнаго атамана сего войска, выдается одвому 
изъ учащихъ станичныхъ u хуторскихъ училищъ за усердную и полезную дѣятельность въ 
области школьнаго u внѣшколыіаго образованія.

3. Для образованія означенной въ п. 1 преміи въ  расходную сыѣту общаго войскового 
капитала Астраханскаго казачьяго войска вносится еяегодно по 50 руб.

2 * 2 0 6  Объ исп ы тан іяхъ  оф ицеровъ на право перевода въ артиллеріго.
Военный Министръ, 20 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія, что Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ испы- 
таніяхъ оФііцеровъ на право пѳревода въ артиллѳрію, журналомъ 2 іюня 1911 года положилъ:

1) Предсѣдательство въ  коммисіяхъ, учреждаемыхъ для производства испытанія офи- 
деровъ на право перевода въ артиллерію, возложить:

а) въ  частяхъ полевой артиллеріи, входящихъ въ составъ корпусовъ,— на инопекторовъ 
артиллеріи корпусовъ;

б) въ частяхъ крѣпостной артиллеріи, находящихся въ  подчиненіи комендантамъ крѣ- 
постей,— на сихъ комендантовъ;

в) въ  частяхъ крѣностной артиллерін, находящихся въ  непосредственномъ подчиненіи 
окружнымъ штабамъ,— на начальниковъ артиллеріи округовъ и ихъ помощниковъ.

2) Въ соотвѣтствіе съ изложеннымъ въ пунктѣ 1 измѣнить, согласно прилагаемому 
проекту, ст.ст. 429 u 430 кн. VII, изд. 2, С. В. П. 1869 года.

Положеніе это и проектъ Высочайше ѵтвѳрждѳны 25 іюля 1911 года.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утвержденя». 25 іюля 1911 года.
Подппсалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлинот.

y

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ СТ.СТ. 4 29  И 4 3 0  КН. V II, ИЗД. 2 , С. В. П. 1869 ГОДА.

С ущ ествую щ ее изложеніе.

Ст. 429 . Переводъ означенныхъ въ прѳды- 
дущѳй (4 2 8 ) статьѣ офицеровъ въ полевую 
артиллерію производитея только на вакансіи и 
по выдержаніи ими, при окружномъ артилле- 
рійскоыъ управленіи, экзамена изъ артиллеріи, 
къ которому допускаются они не иначе, какъ 
по представленіи удостовѣренія начальства въ 
одобрительномъ поведеніи и знаніи правилъ 
строевой артиллѳрійской службы.

П римѣчаніе. Экзаменъ изъ артиллеріи 
производится по особой программѣ, нримѣ- 
ненной къ практнческимъ потребностямъ 
строевой артиллерійской службы. Для экза-

Проектируеиое измѣненіе.

Ст. 429. Переводъ означѳнныхъ въ преды- 
дущей (4 28 ) статьѣ офнцеровъ въ полевую и 
крѣпостную  артиллерію производится только 
на вакансіи и по выдержаніи ими экзамена изъ 
артиллеріи, къ которому допускаются они не 
иначе, какъ по представленіи удостовѣренія на- 
чальства въ  одобрительномъ поведенін и знаніи 
правнлъ строѳвой артиллерійской службы.

ІІримѣчаніе. Экзаменъ изъ артиллеріи 
производнтся по особой программѣ, примѣ- 
ненной къ ирактическимъ потребностямъ 
строевой артиллѳрійской службы. Для эч-
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мена составляется особая коммисія, подъ 
предсѣдательствомъ начальника артиллеріи 
округа или помощника ѳго, изъ нѣсколькихъ 
члѳновъ (нѳ меиѣе двухъ) по назначенію по- 
мянугаго начальника. Начальникъ полигона, 
гдѣ онъ имѣется, есть непрѳмѣнный членъ 
экзаменной коммисіи.

Ст. 430. Кромѣ окончившихъ курсъ въ 
военныхъ училищахъ по 1-му разряду, могутъ 
быть переводимы въ полевую артиллерію и 
другіе, какъ пѣхотные, такъ и кавалерійскіе 
оберъ-офицеры, если выдержатъ экзаменъ въ 
одномъ изъ артиллерійскихъ училищъ, уста- 
новленный для производства въ  ОФицеры поле- 
вой артиллеріи служащихъ въ артиллерін ішж- 
нихъ чиновъ. Офццеры эти, предъ отправленіемъ 
въ артиллерійскія училища для держанія эк- 
замена, должны быть подвѳргаемы предвари- 
тельному испытанію при окружныХъ артилле- 
рійскихъ управленіяхъ, въ особо учреждаемыхъ 
коммисіяхъ, подъ прѳдсѣдательствомъ началь- 
ника артиллеріи округа или его помощника.

•

замена составляется особая коммисія: а )д л я  
офицеровъ, прикомандированныхъ къ ча- 
стямъ артиллеріи, входящимъ въсоставъ 
корпусовъ— подъ предсѣдателъствомъ ин- 
спектора арт иллеріи корпуса; б) для 
прикомандированныхъ къ частямъ крѣ- 
постной артиллеріи, находящгшся въ 
подчиненіи комендантамъ крѣпостей, —  
подъ предсѣдателъствомъ коменданта крѣ- 
пости, и в) для прикомандированныхъ къ 
частямъ крѣпостной арт иллеріи, нахо- 
дящимся въ непосредственномъ подчиненіи 
штабамъ окруш ъ, —  подъ предсѣдатель- 
ствомъ начальника арт иллеріи округа 
или ею помощника. Въ составъ этнхъ 
коммисій, по распоряженію прѳдсѣдателя, 
мазначается не менѣе двухъ членовъ. На- 
чальникъ полпгона, гдѣ онъ имѣется, есть 
непремѣнный членъ экзаменной коммисіи.

Ст. 430. Кромѣ окончившихъ курсъ въ 
военныхъ училищахъ по 1-му разряду, могутъ 
быть переводимы въ полевую и крѣпостную  
артиллерію и другіе, какъ пѣхотные, такъ и 
кавалерійскіе оберъ-офицеры, если выдержатъ 
экзаменъ въ одномъ изъ артиллѳрійскихъ учи- 
лищъ, установленный для производства въ оф и -  
церы иолевой артиллеріи слѵжащихъ въ артил- 
леріи нижнихъ чиновъ. Офидеры эги, предъ 
отправленіемъ въ артиллерійскія учнлища для 
держанія экзамена, должны быть подвергаемы 
предварительному нспытанію порядкомъ, ука-  
заннымъ въ примѣчаніи къ cm. 4 2 9  сей 
кнши.

2 2 0 7 .  Объ ивмѣненіи примѣчанія 6 къ штату № 40 кадетскихъ Еорпуоовъ (кн. IV  
ов. шт., И8Д. 1893 года) и ст. 1318, кн. XV, иэд. 3, O. В. П. 1869 года.

Военный Министръ, 17 сентября 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журпаломъ 2 іюня 1911 года, положилъ:

1) Положить должность инспектора классовъ кадетскихъ корпусовъ для лицъ, со- 
стоящихъ въ гражданскихъ чинахъ, въ Y классѣ въ отношѳніи правъ по чннопроизводству.

