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5) несостоятѳльныѳ должники;
6) состояіціѳ подъ опекою за расточитѳльность;
7) въ приходахъ, находящихся внѣ городскихъ посѳлѳній, содѳржа- 

гѳли аавѳденій для раздробитѳльной продажи спиртныхъ напитковъ, a 
равно прикащики и сидѣльцы сихъ завѳдѳній;
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ У Ш Ъ .

УКАЗЪ ( КЯТЬЙІІІЕМ* ПРАВИТЕЛЬСТВУКОЩЕМУ СІІНОДІГ.

Признавъ за благо утвѳрдить прѳдставлѳвныя Намъ Синодомъ, при 
докладѣ ѳго, исправлевную и дополнѳнную инструкцію цѳрковвымъ ста- 
роетамъ, a равно Форму присяги для нихъ, повелѣваемъ Синоду ввѳсти 
инструкцію сію въ дѣйствіѳ, порядкомъ, въ докладѣ ѳго изъясвенвымъ, 
взам ѣнъ ивструкціи, утвѳрждѳнной 17 апрѣля 1808 года.

На подливномъ Собственвою Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к о ю  подписано:
Въ Петергофѣ. « л  л в к С А  и д м *  b .

12 іюня 1890 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по вееподдаввѣйшему докладу Святѣй- 
шаго Синода въ 12 дѳвь іюня 1890 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:
1) Высочайше утвѳрждѳнную 17 апрѣля 1808 года инструкцш церков- 
нымъ старостамъ отмѣнить, и, въ замѣнъ ѳя, нынѣ жѳ ввести въ дѣйствіѳ 
исправлѳнную, дополнѳнную и измѣнѳнную инструкцію цѳрковнымъ старо- 
стамъ; 2) дѣйствіѳ сой инструкціи расарострмнить на всѣ тѣ дѳркви. ста- 
росты коихъ досѳлѣ руководствовались инструкціѳю 17 апрѣля 1808 года;
3) избравіе церковвыхъ старостъ, яа освованіи правилъ сѳй инструкціи, 
произвѳсти по истѳчѳвіи трѳхлѣтвяго срока, на который избравы вывѣ 
завимающія эту должвоеть лица, или и равѣѳ сѳго срока, въ случаѣ емѳрти 
озвачѳввыхъ лицъ или оставлѳвія ими ио какимъ либо причивамъ долж- 

\  ности старосты, и 4) избраніѳ озвачѳввыхъ въ § 42 ивструкціи пред-
стйвитѳлѳй прихожавъ произвѳсти во веѣхъ цѳрквахъ, гдѣ имѣѳтъ дѣйство- 
”ать оастоящая инструкція, въ тѳчѳвіѳ двухъ мѣсяцѳвъ, со дня обвародо- 

^трукціи.

ИНСТРУКЦІЯ
» Е . . Лиымъ СТАРОСТАМЪ.

5-го  в ы п у с к а ......................... . . . . г ^ т а ы й  прихода, избираемый къ 
j |- ^ 'обгф ген ія .

ТИПОГРАФІЛ ПРАВИТКІЬОТВУЮІДАГО ІІВНАТА.



причтовъ, ѳсли въ сихъ цѳрквахъ совѳршается богослужѳніѳ, инѣется 
еобствѳнное имущѳство и вѳдѳтся отдѣльноѳ отъ самостоятельной цѳркви 
хозяйство.

§ 3. Къ цѳрквамъ, суіцѳствующимъ при казѳвныхъ, общѳствѳнныхъ и 
благотворительныхъ завѳдѳніяхъ развыхъ вѣдомствъ, старосты избираются 
ва основаніи правилъ, для сихъ цѳрквѳй уставовлеввыхъ, но утверж- 
даютея ѳпархіальнымъ начальствомъ.

§ 4. Къ цорквамъ домовымъ, устроѳннымъ и содѳржимымъ на срѳд- 
ства частеыхъ лицъ, a такжѳ къ молитвѳвнымъ домамъ и часовнямъ, при- 
писнымъ къ цѳрквамъ, особыѳ старосты нѳ могутъ быть опредѣляѳмы.

§ 5. Цѳрковный староста въ отправлѳніи своѳй должности руковод- 
ствуѳтся какъ правилами сой инструкціи, такъ и другими сущѳствующими 
во духовному вѣдомству постановленіями, подчиняясь во веѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ распоряжѳвіямъ ѳпархіальнаго начальства, объявляѳмымъ въ 
установлѳвномъ порядкѣ.

§ 6. Разъясвѳвіѳ, дополнѳніѳ и измѣнѳніѳ правилъ сѳй инструкціи 
принадлежитъ Святѣйшему Синоду.

§ 7. Въ цѳрковныѳ старосты избираются лида нѳ моложѳ 25 лѣтъ 
отъ роду, по возможвости грамотвыя, извѣстныя приходу христіавскимъ 
благочѳстіѳмъ и прѳданностію святой православнѳй цѳркви. Нѳ могутъ 
быть цѳрковными староетами:

1) сѳктанты;
2) нѳбывающіѳ y исповѣди и причастія;
3) состоящіѳ подъ слѣдствіемъ или судомъ за прѳступлѳнія или про- 

ступки, a равно и подвѳргшіѳся по судѳбнымъ приговорамъ за противо- 
заковныя дѣянія заключенію въ тюрьмѣ или иному болѣѳ строгому на- 
казанію; ,

4) исключенныѳ изъ службы по суду или изъ духовнаго вѣдомства 
и званія за пороки или жѳ изъ срѳды общѳствъ и дворянскихъ собраній 
по приговорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ ови принадлѳжатъ, a такжѳ 
сложиввііѳ съ сѳбя свящѳввый савъ;

5) весостоятѳльвыѳ должвики;
6) состоящіѳ водъ опѳкою за расточигѳльвость;
7) въ приходахъ, ваходящвхся ввѣ городскихъ посѳлѳвій, содѳржа- 

тѳли завѳдевій для раздробитѳльвой продажи свиртвыхъ вавитковъ, a 
равво прикащики и сидѣльцы сихъ завѳдѳвій;

і*
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и 8) волостныѳ старшины и пиеаря, доколѣ состоятъ въсихъдолж- 
востяхъ.

§ 8. Право избирать цѳрковваго старосту къ вриходской цѳркви 
ярввадлежитъ исключитѳльво проживающимъ , въ врѳдѣлахъ врихода ли- 
цамъ, вѳ моложѳ 25 лѣтъ, имѣющвмъ враво участвовать въ собравіяхъ 
мѣстнаго городскаго вли сѳльскаго оищества или въ собравіяхъ дворянства.

§ 9. Право взбирать цѳрковваго старосту есть лвчвоѳ и вѳ можѳтъ 
быть вѳрѳдаваѳмо во довѣрѳввостямъ.

§ 10. Въ городахъ, заблаговрѳмеаво до ваетуплевія выборовъ, дѳр- 
коввый врвчтъ составляетъ во церковвовсвовѣдвымъ вѣдомостямъ свисокъ 
врихожавъ, имѣющихъ, ва освовавів вастоящихъ враввлъ, враво участво- 
вать въ выборахъ. Сввсокъ этотъ, ѳслв пожѳлаютъ врихожавѳ, прѳдъяв- 
ляѳтся нмъ ва разсмотрѣвіѳ.

§ 11. 0  двѣ и часѣ выборовъ врвчтъ объявляѳтъ въ дѳркви въ три 
предшествующіѳ выборамъ воскрѳсныѳ илв враздвичвыѳ двя послѣ ли- 
тургіи и, свѳрхъ того, въ городахъ восылаѳтъ висьмѳввыя сообвдевія 
о семъ въ мѣствыя волицѳйскія увравлѳвія.

§ 12. По соглавіѳвію съ благочиввымъ, врачтъ вазвачаѳтъ выборы, 
по возможвости, въ такоѳ врѳмя года, когда больвшвство прихожавъ 
ваходится въ мѣстахъ востоявваго ихъ житѳльства. Выборы вроизводятся 
въ храмѣ, въ врисутствіи врвчта в водъ ваблюдевіемъ благочивнаіо или 
заступающаго ѳго мѣсто лвца.

§ 18. Во врѳмя вроизводства выборовъ, ва обязаввоств врвсутствую- 
щаго ва овыхъ благочивваго или заступающаго ѳго мѣсто лвца лежигь 
ваблюдѳвіѳ за тѣмъ, чтобы выборы совѳршалвсь въ должвомъ порядкѣ, 
бѳзъ криковъ и своровъ, варушающихъ благочивіѳ въ храмѣ, в чтобы 
вѳ врияималв участія въ выборахъ вѳтрѳзвыя в, согласво § 8, ве вмѣю- 
щія ва то врава лвда.

§ 14. Въ случаѣ, ѳсли въ собравіи избирателѳй еѳ состоится откры- 
таго и общаго соглашѳвія ва избравіѳ въ дѳрковвыѳ старосты одвого 
изъ вредложеввыхъ врвхожавамв каядидатовъ, выборы вроизводятся вро- 
стымъ большивствомъ голосовъ явившихся избирателѳй, в въ сѳмъ случаѣ 
избираются два кавдвдата: первый и второй, иолучившіе ваибольвіѳе 
число избвратѳльвыхъ голосовъ.

§ 15. 0  состояввіемся избравів цѳрковваго старосты въ томъ жѳ 
собраніи составляѳтся висьменвый приговоръ, во врилагаѳмой ври сѳмъ 
Формѣ. Приговоръ водписываѳтся взбвратѳлями, избраяны мъ, вричтомъ и 
благочвввымъ, и прѳдставляѳтся вослѣдввмъ ѳвархіадьвому вачальству
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• на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ, 0  нѳсостоявгаихся по какому либо случаю 
выборахъ, a равно и о происшѳдшихъ на нихъ бѳзпорядкахъ благочвн- 

, ный доноситъ ѳпархіальному начальству.
§ 16. Въ случаѣ неутверждѳнія ѳпархіальнымъ архіѳрѳѳмъ произвѳ- 

дѳнныхъ выборовъ или въ случаѣ нѳсѳстоявпіихся выборовъ производятся, 
еа осеованіи сихъ правилъ, новые, выборы.

§ 17. Если и повторитѳльныѳ выборы нѳ будутъ утвѳрждѳны или 

нѳ состоятся, то ѳпархіальному архіѳрѳю прѳдоставляѳтся поручить исправ- 
лѳніѳ должности староеты, впрѳдь до избранія таковаго установленнымъ 
порядкомъ, кому либо изъ благонадѳжныхъ прихожанъ, по прѳдставленію 
мѣстнаго причта, или, въ крайнѳмъ случаѣ, одному изъ члѳновъ причта.

§ 18. Духовѳнство городскихъ бѳзприходныхъ цѳрквѳй сообщаѳгь, 
чрѳзъ благочиннаго, городскому головѣ списокъ кандидатовъ, изъ числа 
коихъ городская дума избираѳтъ къ означенньгаъ цѳрквамъ старостъ. 
Объ избранныхъ городскими думами лицахъ прѳдставляѳтся на утвѳрж- 
деніѳ епархіальнаго архіѳрѳя на общѳмъ основаеіи. Въ случаѣ нѳизбра- 
нія думою кандидата изъ числа указанныхъ въ спискѣ, благочинный прѳд- 
ставляѳтъ новый списокъ кандидатовъ, a ѳсли и засимъ нѳ послѣдуѳтъ 
избранія, то въ дальнѣйшѳмъ ѳпархіальный архіѳрѳй поступаѳтъ согласно 
§ 17 сѳй инструкціи. *

Примѣчаніе, Для выбора цѳрковныхъ старостъ въ думѣ состав- 
ляѳтся собраніѳ лишь изъ гласныхъ православнаго исповѣданія, при- 
чѳмъ нѳ должны присутствовать гласныѳ изъ раскольниковъ, ино- 
вѣрцѳвъ и нѳхристіанъ. Въ городахъ, въ коихъ городскоѳ управлѳ- 
ніѳ состоитъ прѳимущѳствѳнно изъ лицъ нѳправославнаго исповѣда- 
нія, выборы производятся нѳпосрѳдствѳнно православеымн обыватѳ- 
лями, созываѳмыми городскимъ головою.
§ 19. Утвѳрждѳнный въ должности цѳрковнаго старосты приводится 

къ присягѣ, по приложѳнной при сѳмъ Формѣ, и ѳму вручаѳтея экземп- 
ляръ настоящей инструкціи.

§ 20. Староста избираѳтся на три года и, по выслугѣ сѳго ерѳка, 
можѳтъ быть избираѳмъ, установлѳннымъ порядкомъ, и на послѣдующія 
трѳхлѣтія, но въ такомъ случаѣ онъ нѳ приводится вновь къ присягѣ.

§ 21. Староста, при вступлѳніи своѳмъ въ должность, повѣряѳтъ, 
въ присутствіи причта, всѳ цѳрковноѳ имущѳство по описи и приходо- 
расходнымъ книгамъ, и объ оказавшѳмся по повѣркѣ составляѳтся за 
подписыо всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ лицъ особый актъ, кото- 
рый и хранится вмѣстѣ съ цѳрковеьши докумѳнтами. Если бы при по-



ür. 759. — 1924 — Jfc 75.

вѣркѣ чѳго либо нѳ явилось или что либо оказалось поврежденвымъ и 
утрачѳнеымъ, то объ этомъ нѳмѳдлѳнно доводится до свѣдѣвія мѣстваго- 
благочивваго для довѳсѳвія ѳвархіальвому вачальству.

§ 22. На цѳрковваго старосту возлагаѳтся: 1) сборъ дѳвѳгъ въ цѳр- 
коввый кошелекъ и кружку, пріѳмъ всякаго рода суммъ, вкладовъ и при- 
ношевій, поступающихъ въ церковь, вѳлучѳвіѳ доходовъ отъ отдачи въ 
наѳмъ оброчвыхъ статѳй, a равво процѳвговъ съ дѳрковвыхъ кавиталовъ, 
влаты за вѣвчики, разрѣшатѳльвыя молитвы, погрѳбальвыя привадлеж- 
ности, мѣста для могилъ и проч.; 2) продажа воековыхъ свѣчѳй и огар- 
ковъ; 8) покувка, по указавію причта, всѳго вѳобходимаго для цѳркви: 
цѳрковваго вияа, просФоръ, восковыхъ свѣчѳй, ладава, дѳрѳвяяваго масла. 
богослужѳбвыхъ книгъ и духовво-вравствѳвныхъ изданій для яополвѳвія 
церковвой библіотѳки и т. в. врѳдмѳтовъ; 4) вѳдѳвіѳ приходо-расход- 
ныхъ квигъ, котороѳ, въ случаѣ вѳграмотвости старосты, возлагаѳтся ва 
одвого изъ члѳвовъ причта; 5) поддѳржавіѳ въ исправвости, обвовленіе 
и пополвѳвіѳ ризвицы и дѳрковвой утвари; 6) ближайшѳѳ ваблюдѳвіѳ за 
иссраввымъ состоявіѳмъ иковостаса, лампадъ, подсвѣчниковъ и т. п., a 
такжѳ за исвраввымъ содѳржавіѳмъ цѳрковныхъ здавій, оградъ, погостовъ. 
кладбищъ и вамятвиковъ; 7) вадзоръ за отоплеяіѳмъ, освѣіцѳвіѳмъ и чи- 
стотою цѳркви, исвраввостію сторожѳй и другихъ служитѳлѳй при цѳркви;
8) врисмотръ за домами, вріобрѣтеввыми цѳрковвымъ иждивѳвіемъ или 
ивымъ сяособомъ поступившими въ собствеввость церкви, какъ для по- 
мѣщѳвія вричта, такъ и для извлѳчѳвія дохода въ пользу цѳрквв, a такжѳ 
лѣсвыми дачами, гдѣ таковыя имѣются, съ тѣмъ, чтобы вырубка изъ овыхъ 
лѣса была производима исключитѳльво для удовлѳтворѳнія вуждъ цѳркви 
и причта, a нѳ для продажи; 9) ваблюдѳніѳ за тѣмъ, чтобы въ прѳдѣлахъ 
прихода нѳ происходило противозаконвой продажи цѳрковвыхъ восковыхъ 
евѣчѳй, и 10) ваблюдѳвіѳ за сохранѳніѳмъ богомольцами тишины и порядка 
во врѳмя богослужѳвія въ цѳркви и ввѣ ѳя—во врѳмя крѳствыхъ хождѳвій.

Примѣчаніе. Употрѳблѳніѳ цѳрковной ризвицы и утвари при бого-
служѳвіи зависигъ исключитѳльво отъ усмотрѣвія и распоряжѳнія
старшаго члѳна вричта.

§ 2S. Въ тѣхъ ѳпархіяхъ, гдѣ учрѳждевы епархіальяыѳ свѣчвые 
склады для свабжѳвія цѳрквѳй восковыми свѣчами, ладавомъ и деревяв- 
нымъ масломъ, цѳрковвымъ старостамъ вмѣвяѳтся въ вѳпрѳмѣявую обя- 
завность пріобрѣтать озвачѳвяыѳ предмѳты для цѳрквѳй, при которыхъ 
они состоятъ старостами, только изъ этихъ складовъ, a равно и прода- 
вать огарки только въ эти склады.
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§ 24. Въ случаѣ необходимости, цѳрковный етароста, съ согласія 
причта, можѳтъ приглашать въ помощь себѣ лицъ, извѣстныхъ своею 
благонадежностію, какъ для участія въ обносѣ по цѳркви кошѳлька и 
кружѳкъ, во врѳмя богослужѳнія, и въ продажѣ церковныхъ свѣчѳй, такъ 
вообщѳ для услугъ по цѳрковному хозяйству и для врѳмѳннаго исполнѳ- 
нія должности старосты въ случаѣ ѳго болѣзни или отлучки по какимъ 
то ни было причинамъ.

§ 25. Цѳрковный кошелѳкъ и кружка, a равно кружка въ пользу 
ѳиархіальнаго попѳчитѳльства о бѣдвыхъ духовеаго званія обносятся по 
цѳркви при каждомъ богослужѳніи; остальныя, затѣмъ, кружки, установ- 
ляѳмыя съ разрѣшѳнія Святѣйшаго Синода, обносятся или въ тѣ дни, ко- 
торыѳ для нихъ назеачѳны, или въ порядкѣ очерѳди, никакъ нѳ болѣе 
одной кружки въ каждую очѳрѳдь.

§ 26. Дѳньги, собираѳмыя въ цѳрковный кошелѳкъ, a равно выру- 
чаѳмыя отъ продажи свѣчѳй и получаѳмыя отъ доброхотныхъ датѳлей, 
оіускаются нѳмѳдлѳнно послѣ службы въ ящикъ, для сего устроѳнный. 
Ящикъ для ссыпки дѳнѳгъ должѳнъ находиться за ключамн старосты и 
церковною пѳчатью.

§ 27. Свѣчи и свѣчныѳ огарки хранятся въ отдѣльныхъ ящикахъ за 
клочами старосты.

§ 28. Всѣ вообщѳ доброхотныя приношенія, принятыя цѳрковнымъ 
старостою, прѳдъявляются старшѳму члѳну причта и затѣмъ записываются, 
ю иринадлѳжности, въ йѳрковную опись или въ вриходорасходную книгу.

§ 29. Церковному старостѣ и причту еѳ дозволяѳтся ви подъ какимъ 
рѳдлогомъ брать къ сѳбѣ и дѳржать на дому цѳрковныя деньги.

§ 30. Вѳзъ оеобой надобности при церквахъ нѳ можѳтъ бытьостав- 
лѳмо наличныхъ дѳнѳгъ, по высыпкѣ ихъ изъ кружѳкъ и изъ дѳрков- 
аго ящика, болѣѳ 200 р. Свышѳ сѳй суммы дозволяѳтся хранить при 
врквахъ по особымъ уважитѳльнымъ причинамъ, съ разрѣшѳнія еиар- 
зальнаго архіѳрѳя.

§ 31. Цѳрковвыя суммы въ валичныхъ дѳньгахъ и въ имѳнпыхъ 
0 бумагахъ, нѳ свабжѳнныхъ отдѣльвыми куповными листами, хравятся 
юи дѳрквахъ въ кладовыхъ или ризвицахъ за ключѳмъ старосты и цѳр- 
ьввою пѳчатью. Всѣ прочія % бумаги отсылаются для хранѳнія въ го- 
сдарствѳвный банкъ или въ мѣстныя конторы и отдѣлѳнія оваго.

§ 32. Свободныя наличныя дѳвьги, свышѳ озвачѳнной въ § 30 суммы, 
(сылаются для приращѳвія % въ государствѳвный бавкъ и мѣстныя 
шторы и отдѣлѳнія оваго или обращаются въ наиболѣѳ выгодныя гѳсу- 
доствевныя процѳнтныя бумаги на имя церкви.
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§ 38. He могутъ быть помѣщаѳмы на храненіѳ въ цѳрквахъ деньги, 
документы и вѳщи, принадлѳжащіѳ какъ старостѣ и причту, такъ и дру- > 
гимъ лицамъ.

§ 34. Цѳрковный етароста, нѳ испрашивая разрѣшенія ѳпархіаль- 
наго начальства но нѳпрѳмѣнно съ согласія причта. производитъ расходы: 
а) на пріобрѣтѳніѳ нѳобходимыхъ для богослужѳнія прѳдмѳтовъ; б) всѣ 
тѳкущіѳ расходы по цѳркви, какъ напримѣръ, по покупкѣ дровъ для ото- 
плѳнія храма, выдачѣ жалованья просФорнѣ и наѳмнымъ служителямъ, 
уплатѣ налога въ городскую думу съ цѳрковныхъ домовъ, ириносяіцихъ 
доходъ и т. п,, и в) на поддѳржаніѳ въ исправности цѳркви и всѣхъ цѳр- 
ковныхъ строееій: по цѳрквамъ въ обѣихъ столицахъ и каѳѳдральнымъ 
соборамъ до 300 p., по прочимъ городскимъ цѳрквамъ до 150 р. и по 
цѳрквамъ въ сѳлѳніяхъ до 50 р. въ годъ. На расходы по поддѳржанію 
въ исправности дѳркви и всѣхъ цѳрковныхъ строѳній свышѳ указанныхъ 
суммъ причтъ и староста испрашиваютъ чрѳзъ благочиннаго разрѣшѳніѳ 
ѳпархіальнаго вачальства.

§ 35. На рѳмонтныя исправлѳнія и пѳредѣлки въ алтарѣ, съ измѣ- 
нѳніѳмъ сущѳственныхъ частѳй онаго, на общѳѳ возобвовлѳвіе иконостаяа 
и стѣнной живопиеи храма, на возведѳніѳ какихъ бы то нв было новыіъ 
церковныхъ построекъ. вапримѣръ, колокольни, прѳдѣловъ, домовъ, оградъ 
и т. п. и на всякія рѳмонтвыя строительвыя работы въ цѳрквахъ дрѳвнихъ 
непрѳмѣвно должно быть испрашиваѳмо разрѣшѳніѳ ѳпархіальваго вачаль- 
ства, котороѳ, во всѣхъ этихъ случаяхъ, руководствуѳтся сущѳствующими 
на этотъ прѳдмѳтъ постановлевіями.

§ 36. Цѳрковный причтъ со старостою ходатайствуютъ о разрѣшѳвіі 
новыхъ цѳрковныхъ построѳкъ въ такомъ только случаѣ, ѳсли на эті 
изъявлѳно согласіѳ обіцимъ собравіѳмъ прихожанъ (§§ 8 и 9), удосто 
вѣрѳнноѳ приговоромъ за подписыо участвовавшихъ въ собраніи лидъ, і 
если на производство испрашиваѳмыхъ построѳкъ имѣются въ виду до 
статочныя средства.

§ 37. Установлѳнныя Святѣйшимъ Синодомъ и епархіальнымъ вачаль 
ствомъ обязатѳльныѳ сборы съ церковныхъ доходовъ на духовно-учѳбвы 
и другія потрѳбности высылаются бѳзотлагатѳльно, соглаено распоряже 
ніямъ объ этихъ сборахъ.

§ 38. По производствѣ всѣхъ нѳобходимыхъ ііо цѳркви расходовт 
можѳтъ быть удѣляема, съ разрѣпіѳнія, каждый разъ, епархіальнаго ар 
хіѳрѳя, часть свободвыхъ цѳрковныхъ суммъ на наѳмъ или усгройств 
помѣщенія для причта, гдѣ таковаго помѣщѳнія при цѳркви нѳ имѣети
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на воспособленіѳ цѳрковно-приходекимъ піколамъ и на дѣла обществѳн- 
наго благотворѳнія въ прѳдѣлахъ прихода. Если на счѳтъ свободнаго 
остатка цѳрковныхъ дѳнѳгъ прѳдполагаѳтся пріобрѣсть нѳдвижимое иму- 
щество для обѳзпѳчевія иричтовъ помѣщѳніѳмъ и содѳржаніѳмъ, то въ 
сѳмъ случаѣ дѳлжно быть испрашинаѳмо чрѳзъ епархіальнаго архіѳрѳя 
разрѣшѳніѳ Святѣйшаго Синода.

§ 89. Заимообразныя выдачи дѳнѳгъ изъ свободвыхъ суммъ цѳркви 
могутъ быть допусваѳмы нѳ иначе, какъ подъ отвѣтствѳнностію причта 
и старосты за исправность уплаты ссуды, и при томъ исключитѳльно на 
удовлѳтворѳніѳ потрѳбностѳй другихъ цѳрквѳй или крайнихъ нуждъ прич- 
товъ, съ тѣмъ, чтобы на выдачу ссудъ до 800 р. было испрашиваемо 
разрѣшѳніѳ ѳпархіальнаго архіѳрѳя, a свышѳ этой суммы разрѣшѳніѳ 
Святѣйшаго Синода.

§ 40. Пѳрѳходящія суммы, получаѳмыя отъ сборовъ въ пользу раз- 
личныхъ учреждѳній, отсылаются въ тѣ мѣста и въ тѣ сроки, кои ука- 
заны въ распоряжѳніяхъ объ этихъ сборахъ.

§ 41. По истѳчѳніи каждаго мѣсяца, въ одинъ изъ пѳрвыхъ сѳми 
днѳй наступившаго мѣсяца, высыпаютея изъ яіциковъ и кружѳкъ нако- 
пившіяся дѳньги, которыя, по надлѳжащемъ счѳтѣ, записываются въ шну- 
ровую приходо-расходную книгу. Въ то жѳ врѳмя цроизводится свидѣ- 
тѳльство всѳго прихода и расхода за истекшій мѣсяцъ, причѳмъ выве- 
дѳнный по приходо-расходной книгѣ ѳстатокъ суммъ и капиталовъ по- 
вѣряѳтся съ наличною кассою.

§ 42. Трѳбуѳмыя предъидущимъ § высыпка дѳнѳгъ и свидѣтельство 
прихода и расхода суммъ производятся при участіи причта, старосты и 
двухъ прѳдставитѳлѳй црихожанъ, особо избираѳмыхъ иослѣдыами на каж- 
дый годъ изъ лицъ. удовлѳтворяющихъ трѳбованіямъ § 7.

§ 43. 0  днѣ и часѣ высыпки денѳгъ и свидѣтѳльства ирихода и 
расхода прѳдставители прихожанъ заблаговрѳмѳнно извѣщаются причтомъ.

§ 44. Въ случаѣ надобности, высыпка дѳнѳгь изъ кружѳкъ и ящи- 
ковъ можѳтъ быть произведена въ присутетвіи указанныхъ въ § 42 лицъ 
и до истеченія мѣсячнаго срока, но нѳ иначо, какъ съ запискою дѳнѳгъ 
въ книгу въ тотъ жѳ дѳнь.

§ 45. 0  рѳзультатахъ ѳжѳмѣсячнаго свидѣтельства прихода и расхо- 
да (§ 41) дѣлается надпись въ цѳрковной приходо-расходной книгѣ, за 
подписью всѣхъ присутствовавпшхъ при евидѣтѳльствѣ лицъ и съ обо- 
значеніѳмъ числа и мѣсяца, въ которыѳ происходило евидѣтѳльство.
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§ 46. Въ случаѣ нѳявки одного или обоихъ прѳдставитѳлей прихо- 
жанъ къ евидѣтельству прихода и расхода, таковоѳ нѳ останавливается, 
но о неявкѣ представитѳлей должна быть каждый разъ дѣлаѳма отмѣтка 
въ приходо-расходной книгѣ.

§ 47. Въ отяошѳніи записи прихода и расхода въ шнуровыя при- 
ходо-расходвыя книги и составленія, яо истѳченіи года, отчѳтныхъ вѣ- 
домостѳй старосты руководствуются суіцѳствующими правилами и Фор- 
мами счѳтоводства, утвѳрждѳнными онрѳдѣлѳеіѳмъ Святѣйшаго Синода

0'ГЬ S4 S ^ ' 1876 года.

§ 48. Благочинвые, при обозрѣвіи цѳрквѳй, повѣряютъ цѳрковные 
докумѳнты, привадлѳжащіѳ цѳрквамъ капиталы и суммы, a такжѳ ризницу, 
утварь и прочѳѳ имущѳство.

§ 49. Благочиввый, въ случаѣ замѣчѳнвыхъ имъ веисправвостѳй въ 
приходо-расходвыхъ книгахъ или какихъ-либо нѳдостатковъ въ распоря- 
жѳніяхъ по цѳрковному хозяйству, даѳтъпричту и старостѣ указанія или 
дѣлаѳтъ наставлѳнія, a въ случаѣ отступлѳнія отъ настоящихъ правилъ, 
нѳсоблюдѳвія ихъ или вообще какихъ либо веправильныхъ дѣйствій и 
важныхъ упущѳній со стороны причта и старосты, доноситъ о томъ 
ѳвархіальвому архіѳрѳю.

§ 50. Причтъ и цѳрковный староста, при осмотрѣ благочиввымъ 
цѳркви, a равно ири повѣркѣ цѳрковвыхъ доходовъ и расходовъ особо 
вазначѳвными для сѳго епархіальвымъ архіерѳѳмъ лицами, прѳдъявляютъ 
имъ всѣ докумѳвты, нриходо-расходвыя квиги и цѳрковвоѳ имущѳство.

§ 51. Какъ благочивный, такъ и означѳнвыя лица, яо вадлѳжащѳй 
вовѣркѣ предъявлѳнвыхъ докумѳнтовъ, книгъ и имущества, свидѣтель- 
ствуютъ о таковой повѣркѣ своими надписями въ приходо-расходныхъ 
квигахъ.

§ 52. Исполнявпшмъ съ усердіемъ въ тѳчѳніѳ трѳхъ лѣтъ обязавно- 
сти дѳрковнаго старосты выдаются, по увольнѳвіи отъ сей должности. 
похвальныѳ листы за подписью ѳвархіальваго архіѳрѳя.

§ 53. Прослужившіе въ должности цѳрковнаго старосты три трѳхлѣтія, 
въ случаѣ избравія въ чѳтвѳртоѳ трѳхлѣтіѳ, представляются къ награж 
дѳнію соѳтвѣтственно ихъ званію и заслугамъ.

§ 54. Крѳстьявѳ, во врѳмя прохождѳвія должности церковнаго ста- 
росты, освобождаются отъ всѣхъ нарядовъ и работъ, a равно отъ тѣ- 
лѳснаго наказанія.
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§ 55. Цѳрковнымъ старостамъ каѳѳдральвыхъ соборовъ и вриход- 
скихъ цѳрквѳй въ столичныхъ и губѳрнскихъ городахъ, нѳ принадлежа- 
ідимъ къ крестьявскому сословію, присвояется мундиръ IX класса, для 
православнаго духовнаго вѣдомства уставоѳлѳввый, a старостамъ собор- 
ныхъ и приходскихъ цѳрквей въ уѣздныхъ городахъ и сѳлахъ—мундиръ 
X класса. Крестьявамъ, состоящимъ въ должности дѳрковнаго старосты, 
врисвояѳтся особый, во утвѳрждѳнному рисувку, каФтанъ.

§ 56. Выслуживпшмъ въ должности цѳрковнаго етаросты три трех- 
лѣтія съ усѳрдіемъ и пользою для цѳркви прѳдоставляѳтся право носить, 
по оставлѳніи должностн, іірисвоѳнные оной мундиръ и каФтанъ.

§ 57. Евархіальвому архіѳрѳю прѳдоетавляѳтся входить, уставовлев- 
нымъ порядкомъ, съ прѳдставлѳніями о награждѳніи какъ цѳрковныхъ 
старостъ, такъ и прѳдставитѳлѳй прихожанъ при ѳжѳмѣсячномъ свидѣ- 
тѳльствѣ прихода и расхода цѳрковеыхъ еуммъ. за особыѳ труды и ио- 
пѳчѳніе о приращѳвіи цѳрковныхъ доходовъ, a равно за содѣйствіе къ 
благоустройству приходскаго храма и къ изысканію средствъ для обѳзпѳ- 
чѳнія мѣстеаго причта помѣщѳніемъ и содѳржаніѳмъ.

§ 58. Дѳрковный староста, уклоняющійся отъ исполнѳнія правилъ 
сей инструкціи и трѳбованій ѳпархіальнаго начальства, по вадлѳжащѳмъ 
въ томъ удостовѣрѳвіи и въ случаѣ бѳзуевѣшвости увѣщавія, увольвяется 
отъ должвоств во опрѳдѣлѳвію ковсисторіи, утвѳрждѳввому ѳпархіаль- 
вымъ архіѳрѳѳмъ. За вростувки жѳ, соѳдивѳввыѳ съ ущѳрбомъ для цер- 
ковваго имущества, цѳрковвый староста водвѳргается отвѣтствѳввости 
уставовлѳввымъ въ заковахъ ворядкомъ.

Приложенге къ § 19.

Ф О Р М А  П Р И С Я Г И .

Я, вижѳимѳвоваввый, обѣщаюсь вредъ святымъ Евавгѳліѳмъ и живо- 
творяідимъ крѳстомъ Госводвимъ, исполвять обязаввости старосты дѳркви. 
аѳ ивструкціи, мвѣ даввой, рѳввоство, чѳстно, со страхомъ Божіимъ, во 
благо святой дѳркви и для спасѳвія моѳй дувш, вамятуя, что въ сѳмъ 
должѳвъ буду дать отвѣтъ предъ заковомъ и Госводомъ Богомъ ва страш- 
вомъ судѣ Его. Во увѣрѳвіѳ жѳ сѳго моѳго обѣщавія цѣлую слова и 
крѳстъ Сваситѳля моѳго. Амивь.
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Приложеніе къ § 15.

Ф О Р М А  П Р И Г О В О Р А -

1890 г. марта дня. Мы нижѳподписавшіѳся. прихожаеѳ такой-то 
церкви, тато-то уѣада, такой-то губернги, собравпшсь въ числѣ столъ- 
кихъ-то чѳловѣкъ для производства выбора старосты къ сей церкви, 
избрали на сію должность единогласно такого-то (прописать званіѳ, имя, 
отчѳство и Фамилію), или больпшнствомъ столъкихъ-то голосовъ пѳр- 
вымъ кандидатомъ такого-то (званіѳ, имя, отчѳство и Фамилія) и вторымъ 
кандидатомъ большинствомъ столъкихъ-то голосовъ такого-то (званіѳ, 
имя, отчѳство и Ф амилія). 0  чѳмъ и составлѳнъ сѳй ириговоръ. Слѣдуютъ 
подписи: 1) избиратѳлѳй, 2) избранныхъ (согласѳнъ принять на сѳбя 
должность церковнаго старосты), 3) причта (при семъ присутствовали) 
и 4) благочиннаго (правильность производства выбора свидѣтѳльствую).

ВЫСОЧАЙШБ УТВЕРЖДЁННЫЯ МНѢІІІЯ II ІІОЛОЖЕІІШ 

І Ш Д А Р Ш Е Н И Ы Х Ъ  УЧРЕЖДЕШ Й.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕІІНЫ Я МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

760 О Евартнрвомъ довольствіи о«ицерскихъ чиновъ, прибывающихъ въ С. Петер- 
бургъ сь чаотями войекъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о квартирномъ до- 
вольствіи оФицерскихъ чиновъ, прибывающихъ въ С.-Пѳтѳрбургъ съ час- 
тями войскъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .

12 іюня 1890 года. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Оовѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
наловъ Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраеіи, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго Министра о квар- 
НОИІИ 14 мая И Общаго тирномъ ДОВОЛЬСТВІИ ОФИЦѲрСКИХЪ чиновъ, прибываю- 
Собранія 28 мая 1890 щихъ въ С.-Пѳтѳрбургъ съ частями войскъ, мнгьніемъ 
года. положилъ:

I. Въ измѣненіѳ и дополнѳніе подлѳжащихъ уза- 
коненій достановить:
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Офицѳрскимъ чинамъ, прибывающимъ въ С.-ІІетѳрбургъ съ частями 
войскъ на смотры и парады, a такжѳ съ рѳмонтными ко^Лами, или для 
завятія карауловъ во врѳмя лагерныхъ сборовъ, въ тѣтЬ случаяхъ, когда 
сопровождаѳмые ими нижніѳ чины размѣщаютея въ казармахъ и манѳ- 
жахъ, выдаются изъ казвы, взамѣнъ отвода квар^Ръ въ натурѣ, квар- 
тирныя дѳньги, за всѳ время нахождѳнія въ е^лицѣ (не исключая пѳр- 
выхъ трѳхъ двѳй), въ размѣрѣ, установлѳнн^ъ ст. 5, прилож. къ ст. 255 
(прим. 1), уст. о зѳмск. повинн. (свод. з?*ѵ* T. IY, по продолж. 1886 г.).

П. Расходъ на выдачу упомянутьиъ въ прѳдъидущѳй статвѣ квар- 
тирныхъ дѳнѳгъ, покрывать на счѳ^ь подіѳжащихъ крѳдитовъ интѳндант- 
ской смѣты.

Подлиеноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

7 6 1  О передачѣ нѣкоторыхъ дорогъ, находящихся въ вѣдѣніи Кавкавскаго округа 
путей оообщенія. на попеченіе мѣстнаго земотва.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мвѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Оовѣта 
о пѳрѳдачѣ нѣкоторыхъ дорогъ, находящихся въ вѣдѣніи Кавказскаго 
округа путѳй сообщѳнія, на попѳчоніѳ мѣстваго зѳмства, Выеочайвіе утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ иеиолеить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳнваго Совѣта М И ХА И Л Ъ .

13 іюня 1890 года. МВЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выяисано изъ жур- Государственвый Совѣтъ, въ Дѳпартамевтѣ Госу- 
нала Департамента дарствеввой Экономіи, разсмотрѣвъ представленіѳ Ми- 
Государственной Эко- нистра ІІутѳй Сообщевш о пѳрѳдачѣ вѣкоторыхъ до- 
номіи 5 мая 1890 года. рогъ, ваходящихся въ вѣдѣніи Кавказскаго округа 

путей сообщенія, на попѳчѳніѳ мѣстваго зѳмства, мнѣ- 
ніемъ положилъ:

1. Изъять изъ вѣдѣнія правлѳвія Кавказекаго округа цутей сообіцѳ- 
вія и пѳрѳдать ва попѳчѳвіѳ мѣстнаго зѳмства слѣдующія дороги общимъ 
вротяжѳвіѳмъ около 403 вѳротъ: а) вѣтвь огь Грузинской дороги къ 
Душѳту, б) отъ Грознаго до укрѣвлѳвія Евдокимовскаго, в) отъ Кутаиса 
до ставціи Бѳвары, г) отъ ТиФлиса до моста чѳрѳзъ рѣку АкстаФу и д) 
отъ Сухума до ставціи Новосѳнаки Закавказской жѳлѣзвой дороги, съ 
оставлевіѳмъ устройства и содѳржавія мостовъ на этой послѣдвей дорогѣ 
чѳрѳзъ p.p. Кодоръ и Ингуръ въ вѣдѣніи казвы.

2. Прѳдоставить Мивистру Путѳй Сообщѳвія расходовать на прѳд- 
мѳтъ назначевія слѣдующіѳ крѳдиты, исчислонвыѳ по ст. 1 § 13
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дѣйствуюш^ смѣты Министерства Путѳй Сообщѳнія, къ условному отпуску: 
въ сто пятъх.сліПЪ тысячъ рублей на устройство Чѳрноморской бѳрѳго- 
вой дороги отъ т^апсѳ до Сочи и въ десять тысячъ пятъсотъ рублѳй на 
устройство Чѳрномчэской бѳрѳговой дороги отъ Ново-Аѳонскаго мона- 
стыря до Сухума.

