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О Б Щ І Й О Б З О Р Ъ 

СОСТОЯНІЯ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВСѢХЪ ЧАСТЕЙ 

ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА 

за 1911 годъ. 

Общая дѣятельность военнаго министерства. 

Бъ отчетномъ году военное министерство продолжало, въ мѣрѣ пре-

доставленных!» ему средствъ, проведеніе программы, намѣченной для 

улучшенія состава, органнзацін и мобилизаціонной готовности арміи. 

Особое вниманіе было обращено на обезпеченіе арміи необходимыми 

запасами на случай военнаго времени, на снабженіе ея современнымъ 

оружіемъ и боевыми припасами и на улучшеніе личнаго состава арміи, 

качество котораго имѣетъ первенствующее значеніе для достиженія 

успѣха на войнѣ. 

ЧАСТЬ ГЛАВНАГО ШТАБА. 

I. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВОЙСКЪ ОФИЦЕРАМИ И ПР0Х0ЖДЕН1Е 
ИМИ СЛУЖБЫ. 

Съ 1-го января 1911 г. но 1-е января 1912 г. прибыло гене-

ралов!., штабъ и оберъ-офицеровъ—2.740, убыло—1.796, и, такимъ 

образомъ, некомплекта офицерскихъ чиновъ, сравнительно съ 1910 г., 

уменьшился на 944 человѣка. 

ГІослѣ войны, рядомъ принятых-!, мѣръ, въ значительной степени 

достигнуто освобожденіе офицерскаго состава арміи отъ нежелательныхъ 

элементовъ, и, затѣмъ, уменыпенъ до ннчтожныхъ размѣровъ образо-

вавшійся вслѣдствіе этого некомплекта. Слѣдуюіцей задачей военнаго 
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министерства явилось улучшеніе подбора команднаго состава, съ цѣлыо 

поставить во главѣ войсковыхъ частей начальниковъ, дѣйствителыго 

способны.ѵь новестн ввѣренныя имъ части въ бой. 

Изъ мѣропріятій, задачей которыхъ является улучшен»? условій 

прохожденія службы офицерами, особое вначеніе имѣетъ нроектъ постонн-

иыхъ правилъ аттестованія офицерскихъ чиновъ, окончательно прове-

денный въ жизнь въ 1912 г. Проектъ этотъ, выработанный лѣтомъ 

1911 г., былъ препровожденъ на заключеиіе командующихъ войсками 

въ округахъ, и нѣкоторыя изъ высказанныхъ ими пожеланій были вне-

сены въ проектъ. 

Болѣе безиристрастному аттестованію военно-служащихъ много будетъ 

способствовать введеніе новаго постояннаго пенсіоннаго устава, такъ 

какъ онъ дастъ иачальствующимъ лицамъ возможность аттестовывать 

подчиненныхъ внѣ зависимости отъ соображеній благотворительнаго ха-

рактера, а руководствуясь исключительно ихъ служебной пригодностью. 

Затѣмъ, были приняты мѣры для устраненія частой смѣны началь-

никовъ, вредно отражающейся на боевой подготовкѣ войсковыхъ частей. 

Съ этою цѣлью постановлено назначать на должности начальниковъ 

стрѣлковыхъ брнгадъ исключительно генераловъ, имѣющихъ незначительное 

старшинство въ чинѣ, и даже полковниковъ, а лицамъ, занимающимъ 

командный должности въ артиллеріи, предоставлено право неремѣщеній 

лишь по выслугѣ ими въ занимаемыхъ должностяхъ не менѣе 2-хъ лѣтъ. 

Для улучшенія служебнаго движенія штабъ-офицеровъ полевой артнл-

лерін, признано необходимымъ установить, примѣнительно къ порядку 

назначения гвардейскихъ кандидатов!, пѣхоты и кавалеріи, особую гвар-

дейскую очередь назначеній на должность командира полевой артнлле-

рійской бригады и отмѣнить кандидатуру штабъ-офицеровъ гвардіи на 

должность командира нолевого артиллерійскаго дивизіона. Вмѣстѣ съ 

тѣмъ, чинамъ артиллеріи Заамурскаго округа пограничной стражи пре-

доставлены, въ вндахъ справедливости, особыя кандидатскія нормы на 

артиллерійскую бригаду. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1910 г. „ІІоложеніе о предѣль-

номъ возрастномъ цензѣ" въ отчетиомъ году подвергалось нѣкоторымъ 

измѣненіямъ, согласно выяснившейся на оиытѣ необходимости. 

Кромѣ этихъ крупныхъ мѣропріятій, принятъ рядъ частныхъ мѣръ 

для улучшенія служебнаго движенія офицерсваго состава арміи. 
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Изь мѣропріятій, касающихся личнаго состава, заслуживаетъ также 

вниманія разработывавшійся проектъ замѣщенія въ частяхъ войскъ 

должностей казначеев!, и квартермистровъ отставными воинскими чинами 

по вольному найму съ сохраненіемъ выслуженной пенсіи. Такое привле-

ченіе отставныхъ, помимо справедливости обезпеченія ихъ военнымъ 

вѣдомствомъ, дастъ нослѣднему надежный иерсоналъ, знакомый съ бытомъ 

войскъ и войсковымъ хозяйствомъ, между тѣмъ какъ въ настоящее 

время контингентъ желающихъ занять эти должности состонтъ, въ боль-

шинствѣ случаевъ, изъ запасныхъ писарей, кандидатовъ на классный 

должности или мелкихъ чиновниковъ другихъ вѣдомствъ, совершенно 

незнакомыхъ съ характеромъ службы но военному вѣдомству. 

Съ цѣлью возможнаго уничтоженія постояннаго некомплекта офице-

ровъ въ глухихъ стоянкахъ, признано необходимымъ нѣкотороѳ расши-

реніе правь служащнхъ въ этихъ иунктахъ офицеровъ на нолученіе 

отпуска съ сохраненіемъ содѳржанія. 

Въ виду того, что воиросъ этотъ былъ возбужденъ главнокоман-

дующим!, войсками Кавказскаго военнаго округа, предложено штабу этого 

округа представить подробныя соображенія,—въ какихъ размѣрахъ, для 

какихъ стоянокъ и частей округа признается наиболѣе соотвѣтственнымъ 

расширеніе правъ на отпускп офнцеровъ, чиновниковъ и священнослу-

жителей военнаго вѣдомства. 

Въ отчетномъ году движеніѳ на командный должности въ арміи 

значительно сократилось по сравненію съ 1910 г., что объясняется, 

главнымъ образомъ, введеніемъ нѣкоторыхъ льготъ при исчисленіи воз-

растнаго ценза. 

II. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРІА/ІЬНАГО ПОЛОЖЕНІЯ И БЫТА 
ВОИН^КИХЪ ЧИНОВЪ. 

Въ ряду вопросовъ объ улучшенін быта и матеріальнаго благосо-

стоянія военно-служащихъ и ихъ семействъ, иаиболѣе острымъ являлся 

воиросъ о новомъ ненсіонномъ уставѣ. 

Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ въ 1010 г. выработанный и одобрен-

ный военнымъ совѣтомъ проектъ новаго пенсіоннаго устава и послѣ-

довавшія но немъ многочисленный возраженія министра фннансовъ и 

гоеударственнаго контролера, постановнлъ передать вызвавшіе разногласіѳ 
î* 



— 4 — 

вопросы на разсмотрѣніѳ въ особомъ междувѣдомственномъ совѣщаніп, 

подъ предсѣдательствомъ помощника министра финансовъ, тай наго совѣт-

пика Вебера, нзъ представителей военнаго, финансоваго и контрольнаго 

вѣдомствъ. 

ІІо окончаніи работъ совѣщанія, проектъ иоваго пенсіоннаго устава, 

измѣненный согласно заключеніямъ совѣщанія, былъ вновь представленъ 

на разсмотрѣніѳ военнаго совѣта и совѣта мннистровъ, а къ 17-му 

октября 1911 г. внесенъ въ государственную думу. 

Вслѣдъ затѣмъ было внесено въ государственную думу представление 

о сохраненіи въ снлѣ, впредь до утвержденія новаго пенсіоннаго устава, 

но не далѣе 1-го января 1913 г., дѣйствія временныхъ иравилъ о 

добавочныхъ пенсіяхъ военно-служащимъ строевого состава, подлежав-

IIIихъ прекращенію съ 1-го января 1912 г. Законопроекта этотъ былъ 

В ы с о ч а й m к утвержденъ въ декабрѣ мѣсяцѣ отчетнаго года. 

Въ 1911 г. увеличено содержаніе офнцерамъ военно-учебныхъ 

частей и военно-тюремныхъ учрежденін, военному духовенству, фарма-

цевтамъ и нѣкоторымъ другимъ воинскимъ чинамъ. 

Кромѣ того, разработывался вонросъ объ увелнченін содержанія 

тѣмъ изъ офицерскихъ чиновъ, на которыхъ еще не распространился 

законъ 24-го декабря 1908 г., и подготовлялся рядъ мѣропріятій, 

направленныхъ, главнымъ образомъ, къ улучшенію условій воспнтанія 

дѣтей офицерскихъ и классныхъ чиновъ, служащихъ въ частнхъ войскъ, 

расквартированныхъ въ глухихъ мѣстностяхъ. 

Въ цѣляхъ обезпеченія увольняемыхъ отъ службы подпрапорщиковъ, 

подхорупжихъ, копдукторовъ флота и сверхсрочных!» нпжнихъ чиновъ 

флота объявлены правила о предоставленіи нмъ должностей по граждан-

скимъ вѣдомствамъ и ішструкція о примѣненіи означенныхъ правилъ 

въ войскахъ. 

Правила эти, разработанный но соглаиіенію съ морскимъ и граждан-

скими ведомствами, даютъ нпжнимъ чинамъ сверхсрочной службы гарантію 

на обезпеченіе ихъ при увольненіи въ отставку должностями но гра-

жданскому вѣдомству, a, слѣдователыю, должны способствовать привле-

чет») на сверхсрочную службу достаточнаго числа внолнѣ надежныхъ 

нижнихъ чиновъ. 

Въ отчетномъ году разработанъ проекта правилъ о иризрѣпіи 

нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ и ихъ семействъ, применительно къ 



внесенному въ государственную думу но министерству внутреннпхъ дѣлъ 

проекту правилъ о призрѣнін нижнихъ чиновъ регулярныхъ войскъ и 

ихъ семействъ. 

III. МѢРОПРІЯТІЯ ПО АЗІАТСКИМЪ О^РАИНАМЪ ИМПЕРІИ 
И ПО КАВКАЗУ. 

Въ началѣ отчетнаго года въ особом-!» совѣщанін подъ предсѣда-

тельствомъ государственнаго контролера, статсъ-секретаря Харитонова, 

выработаны на основаніи данныхъ, полученныхъ ревизіей сепатора графа 

Палена, кореннын начала прообразовали управленія Туркестанскимъ 

краемъ. Совѣщаніе это въ 1911 г. закончило свои работы, и осно-

ванія реформы были внесены въ совѣтъ министров!.. 

Какъ и въ 1910 г., предстоящая реформа неизбежно отзывалась 

на разрѣшенін текущихъ вопросовъ законодателыіаго характера. Многіе 

изъ послѣднихъ приходилось откладывать до проведенія реформы, раз-

])аботывались же и осуществлялись лишь настоятельно неотложный мѣро-

пріятія. 

Вслѣдствіе крайней необходимости возможно скорѣе улучшить мате-

ріальное положеніе чнновъ администратнвно-полицейскаго и военно-

народнаго управленія краемъ, было иристунлено къ разработкѣ вопроса 

объ увеличены содержанія этнмъ чинамъ. 

Разрѣшеніе этого вопроса является крайне настоятельным!., такъ 

какъ при быстро растущей дороговизнѣ жизни въ Туркестан); на сѵще-

ствующее ничтожное содержаніе очень трудно найти соотвѣтственныхъ 

лицъ для службы на этой окраинѣ. 

Въ отчетномъ году закончены работы по поземельно-податному 

устройству туземнаго населенія Ферганской области, въ виду чего 

упразднены временный иоземелыю-податныя установленія. 

Начата разработка затрагпвающаго существенные интересы мѣстнаго 

населенія вопроса о передачѣ всѣхъ государственных!, имуществъ За-

каспійской области въ вѣдѣніе главнаго управленія землеустройства и 

земледѣлія. 

Иристунлено также къ разработкѣ вопроса о созданіи въ Закасній-

ской области, взамѣнъ существующей канцеляріп начальника области,— 

областного правленія но типу областныхъ правленій въ прочихъ обла-



— 6 — 

стлхъ генералъ-губернаторства. До настояіцаго времени Закаснійская 

область являлась единственной въ Имперіи, гдѣ отсутствовал!) необхо-

димый для правилыіаго функціонированія всѣхъ отраслей мѣстной жизни 

коллегіалыіый органъ, а быстро развивающіяся потребности дѣлали его 

отсутствіе все болѣе и болѣе ощутителыіымъ. 

Въ концѣ .1910 г. нѣкоторыя части Туркестанскаго края постигли 

крупныя бѣдствія. 

Въ ночь на 22-е декабря въ Семирѣченской области произошло 

рѣдкое по снлѣ и продолжительности землетрясеніе, охватившее обшир-

ный раіоігь и разрушившее цѣлый рядъ русскихъ поселеній и юртъ 

кочевниковъ. Размѣры бѣдствія увеличивались его неожиданностью и 

сильными морозами, а потому необходима была немедленная помощь со 

стороны, въ видѣ временныхъ жнлищъ, теплой одежды и иродовольствія. 

На удовдетвореніе этпхъ безотлагательныхъ нуждъ ВАШЕМУ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благородно было отпустить 

50.000 руб. за счетъ 10 милл. фонда на непредусмотрѣнныя смѣтами 

экстренный надобности, а Е я ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУ-

ДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА А Л Е К С А Н Д Р А Ѳ Е О Д О Р О В Н А соизволила 

отпустить изъ личныхъ срсдствъ 10.000 руб. Кромѣ того, общество 

Краснаго Креста перевело изъ своихъ суммъ въ распоряженіе мѣстнаго 

начальства—15.000 руб. 

Затѣмъ, особнмъ комитетомъ подъ предсѣдательствомъ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЪІ быль открыть 

повсемѣстный сборъ частныхъ ножертвовашй, давіиій въ отчетномъ году 

свыше 1.200.000 руб., направленныхъ для оказанія помощи бѣднѣй-

шему населенію пострадавшихъ раіоновъ. 

Но такъ какъ частныя пожертвованія поступали постепенно, а тре-

бовалась немедленная помощь, то было отпущено изъ средствъ госу-

дарствеішаго казначейства 1.100.000 руб. для оказанія помощи по-

страдавшему населенію. 

Въ Мангишлакскомъ и Красноводскомъ уѣздахъ Закаспійской области, 

вслѣдствіе крайней сухости 1910 г., оказался полный недостаток!, под-

ножнаго корма. Результатомъ безкормицы явился падежъ скота, 

который, постепенно усиливаясь, вызвалъ еще въ сентябрѣ мѣсяцѣ 

отчетнаго года необходимость правительственной помощи населенію. Въ 

девершеніе бѣдствія 13-го ноября надъ этими уѣздами разразился 



необычайной силы ураганъ, продолжавшейся безъ ослабленія болѣе 

2-хъ сутокъ и произведши! огромныя опустошенія. 

Для помощи пострадавшему населенію отпущено изъ Имперскаго продо-

вольственнаго капитала—300.000 руб. и изъ краевого—107.000 руб. 

Кромѣ того, отпущены ссуды: изъ средствъ государственнаго казна-

чейства безвозмездная въ 25.000 руб. и изъ продовольственна™ 

краевого капитала на три года—въ 36.000 руб. 

На борьбу съ саранчею въ Туркестанскомъ краѣ, въ дополненіе къ 

оставшимся неизрасходованными 250.000 руб., отпущено 333.000 руб. 

изъ земскихъ средствъ. 

Вступнвшіе въ 1910 г. въ управленіе Бухарой—Эмиръ Сеидъ 

Алимъ и Хивой—Ханъ Сеидъ Асфендіаръ въ маѣ мѣсяцѣ отчетнаго 

года посѣтили Нетербургъ для представленія ВАШЕМУ ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и принесенія лично благодарности за ока-

занный имъ В Ы СО ЧАЙ III ПІ милости. 

23-го іюля послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на назначеніѳ 

наслѣдникомъ Эмира Бухарскаго старшаго сына его, Сеидъ Миръ Абдурра-

суля, и наслѣдникомъ Хана Хивинскаго—сына его, Сеидъ Темиръ Газы. 

Въ январѣ мѣсяцѣ 1911 г. Хану Хивинскому преподана къ руко-

водству особо выработанная программа реформъ, а программа реформъ 

въ Бухарскомъ ханствѣ разработываласъ въ теченіе года. 

Наконецъ, закончились длнвшіеся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 

переговоры съ японскимъ правительствомъ о капиталахъ, хранящихся 

въ Русско-Азіатскомъ банкѣ, но квитанціп на вкладъ коихъ были нере-

даны японцамъ при капитуляцін Портъ-Артура. Японское правительство 

отказалось отъ требованія передачи этихъ капиталовъ. Задача разбора 

и удовлетворенія обращенныхъ на эти капиталы претензій частныхъ 

лицъ и обществъ возложена на особое междувѣдомственное совѣщаніе. 

Пожертвованные населеніемъ бывшей Квантунской области на по-

строеніе храмовъ въ ІІортъ-Артурѣ и Таліенванѣ 24.000 руб. съ 

наросшими на нихъ процентами переданы въ комитета по увѣковѣченію 

памяти русскихъ воиновъ, павшихъ на войнѣ 1 9 0 4 — 1 9 0 5 г.г., для 

сооруженія въ Портъ-Артурѣ храма-памятника въ честь павшихъ защит-

никовъ крѣпости. 

Долго тянувшійся воиросъ о землеустройствѣ горскаго населенія 

Нагорной полосы Терской области и Карачая, Кубанской области, въ 
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отчетномъ году окончательно разработанъ въ законопроект!,, разсмотрѣн-

ный въ особомъ совѣщаніи. Помимо своей важности для населенія, 

рѣшеніе этого вопроса нмѣетъ большое принцнпіалыіое значеніе, въ виду 

предстоящихъ землеустроительных!, работъ въ другихъ частяхъ Кавказа, 

имѣющнхъ военно-народное управленіе. 

Сь цѣлью увеличенія контингента запасныхъ нижнихъ чиновъ въ 

Кавказском!, и Азіатскихъ военныхъ округахъ, предположено предоста-

вить запаснымъ ннжнимъ чннамъ этихъ округовъ, при поселенін ихъ 

въ городахъ соотвѣтствующаго края, право на полученіе безвозвратнаго 

пособія въ размѣрѣ не свыше 1 ПО руб. Мѣропріятіе это въ октябрѣ 

отчетнаго года передано было на обсужденіе комитета по заселеиію 

Дальняго Востока. На разсмотрѣніи этого комитета находился также 

вопросъ о пргдоставленін новыхъ льготъ запаснымъ чннамъ окраинныхъ 

Азіатскпхъ округовъ при поселеніи ихъ на казенныхъ земляхъ. 

IV. ПО ЧАСТИ ХРОНИКИ войскъ. 

За боевые подвиги, оказанные въ теченіе минувшей войны съ 

Яионіен, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы знаки боевыхъ отличін—34 частямъ. 

Къ концу года на разсмотрѣніп еще оставались ходатайства о награ-

жденіи двадцати частей. Съ полученіемъ затребованных-!, дополнительно 

военно-исторнческпхъ матеріаловъ и разрѣшеніемъ въ зависимости отъ 

этого упомянутыхъ ходатайств!,, вопросъ о наградах'!, частямъ войскъ 

за минувшую войну будетъ полностью исчерпанъ. 

Въ 1911 г. ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы: по случаю 200 и 100-

лѣтннхъ юбилеевъ—юбилеііныя знамена и штандарты 45 частямъ и 

серебряный трубы—4 артнллерійскимъ частямъ; знамена—тремъ вновь 

сформированнымъ частямъ и знаки отличій—пяти частямъ. 

Кромѣ того, выданы 13-ти полкамъ ихъ старыя регаліи,—34 зна-

мени и 24 скобы. 

Для устраненія существовавшая) разнообразія въ предоставленіи 

права ношенія нагрудныхъ полковыхъ знаковъ, опредѣлено, на отмѣну 

прежде установленныхъ правнлъ, что знаки эти могутъ носить всѣ 

офицеры, врачи, чиновники, военное духовенство и нижніе чины частей 

войскъ и учреждены, какъ прежде служившіе, такъ и служаіціе въ 

этихъ частяхъ и учрежденіяхъ. 



V. ПРИЗРЬНІЕ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ И ИХЪ СЕМЕЙСТВЪ. 

Въ отчстномъ году уволено съ дѣііствительной службы—1.006 гене-

раловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Изъ этого числа назначены пенсіи— 

<S84 лицамъ, всего на сумму—1.187.865 руб. 50 коп. 

Въ теченіе года уволено съ дѣйствительной службы чиновников!, 

военнаго вѣдомства—302-ти чел., изъ которыхъ 210-ти выдано пенсій 

на сумму—220.179 руб. 19 коп. 

Семействамъ офицерскихъ и граждаискихъ чиновъ, умершнхъ па 

службѣ и въ отставкѣ, назначено пенсій и единовременныхъ пособій на 

сумму—1.019.751 руб. 62 коп. 

Нижнпмъ чипамъ и ихъ вдовамъ назначено пенсій и единовремен-

ныхъ пособій на сушу—616 .748 руб. 95 коп. 