2) Примѣчаніѳ 6 къ ш тату№  40 кадетскихъ корпусовъ кн. IV св. шт., изд. 1893 года, 
и ст. 1318, кн. XV, изд. 3, С. В. П. 1869 года измѣнить согласно прилагаѳмому проѳкгу.
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Н а  йодлпнномъ наппсано: « Высочаііше утвержденъ». 2э іюля 1911 года. 
Подппсалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиноев.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ ПРИІѴГБЧАНІЯ 6 КЪ Ш ТА Т У  № 4 0  КАДЕТСНИХЪ КОРПУСОВЪ (КН. IV  с в .  

Ш Т . ИЗД. 1893 ГОДА) И СТ. 1318, КН. XV, ИЗД. 3, С. В. П. 1869 ГОДА.

С ущ ествую щ ее изложеніе. Проектируемое измѣненіе.

П римѣчаніе 6  къ штату № 40 кадетекихъ корпусовъ (кн. IV  св. шт. изд. 1893 года).

Состоящіе въ  гражданскихъ чинахъ инспек- 
торы классовъ, ііо м о щ н и к ц  ихъ и  штатные 
преподаватели наукъ и язы ковъ полагаются, 
по должности: первые— въ Y1, вторые— въ 
VIII классахъ; штатные преподаватели искусствъ 
по должности, также въ  VIII классѣ.

Кн. XV, ивд. з, с.
Ст. 1318. Состоящіе въ  гражданскихъ чи- 

нахъ инспекторы классовъ кадетскихъ корпу- 
совъ утверждаются въ  чинѣ врисвоеннаго ихъ 
должности класса, на основаніи особыхъ, на 
сеіі предметъ, правилъ для инспекторовъ клас- 
совъ гимназііі и реальныхъ училищъ івѣдом- 
ства Ыинистерства Народнаго Просвѣщенія; къ 
производству же въ  чинъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника, за отличіѳ по службѣ, 
они ыогутъ быть представляемы въ  предѣлахъ 
нормы наградъ по учебно-воспитательной части 
и по особому удостоеиію главнаго началышка 
военно-учебныхъ заведеній, но не ранѣе про- 
служенія пяти лѣтъ  въ  чинѣ статскаго совѣт- 
ника (ср. ст.ст. 328 и 382 т. III, Св. Зак. Уст. 
Служ. Прав., изд. 1896 года и по прод. 1906 года).

Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ штатные 
нреподаватели наукъ, языковъ иискусствъ въ  
кадетскихъ корпусахъ утверждаются въ  чинѣ 
присвоеннаго ихъ должности класса и произ- 
водятся въ  дальнѣйшіе чины на основаніи 
правилъ, установленныхъ для преподавателей 
заведеній вѣдомства Мипистерства Народваго 
Просвѣщенія.

Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ инспек- 
торы классовъ, помощники ихъ и штатные 
преподаватели наукъ и языковъ полагаются, 
по должности: инспекторы классовъ— въ V, 
всѣ остальные— въ VIII классахъ; штатные 
преіюдаватели искусствъ, по должности,— также 
въ  VIII классѣ.

В. П. 1869 года.

Ст. 1318. Состоящіе въ  гражданскихъ чи- 
нахъ инспекторы классовъ кадетскихъ корпу- 
совъ утверждаются въ  чинѣ присвоеннаго ихъ 
должности класса, на основапіи особыхъ, на 
сей предметъ, правилъ для инспекторовъ клас- 
совъ глыназій и реальныхъ училищъ вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Состоящіе въ  гражданскихъ чинахъ штатные 
преподаватели наукъ, языковъ н искусствъ в ъ  
кадетскихъ корпусахъ утверждаются въ чинѣ 
присвоеннаго ихъ должности класса и произ- 
водятся въ  дальнѣйшіе чины на основаніи 
правилъ, установленныхъ для преподавателей 
заведеній вѣдомства Ми^истерства Народнаго 
Просвѣщенія.
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2 2 0 8 .  Объ измѣненіи статьи 70, вн. V II, ивд. 2 Свода Военныхъ П оетановленій 
1869 года.

Военный Министръ, 16 сентября 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распублнкованія, что Воешіыіі Совѣтъ, журналомъ 16 іюня 1911 года, положилъ:

Утвердить прилагаемый нри семъ проектъ измѣненія статьи 70, кн. VII, изд. 2 Свода 
Военныхъ Постаиовленій 1869 года по редакціи, объявленной въ приказѣ по Военному Вѣ- 
домству 1910 года № 666.

Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 25 іюля 1911 года.

На подлпнномъ наппсано: «Вьісочаііше утверждеші». 25 іюля 1911 года.
Оодиисалъ: Генералъ оіъ Кавалеріи Сухомлиновъ.

П  P  O  E  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 70, КН. V II, ИЗД. 2 С. В. П. 1869 ГОДА, ПО РЕДАКЦІИ, ОБЪЯВЛЕННОЙ 

ВЪ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВгД О М С ТВУ 1910 ГОДА № 6 6 6 .

Проектируемое изиѣненіе.

Ст. 70. Поступившіе на службу по жеребью 
могутъ быть производимы въ унтѳръ-ОФицеры 
не ранѣе выслуги въ рядовомъ званіи одного 
юда  и не позже, какъ за 4 мѣсяда до пере- 
численія въ запасъ.

Сущ ествующ ее изложеніе.

Ст. 70. Изъ іюступивпшхъ на службу по 
жеребью могутъ быть производимы въ унтеръ- 
офицрры: а) состоящіе на общихъ четырех- 
лѣтнемъ u трехлѣтнемъ срокахъ дѣйствительной 
службы— не ранѣе выслуги въ рядовомъ званіи 
одного года и девяти мѣсяцевъ и не позже, 
какъ за 4 мѣсяца до перечисленія въ запасъ;
б) состоящіе, по правамъ образованія, на со- 
кращенныхъ трехлѣтнѳмъ и двухлѣтнемъ сро- 
кахъ— не ранѣе выслуги въ рядовомъ званіи 
одного года.

2 2 0 9 .  Объ измѣненія ст.ст. 596, 716, 1170 и 1203 (по продолженію 1907 года) кн. XV, 
изд. 3, С. В. П. 1869 года.

Военный Министръ, 10 сентября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Воениыіі Совѣтъ, журналомъ 2 іюня 1911 года, положилъ:

1) Установить общія для всѣхъ военныхъ училищъ (пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и 
казачьихъ) оравила о дисциплинарныхъ взысканіяхъ, налагаемыхъ на юнкеровъ, и объ ѵволь- 
неніи ихъ изъ названныхъ заведеній.

2) Предоставить директору Пажескаго Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  
корнуса u начальникамъ бывшихъ юнкерскихъ (пѣхотныхъ, кавалерійскихъ и казачьихъ), 
вынѣ военныхъ училнщъ, по наложѳнію дисциплинарныхъ взысканій, права начальника дивизіи.

3) Измѣнить С. В. П. 1869 г. кн. XV, изд. 3, ст.ст. 596, 7 1 6 ,1 1 7 0  и 1203 (по продол- 
женію 1907 года) ио прилагаемому проекту.

4 ) Отмѣнить С. В. II. 1869 года кн. XV, изд. 3, ст.ст. 737 (по редакціи приказа по 
воениому вѣдомству 1908 года № 176), 1171, 1179 (по продолженію 1907 года), 1180, 
1181, 1194 и 1201.