и 3. Закрыть находлцуюся на дорогѣ отъ Кутаиса до Беваръ Кви- 
рильскую заставу шоссѳйв^го сбора съ обраіцѳніѳмъ въ рѳссурсы госу- 
дарствевнаго казвачѳйства осптковъ отъ суммъ, ассигяованныхъ по дѣй- 
ствуюіцеда смѣтѣ Мивистѳрства Путей Сообщѳнія на содѳржавіѳ этой 
заставы, за исключѳвіѳмъ изъ нихъ суммъ, потрѳбныхъ ва удовлѳтворѳ- 
віѳ чиновъ, остающихся за штатомъ, ьа общѳмъ освованіи.

Подливноѳ мвѣвіѳ подписано въ журналѣ Црѳдсѣдателѳмъ и Члевами.

76Ü. Объ ивмѣненіи втораго дополненія къ уставу общества Юго-вападныхъ желѣэныхъ 
дорогъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мвѣ- 
віѳ въ Дѳпартамѳвтѣ Государетвѳввой Экономіи Государствѳннаго Совѣ- 
та, объ измѣнѳніи втораго дополнѳнія къ уставу общества Юго-западвыхъ 
жѳлѣзяыхъ дорогъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполвить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Гоеударствѳвваго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
13 ію н я 1 8 9 0  г . ИНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.
Высиеаноизъжурна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳвтѣ Госу- 

ла Департамента 1’осу дарствѳвной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳвіѳ 
дарственаой Экономіи Мивистра путѳй сообщѳвія объ измѣнѳвіи втораго 
14 мая 1890 г. дополнѳнія къ уставу общѳства Юго-западныхъ жѳ- 

лѣзвыхъ дорогъ, мнѣнгемъ положилъ:
Пувкты: 1, 2, 9 и 11 Высочайшѳ утвѳржденнаго, 25 мая 1888 г., 

втораго дополвѳнія устава общѳства Юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ 
изложить елѣдующимъ образомъ:

п. 1) Общество Юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, на условіяхъ и 
въ тѳчевіи сроковъ, опрѳдѣлѳнвыхъ настоящимъ дополвѳвіѳмъ къ ѳго 
уставу, обязываѳтся: а) построить, ва основаніи: 1) изысканій, произвѳ- 
дѳввыхъ правитѳльствомъ въ 1885 г. и измѣнѳнія въ нихъ, разрѣшѳвна- 
го по Высочайшѳ утвѳрждѳнвому, 20 октября 1889 г., положѳвію Коми- 
тѳта Мивистровъ; 2) утвѳрждѳнныхъ Министромъ путѳй сообщѳвія: раз- 
цѣвочвой вѣдомости (объѳмлюіцѳй вѳсь строитѳльный капиталъ Умавскихъ 
вѣтвѳй) и тѳхвичѳскихъ условій, и 3) исволвительваго проѳкта, водлѳ- 
жащаго прѳдставлѳвію общѳствомъ и утвѳрждѳвію Министромъ вутѳй 
сообщѳнія,—жѳлѣзнодорожвыя вѣтви въ одивъ путь отъ станціи Казативъ,
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на главвой линіи Юго-занадвыхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и отъ станціи Дѳмковка, 
на Тростянѳцкой вѣтви тѣхъ дорогъ, и до станціи Христиновка, близь 
сѳлѳнія того же наименованія, ' и затѣмъ отъ станціи Христиновка по на- 
правленію къ Ивангородскому прѳдмѣстью уѣзднаго, Кіѳвской губѳрніи, 
г. Умани и огь той-жѳ стандіи Христиновка на соѳдиненіѳ съ Фастовскою 
жѳлѣзною дорогою на станціи Шпола; б) снабдить эти вѣтви, которымъ 
присвоивается наимѳнованіѳ Уманскихъ вѣтвѳй Юго-западныхъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ, всѣми принадлѳжностями эксплоатаціи; в) вымостить или шоссиро- 
вать подъѣздный путь отъ станціи близь Ивангородскаго прѳдаѣстья 
г. Умани до главной городской улицы г. Умани, a равно содѳржать и 
рѳмонтировать помянутый подъѣздный луть въ прѳдѣлахъ отъ станціидо 
городской чѳрты и г) производить самую эксплоатацію оныхъ.

Общѳство производитъ всѣ работы и поставки по сооружѳнію Уман- 
скихъ вѣтвѳй хозяйствѳннымъ распоряжѳніѳмъ, или съ подряда на отдѣль- 
ныя работы и поставки; заключѳніѳ-жѳ оптоваго контракта на всѳпрѳд- 
пріятіѳ или на отдѣльныѳ участки (п. 9) Уманскихъ вѣтвѳй бѳзусловно 
воспрещаѳтся. Отвѣтственность за нѳсоблюдѳніѳ сѳго условія возла- 
гаѳтся на правлѳніѳ общѳства.

п. 2) ’ Протяжѳвіѳ означенвыхъ вѣтвѳй опрѳдѣлилось въ 385,78 вѳр.; 
но при составленіи окончательнаго исполнитѳльнаго проѳкта и при произ- 
водствѣ работъ, общѳству прѳдоставляѳтся допускать отступлѳнія отъ 
направлѳнія вѣтвѳй, съ тѣмъ, однако, условіѳмъ, что бы таковыя отступ- 
лѳнія нѳ удлинняли протяжѳнія вѣтвѳй болѣѳ чѣмъ на Ѵ*°/о, нѳ противо- 
рѣчили утвѳрждѳннымъ Министромъ путѳй сообщѳнія тѳхническимъ усло- 
віямъ и нѳ вызывали увѳличѳнія опрѳдѣлѳннаго настрящимъ дополненіѳмъ 
къ уставу общѳства размѣра строитѳльваго капитала Уманскихъ вѣтвѳй. 
Но засимъ, осли при соблюдѳніи вышеукаланныхъ условій и было бы до- 
стигнуто нѣкотѳроѳ сбѳрѳжѳніѳ въ количѳствѣ работъ, противъ назначѳній 
утвѳрждѳнной разцѣночной вѣдомости, то общій размѣръ строитѳльнаго 
капитала въ 12.661.577 p., прѳдоставляѳмаго въ распоряжѳніѳ общѳства 
настоящимъ дополнѳніѳмъ къ ѳго уставу, на сооружѳніѳ Уманскихъ вѣт- 
вѳй, остается бѳзъ измѣненія.

п. 9) По окончаніи устройства вѣтвѳй, общѳство, не открывая дви- 
жевія. испрашиваѳтъ разрѣшеніѳ Мивистѳрства путѳй сообщѳнія объ 
освидѣтельствованіи произвѳдѳнныхъ работъ, для удостовѣрѳнія въ ихъ 
прочности и въ возможности произвѳдить по нимъ движѳніо бѳзостано- 
вочно и бѳзопасно, причѳмъ, однако, обіцеству прѳдоставляѳтся испрагаи- 
вать разрѣшѳніѳ Министерства путѳй сообщѳнія объ освидѣтѳльствованіи 
произвѳдѳнныхъ рабогь и объ открытіи движѳнія и по отдѣльнымъ уча-



сткамъ вѣтвѳй, по мѣрѣ оковчавія на тѣхъ участкахъ работъ, для чѳго 
Умавскія вѣтвв раздѣляются на три участка: 1) отъ ставціи Казативъ, 
черезъ Христиновку, до станціи Умавь. y Ивангородскаго предмѣстья 
г. Умави; 2) отъ станціи Дѳмковка до станціи Христивовка, В) отъ стан- 
ціи Христиновка до станціи Шпола.

Ыѳ считаются прѳпятствіѳмъ къ вазвачевію освидѣтѳльствованія и къ 
открытію движѳнія нѳдодѣлки, не прѳдставляющія опасности или нѳудоб- 
ства для движѳнія, какъ напримѣръ: нѳоковчаніѳ чистой отдѣлкой станцій, 
нѳокраска мостовъ и т. п. Раввымъ образомъ, нѳ могутъ прѳпятствовать 
освидѣтельствованію и открьггію движѳнія, дояущеввыя, по особымъ 
обстоятѳльствамъ и съ согласія ввспектора вѣтвѳй, врѳмѳнныя устрой- 
ства, ѳсли они будутъ ііризнаны Министѳрствомъ путѳй сообщѳнія удо- 
влѳтворяющими трѳбовавіямъ бѳзопасности и правильности движѳнія. Но, 
во всякомъ случаѣ, общѳство обязано, по открытіи движѳнія, докончить 
всѳ нѳдодѣлавноѳ въ срокъ, опрѳдѣлѳнный Министромъ путѳй со-
ОбЩѲНІЯ)

п. 11) Строитѳльвый капаталъ Уманскихъ вѣтвей, прѳдназеачаѳмый 
какъ ва производство всѣхъ работъ по сооруженію сихъ вѣгвѳй, такъ и 
на возмѣіцѳяіѳ правительству издвржекъ по произвѳдѳнвымъ правитѳль- 
ствомъ изысканіямъ направлевія Уманскихъ вѣтвѳй и ва содѳржаніѳ пра- 
вительствѳвной инспѳкціи, ковтроля и жавдармскаго полицейскаго управ- 
лѳнія, за врѳмя сооружѳвія вѣтвѳй, a равно на уплату процѳнтовъ ва 
суммы, затрачиваѳмыя на производство работъ, впрѳдь до открытія дви- 
женія по всѣмъ этимъ вѣтвямъ, или-же во отдѣльвымъ участкамъ оныхъ,— 
опродѣляѳтся, согласно утвѳржденной Министромъ путей сообщѳвія 
разцѣвочвой вѣдомоети, въ 12.661.577 р. крѳд.

Кавиталу еѳму вѳдѳтся особый счѳтъ и, съ одвой сторовы, варостаю- 
щіѳ ва вѳго процѳвты цричисляются къ сѳму капиталу, a съ другой— 
впрѳдь до открытія движенія во какому либо участку Умавскихъ вѣтвѳй, 
взъ вѳго пѳречвсляются, ѳжѳгодво, 20 марта и 20 сѳвтября, въ общія 
срѳдства общества ва прѳдмѳтъ уялаты вроцѳвтовъ и вогаиіѳвія по имѣю- 
щвмъ, согласво в.ІВ вастоящаго доволвѳвія къ уставу общѳства, быть 
вывущеввыми общѳствомъ, мѳжду врочимъ, для образовавія строительва- 
го каввгала Умавскихъ вѣтвѳй, облигаціямъ по 6% годовыхъ ва всѣ 
востуявввіія въ овый, отъ реалвзаців облвгацій, суммы. Но, по открытіи 
вравильваго движѳвія по какому лвбо изъ трѳхъ участковъ Умавсквхъ 
вѣтвѳй, уялата процевтовъ и яогавіѳвія ва часть облвгацій, выпущеввыхъ 
обществомъ для образовавія строительваго каввтала вѣтвѳй, отвосится 
ужѳ ва доходы отъ эксплоатаціи открытаго для дввжѳвія участка, въ
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общѳмъ еоставѣ эксвлоатаціоввыхъ срѳдствъ общѳства Юго-заяадвыхъ 
жѳлѣзныхъ дорогь, и, затѣмъ, врекращаѳтся отчислѳвіѳ взъ строитѳль- 
ваго капвтала Умавскихъ вѣтвѳй 67» съ той части сѳго капвтала, кото- 
рая соотвѣтствуѳтъ стоимости открытаго для движѳвія участка. Для этого 
разсчѳта, яа каждый взъ трѳхъ участковъ Умавскихъ вѣтвей отвосится 
слѣдующая часть строительваго кавитала сихъ вѣтвѳй: а) ва участокъ 
отъставціи Казативъ, чѳрезъ Христивовку, до ставців Умавь, y Ивавго- 
родекаго врѳдмѣстья г. Умави 44% строитѳльваго капвтала; б) ва участокъ 
отъ ставдів Дѳмковка до ставдів Хрвстивовка—24% стровтѳльваго ка- 
витала и в) ва участокъ огъ ставців Хрвстивовка до ставція Ш вола— 
82% строительваго каввтала.

Подлвввоѳ мвѣвіѳ водвисаво въ журвалѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Чіѳвами.

763 Объ опредѣленіи раэмѣра кредита на содержаніе домовъ и дачъ генералх-губер- 
натора и военныхъ губернаторовъ въ Туркестанѣ.

Е г о  И м в к р а т о р с к о е  В е л в ч е о т в о  воспослѣдовавшѳѳ мяѣ- 
віѳ въ Дѳпартамѳвтѣ Государствѳввой Эковоміи Государствѳвваго Совѣта, 
объ оврѳдѣлѳвіа размѣра крѳдита ва содѳржавіѳ домовъ в дачъ гѳвералъ- 
губѳрватора в воеввыхъ губѳрваторовъ въ Туркѳс гавѣ, Высочайшѳ утвѳр- 
двть соизволилъ и вовѳлѣлъ ИСВОЛЕИТЬ.

Подвисалъ: Прѳдсѣдагель Государствевваго Совѣта М ИХАИЛЪ.
14 ІЮНЯ 1 8 9 0  г о д а . МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕЯНАГО СОВѢТА.
Выішсаво изъ *ур* Государствѳнный Совѣта, въ Дѳвартамѳвтѣ Госу- 

нала Департамента дарствѳввой Эковоміи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳвіѳ Воѳв- 
Государствѳнной Эко- ваго Мивистра, объ оврѳдѣлевіи размѣра крѳдита ва 
воміи з і  мая 1890 г. содержавіѳ домовъ и дачъ гѳвѳралъ-губѳрватора и 

воѳввыхъ губѳрваторовъ въ Туркеставѣ, мнтіемъ 
положим:

Отпускать ѳжѳгодво, въ видѣ вормальвыхъ крѳдитовъ, васодѳржавіѳ 
дома, дачи и сада при домѣ Туркѳставскаго гевѳралъ-губѳрватора во 
двѣщдцати тысячъ рублѳй и ва сѳдержавіѳ домовъ и дачъ воѳввыхъ 
губѳрваторовъ Туркеставекаго края во десяти тысячъ рублѳй, съ ярѳдо- 
ставлѳвіѳмъ сей послѣдвѳй суммы въ расиоряженіѳ мѣстваго гевѳралъ- 
губѳрватора, для расврѳдѣлѳвія ояой во ближайшѳму ѳго усмотрѣвію, 
мѳжду воеввыми губерваторами озвачевваго края.

Подливвоѳ мвѣвіѳ водяисаво въ журвалѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳвами.

764  О разрѣшеніи обществу Риго-Динабургской ж. дороги устройства соединитедь- 
ной вѣтви отъ гдавнои линіи къ элеватору на Андреаегольмѣ въ г. Ригѣ.

Е г о  И м п е р а т о в с к о е  В ѳ л и ч ѳ с т в о  воспослѣдоваввіее мвѣ- 
ніе въ Дѳвартамѳнтѣ Государствѳввой Эковоміи Государствеввага Совѣ- 
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та, о разрѣшѳніи обществу Риго-Динабургской ж. дороги устройства
соединительной вѣтви отъ главной линіи къ элеватору на Андреасгодьмѣ 
въ городѣ Ригѣ, Высочайпіѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
13 ію н а  1 8 9 0  год а . МНЪНІЕ ГОСУДШТВЕНПАГО СОВЫА.
Выпксано изъ жур- Государствѳвный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государ- 

нала Департамента Го- ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Миви- 
еударственной Эконо- стра Путей Сообщенія о разрѣшеніи обіцеству Риго 
міи 14 мая 1890 Динабургской ж. дороги устройства соединительвой 
года. вѣтви отъ главвой линіи къ элеватору на Андреасголь-

мѣ въ г. Ригѣ, мнѣніемъ положим: предоставить ему, 
Министру:

I. Разрѣшить правленію обіцества Риго-Динабургской ж. дороги: а) 
устроить соединигельную вѣтвь отъ полустанціи «Воѳнеый Госпиталь» 
Мюльграбенской вѣтви къ элеватору на Андреевскомъ островѣ; б)заклю- 
чить договоръ съ Рижскими: городскимъ управленіемъ и биржевымъ ко- 
митетомъ по предмету устройства означенной вѣтви, a также произвести 
заемъ въ Рижскомъ биржевомъ банкѣ на сумму 226000 р. кр., на указан- 
ныхъ въ семъ представленіи основаніяхъ, т. е. изъ бѴЛо интереса и 2°/о 
погашенія въ годъ съ тѣмъ, чтобы уплата процентовъ ио сему займу и 
погашеніе долга ііроизводились изъ доходовъ эксплоатаціи Риго-Динабург- 
ской ж. дороги. Упомянутый договоръ подлежитъ утвержденію Министровъ 
Путей Сообщенія и Финансовъ.

II. Обусловить разрѣшеніе на устройство ироектируемой вѣтви слѣ- 
дующими требованіями: 1) чтобы земли подъ проектируемую вѣтвь были 
пріобрѣтены въ собственность общества Риго-Динабургской ж. дороги; 2) 
чтобы вѣтвь эта составляла нераздѣльную принадлежность Риго-Динабург- 
ской ж. дороги; при выкупѣ же правительствомъ Риго-Динабургской ж. 
дороги, a равно по истеченіи срока концессіи, вѣтвь эта со всѣми уст- 
ройствами должна иостуиить въ собственность казвы, вмѣстѣ съ главною 
линіею; 3) чтобы эксплоатація вѣтви къ элеватору производилась на осно- 
вавіяхъ. указаяныхъ въ уставѣ общества Риго-Динабургской ж. дороги:
4) чтобы тариФные ставки за провозъ грузовъ по вѣтви были уставо- 
вляемы съ вадлежаіцаго утверждевія; 5) чтобы сооруженіе вѣтви и эксплоа- 
тація ѳя цроизводились подъ наблюденіѳмъ яравительственной ивспекціи, 
a въ олучаѣ веобходимости сдѣлать какіе либо измѣвенія въ техвической 
части проекта, ио усмотрѣвію Министра п. с., падающая на счетъ об- 
щества Риго-Дивабургской ж. дороги сумма 226000 p., ве была увели- 
чена, a могущее произойти отъ сѳго увеличеніе стоимости вѣтви было 
принято городомъ и купечествомъ на свой счетъ, и 6) чтобы время при- *
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сгупа Къ работамъ по устройству вѣтви и срокъ оковчанія работъ были 
опредѣлены Министромъ п. с.

Додлинноѳ мнѣніе подписано въ журвалѣ Предсѣдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕННЫ Я НОЛОЖЕНШ Ш Ш Т Е Т А  ШІНІІСТРѲВЪ:

765. О продденіи срока для первоначальнои оплаты паевъ Вороновекаго горнопро- 
мышденнаго товарищества.

Въ виду ходатайства учрѳдитѳля Выеочайше утвѳрждевваго 7 іюля 
1889 г. Вороновскаго горвопромышлевнаго товарищѳства о продлѳніи 
срока для пѳрвоначальной оплаты паѳвъ сѳго товарищества, Министръ 
Государствѳнныхъ Имуществъ входилъ въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳд- 
ставлѳніѳмъ, въ коемъ полагалъ: нѳ счи гая названноѳ товарищѳство нѳ- 
состоявшимся, съ послѣдствіями по § 9 устава общѳства, за неучинѳвіемъ 
къ 26 марта 1890 года оиредѣленнаго тѣмъ параграфомъ пѳрваго взиоса 
въ счѳтъ основнаго капигала, вродлить срокъ учинѳнія сѳго взноса на 
шѳсть мѣсядѳвъ, т. ѳ. до 26 сентября тѳкущаго года, съ тѣмъ, что нео- 
существленіѳ означѳннаго взноса къ этому новому сроку повлѳчѳтъ за 
собою указанныя приведеннымъ параграФомъ поелѣдствія.

Разсмотрѣвъ означѳнноѳ прѳдставлѳніѳ, Комитѳтъ полагалъ: прѳдста- 
влѳніѳ Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ утвѳрдать.

Г о. с y д a р  ь И іі п е р a т о р  ъ, во 2 дѳнь іюня 1890 г., на положе- 
віе Комитѳта Высочайшѳ соизволшгь.

766 О продденіи срока ддя оплаты паевъ Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго 
горно-промышленнаго товарищества.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдитѳлѳй Голубовскаго Бѳрѳстово-Бого- 
духовскаго горно-промышлѳвнаго товарищества о продлевіи срока для 
собранія капитала наоплатупаѳвъ онаго, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
во иоложѳнію Комитвта Аіинистровъ, во 2 день іювя 1890 года Высо- 
чайшѳ повѳлѣть соизволилъ истекшій 22 марта 1890 г. срокъ для пѳрво 
начальныхъ по паямъ сѳго товарищества взвосовъ вродолжить на піѳсть 
мѣсяцѳвъ, т. ѳ. по двадцать второѳ сѳетября тысяча восѳмьсотъ дѳвяти- 
десятаго года, съ тѣмъ, чтобы полная увлата всѳй слѣдующѳй за каж- 
дый ііай суммы (пятьсотъ руб.) произвѳдѳна была нѳ пѳзжѳ восемьнадцати 
мѣеядѳвъ со дня утвѳрждѳвія устава.

767 . О дополненіи временныхъ правидъ для сортировки хлѣба при зерноподъемахь
Ворейши н Максимовича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитѳта Мивистровъ, 
въ 8 'Дввь іюня 1890 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:
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I. Въ дополвѳніѳ къ Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ Е г о  И м п е р а -  
т о р с г и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ ,  6 апрѣля 1889 іч>да, основнылъ уело- 
віямъ отдачи ивжеверамъ Борѳйіпѣ и Максимовичу мѣста ва южйой дамбѣ 
С.-Пѳтербургскаго морскаго кавала, въ арѳндноѳ содѳржавіѳ подъ устрой- 
ство зѳрноподъѳмовъ и хлѣбныхъ складовъ, постановить:

1) За  нѳосноватѳльную жалобу, какъ хлѣбовладѣлѳцъ, такъ и управ- 
ляющій зѳрноподъѳмами подвѳргаются, по постановленію комитѳта для 
надзора за сортировкою хлѣба при зѳрноподъемахъ, штраФу въ размѣрѣ 
причитающѳйся за досмотръ хлѣба платы.

2) Такому жѳ штрафу, по постановленію комитета, подвѳргаются 
инспѳкторъ и его помощники, въ случаѣ нѳправильнаго опрѳдѣленія сорта 
хлѣба, равно какъ и за нѳсвоѳврѳмѳнный досмотръ онаго.

и 3)  ШтраФныя деньги поступаютъ въ распоряжѳніѳ комитета, ко- 
торый расходуѳтъ ихъ по своѳму усмотрѣнію на прѳдмѳтьі, къ ѳго вѣ- 
дѣнію относяіціеся.

и II. Предоставигь Министру Финансовъ дополнить Шйачѳввымъ 
въ п. I постановлѳвіемъ утверждѳввыя имъ, по соглашѳнію съ Министрами 
Государствѳнныхъ Имущѳствъ и Путѳй Сообщѳвія, 20 ноября 1889 г., 
времевныя правила для надзора за еортировкою хлѣба при зѳрнойодъѳмахъ 
Ворѳйши и Максимовича.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПѲЛОЖЕНШ ВОЕННАГѲ СОВЪТА:

768. О ввѳденіи въ дѣйствіе новаго подоженія о вещевомъ довольствіи войскъ.

Высочайшѳ утвѳрждѳввымъ 10 декабря 1889 года воложѳніемъ Во- 
ѳвваго Совѣта постановлѳно:

1. Прилагаѳмое при семъ положѳніѳ (*) о вѳіцѳвомъ довольствін войскъ 
ввести въ дѣйствіѳ съ 1 явваря 1890 года, взамѣвъ статей: 1—23, 45— 
48, 62 — 102 и 111— 117 Высочайше утвѳрждѳннаго 5 іюля 1875 года, 
лоложѳвія;

2. Довольствіе по новому иоложевію начать со срока 1891 года.
Вмѣстѣ съ 'іѣмъ Воеввый Совѣтъ воложилъ: съ ввѳдѳвіѳмъ# въ дѣй-

ствіе новаго воложѳвія считать отмѣнѳввыми воложѳвія Военваго Совѣта 
9 августа и 23 воября 1884 г., о размѣрѣ заимообразвыхъ изъ неври- 
косвовеввыхъ завасовъ отвусковъ аммувичвыхъ и водоружѳйвыхъ вѳщѳй 
на свѳрхкомвлектвыхъ въ армѳйсквхъ пѣхотвыхъ частяхъ.

(*) Вытеозьачеиное положеніе о веіцевомъ довольствіи войскъ ирилагаѳтся при 
семъ Лё Собр. узак.



OÇb учрежденіи въ Никодаевскомъ кавадерійскомъ училищѣ каэачьен сотай 
на 120 юнкеровъ.

Вренный Совѣтъ, согласео съ мнѣніѳмъ главнаго начальника воѳн- 
во-учебцыхъ завѳдѳніц, положилъ:

1, Для приготовлѳніа къ службѣ въ оФицѳрскомъ званіи въконныхъ 
казачьихъ частяхъ учрѳдить въ Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ 
казачью сотню на 120 юнкеровъ на нижѳслѣдующихъ основаніяхъ:

а) Въ составъ этой сотни перѳводятся, по распоряжѳнію главнаго 
начальника военно-учебвыхъ завѳдѳній, казевнокоштными юнкѳрами кадѳ- 
ты, принадлежащіѳ къ казачьѳму сословію изъ числа воспитывавшихся 
въ Донскомъ или другихъ кадѳтекихъ корпусахъ на казѳнный счѳтъ и на 
стипендіи и успѣшно оковчившіѳ курсъ въ эгихъ заводѳніяхъ; остальныя 
затѣмъ вакансіи прѳдоставляются своѳкогатнымъ юнкѳрамъ изъ катѳгоріи 
молодыхъ людѳй, удовлетворяющихъ общимъ условіямъ пріѳма въ воѳнныя 
училища и такжѳ вринадлѳжаідихъ къ казачьѳму сословію. Въ случаѣжѳ 
нѳдостатка вакансій въ сотнѣ для всѣхъ кандидатовъ пѳрвой катѳгоріи, 
они пѳрѳводятся въ воѳнныя пѣхотныя училища.

Щимѣчаніе. Очѳрѳдь ііерѳвода кадѳтъ казачьяго сословія казен- 
нокоштными ювкерами въ казачью сотшо, a при нѳдостаткѣ въ ней 
вакансій въ пѣхотныя воѳнвыя училиіца устанавливаѳтся по взаим- 
ному соглашенію главнаго начальника воѳнно-учебныхъ завѳдѳній съ 
начальникомъ главнаго увравлѳнія казачьихъ войскъ и утвѳрждаѳтся 
Воѳвнымъ Министромъ.
б) Комилектовавіѳ казачьѳй сотеи, на изложенномъ въ п. a основа- 

ніи, начинаѳтся съ 18^ учѳбнаго года и производится въ елѣдующѳй по- 
стоиѳнноети: въ 1890 году пѳрѳводятся въ сотыю кадѳты Донскаго ка- 
дѳтскаго корпуса, въ 1891 году допускаѳтся пѳрѳводъ и пріѳмъ 60, асъ  
1892 года ѳжѳгодно полноѳ, потрѳбноѳ для замѣщѳнія штатныхъ вакан- 
сій въ сотнѣ, число молодыхъ людѳй.

в) Для юнкѳровъ казачьѳй сотни нолагаются особыя спальди; при 
классныхъ жѳ и всѣхъ другихъ занятіяхъ, a равво за столомъ и въ ла- 
зарѳтѣ они находятся вмѣстѣ съ осталыіыми юнкерами училища.

г) Въ охнощѳніи учебныхъ и строѳвыхъ занятій, испытанія въ нау- 
кахъ, поощреніД и дисциилинарныхъ взысканій, a такжѳ внутренняго 
порядка, отчислѳнія и выпуска изъ училиіца по тремъ установленнымъ 
разрядаиъ, къ казачьщмъ кшерамъ примѣняются сущѳствующія нынѣ 
постадойдѳнія, но они производятся обязательно въ строѳвыя части сво- 
ихъ казачьихъ войскъ, хотя бы при этомъ и оказадся въ частяхъ свѳрх- 
комилѳктъ оФицеровъ.
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д) Влижайшеѳ завѣдываніѳ въ училищѣ казачьими юнкѳрами и обу- ѵ 
чѳвіе ьхъ по всѣмъ огдѣламъ строѳваго образоьанія возлагаѳтся на офи-  
цѳровъ изъ казачьихъ урожѳвцѳвъ, числящихся въ ка іачьихъ войскахъ, при 
чемъ въ отношѳніи условій врикомавдировавія и перѳвода ихъ въ учи- 
лищѳ, какъ равно служебныхъ правъ и преимуществъ, соблюдаются уста- ■ 
вовлевяыя въ положеніи о воѳнныхъ училищахъ для соотвѣтственныхъ 
должностѳй правила.

ѳ) Строѳвыя лошади для казачьей сотни, нѳобходимыя для возобвов- 
левія ихъ состава (ѳжѳгодный рѳмонтъ Ѵм штатнаго числа), пріобрѣта- 
ются чрѳзъ войсковой штабъ Донскаго казачьяго войска и, по прибытіи 
къ мѣсту сдачи, свидѣтѳльствуются комитетомъ по назначѳнію Его Импе- 
раторскаго Высочѳства Гѳнѳралъ-Ивспѳктора кавалѳріи. Число лошадѳй 
для сотни и суммы на рѳмонтъ, освѣженіѳ, ковку и прочѳѳ ихъ содер- 
жаніѳ опрѳдѣляіотся штатомъ и табѳлью. Подробности же, касающіяся 
покупки, подъѣздки и привода къ сдачѣ лошадѳй, равно вѳдѳнія всѣхъ 
денѳжвыхъ разсчѳтовъ по этому прѳдмѳту, уетанавливаются особыми пра- 
вилами, составляѳмыми по взаимному соглашѳнію главныхъ управлѳвій 
военво-учѳбныхъ завѳдѳній и казачьихъ войскъ и утвѳрждаемыми Воен- 
нымъ Министромъ.

2. Добавить въ штагъ кавалѳрійскаго училища: а) 5 офицѳровъ изъ 
казачьихъ урожѳнцѳвъ, въ томъ числѣ одного въ должности сотѳннаго 
командира, съ тѣмъ жѳ содѳржаніѳмъ, какоѳ нывѣ установлѳно для эска- 
дроннаго командира и младшихъ офицѳровъ училиіца, и б) 2 унтеръ- 
офицеровъ (каитѳнармусъ и артелыцикъ) и В трубачѳй— всѣхъ изъ каза- 
чьихъ урожѳвцѳвъ, съ окладомъ жалованья, опредѣлѳнвымъ для соотвѣт- 
ствѳнныхъ должностѳй училища, 1 старшаго аптечнаго Фѳльдшера съ 
окладомъ жалованья 84 руб. и младшаго вѳтѳринарнаго Фѳльдшѳра съ 
окладомъ жалованья 25 руб. 85 коп. въ годъ.

3. Увѳличить училищу сумму нажалованьѳ прѳподаватѳлямъ на 13.760 
рублѳй.

4. Для выѣздки строевыхъ лошадѳй и въ помощь ОФищ^рамъ при 
обучѳвіи юнкѳровъ вѳрховой ѣздѣ допустить, по распоряженію главваго 
увравлевія казачьихъ войскъ, прикомандировавіѳ къ училиіцу изъказачь- 
ихъ войскъ 1 унтеръ-оФицера или урядника и 9 казаковъ, съ сохране- 
ніѳмъ всѳго положѳвнаго имъ въ своихъ частяхъ содержанш и съ про- 
изводствомъ, кромѣ того, отъ училища каждому изъ вихъ дѳнѳжнаго воз- 
награждѳнія по 15 руб. въ годъ. По расворяжѳнію того жѳ главнагоуп- 
равлѳнія назначаются въ училищѳ и штатныѳ нижніѳ чивы (в. 2). „
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5. Опрѳдѣлѳніѳ ВЪ училищѳ ОФИЦѲрСКИХЪ и вижнихъ чиновъ (п. 2) 
произвести въ слѣдующѳй иостѳпѳнности: съ начала 18в0/»і учѳбнаго года 
2 офицѳровъ, съ начала слѣдующаго учѳбваго года — сотенваго команди- 
ра, 1 ОФицѳра и всѣхъ нижнихъ чиновъ и, наконѳцъ, съ начала 1892/вз го- 
да— 1 оФицера.

6. Фуражъ строѳвымъ и вѳрховымъ лошадямъ казачьей сотни отпу- 
скать кавалерійскому училищу по 2 рязряду табѳли Фуражнаго довольст- 
вія, на полноѳ число днѳй въ году.

7. Отпускать казачьимъ ОФицѳрамъ, комавдируѳмымъ въ кавалѳрій- 
скоѳ училищѳ для занятія штатныхъ должноетей въ казачьей сотвѣ, 
прогонныя дѳньги по иоложѳнію; при откомандированіи жѳ отъ училища, 
они удовлѳтворяются прогонами только въ томъ случаѣ, ѳсли это отко- 
мандированіѳ дѣлаѳтся по видамъ службы или жѳ по распоряжѳнію на- 
чальства.

8. Юнкѳрамъ казачьей сотни имѣть обмундированіѳ и снаряжѳніѳ по 
Формѣ своихъ казачьихъ войскъ, a ОФицѳрамъ и нижнимъ чинамъ, назна- 
чаѳмымъ изъ казачьвхъ войскъ,—по Формѣ евоихъ частѳй; Фѳльдшѳрамъ 
жѳ (аптѳчному и вѳтѳринарному) полагаѳтся обмундированіѳ по Формѣ, 
уставовлѳнной для соотвѣтствующихъ нижнихъ чиновъ кавалѳрійскаго 
училища.

9. Казачьѳй сотнѣ присвоить для пѳрѳднѳй шѳрѳвги пики.

10. Нижвимъ чивамъ (п. 2), свѳрхъ жаловавья, производить отъ 
казвы всѳ прочѳе довольствіѳ, установлѳвноѳ для вижвихъ чивовъ кава- 
лѳрійскаі'0 училища, за исключѳвіѳмъ шашѳкъ, которыя y казаковъ долж- 
вы быть собствѳвными; кромѣ того, нижвимъ чивамъ изъ казачьихъ 
войскъ отпускаются ремовтвыя дѳвьги по "61 руб. 25 коп. въ годъ каж- 
дому; при выдачѣ трубачамъ сихъ дѳвѳгъ, ва освовавіи 6 п. приказа по 
воеввому вѣдомству 1875 года № 315, удерживаѳтся y каждаго изъ вихъ 
во 25 рублей, для образовавія капитала ва вокупку имъ собетвѳввыхъ, 
въ своѳ врѳмя, лошадѳй.

11. Отдустить для ювкѳровъ и вижвихъ чивовъ казачьѳй сотви ири- 
своѳввоѳ имъ ручное огвѳетрѣльвоѳ и холодвоѳ оружіѳ, кромѣ пикъ, отъ 
артиллѳрійскаго вѣдомства ва счѳтъ казвы.

12. Отпускъ суммъ ва содѳржавіѳ казачьѳй сотви, впрѳдь досостав- 
лѳвія табѳли, производить до особымъ, каждый разъ, прѳдставлѳвіямъ 
главваго управлѳвія воевво-учѳбвыхъ завѳдѳвій, утверждаѳмымт Воѳввымъ 
Совѣтомъ.



13. Снабднть кавалерійское училище, по распоряжевію главнаго ув- 
равлѳнія казачьихъ войскъ, образцами казачьяго обмундированія и сна- 
ряжевія.

Положеніѳ это Высочайшѳ утвѳрждѳно 4 іюня 1890 года.

ВЫСОЧАЙШКЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ІІРДВИТЕЛЬ- 
СТВУЮІЦЕІІУ СЕНАТУ

Иинвстромъ Юстиціи.

770 О присвоеніи воепиганникамъ и учйникамъ межевыхъ учебныхъ заведеній Ми- 
нистерства Юстиціи особой «ормы одежды.

Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  по всѳподданнѣйшѳму докладу Ми- 
нистра Юстиціи, благоугодно было, въ 13 дѳвь іюня 1890 года, Высо- 
чайшѳ соизволить на присвоеніѳ восвитаввикамъ и учѳникамъ межѳвыхъ 
учѳбвыхъ завѳдѳній Мивистѳрства Юстиціи особой Формы одѳжды.

0  таковой Высочайшѳй волѣ, съ прѳвровождѳвіѳмъ Высочайше утвѳрж- 
дѳннаго описанія Формы одѳжды, Министръ Юстицін предложилъ Прави- 
тѳльствующему Сѳвату.

На подлинномъ напясано: Высочайше утверждепо аа исключевіеиъ шачокъ, ко- 
торыя повелѣно замѣнить для носпитанниковъ Константиновскаіо иежеваго института 
фуражками указаннаго въ семъ описанін образца. Въ Александріи, 13 іюня 1890 года.

О П И С Д Н І Е

ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ВОСИИТАШІИКОВЪ И УЧЕНИКОВЪ МЕЖЕВЫХЪ
УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

I. Для воспптанниковъ Константиновскаго межеваго ииституіа.

а) инженерныхъ классовь:
Мундиръ. Тѳмнозѳлѳнаго сукна, двубортвый, по образцу,

утвѳржденному для чиновниковъ мѳжѳваго вѣдомства, 
во бѳзъ выпушки по борту мувдира и съ двумя пѳтли- 
цами изъ золотаго галуна на воротникѣ и обшлагахъ 
вмѣсто шитья.

Куртка. Тѳмнозѳлѳнаго сукна, однобортвая, застбгивающаяся
ва пять чѳрныхъ пуговицъ, помѣщѳввыхъ подъ бо*ртомъ. 
Воротникъ стоячій, закруглѳняый изъ того жѳ сукяа, 
бѳзъ выпушѳкъ. Талья назади со сбѳрками на резинѣ. 
По обоимъ бокамъ в ва груди съ лѣвой сторовы кар- 
мавы съ клалавами. Для лѣтвихъ зааятій куртка того жѳ 
покроя изъ дарусивы.
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Ha концахъ воротвика куртки по обѣимъ сторо- 
намъ золочевый гѳрбъ утворждевваго образца.

Шаровары. ІІри иувдирѣ и курткѣ сѣросивяго суква бѳзъ вы-
вушки, дливяыѳ вовѳрхъ сацогъ, при обыквовеввыхъ 
завятіяхъ, и укорочѳввыѳ, въ савоги, ври лѣтвихъ за- 
нятіяхъ.

Плаіцъ (вальто), Существующаго образца изъ чѳрваго драиа для
зимяяго и каетора для лѣтвяго врѳмѳви, съ вуговицами, 
какъ ва мувдирѣ, съ клапавами тѳмвозѳлѳваго бархата 
ва отложвомъ воротвнкѣ, оторочѳнвыми свѣтлозѳлѳвою 
выпушкою, и вуговицею ва каждомъ клававѣ. 

Тѳмвозѳлѳваго суква сущѳствуюідаго образца. 
Короткіе, a дри лѣтвихъ завятіяхъ высокіѳ.

Галстухъ.
Сапоги.
Шііага.

Шаика.

Фуражка
козырькомь).

Башлыкъ.

іНундиръ.

Образца, утвѳрждѳвваго для мѳжѳвыхъ чивовви- 
ковъ, бѳзъ тѳмляка, восится ва вортувѳѣ, вадѣваемой 
подъ мувдиромъ.

Мѳрлушковая, образца, присвоѳянаго мѳжѳвымъ 
чияоввикамъ, бѳзъ кокарды, съ золочевымъ гѳрбомъ 
сущѳствующаго образца на мѣховой тульѣ. Нобнтся 
только ари мувдирѣ.

(съ Сущѳствующаго образда съ вызолочеввыгь гѳр- 
бом ь на тудьѣ и водбородвымъ рѳмвѳмъ. ІІри лѣтвихъ 
завятіяхъ таго жр образца изъ дарусивы, бѳзъ гѳрба 
и рѳмвя.

Верблюжьяго суква существующаго вывѣ образца,
6) етиршаго возраста:

Того жѳ образда какъ куртка для обыквовеввыхъ 
завятій восдитаввиковъ ивжевѳрваго класса, во бѳзъ 
кармааовъ съ клапавами ва бокахъ и ва груди, съ за- 
шитымв складками на свваѣ и съ слѣдующими отличіями:
а) воротвикъ тѳмвозѳлѳваго бархата съвьшушкоюсвѣтло- 
зѳлеваго суква до вѳрхвѳму и вижвѳму краямъ ворот- 
вика и золочѳввымъ галувомъ, */ів вѳршка ширивою 
додъ выдушкою во верху и бокамъ воротвика; б) ва 
рукавахъ суковвые обшлага, g вѳрщ*а ширивы, съ 
выдупшчо до вѳрху свѣтлозелеваго сукла; в) шіѳчѳвыѳ 
звакв изъ темвозедеваго бархата, цодшитые свѣтлозѳлѳ- 
вымъ еукномъ съ выпушкою до краямъ того же сукаа 
и героѳмъ такого же образца, какъ ва шадкѣ.