VI. ЗАНЯТІЯ ОБЩАГО АРХИВА И ВОЕННОЙ ТИПОГРАФІИ. 

Занятія обіцаго архива, какъ и въ предыдущіе годы, заключались 

въ извлеченіи справокъ изъ дѣлъ, формулярных!, и послужныхъ спи-

сковъ офицерскихъ и классныхъ чиновъ, въ повѣркѣ по разнымъ слу-

чаямъ послужныхъ списковъ и въ слнченіи дѣлъ съ описями, въ 

пріисканін разныхъ свѣдѣній для отдѣленій главнаго штаба, а также 

для офнцеровъ, занимающихся работами по военной исторін, въ пріемѣ 

на храненіе и въ описаніи дѣлъ. 

Кромѣ того, въ отчетномъ году продолжалось печатаніе карточнаго 

каталога дѣламъ Московскаго отдѣлеиія архива главнаго штаба, при 

чемъ напечатано 808 листовъ каталога. Вмѣстѣ съ тѣмъ изготовлялись 

алфавитные указатели къ нему. 

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО археологнческаго института приняты въ 

Московское отдѣленіе общаго архива главнаго штаба, для храненія, 

военныя и арестантскія дѣла за 1 7 0 4 — 1 8 8 1 г.г., найденныя въ 

Головинской башнѣ упраздненной ПІлнссельбургской государственной 

тюрьмы. 

Особое дѣлоироизводство при общемъ архивѣ главнаго штаба по 

дѣламъ Маньчжурскихъ армій продолжало свою дѣятелыюсть по при-

веденію въ норядокъ дѣлъ и книгъ Маньчжурскихъ армій и по вы-

полненію срочныхъ требованій о выдачѣ справокъ временной ревизіон-
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ной комиссіи по повѣркѣ расходавъ, вызванныхъ войною съ Японіеи, 

разнымъ правительственнымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. 

Въ военной тпнографіп производились какъ казенный, такъ it частный 

печатный, литографскія и переплетный работы. 

За частный работы и проданныя изданія получено типографіей 

587.690 руб., изъ которыхъ 1.500 руб. отчислено въ запасный канн-

талъ, а остальная сумма пошла на расходы по пѳчатанію, на у.тучше-

ніе и содержаніе типографіи, книжнаго магазина, склада изданій и прочія 

нужды типографін. 

ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ШТАБА. 

I. РАЗРАБОТКА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ НЪ ВОЙНЬ СООБРАЖЕНІЙ 
И СЛУЖБА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА. 

Въ 1911 г. былъ разработанъ рядъ вопросовъ стратегнческаго ха-

рактера, а также связанныхъ съ мобнлнзаціей и дислокаціей войскъ. 

Разработывались вопросы по устройству крѣпостей, и производились 

сборъ. сводка и изданіе разнаго рода статистических!» свѣдѣній. 

Были организованы специальный занятія офицеровъ геперальнаго 

штаба: военный игры, военный бесѣды, сообіцніія и полевыя поѣздки, 

и разработывались руководящіи основанія для этихъ занятій. 

Изъ изданныхъ историческихъ работъ заслуживают'!, вшіманія: Штомъ 

описанія шведской войны 1 8 0 8 — 1 8 0 9 г.г. и XY, XVI , X V I I и 

X V I I I томн сборника матеріаловъ Отечественной войны 1812 г. 

Военно-историческая комиссія по онисанію русско-турецкой войны 

1 8 7 7 — 1 8 7 8 г.г., за окончаніемъ всѣхъ главпѣйшихъ работъ, расфор-

мирована, и труды ея завершались нѣсколькими чинами изъ состава 

комиссіи. Въ отчетномъ году закончено печатаніе VI, ѴП и Ѵ Ш то-

мовъ огшсанія съ соотвѣтствующими атласами, издано 12 послѣд-

иихъ вынусковъ матеріаловъ и составленъ обіцій указатель по всему 

изданію. 
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ll. ОРГАНИЗАЦІЯ АРМІИ, ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ВОЙСКЪ 
И ИХЪ УПРАВЯЕНІЙ. 

Сформированный въ концѣ 1910 г. въ составѣ главнаго унравлені» 

генеральнаго штаба отдѣлъ по устройству и службѣ войскъ объединилъ 

всѣ вопросы но организации и службѣ всѣхъ родовъ войскъ и по 

разработкѣ для нихъ различнаго рода положеній, уставовъ и наставленій. 

Въ отношеніи организаціи войскъ деятельность отдѣла была обра-

щена. съ одной стороны, на развитіе мѣропріятій, къ осуществленію 

которыхъ было приступлено въ предъпдущіе годы, съ другой—на раз-

работку новыхъ организаціонныхъ мѣръ, иаправленныхъ къ дальнѣй-

шему усовершенствован!» начатаго въ 1910 г. переустройства нашей 

арміи. 

Въ цѣляхъ болѣе успѣшнаго обученія нижнихъ чиновъ, состоявши! 

въ войскахъ кадръ сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ увеличенъ на 

24.000 чел., путемъ учрежденія новой категоріи сверхсрочныхъ 2-го 

разряда, изъ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ. Для объединенія сѵще-

ствующихъ положеній о сверхсрочнослужащихъ издано новое положепіе 

о нижнихъ чинахъ строевой сверхсрочной службы, объявленное въ 

приказѣ по военному ведомству Л» 446. 

Въ видахъ усовершенствован!я пулеметнаго дѣла въ арміи, уста-

новлены ежегодные пулеметные сборы, и составлены „Положепіе о иу-

леметныхъ сборахъ" и „Наставленіе для веденія занятій въ пулеметныхъ 

сборахъ". Вслѣдствіе-жо нзмѣненія, при реорганизаціи арміи, штатовъ 

и внутренняго устройства пулеметныхъ командъ, разработано и издана 

новое иоложеиіе о пулеметныхъ командахъ. 

Съ 1910 г. въ каждомъ пѣхотномъ и стрѣлковомъ полку введена, 

какъ въ штаты мирнаго, такъ и военнаго времени, команда для связи, 

состоящая изъ телефонистовъ, ординарцевъ и самокатчиковъ, при чемъ 

начальнику означенной команды казенная лошадь была положена лишь 

въ военное время. 

Отсутствіе лошади въ мирное время являлось большимъ неудоб-

ствомъ, а потому въ штаты мирнаго времени пѣхотпыхъ и стрѣлковыхъ-

полковъ введено по одной строевой лошади подъ верхъ начальнику 

команды для связи, и установлен!, денежный отпускъ на заведеніе-

сѣделъ и поддержаніе ихъ въ исправности. 
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Въ соотвѣтствіе съ обіцимъ нланомъ преобразованія арміи, разра-

ботанным!. въ 1910 г., были расформированы управленія 1-й и 2-й 

Туркестанскихъ резервныхъ бригадъ, какъ слѣдствіе упраздненія кате-

горіи резервныхъ воііскъ. Это расформированіе выдвинуло вопросъ о 

необходимости организовать общее управлепіе тѣмн мѣстными орга-

нами, которые были подвѣдомствонны управленіямъ расформированных!, 

резервныхъ бригадъ, а именно: конвойными командами, военно-врачеб-

ными заведенінми, уиравленіямн воинскихъ начальников!, и нѣкоторыми 

другими учрежденіями. При этомъ, помимо созданія управленія Турке-

станской мѣстной бригады, пришлось кореннымъ образомъ преобразовать 

вышеупомянутые мѣстные органы, устройство которыхъ находилось въ 

рѣзкомъ несоотвѣтствіи съ выработанными общими основаніями преобра-

зован! я арміи. 

При реорганизации арміи въ 1910 г. большинство артиллерійскпхъ 

частей были включены въ составъ дивпзій, съ подчиненіемъ ихъ на-

чальникам!. послѣдннхъ въ строевомъ, ниспекторскомъ и хозяйственном!, 

отношеніяхъ; руководство-же спеціальною подготовкою артиллеріи воз-

ложено на вновь учрежденныхъ инспекторов!, артиллерін въ к )рпусахъ. 

Для опредѣленія правъ и обязанностей этихъ лнцъ было создано „ІІо-

ложеніе объ инспекторѣ артиллеріи корпуса". 

Въ виду развнтія техники крѣностного артиллерійскаго дѣла и 

иоявленія на вооруженіи артиллеріи крайне сложныхъ образцовъ орудій, 

явилась необходимость содержать въ крѣпостныхъ артнллеріяхъ особыхъ 

спеціалистовъ для поддержанія въ сохранности и порядкѣ крайне цѣн-

ныхъ приборовъ. Поэтому въ штаты крѣностныхъ артиллерійскнхъ 

управленій были включены соотвѣтственные ежегодные денежные отпуски 

для найма механиков!., орѵдійныхъ мастеров!, и электромонтеров!.. 

Кромѣ проведенія этихъ, наиболѣе крупныхъ, мѣропріятііі, былъ 

разрѣшенъ рядъ болѣе мелкнхъ вопросов!.. 

III. СЛУЖБА И ЗАНЯТІЯ ВОЙСКЪ. 

Благодаря всемѣрнымъ стараніямъ военнаго министерства, нанра-

вленнымъ къ возможному сокращенію нарядовъ отъ войскъ для надоб-

ностей другнхъ вѣдомствь, въ отчетномъ году удалось значительно 

сократить указанные наряды и тѣмъ самымъ поставить прохожденіе 

службы войсками въ условія, болѣе близкія къ нормальным!.. 
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Наиболѣе обремеинтельнымъ для войскъ являлось обслуживаніе 

учрежденій главнаго тюремнаго управленія, такъ какъ, кромѣ мѣстъ 

заключенія каторжнаго разряда, войскамъ приходится охранять еще u 

обыкновенный тюрьмы, въ виду содержанія въ нихъ особо важныхъ 

престунннковъ, полнтическихъ и уголовныхъ. 

Сверхъ того, на войскахъ лежала охрана нѣкоторыхъ учрежденій 

министерства фннансовъ, главнымъ образомъ на Кавказѣ, въ Турке-

стан!; и Сибири. 

Независимо этихъ ностоянныхъ нарядовъ, въ 1911 г. было болѣе 

8.900 отдѣльныхъ случаевъ вызова войскъ для содѣйствія граждан-

скимъ властямъ. 

Сильно отражались на службѣ войскъ и наряды для конвоировали 

арестантовъ. Число нрепровождаемыхъ арестантовъ настолько возрасло 

за последнее десятилѣтіе, что конвойная стража, остающаяся до сихъ 

норъ въ томъ-же составѣ, что и 25 лѣтъ тому назадъ, совершенно 

не въ состонніи выполнять предъявляемый ей тюремнымъ унравленіемъ 

требованія, и въ помощь ей приходится наряжать конвой отъ войскъ. 

Собранное въ 1910 г. особое междувѣдомственное совѣщаніе при-

шло къ заключенію о невозможности комплектовать стражу по вольному 

найму и о необходимости увеличить число конвойныхъ командъ и 

штаты ихъ. 

Въ отчетномъ году возбужденъ воиросъ о реорганизации мѣстныхъ 

командъ на Кавказѣ, въ связи съ нредстоящимъ учрежденіемъ тамъ 

конвойныхъ командъ. 

Кромѣ того, разработанъ проектъ учрежденія конвойныхъ командъ 

по всей Сибири, гдѣ нѣкоторыя нолевыя части почти въ полномъ со-

ставь несутъ гарнизонную и конвойную службы, что въ отношеніи 

боевой готовности немногочисленныхъ полевыхъ частей Сибири совер-

шенно недопустимо. 

Съ проведеніемъ этихъ мѣропріятій наряды отъ войскъ для кон-

вонрованія арестантовъ значительно сократятся. 

Въ отношеніи продолжительныхъ командировокъ въ нѣсколько худ-

шнхъ условіяхъ, сравнительно съ другими округами, находились: Иркут-

скій военный округъ, изъ состава войскъ котораго были командированы 

8 ротъ на охрану строющейся Амурской желѣзной дороги и значи-

тельное число консульскихъ конвоевъ въ нредѣлы Китая, и Ириамур-
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скій военный округъ, отъ котораго на охрану той же дороги были 

командированы .14 рогь. 

Въ 1911 г. не приняли полнаго участія въ лѣтнихъ сборахъ лишь 

части войскъ, находившіяся въ иредѣлахъ Пѳрсіи и на охранѣ строю-

щейся Амурской желѣзной дороги, а также назначенный въ лѣтній 

леріодъ для содержанія карауловъ въ крушіыхъ населенныхъ пунктахъ. 

Въ нодвижныхъ сборахъ приняли участіе 1.098 баталіоновъ, 

629 эскадроновь и сотенъ и 564 батареи. Подвижные сборы въ Ви-

ленскомъ и Варшавскомъ округахъ были закончены большими маневрами. 

Въ Кіевскомъ военномъ округѣ, по окончанін нодвижныхъ сборовъ, 

былъ нроизведенъ, вь ВЫСОЧАЙИІЕМЪ ВАШЕГО IIM1LEPAT0P-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА присутствіи, двухдневный маневръ, въ кото-

.ромъ участвовало 7 пѣхотныхъ днвизій, 1 стрѣлковая бригада и 

4 кавалерійскія дивизін. 

Въ послѣдніѳ годы, вслѣдствіе увеличенія дальнобойности oriie-

•стрѣльнаго оружія и повышенія требованій въ отношеніи полевой под-

готовки войскъ, возиикъ вонросъ о необходимости обезпеченія частей 

земельными участками для устройства новыхъ лагерей, учебныхъ нолей, 

стрѣльбищъ, артиллерійскихъ полигоновъ и тировъ. Осуществленіе этого 

мѣропріятія, требующаго огромныхъ денежныхъ отпусковъ, еще болѣе 

затруднилось измѣненіемъ дислокаціи арміи. 

Для обсужденія на мѣстѣ всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ обез-

гпеченіемъ войскъ землями, въ военныхъ округахъ Европейской Россіи 

и на Кавказѣ были образованы особый междувѣдомственныя комиссіи. 

Съ цѣлью облегчить разрѣшеніе земельнаго вопроса, предположено 

.для каждаго армейскаго корпуса устраивать одинъ общій лагерь, гдѣ всѣ 

.войска корпуса могли бы отбывать частные, общіе и спеціальные сборы. 

Въ 1911 г. войска получили: наставленіе для занятій съ каза-

ками въ учебныхъ сборахъ и для саннтарно-тактическихъ заиятій вра-

чей, строевой уставъ сухопутно-крѣпостной артиллеріи, положеніе объ 

обученіи пѣхоты и строевой уставъ легкой артиллеріи—орудійное ученіе. 

Выработывалась окончательная редакція уставовъ: полевой службы, строе-

вого кавалерійскаго и гарнизонной службы, и наставленій: для веденія 

занятій въ кавалеріи, для дѣйствій нолевой артиллеріи въ бою, для 

владѣнія холоднымъ оружіемъ и для обученія обозныхъ войскъ. 

Кромѣ того, разработывался цѣлый рядъ артиллерійскихъ уставовъ. 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И МОБИЛИЗАЦІОННАЯ ГОТОВНОСТЬ АРМІИ. 

Въ отчетном» году, въ вндахъ улучіненія лнчнаго состава нижнихъ 

чиновъ главнаго рода войскъ—пѣхоты, была образована комиссія для 

выработки правилъ о выборѣ новобранцевъ въ разные роды войскъ, съ 

цѣлью ограничить крайней необходимостью отборъ лучшихъ людей въ 

специальный войска и создать для пѣхоты такія условія, который обез-

печивали бы ей хорошій составъ началышковъ изъ нижнихъ чиновъ. 

Согласно выработаннымъ этой комиссіей главнымъ основаніямъ для 

выбора новобранцевъ, ко времени нріема послѣднихъ были даны на 

мѣста соотвѣтствующія указанія. 

Очередной призывъ новобранцевъ быль произведет, въ октябрѣ и 

ноябрѣ мѣсяцахъ. Отиравленіе ихъ въ войска произведено тѣмъ-же 

иорядкомъ, что и въ иредшествовавшемъ году: для сопровожденія эше-

лоновъ, отправляемыхъ въ Сибирскіе военные округа, было назначено 

но 35 нижнихъ чиновъ на эшелонъ, изъ которыхъ 5 унтеръ-офице-

ровъ вызвано изъ войскъ Сибирскихъ военныхъ округовъ, прочіе-же 

были наряжены изъ состава Европейскнхъ военныхъ округовъ и, по 

сдачѣ новобранцевъ, оставлены на службѣ въ войскахъ Сибирскихъ 

округовъ. 

Увольненіе нижнихъ чиновъ въ запасъ было произведено въ пе-

ріодъ между 1 и 15 ноября, кромѣ запасныхъ ІІркутскаго и Прнамур-

скаго военныхъ округовъ, Заамурскаго округа пограничиой стражи и 

Заамурской желѣзнодорожной бригады пограничной стражи. Увольиеніе 

въ запасъ этихъ нижнихъ чиновъ, въ виду событій въ Китаѣ, иослѣ-

довало лишь въ концѣ декабря. 

Въ отчетномь году интендантскія учрежденія и заведенія переве-

дены изъ категоріи войскъ съ 4-хъ лѣтнимъ срокомъ службы въ 

категорію съ 3-хъ лѣтнимъ срокомъ. 

Въ январѣ мѣсяцѣ внесенъ въ законодательный учреждѳнія заклю-

чающей въ себѣ наиболѣе неотложный мѣропріятія законоироектъ пер-

вой очереди объ нзмѣпеніи устава о воинской повинности, а въ октябрѣ— 

законопроект!., служащій дополненіѳмъ предъидущаго и содержаний въ 

себѣ иорядокъ перехода отъ нынѣ дѣйствѵюіцаго устава къ вновь 

проектированному закону о воинской повинности. 
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Въ связи съ законопроектом'!. 1-й очереди переработаны: „Наста-

вленіе воннскимъ присутствіямъ по освпдѣтельствованію и пріему ново-

бранцев!. на службу" и „Росписаніе болѣзней, освобождающих!, отъ 

пріема въ войска". 

Въ то же время продолжались работы междувѣдомственноіі комиссін 

по составленію законопроекта второіі очереди объ измѣненіи устава о 

воинской повинности, H производился сборъ матеріаловъ для пересмотра 

устава о воинской повинности казачьихъ войскъ. 

Съ цѣлью улучшенія офицерскаго запаса арміи, а также болѣо 

правильнаго его учета, разработанъ и иредставленъ въ законодательный 

учрежденія законопроектъ объ нзмѣненіи нѣкоторыхъ положеиій устава 

о воинской повинности, касающихся правилъ объ офицерахъ и чинов-

никахъ. Въ развитіе этого законопроекта разработаны: „Руководство 

по особому учету офицеровъ запаса, служащихъ на желѣзныхъ доро-

гахъ". 

Часть прапорщиковъ запаса, а также вольноопредѣляющнхся, охот-

никовъ и жеребьевыхъ 1-го разряда по образованію, привлекалась въ 

учебные сборы на G недѣль. Ннжніе чины запаса нѣхоты, артиллеріи 

и ннженерныхъ войскъ, сроковъ службы 1904 и 190G г.г., а также 

зачисленные въ 1910 г. при призывѣ въ ратники государственнаго 

ополченія, были призваны на 4 недѣли. 

Согласно закону о сборахъ для воинскаго обученія населенія При-

морской и Амурской областей были призваны въ учебные сборы четыре 

возраста этого населенія. 

На основаиіи закона 1911 г. о преобразованіи государственнаго 

ополченія, составлены мобиливаціонныя соображенія но призыву ратнн-

ковъ, разработаны основанія разверстки офицерскихъ и классныхъ чи-

новъ ополченія но ополченскнмъ частямъ, и выработаны: „Положеніе о 

государственномъ ополченіи" и штаты ополченскихъ частей. 

Въ 1911 г. введенъ въ дѣйствіе законъ, предусматривающій рас-

пространено военно-конской, воловьей, верблюжьей, буйволовой и пово-

зочной повинностей на всѣ мѣстности Имнеріи, кромѣ Финляндіи, и 

измѣняющій порядокъ производства переписей перевозочиыхъ средствъ. 

Законопроектъ-же о введеиіи военно-конской и повозочной повинностей 

въ Финляндіи быль выработанъ и препровожден-!, на заключеніе Фин-

ляндскому генералъ-губернатору. 



Затѣмъ, сдѣланы надлежащія подготовителыіыя распоряженія для 

производства въ 1912 г. военно-конской, верблюжьей, воловьей, буй-

воловой и повозочной переписей во всѣхъ мѣстностяхъ Имиерін, кромѣ 

Фпаляндіп и Варшавскаго генералъ-губернаторства, въ которомъ ведется 

постоянный учетъ лошадей. 

V. МЪРОПРІЯТІЯ ПО ВОЕННЫМЪ СООБЩЕНІЯМЪ. 

а) По яичному составу и желѣзнодорожныт войскамг. Въ 

отчетномъ году введено положеніе о цредѣльномъ возрастном-!, цензѣ 

комендантов-!, желѣзнодорожныхъ станцій и делопроизводителей при 

управленіяхъ завѣдывающихъ передвиженіемъ войскъ, возстановлены 

упраздненный въ 1907 г. должности завѣдывающаго воинскими пере-

возками по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ Кнтайско-Восточ-

наго раіона и коменданта станціи Харбинъ, и введена особая форма 

обмундированія для чиновъ, служащих-!, по передвнженію войскъ. 

Для развитія милптаризаціи желѣзныхъ дорогъ „Правила о по-

рядкѣ пріема на службу казенных-!, желѣзныхъ дорогъ запасныхъ ннж-

нихъ чиновъ" распространены на нижнихъ чиновъ запаса флота, и 

выработаны дополнительные списки должностей, который могутъ быть 

предоставлены этимъ запаснымъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ. 