Положеніе это и уломянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждѳны 25 іюля 
1911 года.
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На подлпнномъ написано: « Высочайшс утвержденк». іэ  іюлі 1911 гоіа. 
Подиисалъ: Генералъ огь Кавалеріи Сухомлинове.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ

ИЗМ-БНЕНІЯ СТ. СТ. 596, 716, 1170 И 1203
ИЗД. 3, С. В.

Существуюідее изложеніе.
Ст. 596. Директору корпуса подчиняются 

всѣ служащія въ корпусѣ должностныя лица. 
Въ порядкѣ службы днректоръ пользуется: 
по инспекторской части— правамн начальника 
дивизіи, a по преданію суду и наложѳнію дис- 
щшлинарныхъ взысканій—-властью командира 
полка.

Ст. 716. Юнкера, замѣчѳнныѳ въ нерадѣніи 
къ занятіямъ, неприлнчномъ поведеніи и въ 
нарушѳніи установленныхъ для училища пра- 
вилъ, могутъ быть подвергаемы, кромѣ про- 
чихъ дисциплинарныхъ взысканій, указанныхъ 
въ упомянутой выше (ст. 713) инструкціи, 
смѣщенію съ высшихъ званій въ  низшія, a 
также предаваемы суду на основанін общнхъ 
постановленій, съ разрѣшенія главнаго началь- 
ника военно-учѳбныхъ заведеній.

! (ПО ПРОДОЛЖЕНІЮ 1907 ГОДА) КН. XV,
П. 1869 ГОДА.

Предполагаемое измѣненіе.
Ст. 596. Директору корпуса подчиняются 

всѣ служащія въ корпусѣ должностныя лица. 
Въ порядкѣ службы директоръ пользуется: по 
ынспекторской части и по налоокенію диеци- 
плинарныхъ взыскаиій— правами начальника 
дивнзіи, a по прѳданію суду— властью коман- 
дира полка.

Ст. 716. Въ от т ш еніи отчисленія пнке- 
іювъ отъ военныхъ училищъ (пѣхотныхъ, 
кавалерійскихъ и казачьихъ) и наложенія 
дисциплинарныхъ взысканій на тѣхъ гізь 
юнкеровъ, которые замѣчены въ нерадѣніи, 
къ занятіямъ, неприлкчномъ поведеніи и въ 
наруш еніи установленныхъ для училищ а  
правилъ , надлежитъруководствоваться слѣ- 
дующимъ:

а) За  нераОѣніе и неуспѣхи въ наукахп,, 
a такж е за неодобрителъное поведеніе 'и 
наругиеніе установленныхъ правилъ, юнкера 
военныхъ училищъ могутъ подверихться:
1) заміьчанію, 2 )  въповору, 3) наряду не въ 
очередъ на служ бу, 4 ) лишенію отпуска,
5 ) арест у въ училищныхъ карцерахъ , a въ 
чрезвычайныхъ случаяхъ и на гаупт вахт ѣ,
6) смѣщенію съ высшихъ должностей на 
низшія, 7) лшиенію званій: фельдфебеля 
(вахмист ра) и портупей-юнкера , 8 )  лигие- 
нію унтеръ-офицерскаго (урядничьяю) званія ,
9) переводу въ низш ій разрядъ по поведенію,
1 0 )  исключенію изъ училищъ на ѳпредіълен- 
ный срокъ, причемъ фельдфебеля (вахмистры), 
поршупей-юнкера и  юнкера унт еръ-оф ищ )- 
скаю (урядничьяю) званія могутъ быть ли- 
таемы э т т з в а н ія  и переводимы въ войска 
рядовыми, 11) исключенію вовсе изъ училищ а
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съ тѣми же послѣдсшвіями и 1 2 ) преданію  
суду на основаніи общихъ постаповленій.

Дж циплинарныя взыскангя, перечислен- 
ныя выіие въ п. п. 1, 2 , 3, 4  и 5, могутъ 
быть налаіаемы всѣми офицерскими чи- 
нами училищ а , a равно начальш вую щ ими  
изъ юнщювъ, въ зависимости отъ степени 
власти, предоставленной дисцгтлинарнымъ 
уставомъ соотвѣтственнымъ чинамъ въ 
строю, a также предусмотрѣншш инст рук- 
ціями (С. В . П . 1 8 6 9  г. Х Т , изд 3, 7 13  
и 1 1 7 4 ), опредѣляющими правила воспи- 
танія и устройства онутренняю порядка 
въ военныхъ училищахъ.

Смѣщеніе съ высишхь долж нош ей на  
низгиія, лишеніе званія фельдфебеля (вахми- 
ст ра) и портупей-юнкера, лишеніе унтеръ- 
офицерскаго (урядничьяѵо) звангя, переводъ 
въ низшій разрядь по поведенію, предоста- 
вляется начальнику училищ а.

Исключеніе юнкеровъ изъ училищ а и пре- 
даніе военному суду, равно какъ и отчи- 
сленіе гіхъ отъ училищ а по собстеенному 
желанію, совергиается съ разрѣшенія на- 
чальника главнаю управленія военно-учеб- 
ныхъ заведеній.

б) Ранж  окончанія курса военнаго учи- 
лищ а юнкера могутъ оставлять ею или  
по собственному желанію, или принуди- 
тельио— за малоустъшношъ или за неодо- 
брительнсе поведенге. Въ первомъ случаѣ  
они отчисляются отъ училищ а во всякое 
время, a ѳо второмъ исключаются гізъ нею 
по рѣшенгю педаюгическаго или дисципли- 
нарнаю комитетовъ училищ а на опредѣ- 
ленный срокъ или вовсе. ІІри  отчисленіи и 
исключенги юнкера обязательно переводятся 
на служ бу въ войска и время пребыванія 
ѳъ сихъ послѣднихъ засчитывается имъ какь 
по отбыванію ѳоинской т вт н ост и , такъ 
a въ выслугу лтпъ за полученное образоеанге, 
причемъ опредѣленные въ училищ а ранѣе 
выслуги сгіхъ срокоѳъ обязуются дослужитъ 
г ш , по ноѳомъ остав.іенги училищ а, офи-  
церами или нижними чинамы.
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Ю нкера, отбывшіе обязателъные срот  
дѣйствительной службы es войскахь à) т -  
ст упленія вь военныя училищ а, вь случаѣ  
отчіісленія или исключенія изъ послѣднихъ, 
могутъ, ѵо ихь желанію, быть зачислены 
въ запасъ (на лью т у) распоряженіемъ на- 
чальника училищ п, если не обязаны службою 
за  полученное образованіе.

в) Ю нкера, отчисленные отъ военныхъ 
училищъ, могутъ быть вновь опредіьляемы 
въ эт и учклищ а, равно допускаемы кь офи- 
церскому экзамену на общихъ сснованіяхъ, 
независимо выслуги какихъ-либо сроковъ.

Юнкерамъ, гісключаемы.т по ріыиенію  
вышеназванныхъ комитетовъ, сими посліьд- 
ними можетъ быть опредѣленъ срокъ (не 
болѣе доухъ лѣтъ), ранѣ е коего исключен- 
ные не моіутъ поступить въ училищ е кли 
держ ать офицерскій экзаменъ.