Ст. 770—771. -  1944 — № 75.

Кушакъ. Тѳмнозеленаго сукна, шириною Г /e вершка, съ вы-
пушкою по краямъ свѣтлозѳлѳнаго сукна и попѳрѳчнымъ 
бантомъ, шириною 1‘/« вѳршка, съ такою же вьшушкою.

Куртка. Для обыкновѳнныхъ и лѣтнихъ занятій такого жѳ
образца, какъ и y воспитанниковъ ивжѳнѳрвыхъ клае- 
совъ, но бѳзъ гѳрбовъ на воротникѣ.

Шаровары. Сѣросиняго сукна того жѳ образца, какъ и y воспи-
тавниковъ ивжѳнѳрныхъ классовъ, при мундирѣ и во 
врѳмя лѣтнихъ завятій укорочѳнныѳ въ саиоги, a при 
обыкновенныхъ занятіяхъ длинныѳ, повѳрхъ сапогъ.

Плащъ, галстухъ, сапоги, шапка, Фуражка и баш- 
лыкъ того жѳ образца, какъ и воепитанниковъ инже- 
нѳрныхъ классовъ.

в) младшаго возраста:
Мѵвдиръ, кушакъ, куртка, шаровары, плащъ, гал- 

стухъ, сапоги, Фуражка и башлыкъ того жѳ образца. 
какъ и воспитанниковъ старшаго возраста, бѳзъ плече- 
выхъ звяковъ на мундирѣ.

II. Для учениковъ землемѣрныхъ училищъ.
Того жѳ образца, какъ и воспитанниковъ старшаго 

возраста Конставтиновскаго мѳжѳваго института, но бѳзъ * 
шапки и съ накладными на гербѣ, помѣщаемомъ ва 
тульѣ Фуражки, высѳрѳбрѳнными буквами: для Псков- 
скаго зѳмлѳмѣрнаго училища— П. 3. У., Певзѳнскаго— 
П. 3. У., Курскаго— К. 3. У., Уфимскаго— У. 3. У. и 
ТиФлисскаго—Т. 3. У.

ИАСІІОРЯЖЕНШ, ОЬЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТКЛЬ(7ІВУІОЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Мивистромъ Финансовъ:

7 7 S  Объ измѣненіи §§ 13 и 19 устава Пензенокаю городскаго домбарда.

Министръ Фивавсовъ, 28 іюня 1890 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, что вслѣдствіѳ ходатайства Пѳнзѳнской городской думы и 
руководствуяеь Высочайшѳ утвѳржденнымъ 12 дѳкабря 1886 г. положѳ- 
віѳмъ Комитѳта Министровъ, онъ, Министръ, по соглашѳнію съ Ми- 
нистромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ, призвалъ возможнымъ §§ 1В и 19 утвѳрж-
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деннаго имъ, Министромъ Финансовъ, 18 Фѳвраля 1889 года устава Пѳн- 
зѳвекаго городскаго ломбарда изложить въ слѣдующѳмъ видѣ:

§ 1В. Сеуды выдаются всѳгда въ круглыхъ суммахъ и при томъ нѳ 
мѳнѣѳ одного рубля.

§ 19. Аукціонная продажа просрочѳнныхъ вѳіцѳй производится въ 
помѣщѳніи ломбарда чрѳзъ городскаго аукціониста, или въ подлѳжаіцихъ 
случаяхъ, судѳбнаго пристава, по правиламъ, опрѳдѣлѳввымъ въ уставѣ 
гражд. судопр. (суд. уст. Императора Алѳксандра II), съ примѣвѳніѳмъ 
оныхъ къ поставовлѳніямъ настоящаго устава.

Аукціонъ на просрочѳнныѳ залоги начивается съ суммы капиталь- 
ваго долга ломбарду по выданной ссудѣ.

77 *2 . О на8наченіи срока, съ коего имѣеть вступить въ дѣйотвіе поотановленіе о тор- 
говыхъ свалочныхъ пунктахъ и выпуска иэъ скдадовъ преосованной махорки.

Манистръ Финансовъ, 10 іюля 1890 года, донесъ Правительствую- 
щему Севату, для распубликовавія во всеобщеѳ свѣдѣніе, что поставов- 
левія отдѣла I Высочайше утверждевваго 4 іюня 1890 года мнѣнія 
Гоеударственнаго Совѣта, каеающіяся торговыхъ свалочныхъ пунктовъ и вы- 
пуска изъ склацовъ прессовавной махорки, имѣютъ вступить въ дѣйствіе 
съ 1 сентября настоящаго года.

Уцравляюіцимъ Нивистерствомъ Государствевиыхъ Имуществъ.

775 Объ уотавѣ и штатѣ Ямчитской визшей сельекоховяйственной школы 1 разряда 
съ однолѣтнимъприготовительнымъ класоомъ, имени Павда Ямчигскаго, учрежден- 
ной на казенномъ учаоткь земди, бдизъ мѣстечка <Еривой Рогъ», въ Хероон- 
скомъ уѣздѣ, Херсонсвимъ губернскимъ земетвомъ.

На основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго 27 дѳкабря 1888 года Нор- 
мальнаго положѳніяи штата для низшихъ сѳльскохозяйствѳнныхъ школъ 
(соор. узакон. и распор. прав. 1884 года JN» 9 ст. 92) и договора, заклю- 
чѳнваго съ разрѣшѳнія Министрй Государствѳнныхъ Имущѳствъ дѳпар- 
тамѳнтомъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышлѳнвости съ Хѳрсонскою губѳрн- 
скою зѳмскою управою, въ минувшѳмъ году, разрѣшѳяа къ открытію ва 
казѳнномъ участкѣ зѳмли, близъ мѣстѳчка «Кривой Рогъ», Херсонскаго 
уѣзда и губѳрніи, низгаая сельскохозяйствѳнная школа 1 разряда имѳви 
Павла Ямчитскаго.

По утвѳрждѳвіи вынѣ, на основавіи ст. 26 озвачѳвнаго нормальваго 
положѳнія. по соглашѳвію съ Миниетромъ Народнаго Просвѣщѳнія, 
подробваго устава со штатомъ для вазваяной школы, Увравляющій Мина-
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стѳрствомъ Государствѳнвыхъ Имуществъ црепроводилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ коиію съ сего устава и штата.

На подлинномъ Министромъ Государственпыхъ Имуществъ ваписано: « Утверждаю» 
27 апрѣля 1890 года.

y С Т  A В Ъ
ЯМЧИТСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕЦНОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА, СЪ
о д и о д ѣ т н и м ъ  п р и г о т о в и т е л ь ііы м ъ  к л а с с о м ъ , и м е н и  ц д в л а  я м - 
ч и т с к а г о , у ч р е ж д е н н о й  н а  к а з е н н о м ъ  у ч д с т к ѣ  з е м л и , б л и з ъ  м ѣ

СТЕЧКА «КРИІЮЙ РОГЪ», ВЪ ХЕРСОНСКОМЪ УѢЗДѢ, ХЕРСОНСКИМЪ
ГУБЕРНСКИМЪ ЗЕМСТВОМЪ.

I. Общія положенія.
1. На основаніи Высочайше утвѳрждѳннаго 27 декабря 1888 года 

нормальнаго воложевія о визщихъ сельскохозяйствѳнныхъ школахъ (Собр. 
узак. и распор. прав. 1884 года № 9) и договора, заключевваго, съраз- 
рѣшѳнія Министра Государствѳнныхъ Имуществъ 80 сѳнтября 1889 года, 
департамѳнтомъ землѳдѣлія и сѳльской иромышленности съ Херсонскою 
губѳрнскою земскою уиравою, въ Херсонскомъ уѣздѣ и губѳрніи, близъ 
мѣсгѳчка «Кривой Рогъ», на казевномъ участкѣ зѳмли въ 402 дѳс., учрѳж- 
дѳва визпіая сѳльскохозяйствѳнная школа 1 разряда имеви Павла Ямчит- 
скаго а) школа эта имѣѳтъ цѣлію расвространѳвіѳ въ вародѣ, прѳимуще- 
ствѳнно путемъ практическихъ занятій, основныхъ познавій ио сѳльскому 
хозяйству вообще, и въ частности ио садоводству, лѣсоразвѳденію и дру- 
гимъ отраслямъ, которыя будугъ ввѳдены въ хозяйствѣ школы, a такжѳ 
по ремесламъ: столярному и кузнѳчному и простѣйшимъ тѳхвическимъ 
производсгвамъ, имѣющимъ значѳніѳ въ крѳстьянскомъ быту (б). Озна- 
чѳввыя производства открываются въ школѣ иостѳпевво, по мѣрѣ увели- 
чѳвія срѳдствъ, во усмотрѣвію Хѳрсовской і'убервской зѳмской управы (в).

a.) Ыорн. пол. ст. 4, 7 и 26 и договоръ съ Херсонсвою губ. эемекою управою. 
б) Тоже ст. 1, 9 п 2. в) На основаніи разр. Министра.

2. Курсъ учѳнія въ Ямчитской гакоДѣ продолжаѳтся три года и раз- 
дѣляѳтся на три класса. Онъ состоитъ изъ тѳорѳтичосклго изучѳнія врѳд- 
мѳтовъ и соотвѣтствѳнвыхъ цѣли завѳдѳнія орактичѳскихъ завятій (а). 
Кромѣ того врв школѣ состоитъ одволѣтній прцготовитѳльвый класоъ, въ 
которомъ ироходится отчасти курсъ двухклассвыхъ оѳльскихъ училищъ, 
пополняѳмый затѣмъ въ сиѳціальвыхъ классахъ школы (б).

а) Нор. пол. ст. 8. б) Тедсе ст. 13 и п. 2 примѣч. къ штату.

8. Дѳнѳжныя орѳдства школы состоятъ: а) изъ ежѳгоднаго пособія въ 
8000 p., отцускаемаго Мивистерствомъ Государствеввыхъ Имущѳствъ въ
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течѳніѳ 12 лѣть, съ 1 октября 1889 года, по 1 октября 1901 Годя, на счетъ 
ассигнуемыхъ йо Фивавсовой сяѣтѣ департамѳита зѳмлѳдѣлія и еелъской 
промыйлѳнйости крѳдитовъ; б) изъ яроцентовъ, получаѳмыжь управою съ 
нѳприкосйовеннаго капитала школы, завѣщавнаго Ямчитскимъ, заключаю- 
щагося въ 4°/о билетахъ непрерывнаго дохода государотвѳнной коммиссіи 
погашѳйія долішъ по нарицатѳлЬйой стоамости на 49.500 p.; в) изъ по- 
жѳртвованій и взвюсовъ, которыѳ могутъ быть дѣлаѳмы земствомъ, общѳ- 
ства»и и частйыми лидами на надобноети школы й на содержаніе въ нѳй 
стипѳндіатовъ и г) изъ доходовъ Фѳрмы.

На осн. йор. поі. ит. 5 и в и договора департамента с» Херсойск. губернск. 
зеяского увравою.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Гѳсударствѳнныхъ 
Имущѳствъ по дѳпартамѳнту зѳмлѳдѣлія и сѳльской промьпплѳвности (а). 
Постоянноѳ наблгоденіо ва нѳю возлагаѳтся на управляющаго государ- 
ствѳнными имуіцѳствами Хѳрсонской и Бессарабской губерній, пѳріоди- 
чѳскій жѳ осмотръ школы производится лицами, которымъ это будѳтъ по- 
ручѳно Министромъ (б). Кромѣ того Хѳрсовская губѳрнская зѳмская 
управа имѣѳтъ ираво поручать йрѳдсѣдатѳлю или члѳйакъ своиіъ осма- 
тривать школу, производйть ревизію сельскохозайствѳйной части и при- 
сутствовать прй занятіяхъ и экзамеиахъ учениковъ и вообіЦб наблюдать 
за йравильиымъ ходояъ дѣла въ тколѣ (в).

а) Нор. вол. ет. 3. б) тоже ст. 15. в) на оев. равр. Мивнстра.

II. ІІріемъ ученпковъ-работвиковъ и содержаніе ихъ.
5. Въ школу враййжаются ученикй-работвикй всѣіъ сословій, прѳ- 

ИМуЩѲСГВѲННО Иіігѣюіціѳ ОТЪ роду йѳ меиѣѳ 15 лѣть и, въ вйдѣ иеклю- 
чѳнія, йѳ ыгейѣѳ 14 лѣтъ (а). Отѣ поступаюідихъ въ йриготовитѳльиый 
классъ трѳбуѳтся знаніе обіцѳобразоватѳльйыхъ предметовъ в-ь объѳмѣ 
курса начальйыхъ йародйыхъ учйлйщъ, a огь ііоступающихъ въ 1 классъ 
сѳльскохозяйствѳнной піколЬі—зйайіе тѣхъ жѳ прѳдмѳтовъ въ объѳмѣ 
курса двухклассвыхъ училищъ (б).

а) На оен. разр. Мииистра. б) На осн. Ворм. пол. ст. 12.
6. Пріѳмъ учѳвиковъ въ приготовительный классъ производитоя 

осѳвью съ 15 сѳвтября по 1 октября, a въ первый классъ школы, кромѣ 
того, можетъ быть производйкгь и вѳсною около 1 апрѣля. Выпускъ уче- 
ииковъ пройзводйтся ОСѲЙШ около 1 Октября.

На оси. ры»р. Мйяистра.
7. Въ школѣ находятся пансіоноры, содѳржииыѳ на счѳтъ процѳн- 

товъ съ капитала, завѣіцаиваго Яжчитскимъ, a гакжѳ могуть быть учѳники 
получаютціе въ йѳй, на счѳтъ частиыхъ лидъ или общѳствъ и уѣздныхъ
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земствъ, полноѳ содѳржаніѳ; затѣмъ живущіе только въ школѣ и полу- 
чающіѳ въ нѳй продовольствіѳ, но одѣвающіѳся на свой счѳтъ и, нако- 
нѳцъ, прихолящіе ученики, которыѳ учатся въ школѣ и во врѳмя работъ 
получаютъ отъ нея бѳзплатно продовольствіѳ, но живутъ внѣ школы.

Примѣчаніе 1. Опрѳдѣлѳніѳ числа полныхъ стипевдіатовъ и полу- 
стипѳндіатовъ, иолучающихъ содѳржаніѳ изъ процентовъ на капи- 
талъ, завѣщанный Ямчитскимъ, равно и назначѳніѳ стиііѳндій тѣмъ 
или другимъ учеьикамъ прѳдоставляѳтся Хѳрсонской губѳрнской 
управѣ.

Примѣчанге 2 . Содержаніѳ учѳниковъ въ отношѳніи одѳжды, 
пищи и вообще образа жизни, должно быть просто и принаровлѳно 
къ условіямъ мѣстваго и крѳстьявскаго быта.

Ыа осн. разр. Министра.

8. Въ школѣ и дриготовительномъ класеѣ полагаѳтся имѣть всѳго нѳ 
мѳнѣе ВО учевиковъ, причѳмъ въ каждомъ классѣ должно быть нѳ болѣѳ 
30 учѳниковъ.

На осн. договора и разр. Министра.

9. Во всѳ врѳмя пребыванія своѳго въ школѣ ученики обязаны исполнять 
всѣ хозяйствѳввыя и рѳмесленныя работы, которыя будутъ имь поручаѳмы 
въ имѣніи. Общѳѳ число рабочихъ часовъ въ дѳнь, вмѣстѣ съ классными 
завятіями и съ приготовлѳяіѳмъ уроковъ, нѳ должво прѳвышать для уче- 
никовъ приготовительнаго и 1 классовъ 10, a для учѳниковъ двухъ стар- 
шихъ классовъ 12 часовъ въ дѳнь.

На осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Минястра.
10. По оковчаыіи каждаго учѳбваго года попѳчигѳль школы, ио согда- 

шенію съ лицами, ваблюдавшими за работами учениковъ, назначаѳтъ каж- 
дому ученику шволы, на основавш особыхъ правилъ 29), опрѳдѣлѳвноѳ 
возваграждѳніе за произвѳдѳнвыя ими въ тѳчѳніи года работы. Всѣмъ 
учевикамъ, бывшимъ въ школѣ ва полномъ содѳржанш, отдаѳтся по окон- 
чаніи ими курса, иостроѳнвая для нихъ одѳжда, бѣльѳ и обувь послѣдняго 
срока заготовлѳнія.

На осн. догов. и разр. Министра.

Ш. Учебвый курсъ.
11. Въ ириготовитѳльномъ классѣ школы проходятся вазначѳвные 

(іо программамъ, утверждѳннымъ Министѳрствомъ Ыароднаго Просвѣщѳнія 
для двухклассвыхъ сѳльскихъ училищъ слѣдующіѳ прѳдмѳты:

Законь Божій. Подробвая св. исторія Новаго Завѣта, съ чтѳніѳмь 
еваш'ѳлія. Чтѳніѳ вѣкогирыхъ главъ апостольскихъ дѣяній. Чтѳніѳ и объ- 
яснѳшѳ нѣкоторыхъ главъ взъ аиостольскихъ иосланій и нѣкоторыхъ
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псалмовъ. Ученіѳ наизустъ литургіи и объяснѳніѳ другихъ важвѣйшихъ 
службъ церковныхъ и таинствъ. Катѳхизисъ.

Русскгй языкь. Чтѳніѳ. Главвѣйшія правила этимологіи и сивтакеиса, 
въ особѳнвости по примѣненію ихъ къ орѳографіи Письмѳвныѳ разсказы 
дрочитавваго, составлевіе писемъ и сочивѳній ва лѳгкія темы и т. д.

Ариѳметика. Простыя дроби, четырѳ дѣйствія надъ дробвыми числами. 
Рѣшѳніѳ задачъ, отвосящихея къ вравиламъ тройному, смѣшевія, товари- 
щества и процевтовъ, бѳзъ вомоіци вропорцій.

Географія. Обозрѣвіѳ глобуса: сугпа и вода, указавіѳ окѳановъ, матѳ- 
риковъ, частѳй свѣта и положѳнія Роесіи. Краткая гѳограФІя Росеійской 
Импѳріи.

Русская исторія, Главвѣйшія событія.
Черченіе (а).
Въ самой школѣ повторяются, съ вѣкоторыми дополвевіями и объ- 

ясвѳвіями, озвачѳввыѳ обіцѳобразоватѳльвыѳ прѳдмѳты и проходятся слѣ- 
дующіѳ спѳціальвыѳ:

1) Объясвевіѳ яростѣйшихъ свособовъ измѣрѳнія зѳмли.
2) Нѳобходимыя для зѳмлѳдѣльца освоввыя свѣдѣвія изъ ѳстествѳв- 

ныхъ ваукъ.
8) Практичѳское зѳмлѳдѣліѳ, съ краткимъ и.іложѳвіѳмъ особыхъ частѳй 

ѳго, садоводетва, степнаго лѣсоразвѳдѳвія и огородничѳства и съ указаніѳмі. 
врѳдвыхъ для хозяйства животныхъ, въ томъ числѣ васѣкомыхъ и спосо- 
бовъ ихъ истрѳблѳвія.

4) Ск(*товодство и вростѣйшіе свособы скотоврачѳванія.
5) Главнѣйшіѳ заковы, отвосящіѳся до крестьявскаго быта.
6) Церковноѳ пѣвіѳ (б).

а) на осн. нор. пол. ст. 13 и инстр. для сел. учил., ут«. Мивист. Нар. Проев. 4 іюяя
1875 г. б) нор пол. ст. 9 п. II.

12. Постояввыя классвыя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октя- 
бря ііо 20 декабря и съ 10 явваря no 1 апрѣля. Время съ 1 аврѣля по 
1 октября назначается преимуществевво для сельскохозяйственвыхъ ра- 
ботъ. Но въ течевіе этого періода, въ дви, когда въ имѣвіи не бьгааетъ 
работъ для учевиковъ всѣхъ или вѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы 
вазвачаетъ для яихъ или классвыя завятія дрѳимущѳственво для повто- 
ревія иройдеянаго и для упражневія въ задачахъ по развымъ предметамъ 
или жѳ практическія заяятія по землемѣрію, по ремесламъ и по собиранію 
и опредѣлевію растевій и яасѣкомыхъ полезвыхъ или вредныхъ въ сель- 
скомъ хозяйствѣ. Раввымъ образомъ совѣту школы врѳдоставляется наз- 
вачать практическія заыятія, вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, когда нѳобхо-
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димо будетъ пройавести веотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшихъ въ теченіѳ года, должно быть упомяяуто въ годовомѣ отчетѣ 
школы. Составлѳвіе ежѳднѳвнаго распрѳдѣленія учебныхъ часовъ для 
каждаго класса предоставляѳтся совѣту школы, руководствуясь слѣдую- 
щимъ лримѣрнымъ опрѳдѣленіемъ числа уроковъ въ нѳдѣлю въ каждомъ 
классѣ и по каждому прѳдмѳту.

К л a с с ы: ©

і  «
и
ф

* зо *
5 5Q.®a  64

I II ЛІ 0)
«

1) Заковъ Б о ж і й ............................................ 2 2 1 1 6

2) Руссый языкъ съ чистописаніемъ . . . 6 2 2 2 12

3) А ри ѳм ети ка..................................................

4)^ Объясвевіе простѣйшихъ способовъ измѣ-

6 3 2 1 12

ревія земли съ черченіѳмъ................................. — — 2 2 4

5) Русская исторія . . . . . . . . . — 3 2 — 5

6) ГеограФІя ........................................................

7) Основвыѳ свѣдѣнія изъ естествеввыхъ

2 3 — — 5

ваукъ ........................................................................

8) Землѳдѣліе съ садоводетвомъ, огородви-

4 2
~

6

чествомъ, лѣсоразведѳніѳмъ и проч. . . . — — 4 5 9

9) Скотоводство и скотоврачѳваніе . . .

10) Главнѣйшіе заковы, отвосящіѳся до

---•• --- ои 4 (5
\

крестьявскаго б ы т а ............................................ --- --- --- 2 2

11) Цѳрковноѳ вѣвіе 2 1 1 1 5

И т о г о . . . . 18 18 18 18 72

Примѣчтііе 1. ІІреподаваніе ооноввыхъ свѣдѣвій изъ ѳстествен- 
ныхъ ваукъ можетъ быть соедивяѳмо съ вреподававіемъ земледѣлія 
и свотоводетва.

Прамѣчаш 2 . Обучѳніе ремесламъ прОйзводится въ мастерскихъ 
шьолы, прѳймугцественно въ зимвее врѳмя, съ увотрѳблѳвіемъ на это, *
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внѣ класснаго врѳмѳни, не менѣѳ 12 часовъ въ нѳдѣлю, или средвимъ 
числомъ не менѣе двухъ часовъ въ дѳнь въ каждомъ клаесѣ.

Примтаніе 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы прѳдо- 
ставляѳтся право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнѳнія, 
увеличивая или умѳньшая число уроковъ по классамъ и по прѳдмѳ- 
тамъ, нѳ измѣняя, однако-жѳ, безъ разрѣшенія дѳпартамента зѳмле- 
дѣлія и сѳльской промышленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчанге 4. На приготовлѳніѳ уроковъ въ классноѳ врѳмя 
должно быть даваемо учѳникамъ нѳ мѳвѣѳ двухъ часовъ е^ѳдневно. 
Кромѣ уроковъ пѣнія, мальчики занимаются ещѳ пѣніѳмъ ѳжѳднѳвно 
полчаса по окончаніи уроковъ.

На осн. нор. пол. ст. 9 и разр. Министра.

1В. При прѳподаваніи прѳдмѳтовъ, служащіѳ въ школѣ руковод- 
етвуются программами, утвѳрждѳввыми для освоввыхъ свѣдѣній изъ естѳ- 
ствѳнныхъ наукъ, законовѣдѣнія, зѳмлѳмѣрія и сѳльскохозяйственныхъ 
прѳдмѳтовъ—Министерствомъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ (a), a для 
ирочихъ, общѳобразоватѳльныхъ, прѳдмѳтовъ—Миниетерствомъ Народнаго 
Просвѣщѳнія для двухклассяыхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На осн. вор. пол. ст. 9— 11. б) Тоже ст. 13.

14. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются яа сѳльско- 
хозяйственныя и рѳмѳслѳнвыя. Къ пѳрвымъ отвосятся работы по поле- 
водству, скотоводству, плодоводству, огородяичѳству и по всѣмъ другимъ 
сельскохозяйствеввыііъ производствамъ, которыя будутъ завѳдѳны ва 
хуторѣ; ко вторымъ отвосятся работы въ мастерскихъ столярвыхъ и куз- 
вѳчвыхъ. Практическія завятія продолжаются въ школѣ въ тѳчѳвіѳвсѳго 
года, ѳжедвѳвво, кромѣ праздвичвыхъ двѳй. На эти завятія (хозяйствѳв- 
выя и рѳмѳслѳввыя), смотря по классу, въ которомъ находятся учѳяики 
(§ 9), вазвачаюгся въ пѳріодъ классныхъ заяятій (§ 12) отъ 5 до 7 ча- 
совъ, a въ остальвоѳ врѳмя года—отъ 10 до 12 часовъ въ девь. Въ 
праздвики производятся только вѳотложяыя работы, напр. по уходу за 
скотомъ и т. п., учѳвиками, назвачаѳмыми для этого по очѳрѳди.

На осн. нор. пол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.

15. Общѳѳ примѣрвоѳ распрѳдѣлѳвіе работъ и практическихъ завятій 
ва каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утвѳрждается попѳчи- 
тѳлѳмъ ѳя; вазвачѳвіе-жѳ врѳмѳва производетва каждой работы и нарядъ 
учѳвиковъ ва эти работы возлагаѳтся на управляющаго школою, которому 
поручаѳтся и управлѳвіѳ Фѳрмою. Эти работы распрѳдѣляются иѳжду учѳ- 
никами такимъ обрааомъ, чтобы каждый изъ вихъ, въ продолжевіѳ своѳго

Собр. узакон. 1890 г. 3
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учѳнія въ школѣ, основательво продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окон- 
чаніи курса, не только производить самостоятельно каждую работу, но и 
повимать, почѳму она дѣлаѳтся такъ, a не иначѳ, a такжѳ чтобы каждый 
учѳникъ изучилъ и усвоилъ себѣ, по крайнѳй мѣрѣ, одно изъ рѳмослъ, 
коимъ будутъ обучать въ школѣ. Кругъ работъ, которыя должны изучить 
ученики въ школѣ, опрѳдѣляѳтся подробными программамй, даваѳмыми 
Херсонскою губѳрнскою зѳмскою управою управляющѳму школой для 
руководства. Какъ управляюіцій школою, такъ и учитѳля обязаны руко- 
водить учѳниковъ въ ихъ рабогахъ. Учитѳля помогаютъ управляющѳму 
въ наблюдѳніи за этими работами и въ обучѳніи учѳниковъ, и вообщѳ 
исполняютъ въ точности распоряжѳнія по этому прѳдмѳту управляющаго 
школою.

Примѣчате. Занятіями учениковъ по рѳмѳсламъ руководятъ ма- 
стѳра, которыѳ нанимаютея управляющимъ Фермого для мастерскихъ ѳго.

На осн. разр. Министра.

IV. Уиравленіе школою.

16. Для попѳчѳнія о благосостояніи гаколы и ея нуждахъ при нѳй 
состоитъ особоѳ лицо съ званіѳмъ попѳчителя. Попечитель избирается 
Херсонскою губѳрнскою зѳмскою управою и утверждаѳтся въ должности 
Министромъ Государственныхъ Имуіцествъ, по сношенію съ мѣстнымъ 
губѳрнаторомъ (а). Попечитѳль гпколы изъ лицъ, имѣюіцихъ право на по- 
стуііленіе въ государствѳнную службу, пользуется, ііо  прослужѳніи въ этой 
должности не менѣе трѳхъ лѣтъ сряду, за урядъ всѣми, за исключеніемъ 
пѳнсіи, прѳимуіцествами чиновниковъ VII класса, ѳсли не имѣютъ высшаго 
чина, и сохраняетъ сіи прѳимуіцества до тѣхъ поръ. пока состоитъ въ 
означѳнной должности (б).

Примѣчаніе. ІІо усмотрѣнію Хереонской губѳрнской зѳмской 
управы попечителемъ гаколы можетъ быть предсѣдатѳль или одинъ 
изъ членовъ оной.

а) нор. пол. ст. 16 и 18. б) тоже ст. 19.

17. Попечитѳль школы, кромѣ исполнѳнія обязанностей, указанеыхъ 
въ §§ 18, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 33 и 42— 44, слѣдитъ за исполвѳніемъ

. программъ. за правилънымъ ходомъ обучѳнія въ піколѣ (§§ 11— 13) и за 
тѣмъ, чтобы практическія занятія учениковъ имѣли правильное и полѳзноѳ 
для вихъ ваправленіе (§§ 9, 14— 16), a такжѳ затѣмъ, чтобы мальчики 
пріучаѳмы были къ порядку и къ точному исполеенію возлагаѳмыхъ на 
еихъ обязанностѳй. Онъ наблюдаѳтъ такжѳ за содержаніѳмъ учѳниковъ 
и за правильностью счѳч'оводства въ школѣ (§§ 36—38). Въ случаѣ обна-
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ружѳнія какихъ либо бѳзпорядковъ или злоупотребленій, попечитѳль школы 
принимаетъ мѣры для немедлѳннаго ихъ устранѳнія и о своихъ распоря- 
жѳніяхъ сообщаѳтъ губѳрнской земской управѣ, которая о болѣѳ важныхъ 
случаяхъ доноситъ дѳпартамѳнту зѳмлѳдѣлія и сельской промышленности.

На осн. разр. Министра.

18. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ сущѳствѳн- 
ноѳ значѳніѳ въ пѳдагогическомъ или хозяйствѳнномъ отношеніи, при школѣ 
полагаѳтся совѣтъ, состояіцій, подъ предсѣдатѳльствомъ попечителя школы, 
изъ уцравляющаго ѳю, законоучителя и прѳподаватѳлей. Въ сяучаѣ отсут- 
ствія попѳчитѳля, въ совѣтѣ прѳдсѣдатѳльствуѳтъ управляющій ІІІКОЛОЮ.

Нор. пол. ст. 17.

19. Нѳпоерѳдственноѳ завѣдываніѳ школою, какъ въ учебномъ. такъ 
и въ хозяйствѳнномъ отношѳніяхъ, возлагается на управляющаго оною.

Тоже ст. 16.

20. Управляющій школою назначаѳтся.по соглашенію попѳчитѳля съгу- 
бернскою земскою управою, прѳимуществѳнно изъ лидъ, окончиввшхъ курсъ 
въ высшемъ или срѳднѳмъ сѳльскохозяйствѳнномъ учѳбномъ завѳдѳніи и, 
притомъ, основатѳльно знакомыхъ на практикѣ съ вѳденіѳмъ сельскаго 
хозяйства.

Тоже ст. 20.

21. Прѳподаватѳль Закова Вожія опрѳдѣляется, по соглашѳнію попѳ- 
читѳля школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ свящѳнно- 
служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной сѳминаріи.

Тоже ст. 21.

22. Преподаватѳли сѳльскохозяйствѳнныхъ прѳдметовъ въ школѣ 
избираются губѳрнскою зѳмскою управою, по соглапіѳнію съ попѳчитѳлѳмъ 
школы. изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сѳльскохозяйственныхъ учѳб- 
ныхъ заведеніяхъ высшаго или срѳдняго разряда. Прѳподавателѳмъ са- 
доводства. огородничѳства и лѣсоразвѳдѳнія, какъ спеціальныхъ прѳдмѳ- 
товъ, отеосящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сѳльскаго хозяйства, раз- 
рѣшаѳтся оиредѣлять, свѳрхъ выгаѳуказанныхъ лицъ, так.жѳ и такихъ, 
которыя хотя и нѳ окончили курса въ высшѳмъ или срѳднѳмъ учебвомъ 
завѳдѳвіи, но доказали основатѳльныя свои познанія по поручаемымъ имъ 
прѳдмѳтамъ.

Примѣчанге. Послѣдвѳѳ правило распространяется и ва тѳхни-
ковъ по другимъ производствамъ, если таковыѳ будутъ ввѳдѳны въ
школѣ.

На осн. разр. Министра.

2В. Учителя обіцѳобразоватѳльныхъ прѳдмѳтовъ избираются попѳчи-
з*
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телемъ изъ лицъ, вмѣющихъ право прѳподавать въ двухклассныхъ сѳль- 
скихъ училиіцахъ Министѳрства Народнаго Просвѣщенія.

Tojjœ çt, 23.

*24. Управляющій и всѣ прѳподаватели научныхъ првдмѳтовъ утвѳрж- 
даются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имущѳствъ 
(а), Увольнѳніѳ отъ должностѳй служащихъ въшколѣ лицъ зависигь отъ 
того-же мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало в опрѳдѣлевіѳ (б). 
а) Ыор. пол. ст. 24. б) На оен. ст. 758 уст. сл. одр, прав. т. III св. зак. изд. 1876 г.

25. Управляющій школою и учитѳля получаютъ отъ казны содержа- 
ніѳ, доложѳнвое для нихъ въ Высочайще утвѳрждевноиъ штатѣ для низ- 
шихъ сѳльскохозяйствѳнныхъ школъ 1 разряда съ однолѣтнимъ пригото- 
витѳльнымъ классомъ, на точномъ основаніи котораго составленъ прила- 
гаѳмый при сѳмъ штатъ Ямчатской школы (а). За каждыѳ пять лѣтъ, 
прослужѳнные управляющимъ и учитѳлями въ этихъ должностяхъ, назна- 
чаѳтся отъ казвы врибавка въ видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ чѳт- 
вѳрти получаѳмаго ими отъ правительетва жаловавья, до тѣхъ поръ, пока 
послѣднѳѳ нѳ удвоится (б).

Примѣчанге. Служащіѳ въ школѣ пользуются помѣіцѳніѳмъ и
отоплѳніѳмъ на счѳтъ срѳдствъ, принадлѳжаіцихъ школѣ (в). 

а) На осн. Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. штата. б) Нор. пол. ст. 25. в) На осн. прим.
къ ШТ̂ ту о. S,

26. Управляющій и учитѳля Ямчитской школы, прѳподающіѳ въ этомъ 
завѳдѳніи указанныѳ въ § 11 сѳго устава прѳдмѳты, если ими вынутъ 
будѳтъ жрѳбій, опрѳдѣляющій поступлѳніѳ ихъ въ постоянныя войска, 
освобождаются отъ дѣйстнитѳльной службы въ мирноѳ врѳмя и зачисляют- 
ся въ запасъ арміи на пятнадцать лѣтъ; но, до иотѳченія пюсти лѣтъ со 
врѳмѳни зачислѳнія въ запаоъ, означѳвныя лида обязаны ѳжѳгодно пред- 
ставлять въ надлѳжаіцеѳ о воинекой повинности присутствіѳ удостовѣ- 
рѳніѳ попѳчитѳля школы въ томъ, что они нѳ оставили соотвѣтствую- 
щихъ ихъ званію занятій; прѳкратившіѳ жѳ сіи занятія ранѣѳ означен- 
наго врѳмѳни призываются на дѣйсгвитѳльную службу на срокъ, соот- 
вѣтствующій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 п. 3 уст. о вовв. щвин. вдд. 1886 г. и разр. Миннстра.

27. Всѣ лида, служащія въ школѣ, находятся въ непосрѳдственномъ 
подчивѳніи управляющаго. Овъ руководвтъ ихъ завятіямв, ваблюдаетъ 
за всволвѳвіѳмъ ими евовхъ обязаввостѳй, и прѳдъ вимъ отвѣчаютъ овв 
за цѣлость в сохраввость ввѣрѳвваго вмъ имущѳства. Увравляющій 
школою вѳ только самъ обязавъ иеволвять въ точвости дрограммы дре- 
водававія (§ 13) и уставовлѳнцыя [>асцрѳдѣдеиія уроковъ и ирактичѳ-
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скихъ занятій (§§  12 и 15), но и Cîporo слѣдить затѣмъ, чтобы эти 
программы и распрѳдѣлѳнія были исполняѳмы всѣми учитѳлями и други- 
ми лицами.

Примѣчаніе. Управляющій школою вѳдѳтъ ѳжѳднѳвный краткій 
журналъ всѣмъ завятіямъ и работамъ учениковъ.

На осн. яорм. пол. ст. 16 и разр. Министра.

28. Наблюденіѳ за занятіями и повѳдѳніѳмъ учѳниковъ и занеуклон- 
нымъ исполненіѳмъ ими ихъ обязанностѳй возлагаѳтся на управляющаго 
школою, при содѣйствіи учитѳлѳй, которые должны исполнять и обязан- 
ности надзиратѳлей. На основаніи этого, учитѳля слѣдятъ за повѳдѳніѳмъ 
учѳниковъ и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но и веѣ ихъ (§ 15).

Примѣчанге. Каждый изъ преподаватѳлѳй прѳдставляотъ въ со- 
вѣтъ школы, въ кондѣ учѳбнаго года, отчѳтъ о своѳй дѣятѳльно- 
сти по прѳподаванію, по практичѳскимъ занятіямъ съ учѳниками и 
по надзору за ихъ повѳдѳніѳмъ.

На оен. разр. Министра.

29. Хѳрсонская губѳрнская зѳмская управа, при учаотіи попѳчителя 
школы и совѣта оной, обязана составить и прѳдставить на утвѳрждѳніѳ 
департамента зѳялѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности проѳктъ правилъ о 
содѳржаніи учѳниковъ, порядкѣ ихъ занятій (§ 7), объ основаніяхъ, 
по коимъ выдаѳтся ученикамъ ( § 10) вознаграждѳніѳ за ихъ работы 
и о порядкѣ этой выдачи, о порядкѣ производства испытаній (§§ 9— 
15, ВО—85)> о наблюдѳніи за нравствѳнно-рѳлигіознымъ воспитаніѳмъ 
учѳниковъ и о взысканіяхъ за лѣеость учениковъ, нѳпослушаніѳ и 
за нарушѳніѳ ими установлѳннаго въ школѣ порядка (§ 27).

На осн. разр. Министра.

V. Испытаііія п права оканчпваюіцпхъ курсъ.

80. Въ школѣ производятся испытанія: пріѳмныя, пѳрѳводныя и вы- 
пускныя. Составлѳніѳ росписанія иепытаній и назначѳніѳ лидъ, присут- 
ствующихъ при испытаніяхъ, возлагаѳтся на совѣтъ школы.

Тоже.

31. Пріѳмвыя испытанія для мальчиковъ, неимѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной шиолѣ (§ 5), производятся въ концѣ 
сентября. Пѳрѳводвыя и выпускныя испытавія изъ тѳорѳтичѳскаго курса 
производятся: по общѳобразоватѳльнымъ прѳдмѳтамъ въ началѣ марта, 
по спѳдіальвымъ жѳ и осповнымъ свѣдѣніямъ изъ ѳстѳствевныхъ наукъ— 
въ началѣ сѳвтября, a изъ практичѳскихъ занятій —въ тѳчѳніѳ всѳго лѣта,
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no мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ испытаніѳмъ . 
въ такихъ работахъ, которыя въ это врѳмя могутъ быть произвѳдены. 
Оказанныѳ воспитанниками успѣхи обозначаются въ имѳыныхъ спискахъ 
баллами.

Примѣчаиге. 5 означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлѳтвори- 
тѳльно, 2—посрѳдствѳнно и 1—худо.

Тоже.

82. Пріѳмныя и пѳрѳводныя иепытанія производятся преподаватѳ- 
лями въ присутствіи управляющаго тколою, a въ прѳдмѳтахъ прѳпода- 
ваѳмыхъ управляющимъ—этимъ послѣднимъ въ присутствіи попѳчитѳля 
іпколы или одного изъ учитѳлѳй. Выпускныя испытанія производятся 
коммисіями, состоящими изъ попѳчитѳля или уполномочѳннаго отъ Херсон- 
ской губѳрнской зѳмской управы, управляющаго школою и прѳподаватѳля 
прѳдмѳта. Въ случэѣ отсутствія попѳчитѳля, трѳтьимъ лицомъ въ комми- 
сію приглашаѳтся другой прѳподаватель

Примѣчанге 1. 0  дняхъ, назначѳнныхъ для перѳводныхъ и вы- 
пускныхъ испытаній, увѣдомляѳтся заблаговрѳмѳнво управляюіцій 
государствѳнными имуіцѳствами Хѳрсонской и Бѳссарабской губ. и 
дѳпартамѳнтъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности.

Пргшьчанге 2 . ІІри производствѣ испытаній учѳниковъ могутъ 
присутствовать и постороннія лица.

Тоже.