Правила особаго учета запасныхъ нижнихъ чиновъ, служащйхъ на 

желѣзныхъ дорогахъ, пѣсколько расширены въ отношеніи Средне-Азіат-

ской и Ташкентской желѣзныхъ дорогъ и распространены на служащих-!, 

но постройкѣ Амурской и второй колеи Забайкальской желѣзныхъ 

дорогъ. 

Въ вндахъ надлежащей постановки дѣла обученія желѣзнодорож-

ныхъ войскъ, разработаны ноложеніе и штатъ офицерской военно-же-

лѣзнодорожной школы въ Кіевѣ и внесено въ государственную думу 

представленіе объ отпускѣ средствъ на постройку зданій школы. 

б) 11о водяным* сообщенгямъ. Принципиально рѣшенный въ 1910 г. 

вопросъ о передачѣ Аму-Дарьинской флотпліи въ вѣдѣніе министерства 

путей сообщенія разработывался въ особой междувѣдомственной комиссіи. 

Законопроект!, о военно-судовой повинности былъ внесенъ въ госу-

дарственную думу. 

в) По ѵеревозкамъ войскъ. Продолжалась разработка новаго поло-

женія о перевозкѣ войскъ но желѣзнымъ дорогамъ, на замѣну нынѣ 

Общій обзоръ. ä 
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существующего, и составлялось, въ связи съ переходомъ къ довольствію 

изъ спеціально оборудованныхъ вагоновъ-кухонъ, положѳніе о желѣзно-

дорожныхъ иродовольственныхъ пунктахъ. Инвентарь для оборудованія 

вагоновъ-кухонъ былъ изготовленъ и частью разосланъ. 

Въ отчетномъ году представлено на утвержденіе „Положѳвіе о 

военно-санитарныхъ поѣздахъ", на замѣну временнаго положенія .1904 г. 

Въ то же время начата разработка „Положенія о военно-желѣзнодо-

рожныхъ санитарно-дезинфекціонныхъ отрядахъ, предназначенныхъ въ 

военное время для производства дезинфекціи въ полосѣ отчужденія 

желѣзныхъ дорогъ, а также для предохраненія воинскихъ чиновъ отъ 

инфекціонныхъ заболѣваній и для наблюденія за санитарнымъ состоя-

ніемъ воинскихъ поѣздовъ. 

Въ теченіе года продолжалось испытаніѳ для воинскихъ перевозокъ 

двухъ-этажныхъ вагоновъ системы инженера Рыковскаго. 

г) По военно-автомобильному дѣ.іу. Въ государственную думу 

внесено иредставленіе объ отнѵскѣ средствъ на новый расширенный 

штатъ Учебной автомобильной роты, болѣе отвѣчающій широкой потреб-

ности арміи въ автомобнляхъ. Выли испрошены средства для окончанія 

оборудованія казармъ, гаража и мастерскихъ названной роты, согласно 

послѣднимъ требованіямъ техники. 

Практическая дѣятельность названной роты заключалась въ пріемкѣ 

пріобрѣтенныхъ грузовиковъ и штабныхъ автомобилей, въ иодготовкѣ 

монтеровъ и шофферовъ изъ нижнихъ чиновъ, въ ближайшемъ участіи 

въ оиытномъ пробѣгѣ грузовиковъ между Петербургом!, и Москвой и 

въ ея окрестностяхъ, а также между Петербургомъ и Нарвой. Рота 

эта принимала участіе въ Кіевскихъ и Красносельскихъ маневрахъ. 

Въ концѣ года быль снаряженъ и отправленъ въ Персію автомо-

бильный отрядъ, который на мѣстѣ былъ раздѣленъ на два отдѣленія 

для обслуживанія направленій: Джульфа—Тавризъ и Энзели—Рештъ— 

Казвинъ. По свидѣтельству мѣстнаго военнаго начальства автомобильный 

отрядъ оказалъ огромную пользу наншмъ войскамъ, оперировавшимъ въ 

Персіи. 

Въ отчетномъ году былъ разработанъ и отчасти приведенъ въ 

исполненіе планъ снабженія легковыми автомобилями войсковыхъ шта-

<ювъ. 
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Съ цѣлью привлечены добровольцевъ къ обслуживанію арміи авто-

мобилями, разработанъ ироектъ „Положенія о Россійской автомобильной 

дружин!,". 

д) ІІо постройкѣ новыхя желѣзныхъ дороіъ. Въ 1911 г. раз-

смотрѣны присланные на заключеніе министерствами путей сообщенія и 

финансовъ 136 нроектовъ желѣзныхъ дорогъ и 117 ироектовъ подъ-

ѣздныхъ жслѣзнодорожныхъ путей. 

Важнѣйшими изъ нихъ являются: 

1 ) Перевальная чрезъ Кавказскій хребетъ, для соедипенія г. Вла-

дикавказа съ Тифлисомъ, которую, какъ то установлено особой техни-

ческой комиссіей, возможно провести въ 6 — 8 лѣтній срокъ, съ устрой-

ствомъ тоннеля нодъ Архотскимъ переваломъ. 

2) Южно-Кавказская: Сарыкамышъ—Караурганъ. 

3) Средне-Азіатскія: а) Каганъ—Карши — Келифъ — Термезъ — 

Иатта Киссаръ; б) Арысь—Пышпекъ—Вѣрный; в) Чарджуй—Хива— 

Ходжейли и г) Семипалатинскъ—Барнаулъ—Новониколаевскъ. 

4) Финляндская,—„ІІотербургъ—Раеули—Хитола" и соединитель-

ная линія между Имперскими и Финляндскими желѣзными дорогами. 

VI. В0ЕНН0-Т0П0ГРАФИЧЕСК1Я И КАРТОГРАФИЧЕСКІЯ РАБОТЫ. 

Въ теченіе 1911 г. чинами корпуса военныхъ топографовъ испол-

ненъ рядъ полевыхъ астрономическихъ, геодезическихъ и топографиче-

ских!, работъ. 

Въ Европейской Россін были произведены съемки въ верстовомъ 

масштабѣ, въ губерніяхъ: Або-Бьернеборгской, Тавастгусской, Псков-

ской, Лифляндской, Минской, Волынской и Подольской, всего 117.573 кв. 

версты. 

Кромѣ того, обрѳкогносцировано 19.556 кв. верстъ устарѣвшихъ 

полуверстныхъ плановъ въ 8 губерніяхъ. 

Точная нивеллировка производилась по желѣзнымъ дорогамъ: Мо-

сковско-Виндаво-Рыбинской, Самаро - Златоустовской, Сѣверо- и Юго-

Заиаднымъ и но ІІолѣсской. 

На Кавказѣ съемки производились въ верстовомъ масштабѣ,—въ 

Батумской, Карссвой и Терской областяхъ, а также въ Тифлисской и 

Эриванской губерніяхъ. 

2» 
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Въ отдаленныхъ округахъ главнѣйшія изъ инструменталыіыхъ 

съемокъ произведены въ двухверстномъ масштабѣ: въ Семирѣченской, 

Самаркандской и Ферганской областяхъ, въ Томской губерніи, въ За-

байкальской области, въ раіонахъ Албазина и Николаевска, въ Мину-

синскомъ, Ленско-Баргузинскомъ и Тымтонскомъ золотоносных!» раіонахъ. 

Картографическія и чертежный работы производились въ картогра-

фическомъ заведеніи военно-топографическаго отдѣла главнаго управленія 

генеральнаго штаба, а также въ окружныхъ военно-топографическнхъ 

отдѣлахъ Кавказскаго, Туркестанскаго и Сибирскихъ военныхъ округовъ. 

4» 

ЧАСТЬ ИНТЕНДАНТСКАЯ. 

I. ИЗМЬНЕНІЯ ВЪ УСТРОЙСТВ* ВЬДОМСТВА. 

Въ отчетномъ году продолжались работы по коренному преобразо-

ванію интендантскаго вѣдомства, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 

5-го января 1910 года схемѣ. 

Въ цѣляхъ улучшенія комплектованія интендантства и болѣе пра-

вильной постановки прохожденія въ немъ службы, выработаны и введены 

въ дѣйствіе положенія: о прохожденіи службы въ интендантскомъ 

вѣдомствѣ и о предѣльномъ возрастѣ чиновъ интендантства. 

Затѣмъ утверждены въ законодательномъ порядкѣ положеніе объ 

управленіяхъ корнусныхъ интендантовъ и штаты этихъ унравленій. 

Согласно этому положенію, кругъ дѣятелыюсти корпусныхъ интендантовъ 

значительно расширены кромѣ удовлетворенія частей корпуса денежными, 

отпусками интендантской смѣты, провіантомъ и фуражемъ въ натурѣ,. 

на нихъ возложено заготовленіе, по распоряженію окружныхъ интен-

дантовъ, провіанта, фуража и разныхъ матеріаловъ, а также произ-

водство другихъ хозяйственныхъ огіерацій по интендантской части. 

Одновременно введены въ дѣйствіе положеніе и штатъ управленій 

дивизіонныхъ интендантовъ въ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ дивнзіяхъ, 

а также брнгадныхъ—въ стрѣлковыхъ и отдѣлышхъ кавалерійскнхъ 

бригадахъ. Въ управленіяхъ дивизіонныхъ интендантовъ сосредоточено, 

главнымъ образомъ, направленіе иолковыхъ хозяйствъ по указаніямъ 

начальниковъ дивизій и оказаніе частямъ хозяйственной помощи. 
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Въ 1911 г. утверждены новое положеніе и штаты ііріемныхъ 

комиссій. 

Комиссіи эти подраздѣлены на интендантскія и войсковыя. Пред-

метомъ вѣдѣнія иервыхъ является пріемка матеріаловъ и тѣхъ вещей, 

материалы для приготовленія которыхъ не подвергались предварительному 

изслѣдованію. Войсковыя комиссіи нринимаютъ готовое обмундированіе, 

обувь, бѣлье, постельныя принадлежности, палаточный лагерь и другія 

вещи, построенныя изъ матеріаловъ, имѣющихъ знаки интендантской 

пріемной комиссіи. Онѣ-же вѣдаютъ освидѣтельствованіемъ сдаваемыхъ 

войсками въ интендантскіе склады матеріаловъ и готовыхъ вещей. 

Помимо учрежденія ностоянныхъ комиссій, разрѣшено образовывать 

временный, а для пріема матеріаловъ и вещей непосредственно на 

фабрикахъ, заводахъ и въ мастерскихъ могутъ быть командированы изъ 

состава пріемныхъ комиссій отдѣльные пріемщики. 

Кромѣ того, введено въ дѣйствіе новое положеніе объ интендант-

скихъ обозныхъ иріемщикахъ и браковщикахъ на частныхъ заводахъ 

и новый штатъ этихъ пріемщиковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, на интендант-

ское вѣдомство возложенъ техническій осмотръ обознаго имущества въ 

войскахъ и складахъ. 

II. РЕФОРМА ВОЙСКОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Управленіемъ руководителя опытомъ новой системы хозяйства былъ 

внесенъ на разсмотрѣніѳ военнаго совѣта проектъ о хозяйств!; въ от-

дѣльныхъ частяхъ войскъ. 

Военный совѣтъ постановил!, переработать этотъ проектъ, согласно 

заключеніямъ особой комиссіи, образованной для его разсмотрѣнія, и 

передать, затѣмъ, переработанный проектъ главнымъ начальникамъ воен-

ных!. округовъ на заключеніе. 

Въ отчетном ь-же году получилъ разрѣшеніе давно назрѣвшій вонросъ 

объ устаповленіи прямыхъ отпусковъ на хозяйственный потребности 

войскъ. 

До настоящаго времени закономъ предусматривались далеко не всѣ 

нужды войсковыхъ частей, и на многія изъ нихъ никакихъ отпусковъ 

отъ казны не производилось, a онѣ удовлетворялись за счетъ экономіи 

отъ другихъ отпусков-!.. 



Такое ноложеніе было глубоко ненормально, и въ 1911 г. въ 

военномъ совѣтѣ разсмотрѣиъ проектъ новыхъ нормъ отнусвовъ отъ 

казны на потребности ротнаго и полкового хозяйства. Основными ноло-

женіями проекта явились: а) установленіе нрямыхъ отнусковъ отъ 

казны на удовлетворено всѣхъ потребностей войскъ, б) сдача въ казну 

всякаго рода экономіи и в) зачетъ остатковъ. 

Для проведенія этой реформы необходим!, отпускъ дополинтельныхъ 

денежныхъ ассигнованій, въ размѣрѣ болѣе 6 милл. руб. единовременно 

и около 43 милл. ежегодно. Несмотря на значительность требующихся 

ассигнований, предположено было, въ виду желательности скорѣйшаго 

установленія въ войскахъ новаго порядка веденія войскового хозяйства, 

иснросить необходимую сумму полностью. 

111. ВЕЩЕВОЕ ДОВОЛЬСТВЕ. 

Заготовленіе вещей и матеріаловъ для постройки обмунднрованія 

было произведено съ торговъ на основаніи новыхъ условій, выработан-

ныхъ междувѣдомственными комиссиями, при участіи фабрикантов!., 

заводчиковъ и поставщиковъ интендантскаго вѣдомства,. и утвержден-

ныхъ военнымъ совѣтомъ. 

Поставка производилась со сдачей въ склады чрезъ нріемныя комиссіи 

или же со сдачей на фабрикахъ поставщиковъ чрезъ интендантскихъ 

пріемщиковъ. Для интендантства второй способъ явился опытомъ, на-

сколько непосредственное наблюденіе пріемщиковъ за производствомъ на 

фабрикахъ заподряженнаго интендантствомъ сукна гарантируетъ казну 

отъ пріема недоброкачественнаго сукна въ нзготовленномъ видѣ. 

Новыми условіями бы.тъ данъ поставщикам!, цѣлый рядъ льготъ. 

Постройка мундирной одежды для нѣхоты, пѣпіей артиллеріи и 

инженерныхъ войскъ производилась въ 17 центральных!, мастерских!., 

въ числѣ которыхъ находились мастерскія тюремнаго вѣдомства, обществъ 

трудовой помоіци и кустарныхъ артелей. Въ этихъ мастерскихъ вещи 

строились не по мѣркамъ на каждаго человѣка, а по ростам!, и лекаламъ. 

Мундирная одежда для гвардін, кавалеріи и конной артиллеріи 

изготовлялась въ раіонныхъ мастерскихъ, при чемъ обмундированіе это, 

вслѣдствіе сложности его, строилось по мѣркамъ на каждаго человѣка. 

Въ виду того, что шаровары обыкновенно не выдерживаютъ поло-

женнаго годичнаго срока службы, и войска терпятъ въ нихъ большую 



нужду, заготовлено лишннхъ .190.000 шароваръ, который выданы частямъ 

пѣхоты, артиллерін и инженерныхъ воііскъ. Кавалеріи же и конной 

артиллеріи было выдано въ воснособленіе на этотъ нредметъ цвѣтное 

сукно на 87.454 шароваръ, и отпущены деньги для нашивки на шаро-

вары лей иопеченіемъ самихъ войскъ. 

Бѣлье частью отпущено деньгами, для уплаты нижнимъ чинамъ 

за ихъ собственное. Постройка остального количества бѣлья произво-

дилась или изъ собственныхъ матеріаловъ поставщиков],, или изъ казен-

ныхъ, при чемъ бѣлье изъ казенныхъ матеріаловъ обошлось дороже. 

Большая часть обуви была отпущена натурой, на заготовленіе же 

остального количества выданы войскамъ деньги. 

Постройка сапогъ производилась частью изъ собственная товара 

поставщиков],, частью изъ казеннаго. 

Послѣднін сиособъ примѣнялся, преимущественно, въ мастерскнхъ 

казенныхъ, тюремнаго вѣдомства, трудовыхъ артелей и кустарныхъ 

учрежденій. При этомъ наблюдалось то же явленіе, что и при шитьѣ 

бѣлья, то есть обувь, построенная изъ собственныхъ матеріаловъ постав-

щиковъ, обходилась казн!; значительно дешевле. 

Однако интендантство принуждено было мириться съ нѣкоторой не-

выгодой казны, такъ какъ переходъ къ занодряду сапогъ исключи-

тельно изъ собственная товара поставщиков!, сосредоточилъ-бы подряды 

въ рукахъ немногихъ круиныхъ фабрикантов!, и устранилъ-бы отъ 

участія въ иоставкахъ кустарный организации трудили п учрежденія и 

мастерскія тюремнаго и военнаго вѣдомства; всѣ эти заведенія могутъ 

исполнять подряды на шитье сапогъ изъ казеннаго товара, но затруд-

няются покупать сапожный товаръ собственным!, расиоряженіемъ, за 

неимѣніемъ оборотныхъ средствъ. 

IV. ПРОВІАНТСКОЕ, ПРИВАРОЧНОЕ И ФУРАЖНОЕ ДОВОЛЬСТВІЯ. 

Пріобрѣтеніе ировіанта и фуража по плану должно было произво-

диться, преимущественно, отъ непосредственныхъ производителей, и 

сравнительно съ 1910 г. размѣръ этихъ покупокъ значительно уве-

личился. 

Въ предшествующее годы, при покупкахъ отъ землевладѣльцевъ, 

интендантство встрѣчало болыпія затрудненія въ недостаточности аван-

совыхъ кредитовъ на предстоящій годъ въ періодъ реализаціи урожая. 



— 24 — 

Такъ какъ на увеличеніе этихъ аванеовъ, но финансовымъ соображе-

ніямъ, нельзя было разсчитывать, то рѣшено было раздѣлить заготови-

тельный годъ на два періода и производить заготовленіе на первые 

восемь мѣсяцевъ изъ урожая предшествующаго года, а на остальные 

четыре—изъ урожая текущаго года. Такимъ образомъ, въ періодъ сбора 

хлѣбовъ въ распоряженіи интендантства, кромѣ аванеовъ на 1912 г., 

имѣлись еще суммы на заготовленіе 4-хъ мѣсячной пропорціи по сроку 

отчетнаго 1911 г., что должно было значительно облегчить покупки у 

землевладѣльцевъ, нуждающихся въ немедленной получкѣ денегъ. 

Заготовка продуктовъ въ первый періодъ, изъ урожая 1910 г., 

прошла въ благопріятныхъ условіяхъ. Къ сожалѣнію, на успѣшности 

заготовленій во второй періодъ отразился недородъ 1911 г. Интен-

дантству пришлось встрѣтиться съ отсутствіемъ предложеній со стороны 

землевладѣльцевъ, съ неуспѣхомъ торговъ и значителышмъ повышеніемъ 

цѣнъ, что повлекло за собой недостатокъ кредита въ соотвѣтствуюіцемъ 

подраздѣленіи смѣты и необходимость испрошенія дополнительных'!, 

средствъ. 

Особенно неудачень былъ ходъ заготовленій въ Приамурскомъ воен-

номъ округѣ, гдѣ большую часть продовольственных!, продуктовъ при-

шлось закупить не у населенія, а у торговцевъ и нромышленпиковъ. 

ІІроизводящійся въ Иркутском!, военномъ округѣ опытъ заготовленія 

зерна отъ крестьянъ-пронзводителей наличной покупкой, при носредствѣ 

отвѣтственныхъ артельщиковъ, еще не далъ вполнѣ опредѣленныхъ 

результатовъ, но имъ достигнуто безусловное улучшеніе качества про-

дуктов!.. 

Новыми органнзаціями въ дѣлѣ заготовленія продуктовъ явились 

въ 1911 г. переформированный корпусныя интендантсвія управленія, 

на которыя должны лечь обязанности по снабженію иродовольствіемъ 

всѣхъ частей войскъ, военныхъ управленій, учрежденій и заведеній, 

находящихся въ раіонѣ расиоложенія корпуса. Однако, деятельность 

войскового интендантства проявилась въ отчетномъ году въ весьма не-

значнтельныхъ размѣрахъ, вслѣдствіе неокончательнаго понолненія j>ac-

ширенныхъ корпусныхъ ннтендантствъ и отсутствія предложеній на 

поставку продуктовъ со стороны мѣстныхъ землевладѣльцевъ. 

Изъ мѣръ, направленныхъ къ улучшенію заготовительнаго дѣла и 

осуществленныхъ въ отчетномъ году, должно быть отмѣчено иредоста-



влѳніо военно-окружному начальству права образовывать ссыпные пункты, 

находніціося въ вѣдѣніи корпусныхъ интендантовъ, подъ общимъ на-

блюденіемъ окружныхъ. Продукты для нихъ предположено пріобрѣтать 

обыкновенная рыночнаго качества и, затѣмъ, доводить до конди-

ціонныхъ требованій средствами самаго интендантства. 

Съ цѣлью дальнѣйшаго усовершенствованія постановки заготови-

тельнаго дѣла, выработаны новый правила для поставокъ чрезъ ио-

средство губернскихъ земскихъ управъ. Правила эти сопровождаются 

временнымъ положеніемъ объ особомъ мѣстномъ комитетѣ, наблю-

дающемъ за земскими поставками, и такимъ же иоложеніемъ объ 

арбитражныхъ комиссіяхъ по этимъ поставкам!,. Въ отчетномъ году 

вышеупомянуты я правила практическаго примѣненія не имѣли, такъ 

какъ земскія управы, вслѣдствіе недорода хлѣбовъ, отъ поставокъ про-

дуктов!, военному вѣдомству отказались. 

Приварочное, чайное и кормовое довольствія производились обычнымъ 

порядкомъ. 

По нримѣру прежнихъ лѣтъ войскамъ въ отчетномъ году были 

ассигнованы добавочный средства на усиленіе постоянной части прнва-

рочнаго оклада изъ назначенная на этотъ предметъ двухмилліоннаго 

кредита. 