По рѣшенію дисцгтлинарнаю комитета 
юнкера могутъ быть за дурное тведеніе 
вовсе исключаемы изъ училищ а.

Исключаемые на срокъ, по истеченіи 
таковою и при удостоенги начальш ва , мо- 
гутъ бытъ вновь допускаемы къ пріему оъ 
училищ е, равно какъ и къ держанім офи- 
церскаю экзамена на общихъ основаніяхь.

Вовсе исключенные за дурное поведеніе 
ѳъ училищ а вновь не принимаются. Они 
могутъ держать при училищ ахъ офицер- 
скій экзаменъ не ранж , какь черезъ два года 
по выпусюъ изъ училищъ ихъ сверстниковъ 
по классу, если будутъ удостоены къ т ому 
командиромъ части.

г) Вторично пост ут вш іе  es училигце, 
если будутъ мродолжатъ оказыватъ не- 
успѣ хи  въ наукахъ, исключаются изъ учи- 
лищ а и вновъ уж е въ учи.т щ е ne прпни- 
маются, ne лишаясъ, однако же, права  
держ ать при  училнщ ѣ офицерскій экзаменъ, 
если будутъ удостоены къ т ому комапди- 
ромъ части и  при условіи прослуж епія  es 
войскахъ срока, рпредѣленнаю ѵри исклю- 
ченіи изъ училнщ а.
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Ст. 1170. За нерадѣніе и неуспѣхи въ 
наукахъ обучанщіеся подвергаются отчисленію 
отъ училища въ части войскъ на срокн до 
двухъ лѣтъ, по опредѣленію учебнаго комитета. 
По истечепіи означѳннаго срока отчисленный 
отъ училища можетъ, по удостоенію ближай- 
шаго начальства, быть вновь допущенъ къ 
пріему въ училищѳ на общемъ основаніи. Нижніе 
чнны, поступившіе на службу по жребію или 
охотниками, не принадлѳжащіе ао образованію 
къ степенямъ, означеннымъ въ 1 и 2 пунктахъ 
статьи 64 Устава о Воинской ІІовинностн (Св. 
Зак., т. IV, изд. 1897 года, по иродолженію
1906 года), въ случаѣ отчисленія отъ училища,

д) Еслгс при самомъ исключеніи изъ 
училищъ запрост упки, указанные вь cm. 1 0 8  
кн. V II, изд. 2 , С. В . U . 1 8 6 9  г., ги и  за  
иные п рош уп ки  исключаемые будутъ п ри- 
знаны недостойными когда-либо быть офи- 
церами, то, по постановленіямъ дисципли- 
нарныхъ комитетовъ училищъ, каж дыйразъ  
возбуждается особое ходатайство о лишенги 
кхъ права держать офицерскій экзаменъ 
(не исключая и экзамена на прапорщ ика 
запаса), каковое ходатайство поверіается 
на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  благовоззрѣніе.

е) Обо всѣхъ отчисленпыхъ u асключен- 
ныхъ изъ училкщъ началтикъ каждаю учи- 
лигца ' сообщаетъ во всѣ прочія училища.

ж) Въ т служ ныхъ спискахъ юнкеровъ 
въ случаяхъ отчисленія иліі исключенія ихъ 
изъ училищъ до окончанія курса, a  равно u 
въ случаѣ воспрещенія гшъ держать офи- 
церскій экзамею) дѣлаются о томъ нсідле- 
ж ащія отмѣтки съ указангемъ, исключенъ-ли 
юнкеръ съ (праниченіемъ или безъ ограни- 
ченія, a  также обозначаются сроки обяза- 
тельной службы юнкера за полученное обра- 
зованіе въ училищѣ или дѣлается тпмѣтка 
о томъ, что юнкеръ такой службой не обя- 
занъ; равнымъ образомъ дѣлаются соотвѣт- 
ствующія отмѣтки вь послужныхъ спгі- 
скахъ нижнихъ чиновъ, командированныхъ 
вь училищ а для пріема, но неудошоенныхъ 
таковоіо.

Ст. 1170. В ь отноиіеніи юнкеровъ, ко- 
торые замѣчены въ нерадѣнги кь занятіямъ, 
неприличномъ поведеніи и въ наруьиеніи 
установлеиныхъ для училищ а правилъ, a 
равно и ѳъ отношенш отчисленія юнкеровъ 
отъ названныхъ училищъ, пргшѣняются 
постановленія cm. 7 1 6  сей книш.СО
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ко вторичному поступленію въ оное не допу- 
скаютоя.

Ст. 1203. (ІІо нродолжев. 1907 года). Въ 
порядкѣ службы начальникъ училища поль- 
зуется: по хозяйственной и инспекторской ча- 
стямъ— правами начальника дивизіи, a по пре- 
данію суду u наложенію двсциплинарныхъ взы- 
сканій— властью командира полка. Ему предо- 
ставляется нраво зачисленія на генеральскія 
должности, a затѣмъ и занятіе этихъ должно- 
стей безъ обязательнаго комапдованія полкомъ, 
то есть командованіе училнщемъ засчиты- 
вается за командованіе полкомъ. 0 назначеніи 
на штатныя должности по училищу, a равно 
о временномъ устраненіи отъ исполненій слу- 
жебныхъ обязанностей подчиненныхъ ему лицъ, 
онъ представляетъ главному начальнику военяо- 
учебныхъ заведеній.

Ст. 1203. Вь порядкѣ службы началышкъ 
училища пользуѳтся: по хозяйственноіі и ивсвек- 
торской частямъ и по наложенію дисцюіли- 
т рны хъ взысканій— правами начальника ди- 
визіи, a по преданію суду— властыо комапдира 
полка. 0  назначеніи на штатныя должности 
по училищу (кромѣ назначенія на до.іжности 
инспектора к.шссовъ, ею помощника, лицъ 
духовнаго званія и медицинскихъ чиновъ), a 
равно о временноыъ устравеніи отъ исполненія 
служебныхъ обязанностей всѣхъ подчинепныхъ 
ему лицъ, онъ представляетъ начальнику глав- 
наго управленія военно-учѳбныхъ заведѳній.

2 2 1 0 . Обь измѣненіи примѣчанія 2 къ ст. S85 кн. X, изд. 1907 года, G. В. П, 
1869 года

Военный Министръ, 13 сентября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 2 іюня 1911 года, положилъ:

Измѣнить, согласно прилагаемому проекту, примѣчаніе 2 къ ст. 385 кн. X, изд.
1907 года, С. В. П. 1869  года.

Положеніе это u проектъ Высочайше утверждены 25 іюля 1911 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждень». 25 іюля 1911 года.
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П  Р  O  Е  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ ПРИМ-БЧАНІЯ 2 КЪ СТ. 385 КН 

Существующее изложеніе.
Ст. 3 8 5 ........................................................

Дримѣчанге 2 .  Не увольняются на 
льготу: а) разжаловаввые изъ оФицеровъ въ 
рядовые— безъ особаго на то о каждомъ 
разрѣіпенія, б) находящіеся подъ слѣдствіемъ 
и судомъ,— до окончанія производящихся о 
нихъ слѣдствеиныхъ u судныхъ дѣлъ; в) за- 
ключенные въ тюрешіыхъ завѳденіяхъ, въ 
крѣпостяхъ и вообще арестовавные по суду 
u въ дисциплішарномъ порядкѣ— до исте- 
ченія оиредѣленныхъ имъ сроковъ заключенія.