33. Учѳники, выдержавшіе испытаеіѳ въ знаеіи полнаго курса школы, 
для болѣѳ самостоятельнаго ознакомлѳнія съ обязанностями по сѳльскому 
хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны про- 
быть въ какомъ либо хозяйствѣ одинъ годъ для исполнѳнія разныхъ обя- 
занностѳй по еельскому хозяйству за вознаграждѳніѳ, опрѳдѣляѳмоѳ по 
соглашѳнію начальства піколы съ хозяевами, причѳмъ каждыѳ чѳтырѳ мѣ- 
сяца давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ, удостовѣрѳнный 
хозяиномъ и, ѳсли возможно, съ замѣчаніями послѣдняго.

Тоже.

34. ІІробывшій опытеый годъ въ хозяйствѣ и выдѳржавшій повѣ- 
рочноѳ испытаніѳ, учѳникъ считается окончившнмъ полный курсъ. Ему 
выдаѳтся аттѳстатъ, за подпиоью попѳчитѳля школы и управляющаго объ 
усиѣхахъ какъ въ ііройденныхъ имъ прѳдмѳтахъ, такъ и въ практиче- 
скихъ занятіяхъ. Въ аттѳстатѣ должна быть обозначѳна та отрасль сѳль- 
скаго хозяйства или рѳмѳсла, въ которой воспитанникъ наиболѣѳ свѣдущъ. 
Нѳ выдержавшему выпускнаго экзамена, a также выбывшѳму ранѣѳ окон- 
чанія курса выдаѳтся свидѣтельство о врѳмени прѳбыванія ѳго въ школѣ.
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Примѣчанге. Нѳ выдержавшіѳ пѳреводнаго или вьшускнаго экза- 
мѳна, могутъ быть оставляѳмы, съ разрѣшѳнія попѳчитѳля, на вто- 
рой годъ въ классѣ, но ыикто изъ бихъ  нѳ можетъ оставаться въ 
спеціальныхъ классахъ школы болѣѳ 5 лѣтъ.

Тоже.

35. Ученики, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ въ піколѣ, 
пользуются по отбыванію воинской повинности льготою трѳтьяго разряда. 
a прошѳдшіѳ съ успѣхомъ два пѳрвыѳ класса—такою жѳ льготою чѳтвер- 
таго разряда (а), ѳсли по предваритѳльному образованію своѳму высгаихъ 
правъ нѳ имѣютъ (б). Кромѣ того, окончившіѳ съ успѣхомъ полный 
курсъ учѳнія освобождаются отъ тѣлѳсеыхъ наказаній навсегда (в).

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважѳнія, 
ученикамъ могутъ быть разрѣшаемы, по соглашѳнію Мивистровъ 
Государственныхъ Имущѳствъ и Воѳннаі’0, нѳобходимыя для окон- 
чанія образованія отсрочки постушіенія на службу въ войска по 
вынутому жрѳбію, не далѣе, однако, какъ до двадцати двухъ лѣтъ 
отъ роду (г.).

a и г) нор. пол. ст. 14 и ирнмѣч. б) иа осн. разр. Министра и ст. 56 п. 3 уст. о 
воин. повин. ивд. 1886 г. в) Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. мнѣніе Госуд. Сов. п. У.

VI. Расходоваиіе денегъ. Наблюдевіе иравительства.

36. Сумма правительственнаго пособія 3.000 р. пѳреассигновываѳтся 
департаиентомъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышленности въ Хѳрсонскоѳ 
губѳрнское казначѳйство, въ распоряжѳніѳ Управляющаі о Государствѳн- 
ными Имущѳствами Хѳрсонской' и Бѳссарабской і^бѳрній, и отпускаѳтся 
имъ Хѳрсонской губернской зѳмской управѣ, по прямымъ ассигновкамъ, 
на три мѣсяца впѳредъ. Суммы эти пѳрѳдаются управляющему школою и 
должны быть расходуѳмы имъ согласно вазначѳнію штата (а). Если къ 
концу года будѳтъ прѳдвидѣться остатокъ отъ суммы, назеачаѳмѳй пѳ 
штату ва содѳржаніѳ личнаго состава, то объ употребленіи этого остатка 
на нужда школы. согласно п. 4 примѣчанія къ штату, губврнская управа 
входитъ съ представленіемъ въ дѳпартамѳнтъ (б).
а) На осн. разр. Мипиетра и договора съ Херсонскою губ. земек. управою. б) На осн.

Высоч. утв. штата и п. 4 примѣч. къ нему.

37. Управляющій школою вѳдѳтъ приходорасходную книгу суммамъ, 
отпускаѳшмъ школѣ по смѣтѣ дѳпартамѳнта зѳмлѳдѣлія и сѳльской про- 
мышленнвсти, и кеигу тѣмъ учѳбнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріо- 
брѣтаѳмы на счѳтъ суммъ, отпускаѳмыхъ казною, и которыя употрѳбле- 
ніѳмъ нѳ истрачиваются. a остаются для болѣѳ или мѳнѣѳ продолжитель-
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наго пользованія ими, какъ-то: глобусы, стѣнныя карты, ивструмевты,' 
модѳли, приборы и т. п,

Примтанге. Озвачеввыя вышѳ книги должны быть заскрѣпою, 
шнуромъ и пѳчатью Управлѳнія Государственными Имуіцествами 
Хѳрсонской и Бѳссарабской губѳрній.

На осн. разр. Миниетра.

38. Хозяйственный инвѳнтарь школы состоитъ въ главномъ завѣды- 
ваніи управляющаго школою, который отвѣтствуѳтъ за исправность ѳго 
и яостоявво заботится объ ѳго улучшѳніи. согласуя свои расііоряжѳвія 
съ указавіями иопѳчитѳля школы и тѣми срѳдствами, которыя будутъ 
еазначаѳмы для сѳго губѳрнскою управою. Правильвоѳ вѳдѳніѳ письмо- 
водства и счѳтоводства по школѣ такжѳ лѳжитъ на обязанности удрав- 
ляющаго ѳю. На ѳго-жѳ обязанности лѳжитъ и наблюдѳніѳ за правиль- 
нымъ вѳденіѳмъ разныхъ книгъ другами лицами, коимъ это будѳтъ пору- 
чѳно имъ.

Тоже.

39. Управллющій Государствѳввыми Имущѳствами Хѳрсонской и 
Бѳссарабской губѳрній (§ 4) имѣѳтъ постоянноѳ ваблюдевіѳ за ваправ- 
лѳніѳмъ школы, за исполнѳніемъ въ нѳй устава и за употрѳблѳніѳмъ ка- 
зеннаго пособія согласно штату и разрѣшевіямъ Министѳретва, a такжѳ 
за правильнымъ вѳдѳніемъ приходорасходной книги казѳнному пособію и 
и книги вѳщамъ, пріобрѣтаемымъ на это пособіе. 0  всѣхъ замѣченныхъ 
нѳдостаткахъ и упущѳніяхъ въ шкѳлѣ Управляющій Государственными 
Имущѳетвами сообщаѳтъ Хѳрсонской г^бѳрнской зѳмской упразѣ, a въ 
болѣѳ важныхъ случаяхъ доноситъ дѳпартамѳнту, который пршимаѳтъ 
мѣры къ устранѳнію вѳдостатковъ и къ исправлѳнію упущеній. Губернскою 
управою можѳтъ быть пріостановлѳно исполнѳніе всякаго постановленія 
совѣта школы и распоряжѳніѳ управляющаго ею и, ѳсли разрѣгаеніѳ дан- 
наго случая прѳвышаѳтъ права управы, то она прѳдставляетъ его на 
разрѣшѳвіѳ дѳпартамевта зѳмлѳдѣлія и сельской вромышлеввоста.

На осн. нор. пол. ст. 15 и разр. Министра.

VII. Печать школы Сногаенія ея. Отпуски служащпмъ.

40. ІІІкола имѣѳтъ печать съ изображѳвіемъ гѳрба Хѳрсовзкой губ. 
и съ, надвисью: «Ямчитская низшая сѳльскохозяйствѳявая іпкола 1 раз- 
ряда». Пѳчать эта употрѳбляѳтся какъ для докумѳвтовъ, такъ и для па- 
кѳтовъ.

На ося. нор. пол. ст. 26.



№ 75. 1959 — Ст. 7ТЗ.

41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы нѳпосредствѳн- 
ео съ попѳчитѳлѳмъ школы, съ губѳрнскою управою и Управляющимъ 
Государственными Имущѳствами Хѳрсонской Губѳрніи, коимѣ овъ  іірямо 
подчиненъ. a такжѳ съ родителями учѳниковъ, мѣстами и лацами, помѣ- 
стивпшми ихъ въ школу. Онъ исполняетъ трѳбованіѳ департамѳнта зѳмле- 
дѣлія и сельской промышлѳнности, ѳсли они обращѳны къ нѳму непо- 
срѳдствѳнно; въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ дѳпартамѳнтомъ, такъ 
и съ другими высшими правитѳльствѳнными мѣстами и лицами, уіірав- 
ляющій сносится чрѳзъ Хѳрсонскую губѳрнскую зѳмскую управу или по- 
пѳчитѳля школы или Управляющаго Государствѳнными Имуіцѳствами, 
смотря по роду дѣлъ,

На осн. разр. Министра.

42. Отпускъ управляющѳму до 29 днѳй даѳтся попѳчитѳлѳмъ школы 
или, въ случаѣ отсутствія послѣдняго, Хѳрсонскою губѳрнскою земскою 
управою, a свыше этого срока, до двухъ мѣсяцѳвъ, съ сохранѳніѳмъ со- 
дѳржанія, и до чѳтырѳхъ мѣсяцѳвъ, бѳзъ содержанія,—по представлѳнію 
попѳчитѳля, разрѣшаѳтся дѳпартамѳнтомъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промыш- 
ленности. •

Дримѣчанге. По дѣламъ службы управляющій имѣѳтъ право отлу- 
чаться изъ школы на врѳмя до 8 дней, нѳ испрашивая разрѣтенія 
попѳчатѳля, но нѳпрѳмѣнво донося ѳму каждый разъ о своѳй отлучкѣ 
и о томъ, Еому онъ поручилъ завѣдываніѳ школой въ своѳ отсут- 
ствіѳ.

На осн. ст. 728—747 уст. сл. опр. прав. св. вак. т. Ш изд. 1876 г.

43. Законоучитѳлю и учитѳлямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до 
8 днѳй управляюіцимъ школою, a свышѳ этого срока (§ 42)—шшечитѳ- 
лѳмъ школы или Хереонскою губѳрнскою зомского управою, которыѳ о 
каждомъ такомъ отпускѣ сообщаюгь дѳпартамѳнту. Остальнымъ служа- 
щимъ и вольнонаѳмнымъ отпускъ разрѣщаѳтся уаравляющимъ школою.

Тоже.

VIII. Представлевіе отчета.

44. По окончаніи года, управляющій піколою обязанъ прѳдставить 
въ Хѳрсонскую губѳрнскую зѳмскую управу, чрѳзъ попѳчитѳля піколы, 
для доклада губѳрнскому зѳмскому собранію, учѳбный техническій, дѳнѳж- 
ный и матѳріальный отчѳтъ по школѣ и по работамъ, произвѳденнымъ уче- 
никами на практическомъ полѣ, на Фѳрмѣ и въ мастѳрскихъ. Отчѳтъ этотъ 
прѳдставляется управой съ ѳя заключеніѳмъ въ департаментъ зѳмлѳдѣлія

«
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и сѳльской промышленности, a также и въ губѳрнскоѳ земское собраніѳ. 
При этомъ учѳбный отчетъ представляѳтся по окончаніи учѳбнаго года 
нѳ позже 1 ноября, a другіѳ по окончаеіи гражданскаго года, не позже 
1 Фѳвраля слѣдующаго года

На осн. разр. Министра.

45. Отчѳтъ школы или извлѳчѳніѳ изъ нѳго пѳчатаѳтся въ сборникѣ 
Херсонскаго земства, a такжѳ можѳтъ цѳчататься въ зѳмлѳдѣльчѳекой га- 
зѳтѣ и другихъ періодичѳскихъ изданіяхъ.

Тоже.

На подлинномъ Министроиъ Гоеударственныхъ Имуществъ написано: < Утверждаю», 
27 апрѣля 1890 года.

Ш  Т  A  Т  Ъ

ЯМЧИТСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА, СЪОД- 
НОЛѢТНЙМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ, ИМЕНИ ПАВЛА ЯМЧИТСКАГО, 
УЧРЕЖДЕННОЙ БЛИЗЪ МѢСТЕЧКА «КРИВОЙ РОГЪ», ВЪ ХЕРСОНСКОМЪ УѢЗДѢ, 

ХЕРСОНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ЗЕМСТВОМЪ.

ег
Годовое і одержаніе

ч въ рубляхъ.
2
п

идному. Всѣмъ.

Управляющій ш к о л о ю .......................................................... 1 550 550

Иреподавателв научныхъ предметовъ въ школѣ . . 3 500 1.500

Законоучитѳль ............................................................................ 1 200 200

Добавочный прѳподаватель въ приготовительномъ
классѣ ............................................................................................. 1 300 300

За обученіе церковному п ѣ н і ю ......................................... — — 50

На учебныя п о со б ія ................................................................ — — 400

Итого . . . . 6 — 3.000

Примѣчаніе. Съ должностью управляющаго школою могѵтъ быть соединяемы обя- 
эанностн одного преподавателя спеціальныхъ предиетовъ, приченъ за испоінѳніѳ сихъ
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обязанностей назначается особоѳ вознагражденіе изъ штатной сумыы. Остатки отъ суммъ, 
назначенныхъ на содержаніе личнаго соетава служащвхъ въ школѣ, могутъ быть 
обращаемы, съ разрѣшенія департамента земледѣлія и сельской промышленности, на 
пріобрѣтеніѳ учебныхъ поеобій, равно какъ ва выдачу служаідвмъ въ школѣ девежныхъ 
наградъ и вспомоществованій.

На осн. Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. штата для нпзіп. сельскохоз. школъ и примъчанія къ нему.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

774  Объ увеличеніи размѣра установлевнаго Высочайтимъ повелѣніемъ 16 ыарта 
1825 г в-ь пользу г. Астрахани сбора съ извознаго промысла

Во исполненіе п. II Высочайше утверждеаваго 9 іюня 1887 г. мвѣ- 
еія Государственнаго Совѣта о сборѣ съ извозваіо вромысла, Мивистръ 
Ввутреввихъ Дѣлъ, 9 іювя 1890 года, довѳсъ Правитѳльствующѳму Сѳва- 
ту, что имъ, Мивистромъ, по соглашѳвію съ Мивистромъ Фивансовъ, вы- 
иѣ разрѣпіешо увѳлвчить размѣръ уставовлѳвваго Высочайшимъ довѳлѣ- 
ніемъ 16 марта 1825 г. въ пользу г. Астрахави сбора съ извозваго про- 
мысла до 6 руб. въ годъ съ каждой обращаемой въ взвозъ лошади, съ 
тѣмъ, чтобы ври взвмавіи сѳго сбора городскоѳ общѳствѳввоѳ увравлѳ- 
віе руководствовалось Высочайаіѳ утвѳрждеввыми 9 іювя 1887 г. общими 
вравиламв.

775 . Объ учрежденш въ Угроѣдскомъ имѣніи, Ахгырскаго уѣзда, Хагьковокой губерніи,
должности коннаго полидейскаго урядника.

Харьковскій Губерваторъ сообіцилъ ва раарѣшеніѳ Мивистерства 
Виутреввихъ Дѣлъ ходатайство управляювіаго Угроѣдскимъ имѣвіѳмъ, 
Ахтырскаго уѣзда, ивжѳвѳръ тѳхволога Гудшова, ІПвѳйцарскаго гражда- 
вива Августа Густавова фовъ •Шультисъ-Рѳхберга объ учрѳждѳніи въ 
вазваввомъ имѣвіи ва срѳдства зѳмлевладѣльца должвости одвого ковваго 
полицѳйскаго 'урядвика.

Руководствуясь п. 7 ирил. къ ст. 1298 т. II ч. I общ. губ. учр. яо 
дрод. 1886 г., Мивистерство Ввутреввихъ Дѣлг разрѣшило Губѳрватору 
ва*вачить въ вышѳупомявутую мѣствость полидейскаго урядвика, съ служе- 
бвыми правами и обязаввостями, указавными въ Высочайшѳ утверждѳв- 
вомъ 9 іювя 1878 г. Положевів объ урядвикахъ, съ окладомъ содержа- 
вія во 350 руб. 55 к. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 руб. жаловавья, 50 руб. 
яа обмувдировавіѳ, 100 руб. ва Фуражъ лошади и 55 коп. ва рѳмовтъ 
вооружевія) и съ квартирвымъ, на счѳтъ зѳмлѳвладѣльца, довольствіемъ.

Объ изложеввомъ Мивистръ Ввутрѳввихъ Дѣлъ, 16 іювя 1890 г., 
довѳсъ Правительствующему Сѳвату.



776. Объ учрежденіи въ м. Добленѣ, Митаво-Ваускаго уѣвда, должпости одного 
пѣшаго полидейскаго урядника.

Курляндскій губѳрнаторъ сообщилъ на разрѣшевіѳ Министѳрства 
Ввутрѳввихъ Дѣлъ ходатайство обыватѳлей м. Доблѳва, Мвтаво-Баускаго 
уѣзда, объ учреждевіи ва ихъ срѳдства въ вазваввомъ мѣстѳчкѣ долж- 
вости одного вѣшаго волицѳйскаго урядвика.

Руководствуяеь в. 7 врйл. къ ст. 1293 т, II  ч. 1 общ. губ. учр. по 
врод. 1886 г., Мивистѳрство Ввутрѳввихъ Дѣлъ разрѣвшло губерватору 
вазвачить въ вышѳувомявутую мѣствость одвого пѣшаго долицейскаго 
урядвика съ служѳбвыми вравами и обязавностями, указаввыми въ Высо- 
чайшѳ утвѳрждѳввомъ 9 ш ня 1878 года воложевіи объ урядникахъ, съ 
окладомъ содѳржавія во 250 р. 55 к. въ годъ (въ томъ числѣ: 200 р. 
жаловавья, 50 р. ва обмѵвдировавіѳ и 55 к. ва рѳмовтъ вооружѳвія) и 
съ отводомъ квартиры въ вомѣіцевіи мѣстваго младгааго вомощвика 
уѣздваго вачальвика.

Объ изложеввомѣ Мивистръ Ввутреввихъ Дѣлъ, 18 іюня 1890 года, 
довѳсъ Дравительствующѳму Сѳвату.

777 Объ учрежденіи на рудникѣ товарищества АуэрСахъ и К°, въ Вахмутокомъ 
уѣздѣ, Екатериноелавекой губерніи, должностей: одного коннаго полицейскаго 
урядника и одного полицейекаго елужителя.

Екатѳривославскій губѳрваторъ сообщилъ на разрѣшѳвіе Мивистѳр- 
ства Ввутрѳвнихъ Дѣлъ ходатайство увравляющаго ртутвымъ рудвикомъ 
тоиарищѳства Ауэрбахъ в К°, горваго ивжевѳра Мивевкова, объ учрѳж- 
дѳвіи ва вазваввомъ рудвикѣ, ваходяіцѳмея въ Бахмутскомъ уѣздѣ, ва 
срѳдства товарищѳства должвостѳй одвого ковваго полицейскаго урядвика 
и одвого волицѳйскаго служатѳля. •

Руководствуясь в. 7 прилож. къ ст. 1293 т. II ч. I  общ. губ. учр. 
во врод. 1886 г. и примѣч. 5 къ той жѳ ст. во врод. 1881'г., Мивистѳр- 
ство Ввутрѳвввхъ Дѣлъ разрѣшило губерватору вазвачить ва увомявутый 
рудвикъ одвого ковваго волицѳйскаго урядвика и одвого волицѳйскаго 
служитѳля, съ заковомъ уставовлѳввыми вравами и обязаввостями и съ 
окладоігь содѳржавія, ври квартирвомъ довольствіи ва счѳтъ товарищѳства, 
урядвику по 350 руб. 55 ков< въ годъ (въ томъ числѣ: 200 руб. жало- 
вавья, 50 руб. ва обмувдировавіѳ, 100 рублѳй ва Фуражъ лошади и 55 коп. 
ва ремовтъ вооружѳнія) и волицѳйскому служитѳлю во 205 руб. въ годъ 
(въ томъ числѣ: 180 руб. жаловавья и 25 руб. ва обмувдировавіѳ).

Объ изложеввомъ Мивистръ Внутрѳвввхъ Дѣлъ, 4 іюля 1890 года, 
довѳсъ Правитѳльствующему Сѳвату.

Ст. 776—777. — 1962 — № 75.
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Унравляющішъ Министерствомъ Путей Соооіценія:

778 Объ утвержденіи въ новой редакціи, § 24 временныхъ правидъ для плаванія 
по внутреннимъ водянымъ путямъ.

Удравляющій Министѳрствомъ Путѳй Сообщѳнія, 21 іюня 1890 г^да, 
представилъ въ Правитѳльствующій Севатъ, для расвубликовавія во всѳ- 
обіцѳѳ свѣдѣніѳ, утвѳрждеввый Мивиетромъ Путѳй Сооищѳвія на (кзвовавіи 
примѣч. 2 къ ст. 89 уст. п. с., по прод. 1886 г., въ новой рѳдакціи, § 24 
врѳмѳнныхъ правилъ для плаванія по внутрѳннимъ водяпымъ путямъ, 
напѳчатанный въ № 59 Собранія узаконѳній и распоряжоній правитѳль- 
ства за 1883 годъ, ст. 534.

§ 24, Всѣ суда и лѣсныя гонки должвы имѣгь вадлѳжаіцѳѳ число 
рабочихъ, a такжѳ судовыя вривадлежности, вѳобходимыя для бѳзопасиа- 
го плаванія того размѣра и качеетва. какъ опредѣляѳтся дѣйствитѳльною 
надобностью по роду судовъ. На каждоиъ судвѣ, плотѣ, или баркѣ должвы 
находиться, какъ днѳмъ, такъ и ночыо, чахта (часовыѳ). Судно, оставлѳв- 
ноѳ бѳзъ рабочихъ на Фарватерѣ или y пристаеи, можѳтъ быть во всякоо 
врѳмя отвѳдено въ сторону, по расцоряженіш судоходнаго начальства.

На всѣхъ судахъ должны быть: а) на паровыхъ— свистки, на непаро- 
выхъ—колоколъ и б) по обѣимъ сторонамъ носовой части—доски, длиною 
нѳ мѳнѣе 10 и шириною 4 вѳршковъ, на коихъ должна быть сдѣлана 
масляною краскою надпись: названіѳ судна, Фамилія владѣльца, годъ 
постройки, тара ѳго и № нумѳрнаго знака,

На каждомъ паровомъ и нѳпаровомъ суднѣ, прѳдеазеачѳвномъ для 
пѳрѳвозки пассажировъ или грузовъ, должны постояено находиться уста,- 
новлѳнныѳ вѣдомствомъ ііутѳй сообщѳнія „нумѳрной знакъ“ и „удосто- 
вѣрѳніѳ о записи“.

Владѣлѳцъ судна или лицо, завѣдывающѳѳ судномъ, обязаны: 1) вы- 
правлять „нумѳрной знакъ“ и „удостовѣрѳніѳ о зациси“ на каждоѳвновь 
появляюіцѳѳся на водяныхъ путяхъ судво при пѳрвой ѳго остановкѣ y 
пристани, гдѣ имѣѳтъ прѳбывапіѳ началыгакъ судоходной диетанціи, или 
другоѳ лицо вѣдомства путѳй сообщевія, ва котороѳ возложева задись 
судовъ; 2) „звакъ“ и „удостовѣрѳвіѳ о зависи“ постоявво сохравять яа 
томъ судвѣ, ва котороѳ ови выдавы, a при продажѣ судва — перѳдавать 
ихъ влѣстѣ съ судвомъ вовому владѣльцу, который должѳвъ заявить о 
переходѣ таковаго въ его владѣвіо ближайпіѳму начальвику еудоходной 
диставціи и вывравить ва своѳ имя вовоѳ „удостовѣревіѳ о зависи“ судва
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и B) по окончаніи службы судна—„знакъ“ и „удостовѣревіѳ“ прѳдетавить 
бляжайшему вачальвику судоходвой диставдіи.

Примѣчаніе. На паровыхъ судахъ „вумервой звакъ“ должевъ 
быть прибитъ ва дѳрѳдвѳмъ бимсѣ вахтѳвваго мостика, a „удосто- 
^ѣрѳвіе о записи“—вывѣшѳво водъ вахтеввымъ мостикомъ ва видвомъ 
мѣ«тѣ; ва непаровыхъ судахъ „вумѳрвой звакъ“ должѳвъ быть при- 
битъ на ввутрѳввѳй сторовѣ люка, вѳдугдаго въ жилоѳ вомѣщѳвіе 
старшаю лвца ва судвѣ, ѳсли жѳ жилоѳ вомѣщѳвіѳ ваходится ва 
палубѣ, тб надъ двѳрью этого вомѣщевія, a „удоетовѣрѳвіе о записи“ 
должно хравиться y старшаго лида ва судвѣ.
Говки и влоты должвы имѣть: а) ва штокахъ—доску съ вадвисью, 

кому дривадлежитъ лѣеъ; б) кромѣ вотѳсѳй, вѳ мѳвѣе 2 грѳбковъ (вѳсло 
длиною 8 сажѳвв)—съ обоихъ ковцовъ влота по одвому, для болѣѳ быстраго 
удравлѳвія влотомъ; в) сигвальвую доску и г) якоря и свасти, ври свлавѣ 
по тѣмъ водявымъ дутямъ, гдѣ вроизводится вароходвоѳ движѳвів.

Тѣ суда, говки в влоты, y которыхъ въ вути слѣдовавія вѳ окажѳтся:
а) досокъ еъ указаявыми вышѳ вадвисями, б) вадлѳжащихъ якорѳй и 
свастѳй, в) уставовлѳввыхъ Фоварѳй, г) сигвальваго колокола ва судахъ 
и сигяальной доскв ва говкахъ в влотахъ—вѳ довускаются къ длававію.

779. Объ утвержденіи правилъ движенія судовъ и плотовъ при проходѣ подъ Але- 
ксандровокій, чреаъ рѣку Волгу, мостъ, блиаъ селенія Костычи.

Удравляюіцій Мивистѳрствомъ Путѳй Сообіцѳвія, 2Віювя 1890года, 
врѳдставвлъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ, для расяубликовавія вовсѳ» 
общѳѳ свѣдѣвіѳ, утвѳрждѳввыя Миввстромъ Путѳй Сообщѳвія, ва осво- 
вавіи примѣч. В къ ст. 86 уст. п. с., до вродол. 1886 г., въ вовой 
рѳдакціи, вравила врохода судовъ и влотовъ водъ Алѳксавдровскій, 
чрѳзъ рѣку Волгу, мостъ, близъ сѳлѳвія Костычи -взамѣвь расвублико- 
ваввыхъ въ Собравіи узаконѳвій и раеворяжевій вравитѳльстна, въ 
JS» 45 за 1881 годъ, ст. 269.

I I  F  A  В  И  Л  A

ДВИЖЕНІЯ СУДОВЪ И ПЛОТОВЪ ПРИ ПРОХОДѢ ПОДЪ АЛЕКСАНДРОВСКІЙ, 
ЧРЕЗЪ Р. ВОЛГУ, МОСТЪ, БЛИЗЪ СЕЛЕНІЯ КОСТЫЧИ.

1) Суда и влоты, слѣдующіѳ водъ Алѳксандровскій, чрѳзъ р. Волгу, 
мостъ, должвы вроходить въ вролѳты, для вихъ ва;шачѳввыѳ, a имѳвво: 
паровыя суда, какъ отдѣльво идущія такъ и буксирующія, a такжѳ и
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суда, плывуіція водь парусами, въ пролѳты, обозначѳнныѳ поставлѳнными 
на мостовыхъ Фѳрмахъ красвыми щитами, a яочью красвыми огнями; 
суда жѳ и влоты, управляѳмые только лотами и якорями,—въ пролѳты, 
обозвачѳввыѳ бѣлыми щитами, a вочью бѣлыми огвями.

Примѣчанк. Подъ словомъ суда разѵмѣются всѣ вообщѳ суда, 
какъ варовыя, такъ и свлаввыя и варусвыя.

2) Суда, водходящія къ мосту свѳрху, по тѳчѳвію, вадравляются въ 
пролѳты, на ковхъ створвыѳ щиты вѳ выходятъ изъ прѳдѣловъ высоты 
Фѳрмъ, a подходящія свизу, противъ тѳчѳвія въ пролѳты, вадъ Фѳрмами, 
коихъ іциты вѣсколько вриводняты.

Примѣчате. Въ дролеты, вѳ обозвачѳнныѳ створвыми зваками, 
проходить бѳзусловво воспрѳщаѳтся.
В) Въ высокую воду суда, идущія сверху, слѣдуютъ врямо въ вро- 

лѳты. для вихъ вазвачѳвныѳ, выдравляясь во створамъ мостовыхъ щитовъ 
съ разстоявія вѳ мевѣѳ 1 версты отъ моста; дри спадѣ же воды—должвы 
слѣдовать по Фарватѳру, обставлѳввому врѳдостѳрѳгатѳльвыми зваками; 
вричѳмъ суда, идущія свѳрху, должвы ваправляться во створамъ вѳ равѣѳ, 
какъ мивуя дослѣдвій взъ эгихъ зваковъ, который будѳтъ служить указа- 
віѳмъ того имѳвво вувкта, отъ котораго суда должвы вавравляться въ 
иролеты.

Лримѣчате. Фарватѳръ обставляѳтся при глубивѣ ва мѳляхъ y 
моста вѳ мѳвѣѳ 20 чѳтв., дричѳмъ одвоврѳмѳвно съ этимъ перено- 
сятся створяыѳ ва мосту зваки, съ вролѳтовъ драваго берѳга въ 
вролѳты лѣваго.
4) Росвисавіѳ вролѳтовъ для движевія судовъ подъ Александров- 

скимъ мостомъ какъ ври высокой водѣ, такъ и ври свадѣ овой, состав- 
ляется, сообразуясь съ состоявіемъ русла рѣки. Это росиисавіѳ вролѳ- 
товъ ѳжѳгодво утвѳрждаѳтся вачальвикомъ округа во соглашѳвію съ 
иясвѳкторомъ Орѳвбургской желѣзяой дороги, вывѣшввается ва смѳжвыхъ 
вриставяхъ y моста, вышѳ и вижѳ ѳго, ва видвыхъ мѣстахъ и выдаѳтся 
бѳзвозмѳдяо яа гравицахъ судоваго поста.

5) Гравицы судоваго воста (5 вѳр. вышѳ и 1 вѳрста вижѳ моста)
• указавы столбами ва вравомъ (горвомъ) бѳрѳгу рѣки, ва которомъ двѳмъ 
водввмаѳтся Флагъ Мивистерства Путѳй Сообіценія, a ночью—бѣлый 
огояь: тамъ жѳ вмѣются караульвыѳ дома для домѣщѳвія служащихъ.

6) Судоудравители обязавы, вораввявшись съ гравицами поста, 
«осмотрѣться», т. ѳ. убѣдиться, что рули и штуртросы чисты, буксиры 
исвраввы, якоря готовы къ вѳмѳдлѳвной отдачѣ н проч.; при этомъ они
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должвы нѳпрѳмѣнно озаботиться, чтобы дымовыя трубы, товары, нагру- 
жѳввыѳ ва суда, и вѳршвны мачтъ, нѳ имѣюіцихъ пасынковъ, вѳ возвы- 
шались надъ уроввѳмъ воды балѣе 5 оажѳвъ; мачты жѳ съ васывками 
обязатѳльво должвы быть спущѳвы горизонтально, причѳмъ самыѳ ва- 
сывки должны быть нѳ выше 5 сажѳвъ надъ уроввемъ воды.

7) Способъ вровода судовъ и плотовъ подъ мостомъ врѳдоставляѳт- 
ся усмотрѣвію еудоудраввтѳлей съ тѣмъ. что дри сдускѣ судовъ кормою 
внизъ за пароходомъ, дароходъ этотъ долженъ имѣть возъ, соотвѣтствую- 
щій его силѣ, дабы былъ въ состояніи, ваправляя карававъ мѳжду быками, 
въ случаѣ надобвости. додвять ѳго квѳрху; при вроводѣ жѳ пароходомъ 
судовъ носомъ вдѳрѳдъ во тѳчѳвію, на буксирѣ должво находиться яѳ 
болѣѳ двухъ судовъ въ одномъ счалѣ, причѳмъ длива буксира должва 
быть вѳ болѣѳ 30 сажѳвъ.

8) Суда и плоты, слѣдующіе водъ мостомъ, отвюдь вѳ должвы ва- 
валиваться на мостовыя опоры и задѣвать вхъ; въ случаѣ жѳ бурвой 
погоды, судоуправители, еообразуясь съ состоявіемъ и ковструкціѳю управ- 
ляемыхъ ими судовъ и воза и съ силою вѣтра, должвы во своѳму усмот- 
рѣнію или вривииать соотвѣтствѳввыя мѣры вредосторожвости для благо- 
иолучваго слѣдованія, или остававливаться, выжидая прѳкраіцѳнія догоды.

9) Во врѳмя сильнаго тумана, дрѳдятствующаго различать одноврѳ- 
мѳвво оба бѳрѳга и мостовоѳ сооружѳніѳ, дроходъ подъ мостомъ воспре- 
щаѳтся.

10) 0  совѳршѳвяомъ прекращѳніи провуска судовъ водъмостъ судо- 
ходцы прѳдуврѳ;кдаются поднятіѳмъ ва граничвыхъ столбахъ моетоваго 
поста аижѳ Флага днѳмъ чѳрваго шара, a ночью зѳлѳваго огвя.

11) За нарушеніе сихъ вравилъ вивовные водвѳргаются наказавіямъ, 
одрѳдѣлѳввымъ 77 и 87 ст. уст. о наказ., валаг. мировыми судьями. 
Ііромѣ того, кто нѳумышлѳвво, ПО' вѳосторожности вли дажѳ случайво 
воврѳдитъ, или загромоздитъ путь жѳлѣзяой дороги, вроведѳвной во мосту 
и це довѳдѳтъ о семъ вѳмѳдлѳвво до свѣдѣвія жѳлѣзяодорожваго сторожа, 
или лвцъ судоходнаго достоваго вадзора, или жѳ, во крайвѳй иѣрѣ, вѳ 
вримѳтъ тотчасъ всѣхъ зависящихъ отъ нѳго мѣръ къ прѳдотвраіцѳнію 
опасвости, тотъ додвѳргаѳтся ваказавіямъ по ст. 1080 уложѳнія о нака- 
завіяхъ изд. 1885 года. Убытки за поврѳждѳвіѳ мѳста взыскиваются съ * 
вивоввыхъ, согласво ст. 59 улож. о наказ. и ст. (344 заков. і-ражд., a 
въ случаѣ ихъ весостоятѳльноств— съ владѣльцѳвъ или арѳндаторовъ 
судовъ.

ТЯПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСаВГЮІЦЖГО ОВИАТі.



Ириложеніе къ Л» 75 Соб}мнія узаконеній 
и распоряженій правителъства за 1890  
годъ, cm. 768.

Да подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
Подписалъ: Военны й Министръ, генералъ-адъю тантъ  Ванновскій.

П О Л О Ж Е Н І Е

объ ингсндантскомъ веіцевоиъ довольствіи

]. Предметы вѳщеваго довольствія отпускаются огъ интендантства 
войскамъ, увравлевіямъ в заведевіямъ воевваго вѣдомства яа освовавіи 
сего воложевія.

Прнмгьчаніе. Довольствіе веідамв воѳвво-врачебвыхъ заведѳній 
вровзводвтся ва осяовавів св. воев. дост. XVI тома, во вещевое 
довольствіе вижвихъ чявовъ личваго состава этихъ заведевій додчи- 
вяется вастоящему воложевію.

2. Веіцевое довольствіе раздѣляется ва срочвое вли деріодическое, 
производящееся ежегодво ва удовлетворевіе востояввой дотребвости въ 
вещахъ: и случайвое, вызываемое особеввыми вотребностямж. какъ то:
а) на призыввыхъ и сборвыхъ пувктахъ для вовобравцевъ и нижяихъ 
чввовъ заваса; б) ва водолвевіе невредвидѣввой и случайвой убыли ве- 
щей; в) при деремѣвѣ Формъ обмувдировавія іли снаряжевія; г) прн уве- 
личевіі пітатваго состава части; д) ври Формироваяіи вовыхъ частѳй или 
открытіи вовыхъ заведеяій.
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3. Къ предметамъ довольствія относятся веши годовыя, мувдирныя. 
аммуЕичвыя и безсрочвьтя.—равво деныи: аимувичвыя, ремовтвыя. на 
шитье вещей и на заготовлевіе вещей, ве отдускаемыхъ натурою.

Годовыми вещами называются: холстъ ва рубахи и исводвія брюки. 
готовые сапоги и садожвый товаръ и галстухи. Аммувичвыя девьги ва- 
значаются ва вріобрѣтеніе вѣкоторыхъ мелочвыхъ вредметовъ для удов- 
летворевія личвой потребности солдата: витокъ, иголъ и т. п.; ремовт- 
ныя—на содержавіе въ востоянвой иеправности вредметовъ, отвускае- 
мыхъ единовремевво натурою, или заводимыхъ ва едивовремевво отву- 
щенную для сего сумму. Такія вещи получаютъ назвавіе безсрочныхъ. 
Ежегодный ва вихъ отиускъ резювтвыхъ девегъ вачввается со втораго 
года ихъ службы.

Примтанге. Независимо сего, къ вредметамъ вещеваго доволь- 
ствія отвосятся, тевлыя веиіи, валатки: лагервыя, воходвыя и госви- 
тальвыя, a также церковвые ваметы.

4. Предметы довольствія и самый размѣръ отвуска таковаго овре- „ 
дѣляются вегціевыми табелями.

Для кавалеріи и ковной артиллеріи. коимъ отвускъ савоговъ ва ту- 
рою замѣвевъ денежнымъ окладомъ, таковой устаиавливается ежегодво 
Воеввымъ Совѣтомъ, по соображенію съ заготовительвыми цѣвами интен- 
дантства на сапожный товаръ и со стоимостью шитья сапоговъ вольвьгаъ 
трудомъ.

Годовыя вещи. аммуничвыя деньги и деньги на заготовленіе годо- 
довыхъ вещей раздѣляются на вепщ и денъги вервой и второй воловивы 
годовой дачи. Наименовавіе этихъ вещей и девегъ, съ расвредѣленіемъ, 
какія изъ вихъ составляюта первую и какія вторую воловиву дачи ука- 
заны въ табели (прилож. I).

Для кавалеріи м конвой артиллеріи довольствіе савожньгаъ товаромъ4 
отнесенное къ первой и ко второй половинѣ годовой дачи, замѣняется 
назвачевіомъ соотвѣтствуюіцей части годоваго девежваго оклада, согласно 
поставовлевію Воевнаго Совѣта 16 Февраля 1884 года.

5. Отпускъ въ войска срочнаго вещеваго довольствія начияаѳтся съ 
1 сентября вередъ тѣмъ годомъ, по сроку коего должво отдускать вещи 
и окавчивается къ 1 явваря срочнаго года.

Лримѣчаніе. Въ округахъ: Кавказскомъ, Туркестанскомъ и Си- 
бирскихъ, a также если вотребуется и во внутревБихъ округахъ— 
въ видахъ ускоревія довольствія и во соображевію съ выгодвѣйвіею
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для казвы доставкою вещей— періодическому довольствію могутъ быть 
назначены и болѣе ранніе сроки. по непосредственному расдоряже- 
нію главнаго интендантскаго управленія.
6. По окончаніи срока довольствія войскъ, окружные интенданты 

доносятъ главному интенданту: а) удовлетворены-ли ими всѣ войска въ 
округѣ расположенныя, и если остались недопуски, то какимъ войскамъ, 
по какой причинѣ. въ чемъ именно состоятъ недопуски и какія мѣры при- 
няты къ окончательному удовлетворенію войскъ и б) какія войска не до- 
ставили своевременно требовательныхъ вѣдомостей. Кромѣ того, окруж- 
ные интенданты доносятъ главномѵ интенданту своевременво о всякой 
остановкѣвъ довольствіи войскъ.

Довольствіе вещамв: годовымв, мундирныші в аимуввчнымп.