Всѣ разновременно изданныя различныя постановленія но чайному 

довольствію были сведены въ одно цѣлое и введены въ дѣйствующее 

положоніе о ириварочномъ довольствін войскъ. 

V. ОБОЗНАЯ ЧАСТЬ. 

Для пополненія недостающего обознаго имущества войскамъ, упра-

вленіямъ и заведеніямъ отпущено 885 хозяйственныхъ, патронныхъ и 

аптечныхъ двуколокъ и 1.079 походныхъ кухонь. 

Вновь заподряжено въ 1911 г. двуколокъ—3.594 и походныхъ 

кухонъ—294. 

Сверхъ того, было отпущено и заготовлялось значительное коли-

чество запасныхъ вещей къ обозу, комплектовъ упряжи и сѣделъ. 

Въ отчетномъ году составлен!, планъ снабженія войскъ обозомъ и 

упряжью по новой организаціи арміи. 

Начатые въ иредшествующемъ году опыты съ грузовыми авто-

мобилями по перевозкѣ иптендантскихъ грузовъ продолжались и въ 1911 г. 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАВЕДЕНІЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ. 

Въ цѣляхъ обезпеченія исправнаго дѣйствія техническихъ интен-

дантскихъ заведеній, большинству изъ ннхъ отпущены денежный 

средства на покупку новыхъ машинъ и механизмов!., а также на во-

зобновленіе и ремонтъ существующаго механическаго оборудованія. 

Одновременно разработывались проекты новыхъ механическихъ устройствъ 

холодилышковъ, хлѣбопекаренъ и мукомоленъ. 

Въ 1911 году начата постройка двухъ новыхъ холодильныхъ 

складовъ, для храненія мясныхъ конеервовъ, близъ г. Смоленска и 

Кіева, и продолжалось сооруженіе Иркутскаго и Петербургская веще-

выхъ складовъ и желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ къ нимъ иутей. 

На строительны я надобности интендантскаго вѣдомства былъ отпущенъ 

кредита въ 528.000 руб., который былъ распредѣленъ на работы но возве-

денію новыхъ построекъ и по капитальному ремонту существующихъ зданій. 

Въ виду недостаточности этого кредита, пристунлено къ выясненію 

размѣровъ суммъ, необходимыхъ для обезпеченія современныхъ строи-

тельных!. нуждъ интендантства. 

4 

ЧАСТЬ АРТИЛЛ ЕРІПСКАЯ. 

Въ отчетномъ году дѣятельность военнаго министерства по артил-

лерійской части состояла, главными образомъ, въ удовлетвореніи по-

требностей арміи по снабженію ея предметами артиллерійскаго доволь-

ствія. Нжевскимь, Сестрорѣцкимъ и Тульскимъ оружейными заводами 

изготовлялись въ отчетномъ году 3-хъ линейныя пѣхотныя, казачьи и 

драгунскія винтовки и карабины, 3-хъ линейные револьверы и запасный 

части къ нимъ. Кромѣ того, этими заводами изготовлено лекалъ, при-

боровъ и повѣрочныхъ инструментов!, для войскъ, оружейныхъ мастеровъ 

и артиллерійскнхъ нріемщиковъ на 428.844 руб., а занасныхъ частей 

къ вннтовкамъ и револьверамъ на 633.579 руб. 

Тульскій оружейный заводь изготовлялъ и собиралъ пулеметы, а 

на Златоустовской оружейной фабрикѣ изготовлялись драгунскія и ка-

зачьи шашки, кинжалы и казачьи пики. 



Тульскій и Ижевскій оружейные заводы выдѣлывали также охот-

ничьи ружья различныхъ образцовъ и разсверливали стволы и коробки 

4,2 линейныхъ винтовокь „Бердана" для продажи кустарямъ, а на 

Сестрорѣцкомъ заводѣ изготовлялись казачьи пики. 

По вынолненію нарядовъ для скорострѣльной артиллеріи работалъ 

Петербургскій орудійный заводь, который занимался, кромѣ того, и 

исправленіемъ предметов ь вооруженія скорострѣльной артиллеріи. 

Патронные заводы, Петербургскій и Луганскій, изготовляли въ 

отчетномъ году патроны съ остроконечной пулей; послѣдніе выкалы-

вались также и на частномъ Тульскомъ заводѣ. 

Окружные арсеналы и артиллерійскія мастерскія при складахъ 

изготовляли вновь нѣкоторыя части къ орудіямъ, лафетамъ, передкамъ, 

заряднымъ ящикам ь, повозкамь обоза, кь огнестрѣльному и холодному 

оружію, а также исправляли поврежденія вь матеріальной части артил-

леріи и вь ручномь огнестрѣльномь и холодномъ оружіи. Тѣ же испра-

вленія, который, вь зависимости отъ механическихь средствъ, не могли 

быть выполнены этими заведеніями, производились въ Петербургскомъ, 

Кіевскомъ и Брянскомъ арсеналахъ, выполнявшихъ и наряды но изго-

товленію вновь скорострѣльной артнллеріи. 

Пороховые заводы и Охтенскій заводъ взрывчатыхъ веществъ 

выполняли данные имъ наряды. 

Приказом ь но военному вѣдомству Д° 514 утверждены штаты 

Самарскаго трубочнаго завода и Самарскаго завода взрывчатыхъ веществ ь. 

На 1911 годъ ассигновано по обыкновенной смѣтѣ главнаго артил-

лерійскаго управленія—около 45 милліоновъ руб. и но чрезвычайной, 

на нонолненіе запасовь и матеріалышй части артиллеріи,—около 

31 милл. руб. 

Въ отчетномъ году для удовлетворен! я потребностей артиллерійскаго 

ведомства произведено заготовленій на сумму болѣе 30 милл. руб. 

І іь этомъ же году было нродано нришедшихъ въ негодность и выве-

денныхь изъ употребленія предметовь артиллерійскаго имущества на 

17г съ лишнимъ милл. руб. 
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ЧАСТЬ ИНЖЕНЕРНАЯ. 

I СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ ВНЬ КРЪПОСТЕЙ. 

Въ 1911 году въ распоряжение главнаго инженернаго управленія 

ассигновано но обыкновенной и чрезвычайной смѣтамъ на новыя по-

стройки и капитальныя перестройки зданій внѣ крѣпостей—6. 171 .ООО руб. 

(въ 1910 г .—3 .619.000 руб.). На постройки, возводимый расиоря-

женіемъ главнаго комитета но устройству казармъ, израсходовано въ 

1911 г .—22.214.000 руб. (въ 1910 г .—16.884.000 руб.). 

Въ теченіе года заканчивались и продолжались ранѣе начатая работы 

по сооруженію казармъ, храннлпщъ и войсковыхъ церквей, и приступлено 

къ работамъ и распоряженіямъ по постройкѣ новыхъ казармъ и хранн-

лпщъ въ Европейской Россіи, на Кавказѣ, въ Туркестанѣ и Сибири. 

Въ отчетномъ году особое вниманіе военнаго ведомства было 

обращено на обезпеченіе казарменными помѣщеніями частей войскъ, 

переведенныхъ при измѣненін дислокаціи арміи и нсиытывающнхъ всѣ 

неудобства временнаго расквартнрованін. 

Для удовлетворен!и религіозныхъ нуждъ арміи выработапь быль 

особый планъ церковностроптельства на 1 9 1 1 — 1 9 1 4 г.г., съ указа-

ніемъ пунктовъ, гдѣ должны быть возводимы церкви, и съ распредѣ-

леніемъ отнускаемаго на эту надобность ежегоднаго кредита въ 100.000 руб. 

Въ цѣляхъ привлеченія частныхъ предпринимателей къ дѣлу обез-

печенія войсковых ь частей казарменными номѣщеніямн, ассигновать 

кредитъ вь 300.000 руб. для выдачи ссудъ на постройку казармъ 

городамъ, земствамъ и частнымъ лицамъ. 

При началѣ работъ въ отдаленныхъ округахъ строительный комиссіи 

встрѣтили значительныя затрудненія, вслѣдствіе недостаточнаго знакомства 

съ мѣстными условіями производства работъ. Въ настоящее время эти 

затрудненія устранены, и дѣятельиость строительныхъ комиссій на 

окраинахъ по своей успѣшности мало отличается отъ дѣятельности ихъ 

въ Европейской Россіп. 

Въ отчетномъ году были приняты мѣры для обезпеченія строи-

тельныхъ работъ на Дальнемъ Востокѣ въ сезонъ 1912 г. русскими 

рабочими, путемъ доставки ихъ изъ тѣхъ мѣстностей Европейской 

Россіи, гдѣ окажется избытокъ рабочихъ рукъ. 
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II. ЗАГОТОВЛЕНІЕ ИНЖЕНЕРНАГО ИМУЩЕСТВА И СНАБЖЕНІЕ 
ИМЪ ВОЙСКЪ 

Въ 1911 г. на изготовленіе и ремонтъ инженернаго имущества 

ассигновано около 1.242.530 руб. 

Въ теченіе года снабжены шанцевымъ инструментомъ по новымъ 

нормамъ всѣ части пѣхоты, кавалеріи и артнллеріи, и пополнены 

запасы этого инструмента во всѣхъ складахъ. 

Кромѣ того, пополнены запасы желѣзнодорожныхъ войскъ спеціаль-

нымъ ннженернымъ имуіцествомъ, взамѣнъ пришедіпаго въ негодность, 

заготовлялись запасы колючей проволоки съ принадлежностями для 

нскусственныхъ нрепятствій, и производилось нополненіе складовъ, съ 

цѣлью довести количество хранящагося въ нихъ имущества до вновь 

проектированных!, нормъ. 

Пришедшіе въ негодность предметы инженернаго имущества проданы 

съ торговъ, на сумму около 36.180 руб. 

III. ДЬЯТЕ/ЪНОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. 

Въ отчетномъ году дѣятельность электротехнической части заклю-

чалась въ снабженіи войсковыхъ частей миннымъ, подрывнымъ, теле-

графнымъ, телефоннымъ, прожекторнымъ и воздухоплавательнымъ имуще-

ством!,, въ разработкѣ вонросовъ по усовершенствована и пользованію 

ЭТИМЪ имуществом'!,, въ разсмотрѣніи новыхъ изобрѣтеній по минному, 

подрывному, телеграфному и воздухоплавательному дѣлу и ироектовъ, 

относящихся до электрическая освѣщенія зданій. 

По минной части заготовлено имущества на сумму около 281.900 руб.; 

и отпущено на ремонтъ и содержаніе этого имущества и минныхъ 

судовъ около 30.000 руб. Кромѣ того, изготовлено 10 и заказано 

14 моторныхъ катеровъ. 

По телеграфному дѣлу продолжалось дальиѣйшее усовершенство-

вало существующих!, образцов!, табельнаго телеграфная и телефонная 

имущества, выработывались новые образцы, и пересматривались техническая 

условія на изготовленіе разныхъ предметовъ телеграфная имущества. 

Съ цѣлью обезпеченія дѣйствія свѣтосигнальныхъ кислородно-

ацетиленовыхъ аппаратов!, Цейса были установлены нормы необходимых!, 

матеріаловъ для работы этими аппаратами. 
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Затѣмъ, производились опыты примѣненія, при установкѣ шесто-

выхъ лииій, телеграфныхъ шестовъ и лѣстницъ изъ Кавказскаго бам-

бука. Хотя эти опыты и не были закончены, но выяснилась большая 

прочность испытываемыхъ шестовъ и лѣстницъ, сравнительно съ при-

нятыми въ вэйскахъ—сосновыми. 

Наконецъ, были разработаны техннческія условія на полевыя 

станціи со звучащей искрой, при дальности дѣйствія въ 250 в., и на 

мѣстнын искровыя станціи, при дальности дѣйствія въ 400, 800 и 

2.000 верстъ. 

Въ отчетномъ году заготовлено телеграфнаго и телефоннаго иму-

щества на сумму около 2.959.650 руб. 

По прожекторному отдѣлу продолжалось снабженіе арміи прожек-

торными имуществомъ. 

Часть суммъ, отпущенныхъ на заготовленіѳ прожекторовъ, была упо-

треблена на разработку образцовыхъ новыхъ станцій: автомобильной, 

облегченной конной и кавалерійскаго образца, заказанных^ частью 

французскимъ заводамъ, частью русскому обществу ІІІуккертъ. 

Въ отчетномъ же году производилось испытаніе малыхъ прожек-

торовъ для ближняго освѣщенія мѣстности, съ ацетиленово-кислороднымъ 

источникомъ свѣта. 

Въ общемъ на заготовленіе прожекторовъ истрачено въ 1911 г. 

500.000 руб. 

Дѣятѳльность воздухонлавательнаго отдѣла была направлена къ 

завершенію начатой въ 1910 г. реорганизаціи воздухоплавательнаго 

дѣла въ армін и къ установленію новой отрасли этого дѣла—авіаціонной 

службы. 

Въ 1911 г. заготовлено имущества для воздухоплавательныхъ 

частей на 2.322.000 руб., при чемъ въ значительной степени удалось 

достигнуть того, чтобы это имущество заготовлялось исключительно въ 

Россіи. Такъ въ отчетномъ году на русскихъ заводахъ впервые изго-

товлены трубы для сжатаго водорода и нѣкоторые типы аэронлановъ, 

вводимыхъ для снабженія воздухоплавательныхъ частей. Такимъ образомъ, 

въ отчетномъ году была достигнута возможность заготовлять въ Россіи 

всѣ предметы воздухоплавательнаго имущества, за исключеніемъ воздухо-

плавательныхъ двигателей и немногихъ точныхъ приборовъ. 
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Для пооіцрепія деятельности русских!, заводовъ въ отношѳніи про-

изводства аэроплановъ, осенью отчетнаго года предположено было 

устроить конкурсъ построенных!» въ Россіи летательныхъ аппаратов!, 

тяжелѣѳ воздуха, при чемъ на выдачу призовъ назначено было 

25.000 руб. Конкурсъ этотъ не состоялся изъ-за несоблюденія назна-

ченных!, сроковъ, но, затѣмъ, было представлено нѣсколько аппаратов!, 

русской конструкціи, изъ которыхъ аэроиланъ инженера Гаккеля вы-

полнил!, большую часть поставленныхъ требованій, а въ аэропланѣ 

фирмы Дуксъ оказался разработанным!, важный для военнаго вѣдомства 

способъ складыванія аэроплана для перевозки. 

Въ тѣхъ же цѣляхъ бы.іъ исирошенъ отпускъ въ 100.000 руб. 

на поврытіе расходовъ по организацін перелета Петербургъ—Москва и 

на выдачу призовъ, въ числѣ коихъ было три спеціалыіыхъ конструк-

торскихъ приза, присужденные за лучшіе построенные въ Россіи аэро-

планы. Изъ этой суммы было израсходовано на выдачу призовъ и на 

расходы по перелету—80.85)4 руб. 

Въ числѣ прочаго имущества для снабженія воздухоплавательных!» 

частей, вновь заказаны Ижорскому заводу управляемые аэростаты. 

Кромѣ того, принять въ казну управляемый аэростат!, системы 

Паргеваль, заказанный за границей вь 1910 г. 

Въ цѣляхъ развитія воздухоплаванія въ 1911 г. выданъ различ-

ным!, воздухоплавательным!, обществам!, рядъ субсидій. 

Согласно заключенному контракту съ обществом!, „Авіата", по-

зднему предоставлен!, на шестилѣтній срокъ участокъ Мокотовскаго 

поля, блнзъ Варшавы, для устройства на немъ завода летательныхъ 

аппаратовъ и школы авіацін, съ условіемъ предоставлять военному 

вѣдомству извѣстныя выгоды при заказахъ на его заводахъ аэроплановъ 

и при обученіи въ его школѣ чиновъ военнаго вѣдомства. 

IV. ОФИЦЕРСКАЯ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА И ОТДЪЛЪ 
В03ДУШНАГ0 ФЛОТА. 

Въ отчетномъ году курсъ офицерской воздухоплавательной школы 

окончило 32 офицера, которые и назначены на имѣющіяся въ воздухо-

плавательных!, частяхъ вакансіи. 

Независимо отъ офицеровъ перемѣннаго состава, для ознакомленія 

съ воздухоплавательным!, дѣломъ были командированы вь школу, на 



три лѣтнихъ мѣсяца, шесть офицеровъ генералънаго штаба. Офицеры 

эти принимали участіе въ полетахъ на аэростатахъ и аэропланахъ въ 

качествѣ наблюдателей. 

Съ цѣлью ускоренія подготовки офицеровъ-лѳтчиковъ и нижнихъ 

чиновъ-спеціалистовъ къ службѣ въ авіаціонныхъ отрядахъ, при школѣ 

организованъ временный авіаціошшй отдѣлъ, куда было командировано 

10 офицерові,, обучавшихся на аппаратах!, Фармана. 

Въ офицерской школѣ авіацін отдѣла воздушнаго флота въ теченіе 

1911 г. было подготовлено на аппаратах!, Фармана и Блеріо 18 офи-

церов!,-авіаторовъ. 

Для участія въ маневрѣ войскъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго 

округа, съ 21-го по 23-е августа, былъ сформированъ въ офицерской 

воздухоплавательной школѣ отрядъ изъ шести офицеровъ-летчиковъ и 

четырехъ офицеровъ генеральнаго штаба въ качествѣ наблюдателей. 

Отрядъ этотъ прибыль съ Гатчинскаго аэродрома къ мѣсту манев-

ровъ перелетомъ въ 50 верстъ, но, вслѣдствіе тумана и сильнаго 

вѣтра, но могъ развить надлежащую дѣятельность по развѣдкѣ непрія-

тельскаго расположенія. 

По окончаніи маневровъ отрядъ въ полномъ составѣ вернулся 

назадъ перелетомъ по воздуху. 

* 

ЧАСТЬ ВОЕННО-САНИТАРНАЯ. 

I. СОСТОЯНІЕ ЗДОРОВЬЯ войскъ. 
Заболѣваемость и смертность въ отчетномъ году, но сравнепію 

съ предшествующимъ 1910 г., замѣтно повысились среди офице-

ровъ; среди же нижнихъ чиновъ заболѣваемость рѣзко (на 41,8°/<ю) 
понизилась при весьма незначителъномъ увеличеніи смертности. 

Замѣтное пониженіе заболѣваемости дали: гриппъ, перемежная лихо-

радка, ушпыя болѣзни и рожа; повысились же заболѣванія: бугорчаткой 

легкихъ, дизентеріей и крупозной пневмоніей. 

Смертность отъ болѣзней въ отчетномъ году увеличилась въ 

Кіевскомъ, Одесскомъ, Казанскомъ, Иркутскомъ иПриамурскомъ округахъ. 
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Наибольшую смертность дали: вь Петербургском!,, Виленскомъ 

Варшавском!,, Московском!, и Кіевскомъ округах!,—буторчатка легкихъ, 

а въ остальных!, округахъ и области войска Донского—брюшной тифъ. 

Убыль въ неспособные молодыхъ солдатъ, неправильно принятых!, 

на службу въ 1911 г., понизилась на 2,8°/оо 11 равнялась 25.326 

новобранцам!,. При этомъ наиболѣе частой причиной увольненія ихъ 

вовсе отъ службы были глазныя и ушныя болѣзнн н различные пороки, 

а причиной уволыіенія въ продолжительный отпускъ—болѣзни органовъ 

дыханія, кровеносной и лимфатической системъ. 

Убыль въ неспособные старослужащихъ происходила, главнымъ 

образом!,, вслѣдствіе болѣзней органовъ дыханія и осталась почти безъ 

неремѣны (41.187 чел.). 

Число амбулаторпыхъ больныхъ (4.546.152 чел.), по сравненію 

съ 1910 годомъ, уменьшилось на 62.180 чел. 

Затѣмъ, на основанін данныхъ, приводимых!, въ нодлинномъ отчетѣ 

главнаго военно-санитарнаго унравленія, можно сдѣлать слѣдуюіціе 

выводы о распредѣленіи въ отчетномъ году заболѣваемостн и убыли 

людей: 

По родамъ войскъ, наибольшую заболѣваемость дала кавалерія 

(415 на 1.000 чел. снисочнаго состава), наибольшую убыль въ 

неспособные—инженерный войска (41,4) и наибольшую смертность— 

пѣхота (3,67). Изъ этого сравпенія исключены воепно-тюремиыя за-

веденія, ежегодно рѣзко выдѣляюіціяся по величішѣ заболѣваемости 

и убыли отъ болѣзней, а равно не приняты въ расчетъ команды 

вспомогательнаго назначенія. 

По округамъ, наибольшая забо.іѣваемость наблюдалась въ Петер-

бургском!. (514,2е о«). Омском!, н Кіевскомъ, а наименьшая—въ Одес-

ском!, и Московском!, (337,1 ): наибольшая смертность—въ Иркутском!, 

(4,91), ІІриамурскомъ и Петербургском!, округахъ, а наименьшая— 

въ Виленскомъ, области войска Донского и Одесскомъ округѣ (2,93). 

Наибольшая убыль въ неспособные—въ Петербургском!, (47,2), 

области войска Донского и Московскому а наименьшая—въ Приамурскомъ, 

Туркестанскомъ и Одесскомъ округахъ (25,2). 

По гарнизонам!,, наибольшую заболѣваемость дали: Батумъ ( 9 8 4 , 0 % о ) > 

ГІлоцкъ, Термезъ, Дешлагаръ, Осовецъ, Ыово-Пиколаевскъ, Гатчина 

и Ямбургъ (635,1). 
о 
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Наибольшая смертность наблюдалась: въ Златоустѣ (13,95), Карсѣ, 

Сухумѣ, Березовкѣ и Сызрани (10,22). 