X, ИЗД. 1907 ГОДА, С. В. П. 1869 ГОДА.
Проектируемое измѣненіе.

Ст. 385 ........................................................
Примѣчаніе 2 . Нѳ увольняются ва 

льготу: а) находящіеся подъ слѣдствіемъ и 
судомъ— до окоячанія производящихся о нихъ 
слѣдствѳнныхъ и судныхъ дѣлъ и б) за- 
ключенные въ военныхъ тюрьмахъ, въ крѣ- 
постяхъ и вообщѳ арестоваявые по суду u 
въ  дисциплинарномъ порядкѣ— до оковчаыія 
опредѣлеішыхъ имъ сроковъ заключенія.
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2 2 1 1 . Объ исчисленіи для эавода военно-врачебныхъ ааготовденій укупорочныхъ 
вещей и лѣсного матеріала ддя укупорки и о дополненіи ст. 682 кн. X V I 
O. В. П. 1869 года И8д. 3.

Военный Министръ, 4 сентяСря 1911 года, донесъ Правительотвукщему Сеиату, для 
расвубликованія, что Военный Совѣтъ, журваломъ 21 іюля 1911 года, воложилъ:

1) Для завода воевио-врачебвыхъ заготовлевій укупорочныя вещи и лѣсной матеріалъ 
для укупорки нсчислять въ размѣрѣ двухгодичваго запаса, одрѳдѣляемаго по расходу нреды- 
дущаго года за вычетомъ осгатковъ къ 1 января.

2) Дополаигь ст. 682 кв. XVI С. В. П. 1869 года, изд. 3, до редакціи вриказовъ по 
воѳнному вѣдомству 1909 года за № 394 и 1911 года за № 278 иримѣчаніемъ, согласно 
прилагаеыому проокту.

ІІоложевіе это и упомянутый въ вемъ вроектъ Высочайше утверждены 25 іюля 
1911 года.

На подлииномъ наішсано: « Иысочаише утаерждень». 25 інілн 1911 года.
Подиисалъ: Генералъ оть Кавалеріи Сухомлинова.

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 682 КН. XV! СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3, ПО РЕДАКЦІИ 
ПРИНАЗОВЪ ПО ВОЕН. ВЪД. 1909 ГОДА ЗА № 394 и 1911 ГОДА ЗА № 278.

Существующее изложеніе.
Ст. 682. Обязанности, права и отвѣтствев- 

вость хозяйственваго комитета, a равно поря- 
докъ дѣлопроизводства иъ ономъ, овредѣляются 
законоположевіями о сихъ комитетахъ въ техни- 
ческихъ артиллерійскихъ заведеніяхъ, изложѳв- 
ными въ С. В. II. 1869 года, XIII (изд. 3), 
60, 61, 65— 74.

ІІримѣчаніе 1. Исчислѳвія, влавы и со- 
ображенія, озвачевныѳ въ С. В. II. 1869 года, 
XIII (изд. 3), 61, прим. 2, a равно копія 
съ особаго мнѣнія, предъявленнаго членомъ 
комитета, назначеввыыъ главнымъ воепво- 
оанитарнымъ инспекгоромъ (ст. 69 той же 
книги), иредставляются въ главное военни- 
саннтарное управлеиіе. Началыіикъ завода 
доводитъ до свѣдѣпія главваго военно-санн- 
тарпаго уиравленія о случаяхъ, когда овъ 
предписываетъ къ исполнѳвію свое собствен- 
иое мвѣвіе, воіірекм рѣшенію хозяйственнаго 
комитета.

П рш т чаніе 2 . Количества врачебныхъ 
предмотовъ, хнрургическихъ ипструменговъ

Собр. узап. 1911 г., отдѣдъ первыВ.

Проектируемое дополненіе.
Ст. 682. Безъ измѣневія.

ІІргШѣчаніе 1. Безъ измѣпенія.

Лргшѣчаніе 2. Б езъ  измѣненія.

з
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н анпаратовъ, иодлежащихъ заготовленію 
въ заводѣ военно-врачебныхъ заготовлѳніи 
110 нлану, исчисляются на основаніи средняго 
расхода этихъ предмѳтовъ в ь  предпіество- 
вавшіе три года.

Ііримѣчаніе 3. Укупорочныя оегци п 
лѣсной матеріалъ бля укупорки для за 
вода военно-врачебныхъ заготовленій шчи- 
сляются ви разм ѣ рѣ  двухгоднчниіо запаса, 
опредѣляемаго по расходу предыдущаю  
іода за вычетомъ остатковь къ 1 Января.

2 2 1 2 .  о  раопроохраненіи  на  З-лин. карабины  нормы отпуека ремонхны хъ денегь, 
устаяовленной  для 3-лин. винтовокъ.

Военный Министръ, 13 сентября 1911 г., донесъ ІІравительствуюіцему Сеііату, для рас- 
нубликованія, что Воеиныіі Совѣтъ, журналомъ отъ 28 іюня 1911 года, положилъ: распро- 
странить на 3-лші. карабішы норму отпуска денегъ на ремонтъ и смазку, установленную 
ириказомъ по военному вѣдомству 1898 года за № 301 для 3-лин. ііиіітовокъ, т. е. по 18 кон. 
въ годъ на 3-лин. карабинъ, находящійся въ ностояішомъ употребленіи, ію 7 'Д  коп. на 
карабинъ, выдаваемый запаснымъ нижнимъ чинамъ и ратникамъ ополчонія, призываемымь 
въ учебные сборы, и по Ѵ /г  коп. на карабннъ, хранящійся въ  запасахъ.

Ііоложѳніе это Высочайше утверждено 25 іюля 1911 года.

2 2 1 3 .  Объ образован іи  ссудны хъ ремонтны хъ капиталовъ для воѣхъ строевы хъ штабъ- 
овицеровъ полевой (кромѣ конной и конно-горной) артиллеріи.

Военный Министръ, 10 сентября 1911 г., донесъ Правитрльствующему Сенату, для 
расгіубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 14 октября 1910 года, положилъ:

1) ІІредоставить право пользованія ссудными ремонтнымн капиталами, учрѳждешіыми 
(приказомъ по в. в. 1910 года № 50) въ частяхъ полевои артиллеріи для командировъ 
дивизіоновъ и батарей,— всѣмъ остальныыъ строевымъ штабъ-ОФицѳрамъ полевой (кроыѣ 
конной и конно-горной) артиллеріи, коимъ по новымъ штатамъ положено имѣть собственныхъ 
верховыхъ лошадей, для чего увеличить состоящіе въ  частяхъ вышеупомянутой артиллеріи 
штабъ-оФицерскіе ссудные ремонтные капиталы соотвѣтственно штатному числу строевыхъ 
штабъ-оФицеровъ, по той же нормѣ 200 рублей на каждаго.

2 )  Необходимую для сего сумму выдѣлить іізъ общаго ремонтнаго капитала, состоящаго 
въ сііеціальныхъ средствахъ главнаго артиллеріискаго управленія.

Положеніе это Высочайгас утверждено 29 іюля 1911 года.