7. Годовыя вещи и аммуничныя деньги отпускаются ію числу ниж- 
нихъ чиновъ, состоявшихъ по сішску къ 1 Февраля того года, когда со- 
ставляется требованіе на довольствіе. На случай недостатка та- 
кого отпуска для полнаго удовлетворенія части, со всѣми прибывающими 
въ теченіи года людьми, допускаетея включать въ требованіе доиолнитель- 
вое назначеніе веіцей и денегъ для каждой части, въ приблизительномъ 
размѣрѣ предстояіцей ей потребноети, не свыше впрочемъ шести процен- 
товъ причитаюіцагоея ей отау€ка по сиисочному состоянію того-же 1 
Февраля.

Прпмѣчаніе. Въ Кавказскомъ военномъ округѣ отпускъ годовыхъ 
веідей и аммѵничныхъ денегъ производится по списочному состоянію 
къ 1 марга.
8. Довольствіе годовыми вещами и аммуничными деньгами произво- 

дится съ учетомъ ио дѣйствительному ихъ расходу. выведенному на осно- 
ваніи на«тоящаго положенія и вещевыхъ табелей. Для сего, гь оконча- 
ніемъ каждаго года. составляется отчета по прилагаемой Формѣ (прид. 2) 
о приходѣ и расходѣ за тотъ годъ вещей и денегъ. Этотъ отчетъ до- 
ставляется въ соотвѣтствующее окружное интендантское управленіе къ 1 
марта слѣдующаго, за отчетаымъ, года. Оказавшійся ио отчету остатокъ 
вещей и денегъ на шитье ихъ иоказывается къ зачету въ требовательной 
на годовыя веіди. вѣдомости. сосхавляемой въ годъ представленія выше- 
означеннаго отчета. Неизрасходованныя деньі’и: аммувичныя. на третью 
рубаху и добавочвыя на новобранцевъ (ст. 14) сдаются въ казначейство 
по окончаніи каждаго срочнаго года, немедлето.

Когда на годовыя вещи. взамѣнъ отпуска ихъ натурою, установленъ 
денежный окладъ какъ то: на сапоги для частей кавалеріи и конвой ар-
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тиллеріи, то остающіяся неизрасходованными дены и на таковое доволь- 
ствіе сдаются равнымъ образомъ въ казначейство, по окончаніи каждаго 
срочнаго іюда. Составленіе отчета о годовыхъ веіцахъ. съ денежньгмъ 
окладомъ на сапоги. указано въ іірилагаемой Формѣ (прил. 2, б).

9. Команды. управленія и заведенія воешаго вѣдомства, въ коихъ 
сверхкомплекта нижнихъ чиновъ но допускается. и по времени комплекто- 
ваыія и увольненія людей со службы не встрѣчается надобности въ до- 
полвительномъ процентномъ отпускѣ годовыхъ веіцей и аммуничныхъ де- 
негъ, получаюгь это довольствіе на штагное число нижнихъ чиновъ, безъ 
всякаго учета, уетановленнаго предъидущею статьею.

10. Войскамъ. управленіямъ и заведеыіямъ военнаго вѣдомства, нахо- 
дяіцимся въ Приамурскомъ краѣ, на островѣ Сахалинѣ, въ областяхъ: 
Якутской. Семипалатинской и Семирѣченской и въ Туркестанскомъ воен- 
номъ округѣ, довольствіе годовыми веідами отпускаетея всегда на штат- 
ное число нижнихъ чшовъ безъ учета вещей по дѣйствителыіому расходу.

11. Вещи муыдирныя и деньги на шитье ихъ отпускаются на штат- 
ный составъ служащихъ на казенеомъ содержаніи нижнихъ чиновь, безъ 
всякаго учета при послѣдующемъ отпускѣ довольствія.

Въ частяхъ войокъ. въ коихъ независимо сверхкомплекта, образую- 
щагося отъ поступленія однолѣтнихъ новобранцевъ, установлено содержать 
постояпный. опредѣленный цифрою. сверхкомплектъ нижнихъ чиновъ, ука- 
занный въ этой статьѣ отпускъ довольствія по пітатному составу произ- 
воднтся со включеніемъ означеннаго постояннаго сверхкомплекта. Въ тѣхъ- 
же частяхъ войскъ, въ коихъ убавленъ численный составъ назначеніемъ 
ніжнихъ чиновъ для постоянвой службы въ другихъ частяхъ войскъ, от- 
пускъ довольствія по штатному составу производится за исключеніемъ 
убавленнаго числа людей.

Мундирныя вещи отпускаются соразмѣрно срокамъ ихъ служееія, 
оаредѣлеынымі. вещевьпш габѳлями: веіци годичнаго срока—на все число 
людей. двухъ-годовыя въ половинномъ количествѣ, и гг. д.

Прпмѣчаніе 1. Галунъ и тесьма для отличія званій на мундир- 
ной одеждѣ отиускаются на штатное число нижнихъ чиновъ этихъ 
званій и соразмѣрно срокамъ. опредѣленнымъ для означевной одежды.

ІІримѣчанге 2. Резервные баталіоны, цри коихъ состоятъ пи- 
сарскіе классы. получаютъ ежегодно иундиры и пшнели на все чис- 
ло новобранцевъ, назначенныхъ въ эти классы роспиеаніями главнаго 
іп та^ , по жабору.



При мѣчпте 3. Вольноопредѣляющіеся, состоятіе на казевномъ 
еодержаліи и обучающіеся въ юнкерскихъ училищахъ. получаютъ 
муддирвую одежду на общемъ для всѣхъ нижнихъ чиновъ основаніи, 
но съ умепыпеніемъ на одинъ годъ срока служоы мундировъ и Фу- 
ражекъ. Довольствіе на означенныхъ вольноопредѣляющихся кшкер- 
скія училища получаютъ: или изъ частей войскъ. въ коихъ эти ниж- 
ніе чивы числятся по спискамъ. или требуютъ непосредственно отъ 
интендавтства. Въ послѣднемъ случаѣ, юнкерскія училшца къ тре- 
бованіямъ своимъ прилагаютъ вѣдомость. изъ какихъ именно частей 
войскъ и сколько изъ каждой части состоитъ на обученіи въ училищѣ 
вольноопредѣляюідихся, на коихъ требуется довольствіе. Части-же 
войскъ должвы дри требовадіяхъ срочнаго довольствія доказывать къ 
исключедію изъ штатдаго состава. до коему дроизводится отдускъ 
вещей, то число вольвоодредѣляющихся, которое довольствуется въ 
юякерскихъ училищахъ недосредстведяо отъ идтеддантства.

12. Оверхъ уставовлеынаго дредъидущею статьею довольствія мун- 
дирными веіцами до ідтатдому составу, всѣ части войскъ. въ которыя до- 
студаюта оддолѣтдіе новобравцы. долучаютъ отъ ивтеддавтетва безъ за- 
чета: да каждаго изъ вихъ— шаровары, на каждыхъ двухъ—мундиръ и 
шидель въ готовомъ видѣ или матеріалами и деньги ва ихъ діитье и да 
каждыхъ 10 человѣкъ—доясной ремеяь.

Дололнительвый, до указавдому разсчету, отдускъ отъ интендадгства 
шароваръ, муддировъ, шиделей и доясдыхъ ремней, дроизводится такжѳ 
частямъ гвардейской дѣхоты да довобранцевъ, дазначаемыхъ въ эти ча- 
сти сверхъ нормальдой потребвости ежегоднаго ихъ комдлектованія до 
штатдаго состава.

Примѣчанге. Въ ежегодныхъ росдисаніяхъ главдаго штаба о 
раелредѣлевіи въ части войскъ довобрадцевъ должво быть объясдяемо: 
во 1) какое число одволѣтковъ изъ общаго числа довобраддевъ да- 
значается въ каждую часть. и во 2) какое число довобраяцевъ до- 
студаѳтъ въ каждый гвардѳйскій дѣхотдый долкъ сверхъ нормаль- 
даго числа ихъ, дазвачаемаго да укомдлектовавіе до штатдаго со- 
става.

На освовавіи этихъ даввыхъ дроизводитея озвачеддый въ ст. 12 
додолвительвый отлѵскъ вещей и девегъ; дричемъ для устрадевія 
задержекъ въ своевремевномъ свабжевіи доложеввымь довольствіемъ 
отъ ведолучевія росдисавій главваго штаба ко времеви составленія 
требовавій ва леріодическое довольствіе войскъ, отдускъ вещей и



денегъ для означенныхъ новобранцевъ разсчитывается по числу та- 
ковыхъ, показанныхъ въ росписаніи главнаго штаба за послѣдній 
годъ, предшествовавшій требованію довольствія на слѣдующій годъ.

18. Главныя управленія Военнаго Министерства. всѣ военно-окружаые 
штабы и управленія, a также канцеляріи и заведенія. пользующіяся пра- 
вожъ замѣщать вакансіи писарей наймовъ вольныхъ иисцовъ, получаютъ 
на все штатное число писарей, взамѣнъ годовыхъ веіцей и обмундирова- 
нія, годовой денежный окладъ, на основаніяхъ, изложенныхъ въ прик. по 
воен. вѣд. отъ 17 октября 1870 г., за № 817, и положеніи Военнаго Со- 
вѣта, Высочайтпе утвержденномъ 28 сентября 1889 года.

14. Довольствіе новобранцевъ отличается отъ довольствія прочихъ 
нижнихъ чиновъ въ томъ, что первые получаютъ: добавочную пару голе- 
ниідъ, Фуражкѵ (вмѣсто двухъ лѣтъ) на одинъ годъ, дополнительныя день- 
ги на ши гье сапоговъ и доньги на портянки и смазку сапоговъ ’). От- 
пускъ означенныхъ предметовъ и денегъ производится ири ежегодномъ 
срочномъ довольствіи для каждой части по числу новобрандевъ, показан- 
ныхъ для нея въ росписаніи главнаго шгаба, по призыву предшоствовав- 
шаго года.

Голенища и деньги на шитье сапоговъ. на портянки и смазку сапо- 
говъ, a также на вознагражденіе казеннымъ мастеровымъ по иостройкѣ 
обмундированія новобранцамъ,— включается въ общій отчетъ по приходу и 
расходу годовыхъ вещей.

Лримѣчаш. Кокарды на Фуражки и пуговицы для мундирной 
одежды отпускаются каждой части по числу новобранцевъ назначен- 
ныхъ ей росписаніемъ къ поступленію по призыву предшествовавша- 
го года. Для прочихъ нижнихъ чиновъ отпускается на эти вещи, 
установлепная вещевыми табелями. ремонтвая дача по числу людей. на 
какое разсчитьшается довольствіе для каждой части, за вычетомъ чис- 
ла новобранцевъ. Частямъ, расположеннымъ въ отдалеыныхъ мѣст- 
ностяхъ, указанныхъ въ ст. 10, кокарды и пуговицы не отпускаются 
и ремонтная дача назначается на штатный составъ нижнихъ чиновъ. 
Означеннымъ частямъ не отиускается также дополнительнаго доволь- 
ствія голенищами, Фуражками и добавочными деньгами на новобран- 
цевъ. получившихъ (ст. 89) годовыя вепщ и обмундированіе на сбор- 
ных7> или призьгоныхъ пунктахъ.

*) Н езависим о сего войскаагь иодлеж атъ отпуску деньги въ  вознаграж деніе трудовъ по 
ыостройкѣ новобранцамъ предметовъ обмундированія, полагая на каж даго новобранца по 2 5  коп.



15. Вещи аммуеичныя и предметы снаряженія отпускаются на иггат- 
ное чиело нижнихъ чиновъ, безъ учета ііри слѣдующемъ довольствіи, въ 
такомъ количествѣ, какое причитается на годовую часть по разсчету сро- 
ковъ, назначепныхъ вещевыми табелями: трехлѣтпихъ—третья часть, че- 
тырехъ лѣтнихъ—четвертая часть и т. д. При увеличеніи пггатнаго со- 
етава части ироизводится единовременный отпускъ всѣхъ аммуничныхъ ве- 
іцей и снаряженія на все добавленное число людей. a послѣдуіощее доволь- 
ствіе части таковыми вещами и предметами на означенныхъ людей, поряд- 
комъ въ этой статьѣ указаннымъ, начинаетея со втораго года служенія 
выданныхъ единовременно веіцей.

Безсрочныя вещи отпускаются только при первоначалыіомъ введеніи 
ихъ (за исключеніемъ указанныхъ въ примѣчаніи къ ст. 14) и затѣмъ во- 
зобновляются войсками на счетъ ромонтныхъ денегъ. При увеличеніи штат- 
наго состава части. вещи эти отпускаются дополнительно, но числу добав- 
лепныхъ въ іитатъ нижнихъ чиновъ.

Примѣчанге 1. Аммуничныя веіци и предметы снаряженія, под- 
лежащіе нижнимъ чинамъ нѣкоторыхъ званій, какъ то: портупеи Фельд- 
Фебельскія. кобѵры для револьверовъ, ремни для носки сигнальныхъ 
рожковъ, поревязи къ барабанамъ и ремпи для ихъ носки, не отпу- 
скаются патурою, a замѣняются отпускомъ денегъ по заготовитель- 
нымъ цѣнамъ.

Примѣчаніе 2. Указанный въ ст. 11 сего положенія размѣръ 
отпуска веіцей по штатному составу для частей войскъ. имѣюіцихъ 
постоянный сверхкомплектъ и для частей войскъ съ убавленнымъ чис- 
леннымъ составомъ,— примѣняется вполнѣ и къ отііуску аммуничныхъ 
вещей и предметовъ снаряженія.

16. При сокращеніи штатнаго состава части или совершенномъ ея 
упраздненіи и расФормированіи, остаюіціяся въ излишествѣ вевыслужив- 
шія сроки веіци, какъ мундирньш, такъ и аммуничиыя, получаютъ назна- 
ченіе по особому, каждый разъ, распоряженію главнаго интендантск.аго уп- 
равленія.

17. Оверхъ аммуничныхъ вещей и црѳдмѳтовъ снаряженія, опредѣ- 
ленныхъ войскамъ согласно ст. 15, по штатному иоложенію, отпѵскается 
ежегодно пѣхотнымъ частямъ полевыхъ и нѣкоторыхъ резервныхъ войскъ 
(за исключеніемъ указанныхъ въ сг. 10, на коихъ не распространяется 
устанавливаеиый настоящею стагьею отпускъ) на сверхкомилектныхъ ниж- 
яихъ чиновъ (однолѣтковъ), не входящихъ въ составъ постояннаго сверх- 
номплекта, на каждыхъ трехъ человѣкъ ііо два комплекта означенныхъ в е -



щей. по разсчету сроковъ, овредѣлеввыхъ вещевыми табелями, т. е. ш е-, 
стилѣтнихъ вещей—одну шестую часть изъ причитающихся по вышеозва- 
чееному разсчету, восьмилѣтнихъ—одву восьмую часть и т. д.

Примѣчанк 1. Для вывода въ строй сверхкомнлектныхъ вижвихъ 
чивовъ допѵекается брать недостающія аммуничныя вещи и снаряже- 
ніе изъ неприкосновеннаго запаса частей, съ тѣмъ, чтобы снова от- 
кладывать таковыя въ запасъ по окончавіи лѣтвихъ сборовъ. Назва- 
ченпый этою статьею сверхштатвый отпускъ вещей должевъ служить 
для поддержавія веврикосвовевваго запаса всегда въ вовомъ видѣ, 
что ставится въ обязанвость частямъ войскъ.

Примѣчанк 2. Резерввыя вѣхотяыя часги, коимъ веобходимъ 
отпускъ вещей ва сверхкомвлектвыхъ вижвихъ чияовъ. опредѣляются 
главвымъ штабомъ.

18. Для комавдъ весдособвыхъ вижвихъ чивовъ и для цисарскихъ 
классовъ. состоящихъ дри резервяыхъ баталіовахъ, равво и для врочихъ 
командъ, ве имѣющихъ штатваго состава. таковой замѣняется при отпускѣ 
довольствія росписавіемъ, утверждеввымъ главвымъ штабомъ.

Прютчанк 1. На вижвихъ чивовъ, ваходящихся въ комавдиров- 
кѣ, довольствіе отпускается въ тѣ части. въ коихъ вижвіе чивы эти 
чисдятся по свискамъ.

Примѣчанге 2. Въ штабахъ, управленіяхъ и заведевіяхъ воев- 
яаго вѣдомства. въ коихъ ОФицерская врислуга ве числится въ ко- 
мавдахъ по свискамъ, довольствіе ва этихъ людей отпускается во ва- 
личвому ихъ числу.

Примѣчанк 3. При требовавіи вещей до росписавіямъ главваго 
штаба для комавдъ несиособныхъ вижяихъ чивовъ, должвы быть ис- 
ключевы изъ требовавія вижвіе чивы. вазначевные въ ОФицерскую 
врислугу. во числящіеся по свиску этихъ комавдъ въ востояввой ихъ 
комаядировкѣ.

19. Войскамъ, управлевіямъ и заведевіямі, воевваго вѣдомства дозво- 
ляется волучать отъ ивтевдавтства девыи для заготовлевія собствевяымъ 
расворяжевіемъ вещей и матеріаловъ. за исключевіемъ суковъ. которыя 
отвускаются всегда натурою; во при этомъ соблюдается слѣдующее: а) 
требовавія (о желавіи яолучить за веіци и матеріалы девьги) заявляются 
войсками чрезъ вачальвиковъ дивизій '), a отъ увравлевій и заведевій ихъ

1 )  В се сказанное въ  настоящ емъ положеніи о начальпикахъ дивизій относится ко всѣмъ  
лицамъ равнымъ иігь по власти.
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вачальниками непосредственно главному интендантскому управленію, къ сро- 
камъ. какіе этимъ управленіемъ будутъ назначены; б) удовлетвореніе этихъ 
требованій завиеитъ отъ соображеній главнаго интендантскаго уиравленія, 
a потому не допускается отказа отъ полученія натурою тѣхъ вещей, вза- 
мѣнъ коихъ оно не признаегь возможнымъ назначить деньги; в) изъ де- 
негъ, назпаченвыхъ взамѣнъ вещей. деньги за холсты на рубахи и испод- 
вгія брюки нижнимъ чинамъ, изъявивпшмъ желаніе получать ихъ вмѣсто 
холстовъ, раздаются имъ на руки, съ предоставленіемъ самимъ заготов- 
лять себѣ бѣлье, не стѣсняясь никакими образцами, но съ тѣмъ, чтобы 
бѣлье было y пихъ непремѣнно въ положенномъ количествѣ; г) къ цѣнамъ 
на холсты для солдатскаго бѣлья добавляются и тѣ деньги, какія могли 
бы быть израсходованы казною па развозку холстовъ, еслибъ они отпу- 
скались натурою. Добавка эта опредѣляется ежегодно въ шіанѣ заготовле- 
нія вещей по средней стоимости провоза вещей вообщѳ изъ складовъ въ 
войска и ио вѣсу холстовъ; д) за всѣ прочія вещи отпускаются отъ ин- 
тендантства девьги ио одвой общей для всѣхъ мѣстностей дѣнѣ. выведен- 
ной изъ среднесложной заготовительной.

20. Могущія оставаться въ экономіи сукна во<*прещается войскамъ 
продавать частнымъ лицамъ, но имъ вредоставляется требовать за нихъ 
отъ интендантства деньги, причемъ отпускъ войскамъ девегъ за сукна иод- 
чиняется порядку и уеловіямъ. изложеявъгаъ въ предъидущей статьѣ. въ 
пунктѣ а, б и д.

21. Сукна отпускаются изъ складовъ съ кромками, которыя и посту- 
паютъ въ иользу войскъ. во съ шіатою по одной седьмой копѣйки (Ѵі) за 
каждый аршинъ отпущеннаго сукна. Деньги эти удерживаются окружными 
ивтендаетскими управлевіями изъ слѣдующихъ войскамъ къ отпуску на 
шитве вещей.

Порядокъ довольствія въ войскахъ.
22. Войска, управленія и заведенія воеяпаго вѣдомства должны имѣть 

y себя примѣвенныя къ иотребпостямъ войсковаго хозяйства табели от- 
пуіценньшъ отъ ИЕтендантства веідамъ, какъ инвевтарь, для возможности 
провѣрки наличности и состоянія вещей по срокамъ.

28. Годовыя веищ и аммуничныя деньги выдаются нижнимъ чинамъ 
не ранѣе 1 явваря срочнаго года. Увольняемымъ изъ частей до 1 марта 
въ запасъ, отставку и продолжительный отпускъ выдается только первая 
половина означенвыхъ вещей и денегъ.

Убывающимъ въ иродолжительный отаускъ, при возвраіценіи ихъ ва 
службу, возобвовляется довольствіе, соотвѣтствующее времени ихъ при- 
бытія.
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Годовыя вещи, выданныя нижнимъ чинамъ. оставляются имъ и при 
выбытіи со службы ранѣе выслуги вещами сроковъ.

24. Нижніе чины и новобранцы, нрибывающіе на службу послѣ 1 ію- 
ля, получаютъ только одну иервую половипу годовыхъ веіцей и аммунич- 
ныхъ денегъ, еъ добавленіемъ одной пары голеншцъ. Прибываюіціе послѣ 
1 декабря вещей этихъ и денегъ за текущій годъ вовсе не долучаютъ. 
Годовыя веіци и деньги, выданныя въ годъ набора новобрандамъ осеншіго 
призыва считаются имъ срокомъ съ 1 ядваря наступающаго года.

Ннжніе чины. переводимые изъ одной части въ другую до 1 марта, 
никакими вещами и деньгами въ црежней части не снабжаются, a тако- 
выя получаютъ въ повомъ жѣстѣ служенія.

25. Отпущенныя на довольствіе мундирныя и аммуничныя веіци, по 
выслугѣ сроковъ. составляютъ собственность части. До времедд выслуги 
этшга вещами. опредѣленныхъ вегдевыми табелями. сроковъ. онѣ считаются 
вещами „срочнымг4, a no истечедіи этого времени,—дазываются „выслу- 
жившими табельдый срокъ" вещами.

26. Войска. управленія и заведенія воендаго вѣдомства изъ долучен- 
ныхъ отъ интендантства матеріаловъ да довольствіе могутъ съ разрѣшенія 
начальдиковъ дивизій строить, смотря до дадобдости и удобству, не всѣ 
сдолыа. a только нѣкоторыя вещи. или вмѣсто оддѣхъ веіцей строить дру- 
гія съ деизмѣннымъ. оддакожъ, ѵсловіемъ. чтобы въ мирдое время каж- 
дый дижній чивъ имѣлъ полдый комплектъ срочдой мѵндирной одежды и 
соотвѣтствующія сроку годовыя вепщ. Аммуничныя вещи должны всегда 
содержяться на полиый пітатный составъ нижнихъ чиповъ.

27. Отпущенпыя отъ интендадтства на срочяое довольствіе довыя ве- 
•  щи. равно веіци, достроендыя изъ долученныхъ па это довольствіе мате-

ріаловъ, должды служить дерводачально для освѣжедія находящагося въ 
частяхъ войскъ неприкосновендаго вещеваго запаса. Отложенныя въ за- 
дасъ довыя веіди замѣняются обраіцедіемъ въ носку да срочную потреб- 
ность соотвѣтствуюіцаго количества вещей запаса болѣе давняго заготов- 
лѳнія.

Наблюдедіе за постояпнымъ и правильдымъ освѣжедіемъ въ частяхъ 
войскъ недрикосдоведваго вещеваго задаса возлагается да особую забот- 
ливость начальниковъ частей.

28. Части войскъ обязады достеленвымъ дакодленіемъ. въ мѣрѣ воз- 
мождости, доводить выслужившую табельдый срокъ мундирдую одежду да 
каждаго нижняі’0 чина до двухъ компЛектовъ мѵндировъ и шароваръ и до
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одного комплекта шинелей и Фуражекъ, a на каждаго новобранца въпер- 
вый годъ его служенія—до одеого комплекта всѣхъ озваченныхъ веіцей.

29. Нижнимъ чинамъ. иереводимымъ въ другія части, a также уволь- 
няемымъ въ запасъ, отпуски и отставку, независимо срочныхъ годовыхъ 
вещей, въ установленныхъ случаяхъ и теплой одежды. выдаются выслу- 
жившіе табельный срокъ: шаровары, шинели, Фуражки, мундиры и баш- 
лыки 1 ); двѣ послѣднія вещи только тѣмъ, которые должны совершить пред- 
стоящее имъ передвиженіе, въ теченіи времеыи между 1 числомъ октября 
и 1 числомъ апрѣля (въ Сибири— 1 сентября и 1 мая); убываюідимъ-же 
въ остальное время года нижнимъ чинамъ мундиры и башлыки не выдают- 
ся. Выслужившая срокъ мундирная одежда, выданная убывпшмъ лю- 
дямъ. должна быть вполвѣ годна для совершенія въ ней передвиженія. въ 
чемъ должны каждый разъ удостовѣряться лично начальники отдѣльныхъ 
частей и мѣстные уѣздные воинскіе пачальники. Выданныя нереводимымъ 
нижнимъ чинамъ вещи какъ годовыя, такъ и мувдирныя. заносятся въ сол- 
датскія ихъ книжки.

ІІримѣчаніе 1. Однолѣтвіе новобранцы увольняются въ заиась въ 
сохраненной ихъ собственной оден:дѣ. Гіри недостаткѣ таковой имъ вы- 
даются по усмотрѣнію начальниковъ частей крайне необходимыя по 
времени года вещи и:гь выслужившихъ сроки. Въ такой же одеждѣи 
съ подобнымъ же добавлевіемъ недостаюіцихъ вещей отв])авляются 
новобранцы, возвращаемые въ первобытное состояніе, a также невы- 
служившіе одного года нижвіе чины ири увольневіи ихъ въ запасъ, 
отвуски и отставку.

Примѣчанге 2. Новобранцамъ. поступающимъ въ писарскія о а с -  
сы, состоящіе ври резерввыхъ баталіонахъ, при отправленіи ихъ по 
окончапіи обученія къ мѣстамъ назначенія. выдается состоящая на 
вихъ срочная одежда: мундиръ. шаровары, пшнель и Фуражка.

Примѣчмнге 3. Довольетвіе одеждою увольпяемыхъ со службы 
нижнихъ чиновъ корпуса жандармовъ производится на оспованіи осо- 
баго положенія военнаго совѣта 22 марта 1884 года.

30. Одежда и обѵвь нижпихъ чиновъ, иеречиеленныхъ въ завасъ и 
слѣдуюгцихъ съ мѣстъ службы на родину иаъ внутревнихъ губерній въ 
Оренбургскій край, въ Сибирскіе и Туркеетанскій военные округа. или 
изъ этихъ мѣстностей во внутревнія губерніи свидѣтельствуются уѣзд- 
ными воинскими начальвиками. ври слѣдованіи тѣхъ нижнихъ чиновъ чрезъ

‘ )  При недостаткѣ башлыки м огугь быть замѣнены наѵшниками.
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Казань, Пермь. Омскъ и Оревбургъ, и если окажѵтся на нихъ вещи вет- 
хія, требующія немедленной замѣны другими, или иныхъ веідей вовсе не 
окажется, a между тѣмъ онѣ необходимы для предстоящаго еще перехода, 
то ветхія веіци исправляются на счетъ казны, съ утверждепіемъ произве- 
денныхъ расходовъ военяо-окружными совѣтами.

31. Нижніе чины, поступающіе для иользованія въ лечебныя заведе- 
нія. отправляются изъ своихъ частей снабженные годовыми и выслужив- 
шимн табельный срокъ мундирными вещами. указанными въ уставѣ о вну- 
тренней службѣ въ войскахъ. Съ вещами, остаюпщмися въ лечебныхъ за- 
веденіяхъ послѣ умершихъ. за исключеніемъ израсходованныхъ на ііогре- 
беніе, слѣдуетъ поступать ио правиламъ. указаннымъ въ кн. XVI св. 
воен. пост. 1869 г. (ст. 306).

32. Нижніе чины. осужденные въ дисциплинарные роты и баталіоны 
и въ военныя тюръмы. препровождаются снабжеийые всѣми сполна годо- 
вьгаи вещами и выслуживпіею табельный срокъ мундирною одеждою. Пра- 
вило это примѣняется и къ нижвимъ чинамъ, находящимся подъ слѣд- 
ствіемъ или судомъ не при своихъ частяхъ.

38. Въ тѣхі. случаяхъ. когда по особому распоряженію ивтевдант- 
ства нижніе чины. назначаемые изъ одвой части въ другую. должны быть 
снабжевы невыслужившими срока веіцами. передача послѣднвхъ должна 
сопровождаться арматурными спи(;ками. съ указаніемъ сроковъ служенія 
передаваемыхъ вещей.

Примѣчанге. Всѣ веіци на первомъ году обраіценія ихъ въ носку 
зачитаются полностью; вещи двухгодовыя на второмъ году ихъ слу- 
женія зачитаются въ половинпой долѣ, т. е. двѣ за одну; вещи трех- 
годичныя, служащія второй годъ, если ихъ 3 или 4, считаются за 
2 новыхъ. 5—за три новыхъ, 6 и 7— за 4 новыхъ и т. д.

34. Всѣ невыслужившія срока вещи, изъятыя изъ употребленія или 
заіаѣненныя другими образцами, подлежатъ обратной сдачѣ въ интен- 
давтство.

35. Подлежащіе обратвой сдачѣ срочные предметы вещеваго до- 
вольствія, изъ числа указанныхъ въ иредъидущей статьѣ, принимаются 
интендантствомъ безъ брака и продаются въ пользу казны на мѣсгахъ 
сдачи.

Таковые-же иредметы, не изъятые изъ общаго довольствія и при- 
томъ не бывгаіе въ уиотребленіи. должны быть сдаваемы безъ всякой въ 
ихъ порчи и годньгаи на полный срокъ служонія; безъ брака принимают- 
ся только срочныя вещи. бывшія въ употреблѳніи. Эти послѣднія свидѣ- '
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t тельствуются на мѣстахъ сдачи для опредѣленія степени ихъ годности, 
Ёричемъ дродаются тамъ же, въ томъ случаѣ, когда продажа ихъ будетъ 
ддя і;азны выгоднѣе доставки въ складъ съ отпускомъ, затѣмъ, на доволь- 
ствіе въ войска на сокращенный срокъ.

86. За обратно сдаваемыя въ интендантство неизъятыя изъ упогреб- 
ленія безсрочныя веіди, поломанвыя и нвФормевныя, взьюкиваегся со 
сдатчиковъ иолная стоимость этихъ вещей ио суммѣ ремонтвыхъ денегъ, 
причитающихся за весь табельвый срокъ, и затѣмъ вещи эти предостав- 
ляются въ распоряжевіе сдатчиковъ. Поломаннымя не считаются веіци по- 
чиненвыя, которыя свайкой или другими способами ириведевы въ совер- 
шенно иеправпый видъ и вполнѣ годны къ удотребленію. За доломанвыя 
и яеФОрменвыя безсрочвыя вещи. на содержавіе коихъ ремовтныхъ де- 
вегъ не иолагалось. a равно за таковыя же вещи, изъятыя изъ употреб- 
ленія, никакого взыскавія ве ироизводится. Но за вещи, недостаюіція, хо- 
тя бы изъятыя изъ употребленія. взыскиваются девьги во всякомъ слу- 
чаѣ во сложности полваго ремовтнаго отиуска. когда таковой волагался, 
или во послѣдве-заготовитѳльнымъ цѣвамъ. когда ремовтныя деньги отву- 
скаемы ве были.

Довольствіе ыовобранцевъ и ннж нохъ чпыовъ запаса на призывныхъ  
ц сборвыхъ пуиктахъ.

87. Новобранцы и вижвіе чины запаса. призываемые ва службу, от- 
правляются въ войска въ собствевной одеждѣ; тѣмъ-же изъ яихъ, y коихъ 
собственная одежда или нѣкоторыя ея дринадлежности окажутся ведо- 
статочвьши для совѳршевія перехода, выдаются необходимыя вещи или 
ва мѣстахъ призыва. или на мѣстахъ сборовъ, по распоряженію уѣзднаго 
воинскаго начальника. Званіе и число вещей, подлежащихъ выдачѣ опре- 
дѣляются для новобращевгь табелью. a для нижнихъ чиновъ— особымъ 
положевіемъ.

88. Для удовлетворенія новобравцевъ. веобходимыми для совершенія 
перехода. веіцаии. должны служить вепщ. бьгвпіія въ употребленіи и по- 
ступившія отъ войскъ въ расворяжевіе уѣздвыхъ воинскихъ вачальниковъ, 
» при ведостаткѣ иовошевныхъ— ноныя вещи, иозаимствованныя изъ бли- 
жайшаго 5°/0 запаса, состоящаго въ вѣдѣвіи уѣздныхъ воинскихъ началі»- 
внковъ.

Отчетность въ расходѣ вещей какъ новыхъ, такъ и бывшихъ въ 
тпотребленіи. представляются уѣздными воинскими начальниками въ ок- 
Ружныя ивтендантскія управленія съ приложеніемъ иолученвыхъ отъ ча-
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стей войскъ, управленій и заведеній, куда сданы новобранцы, квитанцій 
и документовъ въ иріемѣ бывшихъ на этихъ новобранцахъ казенныхъ ве- 
іцей; взятыя же изъ 5°/о запаса веіци должны бьггь ііополнены безотла- 
гателъно распоряженіемъ окружныхъ интендантовъ изъ числа наличныхъ, 
состоящихъ въ вещевыхъ складахъ. По повѣркѣ этой отчетности, тако- 
вая передается въ контрольную иалату.

Выданныя изъ 5°/о заиаса и вообще изъ числа новыхъ веіцей ша- 
ровары и пшнели должны имѣть клейма „У. В. Н .“ съ обозначеніемъ 
года выдачи этихъ вещей.

39. Новобрапцы, назначаемые на службу въ Приамурскій край, на 
островъ Сахалинъ, въ области: Якутскую, Семипалатинскую и Семирѣчен- 
скую и въ Туркестанскій военный округъ, получаютъ на еборныхъ цунк- 
тахъ иолный комилектъ годовыхъ вещей и иолное обмундированіе съ по- 
длежащими денежными окладами. Если упомянутьшъ новобрандамъ вы- 
даны были какія либо вещи на призывныхъ иунктахъ, то таковыя зачи- 
таіотся при снабженіи ихъ вещами на сборныхъ пунктахъ.

4(). Принесенныя новобранцами и нижними чинами заиаса годовыя * 
вегіщ. выданныя на сборнымъ пункгахъ, зачитаются при первомъ отпускѣ 
срочнаго довольствія тѣмъ частямъ. въ которыя люди эти нрибыли на 
службу; иричемъ зачетъ показывается въ прихо-расходномъ отчетѣ по до- • 
вольствію годовыми вещами, къ коему прилагается и общій арматурный 
еписокъ (прил. № 8). Выданныя на сборныхъ и призывныхъ пунктахъ 
новыя шаровары и шинели, за исключеніемъ поступившихъ съ новобран- 
цами и нижними чинами запаеа въ гвардейскую пѣхоту и івардейскую 
пѣтую артиллерію, всѣ прочія части войскъ по иріемѣ новобраыцевъ от- 
сьыаютъ въ ближайіпія управленія уѣздныхъ воинскихъ началілшковъ. 
причемъ послѣднія наблюдаютъ. чтобы выставлонное на вещахъ клеймо 
(ст. 88) соотвѣтетвовало году набора. Въ получепіи веіцей уЬздные воин- 
екіе начальники выдаютъ частямъ войскъ квитанціи. съ объяснетемъ, 
что вещи приняты надлежащаго (-рокл. Веіци, выданныя изъ бывшихъ 
въ употребленіи, оставляются частямъ безъ зачета.

Примѣчаніе 1. ІІІаровары и пшнели. принесенныя новобранцами 
и нижними чинамн запаса, назначедными на службу въ гвардейскую 
пѣхоту и гвардейскую аѣгаую артиллерію, постѵпаютъ въ эти части 
безъ зачета. Выданные новобранцамъ гвардіи сапоги остаютея в'ь ихъ 
пользу, безъ зачета въ срочную иотребность.

Примѣчаніг 2 . Квитанціи уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ въ 
пріемѣ шароваръ и шинелей преировождаются въ окружныя интен-
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дантскія управленія при арматурномъ спискѣ (прил. 3) о поступйв- 
шихъ съ новобранцами вещахъ. прилагаемомъ къ отчету объ изра- 
сходованіи годовыхъ вещей и денегъ.
41. Всѣ вещи. выдаваемыя па призывныхъ и сборныхъ пунктахъ 

новобранцамъ. отправляемымъ въ Приамурскій край. на островъ Саха- 
ливъ. въ области: Якутскую, Семипалатинскую и Семирѣченскую и въ 
Туркестанскій военный округъ, не зачитаются частямъ въ этихъ мѣст- 
ностяхъ расволоженыымъ, въ которыя новобранцы эти иоступаютъ на 
службу.

Случайное довольствіе.

42. Въ мирное время вновь Формируемыя части войскъ и заведенія 
военнаго вѣдомства при самомъ СФормированіи своемъ получаютъ всѣ 
цредметы вещеваго довольствія, по положенію, сполна. натурою и день- 
гами, согласно вещевымъ табелямъ, за зачетомъ невыслуживтихъ срока 
веіцей. состоящихъ на нижнихъ чинахъ, прибывающихъ на СФормированіе 
частей. Предметы снаряженія могуп, быть отпускаемы такимъ частямъ 
по распоряженію интендантства, такъ же и изъ бывшихъ въ употрѳбле- 
ніи, ЕО годныхъ. Въ этомъ случаѣ вещи, бывшія въ употреблѳніи, при- 
водятся къ одному общему сроку.

Начальный срокъ отпущеннымъ отъ интендантства новымъ веіцамъ 
опредѣляется ио времени СФормированія части въ первой или второй ііо-  
ловивгЬ года. Когда :>ти веіди поступятъ въ ѵпотребленіе въ первой по- 
ловинѣ года, то срокі. служенія ихъ назначается съ 1 января того же 
года, a во второмъ полугодіи съ 1 января послѣдующаго года.

Такимъ-же образомъ опредѣ;шется срокгі> новымъ вещамъ, единовре- 
мевБО отпущеннымъ въ часть, уже существуюіцую, на добавленное къ 
штату оной число нижнихъ чиновъ (ст. 15).

Примѣчаніе. Способъ исчисленія для привода вещей къ одвому 
общему сроку показапь въ ирилож. 12.
43. Прн иеремѣнѣ ФОрмъ обмундировавія или снаряженія нижнихъ 

чиыовъ условія перехода къ новымъ Формамъ и соотвѣтетвующій этимъ 
условіямъ отпускъ веіцей на довольствіе оиредѣляются каждыпй разъ 
особо.

44. При введеніи новыхъ предметовъ довольствія начальный с{юкъ 
ихъ опредѣляется ио времени отпуска въ часть отъ ивтендантства. нату- 
рою или деньгами на ихъ заготовленіе, въ первой или второй половинѣ 
года. При отпускѣ въ первой половинѣ года преджеты эти считаіотся 
срокомъ съ 1 января того же года; ири отпускѣ во второй половинѣгода 
еъ 1 января вослѣдующаго года.
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45. На пополненіе случайной убыли вещей въ мирное время отиу- 
скаютея вещи въ слѣдуюіцихъ случаяхъ: а) когда онѣ сгорѣли отъ пожара;
б) когда сожжены послѣ умершихъ отъ заразы, или отъ укушенія бѣ- 
шенными животными; в) когда прожжены при окуркѣ въ карантияахъ; г) 
когда снесены бѣжавшини, и д) вообіце вь слѵчаяхъ, когда утрата ве- 
щей ни къ чьей винѣ и упущенію отнесена быть не можетъ. Изъ числа 
убывпшхъ въ означенныхъ случаяхъ вещей не шшолняіотся интендант- 
ствомъ: а) изъятыя изъ уиотребленія аммуничныя и безсрочпыя вещи. и
б) собственныя вещи нижнихъ чиновъ.

Примѣчтіе 1. Вознагражденіе нижнихъ чиновъ за утрату въ 
приведенныхъ случаяхъ собственныхъ веіцей производится по рае- 
поряженію главнаго штаба.

Примѣчаніе 2. Вещи, утраченныя и попорченныя нижними чи- 
нами, за исключеніемъ снесенныхъ бѣжавшими. при невозможности 
взыскать съ виновныхъ. поиолняются распоряженіемъ частей безъ рас- 
хода для казны.
46. Подлежащія пополненію отъ казны вещи замѣняются отиускомъ 

новыхъ: срочныя— въ полномъ', вілслужившія табельный срокъ мундирныя— 
въ половинномъ количествѣ. Веіци отпускаются натурою или замѣняются 
деньгами. какъ установлено для срочнаго довольствія, и притомъ безъ 
зачета въ срочнуго потребность.