Наибольшую убыль въ неспособные дали гарнизоны: Сухума (85,5), 

Соколки, шт. федьд. Гурко, Кронштадта, Люблина, Могилева губ. и 

Гельсингфорса (57,7). 

Къ числу болѣзней, характеризующихъ санитарное состояніе арміи, 

принадлежать брюшной, сыпной, возвратный и неопределенный тифы, 

цинга, бугорчатка легкихъ, перемежная лихорадка, сифилиеъ и вене-

рическія болѣзни. 

Наибольшее число смертныхъ случаевъ дали: брюшной тифъ 

(917 изъ 5.962 заболѣвшихъ) и бугорчатка легкихъ (654 изъ 

2.837 заболѣвшихъ); эти же болѣзни дали и наибольшее число 

уволенныхъ въ неспособные. 

Наивысшая заболѣваемость брюшнымъ тифомъ имѣла мѣсто въ 

гарнизонахъ: Березовки (60,7 на 1.000 чел. списочная состава), 

Сухума, Батума и Пултуска (34,1). Изъ отдѣльныхъ частей войскъ 

брюшной тифъ наиболѣе быль распространѳнъ: въ 19-мъ Сибирскомъ 

стрѣлковомъ (176,2), лейбъ-гвардіи въ Семеновскомъ (159,3), 204-мъ 

пѣхотномъ Ардагано-Михайловскомъ, 16-мъ Сибирскомъ стрѣлковомъ 

и 203-мъ нѣхотномъ Сухумскомъ (44,4) полкахъ. 

Наибольшее число заболѣвшихъ бугорчаткой легкихъ дали округа: 

Петербургскій (3,9), Одесскій, Варшавскій, Московский, Кіевскій и 

Виленскій (2,2). 

Наибольшее число заболѣваній въ арміи дали: сифилисъ 

и венерическія болѣзни (56.518 чел.) и перемежная лихорадка 

(27.474 чел.). 

Заболѣваемость сифилисомъ и венерическими болѣзнями выше сред-

ней для арміи наблюдалась въ округахъ: Омскомъ (99,6%о)> области 

войска Донского, Иркутскомъ, Казанскомъ, Виленскомъ, Московском!, 

и Кіевскомъ (50,2), а перемежной лихорадкой — въ Туркестанскомъ 

(101,5), Кавказекомъ, Казанскомъ и области войска Донского (29,4), 

при чемъ наиболѣе пострадали отъ лихорадки гарнизоны: Термеза 

(394,4 на 1.000 чел. списочная состава), Дешлагара, Батума и 

Осовца (156,1). 

Изъ прочихъ болѣзней, характеризующихъ санитарное состояніе 

арміи, наблюдались: цынга (972 случая), сыпной тифъ (234 случая), 



возвратный тифъ (67 случаевъ) и азіатская холера (144 случая), 

заболѣванія которой были въ Казанскомъ (114 чел.), Кавказскомъ и 

Моековскомъ округахъ. 

II. ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ И ПОЛЬЗОВАНІЕ БОЛЬНЫХЪ 
ВОЕННАГО ВЕДОМСТВА. 

Въ 1911 г. военное вѣдомство имѣло для иользованія свонхъ 

больныхъ 27 достоянныхъ военныхъ госпиталей, 131 мѣстный лаза-

ретъ, 4 незакрытыхъ полевыхъ госпиталя, 4 уснленныхъ лазарета, 

304 войсковыхъ лазарета, 303 нріемныхъ покоя, 13 лечебныхъ и 

4 гигіеническихъ станціи, съ 56.173 мѣетами во всѣхъ перечислен-

ных!, заведеніяхъ. 

Кромѣ того, больные военнаго вѣдомства пользовались въ 568 гра-

жданских!, и 32 казачыіхъ больницахъ. 

Изъ числа перѳчисленныхъ военно-врачебныхъ заведеній, наибольший 

процентъ выздоровѣвшихъ наблюдался въ мѣстныхъ лазаретахъ (81,22%). 

Содержаніе больныхъ за 1911 г., какъ въ военно-врачебныхъ 

заведеніяхъ, такъ и въ гражданских!, и казачьихъ больницахъ, обо-

шлось въ 12.191.023 руб., при чемъ наиболыпій расходъ въ 

6.227.820 руб. относится на военные госпитали. 

Суточное содержаніе одного больного обошлось казнѣ, за исключе-

ніемъ расходовъ на содержаніе зданій и лнчнаго состава, въ среднемъ 

выводѣ въ госпиталяхъ отъ 36,96 кон. до 1 руб. 53,55 кон., а въ 

лазаретахъ и пріемныхъ покояхъ—отъ 31,09 коп. до 53,21 коп. 

Долгъ за гражданскими вѣдомствами въ отчетномъ году возросъ, 

сравнительно съ прѳдшествовавшимъ 1910 г., на сумму около 53 тыс. руб., 

составивъ къ 1-му января 1912 г. въ общемъ итогѣ по всѣмъ 

госпиталям!, 352.647 руб. 

Въ 1.911 г. военные госпитали и лазареты обслуживали 576 се-

стеръ мнлосердія, содѳржаніе которыхъ обошлось въ 202.239 руб. 

III. ЛИЧНЫЙ СОСТАВЬ ВОЕННО-САНИТАРНЫХЪ ЧИНОВЪ. 

Къ 1-му января 1912 г. военно-санитарныхъ чиновъ недоставало 

до штатовъ: 202 врачей, 6 фармацевтов!,, 845 медицинскихъ и 

аитечныхъ и 639 ротныхъ фельдшеровъ. 



Изъ данныхъ за иослѣднеѳ трехлѣтіе видно, что некомплекта 

врачей за отчетный годъ, по сравненію съ предшествовавшим!., умень-

шился на 108 чел., а сравнительно съ 1909 г . — н а 374 чел. 

Уменыненіе некомплекта врачей объясняется, главнымъ образомъ, 

улучшеніемъ ноложенія военныхъ врачей, вызвавшим!, уменыненіе числа 

уходящихъ въ запасъ но отбытіп обязательнаго срока службы. 

Изъ числа мѣроиріятій, касающихся личнаго состава, обращаетъ 

вннманіе установленіе ежегоднаго ирикомандированія на лѣтнее время 

къ постоянным!, военно-врачебнымъ заведеніямъ студентовъ ИМПЕРА-
ТОРСКОЙ военно-медицинской академін, казенныхъ и приравненных!, 

къ нимъ частныхъ стниендіантовъ. 

Затѣмъ, устаиовленъ новый порядокъ прикомандированія военныхъ 

врачей къ ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинской академіи для усо-

вершенствован! я и занятій ихъ во время прнкомандированія. 

Для подготовки врачей въ тактическомъ отношеніи выработано 

и ВЫСОЧАЙШЕ утверждено В А І И И М Ъ И М И Е Р А Т О Р С К И М Ъ В Е Л И -

ЧЕСТВОМЪ „Наставленіе для санитарно-тактнческихъ занятій врачей". 

Некомплекта медицинскихъ и аптечныхъ фельдшеровъ въ отчет-

номъ году, по сравненію съ нредшествовавшимъ, уменьшился на 84 чел. 

Недостатокъ же ротныхъ фельдшеровъ увеличился на 170 чел. 

Съ цѣлью нополненія некомплекта медицинскихъ фельдшеровъ 

предположено учредить военно-фельдшерскую школу въ г. Оренбургѣ. 

Затѣмъ, для избѣжанія одновременная увольненія въ запасъ иодгото-

вленныхъ фельдшерскихъ ученнковъ и фельдшеровъ и устраненія 

некомплекта ихъ, нзмѣнены правила для спеціальнаго образованія 

фельдшеровъ въ войскахъ и военно-врачебныхъ заведеніяхъ. Этими 

правилами сокращенъ до 2-хъ мѣсяцевъ срокъ строевого образованія 

нижнихъ чиновъ, предназначаемых!, въ фельдшерскіе ученики, и до 

20-ти мѣсяцевъ, вмѣсто 24-хъ, курсъ ихъ обученія. 

Изъ восьми военно-фельдшерскихъ школъ въ теченіе 1911 г. было 

выпущено со званіемъ фельдшера 381 чел. Къ 1-му января 1912 г. 

во всѣхъ школахъ состояло 1.814 воспитанниковъ. 

Изъ числа состонвпшхъ при войскахъ фельдшерскихъ ученнковъ 

въ теченіе отчетнаго года назначено фельдшерами 3.224 чел. 

Затѣмъ, къ 1-му января 1912 г. состояло при войскахъ 

4.302 фельдшерскихъ ученика. 



IV. ВАЖНЪЙШІЯ ІИЬРОПРІЯТІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО САНИТАРНОЙ 
ЧАСТИ. 

Въ отчетномъ году, въ связи съ новой дислокаціей и реорганизацией 

армін, вь военно-врачебныхъ зав^деніяхъ были произведены слѣдующія 

измѣнеиія: упразднены—Двинскій военный госпиталь и 18 мѣстныхъ 

лазаретовъ; переведены въ высгаіе классы два военныхъ госпиталя, 

увеличено число мѣстъ въ 12 мЬстныхъ лазаретахъ и уменьшено—въ 

5 мѣстныхъ лазаретахъ и вь одномъ военном ь госпиталѣ. Вновь 

учреждены 3 мѣстныхъ лазарета и переведены въ другіе пункты 

также три. 

Въ развнтіе уже проведенныхъ мѣронріятій постановлено передать 

въ вѣдѣніе военныхъ врачей постоянные военные госпитали. 

Въ связи съ воздоженіемъ на военныхъ врачей завѣдыванія военно-

врачебными заведеніямн во всѣхъ отношеніяхъ, необходимо было оза-

ботиться надлежащей подготовкой будущихъ врачей къ предстоящимъ 

имъ обязанностям!.. Съ этою цѣлью въ отчетномъ году переработано 

на новыхъ начаіахъ и одобрено военнымъ совѣтомъ положеніе о 

военно-медицинской академіи. 

Съ цѣлыо контроля правильности увольненія нижнихъ чиновъ по 

болѣзни вовсе отъ службы пли въ отпускъ установлено, чтобы пере-

освидѣтельствованіе этихъ чиновъ, въ случаѣ возннкновенія со стороны 

мѣстныхъ уѣздныхъ вишскнхъ начальниковъ сомнѣній въ правильности 

ихъ увольненія, производилось не въ воннскихъ ирисутствіяхъ, а въ 

постоянныхъ военно-врачебныхъ заведеніяхъ. 

Для леченія больныхъ офицеровъ, классныхъ чиновъ и военнаго 

духовенства кумысомъ, было установлено отправленіе ихъ въ лѣтній 

сезnib въ кумысолечебное заведеніе Постникова въ Самарской губерніи 

и на Вагнеровскую Манычско-Грузскую санитарную станцію области 

войска Донского. Затѣмъ, въ соотвѣтствіи съ новой дислокаціей войскъ и 

реорганнзаціей армін, было введено новое распредѣленіе мѣстъ офицер-

скихъ и клатныхъ чиновъ на санитарно-лечебныхъ станціяхъ. 

Съ цѣлью улучшенія питанія больныхъ введена новая табель 

порцій довольствія для всѣхъ военно-врачебныхъ заведеній мирнаго 

времени, въ отмѣну, такъ называемаго, Трактнрнаго способа доволь-

ствія. 
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Изъ числа вонросовъ, одобренішхъ вэепнымъ совѣтомъ, наиболѣе 

существенными были: представленіе о нереводѣ постоянныхъ военныхъ 

госпитаіей на суточный окладъ: объ установленін въ госпнталяхъ 

такого же порядка веденія хозяйства, какъ и въ мѣстныхъ лазаретахъ; 

объ обращенін госпиталей 1 -го класса въ мѣстные лазареты; объ открытін 

въ Красномъ Селѣ, взамѣнъ упраздненнаго лѣтняго госпиталя, постоян-

наго мѣстнаго лазарета на 250 мѣстъ: о закрытіи въ городѣ Влади-

востоке 2-хъ военно-временныхъ крѣпостныхъ госпиталей и Хабаровскаго 

мѣстнаго лазарета. 

Затѣмъ, были внесены представленія въ государственную думу объ 

отпускѣ средствъ на увелнченіе числа мѣстъ въ пспхіатрнческихъ 

отдѣленіяхъ Московская генеральнаго ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I и 

Рижскаго военнаго госпиталей. 

Для обеужденія плана улучшенія расквартированія военио-лечеб-

ныхъ заведеній, занимающихъ зданія инженерная вѣдомства, назначена 

междуведомственная комиссія, при чемЪ постановлено испросить чрезъ 

законодательный учрежденія кредитъ въ 5.446.000 руб., на приведете 

въ полное благоустройство, въ строительномъ отношеніи, означенныхъ 

лечебныхъ заведеній. 

Въ вндахъ обезпеченія и надлежащаго ухода за больными въ 

военно-врачебныхъ заведеніяхъ, разработанъ вопросъ объ увеличеніи 

въ нихъ штатиаго числа сестеръ мплосердія, представленіе о чемъ 

утверждено воениымъ еовѣтомъ 1-го сентября 1911 г. 

Съ цѣлью недопущенія въ кадръ военныхъ летчиковъ непригодныхъ 

для воздухоплавательной службы людей введено расписаніе болѣзней 

и тѣлесныхъ недостатков!., препятствующихъ службѣ офицеровъ, ниж-

нихъ чиновъ и вольнонаемыхъ механнковъ въ воздухоплавательныхъ 

частяхъ, на аэростатахъ и аэропланахъ, и. кромѣ того, установленъ, въ 

видѣ временной мѣры, на 3 года щредѣльный возрастъ для службы 

офицерскихъ чиновъ на аэростатахъ (58 лѣтъ) и аэропланахъ (45 лѣтъ). 

V. О ДЬЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-САНИТАРНАГО УНЕНАГО КОМИТЕТА. 

Въ отчетномъ году военно-саиитарнымъ ученымъ комптетомъ было 

разсмотрѣно 331 дѣло. 

Къ числу наиболѣе суіцествонныхъ дѣлъ, касающихся охраненія 

здоровья войскъ, необходимо отнести разработку проектовъ наставленія 
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присутствіямъ no воинской повинности для руководства при освндѣ-

тельствованіи новобранцевъ и расписанія болѣзней. а также и инструкціи 

врачамъ нрисутствій. Затѣмъ, былъ разсмотрѣнъ выработанный при 

главномъ унравлеиін военно-учебныхъ заведеній проектъ измѣненій 

инструкцін врачамъ военно-учебныхъ заведеній, съ цѣлыо повысить 

требованія, предъявляемый къ ноступающимъ въ военно-учебный заве-

денія малолѣтнимъ въ отношеніи физической ихъ годности. Кромѣ того, 

были разсмотрѣны вопросы о принятіи мѣръ въ военно-учебныхъ заве-

деніяхъ на случай появленія холеры и въ войскахъ—для предупре-

жденія заболѣваній нижнихъ чиновъ бркпинымъ тифомъ. 

Относительно призрѣпія больныхъ и раненыхъ и благоустройства 

лечебныхъ заведеній, разсмотрѣны вопросы о содержаніи въ крѣпостной 

артиллеріи войсковыхъ лазаретовъ въ военное и мирное время, а въ 

парковыхъ артиллерійсжихъ частяхъ—лазаретовъ военнаго времени. 

Затѣмъ, ученый комитетъ гіризналъ безусловно необходимым!, форми-

рованіе на военное время бригаднаго лазарета при каждой Кубанской 

пластунской бригадѣ и одобрилъ проекты штата и табели для отдѣ-

ленія душевно-больныхъ при Омскомъ военномъ госпиталѣ. 

Съ цѣлью благоустройства лечебныхъ заведеній выработаны условія, 

которымъ должны удовлетворять помѣщенія для войсковыхъ лазаретовъ 

и пріемныхъ покоевъ въ отношеніи числа отдѣленій, на который они 

должны подраздѣляться но роду болѣзней, количества мѣстъ въ каж-

домъ отдѣленіи п площади отапливаемая помѣщенія, необходимая для 

храненія въ немъ части н е п р и к о с н о в е н н а я запаса нолковыхъ лазаретовъ. 

Изъ числа разсмотрѣнныхъ вопросовъ о пнщевомъ довольствіи 

войскъ ученый комитетъ, между прочим ь. признать недопустимымъ 

проектировавшееся введеніе на довольствіе войскъ взамѣнъ чая—кофе 

натуральная или изъ зерновыхъ нродуктовъ. имѣя въ виду, что чай 

представляет'!, весьма важное возбуждающее средство, действующее 

на питательность сердечной мышцы, а также вслѣдствіе бытовыхъ 

условій жизни народа, привыкшая къ чаю. питье котораго въ войскахъ 

предупреждаете употребленіе нижними чинами сырой воды и потому 

является одной изъ предупредительпыхъ мѣръ въ дѣлѣ борьбы съ 

острозаразными болѣзнями кишечнаго нроисхожденія. 

Изъ числа прочихъ дѣлъ, восходившихъ на разсмотрѣніе военно-

санитарнаго ученая комитета, необходимо отмѣтить программу занятій 
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въ потѣшныхъ ротахъ и командахъ малолѣтнихъ, одобренную комнтетомъ. 

Затѣ.мъ, былъ разсмотрѣнъ вопроеъ о замѣнѣ въ военныхъ госпнталяхъ 

всѣхъ нижнихъ чиновъ, нредназначенныхъ для несенія служебныхъ 

обязанностей внѣ гсспиталышхъ налатъ,—вольнонаемного прислугою и о 

допущоніи сверхсрочныхъ нижнихъ чиновъ для службы въ госпиталь-

ныхъ налатахъ. 

Кромѣ того, былъ разсмотрѣнъ и одобренъ проектъ положенія 

о военно-саннтарныхъ ноѣздахъ, и утверждены онисанія и чертежи 

госпитальнаго имущества, иоступающаго на оборудование этихъ поѣздовъ. 

Сверхъ разсмотрѣнін вышеупомянутых!. 331 дѣла но различным!, 

вопросам!., касающимся непосредственно военно-санитарнаго дѣла, коми-

тетом!. разсмотрѣно еще 1.046 дѣлъ о правахъ офицерскихъ и клас-

сныхъ чиновъ и ихъ семействъ на пенсіи и о причисленіи подъ покро-

вительство Александровскаго комитета о раненыхъ, а также 11.163 дѣла 

о причисленіи подъ покровительство того же комитета отставныхъ ниж-

них!. чиновъ, ихъ женъ и дѣтей. 

VI. ЗАГ0Т0ВЛЕН1Е И ОТПУСКЪ ПРЕДМЕТОВЪ МЕДИЦИНСКАГО 
ДОВОЛЬСТВІЯ. 

Въ отчетномъ 1911 г. заготовленіе меднкаментовъ, антечныхъ и 

перевязочныхъ предметовъ, хирургических!, инструментовъ и разныхъ 

врачебныхъ предметовъ для частей войскъ и военно-врачебныхъ заве-

деній производилось заводомъ военно-врачебныхъ заготовленій въ С.-Пе-

тербургѣ и военно-аптечными учрежденіями въ округахъ. 

Заводъ военно-врачебныхъ заготовленій изготовлял!, всѣ предметы 

медицинскаго довольствія для частей войскъ и военно-врачебныхъ заве-

денііі Петербургскаго военнаго округа и Дальняго Востока, а также 

тѣ предметы для прочихъ округовъ, которые не могли быть загото-

влены на мѣстахъ по неимѣнію ихъ въ продажѣ, или же стоимость 

которых!, на Петербургском!, рынкѣ давала, по сравненію съ другими 

рынками, выгоду для казны. 

За счетъ кредитов!,, назначенныхъ но смѣтѣ 1911 г., заводомъ 

заготовлено предметов!, медицинскаго довольствія для текущей потреб-

ности па 478.567 руб. 09 коп., а военно-аптечными учрежденіями 

въ округахъ—на 375.120 руб. 34 коп. 



За счетъ чрезвычайныхъ кредитовъ заготовлено медицннскаго иму-

щества на нополненіе запасовъ на сумму 294.407 руб. 

Кромѣ сего, заводомъ военно-врачебныхъ заготовленій по заказу 

Маріинскаго пріюта для амиутированныхъ и увѣчныхъ воиновъ заго-

товлено протезов'!, на сумму I в.300 руб. 

Такимь образомъ, стоимость заготовленія медицннскаго довольствія 

для нуждъ арміи и заказовъ Маріинскаго пріюта въ отчетномъ 191 1 г. 

выразилась суммой 1.161.394 руб. 43 коп. 

ЧАСТЬ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАЯ. 

I. ОБЩІЙ ОБЗОРЪ ЗАБОЛЪВАЕМОСТИ И УБЫЛИ ЛОШАДЕЙ 

Въ теченіе отчетнаго 1911 г. заболѣло въ арміи всего 72.025 лошадей. 

Изъ сопоставленія этой цифры со списочным!, составом!, лошадей 

вь арміи, который въ 1911 г. равнялся 181.773 лошадямъ, видно, 

что на каждую 1.000 лошадей приходилось 396,2 заболѣвшнхъ, что 

по сравненію съ предшествовавшим!, годомъ дало нѣкоторое увеличеніе 

заболеваемости. 

Изъ 1.000 больныхъ лошадей, находившихся на излеченін въ лаза-

ретахъ, выздоровѣло 944,7, пало и пристрѣлено—32,5 и выписано 

съ неустранимыми послѣдствіями болѣзни—22,8. 

Амбулаторно пользовано ветеринарными врачами за отчетный годъ 

116.588 лошадей. Кромѣ того, 11.251 лошадь пользована ветеринар-

ными фельдшерами, такъ какъ за дальностью разстоянія эти лошади 

не могли быть доставлены въ ветеринарные лазареты. 