2 2 1 4 .  О яеф тяномъ промыелѣ на земляхъ Уральокаго казачьяго войока.
По выслушаніи представленія Главиаго Штаба (казачьяго отдѣла), отъ 31 іюля 1911 г. 

за № 321, о раснрострапеніи на Уральское казачье войско дѣйствія лравилъ о неФтяномъ 
промыслѣ на земляхъ Кубанскаго и Тѳрскаго войскъ, Военный Совѣтъ полагалъ:

1) Предложіггь войсковому пачальству Уральскаго казачьяго войска ныііѣ жо разра-
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ботать при участін сьѣзда выборныхь отъ отаніічныхъ обществъ нроектъ иравилъ о нсфтя- 
ныхъ промыслахъ на зѳмляхъ сего войска и таковоіі лредставигь на утвержденіе въ  уста- 
новлениомъ норядкѣ.

2) Впредь до утворжденія таковыхъ нравилъ (п. 1), разрѣшить войсковому хозяіі- 
ственному правленію того жѳ войска, съ утвержденія наказнаго атамана, производить вы - 
дачу дозволительныхъ иа развѣдку неФти евидѣтельствъ, a также отводъ нлощадей про- 
мышлешшкамъ подъ разработку неФти, примѣыительно къ Высочайше утвержденнымъ 22 мая 
1894 г. правиламъ о неФтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ 
ВОЙСКЪ, СЪ т ѣ м ъ ,  чтобы ДОХОДЪ ОТЪ ИвФТЯНЫХЪ промысловъ поступалъ въ общііі вийсковой 
капиталъ, a могущііі произойш отъ такихъ промысловъ ущербъ отдѣльньшъ лпцамъ опла- 
чивался изъ того же каиитала распоряженіемъ войскового хозяйствеішаго правлеиія.

3) Предложить Главному Штабу нынѣ же представить докладъ Военному Министру 
объ установленіи для земель Уральскаго казачьяго войска размѣровъ подесятинной платы 
за право развѣдокъ н еФ ги  u  арендной попудной платы за пользоваиіе отведѳнныші ііодъ 
разработки н ѳ ф т и  земелыіыми участками.

Пунктъ 2 сего положенія Высочайше утверждѳпъ 12 августа 1911 года.

0 сомъ Воеиный Мннистръ, 13 сентября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, нрисовокуішвъ, что, на основаніи 1 примѣчанія кь ст. 559 Устава 
Горнаго, изд. 1893 г., п. 1, ст. 8 правилъ, приложенныхъ къ прим. 2 ст. 544 того же 
устава, попрод. 1906 г., и упомянутаго выше Высочайше утверждениаго 12 августа 1 9 1 1 г . 
положенія Военнаго Совѣта, онъ, Министръ, 24 августа 1911 г., сдѣлалъ слѣдующее распо - 
ряженіе:

Земли Уральскаго казачьяго войска въ отношеніи производства неФтяного на нихъ 
промысла иричислить кь категоріи малонаселенныхъ.

2 2 1 5  О добавленіи въ ш татъ врачебнаго отдѣленія облаотного правлен ія  войска Дон- 
екого одной должности етарш аго дѣлопроизводителя иэъ врачей  и одной долж- 
ности дѣлопрои8водителя изъ ф арм ацевіовъ.

Воеішый Ышшстръ, 11 септября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
расиубликованія, что Воѳнный Совѣтъ, журналомъ отъ 14 іюля 1911 года, положилъ:

1) Добавить въ штатъ врачебнаго отдѣлснія областного иравлепія войска Донского одну 
должиость старшаго дѣлопроизводителя изъ врачей и одну должность дѣлопроизводителя изъ 
Фармацевтовъ, присвоивъ первой изъ этихъ должностей ТІІ классъ по чинопронзводству, 
Y медицинскій разрядъ по содержанію и 1Y ыедицинскій разрядъ по пснсіи, a второй— YJII классъ 
ио чинопроизводству и II Фармацевтичѳскій разрядъ ііо содержанію и пепсіи;

2) Должпости Новочѳркасскаго городового и Усть-Мо.двѣдицкаго окружнаго судѳбныхъ 
врачой упраздпить, и

3) Вызываемый по пункту первому расходъ отнести на сбережонія, образуемыя но 
иункгу второму, за счетъ суымъ войскового капитала.
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2 2 1 6 .  Объ иамѣненіи порядка переосвидѣтельствованія нижнпхъ чяновъ, увольняемыхъ 
по болѣзпи вовсе отъ службы и въ отпускъ и объ измѣненіи статей 674 и 87В 
ка. V II (и8д. 2) Св В. Пост. 1869 года.

Воѳііныіі Министръ, 30 сентября 1911 года, доиесъ Цравнтельствующсму Сонату, для 
распубликованія, что Воеиный Совѣтъ, журііаломъ 11 августа 1 9 VI года, ноложилъ:

1) Всѣхъ уволенныхъ изъ частей воііскъ, учрежденііі u заведоиій виеинаго вѣдомства 
нижннхъ чиповъ, какъ молодыхъ, такъ и староелужащихъ, относительпо которыхъ со 
стороны мѣстпаго уѣзднаго воинскаго началышка возникаотъ сомнѣніе въ правилыюсти 
увольнеиія ихъ, по болѣзни вовсе отъ службы, или въ отпуекъ, иредставлять для переосвидѣ- 
тельствованія въ  іюстоянное воснно-лечебное заведеніе— госпиталь илн мѣстный лазарѳтъ,—  
за исключеніелъ тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ опротестопываеыые воинскими начальннками 
нижніс чішы были только что освидѣтельствованы и признаны пегоднымн къ службѣ.

Пѳреосвидѣтельствованіе это, какъ дѣйствіе контролыіаго характера,— производить вь 
военно-лечебныхъ заведеніяхъ (госпиталяхъ u мѣстныхъ лазаретахъ) не ниже классомъ и 
не на меньшее числк мѣстъ ио сравненію съ тѣми, которыя передъ этимъ признали нижняго 
чииа подлѳжащимъ увольненію изъ войскъ, внѣ зависимости отъ разстоянія такого лѳчебиаго 
завѳденія отъ мѣста нахожденія воішскаго началышка.

Рѣшеніе коммисіи при уиомянутыхъ военно-врачебііыхъ завѳдѳніихъ счнтать окончатель- 
нымъ u нѳ подлежащимъ новому протесту.

2) Измѣиить согласно прилагаемому проѳкту сг.ст. 674 u 878 кн. VII (изд. 2 )С . В. П. 
1869 года.

Иоложеніе это и упомянутый во 2 п. просктъ Высочайше утвѳрждены 26 августа 
1911 года.

На подлинномъ наипсано: «ІІысочайше утерждень». 26 августа 1911 года. 
Подопсалъ: Гснераль отъ Кавалеріи Сухомлшооь.

П  P  O  E  К  Т  Ъ

ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 674 и 878 КН. VII (ИЗД. 2) С. В. П. 1869 Г.