47. 0  пополненіи въ цриведенныхъ случаяхъ вещей войска, управ- 
ленія и заведенія военнаго вѣдомства входятъ каждый разъ по командѣ 
съ особыми представленіями. Когда для вознѣщенія ѵбывшихъ вещей не 
предстоитъ надобности въ немедленномъ отпускѣ, то представленія эти 
дѣлаются одновременно съ требованіемъ наступаюідаго срочнаго доволь- 
ствія.

48. ІІравильность требованія на отпускъ веіцей, взамѣнъ сожжен- 
ныхъ для устраненія заразы и поіюрчевяыхъ въ карантинахъ, должііа 
быть удостовѣрена актами хозяйственныхъ комитѳтовъ. согласно приказу 
по военному вѣдомству 1879 г. № 61, и актами карантиннаго началі.ства. 
Удостовѣреніемъ для аополненія отъ казны веідей, утраченныхъ отъ по- 
жара и другихъ причинъ должно служить слѣдственное или судебное рѣ- 
шеніе, или же протоколъ пронзведеннаго дознанія. когда въ назначеніи 
слѣдствія не было надобности.

49. Въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ согласно 507 ст. ч. III кн. I 
св. воен. пост. объ убыткахъ. причиненныхъ пожаромъ. должно бьпъ 
указано. какія именно нзъ погорѣвшихь вещей были срочныя, и какія 
были выслужившія табельный срокъ.
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50. При безотложной нацобности въ вещахъ. отпускъ новыхъ, вза- 
мішъ ііогорѣвшихъ. допускается безъ приложенія овидѣтельствъ. по тре- 
бованіямъ начальвиковъ дивизій съ занесеніемъ окружными интендант- 
скими управлеыіями отпущенныхъ вещей въ долговое ресконто. По пред- 
ставленіи впослѣдствіи означенныхъ свидѣтельствъ или вещи эти отно- 
сятся на счетъ казны съ разрѣпіенія военно-окружныхъ совѣтовъ. въ 
предѣлахъ цредоставленной ими власти, когда въ причинѣ пожара никто, 
по свидѣтельствамъ, ве обвивяется, или же взыскиваются съ виновныхъ 
убытки казны.

Конское снаряженіе.
' •< . ..... і) , • . . , ■'. . (І. . * ■/

51. Конское снаряженіе отпускается отъ интендантства на строе- 
выхъ лопіадей и на лошадей для обозныхъ унтеръ-офицеровъ. за исклю- 
чевіемъ лошадей обозныхъ увтеръ-офицеровъ въ артиллерійскихъ и ин- 
женервыхъ частяхъ, для коихъ сваряженіе это отпускается оі'ъ подлежа- 
щихъ вѣдомствъ.

52. Предметы конскаго снаряжсвія отпуокаютея частью въ матеріа- 
лахь и частью деньгами для востройки этихъ иредметовъ расиоряженіемъ 
войскъ. Число и родъ этихъ иринадлежностей и предметовъ. размѣръ от- 
пуска матеріаловъ и девегъ и сроки службы оиредѣляются вещевыми та- 
белями.

58. Количество веѣхъ отихъ предметовъ. слѣдуюіцее ежегодно вой- 
скамъ въ матерііілахъ и девьгахъ, выводится ио тому же разсчету, какъ 
указаво для аммуничныхъ вещей. съ тою лишь разнидею, что въ оееова- 
ніе разсчета иривимается штагная числительеость не людей (ст. 15 и 16), 
a строевыхъ лошадей въ каждой части, съ добавленіемъ на штатное чис- 
ло обозныхъ унтеръ-офицеровъ.

54. Ковское снаряженіе должно всегда содержаться на штатное чие- 
ло строевыхъ лошадей и по числу обозныхъ унтеръ-офицеровъ.

55. Правила, установленныя настоящимъ положеніемъ въ ст. 16, 19, 
22, 25, 26, 27, 83—36 и 42—50, вполвѣ иримѣняются и къ предметамъ 
ковскаго снаряжевія.

56. Довольствіе частей этимъ снаряженіемъ производится одновре- 
менво съ срочнымъ вещевымъ довольствіемъ. Подлежащіе къ отпускѵ 
иредметы и деньги включаются въ требоватѳльныя вѣдомости на мундир- 
ныя и аммуничныя вещи.

57. Состояіціе въ запасахъ войскъ конскіе уборы должны быть еже- 
гидно назыачаемы. по мѣрѣ возможности, ві> видахъ освѣженіл, на срочное

2
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довольствіе съ всшолненіемъ въ то же время запасовъ новыми предметами. 
заготовляемыми расворяженіемъ войскъ на счетъ отцускаемыхъ имъ ремовт- 
ныхъ денегь.

Порядокъ требовація вещей.
58. Предметы веіцеваго довольствія отпускаются частямъ войскъ, 

уцравленіямъ и заведеніямъ военваго вѣдомства ио требовательнымъ вѣдо- 
мостямъ, составлеввымъ по установленнымъ Формамъ для годовыхъ и всѣхъ 
прочихъ воіцей (прил. 4, 5 и 0).

Примѣчаш 1. Части. находящіяея вч> отдаленвыхъ мѣстностяхъ 
Сибири и въ Туркестанскомъ военвом'і> округѣ, коимъ во ст. Юсего 
ноложевія оиредѣлено отпускать довольствіе всегда яа штатное число 
нижнихъ чиновъ, представляютъ на всѣ веши одну требовательную 
вѣдомость. Документомъ къ требованію прилагается только вѣдомость 
о штатномъ составѣ части.

Примѣчаніе 2. Требовательныя вѣдомости представляіотся отъ 
частей ыа бланкахъ съ отнечатаннымъ текстомъ всѣхъ названій иред- 
метовъ и матеріаловъ и размѣровъ довольствія по воіцевым']> 
табелямъ.

Примѣчаніе 3. При всѣхъ разсчетахъ довольствія. получа(‘мыя 
дроби всегда вьгсчитываются вч> вользу войскъ. Такймъ образомъ ііри 
зачетѣ войскамъ веіцей дроби отбрасываются, a ири отвускѣ имъ 
вещей замѣняются едивицей.
59. Требовательныя вѣдомости составляются въ войскахъ, управле- 

ніяхъ и заведевіяхъ военнаго вѣдомства, тѣми лицами, на коихъ возло- 
жена эта обязанеость поставовлевіями объ управленіи хозяйствомъ въ 
отдѣльныхъ частяхъ, и иредставляетея отъ частей къ 20 іюля въ трехъ 
экземшшрахъ вачальвикамъ дивизій. По надлежащей ыовѣркѣ въдивизіон- 
номъ штабѣ относительно счислсшія людей и лошадей эти вѣдомооти ііере- 
даются въ довольствующія окружныя индендантскія управленія не иозже 
1 августа вередъ тѣмъ годомъ, ва который требуется довольствіе. Изъ 
представленныхъ трехъ :жземвляровъ один'і» оставляется ири дѣлахъ 
ивтендантскаго управленія, другой отсылается въ контрольвую иалату, 
вмѣ(ггѣ съ прочими документами, a третій передается ври пёрвоначаль- 
номъ ассиі вовавіи веідей въ интендантскій вещевой склаДъ для возврата, 
затѣмъ, ври вервомъ жѳ отпускѣ вещей, въ ту часгь, отъ которой цосту- 
пила требовательная вѣдомость.

Примѣчсшіб. ІТри трсбователі.ныхъ вѣдомостяхч. должно Ьрёд- 
етавлять лишь тѣ докумевты, которые указаны въ иридоженіяхъ 7 и
8. Табель о срокахъ вещей не ирилагаетея.

і
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60. По полученіи отъ интендантства причитаюіцихся по повѣрегшымъ 
требовательнымъ вѣдомостямъ вещей и денегъ на срочное довольствіе, 
разрѣшается входить съ дополнительными требованіями въ слѣдуюіцихъ 
лишь случаяхъ: а) при оказавіпемея ведоиускѣ вещей или денегъ иротивъ 
требованія; б) на иополвеніе вещей. убывшихъ огь причинъ, приведен- 
ныхъ въ ст. 45, коі'да пішолневіе это не можетъ быть отложево до ваступ- 
ленія времени для иослѣдующаго срочнаго довольствія; в) ири введеніи 
новыхъ иредметовъ довольствія; г) при измѣненіи Формьг об.мундированія 
или .снаряженія, кигда для введенія нивой Формы не установлены особые 
сроки, и д) ири увеличеніи штатнаго состава чаети на добавленвие чиело 
нижнихъ чвновъ.

61. Отпускъ вещей, ироиуіцениыхъ въ требоватвльныхт, вѣдомостяхъ, 
когда причины иропуска лризваются ѵважительиыми, разрѣліается военно- 
окружвыми совѣтами въ предѣлахъ иредоставленной имъ власти. Пред- 
ставленія частей войскъ объ удовлотвореніи ихъ такими вещами должны 
входить чрезъ начальниковъ дивизій.

62. Вь отпускѣ иредметовъ довольствія, прояуіценныхъ въ требова- 
тельныхъ вѣдомостяхъ, отказывается безусловно, если требованія на эти 
предметы поетуиили въ довольствующее ивтевдантское унравленіе ио 
истечевіи того года, ыа который требустся довольствіе.

63. При ошибкахъ въ исЧислені и интендавтскимъ управленіемъ под- 
лежащихъ отиуску иредметовъ довольствія и денегъ, все педоиущевное 
можетъ быть истребовано частямй войскъ въ теченіи срочнаго года. ІІо 
минованіи этого срока, удовлетвореніе войскъ недоиуіценными веідами и 
деньгами прекраіцается. При излишномъ отиускѣ. замѣчепномъ интендант- 
скимъ управленіемъ или контролемъ, части войскъ обязаны излишне полу- 
ченныя веіци показать къ зачету ири иервомъ срочномъ требованіи. a 
деньги сдать немедленно въ казначейство.

64. Въ случаѣ передвиженія какой либо части войскъ изъ одвого 
военнаго округа въ другой, окружныя интендантскія управленія все совре- 
менное дѣлоироизводство и свѣдѣнія о текущемъ вещевомъ довольствіи, 
выбывшихъ изъ округа войскъ, пересылаютъ въ тѣ окружныя интендапт- 
скія управленія, ііодъ довольствіе коихъ войска постуиили.

Довольствіе теплою одеждою.

65. Теплая одежда. отиускаемая войскамъ отъ интендантства, подраз- 
дѣляется ва двѣ кагегоріи:

2 *
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A. Отдуекаемыя no климатическимъ обстоятельствамъ или дотребно- 
тгямъ службы для постояннаго удотреблевія, или выдаваемыя только на 
время передвиженій.

и Б. Составляющая собственно постовыя принадлежности.

Къ первой категоріи относятся: полушубки. теплые сапоги (валеные, 
обнщтые кожею, валепки. байбаки); въ Туркестанскомъ округѣ и Семи- 
далатииской области: мѣховые воротники, суконныя рукавицы, шерстяныя 
вареги и суконныя портянки.

Ko второй категоріи относятся: постовые тулупы, шинели и кеньги.

А. Довольствіе вещами первон категоріи.

66. Части войскъ, управленія. заведенія и конвойныя команды, коимъ 
ароизводится довольствіе теплыми вещами для постояннаго употребленія, 
и число комдлектовъ въ каждой части, показаны въ вещевыхъ табеляхъ 
интендантскаго вѣдомства. съ опредѣленіемъ. какія именно теплыя веіди, 
кому иолагаются, срока слѵжбы этимъ вещамъ и штатныхъ на яихь цѣнъ
a также, какія вещи допускается замѣнять однѣ другими, не стѣсняясь « 
образцами.

67. Вещи эти заготовляются собственнымъ іюпечевіемъ частей, на 
отпускаемыя отъ интендавтства по штатнымъ цѣнамъ деньги, съ получе- 
ніемъ натурою суква на руковиды и иортянки. Требованіе частей ва сукно 
и деньги должвы быть представляемы въ окружвыя ивтендавтскія уирав- 
левія не позже 1 іюля. Къ требовательвой вѣдомости (прил. 9) при- 
лагаек;я табель вещамъ (прил. 10) и инспекторское свидѣтельетво о 
негодвости выслужившихъ срокъ вещей.

68. Для свабженія ири передвиженіяхъ, теплыя веіци отпускаются въ 
холодвое время года нуждающимся въ нихъ:

а) Новобравцамъ при отправленіи на службу со сборныхъ пувктовъ 
въ военное вѣдомство, флотъ и погравичыуш стражу.

и б) Дроходящимъ нижнимъ чинамъ: служащимъ, состояіцимъ въ 
запасѣ, увольвяемымъ въ запасъ изъ таможевнаго вѣдомства и воеввымъ 
ареставтамъ.

69. Новобрандамъ и всѣмъ дроходящимъ нижвимъ чинамъ во всѣхъ 
мѣстностяхъ. за исключеніемъ Сибири, отпускаются дри вадобности только 
полушубки.

Новобранцы, отдравляемые въ войска Восточвой Сибири изъ Задад- 
ной и другихъ округовъ. сверхъ поЛупіубковъ снабжаются суковвыми
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рукавицами, шерстяными варегами, теплыми сапогами и мѣховыми 
воротвиками.

Проходящимъ вижвимъ чивамъ въ Зададвой и Восточвой Сибири 
выдаются тѣ-же веіди. что и вовобравцамъ. во съ замѣвою тедлыхъ сапо- 
говъ валевками.

70. Теплыя вещи для вовобранцевъ и проходяіцихъ вижнихъ чиновъ 
загбтовляіотея ежегодво въ мѣрѣ дѣйствительвой вадобвости распоряже- 
віемъ окружвыхъ интендантскихъ унравлевій и дередаюгся по привадлеж- 
яости въ вѣдѣвіе мѣстнаго начальства, вѣдающаго передвиженіемъ озва- 
ченвыхъ людей.

Примѣчаніе 1. При заготовлевіи полушубковъ и ирочихъ теплыхъ 
вещей интевдавтство руководствуется опредѣлеввыми штатвыми 
цѣвами. Если заготовительныя цѣны состоятся выше штатвыхъ. то 
ивтевдантство ввутреявихъ округовъ, предварительяо утвержденія 
самаго заготовленія. сообіцаетъ о томъ главному ивтевдантскому 
управлевію для соображевія, ве выгодвѣе ли заготовить полуліубки 
въ другихъ ближайшихъ округахъ.

Примѣчанге 2. Для Кавказскаго воевваго округа викакихъ тев- 
лыхъ вещей не заготовляется. a вовобрадцы и проходящіе нижвіе 
чины. въ случаѣ надобвости. довольствуются полушубками изъ числа 
поступающихъ съ вовобравцами. прибывающими изъ ввутреннихъ 
округовъ.

71. По ирибытіи вовобранцевъ на службу вгь части войскъ военнаго 
вѣдомства выданвыя имъ на сборвьіхъ пувктахъ теплыя веіци отбираются 
и поступаютъ въ вѣдѣвіе ивтевдантства. Вещи :>ти передаются яа храневіе 
ближайшимъ уѣзднымъ воидскимъ вачальвикамъ. ііодъ квитавціи, прила- 
гаемыя къ арматурвомѵ списку. представляемому въ окружное ивтевдант- 
ское управленіе о всѣхъ веіцахъ. прияеоенвмхъ новобрандами со сбор- 
ныхъ ауяктовъ. Если части войскъ расиоложены отдалевво отъ укадныхъ 
пувктовъ, то. для устравевія расходовъ на перевозку. тедлыя вещи 
остаются на отчетности лри этихъ чаотяхъ войскъ. Полушубки же. выдан- 
вые еовобранцамъ. отправленвымъ на службу во флотъ и догравичную 
стражу, доступаютъ въ расдоряжеяіе отихъ вѣдомствъ.

72. Тедлыя веіди. остающіяся въ госдиталяхъ и больницахъ отъ 
умершихъ вовобравдевъ и вижнихъ чивовъ, иередаются раввомѣрво уѣзд- 
нымъ воидскимъ вачальвикамъ.

Ï3. Выдаввыя дроходяідтшъ вижвтгь чинамъ тедлыя вещи отби- 
раютея огь нихъ во минованіи вадобвости или до прибытіи къ мѣстамъ
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назначевія, и ііостуиаютъ на храненіе къ уѣзднымъ воинокимъ начальни- 
камъ, или остаются цри частяхъ войскъ, какъ указаво въ ст. 71, за слѣ- 
дуюіцими исключешями: проходящимъ по Восточной Сибири—всѣ бывшія 
на нихъ теплыя вещи, a ироходящимъ по Западвой Сибири— выданвыя 
имъ валевки оставляются въ собствевность.

74. Отобравныя отъ новобранцевъ и вроходящихъ нижвихъ чивовъ 
теплыя веіци, поступившія ыа хравоніе къ уѣзднымъ воинскимъ вачальви- 
камъ, обращаются ими вновь на свабжевіе озвачевныхъ нижвихъ чивовъ 
и вовобраяцевъ. При недостаткѣ же для ссго наличвой теплой одежды, 
уѣздные воияскіе начальвики требуютъ таковую отъ окружвыхъ иятев- 
давтскихъ уцравленій. которыя удовлетворяютъ эти требовавія по вадле- 
жащей их’ь повѣркѣ. Для сего, при озвачеяныхъ требовавіяхъ уѣздные 
воинскіе начальяики вредставляютъ свѣдѣнія о теплой одеждѣ, израсходо- 
ваняой изъ числа состоявшей y вихъ ва хравевіи. съ указавіемъ, куда 
имевво отиравлевы снабженные ею вижвіе чины. 0  выдавныхъ имъ 
вещахъ должпы быть приложены къ требовавію ковіи съ состоявшихся о 
томъ приказовъ по увравлевію.

75. Остающаяся въ частяхъ войскъ тодлая одежда выдается съ раз- 
рѣпіевія окружвыхъ ивтендавтскихъ управлевій и предвазвачается для 
снабженія ею переводимыхъ и увольвяемыхъ изъ частей вижвихъ чивовъ.

76. Хравящіеся въ вѣдѣніи войскъ и уѣздвыхъ воивскихъ начальни- 
ковъ бывшіе въ увотреблеяіи полушубки и другія теплыя вещи, смотря 
во состоянію годности ихъ, удоетовѣренной актомъ. могутъ быть передѣ- 
лываемы по расдоряжевію интевдавтства изъ двухъ или трохъ на одву, съ 
зачетомъ ве мевѣе, какъ на одивъ годъ въ счетъ вовыхъ.

77. Замѣна бывпшхъ въ употреблевіи теллыхъ веіцей вовыми произ- 
водится во выслугѣ табельвыхъ сроковъ. ве иваче, какъ по дѣйствитель- 
вой вегодяости, удостовѣренной ивспекторскими свидѣтельствами; во въ 
увравлевіяхъ ѵѣздвыхъ воивскихъ вачальниковъ и въ прочихъ частяхъ, под- 
чивеввыхъ вачальникамъ мѣствыхъ войскъ или бригадъ, замѣва выслужив- 
шихъ срокъ вегодныхъ тевлыхъ вещей производится безъ инсдекторскихъ 
свидѣтельствъ, которыя выдаются позже. 1 ио освидѣтельетвоваяіи. нри 
первой возможвости веіцей. замѣневвыхъ новыми, и ва освовавіи этихъ 
свидѣтельствъ дѣлается учетъ вещамъ.

Б. Довольствіе постовымп гі|іпнадлежностнми.

78. Для караульныхъ востовъ, содержимыхъ въ столицахъ и прочихъ 
городахъ для надобностей военваго вѣдомства, производится повсемѣство
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отпускъ на каждый наружный постъ. охравяемыя вооруженнымъ часовымъ 
по два тулупа, по двѣ пары кенегъ и одной лѣтней щинели. На заготов- 
леніе этихъ постовыхъ лринадлежвостей собственнымъ довечеяіемъ комен- 
давтскихъ управленій или тѣхъ военныхъ учрежденій, въ вѣдѣніи коихъ 
состоягь наружиые караульвые посты, a такжѳ на починкѵ озвачевныхъ 
вещой. отпускаются отъ ивтеядавтства деньги. согласно ирилагаемой 
табели, въ коей указавы и сроки службы постовымъ привадлежвостямъ 
(прил. 1 1 ).

Щтмѣчаш. Въ ѵказавномъ размѣрѣ производится отпускъ посто- 
выхъ принадлежностей для часовыхъ на наружпыхъ постахъ, по крѣ- 
постямъ и укрѣпленіямъ, a также для чаоовыхъ при иродовольствен- 
ныхъ магазияахъ, вт. тѣхъ случаяхъ. когда пооты эти занимаютъ отъ 
войскъ вооруженные часовые.

79. Нижнимъ чинггмъ. занимающимъ сторожевые посты при цейх- 
гаузахъ съ неирикосновенными завасами, состояідими въ вѣдѣніи уѣздныхъ 
воинскихъ начальниковъ, отпускаются на каждый постъ ію одному тулупу 
и по одной парѣ кеногъ. Заготовленіе этихъ предметовъ на сроки и до 
цѣпамъ. установленнымъ табелыо.ч дроизводитея собственнымъ иовечевіемъ 
мѣетваго начальства, для чего слѣдующія девьги требуются отъ ивтев- 
данцЬтва вачальниками мѣстяыхъ войскъ, или бригадъ, a гдѣ таковыя 
доляности вѳ введены—вачальниками окружныхъ пггабовъ, по дѣйстви- 
телшому числу постовъ. съ тѣмъ, чтобы по мѣрѣ упраздяенія этихъ 
постовъ. было дрекращаемо въ то же время и требованіе денегъ на посто- 
выя дривадлежности.

Примѣчаніе 1. Въ. такомъ жо размѣрѣ вроизводится отдускъ 
посговыхъ дривадяежностей для сторожевыхъ постовъ при веіцевыхъ 
складахъ и продовольетвешыхъ магазивахъ иятовдантскаго вѣдомства.

Примѣчаніе 2. Въ долевыхъ и резервныхъ войскахъ. для часо- 
т хъ  при казармахъ и цейхі’аузахъ, для отиравленія больныхъ въ 
,’оспитали и лазареты. a также для другихъ подобвыхъ домашнихъ 
іадобностей, положены по веіцевымъ табелямъ тулупы и кевьги въ раз- 
йрѣ. опредѣлеввомъ для каждой части. съ отпускомъ ва завѳденіе 
жъ единовремеішо до 9 руб. ва каждый тулудъ и ііару кевегъ и 
a  лроизводствомъ ва содержавіе ихъ во всегдадіней исиравности 
ршовтныхъ деяегъ во 1 руб. 50 ков.

8р. Для часовыхъ. охравяющихъ восты въ крѣпостяхъ и укрѣпле- 
ніяхъ при артиллерійскомъ имуществѣ. а также при артиллерійскихъ скла- 
дахъ і другихъ заведевіяхъ и для аижвихъ чивовъ,' совровождающихъ
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артиллерійскіе транспорты вообіце, тулупы и кеньги отпускаются отъ 
артиллерійскаго вѣдомства.

81. Для часовыхъ. содержаіцихъ караулы на открытыхъ мѣстахъ при 
учреждевіяхъ гражданскаго вѣдомства. отлускаются постовые вшвели. 
тулупы и кеньги по распоряженію гражданскаго начальс/гва на ечетъ тѣхъ 
источниковъ, на которые содержатся учреждевія и оооруженія граждан- 
скаго вѣдомства, при коихъ соетоятъ военные караулы.

82. Коввойяымъ. содровождающимъ арѳставтовъ, отпускаются постовые 
тулупы на ночлежвыхъ пунктахъ въ размѣрѣ. установленномъ особою для 
нихъ табелыо тедлыхъ веіцей (прик. 1884 г. № 74).

Довольствіе церковным» наметами.

83. Къ безсрочнымъ лредметамъ веіцеваго довольствія относятся цер- 
ковные ваметы; ови полагаются только дервымъ полкамъ вѣхотвыхъ и 
каваллерійскихъ дивизій и улотребляются иоключительяо въ лагорѣ. a въ 
вѣхотныхъ дивизіяхъ и во время походовъ.

84. На первоначальвое заведевіе церковпыхъ ваметовъ отлускается 
единовремевно войскамъ іпестьсотъ рублей на каждый наметъ. a ва содер- 
жавіе ихъ въ исираввости, ежегодную уставовку и возобновлевіе, когда 
вотребуется. ежегодво до піестидесяти рублей на наметъ.

85. При вервоначальвомъ свабженіи церковными наметами тѣхъ часіей. 
которыя будутъ ввовь Формироваться. a въ суіцествующихъ частяхъ іри 
постройкѣ наметовъ. взамѣнъ убывшихъ огь пожара и во другимъ (лѵ- 
чаямъ, вринимаемымъ на счетъ казны, постройка ихъ возлагается на попе- 
ченіе самихъ войскъ. во только въ томъ случаѣ, если войска призваогъ 
возможвыхъ это выполнить; въ противвомъ же случаѣ дерковные вам«ты 
заготовляются распоряженіемъ ивтендадтства и отдускаются войскамъ въ 
готовомъ видѣ.

Примѣчаніе. Иконостасами. богослужебвыми квигами, ризвщами
колоколами и лрочими ввутренвими принадлежностями церковіыхъ
наметовъ, войска свабжаются до расдоряжевію главваго штаба.

Отпускъ вещей постороннпмъ вѣдоиствамъ.

86. Предметы веідеваго днтендантскаго довольотвія могугь быть 
отдускаемы досторонвииъ вѣдомствамъ за деньги до заготовлевіи ихъ 
ивтендантствомъ вмѣстѣ съ вещами на довольствіе войскъ и заве,шій, 
или же изъ даличія иытендантскихъ складовъ.



87. Заблаговременно потребованныя посторонними вѣдомствами вещи 
включаются окружными ивтевдавтскими управленіями въ годовые плаяы 
особою статьею и. по утверждевіи сихъ плавовъ. заготовляются вмѣстѣ 
съ вещами для довольствія войскт. и заведевій. Пріемъ этихъ вещей отъ 
поставщиковъ и клейменіе ихъ производится иріемными коммисіями на 
одинаковыхъ освовавіяхъ съ вещами. требѵющимися для войскъ и заве- 
деяій воевнаго вѣдомства. Слѣдующія яа заготовлеяіе этихъ веіцей девьги 
ввосятся въ годовыя смѣты главнаго ивтевдантскаго управлевія уставов- 
леввымъ порядкомъ, и. затѣмъ, во сдачѣ посторопвимъ вѣдомствамъ самыхъ 
вещей. лричитаюіціяся за вихъ, ио заготовительнымъ цѣвамъ, девьги вво- 
сятся невосредствевво самими вѣдомствами въ мѣствыя уѣздвыя или 
губернскія казначейства.

Примѣчанге. Деньги за укунорку и доставку изъ веіцевыхъ окла- 
довъ въ мѣста вазвачевія веіцей. заготовленжыхъ для постороввихъ 
вѣдомствъ до годовымъ планамъ, ввосятся сими вѣдомствами въ мѣст- 
выя уѣздныя или губервскія казвачейства.

88. Если требовавія постороввихъ вѣдомствъ объ отпускѣ имъ веіцей 
за дені.ги постѵлятъ поелѣ утвержденія годоваго плава. то веіци отпу- 
скаются имъ изъ наличія вещевыхъ складовъ. васколько это оказывается 
возможнымъ безъ ѵщерба довольствію войскъ и заведевій воеянаго вѣдом- 
ства, и въ предѣлахъ власти, предоставлеввой военво-окружвымъ совѣ- 
тамъ и окружвымъ ивтендантамъ св. воев. пост. II гл. IV, 3 и гл. 
VI, 3, a въ случаяхъ. вревышающихъ ихъ власть, съ разрѣшенія Воен- 
наго Совѣта. Девьги за эти вещи по заготовительвымъ цѣвамъ. со вклю- 
чевіемъ етоимости укупорки и дровоза. ввосятся еамими вѣдомствами въ 
мѣствыя уѣздныя или губервскія казвачейства.
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На подлинны хъ написано: «Утверждены Военнымъ Совѣтомъ, 5 октября 188') г.»

і

П Р 0 Л О Ж Е Н І Я

къ

положенію объ ингендантскомъ вещевомъ довольствіи.
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Лриложеніе 1
къ ст. 4.

Т A Б Е I  Ь
годовыиъ вещамъ и деньгамъ. аммувичньшъ и на пзготовленіе вещей, 

нодлежащпхь отиуску нпжнішъ чіінамъ гвардіи п арміи.

НАЗВАОІЕ ВЕІЦЕИ ПДЕНЕГЪ.

ДЛЯ ГВ.ѴРДШ.

м«

о«о

Изъ ТОГО 
чпсла:

« ?  а  £ся ^
5 * o- a ® 5 

Е  с

2 я ZL ш
2 в
gfl

ДЛЯ АРМІИ.

Изъ того 
числа:

і a  о сг

a  ©
со л  О. 33о а

в е щ и :

Г алстуховъ  . . . 
Р убахъ  . . . .  
И споднпхъ  брюкъ  
Голепищ ъ. иаръ  . 
П ередовъ , п аръ  . 
П одош въ, паръ . 
Подметок , паръ

д в н ь г и :

По окладашъ важ дой части  
присвоеннымъ: 

Аммунпчяыя в на черненіе 
сапоговъ  . . . .  • . . . 
На тр еть ю  р уб ах у  . . . .

» ш итье гал стухов ъ  . .
» » сап огов ъ  . . .

Сверхъ поим енованны хъ в е -  
шей п депегъ  о т п у -  
скается ещ е каждому  
новобранцу голенищ ъ,
паръ 2) ...................

Д ен егь  на ш итье сапогов ь 2)
» » портя нк и исм азк у

сапоговъ  . . . .  
В ознаграж ден іе казеннымъ  
м а с т е р о в ы м ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
1
2
3

1
1
1

1
IV »

1
35 к. 

15

25

к

7*

72
72

1
1
1
1
1

1 7 :

1
2 
2 
1 
2 

■ 2 
2

1
Ѵа
72

1
35 к.

д

72

1
7 *

і s і _
!

25 ! —

1

7 «

' )  Нестроевы мъ въ  
гвардіп положено по 
одному гал стуху , ко-  
торы й вы дается съ  
первою  половиною  
дачи.

2)  Дополш ітельной  
пары голенищ ъ п де-  
неп» на ш итье са п о -  
говъ  гвардейской и 
армейской кавалеріи  
и конной артиллеріи  
не отпуокается , такъ  
какъ деньги на гол е-  
нища и на ш итье 
входятъ  въ  составъ  
депеж наго о к л а д а, 
установляемаго еж е-  
годпо для кавалеріи  
и конпой артиллеріи.

Примѣчаніе. При отпускѣ войскамъ готовы хъ сапоговъ и гал стуховъ  сл ѣ -  
д у е г ь  зачи тать , полиженные ио табели на постройку эти х ъ  предметовъ, матеріалы  
п деньги .
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Приложеніе 2 , a.
къ ст. 8.

ОТЧЕТЪ

Пѣхотнаго полка
объ израсходованіи годовыхъ веіцей и денегъ

за 1887 годъ.

я  '
марта Щ 8  г.
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На 1887 годъ.

На довольствйе полка поступили

1. Зачтенный ивтевданствомъ 
ври требован1и 1881 г. за

2. Принятия отъ резервваго 
батал........................................

3. Отпущеввая ивтендавствомъ 
ва 1887 го д ъ ........................

4. Принесенный со сборныхъ 
нунктовъ новобранцами, при
зыва 1886 г...........................

Всего въ приход* . .

Расходъ вещей и денегъ:
1. Уволеннымъ ио развынъ 

случаямъ съ 1 января во
1 марта ..............................
(первой воловины дачи).

2. lio  списочному состоявш) 
1 марта ..............................

(Полной дачи).
Доволнительво вовобранцамъ .
3. Прпбывшвмъ съ 1 марта
no 1 ¡юля безъ вещей:

(полной дачи). 
Старослужащимъ . . . . 
Новобранцамъ....................

4. ирвбывшимъ съ 1 марта по 
1 декабря съ первою поло- 
виною вещей и девегъ . . 
(второй ноловивы дачи).

5. Прибывшвмъ съ 1 шля по 
1 декабря безъ вещей: 
(первой воловивы дачи и 
сверхъ того пары

голевищъ). 
Старослужащимъ . . . . 
Новобранцамъ ....................

В С Е Г О  .  .  .

ЗатЬмъ къ 1 января 1888 
года въ остатка вещей, подле- 
жащихъ къ зачету при отпу
ске довольства . на 1889 г. .
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Отзывъ окружнаго интенд. 
упр. Февраля 1886 г. № 

Цпрк\лярь главн. ивтендант. 
упр. 188 г. за J6 
Отзывъ окруж . и вте н д . упр. 

1887 г. за №

Прилагается арматурный спи- 
сокъ по Форме прил. 3, а.

На основавш приказовъ по 
полку, съ указашемъ jV V  и 
пунктовъ.

[ Списочное состояBie къ 1 
марта, удостоверенное на- 
чальвикомъ дивизш.

I На иереводимыхъ изъ дру- 
гихъ частей, арматурные сви- 

'ски, а на остальныхъ-указать 
IjV .V  приказовъ по полку и пп. 

Тоже.

Тоже.

Деньги эти (кроме заклю- 
1 чающихся въ готовыхъ сапо- 
гахъ и галстухахъ), всего 62 р. 
50 к. сданы иъ казначейство 

|ПОдъ прилагаемую квитанщю 
отъ 188$ г. за —

Командиръ полка 
ЗаведывающШ хозяйством! 

Примпчатя: Делопроизводитель
1) Въ гра«ахъ «Денежные оклады» войска должны проставлять присвоенные имъ оклады:
2/ Готовые сапогв показаны въ видЬ матер1аловъ и денегъ на шитье, а но числу готовыхъ гал
3) Деньги на постройку сапоговъдля пополнешя неприкосновенных!, запасовъ, взаменъ израсходо
4) Списочное состояв1е къ 1 марта должно быть удостоверено вачальникомъ дивизш, а убыль и 

съ указав!вмъ для последнихь размера подлежащаго имъ отпуска вещей и денегъ. Въ графу 
подлежитъ отпускъ довольсшя въ полной годовой или половинной даче. ТЬ-же изъ нижнихъ

1
с.туховъ заносятся деньги на шитье ихъ.
ванныхъвъвидахъосвежевЫ, на довольстше своей части исчисляв тся по действительному количеству этвхъсапоговъ, 
прибыль людей, ссылками на №№ приказовъ но полку, объ ихъ исключенш изъ довольства в зачислен)» на таковое, 
о нижвихъ чинахъ включаются только те взъ прибывшихъ, коимъ,одновременно, съзачислешемъ въ списквчастей. 
чпновъ, которые прибываютъ съ вещами и коимъ никакой выдачи годовыхъ вещей и денегъ не причитается— 
въ отчете не показываются.
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ІІриложеніе 2 , 6.
къ ст. 8.

ОТЧЕТЪ

Драгунскаго иолка
объ израсходованіи годовыхъ вещей и денегъ

за 1887 годъ.

№
4 марта 1888 г.

3
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На canoro. 
Окладъ 

р. к.

Аммунвчныхъ. 
Окладъ 1 

р. к.

На 1887 г. на довольства
в
СГ*

о
а. и 3. S o

СЗ
Руб. Кои. Руб. Коп.

полка поступило.
1. Зачтенный интендаптствомъ при 

гребовавш на 1887 г. за № . .
2. Отнхщевныа иитепдантствомъ на 

1887 г ....................................................
3. Принесенный со сборвыхъ п у в к -  

товъ новобранцами призыва 1886 
г о д а ................................................... _

20

2290

30

20

2290

12

1143

20

9615

Í1)
40 пар. сап.

346 50

Всего въ приходе. — 2340 23 Í0 1175 9792 — 346 5 Г
Расходъ вещей и денегь:

1. Уволенным!, поразвымъ случаямъ 
съ 1-го Января по 1-е Марта . . 2 2 »2 а " . 30

(первой воловины дачи).
2. По сиисочвому состояв1Ю 1 Марта 1010 2020 2020 1010

(3)
8120 40 303 _

(оолвой дачп. 
Дополнительно новобранцамъ . . 220 _ _ _ (4)

301 40 _ _
3. Нрвбывшвмъ съ 1-го Марта по 

1-е 1юля безъ вещей:
(полной дачи). 

Старослужащпмъ . . . .
Г | >1

*  1 *
М  Г 1

2 2 1 " .

г

4 э«

Новобранцамъ ............................... 2 4 4 2 82 -- 6о‘
4. Прпбывшимъ съ 1 го Марта по 

1-е Декабря, съ первою полови
ною вещей п д е н е гь .................... 18 18 18 ; ‘ Р108 72 2 70

(второй половины дачи).
5. Прпбывшимъ съ 1-го 1юла по 1-е 

Декабря безъ вещей:
(неркой иолокины дачи и сверхъ того 

1 пары голевищъ). 
Старослужащимъ.......................... 5 5 5 5

Iе)
22 1*7а

г

70

Новобранцамъ..............................
11 

•2 2 2 2 8 85 — 30
Всего . . . . — •io5;l 2053 1022 8592 351 /, 307 §5

Загемъ къ 1-му Января Ш 8  г. въ 
остатке вещей, подлежащихъ къ 
зачету при отпуске довольств1 я на 
1889 г. . . .................................... 267 237 141 i 1199 64'/а 38 55

[Н ы Е о  к Л  А Д  Ы .
--------------------------

,
Ка третью ру
баху. Окладъ 

’ р. к.

для НОВОБРАНЦЕВЪ.

И Т О Г ОНа портянки и 
смазку сапоговъ. 
Окладъ к.

На возваграждев1е 
казенвыхъ маете- 
ровыхъ. Окладъ к.

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

Отзывъ Окружн. Ивтен. Увравл.
— — ■ —t ■ — — -- — — Феврали 1886 г. за t i

1® ОС ОС 75 .46 — 60 — 10346 25 Отзывъ Окружн. Ивтенд. Управл.
1887 года за №

Прилагается арматурный списокъ
— — 6 — — — J77 — по Форме, прплож. 3, б.

•288 75 42 60 — Тп5*23 25

•

4 зо На основанш приказовъ по полку
съ указашемъ jVJ\S п пунктовъ.

•252 50 — — ; — — 8675 90 ) Списочное cocTosuie къ 1-м)
\ Марта, удостоверенное Началь-

33 55 389 40 ( никомъ дивизш.

25 _ 8 59 1 На переводимыхъ изъ другихь
(• Г частей—арматурные списки, а на

_ 50 — 30 — 50 •20 72 { остальныхъ—указать ММ ирика-
1 зовъ по полку и а.и.

. 4 50 —*■ r-rtiin 115 92 Тоже.

22 877а ) п\ Тоже
■ ■ —* — 30 — 50 9 95 j
1э7 И

_ й  .
60

‘ .” Т о
— 9-247 бэ1/̂

Остатокъ деаегъ всего 1.281 руб.
59‘/а к. сданы въ Казначейство иодъ

-  31 — 8 40 4 — 1281 597а квитанщю за

Прим1ьчан1я\

Командиръ полка 

Помощникъ ао хозяйственной част!

Делопроизводителе

1) Въ графахъ „девежвые оклады“,—войска должны проставлять присвоенные пмъ оклады.
2) Списочное состояв1е ьъ 1-му Марта должно быть удостоверено Начальником! дпвизШ)
в зачислении на таковое, съ указашемъ для носледнихъ размера подлежащаго имъ отпусйубыль и прибыль людей, ссылками на приказовъ по полку, объ нхъ исключена изъ довольства 
мевно съ зачислев1емъ въ списки частей, подлежитъ отпускъ довольствш въ полной годово1:цей и девегъ. Въ графу о нижнихъ чивахъ включается только те изъ прпбывшихъ, коимъ, одвовре- 
выдачи годовыхъ вещей девегъ и не причитается, въ отчете не показывается. щ цоловинной даче. Те-же изъ нижнихъ чивовъ, которые прибиваютъ съ вещами и коимъ никакой

_____________
( 1) 41) парь сапоговъ зачитаются въ армш по 4 р. 42г/а к. (а) Считая во 2 руб. на чел. '/ л годоваго 

(ä) Полный годовой окладъ 8 р. 4 к., съ добавлешеыъ стоимости 1 пары голенищъ 1 р. 37 к., на кажды!«ада). (3) Считая полный годовой окладъ въ 8 р. 4 коп. (4) Стоимость одной пары голенвщъ въ 1 р. 37 к. 
1886 года; новобранцы призыва 1887 года и выданный имъ вещи въ 1887 г., подлежать къ включев!» Считая ва каждаго по 3/4 годоваго оклада, 6 р. 4 к. (7! Должны быть показаны новобравцы призыва 
пары голенищъ [681/а к. и убавивъ стоимость одной пары подметокъ (28 к.), всего 4 р. 42'/а к- , ,отчетъ за 1888 годъ. (8) Считая половинный годовой окладъ, 4 р . 2 к., съ добавлешенъ стоимости полъ
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ІІриложеніе 3, a.
къ ст. 40.