Скоропостижно пало отъ болѣзней внѣ ветерннарныхъ лазаретовъ 

и убыло отъ несчастных!, случаевъ 854 лошади. 

Затѣмъ, па основаніи данныхъ, приводимыхъ въ подлинной!» 

отчетѣ ветерннарнаго управленія арміи, можно сдѣлать слѣдующіе вы-

воды о движевін болѣзненности и смертности лошадей. 

По военнымъ округам!, наибольшая смертность наблюдалась въ 

Кіевскомъ (529,9 на 1.000 лошадей средняго сиисочнаго состава) и 

ВЪ АРМІИ. 
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Омскомъ и въ области войска Донского, а наименьшая—въ Иркутскомъ и 

Виленскомъ (258.1° 0.,). 

Наибольшая убыль лошадей была въ Иетербургскомъ (16,360
/ио) и 

Казанскомъ округахъ, наименыная-жевъТуркестанскомъ и Омскомъ (7,97). 

Но родамъ войскъ наибольшее число заболѣваній (447,3 на 

1.000 лошадей средняго. списочнаго состава) наблюдалось въ артиллеріи, 

затѣмъ, въ пѣхотѣ и меньше всего въ кавалеріп (353,1), 

Относительно убыли лошадей артиллерія также стоить на первомъ 

мѣстѣ (14,68° да), затѣмъ—кавалерія (12,27), казачьи войска и 

пѣхота (9,72). 

По роду болѣзней наибольшее число больныхъ лошадей дали раны 

(65,2°/оэ), болѣзни копытъ (40,7), колики (37,7) и ушибы (32,6). 

Колики, санъ, контагіозная плевроиневмонія и воспаленіе легкихъ 

дали, въ порядкѣ ихъ перечисленія, наивысшую убыль лошадей. 

ГІо степени же интенсивности, въ ряду отдѣлъныхъ болѣзней, первое 

мѣсто занимаютъ: бѣшенство, cam., сибирская язва, столбнякъ и воспа-

леніе брюшины. 

II. ЛИЧНЫЙ СОСТАВЬ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ. 

Къ 1-му января 1912 г. состояло по спискамъ: ветерннарныхъ 

врачей—653 и фельдшеровъ—2.051. 

Некомплект!, военно-ветеринарныхъ чиновъ въ отчетномъ году нѣ-

сколько понизился и въ среднемъ выводѣ составлялъ: 

Съ 1-го января 1911 г. штатный составь чиновъ увеличился 

учрежденіемъ должности старшаго ветеринарнаго врача въ двадцати 

двухъ иолкахъ: 1-іі и 2-й гвардейскихъ, 1-й, 15-й и Кавказской 

кавалерійскихъ дивизій, гвардейской, 1-й, 2-й и 3-й отдѣлыіыхъ кава-

лерійскихъ бригадъ. 

Затѣмъ, въ управленіяхъ Сибирскихъ стрѣлковыхъ артиллерійскихъ 

бригадъ рѣшено постепенно довести число ветерннарныхъ врачей съ 

одного до двухъ и даже до трехъ на бригаду. 

Въ 1 9 1 0 г. Въ 1 9 1 1 г . 

врачей . . 

фельдшеровъ 

ЗЛ?о 2,8% 
10,6% 7.4% 



Въ Ура.іъскомъ казачьемъ войскѣ въ отчетномъ году введена орга-

низація ветеринарной части. Согласно В Ы СОЧА Й Ш К утвержденному 

штату, учреждены должности старшаго войскового и десяти участковыхъ 

ветеринарныхъ врачей, а также двенадцать должностей вольнонаемныхъ 

ветеринарныхъ фельдшеровъ и десять стражниковъ. 

II!. ОБУЧЕНІЕ ВЕТЕРИНАРНО-ФЕЛЬДШЕРСКИХЪ И КУЗНЕЧНЫХЪ 
УЧЕННКОВЪ. 

Въ отчетномъ году ветеринарно-фельдшерскіе ученики обучались 

въ 183-хъ ветеринарно-фельдшерскихъ школахъ при кавалеріііскнхъ, 

артиллерійскихъ и казачьихъ частяхъ. 

Къ 1-му января 1912 г. ихъ состояло во всѣхъ школахъ 

1.626 человѣкъ. 

Изъ общаго числа ветеринарно-фельдшерскихъ учеников ь, какъ 

выдержавших!, экзаменъ въ отчетномъ году, такъ и окончившихъ курсъ 

въ предыдущемъ 1910 г., но не получившихъ назначенія кь 1-му января 

1911 г., было назначено ветеринарными фельдшерами—1.243. 

Въ отношеніи нижнихъ чиновъ, обучающихся вь военно-фельдшер-

скихъ школахъ, необходимо отмѣтить установленіе, нриказомъ но воен-

ному вѣдомству .V 115, порядка ихъ откомандированія при моби-

лизаціи. 

Преподавание ннжннмъ чинам ь ковки лошадей производилось вь 

282-хъ учебныхъ кузницахъ при частяхъ кавалеріи, артиллеріи и 

казачьихъ войскъ, при чемъ, взамѣнъ нравилъ объ учебныхъ кузни-

цахъ въ кавадеріи и арти.ілерін, объявлено новое иоложеніе о таковыхъг 

и установлена программа ковки въ этихъ кузницахъ. 

Въ теченіе отчетнаго года обучено кузнечному дѣлу 4.494 ниж-

нихъ чипа. 

IV. НАИБОЛЬЕ ВАЖНЫЯ МЪРОГРІЯТІЯ ПО ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ЧАСТИ, ВЪ СВЯЗИ СЪ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНАГО 

КОМИТЕТА. 

Съ цѣлью усилепія надзора въ войскахъ за гнгіеннческими усло-

віями содержанія лошадей, ВЫСОЧАЙШЕ утверждены нзмѣненія нѣко-

торыхъ статей устава внутренней службы 1910 года, объявленный въ 

приказѣ по в. в. .V 46. Кромѣ того, ветеринарнымъ врачамъ частей 
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войскъ и учрежденій вмѣненъ въ обязанность болѣе тщательный надзоръ 

за всѣмн гигіенііческнми условіями содержанія лошадей и конюшенъ. 

Въ отношеніи личнаго состава необходимо отмѣтить включеніе ок-

ружная военно-ветеринарная инспектора въ число членовъ военно-

окружнаго совѣта. 

Изъ числа прочнхъ наиболѣе крупныхъ мѣропріятій обраіцаютъ на 

себя вниманіе тѣ изъ нихъ, который касаются улучшенія в о е н н о - в е т е р и -

нарной части вообще, нзученія способов!» борьбы съ разная рода болез-

нями лошадей, а также и экспериментальная изслѣдованія этихъ болѣзней. 

Въ видахъ улучшепія военно-ветеринарной части и ознакомленія 

съ устройствомъ и постановкою ветеринарная дѣла въ иностранных!» 

арміяхъ, установлено комапдировапіе за границу, на казенный счетъ, 

ветеринарныхъ врачей срокомъ каждый разъ на 1 годъ. Кромѣ того, 

установлено командировало ветеринарныхъ врачей военная ведомства 

въ Харьковскій и Юрьевскій ветеринарные институты, съ цѣлью предо-

ставленія пмъ возможности освежить свои знанія, а также разработывать, 

подъ руководством!» профессоровъ, научный темы, относящаяся до кон-

ская состава арміи. Вслѣдствіе этого военно-ветерннарнымъ комитетом!» 

были избраны ветеринарные врачи, командированные на казенный счетъ 

въ указанные институты на 1911 — 1 9 1 2 учебный годъ для практи-

ческая ознакомленія съ современными способами пзслѣдованія и леченія 

лошадей, а также съ производств шь хирургических!» операцііі. 

Согласно особой программе, выработанной воепно - ветеринарнымъ 

комитетомъ, начиная съ декабря месяца 1911 г., особой комиссіей 

производилось экспериментальное изслѣдованіе повальная воспаленія 

легкихъ у лошадей 5-го запасная кавалерійскаго полка. Ош»іты, имѣв-

шіе мѣсто какъ въ полку, такъ и въ инфекціонной клиник!'. Харьков-

ская института, выяснили, что контагіознаі іілеврлшевмшія у лошадей 

(даже въ тяжелыхъ случаяхъ) скоро прекращалась отъ вдиванія въ 

кровь сальварсана. 

Для изысканія нанболѣе раціоналыіыхъ способовъ какъ леченін, 

такъ и вообще изученія этой болѣзші, причиняющей значительные убытки 

армін, военно-ветеринарный комитетъ признать необходимымъ приступить 

къ научному изслѣдованію упомянутой болѣзни военными ветеринарными 

врачами за границей, въ Харьков комъ и Юрьевскомъ ветеринарныхъ 

институтах!», а также на ремонтныхъ лошадяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 



комитетъ разсмотрѣлъ и одобридъ ннструкцію о мѣрахъ противъ инфлю-

энцы и повальнаго воспаленія легкихт. на воинскихъ лошадяхъ, которая 

и введена взамѣнъ прежней. Кромѣ того, объявлены къ исполненію 

разсмотрѣнныя военно-ветеринарнымъ комитетомъ инструкціи: а) о мѣрахъ 

противъ заразныхъ болѣзней среди иродевольственнаго скота на военное 

время и б) о дезинфекціи конюшенъ, ветеринарныхъ лазаретовъ и кон-

скаго снаряженія. 

Съ цѣлью нровѣрки на ремонтныхъ и старыхъ воинскихъ лошадяхъ 

маллеина и другихъ способовъ діагноза, нредложенныхъ въ нослѣднее 

время для распознаванія внутренняго (скрытаго) сапа, по приказанію 

военнаго министра, была образована сиеціальная комиссія изъ профессо-

ров!, ветеринарныхъ институтов!., окружныхъ военно - ветеринарныхъ 

инспекторов!., кориусныхъ и иолковыхъ ветеринарныхъ врачей и дру-

гихъ комнетентныхъ лнцъ. ІІзслѣдованіе произведено въ первой поло-

вин!'. 1911 г. въ 1-мъ, 2-мъ, 5-мъ, 8-мъ запасныхъ кавадерійскихъ, 

10-мъ гусарскомь Ингерманландскомъ полкахъ и 41-й артиллерійской 

бригадѣ, гдѣ взято для опыта 348 здоровыхт. лошадей. Каждая нзъ 

нихъ была испытана пятью способами, при чемъ результаты этихъ изслѣ-

дованій показали, что всѣ испытанные методы діагноза не могутъ быть 

признаны вполнѣ вѣрными и полезными для армін, такъ какъ могутъ 

повести къ напрасному убою здоровыхъ лошадей. 

Что касается сапитарнаго состоянія молодыхъ лошадей, то необ-

ходимо отмѣтить результаты осмотровъ, нроизведениыхъ въ постоянных!, 

ремонтныхъ компссіяхъ, состав!, которыхъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденным!. положеніямъ о покупкѣ ремонтныхъ лошадей, быль усиленъ 

въ отчетномъ году командированіемъ 21 ветеринарнаго врача. 

Изъ представленных!, отчетов!, видно, что при санитарномъ осмотрѣ 

33.926 лошадей, приведенных!, коневладѣльцами для продажи въ 

ремонтъ кавалеріи, артиллеріи, корпуса пограничной стражи и конно-

ордннарческихъ командъ нѣхоты, 2 лошади не могли быть куплены, 

какъ явно сапныя, 26 лошадей не могли быть куплены, велѣдствіе 

обнаруженія у нихъ подозрительных!, на санъ признаковъ, 53 лошади— 

какъ больныя чесоткою, а 16.387 лошадей (48,30%) забракованы 

по причинѣ наііденныхъ у нихъ нороковъ и бо.іѣзненнаго состоянія ихъ. 

Со времени же покупки ремонта до отправки его въ запасныя кава-

лерійскія и нрочія части зарегистрировано 424 больныхъ лошади (2,4%). 
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V. СНАБЖЕНІЕ АРМІИ ВЕТЕРИНАРНЫМЪ ИМУЩЕСТВОМ!,. 

Въ отчетномъ 1911 г. заготовленіе предметовъ ветерннарнаго до-

вольствія (медпкаментовъ, антечныхъ и перевязочныхъ предметовъ, 

хнрургнческихъ ннструментовъ и разныхъ врачебныхъ предметовъ) для 

частей войскъ и военно-временныхъ ветерннарныхъ лазаретовъ произ-

водилось заводомъ военно-врачебныхъ заготовленій въ С.-ІІетербургѣ. 

За счетъ кредитовъ, назначенныхъ въ 1911 г., заготовлено пред-

метовъ ветерннарнаго снабженія для нуждъ армін па сумму 103.461 руб. 

* . 

ЧАСТЬ ВОЕННО-СУДНАЯ. 

I. МЬРОПРІЯТІЯ ПО ВОЕННО-СУДНОЙ ЧАСТИ. 

Важнѣйшей изъ работъ но военно-судной части, предпринятыхъ въ 

послѣдпіе годы, является начатая въ 1910 г. разработка военно-тюрем-

ной реформы. 

Собранный подробный свѣдѣнія о финансовой сторонѣ этого дѣла 

выяснили, что для осуществлены его въ полномъ объемѣ потребуется 

на однѣ только строительный работы свыше 13 милл. руб., такъ какъ 

громадное большинство казармъ дисциплинарныхъ частей не можетъ быть 

приспособлено нодъ проектируемый военно-рабочія тюрьмы. Въ виду 

этого предположено, за недостатком!, средствъ,1 ограничиться пока осу-

ществленіемъ временной военно-тюремной реформы, основными положе-

ніями которой являются: приближеніе режима существующих'!, дисципли-

нарныхъ частей къ режиму проектированных!, военно-рабочихъ тюремъ, 

незачетъ приведенная въ заключеніи времени въ срокъ дѣйствнтельной 

службы и сосредоточеніе центральнаго управленія военно-тюремными 

заведеніями въ главномъ военно-судномъ упраішніи. 

Въ виду того, что постановленія военнаго законодательства о пре-

ступленіяхъ во время военныхъ дѣйствій были составлены болѣе 50 лѣтъ 

-назадъ и значительно устарѣли, переработана соответствующая глава j 

кн. X X I I Св. В. II. 

Затѣмъ разработаны: ироектъ новой редакціи IV раздѣла военно-

• гудебнаго устава „О судѣ въ военное время" и основныя предположенія 
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о приведеніи вь соотвѣтствіе организацій еудовъ мирнаго и военнаго 

времени, при чемъ въ основу организаціи нослѣднихъ положена система 

корпусныхъ еудовъ. 

Въ отчетном ь году заверіпенъ начатый въ 11)08 г. пересмотръ 

дѣйствующаго положенія о судахъ общества офнцеровъ. 

Возбужденный въ бюджетной комиссіи государственной думы воиросъ 

о возможности введенія въ военномъ вѣдомствѣ института условнаго 

осужденія отклоненъ, какъ нротиворѣчащій основному требованію воен-

ной службы—не оставлять проступковъ и унущеній подчинѳнныхъ безъ 

взыеканій. 

Съ цѣлью екорѣйшаго двнженія дѣлъ, подлежащих!, разсмотрѣнію 

въ военныхъ судахъ но законамъ военнаго времени, 91 и 95 статьи 

воинскаго устава о наказаніяхъ дополнены соотвѣтствующими поста-

новленіями. 

Сверхъ указанных!, мѣропріятій, въ отчетномъ году производились 

дальнѣіішія работы по пересмотру отдѣльныхъ постановлен^ воепно-

судебнаго устава. 

II. ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ. 

Деятельность окружныхъ военно-судебныхъ учрежденій состояла въ 

исполнены обязанностей по отправленію уголовнаго правосудія въ вой-

скахъ, при чемъ число подсудимых!, по военно-суднымъ дѣламъ, произ-

водившимся въ теченіе .1911 г., было 39.945 (въ 1910 г .—40 .726 , 

а вь 1909 г .—47.274) . 

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная положения о мѣрахъ 

охраненія государственная порядка и общественнаго спокойствія, нра-

вилъ о мѣстностяхъ, состоящихъ на военномъ положеніп, и статьи 91 

воинскаго устава о наказаніяхъ, военно-окружными судами разсмотрѣны 

были дѣла о 733 лнцахъ ( въ 1910 г . — о 2.045, въ 1909 г . — о 5.400); 

изъ нихъ приговорены къ смертной казни 74 чел. и къ каторжным!, 

работам!, 316 чел. 

По обвиненію въ преступленіяхъ политическая характера возбуждено 

уголовное преслѣдованіе противъ 225 военно-служащнхъ (въ 1910 г . — 

противъ 201, въ 1909 г.—противъ 512). Въ отнощеніи 21. изъ нихъ 

дѣла были прекращены, и 9 обвиняемыхъ оправданы. 
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Къ 1-му января 1912 г. въ семи дисциплішарныхъ баталіонахъ: 

Медвѣдскомъ, Бобруііскомъ, Воронежском!.. Херсонскомъ, Екатериноград-

скомъ, Дубненскомъ н Верхнеудннскомъ, въ пяти ротахъ: Усть-Каме-

ногорской, Иркутской, Оренбургской. Ташкентской и Анучинской и въ 

двухъ днецнплннарныхъ командахъ: Міасской и Чиръ-Юртовской состояло 

всего 4.761 заключенный. 

Во всѣхъ же военныхъ тюрьмахъ и тюремныхъ отдѣленіяхъ къ 

1-му января .1912 г. состояло 910 заключенных-!». 

* 

ЧАСТЬ ВОЕННО-УЧЕБНАЯ. 

I. ВОЕННЫЙ УЧИЛИЩА. 

Въ 1911 г. въ вѣдѣнін военнаго министерства состояло 1 1 пѣхот-

ныхъ военныхъ училищъ, 3 кавалерійскпхъ, 2 казачыіхъ, 2 артилле-

рійсвихъ, 1 инженерное и 1 военно-топографическое. 

Часть пѣхотныхъ и казачьи училища имѣютъ, кромѣ 2-хъ спеціаль-

ныхъ, еще и общій классъ, съ курсомъ, соотвѣтствующимъ курсу 7-го 

класса средняго учебнаго заведенія. Въ отношеніи же спеціалыю-воен-

ной подготовки юнкера трехклассныхъ училищъ ничѣмъ не отличаются 

отъ юнкеровъ двухклассных-!, училищъ. 

Такнмъ образомъ, вь настоящее время офицерскій составъ попол-

няется исключительно лицами съ законченным-!, средним-!, образованіемъ 

и съ однообразной военной подготовкой. 

Изъ спеціальныхъ классовъ Пажескаго ВАШЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса и изъ всѣхъ военныхъ училищъ выпу-

щено въ отчетномъ году офицерами—2.438 чел. (въ 1910 г .—2 .585) . 

При этомъ изъ трехклассных-!» военныхъ училищъ въ отчетномъ году 

состоялся первый выпускъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и изъ двух-

классныхъ. 

Съ осени отчетнаго года новыя программы преподаванія, имѣющія 

цѣлью поставить обученіе юнкеровъ на бо.іѣе практическую ночву, были 

введены и въ старших-!, классахъ всѣхъ военныхъ училищъ. 

Военное вѣдомство преднол^гаетъ идти но пути дальнѣйшаго раз-

витія новаго метода иренодаванія, и съ этою цѣлью были испрошены 
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денежные отпуски на развнтіе практических), занятііі по всѣмъ пред-

метамъ, на увеличеніе числа часовъ въ таблнцѣ еженедѣльныхъ уро-

ковъ и на преподаваніе тактики и иностранных!, языковъ въ полуотдѣ-

леніяхъ, не превышающих!, численностью 1 7 — 1 8 чел. 

Кромѣ того, разработывался новый планъ служебной подготовки 

юнкеровъ, и было приступлено къ составление единыхъ но каждому 

предмету учебниковъ, обязательных!, для училищъ. 

Съ цѣлыо доведенія стрѣльбы юнкеровъ до надлежащей высоты, въ 

отчетномъ году выработана норма увеличенная отпуска для военныхъ 

училищъ боевыхъ патроновъ, и осуществлено командированіе въ офи-

церскую стрѣлковую школу ротныхъ командиров!, (съ 10-го мая но 

1-е іюня) и штатныхъ преподавателей артиллеріи въ военныхъ учп-

лищахъ (съ 1-го по 15-е августа.). 

II. КАДЕТСКІЕ КОРПУСА. 

Въ отчетномъ году успѣшно окончили курсъ кадетскихъ корпусовъ— 

1.353 кадета, изъ которыхъ поступило въ Пажескій корпусъ и воен-

ный училища—1.195 и уволено съ аттестатами объ окончаши курса— 

158, т. е., 11,6% всѣхъ окончившихъ курсъ (въ 1910 г.—19%). 

Вновь принято въ кадетскіе корпуса 2.467 малолѣтннхъ, на 

256 болѣе, чѣмъ въ 1910 г. 

Въ истекшемъ году закончено составленіе новыхъ программъ, и онѣ 

постепенно вводятся во всѣхъ кориусахъ. Прн выработкѣ этихъ про-

граммъ обращено особое вппманіѳ на сокращеніе курсовъ до размѣровъ 

строго необходимая, на равномѣрное распредѣленіе учебная матеріала, 

на взаимную согласованность курсовъ различныхъ предметовъ и на воз-

можно широкую постановку практических-!, занятій. 

Постановка курса нностранныхъ языковъ кореннымъ образомъ измѣ-

нена: цѣлью преподаванія ставится исключительно пониманіе книжная 

текста, а съ VI класса остается обязательным-!, нзученіе лишь одного 

языка. 