Существующее изложеніе.
Ст. 674. Если по прнбытіи нижнихъ чшіовъ 

на мѣсто житсльства со стороны мѣстнаго 
уѣзднаго воинскаго начальника возникнетъ со- 
мнѣніе въ  пратільностп увольненія ихъ по 
болѣзни въ  отпуекъ, то онъ представляетъ 
такихъ ішжнихъ чиновъ для переоовидѣгель- 
ствованія въ уѣздное (окружное) юш городское 
по воинскоіі повинности прнсутствіе, съ вы - 
сылкою туда же и получепныхъ нзъ войскъ 
свидѣтельствъ о болѣзияхъ сихъ чиновъ, и 
ежели при этомъ будетъ признано неправиль- 
ііымъ первоначальное заключеніе свидѣтсль- 
ствовавшихъ лицъ, то доноситъ о сомъ по

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 674. Еоли по прибытіи нижнихъ чиновь 

на мѣсто жительства со стороны мѣстнаго 
уѣзднаго воинскаго начальника возникнетъ со- 
мнѣніѳ въ правильности увольненія ихъ по 
болѣзни въ отпускъ, то онъ представляетъ 
таішхъ нижпихъ чиновъ для иереосвидѣтель- 
ствоваиія аъ коммисію прн ближайшемъ 
военномъ іоспиталѣ или мѣстномъ лазаретѣ  
съ высылкою т уда же и иолучеішыхъ изъ 
войскъ, учрожденііі или завѳдсній свндѣтельствь 
о болѣзияхь сихъ чиновъ, и ежели при этомъ 
будетъ призііано неправилышмъ первоначальное 
заключепіе свидѣгельствовавшихъ лицъ, то
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комаидѣ окружиому штабу, съ иодробнымь обо- 
значеніемъ обстоятельствъ дѣла и съ прило- 
жоніемъ составленпаго при переосвидѣтельство- 
ваніи акта за общимъ иодписаніемъ члоновъ 
ирисутствія. ІІо разсмотрѣніи дѣла окружный 
штабъ обращаетъ нѳнравильяо уволеннаго ниж- 
няго чина вновь на дѣііствнтельпую службу, 
порядкомъ, указаннымъ шіже въ статьѣ 680, 
и предстапляетъ главному напальнику военнаго 
округа, для расиоряженія о взысканіи съ ви- 
новныхъ въ неправильномъ освидѣтельство- 
ванін.

Ст. 878. Если, ио нрибытіи ннжнихъ чиновъ 
на мѣсто жительства, со стороиы мѣстнаго 
уѣзднаго воішскаго начальника возникнетъ со- 
мнѣніе въ  правильности уволыіенія ихъ по 
болѣзни отъ службы, въ такомъ случаѣ соблю- 
даетсн правило, указанное выгае въ статьѣ 674.

доноситъ о семъ ио командѣ окружному штабу, 
съ подробнымъ обозиачсніѳмъ обстоятельствъ 
дѣла и съ приложѳніемъ составленнаго при 
переосвидѣтельствованіи свыдѣтельства за 
общимъ поднисаніемъ члѳновъ коммиеіи. По 
разсмотрѣніи дѣла окружиыіі пггабъ обращаетъ 
неправнльно уволеннаго нижняго чипа вновь 
на дѣйствительную службу, іюрядкомъ, ука- 
заішымъ нижс въ статьѣ 680, и представляетъ 
главному начальнику военнаго округа, для рас- 
поряженія о взысі:аніи съ вішовныхъ въ не- 
правильномъ освидѣтельствованіи.

Лримѣчаніе. Для переосвидѣтельство- 
ванія опротестовываемые воинш ш и на- 
чалъниками нижніе чины должны быть 
отнравляемы въ яечебныя заведепія (іоспи- 
іпали или мѣстные лазареты) не пиже 
классомь и не на меныиее число мѣсть 
по сравнепію съ тѣми лечебными заведе- 
нгями, ісоторыми они передъ этимъ при- 
знаны былч подлежащкми увольнент  
отъ службы.

Рѣгиеніе ум м янут ы хъ въ настоящей 
ш ат ы ь коммисій является окончателъ- 
нымъ и новому протесту не подлежшпъ.

Ст. 878. Если, по прибытіи нижиихъ чи- 
новъ на мѣсто жительства, со стороны мѣст- 
наго уѣзднаго воинокаго начальннка возник- 
нетъ сомнѣніе въ правнльности увольненія ихъ 
по болѣзни отъ службы, то въ такомъ случаѣ 
соблюдаются правила, указанныя выше въ 
статьѣ 674 и п р т ѣ ч а н ш  къ ней.

2 2 1 7 .  Объ отпускѣ изъ взимаемыхъ въ Кубанской облаоти дополнительныхъ земскихъ 
сборовъ оъдокументовъ на право торговли и промыоловъ 1893 рублей 6 6  коп. 
на уплату ва работы и матеріалы по приспособленію и переуогройству флигеля 
№ 27 Екатеринодарской войековой больницы подъ зараэное отдѣленіе.

Ниенныи Министръ, 22 сентября 1911 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликоианія, что Воепный Совѣтъ, журналомъ 11 августа 1911 года, положилъ:

Отпустить изъ взпмаемыхъ въ Кубанской области дополнительныхъ земскихъ сборовъ 
съ докумсіітовъ на право торговли и вромысловъ 1.893 рубля 56 коп. на уплату за работы 
и матѳріалы по приспособленію и пѳреустройству Флигеля № 27 Екатеринодарской войсковой 
больницы ііо д ъ  заразноо отдѣленіе.

ІІоложеніе вто Высочайше утворждено 26 августа 1911 года.
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2 2 1 8 .  Объ отиускѣ на наемъ ирисдуги для войсковыхь иріемныхъ покоевъ Ураль- 
скаго кааачьяго воаска uo 300 рублей въ годъ на каждыіі.

Военный Ышшстръ, 30 сентября 1911 г., донесъ Правительсгвующему Сенату, для 
распублнкованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 18 августа 1911 года, ноложилъ:

1) Въ нзмѣненіе штата Лбищѳнскаго и Илецкаго пріемныхъ покоѳвъ и въ дополвеніе 
штата Калмыковскаго пріемнаго покоя отпуокать на наемъ нрислуги по 300 рублей въ годъ 
иа каждый пріемный покой.

2) Отпуска провіантскаго u приварочиаго довольствія служителямъ въ пріемныхъ 
иокояхъ пе производить, и

3) Вызываемый настоящимъ мѣропріятіемъ расходъ отнооти на воіісковой капиталъ 
Уральскаго казачьяго войска.

Пн. 1 и 2 сего положенія Высочайше утверждены 27 августа 1911 года.

2 2 1 9 .  О добавленіи въ ш татъ И ркутскаго аптечнаго магавина 1 нестроевого отарш аго 
разряд а  и 18 нестроевы хъ младш аго разряда.

Военный Министръ, 30 сѳнтября 1911 г., донѳсъ Иравительствующему Сснату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 14 іюля 1911 года, положилъ:

Добавить въ ш татъ Иркутскаго аптечнаго магазива (ыриказъ ио военному вѣдомству
1910 года № 174) 1 нестроевого старгааго разряда u 18 нестроѳвыхъ младшаго разряда. 

Положеніе это Высочайгпе утверждено 8 сентября 1911 года.

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

В оен н ы м ъ  М инистром ъ:

2 2 2 0  О предоставленіи  п р ав а  нош енія  банта при  медаляхъ въ память всѣхъ минув 
ш ихъ войнъ и походовъ, ивъ при своен ной  этимъ медалямъ ленты, всѣмъ лицамъ, 
получивш им ъ ран ен ія  и контувіи въ сраж еніяхъ .