А Р М А Т У Р Н Ы Й  с п и е о к ъ

о вещахъ и дены ахъ, прпнесенныхъ со сборныхъ пунктовъ новобранцами 
призыва 1886 гола, ностуііпвіішли въ пѣхотный иолкъ.

Вязваніе еборныхъ
123 B E Щ  И. Девьгн.
ceа. • 1 Шароваръ Шинмей СЗ ■

£ Яиуііктовъ, СЪ КОТО- 
рыхъ поступнлн въ 
полкъ новобранцы 

призыва 1887 г.
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© . ** г=
a S 
T §
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4 о 
Я

“ ш Ім иQ П О 2 Я U= as о
X ta
Руб. | К.

Петсрбуршшо В. Окр. 

Н овгородскаго . . . 200 2 9 4 2 3 1 5 3 0

Череіювецкаго . . . 85 -m- 2 — 2 — 1 7 — 3 0

Кирилловскаго . . . 58 2 3 i 1 1 — — 3 45

Бѣлозерскаго . . . . 67 1 4 5 1 — — 2 4 6 0

Московскаю В. Округа. 

Вологодскаго . . . . 61 2 10 10 2 2 1 1 3 1 5 0

Бѣж сдкаго . . . . . 5 0 — 2 — 1 — 2 1 2 — 3 0

Еаш іш скаго . . • • 3 0 2 3 — 1 2 — 1 — 4 5

Казансксно В. Окруіа. 1

Вятскаго ........................ 5 3 2 2 3 1 1 1 1 6 — 3 0

Сараиульскаго . • • 27 1 2 2 2 1 — — 4 — 3 0

Итого . . 6 3 1 10 3 0 29 1 5 7 12 6 3 5 4 5 0

Примѣчаніе 1. Въ наето- 
8Щіё списокъ ввосятся ша 
ровары и шпвели, выдав- 
выя васборвыхъ пувктахъ 
какъ н<івыя, такъ п н;іъ 
бывіпихъ въ увотреблевів 
Ииступпвшія съ вовобран- 
цамв новыи шаровары и 
шивели поддежат l  аерела- 
чѣ блвжаіішему управле- 
нію Уѣздваго Вопвскаго 
Начальввка, a бывшія въ 
употреблевів обращаются 
въ пользу частей, безъ Ba

sera.

Ііргшѣчаніе 2. Къарма- 
турвоиу сипску должна 
быть врилагаема квитан 
ція Уѣздиаго ВоввскагоНа- 
чальвика въ вріенѣ 15 ша 
роваръ 12  шивелеВ, a так- 
же и тѣхъ волушубковъ, 
которые не подлешагь ос- 

тавдевію при волку.

Коааидиръ полка, Нилковнвяъ 

ЗавѣдывающіВ хозайствомъ, Подполювнвкъ 

Дѣлоороизводитель
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Приложеніе 3, б.
къ ст. 40.

А Р М А Т У Р Н Ы Й  С П И С О К Ъ

о веіцахъ n деныахъ. нринесенныхъ со сборныхъ цунктовъ новобран- 
цаміі првзыва 1886 года, поступившимн въ Драгунскій полкь.

Н азваніе с б о р е ы іъ  
п ун к тов ъ , с ъ  к ото -  
ры хъ п о г т у о ім и  въ 
полкъ новобранцы  

призыва 1 8 8 7  г.

1зз B E  Щ  И. Деньгя.
ce

1 Шароваръ Uluue.iPii À a  i
oeaoa
o4
s  05
[Г S

j 
Ру
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хъ

.
Го
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вы

хъ
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въ
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Га
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хо

въ
.

t**
3оо

- 1

rS ** '5
й .з
I I2 a -C | 

Н
ов

ы
хъ
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*3
* '5
* % 
S* a> 5 ^
2 s  >»

OLCO?►»S
■4oa

яH >.n  xO РЭ 
= Я 
o  °  S  a

Р^б.

iot- > »C3

€

Петербурхскиіо В. Окр.

Новгородскаго . . . 4 0 — 1 2 2 4 2 3 1 5 1 8 0

Череповецкаго . . . 2 5 — 2 — 2 — 1 — 7 -- 3 0

Киридловскаго . . . 38 2 3 6 1 1 — — 3 — 4 5

Бѣлозерскаго . . . . 2 7 1 4 — 1 — 2 4 — 6 0

Московскаго В. Округа.

Вологодскаго . . . . 2 0 2 1 0 3 2 2 1 1 3 1 5 0

Б ѣ ж е ц к а г о .. . . . . . . . . . . . . . . 3 0 — 2 — 1 — 2 1 2 — 3 0

Кашинскаго . . . . 3 0 2 3 4 1 — 2 — 1 — 4 5

Казанскаго В. Окруха.

Вятскаго .................... 13 2 2 3 1 1 1 1 6 --- 3 0

Сарапульскаго . . . 17 1 2 2 2 1 2 — 4 -- 3 0

И того . . ш |з о
i

4 0 2 0 1 5 7 12 6
3 6 l

6 —

Лримѣчаніе 1. Въ васто- 
ящій списокъ вносотса ша 
ровары п ишпели, выдяи 
ныяаа сборныхъ иунктахъ 
какъ новыа, тавъ u и,п. 
бывпіихъ въ увотреблевіи/ 
Пог.туішвшія съвовобран- 
цами нмвыя шаровары п 
шииелп подлежагъ оерцда 
яѣ ближайшему ѵправле-' 
пію Уѣздиаго Вопвскаго 
Начальника, a бывшіа въ 
уаотреблевіи обраіцаютсв 
въ аильзу частей, безъ 

зачета.

Иримѣчиніе 2. Къарма- 
турвому спигку должва 
быть ври.іпгасыа квитав- 
ціаУѣздяагоВоивскаго На- 
чальвикавъ пріенѣ 15 ша- 
роваръ, 12 шинелей, a также 
итѣхъ иолушубковъ, ко-' 
торые веподлежатъ оста- 

влевію ири полку.

Команднръ полка, Полковвикъ

Помощвибъ во хозштвенвоіі части, Подполковвикъ

Дѣдопроизвидвтель
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Пргиожеміе 4 , a. 
къ ст. 5 8 .

ТРЕМІАШЫМ ВЪДОМОСТЬ

“ пѣхотнаго иолка на годовыя
вещи и деньги, елѣдующія па 1889 г.

•40 J*
Ofiilflft

мѵпш\
№

“  Іюля 1 8 8 9  г.

Примѣчаніе. Требованіе пишется иа нечатны хъ бланках/ь и представляется въ  окруж ім е  
интендантское управлепіе въ  трехъ  зкйкашлярагь. Иятендантство по р азсм о-  

трѣніи требоваяія и ію сдѣланіи  исправленій, одинъ экз. оставляетъ ііри 
дѣ лахъ  своихъ, второй экз. возвращ аетъ въ полкъ^ вмѣстѣ съ  извѣ щ е-  
ніемъ обь  ассигиованіи денегъ и матеріаловъ, a т рт ій  экз. передаетъ вт> \ 
Коптрольную Ііалату, на основаніи правилъ, уст.іновленныѵь для м атер і-  
альнаго счетоводства и отчетности.
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На списочное число нижнихъ чиновъ, по ра
порту 1 Февраля 1888 г., согласно св^дЬтя 
за № .......................................................... 2075

На основанш § 7 Положешя, требуется до
бавка, въ pa3Mtpt пяти процеатовъ, т. е. на . 104

' Т Ш \ тИ т о г о  . . . . 2 ^ 9 217Ö 4358' 1 Ж ш

Дополнительно, для новобранцевъ . . . . 680 — — — 680 ---- ---- —
В с е г о ................... --- № 2179 2^59 Т Ш 43b8 43̂ 8

З а ч т е н о  и н г  е н да н т  с т  в о м ъ. *

Остатокъ вещей по отчету полка за 1887 г. . --- 72 62 2 137 92 92 92
По циркулярамъ главяаго интендантскаго 

управлешя 1887 г. № назначены къ посту- 
плешю въ полкъ отъ 00 резервнаго баталюна, 
галстуховъ 450 и сапоговъ 500 паръ . . . . 450 500 500 500

t

500
В с е г о ................... --- 12 64 452 637 592 592 5Й

ЗатЪмъ требуется къ откуску отъ интен
дантства, на 1889 годъ....................................... --- 4286 4296 1727 2222 3766 3766 3766

Командирь полна 

ЗавЪдываюгщй хозяйством

У
П р и м п т т я : Д-блопроизводитип

1) Въ графахъ „денежные оклады,“ каждая войсковая часть проставляет)
2) Деньге на шитье, сапоговъ для запасовъ, взамЪнъ взятыхъ в ъ  видахъ осв1 

чепныхъ изъ запаса. и .
3) Готовые сапоги означаются въ соотвЪтствующихъ граФахъ, въ вид4 мат 

деньги на шитье ихъ.
4) Для трдейскихъ частей слЪцуетъ показывать дополнительный отпусвьга. 

токъ“ исключить какъ неприсвоенныхъ гвардш. ‘ "
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тЬ именно оклады, которые ей присвоены.
жешя на довольств1е пижпихъ чиновъ требуются по действительному количеству сапоговъ, назна- 

р1аловъ и дене1ъ на шитье, по 22*/* к., а по числу галстуховъ заносятся въ графу также и 

стуховъ для строевыхъ и по одной парЪ подошевъ для всЪхъ нижнихъ чиновъ; а графу „подме-
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Приложены 4 , б.

с ;> -• 1 !
«ГКВЕЛО | 2 !

1 '5 1 ^' -- ! к с 1

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Драгунскаго полка на годовыя
вещи и деньги, слйдунищя на 1889 годъ.

т£о — • С Г01; 4101 ( КТО? :

„  „  1юля 1888 г.
№

Примтьанк. Требоваше пишется на печатныхъ бланкахъ и представляется въ 
Окружное Интендантское Управление въ трехъ экземпляра хъ. Интен
дантство по разсмотрЪнш требовашя и но сД1>ланш дсправлетй< 
одтъ экз. оставляетъ при д'Ьлахъ своих ъ, второй экз. возвра- 
щаетъ въ полкъ вмЪсгЬ съ извЪщешемъ объ ассигнована денегъ 
и матер1аловъ, а третш экз. нередаетъ въ Контрольную Палату, 
на основанш правилъ, установленныхъ для матер1альнаго счето
водства и отчетности.
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П о т р е б н о :

На списочное число нижнихъ чияовъ по 
рапорту 1 го Февраля 1888 г., согласно 
свЪд’ё ш я  за № ..............................

На основанш ст. 7. Положешя требуется 
добавка, въ размере пяти процентовъ 
т. е. н а ................................................

И ? о М ..................

Дополнительно для яовобранцевъ . . .
* * I I I *  **7 J 1 i ' t l  I i l l  Г.* ) 11

Всего ......................

Зачтено Индендантствомъ:

Остатокъвещей по отчету полка за 1887 г.

ЗатЪмъ требуется къ отпуску отъ Интен 
дантства на 1889 годъ..................

2

о
3

1100

55

В Е Щ И

1155

240

2310

2810

267

** Iе О Ъй
а  2
55 cl Н о

2310

237

2043 2073

И>*

1155

1155

141

1014

Д  £  Ы  Е  ¿К

На саооги 

Окладъ 

р. к.

Руб. Коп

С)

Лнмуннчвыхг. 

Окладъ р. к.

Руб Кои.

9286
(2)

328

20

80

346 50

9615

9615

346 50

346 50

Командиръ полка 

Помощникъ по хозяйстеввенной части 

Црилиьчатя: Делопроизводитель

, 1) Въ г т а х ь  «денежные Оклады», каждая войсковая часть проставляегь т$
2) Для ГвардеИскихъ частей следуете показывать дополнительный отпускъ гал-
3) Размеры годовато оклад« в* еапог* и «№**ости сапожнаго товара для кавалерш
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Н  Ы  Е О К Л А Д Ы .

Натретьюру- 

баху. Окладъ

Р- к- 
Руб. Коп.

На портанки
о смазку са- 

поговъ. 
Окладъ в.

Дла я о в о б р а н ц е в ъ .
На вознаграж. 
казевныхъма- 
стеровыхъ. 
Окладъ к.

Руб. I Кои.

288 75

288 75

288 75

36

36

Pv6. Коп.

60

60

36 60

итого.

Руб. Кои

9921 45

424 i 80

10346 25

10346 25

(*) Но годовому окладу въ 8 р. 4 к., согласно 
положешя Военнаго Совета ., “ 1887.

(г) Но стоимости одной пары голенищъ.

именно оклады, которые ей присвоены, 
стуховъ для строевыхъ.
определяются Воепнымъ Советомъ за каждый годъ особо.
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Р А З С Ч К Т Ъ
о количествѣ матеріаловъ, иричитающпші къ отпуску ио числу веіцей, 

ііоказашіыхъ къ требовательноіі вѣдомости.

— 47 —

Приложеніе 5, a.
къ ст. 58.

es
Я<Х>3 С Л Ѣ Д У Е Т Ъ М Д Т Е Р ІА Л О В Ъ .
о>СО

Н азваніе веіцсіі.

ceОXa
32 НАЗВАНІЕ На одну веіць. На всѣ меіцн. ИРИМЪЧАНІЕ.

оV MATEPIA
н ЛОВЪ.о
оQЭ4 Арш. В ер . Др Арш В ер . Ді».

»

Рубахъ . . . . 4 2 8 6 Холста ру-
башечнаго 6 1 2 — 0 0 0 0 0 —■- V —

И сиоднихъбрю къ 4 2 9 6 Х о л о т а  
иодкладоч—
иаго. . . 5 8 — 0 0 0 0 0 0 —

Г алсіуховъ  . . 1 7 2 7 Сукпа чер-
0яаго. . . — 24 0 0 0

Холста ру—
башечнаго 1 15 0 0 0 0 0

Голенищъ армей-
скихъ, и а р ъ . . 2 2 2 2 Всего хол- г

ста руба-
шечпаго . — — 1)0000 0 0

Передовъ, и арь 3 7 6 6 Н аосяован іи ци р-

ІІодошевь арм ей-
куляра главн. и н -
тепдант. Управл.,

екихъ, паръ. . 3 7 6 6 1 8 8  за J6 
взамѣяъ 0 0 ,0 0 0

Ііодметокъ паръ ;3 7 6 6 ' Л аршинъ рубаш еч- 
яаго холста, тре-і 
буются деньги по 
6 коп. за арш., 
всего 0 0 0 0  p., a 
остальное коли- 
чество арш ., 0
вер., 0 др. нату-
рою.

Командиръ полка, полковцикъ 
Завѣдывающій хозяйствомъ, ііодиолковник'ь 
Дѣлопроизводитель

Примѣчаціе. Въ нѣкотормхъ с л у ч а я х і, по рсобьіиъ разрѣш еяіямъ главяаго п н т й і-  
даятскаго упрявлеиія, взамѣнъ ма^еріаловъ, отпускаю тся войскамъ деньги  
no среднесложнымъ заготовнтелыіымі. ц г н а іп . ( e t .  1 9  иоложенія). З а -  
мѣну матеріаловъ да еж п ы м и  отііусками сЛѣдуетъ обЬвначать въ послѣд- 
ней граФѣ, a при сложяости разсчетовъ,— прилагать особую вѣдомость.
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Приложеніе 5, б.
къ ст. 58.

Р А З О Ч Е Т Ъ
ѳ количествѣ матеріаловъ, ііричитающихся кь отиуеку ио числу вещей, 

ішвазашіыхъ въ требовагельной вѣдомости.

DAPtîl

Названіе вещей.

в

н
(93
2

I
§«
aгг

СДѢДУЕТЪ МАТЕРІАЛОВЪ

НАЗВАНІЁ

МАТЕРІА-

ливъ.

Ва одну кещь.

Арш. Вер. Др.

Ыа всѣ вещи.

Арш. Вер. Др.

ОРИМЪЧАНІЕ

Рубахъ . . . 

Исноднихъбрюкъ

Галстуховъ . .

2043

2013

1014

Холста ру- 
башечваго

Х о л с т а  
иодкдадоч- 
наго. . .

Отпускают
то

12

ся
во

отъ
мъ

инт
ви

00000

00000

енданства
дѣ

въ 10

Наоснованіищір- 
кѵляра главн. ин 
тендан. управле 
нія 188 за № 
взанѣнъ 00000 
аршинърубашеч 
наго холста тре- 
буютсн деньги, 
по 7, 6 ш і. 
арш., всего 000 
руб., аостальное 
количество руба- 
шечнаго холста, 
т. е. 0000 ар- 
шинъ 0 вер. тре- 
буются натурою

Командирь ш ш а ,  полковііикъ
Помощникъ по хозяйственной части, подполковиикг

Дѣлопроизводитель
Ц рим ѣ чаніе. Въ нѣкоторыхь случаяхъ, по особымъ разрѣшеніямъГлавн. Интендантск.'

Управл., взамѣнъ матеріаловг, отпускаются войсказіъ деныи ію  сред- 
несложнымъ заготовительнымъ цѣнамъ (сг. 19 лоложенія). Замѣну ма~ 
теріаловъ денежнымъ отиускомъ слѣдуеть обозначать въ иослѣдней 
графѣ, и прв сложности разсчетовъ прилагать особую вѣдомость.
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Приложены 6. 
иъ ст. 58.

Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на предметы обмундированы и снаряжения, нодлежапце 
отпуску пахотному полку

на 1889 годъ.

1юль 1 8 8 8  года. 
№

Приюъчате. Но настоящей ФормЬ требуются годовыя вещи и деньги частями 
войскъ, уиравлешями и заведешями, поименованными въ ст. У и 10 положения.

4
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НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВ!» СИАВЖЕНШ.

а й

ВЪ томъ числъ.

А. М У Н Д И Р Н Ы Х Ъ  В Е Щ Е Й :

Шароваръ суконныхъ:

На 1889 нижнпхъ чпновъ штатнаго 
состава в 231 однодЪтковъ . .

Мундировъ:

а) съ карманами:
На 1841 ввжнихъ чпновъ штат

наго состава и 231 одволЪтковъ

б) безъ кармановъ—
На 58 вижнихъ чиновъ . . .

*2130

1036

29

Готовыхъ. . . . 

Въ матер!алахъ .

Готовыхъ. . . 
Въ матер а̂лахъ

300

1830

500
5:16

29

ЗатЬмь отъ интендантства сл'Ьдуетъ отпустить матер1алы. вещи и деньги.

Готовыя веща назна
чаются изъ запасовъ ре- 
зервныхъ п запасны» 
войскъ на основан|’в цир
куляра г. в. упр. 1889г. 

за № 262.

Изъ резервнаго кад
ровую баталшна . . .

Изъ резервнаго наз
реваю баталшна . . .

»и

Н А З В А Ш Е  ВЕЩ ЕЙ .

Положено на одинъ предмет!.. | Но числу вгЬхъ предметов!..

Сукна темнозеленаго . . 
Холста подкладочнаго . 
Пуговицъ панталонныхъ.

Ежегоднаго ремонта . . 
На шптье шароваръ . . 
На присадку пуговицъ .

Сукна темнозеленаго .........................
>» »» .........................

На воротиикъ—
Сукна темнозеленаго .........................

Клапаны на воротники—
Сукна б Ъ л а го ...................................

На погоны-
сукна свЪтлоепняго .........................

На выпушку по верхнему краю во
ротника-
сукна алаго ........................................

На наплечники по числу 69 музы- 
кантовъ, барабанщиковъ и горни-
стовъ—сукна а л а го .........................

На подкладку—
холста подкладочнаго. . . . . . .

Знаки отлич1я для различ!я званш:

На воротники и обшлага: 
галуна золотаго широкаго по числу 
169 нижнпхъ чиновъ унтеръ-ОФИ-
церскаго звашя ...................................

На погоны:
Галуна широкаго золотаго по числу 
17 фельдфебелей, полковому писарю 
и надзирателю больныхъ . . . .  
тесьмы бЬлой нитяной, нижиимъ 
чинамъ:

а) Но числу 92 нижнихъ чина стар
шего унтеръ-офицерскаго оклада.

б) Но числу 58 иижвихъ чина млад- 
шаго унтеръ-офицерскаго оклада. .
в) Но числу 160 СФрейторовъ . . .

Но
 

чи
сл

у 
ве

 
щ

ей
.

Ве
щ

ей
.

Матер1аловъ. Денегь.

SB<и
5Vсо

Матершлокъ. Денегъ.

арш. вер.
* др. Р. К. арш. вер. Др. Р. К.

1830 1 9 2859 6
1830 — 1 6 — -- — — 2516 4 — — —
400 7 — — — - •2800 — — — — —

шт.
1730 — — — — — 7/бо — — — — 2 14/о
1830 54 90
300 30

536 2 6 1-273
29 — 2 5 — — — - 6/ 1 — --- —

565 — — — 16 — — — 18 13 10 — —

1065 — — — 5 — — — 11 1 15 — —

565 — — — 12 — — — 14 2 — — —

565 — — — 6 — — — 7 1 — — —

35 — — 1 — - — — •2 3 — — -

536 6 10 _ _ _ _ 3551 —¿-1 — — —
29 5 8 159 8

841/» — — — — 1 387, — — — — 116 719/'в

Э'/а — — — — 17 3U — — - 1 687.

46 _ _ — _ 17« _ — — — 69

29
80 — — — — — 7* — — — —

29
40

4*
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НАЗВАШЕ НРЕДМЕТОВЪ СНЛБЖШИ
£эо

Sa-
S.5п  «

въ томъ чнслъ.

Шинелей:

На 1899 нижнихъ чивовъ штатнаго 
состава и ‘231 одволЬтковъ . . 1063 Готовыхъ . .

Въ матер1алахъ

Ш апокъ барашковыхъ:

11а 1818 нижнихъ чинокъ штатнаго 
состава ...................................  . 455 Въ матер1алахъ .

Фуражекъ:

На 1899 нижнихъ чивовъ штатнаго 
состава я особо ва 431 ново- 
бранцевъ ................................... 1381 Въ ГОТОВОМЪ ВИЛ* • 

Въ матер1алахъ . .

530

535

455

50»

881

Изъ резервнаго кад- 
роваго баталюяа .

Иат> резервиаго кад
рового ботолнша. .

ЗатЪмъ о тъ  интендантства слЪдуетъ отпустить матер1алы. вощи и деньги.
|

1 Положено ва 1ДИНЪ вредметъ. Но числу всЬхъ цредметовъ.

Н А З В А В 1 Е  В Е Щ Е Й .

со
> •

о я'
Матер1аловъ. Денегъ.

:&э
Матер1аловъ. Девегъ.

1
Сг • £3О
Н  я

О*
в
CDse арш. вер. др. Р. К.

3фSS арш. вер. др. Р. К.

А
Для 24 вольноопределяющихся—во- 
кругъ погоновъ—
снура гаруснаго трехцв'Ьтнаго . . 

Для 8 подпрапорщиковъ и юнкеровъ—
галуна узкаго золотаго....................

За отличную стрельбу:
Нашивки ва во го н ы .........................
Нагрудные знаки..................................
На печаташе иогоновъ.........................
Иуювпцъ желтой м̂ ди нунлирныхъ. 
Ежегоднаго ремонта ва пуговицы. .
На шитье мундировъ.........................
На дошивку готовыхъ мундировъ . 
Кушаковъ «ельдФебельскихъ . . .

12

4

| Вы
1065
400
1730
565
500
87 .

став

2

ляют ся полно МЪ IIO

43/4

89*132

числу

1

9
37*
45

ОТЛИ чны хъ crpi

1

лко
10

50
16
3

57

59%1

въ.

65

867,
85 1

827,

Сукна сЪраго.......................................
[’ Кла паны на воротники-

сукна б$лаго ...................................
Погоны—

сукна свЪтлосиняго.........................
Напечатает иогоновъ.........................

535

1065

535
1065

—

4 3 15

3

12

—

1

— 2257

6

13

10

6

15

15

10 65
Холста оодкладочваго.........................

На нашивки на погоны для различи 
звашя-одинаково какъ определено 
для мундировъ.

Нуговицъ желтое иЪдп гладкихъ. .
Ежегоднаго ремонта на пуговицы. .
На пуговицы къ заднему разрезу ши

нели для—обозныхъ.........................
На дошивку готовыхъ шинелей . .
На шитье шинелей.............................

535

400
1730

6г/„
500
535

4

5 4

— — 7 »

1

1600

2808 12

—

5

1

3
37

23

73

67.
50
45

7 *
7

4 а
— — —

1
Сукна черваго ........................................
Холста подкладочнаго .........................
Цодтулейвиковъ . . .  . . . .
На м4хъ.................................................

1 На гербы—ежегоднаго ремонта. . . 
На кокарды мельхшровыя—ежегод

наго ремонта ...................................
Назнакиотлич1я—ежегоднаго ремонта
На ш и ть е .........................................

’

455
455
455
455

1818

1818
1818
455

1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

1
14

77.

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
И

90
7 *

7 »
/м

*7.

455

35
398

8
2

227.

409
2

5
20

50
727ю

90°/ J
45%
477.

к,
Сукна черваго........................................
Околыши- 

сукна б^лаго ...................................

881
2 $ — 1*1 « 6

881 — - 127. — — — 22 1й «7. — —
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НАЗВАШЕ ПРЁДМЕТОВЪ СНАБЖЕН1Й.

О
а

иш

® 00 --3 Гц
нсг С

5 ' |=-□  и

в ъ  то м ъ чис.ге.

6 Башдыковъ:

На 1899 н и ж н и хъ  чпновъ штатваго 
состава ........................................ 355 Въ матер1алахъ. 355

2 Перчатокъ замшевыхъ: безъ 
крагь—

На 17 фельдфебелей и полковому 
горнисту ........................................ 9

2 П о до тн яны хь рубахъ:

На 13 обозиыхъ.............................. 7 Въ матер1алахъ . . 7

10

Б) А М М У  Н И Ч Н Ы Я  В Е Щ И :

П о яс ны хъ ремней:

На 1882 нижнихъ чиновъ штатваго 
состава и 231 однолетковъ . . 212

10 Портупей пдечевыхъ для 17 
фельдфебелей .............................. 1,7

10 П о яс н ы хъ ремней съ пряжкою 
имъ-же ......................................... 1,7

8 Кобуръ револьверный,, «ельд- 
Фебелямъ и музыкантааъ, всего 
на 85 человФкъ ................................ 11

2 Снуровъ револьверныхь имъ-же 427 а — — —
14 Сумовъ ЗО-ти натронныхъ—

на 96 унтеръ-офицеровъ, 1336 
рядовыхъ и 32 вольноопреде
ляющихся штатнаго состава и 
100 сверхкомплектныхъ . . . 243

10 Ремней ружейныхь па 1664 ни- 
жнпхъ чивовъ штатнаго состава 
и 100 сверхкомплектныхъ . .

Ыоженъ ш ты ковы хъ на 1664 
нижнихъ чиновъ штатнаго со
става и 100 сверхкомплектныхъ

177
10

177 _ _ _

С в и с т к о в ъ  н е й з и л ь б е р н ы х ъ  по 
числу 64 взводныхъ унтеръ- 
офицеровъ ................................... — — — —

4
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ЗагЬмъ отъ интендантства слЪдуетъ отпустить матершы, вещи н деньги.
I Положеше на ОДИВ1 предметъ. По числу всехъ предметовъ.

| . 
Н А 5 К А II 1 К В Е Щ Е Й .

са

■;о
Матершовъ. Денегъ. Матер1аловъ. Денегъ.

:вС О
=  г

а арш. вер. др. Р. К. Б&за
арш. вер. др. Р. К.

Да в ы п е к и -
сукна алаго.......................................

Холста оодкладочнаго .........................
На кокарды мельхшровыя . .

881
881
400

1730
49

1381
881

—
— 10

157а —

1
*/ао

7а
7 7 а

— 28
550

1
7

10
57 а

4
8 6 7 а

9 0 7 а
7 7 а

Козырыовъ............................................
На шифровку околышей....................
На каргинъ, шитье и витки . . .

1

— —
—

—

49 1 
1 

1

I 6
66

Сукна верблюжьпго..............................
На тесьму для обшивки....................
На шигье................................................

355
355
355

— — 7 15 —
10 7 »

17а —

166 6 15
35

5
947.
327=

. •
Дентами................................................ 9 — — — — — 92 — — 8 28

Равентуха............................................ 7 — 4

На ш и тье ............................................

*

7 4 28

Поясныхъ ремней юмовыхъ . . . 
Ежегоднаго ремонта ш бляхи къ пояс- 

нымъ ремвямъ . .............................

212

2113

1

¡»//а 7 923/*

Деньгами >
> по загопвительной цене. 

Деньгами )

Кобуръ револьвернькъ....................
Деньгами................................................

11
48*/,

1
— — — — 29

11 **—
— 8 50

*

Сумокъ 30-ти патрошыхъ . . • • 243 — —

Ремней ружейныхъ............................. 177 — — — - — — 177 — — — — —

Ножеиъ штыковыхъ.............................
* *

177 — — — — — — 177 — — — — —

Ежегоднаго ремонта. . . . . . . 64 — — — — -- 3 7 4 — — — -- 2 8

С
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V оъ ноо a> осев <-< Н
Ясг к 
я  о  о. с.
а  «

ВЪ ТОМ!» ЧИСЛИ.

3
3

10

10

б

10

10

Барабановъ желтой мЬди съ 
крючками для носки по чиглу 
3.̂  барабанщиковъ....................

К ъ  барабану:

Кожъ 3 ............................................
Струнъ 1 приборъ .........................
ЗанавЪсокъ телачьей кожи . . . 
Перевязей ю ф т о в ы х ъ .........................

Бллхъ къ перевлзямъ....................

Ремней для носки барабановъ. .

Сигнал ьны хъ рожковъ по числу 
37 горнистов* и сигналисювъ.

Ремней ю ф то в ы х ъ  къ рожку . .
Пражекъ къ этимъ ремнамъ. . .

Вещевыхъ и сухарныхъ м-Ьш- 
ковъ оо числу 1897 иижнихъ 
чиновъ штатиаго состава и 100 
однолЪтковъ ..............................

Сапожныхъ чахловъ по числу 
1897 нижвихъ чиновъ а 100 
однол$тковъ ...............................

Баклагь водоносныхъ ио числу 
1897 нижнихъ чиновъ штатнаго 
состава и 100 однолетком, . .

Чарокъ агбдныхъ, вылужен
ных ъ, по числу 1897 вижнихъ 
чиновъ штатиаго состава.

КотелЕОвъ мЬдныхъ пЪхотныхъ 
по числу 1899 нижнихъ чиновъ 
штатнаго состава..........................

В) К О Н С К О Е  С Н А Р Я Ж Е Н 1 Е . 

ОЬдвл»:

а] Полковому горнисту . .
б) ибозному'унтеръ-о*ицеру

Попот............................................
Троковъ аопонныхъ . . .  
Саквъ овсаныхъ.........................

С ак» с уха р ны хъ....................

250

200

7*

7а
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ЗатЬмъ «тъ  интендантства слЪдуетъ отпустить матер1алм, вещи и деньги.

I I  А 3 В А Н I К ВЕЩЕП.
v-г

О О
а  э

Положено на одпнъ предметг.

Денегь.

Ежегодна го ремонта.............................

Деньгами.................................................
еньгами..............................................

Деньгами.................................................
Деньгами.................................................

Ежегоднаго ремонте.............................

Деньгами, по заготовительной цене.

Ежегоднаго ремонта.............................
Деньгами, по заготовительной цен* . 
Ежегоднаго ремонта.............................

Вещевыхъ п сухарныхъ мешковг. .

¿¡1 .о 0 а '• . .ммЬ»да*.'.и'
Сапожныхъ чахловъ............................. #

Ваклагъ водоносныхъ...................

Ежегоднаго ремонта.........................

Ежегоднаго ремонта...................

Ежегоднаго ремонта. 
Ежегоднаго ремонта. 
Сукна ctparo . . , 
Ежегоднаго ремонта. 
Равентуха . . . .

На шитье. . .
Холста рубашечнаго. 

На шитье. . . .

33

11
I I
I I
3.3

33

3.3

37

3/

250

200

1897

1899

1
1
7»
2
7а

7а

Матер1аловъ.

арш вер.

14

4

др.

15

Р. К.

837а

287;

60
423А
34*/,

2—
7U

30'/.
39

127а

п

1

По числу всъхъ предметов*.

арш.

250

200

Матер1ало»ъ.

вер. др.

77 а

Денегь.

Р.

30

9 i

К.

42%

Ü0
697.1
777.1

3981
10

3

487а

95

3 0 7 а
39

25
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НАЗВЛШЕ ПРЕДМЕТОВ 1> СНАБЖЕН»! ВЪ ТОМЪ МИСЛЪ.

Торбъ конскихъ . .

Щетокъ конскихъ . 
Скребницъ . . . .
АрКаНОВЪ «уражныхъ 
СЪтокъ ддя сбна. .
Ведеръ водоносныхъ 
Недоузковъ конюшенвыхъ

Г) РАЗНЫ Е ПРЕДМЕТЫ:

Музыкальный инструменте. . . 
На смазку и чиству шавцеваго

ивструмента..............................
Кожанныя принадлежности кь 

шанцевому инструменту. . . 
(поименовать)

На тулуны и кеньги для часовыхъ
На косы с&нокосныя .....................
Мастерской инструмент!.. . . . 
Значковъ жалонерскихъ . . . .  
На паходныя палатки....................

Командиръ полка, полковнтъ 

Завтъдывающш хозяйствомъ подполковнть 

Делопроизводитель

ЗатЪмъ отъ интендантства слЪдуетъ отпустить матер!алы, вещи и деньги.

ПАЗ Н А I I I  Е ВЕ1ЦЕ11.
о о

Н  5

Положено на одинъ нредыетъ.

Холста торбочнаго 
На шитье . . 

Деньгами. . . . 
Ежегоднаго ремонта 
Ёжегодваго ремонта 
Ежегоднаго ремонта 
Ежегодваго ремонта 
Ежегоднаго ремонта

Ежегодваго ремонта. 

Деньгами....................

Ежегоднаго ремонта.
Деньгами...................
Ежегоднаго ремонта. 
Ежегоднаго ремонта. 
Ежегоднаго ремонта.

41)6
800
800

*24
9

20

Матер1аловъ.

арш. вер. др.

- * £ И1
Денегъ.

Р.

12
3

35
10
2
7

12
34

По числу всбхъ предметовъ.

Матер1аловъ.

арш, вер.

50  ! —  \ —  1 
511 —  —  ; —

Д|>.

Денегъ.

Р.

40

300

9

40
8

36
4

7!)
8

12
70
20
4
14
24
68

92

50
41

(
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Всего подлежитъ отпуску:

A) ГОТОВЫХЪ М УНДИРНЫ ХЪ ВЕЩЕЙ:

Шароваръ............................................................ 000'

М ундировъ ........................................................ 000

Ш и н ел ей ............................................................ 000

Фуражекъ ............................................................ 000

В) МАТЕРІАЛОВЪ.

Холста подкладочнаго .....................................

» рубашечнаго..........................................

000

000
ч

Равентуха ............................................................ 000

Суконъ: темнозеден............................................ 000

и т. д.

В' АММУНИЧЯЫХЪ ВЕЩЕЙ.

Поясныхъ ремнеа.............................................. 000

Потронныхъ сумокъ............................ • . . 000

И т. д.

И Г) ДЕНЕГЪ, В С Е Г О ................................. 000

Команднръ подка

Завѣдывающій хозяйствомъ.

Дѣлопроизводитель.
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С В Ъ Д Ъ Н І Е
о числительности ыижнихъ чиновъ__________ Пѣхотнаго j___^ __ __ ____
полка.

По рапорту 1 Февраля 1888 г. числилось въ полку по списку: 
строевыхъ, и нестроевыхъ и состоящихъ на кааенномъ еодержаніи 
вольноопредѣляющихся, в с е г о ...................................... . 2075 чел.

въ томъ числѣ: по штату . . . . . .  1911

сверхъ штата....................................................   164
2075 чел.

По роеписанію главнаго шгаба иазначено въ
волкъ новобранцевъ призыва 1887 г...................................  680 чел.

Примж еш. Ороевой ралортъ иолка 1 Фввраля 1888 г., за- 
свидѣтельствованный Ыачальникоиь дивиаіи.

Конандиръ полка, ІІолковникъ

Полковой Адъюталгь. .ц,-, ■ ü

« » іюля 1888 г.
Ѣ

Ііриложеніе 7, a.
Въ ст. 59.

Примѣчанш; 1. Въ гвардіи вольноодредѣляюіціеся шжлючаЮтся изъ 
сішсочнаго чиела, ибо они н е  состоятъ на казенномъ 
содержаніи.

2. Въ гвардіи должны быть показаны особо нестрое- 
вые, какъ получаюице уменыиенное противъ строе- 
выхъ довольствіе галстухаки.
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С В Б Д Б Н І Е  >
о числительности нижвихъ чиновъ________ Драгунскаго
полка.

Ио рапорту 1 Февраля числилось въ полкѵ ио сішску строе- 
выхъ и нестроевыхъ нижвихъ чиновъ, состоящихъ ва казенномъ со- 
державіи ............................................................................ 1100  чел.

Въ томъ числѣ: по иітату . . . . . .  1071

сверхъ штата . . . .  29
Ш Г

По росиисанію главнаго штаба назначено въ полкъ новобран- 
цевъ приаыва 1887 г....................................................   240

Прнложеии. Строевой рапортъ полка 1 Февраля 1888 г., за- 
свидѣтельствованный Нача.'іьникомъ дивизіи.

Командиръ полка,

Полковой Адъютантъ,

« » іюля 1888 г.
№

Приложенге 7, б.
Еъ ст. 59.

Примѣтнія: 1. Вольноопредѣляюіціеся исключаюгся изъ сиисочна- 
го числа, ибо они не состоятъ на казенномъ содер- 
жаніи.
2. Въ гвардіи должны быть иоказапы особо не- 
строовые, какь иолучаюіціе уменьшевное п{зотивъ 
строевыхъ довольствіѳ галс'гухами.
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ІІриложеніе 8.
Къ ст. 59.

I 2 j .,) і (И»/

ЕѢДОМОСТЬ
о штатномъ составѣ Пѣхотнаго нолка мирнаго временн.

II 0 3 В A H \ fl М Ъ. *
Число

людей. 0 Т М Ъ Т К И.

Т ............... -

С т р о е в ы і ъ :

Фельд®ебелей........................................................................... 1 7 0 (*) Изъ нихъ 1 не-
строевой роты.

Каитенармусовъ ................................................................. і ѳ е ) (2) Изъ нихъ: 1 ору- 
жейный, 1 казначей-

| Уитеръ-оФицеривъ: старпіихъ............................ .... 65(3) скій и 1 квартерми- 
стерскій.

16
(*) Изънихъ 1 обозный.

младшихъ..........................................

Хирныхъ нузыкантовъ:

унтерь-офицеровъ: старшій . . 1

младшихъ . 10

Рядовыхъ..................................... 24

Барабанщиковъ: полковой .................................................. 1

р о т н ы х ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2

Горнистъ полковой ............................................................ 1

Е ф р е й т о р о в ъ .......................................................................... 1 6 0

Р я д о в ы х ъ ............................................................................... 1 4 4 0

В ол ьноопредѣ ляю щ ихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
И т о г о ................................ Ш Ь ( 4)

(* )  И зь  нихъ: 6 4  б езо -

Н е с т р о е в ы х ъ :
руж ны хъ н 3 6  си г -
надистовъ.

Писарей: п о л в о в о й ............................................................ 1

старш ихъ ............................................................ 4

м л а д ш и х ъ ............................................................ 5

Ф едьдш еровъ с т а р ш і й ........................................................ 1
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il 0 3 B A 11 1 Я M b.
Число

людеіі. 0 T M B T K u.

Фельдшеровъ: младшій . . 
Фельдшерскихъ учениковъ 
Надзиратель больныхъ . . 
Лазаретныхъ служителей .
Цсрковыикъ........................
Оружейный мастеръ . . . 
Закройщикъ и сиаровщикъ
Мастеровыхъ........................
Обоаныхъ рщовыхъ . . .

22
16

1
3
1
1
2

12
12

И т o г о 81
B c е г о 1899

По росписанію главнаго штаба о призывѣ въ 1887 
году, назначено въ иѣхотный полкъ ново- 
б^анцевъ .  ...............................................................631

Йзъ нихъ: на иолньгй срокъ 

и однозгЬтковъ .

400

131
Веего требуется на 2130

Строевая лошадь 1

Командиръ полка, Погіковпикъ 
Полковой Адъютаятч», Штабсъ-Кацитанъ 

Удостовѣряю, что показанная здѣсь штатная числительность людей и строевий 
лошади, совершенно вѣрна августа 1888 г.