Для улучшенія элементарной военной подготовки кадетъ введены 

въ кориусахъ, начиная съ IV класса, занятія стрѣльбой, прогулки-

экскурсін. применительно къ программам!, „юныхъ развѣдчиковъ" 

Баденъ-ІІауля, во всѣхъ классахъ, и занятія сигнализаціей. 

Оіщій о5зо?ъ. % 4 
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Для подготовки малолѣтнихъ за счетъ казны къ поступленію въ 

кадетскіе корпуса служили пансіоны-пріюты при 4-хъ кадетскнхъ кор-

пусахъ и школа ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА IL 
На средства, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ предоставленный Е я ИМПЕ-

РАТОРСКИ M ъ ВЕЛИЧЕСТВО M Ъ ГОСУДАРЫНЕ Ю ИМПЕРАТР И Ц Е ІО 

АЛЕКСАНДРОЮ ѲЕОДОРОВНОЮ, въ учплищѣ Принца I I . Г. Ольден-

бургскаго въ Москвѣ воспитывалось 12 малолѣтнихъ. Всего же въ 

подготовптельныхъ заведеніяхъ къ 1-му января 1912 г. состояло— 

170 малолѣтнихъ. 

Кромѣ того, попеченіемъ военнаго вѣдомства, въ отчетномъ году 

обучалось въ 22-хъ школахъ солдатскихъ дѣтей войскъ гвардіи, пѣхоты, 

кавалеріи и артиллеріи 859 малолѣтнихъ и въ Рождественской школѣ 

въ г. Ревелѣ—66. 

III. СОСТОЯНІЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИНОВЪ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ 
ЗАВЕДЕНІЙ. 

Къ 1-му января 1911 г. состояло больныхъ воспитанниковъ 197 

или 1,35% всего наличная состава учащихся. Въ теченіе года забо-

лѣваній было 8.370. Изъ числа больныхъ выздоровѣло 8.328, умерло— 

42 кадета и 4 юнкера, и къ 1-му января 1912 г. осталось больныхъ 

193 воспитанника. 

Изъ числа военныхъ училищъ наибольшее число заболѣваній было 

въ Кіевскомъ военномъ учнлищѣ, а именно 0,8 заболѣваній на каждая. 

Юнкера заболѣвали преимущественно гршшомъ и гриппозной пневмоніей, 

перелоемъ и фолликулярной жабой. 

Изъ кадетскнхъ корнусовъ по числу заболѣваній первое мѣсто зани-

маете 2-й Московскій ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I корпусы 3,9 за-

болѣваній на каждаго воспитанника. 

Наименьшее же число заболѣваній (0,2) было въ 3-мъ Москов-

скою,, Донскомъ, Суворовскомі,, Владнкавказскомъ и Ташкеитскомъ 

кадетскнхъ корпусахъ. Кадеты преимущественно заболѣвали гршшомъ, 

фолликулярной жабой, заушницей, корыо и скарлатиной. 

IV. ЧАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ. 

На всѣ расходы по вѣдомству военно-учебныхъ заведены въ 1911 г. 

было ассигновано 13.170.198 руб., изъ коихъ дѣйствительно было 
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израсходовано 13.070.845 руб. Исключая нзъ этого числа 891.845 руб., 

поступивших!» въ доход!, казны отъ платы за восшітанниковъ и изъ 

другихъ источниковъ, видно, что расходъ государственная казначейства 

по содержанию военно-учебныхъ заведеній въ 1911 г. составлялъ 

12.179.000 руб. 

Содержаніе каждаго воспитанника обошлось: 

въ Иажескомъ ВАШЕГО ЮГПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

корпусѣ 1.020 руб. 

„ Николасвскомъ и Елнсаветградскомъ кавалерій-

скихъ учплищахъ 1.250 „ 

„ Тверскомъ кавалерійскомъ училищѣ 1.140 „ 

„ Оренбургскомъ казачьемъ „ 1.300 „ 

„ Новочеркасском!, казачьемъ училшцѣ . . . . 1.100 „ 

„ Мпхайловскомъ артиллерійскомъ училищѣ . . . 1.181 „ 

„ Константиновскомъ артиллерійскомъ училнщѣ . . 1.136 „ 

„ Николасвскомъ инженериомъ училшцѣ . . . . 1.385 „ 

„ Военно-топографнческомъ учнлищѣ 2.160 „ 

„ пѣхотпыхъ учнлищахъ: 

а) старыхъ 800 „ 

б) переименованных!, изъ юнкерскихъ . . . . 682 „ 

„ кадетскихъ корпусах! 544 „ 

Съ 1-го января 1911 г. всѣ военныя училища, переименованный 

изъ юнкерскнхъ, въ хозяйственномъ отноіпеніи подчинены главному упра-

вленію военно-учебныхъ заведеній. 

V. ВОСПИТАТЕЛЬСКІЕ И УЧИТЕЛЬСКІЕ КУРСЫ, ИЗУЧЕНІЕ 
ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ МУЗЕЙ. 

Воспитательские курсы, слитые въ 1910 г. съ временными лѣтними 

курсами физическая образовали, продолжали свою работу но подго-

товкѣ офицеровъ къ воспитательской дѣятельностп. Успѣшно прошли 

курсъ—26 офицеровъ. 

На двухгодичных!, курсахъ для подготовки учителей для кадет-

ских!, корпусов!, успѣшно закончили занятія 6 чел. 

4* 



Въ 1911 г. изданъ законъ объ отпускѣ средствъ на установлена 

новаго порядка подготовки для арміи офицеровъ, знающихъ восточные 

языки, и ВЫСОЧАЙШЕ утверждено новое положеніе объ изучеиіи офи-

церами этнхъ языковъ. 

Новое положеніе, упраздняя существовавнііе въ Петербургѣ и Влади-

восток постоянные курсы для такой подготовки, главнымъ основаніемъ 

иослѣдней ставить двухлѣтнін командировки офицеровъ за границу—въ 

страну, языкъ которой изучается. 

Дѣятелыюсть недагогическаго музея, какъ и въ предыдущіе годы, 

заключалась въ устройствѣ народныхъ чтеній, докладовъ, сообщеній и 

засѣданій ио различнымъ учебнымъ и воспитательнымъ вопросамъ. 

Затѣмъ, музеемъ оказывалось широкое содѣйствіе войскамъ и учебнымъ 

заведеніямъ въ устройств!; чтеній и лекцій, богато иллюстрированных'!» 

діапозитнвами, принадлежащими музею. 

Кромѣ того, при музеѣ функционировали два еправочныхъ бюро: 

географическое и иностранныхъ языковъ. 

Въ отчетномъ году, по иниціативѣ отдѣла математики учебно-

воспитательнаго комитета, въ помѣщеніи музея состоялся первый все-

россійскій съѣздъ преподавателей математики. 

VI. ВОЕННЫЯ АКАДЕМІИ. 
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Къ 1-му января 1 9 1 1 г. состояло слушателей 3 3 5 1 1 0 9 2 8 0 1 7 0 9 8 2 

Выпущено ио ивончавіп курса 9 1 3 1 2 5 3 0 4 9 1 0 5 

Выпущено по окончаніп двуяъ классовъ . . — 1 3 • — — 

Выбыло до окопчапія курса 2 3 — 1 0 3 12 7 2 

П О С Т У П И Л О 1 0 8 4 1 4 4 3 3 5 5 2 2 9 

Состояло къ 1-му янгаря 1 0 1 2 г 3 2 9 119 9 8 8 0 1G4 9 7 4 

Сверхъ того, къ военно-медицинской академіи было прикомандиро-

вано для научныхъ занятііі военныхъ, морскихъ и гражданских'!» врачей 

свыше 200 чел. 



Въ отчетномъ году въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Николаевской военной 

академіи усиленъ составъ профессоровъ и преподавателей, и улучшено 

ихъ матеріальное ноложеніе. 

Интендантскій курсъ нереименованъ въ интендантскую академію. 

Въ связи съ общими военно-санитарными преобразованіями, н&ло-

женіе о военно-медицинской академіи переработано на новыхъ началахъ, 

при чемъ въ кругъ предметовъ преподаванія введены новые предметы: 

военно-полевая хирургія, военная гигіена, военная и военно-санитарная 

администраціи, военно-санитарная служба и войсковыя болѣзнн. 

* 

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА. 

I. МЪРОПРІЯТІЯ ПО ВОЕННОЙ ЧАСТИ. 

Изъ важнѣйшихъ мѣропріятій по казачыімъ войскамъ, осущеетвлен-

ныхъ за 1911 годъ, необходимо отмѣтпть мѣры органпзаціоннын и 

по улучшенію службы и быта казаковъ. Къ числу нервыхъ надо 

отнести положенное въ отчетномъ году начало разработки вопроса объ 

упраздиенін категоріи льготныхъ офицеровь Донского, Оренбургскаго и 

Уральскаго войскъ. 

Вопросъ этотъ выдвинуть жизнью уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 

но осуществленіе его задерживаюсь отсутствіемъ денежныхъ средствъ. 

Въ отчетномъ году разработывались вопросы объ учрежденіи 

должностей иомощниковъ наказныхъ атамановъ Донского и Забайкаль-

скаго казачьнхъ войскъ и о реорганизации войскового штаба Забайкаль-

скаго войска. 

Для улучшенія тактической подготовки льготныхъ офицеровъ Дон-

ского казачьяго войска добавлены въ штатъ войскового штаба два 

офицера генеральная) штаба, съ возложеніемъ на нихъ обязанностей по 

веденію тактическихъ занятій со льготными офицерами. 

Въ Сибирскомъ войскѣ отмѣненъ, съ цѣлью облегченія воинской 

повинности, иарядъ неспособныхъ къ службѣ, но способныхъ къ труду 

казаковъ на внутреннюю службу вь войскѣ, съ замѣной ихъ вольно-

наемными лицами. 
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Вслѣдствіе замѣчаемаго въ послѣдніе годы ухѵдшенія конекаго 

состава въ казачьихъ частяхъ, въ отчетномъ году продолжались работы, 

нагіравленныя на улучшеніе коневодства. Сь этою цѣлыо подготовлялись 

новыя положенія о подворномъ коневодствѣ въ Кубанскомъ и Терскомъ 

войскахъ, и принять рядъ частныхъ мѣроиріятій въ другпхъ войскахъ. 

Затѣмъ, разработывался имѣющій огромно.е значеніе въ дѣлѣ коневод-

ства вопрэсъ о продолженін истекающая въ 1913 г. срока аренды 

западной части Задонской степи и объ установлены новыхъ условій 

аренды всей Задонской степи. 

Въ 1911 г. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ законъ о прнзрѣніи се-

мействъ нижнихъ чиновъ войскового сословія, находящихся на дѣйстви-

тельной службѣ въ мобилизованныхъ казачьихъ частяхъ или въ войско-

вом ь ополченін. 

Ii. ОБЩІЯ М Ъ Р О П Р І Я Ш ПО ГРАЖДАНСКОЙ НАСТИ. 

Въ отчетномъ году несколько расширены права областныхъ вой-

сковых!» иравленій, въ отношенін выдачи ссудъ станпчнымъ обществам!» 

и опредѣленія размѣра вознагражденія за отчуждаеиыя земли. 

Затѣмъ, разработывалнсь проекты о реорганнзацін полпціи въ области 

войска Донского, объ увеличеніи штата ея на группахъ Кавказских!» 

минеральныхъ водъ и о введенін городового положенія въ г.г. Ново-

черкассвѣ и Уральскѣ. 

Кромѣ того, возбуждены вопросы объ улучшеніи экономическая 

положенія Уральская войска и объ отпускѣ Забайкальскому казачьему 

войску нособія изь казны въ возмѣіценіе потерь за отошедшіе въ казну 

при введеніи винной монополіи питейные доходы. 

Для оказанія помощи пострадавшему отъ неурожая населенно 

Оренбургская, Уральская и Донского войскъ постановлено выдать изъ 

средствъ государственная казначейства: на Оренбургское войско— 

6.420.583 руб., на Уральское—860.000 руб. и на Донское— 

600.000 руб. 

ІІрочія мѣроиріятія но гражданской части изложены ниже, попутно 

съ общпмъ обзоромъ отдѣльныхъ главі» прилагаемая подлинная отчета 

о казачьихъ войскахъ. 



III. НАСЕЛЕНІЕ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ. 

Общая численность казачьихъ войскъ и областей какъ войскового 

(казачьяго), такъ и другихъ сословій, составляла къ 1-му января 

1912 г. 8.711.844 чел., въ томъ числѣ войскового сословія 53,4%. 

Въ отчетномъ году все населеніе въ казачьихъ войскахъ и обла-

стяхъ увеличилось на 196.177 дупгь обоего пола, или на 2,3°', въ 

томъ числѣ войсковое сословіе увеличилось на 81.913 душъ. 

Во всѣхъ казачьихъ войскахъ средняя рождаемость собственно въ 

войсковомъ сословіи была больше средней рождаемости предшествовав-

шаго года на 0,1% и равнялась средней рождаемости за послѣднее 

трехлѣтіе (5,2%). Смертность въ отчетномъ году въ казачьемъ насе-

леніи была одинакова съ 1910 г. и менѣе смертности предшествовав-

шая трехлѣтія на 0,3%. Естественный прпростъ войскового населенія 

быль на 0,3% болѣѳ прироста 1910 г. и одинаковъ съ среднимъ 

приростомъ за предшествовавшее трехлѣтіе (1.7%). Наименьшій есте-

ственный прпростъ населенія оказался въ Астраханском!», a наибольшій— 

въ Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ. 

Къ 1 января 1912 г. войсковое населеніе мужского пола всѣхъ 

казачьихъ войскъ составляло 2.092.552 чел., при чемъ первое мѣсто 

принадлежало Донскому войску (700.957 чел.). 

Среди всего населенія казачьихъ войскъ и областей собственно 

войсковое населеніе составляло 46,6% или 4.053.694 души обоего пола. 

Наибольпіій процент!» войскового населенія состонтъ въ Забайкаль-

ском!» войскѣ (94,9%), a нанменыпій—въ Терскомъ (19,7%). 

Въ состав!» населенія казачьихъ войскъ и областей находилось 

православныхъ 83,5%, старообрядцевъ и сектантовъ 3.8%, христіанъ 

нновѣрныхъ исповѣданій 1.9% и нехристіапскихъ исповѣданій 10.8%. 

IV. З Е М Л И . 

Общая площадь территоріи казачьихъ войскъ и областей составляет!» 

около 73 милл. десятинъ, но изъ этого числа собственно въ фактиче-

скомъ владѣніи станичныхъ обществъ находится лишь до 47.3% общей 

площади земель. При этомъ количество земли весьма различно въ разныхъ 

войскахъ, такъ что па душу мужского пола войскового сословія при-

ходится отъ 7,7 (въ Кубанскомъ войскѣ) до 30 (въ Уссурійскомъ) 



десятішъ удобноіі земли и отъ 0,8 (въ Донскомъ и Семнрѣченскомъ) 

до 16,7 (въ Забайкальскомъ) десятииъ лѣсу. 

Свѣдѣиія эти, взятыя изъ прилагаѳмаго подлиннаго отчета о каза-

чьихъ войскахъ, однако весьма не полны, такъ какъ только тѳррнторіи 

войскъ: Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго и Астрахан-

скаго опредѣлены довольно точно; площади же земель, принадлежащих!» 

прочимь казачьимъ войскамъ, и распредѣленіе этихъ земель на кате-

горіи вычислены только приблизительно по картамъ н другимъ даниымъ, 

отчасти невѣрнымъ и значительно ѵстарѣвшимъ. 

Въ теченіе отчетнаго года продолжались работы по отграннченію 

земель Забайкальскаго войска отъ ирочихъ земель Забайкальской области. 

Въ виду того, что работы эти приближались къ концу, были соста-

влены правила для размежеванія земель войска, и пзданъ законъ объ 

установлены новаго штата межевого отдѣленія войскового хозяйствен-

наго правленія Забайкальскаго войска. 

Затѣмъ, продолжалась разработка законопроекта о землеустройствѣ 

въ Амурском!., Уссурійскомъ и Семнрѣченскомъ казачьнхъ войскахъ, и 

быль возбужденъ вонросъ о коренномъ измѣненіи существующаго поло-

женія о землепользованіи въ казачьнхъ войскахъ. 

Въ 1911 г. подготовлялось разрѣшеніе вопросов!, относительно 

земельнаго обезиечепія духовенства нриходскихъ церквей и о иазначеніи 

отставнымъ офнцерамъ Амурскаго и Уссурійскаго войскъ пенсій, взамѣнъ 

существующаго земельнаго обезпеченія. 

Кромѣ работъ по этимъ важнѣйшимъ вопросам!,, проведенъ цѣлый 

рядъ мѣропріятій частнаго характера, направленных!, къ улучшенію 

землеустройства. 

V. ВОЙСКОВЫЕ КАПИТАЛЫ. 

Общественный потребности казачьнхъ войскъ по всѣмъ отдѣламъ 

мѣстнаго ихъ унравленія и благоустройства удовлетворяются изъ до-

ходов!, самихъ войскъ. Доходы эти, главным!, образомъ, получаются 

отъ оброчныхъ статей и пошлннныхъ сборовъ, отъ денежных ь вспомо-

женій изъ государственнаго казначейства за нѣкоторые источники 

мѣстныхъ доходовъ, отошедшіе въ казну, отъ дѣлаемыхъ казною 

вспоможеній нѣкоторымъ изъ казачьнхъ войскъ, не имѣющимъ еще 

достаточныхъ средств!, для покрытія свонхъ расходовъ, отъ процентовъ 



съ различныхъ капиталовъ, отъ собираемаго съ казаковъ донежнаго 

сбора за увольненіе отъ воинской повинности и проч. 

Къ 1.-му января 1912 г. въ казачьихъ войскахъ состояло общихъ 

войсковыхъ капиталовъ на сумму 29.986.687 руб. и капиталовъ 

спеціальная назпаченія на 12.223.213 руб. 

Сумма общихъ войсковыхъ капиталовъ въ отчетномъ году умень-

шилась на 820.260 руб., а капиталовъ специальная назначонія на 

543.911 руб. 

Общіе войсковые капиталы большинства казачьихъ войскъ въ 

1911 г. находились въ тяжеломъ положеніи и, за исключеніемъ капи-

таловъ Терскаго, Сибирская и Уссурійская войскъ, при сведши 

смѣты 1911 г. дали болѣе или менѣе значительный перерасхода 

Вслѣдствіе этого, въ отчетномъ году возннкъ вопросъ о необходимости 

отнесенія на сродства государственная казначейства нѣкоторыхъ рас-

ходовъ, имѣющнхъ не мѣстное, а общегосударственное значеніе. 

Кромѣ войсковыхъ капиталовъ, во всѣхъ войскахъ, за псключеніемъ 

Уральская, имѣются еще станичные капиталы, для покрытія расходовъ 

по содержанію станичной адмннистрацін, церковпаго причта, школъ, 

аптекъ, фельдшеровъ и ножарнаго инструмента, на постройку мостовъ и 

общественных!, зданій и для снаряженія на службу непмущнхъ казаковъ. 

Въ совокупности во всѣхъ войскахъ капиталы эти къ концу 

отчетная года составляли 17.124.007 руб. 

Сверхъ станичныхъ капиталовъ, въ нѣкоторыхь войскахъ имѣются 

спеціальные капиталы: а) на снаряженіе бѣднѣйшихъ казаковъ на 

службу и на расходы при мобнлизацін, б) продовольственные, в) ссудные, 

г) сиротскіе, д) обмундировочные и проч. 

Vi. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА. 

Въ казачьихъ войскахъ и областяхъ имѣются: одно высшее, 

72 среднихъ и 5.843 низшнхъ учебныхъ заведеній. 

Общее число обучающихся въ разиыхъ учебныхъ заведеніяхъ въ 

отчетномъ году было 477.899 чел., при чемъ одинъ учащійся при-

ходился, въ среднемъ, на 1 3 — 2 7 дупгь обоего пола. 

Процентное отношеніе грамотныхъ къ общему числу могущихъ быть 

грамотными (отъ 7-лѣтияго возраста) колеблется отъ 81,3% (въ Астра-

ханскомъ войскѣ) до 2(5% (въ Забайкальскомъ). 



Расходы на народное образованіе весьма различны въ разныхъ 

войскахъ и на душу всего населенія составляли отъ 48 кон. (въ 

Сибирскомъ войскѣ) до 1 руб. 88 кон. (въ Кубанскомъ). 

Въ общемь, на народное образованіе въ 1911 г. израсходовано 

13.254.415 руб., въ томъ числѣ: изъ казны—3.341.965 руб., изъ 

войсковыхъ каннталовь—1.488.583 руб., изъ каішталовъ зсмскихъ, 

общественныхъ и сбора за право ученія—8.423.867 руб. 

Дѣятельность военнаго вѣдомства по народному образованію въ 

казачьихъ войскахъ и областях!., за отчетный годъ, выражалась въ 

разрѣшеніи пособій станичнымь обществамъ на постройку зданій для 

учебныхъ заведеній и на сооруженіе школъ, въ учрежденіи новыхъ 

училищъ, образованіи стипендій и принятіи мѣръ для болѣе правильной 

постановки учебнаго дѣла. 

Особое вниманіе было обращено на улучшеніе иослѣдняго въ 

Сибирскомъ войскѣ. Съ этою цѣлью постановлено учредить въ войскѣ 

три должности ішспекторовъ войсковыхъ школъ, и разрѣшены дополни-

тельные кредиты нзъ общаго войскового капитала Сибирскаго войска 

на увеличеніе жалованья учительскому персоналу, на снабженіе школъ 

учебными книгами и пособіями и на устройство библіотекъ. Вмѣстѣ съ 

тѣмъ разрѣшенъ единовременный отиускъ изъ войскового капитала 

10.000 руб. на постройку школъ въ тѣхъ поселкахъ, въ которыхъ 

ихъ нѣтъ, или гдѣ онѣ расположены въ наемныхъ помѣщеніяхъ. 