Е г о  ÏÏ м п е р а т  о р с к о м y В е  л и ч е с т  в у , въ 13 день августа 1911 года, благо- 
угодно было Всемилостивѣйше соизволить на предоставленіе права ношенія при мсдаляхъ, 
учрсждѳнныхъ въ память всѣхъ минувшихъ войнъ и иоходовъ, банта изъ присвоенной втимъ 
медалямъ ленты всѣмъ лицамъ, ішлучившимъ раненія и контузіи въ  сражсиіяхъ, іюдобно 
тому, какъ это съ Высочаіішаго соизволенія установлено для участииковъ Русско-Японской 
войны.

0 семъ Военный Мннистръ, 16 сентября 1911 г., доиеоъ Иравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

2 2 2 1 .  О при своен іи  внаковъ отличія 1 и 2 телеграфны мъ ротам ъ 6 сапернаго Его 
йм п ер ато р скаго  В ы сочества В еликаго К нязя  Н иколая  Н иколаевича Старшаго 
баталіона.

Государь Императоръ, въ 21 день августа 1911 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: присвоигь знаки отличія— нагрудные для офндеровъ и на головныѳ уборы для
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нижнихъ чиновъ, съ надписыо: «За Сѳвастополь съ 13 сентября 1854 но 27 августа 1855 г. 
и за отличіе въ 'Гурецкую войну 1877 и 1878 годовъ»— 1 и 2 телеграФііымъ ротамъ 6 санер- 
иаго Его Имиераторскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго бата- 
ліона, какъ сФормироваішымъ изъ военио-телѳграФіюй роты того же баталіояа.

0 семъ Воениый Мннистръ, 13 септября 1911 года, донесъ Правительствующему Сеиату, 
длн распубликованія.

Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у

В оенны м ъ М инистром ъ:

2 2 2 2  Объ учрежденіи въ М ассинской волоети, Д ндижанскаго уѣэда, Ф ерганекой об- 
ласти, додашости конно-полицейокаго етражника.

Воешіый Мииистръ, 3 сеитября 1911 г., допесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, аа основаніи ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св, Зак. Гр., изд. 1892 г., u 
ст. 642 того же учрежденія, по продолж. 1908 г., разрѣіттено учредить въ Массннской во- 
лости, Андижанскаго уѣзда, Ферганской области, одпу должиость конно-поліщейскаго страж- 
ника, съ проіізводствомъ сему иолицейскоыу содержаыія по шесгьсотъ рублей въ годъ (въ 
томъ чиелѣ жаловаиье и депьги на обмундированіе и вооруженіе), на счетъ сельскихъ об- 
ществъ, входящахъ въ составъ назваиноіі волости, согласно систавленнымъ ими приго- 
ворамъ.

2 2 2 3  О порядкѣ снабж енія оружіемъ, биноклемъ, компасомъ и уетавам и вы пущ ен- 
ныхъ изъ военныхъ училищ ъ по 3 раэряду, при проиаяодствѣ ихъ впоолѣдствіи 
въ первы й офицерскій чинъ,

Военный Министръ, 13 сентября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ иредставленіѳ Главнаго Управленія воснію- 
учебиыхъ заведеній, о порядкѣ снабженія оружіемъ, биноклѳмъ, компасомъ и уставами выпущеи- 
ныхъ изъ военныхъ училищъ по 3 разряду, при производствѣ ихъ впослѣдствін въ первый 
оФицерскій чинъ, жуналомъ 9 іюня 1911 года, положилъ:

1) Сиабжѳніе производимыхъ въ  первый ОФИдерскій чинъ изъ унтеръ-офицеровъ, окончив- 
шихъ военныя учнлища по 3 разряду, револьверомъ, шашкою, полевыыъ биноклемъ, ком- 
пасоиъ u коинлектомъ усгавовъ, на основаніи п. 3 отдѣла II закоиа объ увеличеніи содер: 
жанія офицерскому составу арміи, объявленнаго при ириказѣ по воѳнному вѣдометву 1909 года 
№ 1, производить распоряженіемъ начальниковъ войсковыхъ частей, ііо  ііредставлепію конхъ 
эти пижніе чипы производятся въ  иервый ОФИцерскій чинъ, нижеслѣдующимъ порядкомъ:

а) Военпыя училища, одновременно съ высылкою въ часть войскъ документовъ на 
иереводимаго въ часть юнкера, окончившаго курсъ училшца по 3 разряду, обязаиы ujte- 
привождать въ  войсковую часть подробиыіі сиисокъ предметамъ вооруженія и снаряженія и 
уставамъ, коими были снабжены сверстники такого юнкера, произведѳішые въ ОФііцеры, съ 
указаніемъ стоимости каждаго предыета и мѣста, откуда эти иредметы должны быть выписаны.

б) Иачалышки войсковыхъ частей, по представленіи уиомянутаго ннжпяго чина къ 
производству въ иервый ОФііцерскій чинъ, должны заблаговременио входить съ нредставленіемъ 
въ соотвѣтствующее Главноѳ Управленіе, коему подвѣдомственно училиіцв, выііустивиіее
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ю икера по 3 разряду, обь асси гно ва н іи  кредита, нотребнаго на пр іобрѣтен іе  для произво- 

димаго в ъ  оФицеры бинокля, комиаса и комплѳкта уставовъ , и озаботиться своевремеяной 

в ы п иско й  э т и х ъ  нрѳдмѳтовъ.

и в) Съ требовавіемъ о высылгВ шашки и револьвера для выдачи производимому въ 
ОФицеры нижиему чину, выпущенвому изъ военнаго училища по 3 разряду, началышки войско- 
вы хъ частей должиы обращаться въ соотвѣтствуюіцее училищо, которое вшсылаетъ вто 
оружіе изъ имЫощагося въ распоряженіи училища запаса оружія.

u 2) Расходъ по укупоркѣ и пѳресылкѣ офицерскаго оружія отъ мѣста расположенія 
воеішаго училища до мѣста квартированія части, высылаеыаго военнымь училищемъ въ 
часть воііскъ для снабжѳнія нижняго чина, выпущеннаго изъ училища ію 3 разряду, при 
производствѣ его въ первый оФицерскій чннъ, относить на кредитъ, предоставляемый 
въ расноряжеіііе Главнаго Артиллѳрійскаго Управленія по § 10 ст. 1 Иитендаитской сиѣты.

2 2 2 4 .  Объ учреаеденіи въ К ара-К алпакекой  волости, Самаркандокаго уѣзда, Самар- 
кандскои области, одной доджности конно-полицейокаго стражника.

Боенный Министръ, 14 сентября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликоваиія, что, на основаиіи ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. Гр., изд. 1892 г., и 
ст. 642 того жѳ учрежденія, по продолж. 1908 года, разрѣшено учредить въ Кара-Калиак- 
скоіі волости, Самаркаыдскаго уѣзда, Самаркандской области, одну должность конно-полицеіі- 
скаго стражішка, срокомъ по 31 декабря 1912 года и съ производствомъ сему полицейскому 
содержанія по сорокъ рублей въ мѣсяцъ, на счетъ сельскнхъ обществъ названной волости, 
согласно составленному ими приговору.
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