И а ч а л ь н і і Б Ъ  д и в и з і и ,
Г.ОН

Генералъ-Лейтенангь

Начальникъ Штаба,
Полковнивъ

І1римѣ чаніе\ 1) въ граФѣ *<мімѣткт  слѣдуетъ обозначать ВЫСѲЧАЙШІЯ 
ловьленія, №JV» приказвю» оіо Военномѵ вѣдомству и циркуляровъ главпаго штаба, a 
также друіія указанія. которыя состоялись относителыіо какнхъ либо измѣненій въ штат- 
номъ составѣ войсвъ.

2) Гвардейскія ч*сга, пезавиеимо штатнаго состава. доказываютъ согласно ст. 
12, полокенія новобранцевъ, назначаемыхъ въ ати части роснисаніями главнаго штаба, 
сьеруь иоряалыіой потребности ежегоднаго ихъ комшіектовація до шгатнаго состава.

? ) Рез?рваыв баталіииы, ири коихъ учреждсны писарскіе классы. должны обоз- 
начать otOSô штвобранцевъ опредѣленныхъ въ з1ги кУассы1 гѣмч, же росгіисаніемъ глав- 
наго штаба;

4) Части войскъ,' при требованіяхъ срочнаго довольствія доі*н« показываиь 
къ исключенію изъ штатпаго состява. то число вольнооиредѣляющихся, которые до- 
вольствуются въ юнкерсвихъ училишахт.. непосредствешіо отъ иятевдаігосгвй.

5) Части войскъ, уиравленін и заведеиін Воевнаго вѣдомства, ииименованныя въ 
ст. 9 и 10 сего положенія удовлетворяюгся. на основаяіи вѣдомости 6 штатномі. со- 
ставіі также и годовыми вещами.
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П р и ло ж ена  9. 
Къ  ст. 67.

Т А Б Е Л Ь

о теплой одежда такой-то конвойной команды по сроку
188 года-

Ж) О'

дня 188 года.

5
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Но штату, приложенному 
къ приказу по военному ве
домству 1886 г. аа № 110 въ 
такой то команде . . . .

Нортянокъ сераго суква

Рукавпцъ суконныхъ

Ворогвпковъ ыеховыхъ

| | и Л \  Ш У б кО В Ъ

Валенокъ.

S

Состоало ио 
табели, пред
ставленной 1 
¡юна 188 г.

СРОКИ.
I
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Съ 1 ¡юна 188 r. uo 1 iiohii IS 1' г.

1 1 о с ту п и л о .
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00

00

00
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00
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Отъ интен
дантства за 

№ 000.
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ruie сроки.
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uiie сроке.

Выслужив- 
ш>е сроки.
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шее сроки.

СРОКИ.

00
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00

00

00

00

00
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00

00

Затемъ состоитъ къ 1 ¡юна 

188 г.

00

ОС

00
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Начальник!, конвойной команды

СРОКИ.
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S
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Противо 
положен - 
наго чи

ела

Требуете» въ отиускъ ио сроку 188 года вещей 
и денегъ, кои отъ интендантства ио узаконешаыъ 
отиускомъ зависать, за исключешемъ яачетныхъ.

Требуется къ отпуску на 00 
оаръ иортанокъ, сукна c t- 
р а го .........................................

о.

г“«

ДЕНЬГА 
МИ.

Руб.

Требуется къ отпуску отъ 
интендантства: 
рукавицъ суконныхъ

00 ар.

00
инаварегвшерстявыя, по 15 к. —

Требуетсякъотиуску, по 68 к.

Требуется къ отпуску, ио 
3 руб. 40 коп.

Требуется къ отпуску, ио 
1 руб. 13 кои.........................

Кои.

00

00

00

00

00

00

00

00

V
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Въ Окрухное Интепдавтское Управлевіе такого-то  Воениаго округа.

І . ■ïar.bJLUUlà' .л ‘ I.

ІІриложеніе 10.
к'ь ст. 67.

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ

такой-то конвойной команды объ отпускѣ теплой одежды 
для конвойныхъ нижнихъ чиновъ по сроку 188 года,

№

такого-то иѣсяца, числа и года. 

Гор. такой-то.
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СлЪдуетъ на 188 г. Въ дополнение она- 
го заменяется. 3 А, ¿ Г Ф М Ъ  П О Т Р Е Б Н О  В Ъ  О Т П У С К Ъ . Назначено Интендантствомь.

3 В  А Н 1 Е  В Е Щ Е Й

и
00ОО

иоо.

Вместо убы-
ЛЫХЪ, о КОТО
1»ыхъ пред
ставлено въ 
Интендант

О
с—
О

* 1
в ?О «в 
СВ н*и м н »  ■:

гвО
а>
909 
& . 
а в>» тН Л

о
ь.
О

'23©
В©09
Оч •4*

2
о
о.

Деньгами. 2
О
О*
4«
2

Деньгами.

о
а

ство.
53 н  Я

О  «в
® 2 5!

9
сг Руб. Кон. Руб. Коп.

Теплая одежда для конвойныхъ.
г

В а л е н н ы х ъ  с а п о г о в ъ ........................................................ 00 — 00 — — 00 Тр е б уе тс я в ъ  о тп у с к ъ  д е не гъ  на за в е д е те  00 пары 

в а л е н н ы х ъ  с а п о гь , по 1 р. 13 коп. . . . . — 00 00

Р у к а в и ц ъ  с у к о н н ы х ъ ........................................................ 00 — 00 — — — 00 Тр е б у е тс я в ъ  о тп у с к ъ  р у ка ви ц ъ  с у к о н н ы х ъ  . .  . 00 п а р ъ 00 00

В а р с гъ  ш е р с т я н ы х ъ ........................................................ 00 — 00 — — - 00
| к <

Тр е б у е тс я в ъ  о тп у с к ъ  де не гъ на за ве д е те  00 пары 

ва р е гъ  ш е р с т я н ы х ъ , по 15 ко и ......................................... ---- 00 00

П о р тн н о к ъ  с у к о н н ы х ъ .................................................. 00 — 00 — — — 00 Требуется вь отпускъ на 00 паръ сукна сЬраго. 
по 8 верш................................................................... 00 ар. 00 00

МЪховыхъ воротниковъ................................... 00 — 00 — — — 00 Требуется въ отпускъ денегъ на заведете мЪхо- 
выхъ воротнпковъ, по 68 коп.............................. — ОО 00

Полушубковъ о вчин н ы хъ.............................. 00 01) 00 Тр е б у е тс я в ъ  о т п у с к ъ  д е не гъ  на за ве д е те  о в ч и н 

н ы х ъ  п о л у ш у б к о в ъ ...................................................................

1 Р )
И то го  по сей ведом ости п о д л е ж а ть  в ъ  о тп у с к ъ :

Денежпой с у м м ы .................................................

Р у к а в и ц ъ  с у к о н н ы х ъ  ...........................................

С укна сЬраго ............................................................

‘ ’.//и 1

00 паръ 

00 ар. 

00 вер.

00 00

Подлежагщя къ 01 пуску деньги 00 р. 00 в прошу отпустить изъ такого-то Губереекаго Казначейства подъ росписку такого-то.
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Т А Б Е Л Ь

ІІриложеніе 11.
Въ ст. 78 и 79.

0 довольствіи постовыми принадлежпостнми караульныхъ постовъ.

Еоличестви
... . - _ .... в

Ср
ок

и.

II A 3 If A II I Е В Е Щ Е Й .

подлгающихся 
къ отпуску на 
каждую вещь 

денегъ.

Руб. Коо

Для наружныхъ караульныхъ постовъ, содержи- 
мыхъ для надобпостей военнаго вѣдомства въ 
столпцахъ и прочихъ городахъ, a хакже иокрѣ- 
постямъ и укрѣиленіямъ и для вооружеяныхъ ча- 
совыхъ отъ войскъ при продовольственныхъ ма- 
газипахъ, на каждыіі постъ отпускается деяьгами 

на нолный срокъ:

4 г. Тулуповъ 2, на каждый п о .................................... и

2 г. Кенегь 2 пары, на каждую пару, п о ....................... 2 30

3 г. Лѣтняя шинель 1 . 5 50

Сверхъ гого отпускается ежегодно на дочинку 
озпаченной одежды:

На одинъ тулупъ . — 21'/2

» одну иару кенегь - • 16 '/»

» » шинель . . 
(прик. яо воен. вѣд. 1885 г. № 39).

--- 10*/2

Для нижнихъ чиновъ, занпмающпхъ сторожевые 
иосты при цейхгаузахь съ нсприкосповенными за- 
пасами, состоящимн въ вѣдѣніи уѣздныхъ воин- 
скихъ начальниковъ, a такжс при вещевыхі. екла- 
дахъ и продовольственныхъ магазипахъ, па каждый 

посгь. леньгамн. на полный соокъ:

4 г. Тулупъ 1 .................. 11 ---

2 г. Кенегь одпа пара .......................................................
(прик. но восн. вѣд. 1884 г., № 331).

2 30
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ПРАВИЛА
для перехода отъ прсжнел системы къ іюкой по дово.іьствію вовскъ 
мундирною одеждош, аммуничныші всщами п предметами конскаго сна- 

ряженія.

ІІри введеніи въ дѣйствіе Положенія о вещевомъ довольсгвія по новой 
системѣ. составленіе въ войскахъ требовательныхъ вѣдомостей, иа оѳрвый 
годъ довольствія, должво нѣсколько измѣеиться и совровождатьея особою 
отчетвостыо и вычисленіями, обусловливающими переходъ отъ нрежняго 
порядка къ новому:

1) Въ частяхъ должна быть. соглаево существующему Положенію, 
составлена Ивтевдавтская табѳль, о состояніи. къ 1 Іюля предпіеетвую- 
щаго довольствію года, всѣхъ веіцей. за исключеніемъ годовыхъ, которыя 
включать въ эту табель не предстоитъ вадобности.

2 ) tlo состоянію веіцей. указанному въ этой табели, должно быть 
сдѣлаво исчислевіс иривода къ одному общему сроку всѣхъ веіцей: мув- 
дирвыхъ, аммувичвыхъ и конскаго онаряжеяія. по нравиламъ, изложенвымъ 
въ новомъ ІІоложевіи. Ивтендантская табель и исчисденіе цривода вѳіцей 
къ одвому сроку должны быть вриложены къ требовательнымъ вѣдомостямъ. 
на довольствіе съ указаніемъ вывода изливінихъ и недостающихъ вещей 
и лредметовъ (Прил. а).

3) Требовательная вѣдомость на годовыя вещи и аммуничвыя деньги, 
съ ііриложевіемъ къ ней свѣдѣвія о числительноети нижнихъ чивовъ 
должны быть составлены по новымъ Формамъ. Дриходо-расходнаго отчета 
въ пряложевіи ве будетъ.

4) При требовавіи годовыхъ вѳіцей, всѣ части должны сообразоваться 
съ имѣюіцимися y аихъ въ наличности и воказать въ требовательной вѣ- 
домости тотъ доволвительвый вроцентъ таковыхъ, который имъ дѣйстви- 
тельво необходимъ, во вриблизительвому соображенію съ расходомъ, на 
довольствіе людей, какъ въ предстоящемъ году, для коего требуются вещи, 
такъ и въ тѳченіи второй воловины того года, когда представляется тре- 
бованіе. За этотъ предпіестеуюідій срочному годъ, и по истеченіи его всѣ
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части обязаны еоставить отчегь о приходѣ и расходѣ веіцей и денегъ, 
оогласно вновь вводимой Формы (2), и приложить его къ требовательяой 
вѣдомости, представляемой въ послѣдующемъ году, ио сроку цредбудуіцаго 
довольствія.

5) Требовательная вѣдомость на мундирныя и аммуничныя веіци, на 
ремонтъ и конское снаряженіе, должна быть также составлена ио новой 
Формѣ (6), но съ добавленіемъ къ ней на первый годъ трехъ граФъ: a имен- 
но: одной граФы—указывающей излишекъ вещей, подлежащихъ къ зачету, 
другой графы—указываюіцей недостатокъ вещей, подлежащихъ къ допол- 
нительному отпуску и третьей граФы—для вывода причитающагося отпуска. 
по исключеніи излишествующихъ и добавленіи недостаюіцихъ вещей, про- 
тивъ долженствующихъ быть въ частяхъ по штатному ихъ составу. (Прил. б).

6) Зачета вещей, принесенныхъ новобрандами. не придется показать 
'ло требовательной вѣдомости. такъ какъ эти вещи должны быгь включены 
въ табель 1 іюля.

П римѣры е расчеты.

На основавіи новой системы довольсгвія. войска должны получать 
ежегодно такое количество вещей, которое равняется штатеой числитель- 
ности частей, раздѣленной. для каждой веіди, на число срочныхъ лѣтъ* 
опредѣленныхъ для нея веіцевою табелью. Такъ напр. если часть, по со- 
г/гаву своему должна получить довольствіе па 2.000 человѣкъ, то двухъ- 
лѣтнихъ вещѳй будетъ ей подлежать на половинное число людей. т. е. 
1,000 таковыхъ вещей.

При такомъ порядкѣ довольствія. каждая часть. въ огношеніи двухъ- 
лѣтаихъ вещей, должна имѣть ихъ y себн: одну половинѵ на полномъ 
срокѣ, т. е. двухъ-лѣтнихъ, a другую половину. дослуживаюіцихъ послѣд- 
ній. второй годъ, или иначе—однолѣтнихъ. Всего, слѣдовательно. Г /2 комп- 
лекта однолѣтняго срока.

0 'гпускъ мундирныхъ вещей по новой системѣ. т. е. по іптатноиу 
числу людей и въ годичной пропорціи, безъ всякаго зачета или дополни- 
тельнаго отпѵска. можетъ быть примѣненъ лишь яри условіи, когда дѣй- 
ствительное число, имѣющихся въ части войскъ. мундирныхъ вещей, по 
приведеніи ихъ къ годичному сроку, составитъ указанное выше нормаль- 
ное количество, именно въ отношеніи двухъ-лѣтаихъ вещей— 1 ‘/2 комплекта. 
Но такъ какъ при существуюіцей системѣ наличность этихъ предметовъ 
въ данноѳ время можетъ оказаться больше или меныпе выведенной нормы, 
поэтому не представляегся возможньгаъ перейти прямо отъ существую-
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щаго порядка довольствія къ новому, a необходимо уетанонить иереходную 
систему. по которой будетъ производиться отпускъ мундирныхъ вещей въ 
промежуточный годъ. Отпускъ этотъ долженъ имѣть цѣлыо образовать въ 
войскахъ къ слѣдующему періоду довольсгвія такое число вещей, которое 
по приведеніи къ однолѣтнему сроку, будетъ равняться указанному выше 
нормальному ихъ количеству.

Согласно сему. отпускъ вещей въ промежуточный годъ, хотя, и дол- 
женъ быть расчитаиъ, примѣнительно къ новой системѣ, по штатному числу 
людей и въ годовой пропордіи. но вмѣсгѣ съ тѣмъ онъ долженъ бьггь уве- 
личенъ или умені>шенъ въ размѣрѣ оказывающагося въ части войекъ, по 
приведеніи имѣющейся наличности каждой категоріи вещей къ однолѣтнемѵ 
сроку, недостатка или излишка оныхъ. сравнительно съ вышеупомявутою 
нормою.

Приведеніе вещей къ одному общему сроку и порядокъ перехода къ 
довольствію по новой системѣ объясняются слѣдующими примѣрами:

1) Въ полку, на 1897 шташыхъ нижнихъ чиновъ, состоитъ къ 1 іюля 
предшествуюіцаго новому довольствію, мундировъ, подлежащихъ зачету на 
одинъ годъ—697 и подлежащихъ зачету на два года— 1.200; слѣдовательво 
къ 1 января наступаюіцаго года будетъ состоять однолѣтнихъ мундировъ 
1.200; надлежало же имѣть однолѣтнихъ 1897+948’/2— всего 2.845Ѵ*. ис- 
к.іючивъ изъ этого числа, состоящіе въ части. 1200  однолѣтнихъ мундировъ. 
будеп» цричи гаться къ отпуску на слѣдующій годъ 2,845— 1200=1645 од- 
нолѣгнихъ мундировъ, т. е. не 948*/*, a (съ округленіемъ) 828 двухъ-лѣт- 
нихъ мундировъ, менѣе на 125*/2.

2) Если въ томъ же полку состоитъ мундировъ однолѣтнихъ 1400 и 
двухъ-лѣтнихъ 497, т. е. къ 1 января предстояіцаго года будетъ состоять 
497 однолѣтнихъ мундировъ, въ то время, когда ихъ должно состоять, какъ 
показано въ первомъ примѣрѣ—2845, то исключивъ изъ послѣдняго числа, 
состояпщхъ въ полку, 497 однолѣтнихъ мундировъ, будѳтъ причитаться къ 
отпуску на слѣдующій годъ2845—497=2848 однолѣтнихъ, или 1174 двухъ- 
лѣтнихъ мундировъ (вмѣсто 948*/* т. о. болѣѳ на 225*/2 мунд.).

3) Когда жѳ полкъ былъ вновь СФормированъ, такъ что къ 1 іюля 
прѳдшѳствующаго довольствію. всѣ 1897 мундировъ состояли на пѳрвомъ 
году служенія. т. ѳ. были двухъ-лѣтніѳ, a къ 1 января прѳдстоящаго года 
y нѳго будетъ однолѣтнихъ мундировъ 1897; слѣдовало жѳ имѣть, какъ 
вышѳ указано, 2845 однолѣтнихъ: такимъ образомъ нѳдостаѳтъ 2845— 1897= 
948 однолѣтнихъ или 474 двухъ-лѣтнихъ мундировъ, ісоторые и должны

» быть отпущѳны на прѳдстоящій годъ довольствія. Этогь отпуекъ соста-



вляѳтъ ровно половияу того, что будѳтъ причитаться полку по новой си- 
стѳмѣ въ слѣдующіѳ годы. при ѳжѳгодномъ отпускѣ по штатному составу.

4) При СФормировавіи вовой части. имѣющей мундирвыя вѳщи трехъ- 
годоваго табельнаго ерока, иервое. загѣмъ. довольствіе такими вещами 
должно начаться со втораго на третій годъ ѳя СФормировавія. Это видно 
изъ слѣдующаго расчета:

Ваталіонъ въ 714 человѣкль должевъ имѣть трехъ-годовыхъ веіцей:
Новыхъ  ................................................................................288
На второмъ году служенія.......................................................................... 288
На третьемъ году с л у ж ѳ в ія .....................................................................288
Оь приводомъ ихъ къ однолѣтнему ероку, ихъ должно состоять:
Н о в ы х ъ ....................................................................................  288x3=714
Втораго года служевія.......................................................   . 238x2=476
Третьяго года с л у ж е я ія ........................................................  288x1=238

Всего однолѣтнихъ . =1428
Въ дѣйслъительноети же будѳгь еоетѳять къ 1 іюля предшествую-

іцаго довольствію—714 вещей волваго срока. что равняѳтоя 2142 одяо- 
лѣтнимъ, a къ 1 января предетояіцаго года будотъ еостоять на лицо 714 
вѳщѳй, имѣющихъ 2 годичный ерокъ службы или 1428 одволѣтнихъ, т ѳ. 
то еамое количество вѳщой, котороѳ, по яовой систѳмѣ. должво состоять 
постояеяо въ части; чѣмъ и объясяяетея почому на второй годъ СФорми- 
рованія баталіона. такихъ трехъ-лѣтяихъ табельныхъ вѳаі,вй нѳ будѳтъ 
подлежать ему къ отиусіу. Затѣмъ къ елѣдующему году въ баталіонѣ бу- 
дѳтъ 714 вѳщѳй, имѣющихъ одивъ годъ слѵжбы. и.гаг однолѣтнихъ. По- 
этому къ 0’гпуску будѳтъ иричитаться такоѳ же чиело, т. е. 714 (1428— 
714) или 238 вовыхъ.

5) Въ примѣненіи к,ъ 6-ти лѣтвимъ башлыкамъ получимъ слѣдующій 
выводъ:
Пѳрвоначально нужво привѳети ихъ къ одволѣтвѳму сроку.
Положимъ. иолкъ ва 1897 штатвыхъ вижввхъ чивовъ вмѣеть баіплы-
ковъ:

500 вовыхъ, срокомъ ва 6 лѣтъ, ИЛИодволѣтввхъ (500хб>=3000
125 « « сс 5 a « « (1 2 5 x 5 )=  625
100 « « a 4 года « (1 0 0 x 4 )=  400
126 « « ІІ 3 сс <х (1 2 6 x 3 )=  378
246 « a 2 a « (2 4 6 x 2 )=  492
800 « « « 1 « « « 800
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Для постѳпеннаго обвовлевія башлыковъ ио вовой системѣ, полкѵ 
слѣдовало имѣть ко времони составлѳнія требованія на довольствіѳ:

316  новыхъ, срокомъ на 6 лѣтъ, или однолѣтнихъ (3 1 6 х 6 )= 1 8 9 6

316 « сс СС 5 cc cc (3 1 6 x 5 )= 1 5 8 0

316 a « « 4 « a (3 1 6 x 4 )= 1 2 6 4

317 сс сс сс 3 cc cc « (3 1 7 x 3 )=  95 J
316 сс (С сс 2 C( c< ( 3 1 6 x 2 )=  632
316 « a cc 1 Г О Д Ъ  ce « —  316

1897 Всѳго нормальныхъ однолѣтнихъ. . 6639

По сраввенію нормальваго съ дѣйствитѳльнымъ количествомъ одво- 
лѣтнихъ башлыковъ. оказывается, что въ иолку нѳдостаетъ (6639—5695) 
944 однолѣтвихъ или 1572/« 6 лѣтвихъ, которыѳ полкъ долженъ дсшолу- 
чить, свѳрхъ иіестой доли 1897 башлыковъ. т. ѳ. 316*/в причитаюіцихся 
ему по вовому Цоложѳнію. Вѳсь отпуекъ долженъ бы былъ составить
(З16‘/в+1572/«) 473‘/2 и л и  за округленіемъ 474 башлыка.

Для облѳгчевія расчетовъ, особевво въ отновіѳвіи веіцей съ продол- 
житѳльнымъ табѳльвьшъ срокомъ, вычислѳвіѳ нормальнаго количѳства одво- 
лѣтнихъ вѳіцѳй, можѳтъ быть упроіцево употрѳблѳвіѳмъ слѣдующѳй Ф О р- 

мулы:
р_А(1+С) 
г>~  2

гдѣ В—выражаѳтъ нормальвие количество однолѣтвихъ вещѳй, A—штат-
ное число и (J—волвый срокъ службы вычисляемой веіци.

По примѣвѳвіи этой ФОрмулы къ башлыкамъ получимъ:

В =  1897 х“- у ^ = 1 897 хЗ*/2=6639*/* (эта воловива отбраеываѳтся).

На основавіи вышеуказаввой Формулы:

составлена слѣдуюіцая табличка. ноказьтаюш,ая ва какоечисло долженъ 
быть вомвоженъ штатный составъ людѳй въ части войскъ (обозвачѳввый 
буквою А). чтобы получить нормальвоѳ количѳетво вещѳй различныхъ сро- 
ковъ (обозначевное буквою В). приведѳнныхъ къ одволѣтеому сроку, ко-
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торое должно состоять въ наличности въ каждой части при дѣйствіи но- 
вой системы:

г
..

ІІЕЩЕИ ИМШЩИХЪ СРОКЪ СЛУЖБЫ.
Нормальное количество однолѣтнихъ вещей 
получается помноженіемъ штатной числеп- . 

ности таковыхъ на

2 года. 3/2 ШШ 1 Ѵіі
3 » 4/г » 2
4 » V* » 27*
5 лѣгь. “/2 » 3
6 » '/1 » 37г
7 » <7* » 4
8 » */2 » 472
9 » ‘72 » 5

10 » “ /2 » 572
11 » ,2/2 » 6
12 » . 13/2 » 672
14 * ,5/2 » 772
20 » “ /2 > 1072

6) Въ пѣхотномъ полку по числу вижнихъ чиновъ, вооруженныхъ вин- 
товками, должно состоять, волагая по двѣ сумки на вивтовку—8270 сумокъ, 
a изъ нихъ, къ переходному сроку имѣется: 650 новыхъ, не бывшихъ въ 
употребленіи:

510 недослужившихъ до срока (срокъ 12 лѣтъ)— 11 лѣтъ.
200 « « « « « — 10 «
100 « « « « « — 9 «
100 « « « « « — 8 «

1710 « « « « « — 4 «
Ш )

Оъ приведеніемъ этихъ сумокъ къ однолѣтнему сроку иолучимъ:
650 срокомъ на 12 лѣтъ или однолѣтвмхъ 7800
510 « « 1 1  « « « 5610
200 « « 10  « « « 2000
100 « « 9 « « « 900
100 « « 8 « a « 800

1710
3270

« « 4 года « « 6840 
23950
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Йзъ ириведеввой таблички видно, что нормальное количество одно- 
лѣтвихъ сумокъ, имѣюіцихъ 12 -лѣтній срокъ службы, получится помноже- 
ніемъ штатнаго числа веіцей 3270 на 6V*, т. е. В = 3 2 7 0 х 6 ‘/2=21255.

ІІолкъ, слѣдовательног будетъ имѣть лишнихъ (23950—21255) 2695 
однолѣтнихъ или 2247/іг, a за округленіемъ 224 двѣнадцатилѣтнихъ сумокъ, 
которыя иодлежатъ къ зачету. Ежегодвый штатный отпускъ, по числу 
3270 будегь (3270:12) 272*/*, за округленіемъ 273 сумки. По приведен- 
ному расчету, полкъ на первый годъ довольствія, должевъ получить 
(273—224) 49 сумокъ.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, когда иодлежаіцій зачетъ превы- 
шаетъ отиускъ. ио отношенію ко всѣмъ вообще вещамъ,—количество, 
везачтенвое должно быть удержаво при послѣдуюіцемъ довольствіи. 
и 7) Во ввовь СФормировавной части, при комшюктѣ 3270 сумокъ, 

всѣ онѣ будутъ 12 -ти лѣтнія, a съ переводомъ въ одволѣтнія, получится 
циФра 39240. Нормальное число ихъ для такой части—21255. Разыица 
(39240—21255) въ 17985 указываетъ на излишекъ. Раздѣливъ его ва 12, 
иолучимъ 14988/і2. Количество это выражаетъ число сумокъ, подлежащихъ 
удержанію ари иослѣдуюш.ихъ д оволі> ствіяхъ  части. Ежегодвый отпускъ 
на возобновлевіе 3270 штатныхъ сумокъ, составляетъ 273 сумки. По та- 
кому размѣру отпуска, волное удержавіе излишка можетъ быть произве- 
дено въ 5 ‘/а лѣтъ. За 5 лѣтъ удержится (273 х 5) 1365 сумокъ, a на 6-мъ 
году останется зачесть (1498— 1365) 133 еумки, и къ отпуску въ этом ь 
году будегь причигаться части (273— 133) 140 сумокъ. Такъ что часть, 
иослѣ ея сФормированія и снабженія новыми сумками, только ыа седьмомъ 
году войдетъ въ норму довольствія этимъ предметомъ, въ опредѣленной 
Положевіемъ дропордіи.

ІІоказанные примѣры должны служить руководствомъ для расчетовъ 
во вриведенію всѣхъ ввщей, за исключеніемъ годовыхъ, къ одному обіцему 
сроку и соотвѣтствующему этимъ расчетамъ отпуску вещей на довольствіе, 
какъ для суіцествуюіцихъ, такъ и для вновь Формируемыхъ частей войскъ, 
уиравленій и заведеній Военнаго вѣдомства; затѣмъ, начиная со втораго 
года, отпускъ веіцей производитея по новой системѣ, т. е. на иітагі'ный 
составъ, по расчету сроковъ лредметамъ, иодлежащимъ отпуску, не дову- 
ская при слѣдующемъ довольствіи никакого зачета или дополнительнаго 
отпуска вещей, за исключеніемъ случая, указаннаго въ вышеприведенномъ 
иримѣчаніи.

На основаніи ст. 43 ІІоложенія, цри перемѣнѣ Формы обмундированія, 
или снаряженія, порядокъ перехода къ вовымъ Формамъ опредѣляется каж- 
дый разъ особо.
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Для совершаюіцейоя нынѣ щнтепевной замѣны ранцевъ ст> прина- 
длежностями,—мѣшками и саиожвыми чахлами, устанавлцвается порядикъ, 
объясвенный ыижеслѣдующими иримѣрами. Порядокъ этот.ъ основанъ на 
различіи въ срокахъ службы вещей. изъ коихь ранцамъ вазначепъ 10  лѣт- 
ній, вещевымъ и сухарнымъ мѣшкамъ 8-ми лѣтщй, и еаиожнымъ чахламъ 
10 лѣтній срокъ.

1-й примѣръ. Когда къ ііѣхотномъ полку, штатный составъ коего 1897 
человѣкъ, всѣ нижніе чины снабжены ранцами, въ неприкосновенномъ за- 
пасѣ полка хранится только новое снаряженіе, a отиускъ отъ Интендант- 
ства, взамѣнъ выслуживающихъ сроки ранцевъ, вроизводится мѣшками и 
еапожными чахлами.

Размѣръ отиуска волкѵ опредѣляется слѣдуюіцими вычислевіями:
По лриведеніи всѣхъ состбящихъ въ ііолку 1897 ранцевъ къ одно- 

лѣтному (*року, ихч. оказалось, примѣрно, 8700. Согласво Формѵлы

В =  А нормальное количество однолѣтнихъ ранцевъ должно быть&
1897 х ЪЧ'і — 10.438Ѵ2. a ежегодно штатный отаускъ (1897:10) 190. Нодоста- 
токъ ранцевъ до нормы выразитея вычитаніемгь8700 изъ 10.438!/ ï =  ПЗЗѴг 
и раздѣленіемъ этой оуммы на 1 0 = 1 7 4  (за округленіемъ).

На дервый годъ должно быть отпуіцено (1 9 0 +  174) 864 ранца или 
столько же мѣшковъ каждаго рода и етолько-же сапожвыхъ чахловъ.

По сроку службы мѣшковъ (8 лѣгь) ежегодный ттатный отпускъ ихъ 
на 1897 человѣкъ, ооставляѳтъ (1897:8) =  238, a сапожныхъ чахловъ 
(10 лѣтній срокъ) — 190 пітукъ.

Но такъ какъ до полной выслуги всѣхъ раццевъ слѣдуетъ произво- 
ди'гь довольствіе мѣшками и чахлами. взамѣнъ ішрвыхъ. слѣдовательно по 
штатной ихъ нормѣ, то за это времл отпускъ долженъ ограви1шться ливіь 
190 мѣшками каждаго рода и 190 чахлами.

Однолѣтнихъ ранцевъ соегояло 8700. Съ раздѣленіемъ зтой диФры на

1897,—ііолучится 4 —7—; слѣдоватвльно ихъ достанегь на 42/з года. a но- 1 8 і
тому на иервый и на иослѣдуюіціе 4 года штатный отпускъ мѣшковъ и 
чахливъ долженъ ііроизводиться по 190, какъ тѣхъ, такъ и другихъ, a съ 
шестаго года,—мѣшковъ по 238 каждаго рода, чахловъ по 190.

2-й примѣръ. Когда въ ііолкѵ неаавиеимо состоянія ранцевъ ва людяхъ, 
имѣется гаковыхъ оіце въ неирикосновенномі» завасѣ. примѣрно 500, ко- 
торые должны быть обращены въ ноеку ранѣе мѣшковъ и чахловъ. Пола- 
гая ихъ новыми, слѣдовательно 10 лѣтними. волучится однолѣтнихъ ран- 
цевъ въ запасѣ 5000. Очитая, что въ іюлку (какъ въ 1 аримѣрѣ) на лю- 
дяхъ 8700 однолѣтвихъ ранцевъ, то слагая и тѣ и дрѵгіе, чиело всѣхъ



однолѣтнихъ ранцевъ выразится диФрою 13.700, a еъ раздѣленіемъ на 
1897.—получится 7*/з. слѣдовательно достанетъ на 7 лѣтъ, вт. теченіи 
коихъ штагный отпускъ долженъ производиться ио нормѣ для рандевъ, 
т. е. по 190 мѣшковъ каждаго рода и по 190 чахловъ.

Иримѣчаніе /. Полгода и мееѣе отбрасывать, свыше иолугода, 
считать за дѣлый годъ.

Примѣчанге 2. Когда для скорѣйшаго израсходованія ранцевъ, 
и ио неимѣнію таковыхъ въ неіірйкосновѳнншъ запасѣ части, будутъ 
ио распоряжѳнію Главнаго Интендантсиаго Управлѳнія назначаомы на 
довольствіѳ ранцы изъ другихъ частѳй войскъ, то по вычиеленіи ихъ. 
согласно объяснеяшаго въ примѣрѣ, должѳнъ опредѣлятвся срокъ штат- 
наго отпуска по нормѣ мѣшковъ и чахловъ.
3-й примѣръ. Когда въ полку на людяхъ состоятъ и ранды и мѣшки, 

примѣрно, 800 рандевъ и 1097 мѣшковъ каждаго рода и 1097 сапожныхъ 
чахловъ. Для иерехода къ новому порядку продовольствія, вычислепіе не- 
достающихъ или излишествуюіцихъ предметовъ, должно дѣлать для ран- 
девъ особо отъ мѣшковъ и чахловъ.

Положимъ оказалось однолѣтнихъ ранцевъ 1.500, однолѣгаихъ мѣш- 
ковъ каждаго рода 8.776, однолѣтнихъ чахловъ 10.970. Для оиредѣленія 
нормальнаго количестза однолѣтнихъ веіцей, нужно въ Формулѣ В=А

замѣнить буквы A и С слѣдующими диФрами:

Для рандевъ В =  800 =4.400 нормальн.

Для мѣшковъ В=1097 Ü iï* = 4 .9 3 6 1/2 «
-о

Для чахловъ В=1097 (і+1®)=6.083‘/. «

По сравнепіи съ наличыыми, однолѣтними, окажется. вычитая меньшѳе 
изъ болыпаго:

Ращевъ (4400— 1500) недостаетъ 2900:10=290.
Мѣшковъ(8776—4936Ѵ0 излишекъ 3739'/2: 8= 467 | за округле- 
Чахловъ (10970—6ОЗЗѴ2) излишекъ 4936‘/г:10=493 ( ніемъ.
Штатный отпускъ на 800 ранцевъ—80.

« « « 1097 мѣшковъ=137‘/в или 138.
« « « 1097 чахловъ=1097/ю « 110.

Въ ііервый годъ слѣдуетъ отпуетить 290+80 ранцевъ, или, взамѣаъ 
ихъ, 370 мѣшковъ каждаго рода и 370 чахловъ.

Зачѳсть мѣшковъ каждаго рода (467—138)=329.
« чахловч, « « (493—110)=383.
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A иотому довольствіе на первый годъ выразится отпускомъ (370—329) 
11 мѣпіка каждаго рода и зачетомъ нри послѣдующемъ довольствіи излиш- 
пихъ (383—370) 13 сапожныхъ чахловъ.

Однолѣтнихъ ранцевъ 1500, при пітатномъ составѣ на 1897 человѣкъ. 
достанетъ всего на одинъ годъ, a потому на второй годъ довольствія, 
інтатный отпускъ мѣшковъ и чахловъ долженъ быть произведенъ по вормѣ 
для ранцевъ, т. е. по 190 мѣшковъ каждаго рода и 190 чахловъ, иоелѣд- 
нихъ аа вычетомъ 13 излишнихъ. Съ третьяго года установится нормаль- 
ный отпуокъ мѣшковъ каждаго рода ііо (1897:8) 238 и чахловъ no НН), 
въ каждый годъ.

Примѣтны. Мѣшковъ, вмѣсто ранда, полагаѳтся два: одинъ ве- 
іцевой и одинъ сухарный, каждый срокомъ на 8 лѣтъ, a иотомѵ ііри- 
веденное вычисленіе относится къ каждому т ь  означенныхъ мѣшковъ.

Въ частяхъ войскъ гдѣ имѣется много долгосрочныхъ аммуничныхъ 
вещей на иослѣднихъ срокахъ службы, ио приведеніи ихъ къ однолѣтнему 
ероку, причтетея на первый годъ довольствія по новой системѣ, весьма 
значительный отііускъ новыхъ веідей, надобность въ коихъ, между тѣмъ, 
окажется въ дѣйствительности нѣсколько лѣтъ спустя, когда, дослуживаю- 
ідія срокъ, старыя вещи должны быть изъяты изъ уіютребленія.

Для устраненія такого несвоевременнаго отпуска новыхъ веіцеи, части 
войскъ обязываются цри требованіи доводьствія ыа иервый годъ, ио но- 
вой сиетемѣ, заявить особо въ отпускѣ какихъ изъ слѣдуемыхъ имъ ио 
расчету долгосрочныхъ аммуничныхъ вещей,— надобности не предстоитъ.

11 о э'1'им'ь заявленіямъ окружныя интендантскія управленія, исклю- 
чивъ означенныя воіци изъ довольствія, заносятъ ихъ въ особую долговую 
вѣдомость, сл> нодробвымъ указаніемъ: какой части. какихъ веіцей и сколько 
имеппо, осталось въ недопускѣ.

Для получѳнія недопущенныхъ веідей на тотъ годъ, когда вь нихъ 
шштся надобность, части войскч. должны донести о томъ окружпому ин- 
тендантскому управленію за долтора года. т. е. если потребуются веіци 
іп, 1891 году, то заявленіе должно бьггь сдѣлано къ 1 іюля 1889 года.

Недопускъ устанавливается лишь на иервый переходный годъ. Слѣ- 
дусмый же со втораго года штатный отпускъ долгосрочныха, аммуничныхъ 
веіцей, долженъ производиться частямъ войскъ независимо отъ того, оста- 

'  лись ли въ недопуекѣ для иихъ означеннын веіди, или же части эти были 
свабжены таковыми веідами, въ нереходыый годъ, полностью, по вричи- 
тавшемуся имъ расчету.



ІІриложеніе a.
Къ правиламъ о нореходѣ отъ 
прежвей систеаы къ новой.

ВѢДОМОСТЬ
о состояніи мундпрпыхъ іі аммуніічныхъ кещсіі ігь нѣхотномъ иолку 
къ довольствію на 1891 годъ, но нриводу таковыхъ къ одиому об- 

іцему ероку.
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М упдировъ....................... 69S 889 891

1
1200 890 892 1200 950 250 ---

Башлыковъ .................. 800 885 891 _

248 886 892 248 — — —

126 887 898 252 — — —

100 888 894 300 — — —

125 889 895 500 — —

500 890 896 2500 1 —

3800 4748 .. 948

и т. д.
«



I



—  85 —

П рилож енге б.
К ъ  правиламъ о переход^ отъ 

прежней системы къ новой.

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на предметы обмундировашя и снаряжешя, подлежаице 
отпуску пахотному полку на 1891 годъ, но новой

си ст ем !
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назвало нредметовъ снаб

жена.

Отъ предше- 
ствовавшаго 
довольств1я:

§е — ©
2*5 се 
»  Н Я  «

г*нф
сзН
Со«=5о>
С

Мундировъ:

а) съ карманами:

На 1841 нпжнихъ чиновъ 
штатнаго состава и 231 одно- 
лЬтковъ..............................

б) б е зъ  ка р м а ио въ: 

на 58 н и ж н я х ъ  ч в н о в ъ  . .

Башлыковъ:

На 1899 нижнихъ чиповъ 
штатнаго состава . . . .

и т.  д.

1036

29

317

-  «

”  о
ш н 
г» В Я %а» и ч
ев г* М о

в ъ  т о м ъ  ч и с л Ъ .

125

158

911

29

475

Готовыхъ . . 

въ матер1алахъ

въ матершахъ

500

411

29

475

Готовыя вещи назна
чаются из!, запасовъ ре- 
зервныхъ и запасныхъ! 
войскъ па основаши: 
цирк. Главнаго Интен-| 
дантскаго Управлешя 
1889 г. за № 262.

Нзъ резерв, бат.
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З&тЪмъ отъ Интендантства сл4дуеть отпустить матер1алы. вещи и деньги.

Но числу всЬхъ предметов!..

н а з в а и I е п р е д ме т о в ! , .

Сукна темнозеленаго

и т  д.

ж «<Ь) о
I  5  ¡А § а е >,2 ►. -з сз я«г н н а: =  с

Положено на одинъ предметъ.

Матер^аловъ. Денегъ. саа>
3фаз

Матер!ало*ъ. Деиегг.

арш .| вер. | др. Р. | к. арш. | вер. ( др. Р. | К.

409

29

971

67

%