Съ цѣлью милнтарнзацін казачьяго населенія пристуилено къ раз-

работкѣ вопроса объ организацін широкой подготовки молодыхъ ка-

зачатъ, при чемъ обученіе послѣднихъ, начиная со школьнаго возраста 

до выхода на службу, предположено свести въ стройную систему съ 

единством'!, плана и послѣдователыюстью программъ. 

Съ этою же цѣлью учащимся въ городскихъ училшцахъ Донской 

области присвоена особая форма казачьяго образца. Форма эта не сдѣ-

лана обязательной для всѣхъ учащихся, дабы тѣмъ чрезмѣрно не обре-

менять несостоятельныхъ родителей. 

VII. СОСТОЯНІЕ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ. 

Число лечебныхъ заведеній и медицинскаго персопала въ казачьихъ 

войскахъ, сравнительно съ населені-емъ, невелико и при томъ распре-

дѣлено крайне неравномерно. 
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Во всѣхъ казачьихъ войскахъ имѣлось: 281 врачебное заведете 

(военные госпитали, лазареты, больницы и нріемные покои) съ 

(>.575 кроватями, а врачей, фельдшеровъ, фельдшерицъ и повивальныхъ 

бабокь—всего 3.402, въ томъ числѣ врачей 829. Одпнъ врачъ при-

ходится на 10.508 душъ населенія; вообще же, высшаго и иизшаго 

медицинскаго персонала приходится 1 лицо на 2.517 душъ на"еленія-

Наименѣе обезпѳчеио медицинскимь нерсоналомъ Уральское (1 лицо 

на 18.188 душъ), a наиболѣе—Астраханское войско (1 лицо на 

937 душъ). 

Въ отчетномъ году пользовавшихся леченіемъ въ лечебныхъ заве-

деніяхъ было (безъ амбулаторныхъ) 135.949 лицъ обоего пола, изъ 

которыхъ умерло 3.24(5 или 2.3%. 

Приведенный цифры, однако, не вполнѣ выражаютъ действительную 

степень развитія болѣвненности въ населеніи казачьихъ войскъ и 

областей, такъ какъ заболѣвшіе неохотно обращаются къ медицинской 

помощи, обходясь часто домашними средствами и даже помощью 

народныхъ знахарей. 

VIII. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

На усовѳршенствованіе и развитіе сельскаго хозяйства, составляю-

іцаго основу благосостоянія населенія большинства казачьихъ войскъ, 

было обращено особое вннманіе, и, какъ и въ иредшествовавшіе годы, 

быль принять рядъ мѣръ для распространен]я сельско-хозяйственныхъ 

знаній среди населенія и для улучшенія постановки сельскаго хозяйства. 

Мѣры эти состояли, главнымі. образомъ, въ устройстве образцо-

выхъ хозяйствъ, пптомннковъ и сельско-хозяйственныхъ школъ, въ 

привлеченіи инструкторовъ по садоводству, огородничеству и виногра-

дарству, въ насажденін садовъ и разсадниковъ, въ сооруженіи ороси-

тельныхъ каналовъ, въ выдачѣ ссудъ и отпускѣ ежегодныхъ кредитовъ 

на тѣ же нужды. 

Затѣмъ, въ теченіе 1911 г. продолжалась разработка вопроса 

относительно издапія положенія объ общественныхъ лѣсахъ во всѣхъ 

казачьихъ войскахъ и о введеніи въ нослѣдннхъ внѣсудебнаго разбира-

тельства но лѣснымъ правонарушеніямъ. 

Состояніе разлнчныхъ отраслей сельскаго хозяйства и промышлен-

ности за отчетный годъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: 
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1) Хлѣбопашѳство и сѣнокошѳніе. 

Въ 1911 г. во всѣхъ казачьнхъ войскахъ распахано подъ посѣвъ 

до 11.218.234 десятин ь земли, болѣе 1910 г. на 131.535 десятннъ. 

Сравнительно съ предшествовавшим!, годомъ урожай хлѣбовъ въ 

отчетномъ году быль выше лишь въ войскахъ Семирѣченскомъ и Амур-

свомъ; въ остальных!, войскахъ урожай значительно понизился, а въ 

Оренбургскомъ войскѣ быль полный неурожай. Вслѣдствіе этого недо-

статок!, хлѣба оказался въ войскахъ: Оренбургскомъ свыше IV, мил. 

четвертей, Забайкальскомъ—до 437 тыс., Астраханском!,—до 100 тыс., 

Уральском!»—до 87 тыс. и Сибирском!,—до G3 тыс. 

Первое мѣсто но относительной, сравнительно съ населеніемъ, 

величинѣ сбора хлѣбовъ принадлежит!» Семирѣченскому войску, гдѣ 

на каждую душу обоего пола насе.іенія (по удовлетворена! потребности 

на посѣвъ и на продовольствіе) приходилось G,9 четв. избытка хлѣба. 

ІІослѣднее мѣсто занимает!» Оренбургское войско, гдѣ но расчету на 

одну душу населенія не хватало 2,7 четвертей. 

Урожай травъ въ 1911 г. былъ, въ общемъ, значительно меньше 

иредшествовавшаго года, особенно въ Оренбургском!» войскѣ, гдѣ недо-

косъ превышал!» 4 мил. копенъ. 

Сѣна было собрано больше, чѣмъ въ 1910 г., лишь въ Терскомъ, 

Семирѣченскомъ, Астраханскомъ и Уссурійскомъ войскахъ. 

Прогрессивное уменьшеніе сѣнокошенія наблюдается ионрежнему 

въ Кубанском!, войскѣ, вглѣдствіе увеличенія распашки сѣнокосовъ 

подъ посѣвъ хлѣбовъ. 

2) Огородничество и табаководство. 

Огородничество составляет!, noc.it, хлѣбопашества одну изъ важ-

нѣйншхъ отраслей се.іьскаго хозяйства населенія казачьнхъ войскъ, 

служа болыппмъ подспорьемъ въ продовольствіи; въ иригородныхъ же 

поселеніяхъ оно представляет!,, сверхъ того, весьма прибыльную статью 

дохода. 

Въ отчетномъ году, въ общемъ выводѣ, средній урожай былъ 

нѣсколько ниже урожая 1910 г. Въ частности же въ войскахъ: Семи-

рѣченскомъ, Астраханскомъ, Кубанском!,, Уральском!, и Уссурійскомъ 

овощей было собрано болѣе, чѣмъ въ 1910 г. 
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Табаководство наиболѣе развито въ Кубанской области. Всего въ 

отчетномъ году было табачныхъ плантацій въ области—3.452, общею 

площадью въ 11.168 дес., при чемъ собственно на казачье населеніе 

приходится всего 431 плаптація, площадью въ 745 десятинъ. 

Всего было собрано табака 840.666 нуд., менѣе чѣмъ въ 1910 г. 

на 55.648 нуд., или на 6,9%. Въ прочихъ войскахъ производство 

табака незначительно, и разводится преимущественно табакъ низшаго 

сорта. 

3) Винодѣліѳ и садоводство. 

Виноградарство и вннодѣліе развито только въ областях!,: Терской, 

Кубанской и Донской; въ остальных'!, же казачьихъ войскахъ этой 

отрасли хозяйства не существуете. 

Вь Терской области отчетный годъ быль болѣе благопріятенъ для 

винодѣлія, вслѣдствіе повышенія спроса на вино и надбавки дѣнъ. 

Поэтому, хотя сборъ винограда по сравненію съ предшествовавшим!, 

годомі, уменьшился вдвое, а количеств) выдѣланнаго вина и сусла— 

на 99.381 ведро, общая доходность повысилась на 318.090 руб. 

15'і, Кубанской области въ отчетномъ году, вслѣдствіе недостаточ-

ная урожая винограда, количество полученнаго вина уменьшилось на 

7П.125 ведеръ, и общая доходность виноградннковъ понизилась на 

93.748 руб. 

Въ Донской области хотя сборъ винограда былъ болѣе сбора 

1910 г., но вина было приготовлено меньше; выручено же отъ 

продажи продуктов!, вшюдѣлія на 6.506 руб. болѣе, чѣмъ въ пред-

шествовавшем!, году. 

Садоводство въ казачьихъ войскахъ и областях!., въ общемъ, 

промышленная значенія не имѣетъ и служить исключительно для 

удовлетворенія потребностей мѣстнаго населенія, при чемъ болѣе или 

менѣе правильно устроенные сады имѣются лишь въ очень немногнхъ 

пунктах!, казачьихъ войскъ и областей. Наибольшее развитіе садовод-

ство получило въ Кубанской и Терской областях!, и, отчасти, въ 

Оренбургском!,, Астраханском!, и Семирѣченскомъ войскахъ; въ осталь-

ных!. же казачьихъ войскахъ оно развито очень мало. 



4) Скотоводство и коневодство. 

За отчетный годъ общее количество домашпихъ животныхъ увели-

чилось лишь въ Донскомъ, Астраханскомъ п Амурскомъ казачьихъ 

войскахъ, а въ прочихъ—уменьшилось. Нанболѣе значительное умень-

шеніе имѣло мѣсто въ Оренбургскомъ войскѣ, гдѣ оно достигло свыше 

720 тыс. головъ, или 47°/0, что объясняется бывшимъ неурожаем ь. 

Наибольшее увеличеніе числа домашнихъ животныхъ наблюдалось въ 

Амурскомъ воііскѣ, а именно—общее число ихъ увеличилось на 

16.700 головъ, или на 29° 0. 

Къ 1-му января 1912 г. у казачьяго населенія состояло лошадей 

1.695.453. Нанболѣе благопріятноѳ отношеніе числа лошадей къ 

казачьему населенію (около 150 лошадей на 100 душъ) было въ вой-

скахъ, расположенныхъ въ Азіатской Россіи, а наименьшее—въ Дон-

скомъ H Астраханскомъ казачьихъ войскахъ (57 и 51 лош. на 100 душъ). 

Наиболыпій приростъ лошадей имѣлъ мѣсто въ Кубанскомъ войск!., 

а наибольшая убыль—вслѣдствіе сильнаго неурожая злаковъ—въ Орен-

бургскомъ. 

Въ видахъ поднятія коневодства въ казачьихъ войскахъ въ послѣд-

нее время принимаются возможный мѣры, подробно изложенный въ 

приложенном!. отчетѣ о казачьихъ войскахъ. 

5) Рыболовство. 

Рыболовство, благодаря расположенію нѣкоторыхъ казачьихъ тер-

риторій при моряхъ (Каспійскомъ и Азовскомъ) и большинства ихъ 

при большнхъ рѣкахъ и озерахъ, составляетъ значительный нромыселъ 

и подспорье для казаковъ. 

Особенное значеніе рыболовство имѣетъ въ Уральскомъ, Астрахан-

скомъ и Уссурійскомъ войскахъ, въ которыхъ на каждую душу муж-

.ского пола войскового населенія приходится свыше 10 руб. ежегодная 

дохода отъ рыбнаго промысла. 

Въ остальныхъ войскахъ доходъ отъ рыболовства колеблется отъ 

4 руб. 93 коп. (въ Сибирскомъ войскѣ) до 18 коп. (въ Оренбургскомъ) 

на душу населенія. 

Съ цѣлью улучшить состонніе войскового капитала Уральская 

•казачьяго войска, въ 1911 г. повышенъ сборъ въ пользу.этого капи-

тала съ рыбы и ея продуктов!., вывозимыхъ изъ предѣловъ войска. 
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Затѣмъ, необходимо отмѣтить разсмотрѣніе въ отчетномъ году 

государственной думой выработаннаго общаго устава рыболовства, дѣй-

ствіѳ котораго будетъ распространяться и на казачьи войска. 

6) Г о р н ы й , нефтяной и соляной промыслы. 

Горный промыселъ существуетъ только въ Донскомъ, Кубанскомъ, 

Терскомъ, Оренбургскомъ и Забаіікальскомъ казачьнхъ войскахъ. 

Горный промыселъ въ Донскомъ войскѣ заключается въ добываніи 

каменнаго угля, антрацита и желѣза, а также въ пзготовленіи кокса. 

Доходъ войска отъ каменноугольной промышленности въ отчетномъ 

году достигъ 202.000 руб. 

Оренбургское войско имѣетъ довольно разнообразный минеральный 

богатства, какъ-то: розсынн золота, мѣдную и желѣзную руду и камен-

ный уголь, но разработка этихъ минераловъ незначительна. 

Нѣд])а земли Забайкальскаго войска изобилуютъ разиообразнѣйшими 

минералами, но въ настоящее время горный промыселъ находится еще 

въ зачаточномъ состояніи. 

Въ Кубанскомъ и особенно Терскомъ войскахъ наибольшее значеніе 

имѣетъ нефтяной промыселъ, который даетъ большіе доходы, растущіе 

съ каждымъ годомъ. За отчетный годъ Кубанское войско получило 

дохода отъ нефтяного промысла 304 тыс. руб., а Терская область— 

2.148.000 руб. 

Съ цѣлью развнтія нефтяного промысла, изъ войскового капитала 

Кубанскаго казачьяго войска ассигнованы средства на изготовленіе 

картъ нефтеносныхъ раіоновъ въ войскѣ, и приняты мѣры для облег-

ченія развѣдокъ нефти на земляхъ, прннадлежаіцихъ этому войску. 

Дѣйствующія правила о нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубан-

скаго и Терскаго казачьнхъ войскъ распространены временно на Ураль-

ское войско, вслѣдствіе поступленія ходатайствъ о выдачѣ дозволитель-

ныхъ свндѣтельствь на развѣдку нефти на войсковыхъ земляхъ. 

Добываніе соли производится въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, 

Уральском]., Сибирском!, и Забайкальскомъ войскахъ. Въ прочнхъ же 

войскахъ казаки получаютт» соль изъ казны для собствеинаго потре-

бленія но 2 пуда 5 фун. на каждую душу. 
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7) Заводская промышленность. 

Заводская промышленность въ казачьихъ войскахъ развивается 

слабо, H если встрѣчаются на казачьихъ террпторіяхъ заводы и 

фабрики съ значителыіымъ производствомъ, то принадлежать они, 

большею частью, лнцамъ невойскового сословія. 

Наибольшее развптіе заводская промышленность получила вь обла-

стяхъ: Донской, Кубанской и Терской. 

Общая сумма заводскаго производства въ отчетномъ году простиралась 

до .127,5 мил. руб., изъ коихъ 57 мил. руб. приходилось на долю 

Донской области, 40,8 мил. руб.—Кубанской и 21,9 мил. руб.—Терской. 

* 

В О Е Н Н Ы Й СОВѢТЪ. 

Въ 1911 г. военныіі совѣтъ имѣлъ 102 засѣданія: 50—обідаго 

собрапія и 52—частнаго присутствія. 

Всего было разсмотрѣно 5.423 дѣла, изъ которыхъ 571 восходило 

на ВЫСОЧАЙШЕЕ В А Ш Е Г О И М І І Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

утвержденіе. 

Въ послѣдніе годы общее число дѣлъ, разсматриваемыхъ въ воен-

номъ совѣтѣ, сильно увеличилось, и дѣятельность его является даже 

болѣе интенсивной, чѣмъ въ годы русско-японской войны. 

Къ 1-му января 1911 г. состояло 28 членовъ военнаго совѣта. 

Въ теченіе года вновь назначены: генералы отъ инфантеріи Арта-

моновъ и Брилевичъ и генералъ-лейтенантъ Гарфъ; умерли: генералъ 

отъ инфантеріи Дукмасовъ и генералъ-лейтенантъ Гарфъ; уволенъ отъ 

службы генералъ-лейтенантъ Поляковъ. 

СМЬТА ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА. 

На обыкновенные расходы военнаго министерства по государствен-

ной росписи 1911 г. назначено 482.883.724 руб., около 2-хъ мил-

ліоновъ болѣе, чѣмъ по росписи прсдшествовавшаго года. Кромѣ того, 

на чрезвычайные расходы въ отчетномъ году было ассигновано 

48.850.000 руб. 
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Исчисленные по росписи 1911 г. кредиты, по роду предусматри-

ваемых!, ими потребностей, могутъ быті, соединены въ слѣдующія гла-

внѣйшія группы расходовъ: 

1 ) на содержаніе централыіыхъ и мѣстныхъ учре-

ясденій 22.583.799 руб. 

2) на содержаніе военно-судныхъ учрежденій . 1.380.963 „ 

3) на разные расходы по еодержанію арміи . 349.303.085 „ 

4) на вооруженіе 33.665.745 „ 

5) на учебные сборы 5.883.180 „ 

6) на расходы по ученой п учебной частямъ . 16.219.931 „ 

7) на строительный работы и пріобрѣтеніе не-

движимых!, имуіцествъ 32.762.855 „ 

8) на пособія и вознагражденія по разнымъ 

случаямъ 6.237.218 „ 

9) на казенный желѣзныя дороги 213.129 „ 

10) на пенсіи и пенсіонныя пособія отъ казны 6.688.971 „ 

11 ) на содержаніе отдѣльнаго корпуса жандар-

мовъ 7.744.848 „ 

итого . . 482.883.724 руб. 

Въ нослѣдніе годы кредиты на нужды арміи по интендантской 

смѣтѣ, исчислявшіеся военнымъ вѣдомствомъ въ предѣлахь крайней 

необходимости, постоянно подвергались сокращеніямъ при разсмотрѣніи 

смѣтъ. 

Сокращенія эти, совершенно не оправдывавіпіяся жизнью при 

исполненіп смѣты, вызывали задержки въ отпускѣ необходимѣйшихъ 

для жизни войскъ средствъ и задолженность военнаго вѣдомства предъ 

поставщиками. 

Такое положеніе дѣла ставило войска въ крайне тяжелое положеніе, 

разстраивало ихъ хозяйство, наносило имущественный ущерб'!, личному 

составу и, кромѣ того, влекло за собой большіе убытки казны отъ 

повышенія цѣнъ подрядчиками, учитывающими несвоевременные съ ними 

расчеты интендантства. 

Съ ut,лью устраненія въ будущемъ столь нежелателыіыхъ для арміи 

явленій задержекъ въ отпуск!. необходимых!, денежныхъ средствъ, воен-

О^щіП о ' з о р г . 
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нымъ вІ;домством'і> намѣченъ рядъ мѣронріятій, важнѣйшими изъ кото-

рыхъ являются: а) принятіе въ расчетъ, при исчислений кредитовъ на 

основаніи данныхъ отчетовъ государственнаго контроля, всѣхъ долговъ, 

не вошедшихъ въ эти отчеты; б) назначеніе по государственной росписи 

особаго фонда на случай возвышенін принятыхъ по смѣтѣ цѣнъ на 

предметы довольствія; в) предоставленіе окружнымъ интёндантскимъ 

управленіямъ необходпмыхъ имъ суммъ безъ раздѣленія послѣднихъ по 

параграфамъ и статьямъ; г) упрощеніе предварительныхъ работъ, возла-

гаемыхъ на военное министерство предъ возбужденіемъ ходатайствъ о 

сверхсмѣтныхъ ассигнованіяхъ, и д) предоставленіе военному министер-

ству возможности получать сверхсмѣтныя асснгнованія на поиолненіе 

недостатковъ тотчасъ-же по выясненін послѣднпхъ, не ожидая оконча-

тельных!» результатов!» исполненія всей смѣты. 

Кромѣ того, въ военномъ вѣдомствѣ уже спроектированы правила 

счетоводства, который дадутъ возможность постоянно нмѣть точныя свѣ-

дѣпія о ходѣ заготовительных'!» операцій и расходованіи отпущенных!» 

на нихъ кредитов!»; затѣмъ, установлен!» особый порядокъ распредѣленія 

креднтовъ но кассамъ, согласно финансовому плану, составленному по 

отчетным!» даннымъ за минувшее время, и, наконец!», разработаны пра-

вила о новомъ порядкѣ снабженія войскъ деньгами распоряженіемъ до-

вольствующнхъ органовъ, а не но требованіямъ самихъ войскъ. 

КОДИФИКАЦІЯ ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНА. 

Въ 1911 г. издана первымъ изданіемъ книга X I X (раздѣлы 

I — У І І ) Свода военныхъ постановленій 1869 г. „Довольствіе войскъ", 

и подготовлены къ новому изданію книги И, I I I , X, XI I , XVI , X X I I 

и XXI I I . 

ЭМЕРИТАЛЬНАЯ КАССА. 

Къ 1-му января 1911 г. наличный капитал!» эмеритальной кассы 

равнялся 122.800.236 руб. 

Въ теченіе 1911 г. поступило доходовъ: 

ВЫСОЧАЙШЕ дарованное иособіе . . 1.200.000 руб. 
эмеритальные вычеты 5.416.655 „ 
проценты по фондамъ и другія поступленія 6.464.496 

итого . . 13.081.151 руб. 
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Израсходовано: 

на производство пенсій 13.289.176 руб. 

„ единовременный пособія 150.355 „ 

„ уплату 5% налога и на другія по-

требности 356.493 „ 

итого . . 13.796.024 руб. 

Такимъ образомъ, превышеніе расходовъ надъ доходами въ 1911 г. 

составляло 714.873 руб. 

Къ 1-му января 1912 г. въ капиталѣ оставалось: 

процентныхъ бріагъ 114.555.537 руб. 

ВЫСОЧАЙШЕ пожалованное пособіе . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 „ 
наличныхъ денегъ 29.826 „ 

итого . . 122.085.363 руб. 

б* 


